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В июле 2020 г. ушел из жизни профес-
сор Санкт-Петербургского государствен-
ного экономического университета, доктор 
географических наук Эрнест Львович Фай-
бусович. Более 60 лет он трудился на ниве 
российского образования, сначала в средней 
школе, затем – в вузах Саратова и Ленингра-
да – Петербурга.

Эрнест Львович родился в апреле 1933 г. 
в Ленинграде в семье юристов. В одной из 
биографий он назвал своих родителей «со-
ветскими интеллигентами в первом по-
колении» [52, с. 3]. В годы Войны вместе  
с матерью и сестрой был в эвакуации в Ярос-
лавской, Курганской и Молотовской (Перм-
ской) областях. Самое сильное впечатление 
этих лет, разумеется, после постоянного 
чувства голода, было связано с библиоте-
ками [47]. Даже в маленьких городах, не-
смотря на трудности военных лет, выписы-
валось большое количество газет и журна-
лов, которые Эрнест Львович с жадностью 
читал. Эта привычка сохранилась до конца 
жизни. Школу он закончил в Симферополе, 
где в послевоенные годы служил как воен-
ный юрист его отец. 

Окончив в 1954 г. Ленинградский пе-
дагогический институт им. М.Н. Покров-
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ЛЮДИ  НАУКИ

ского, Эрнест Львович по распределению 
три года преподавал географию и историю 
в средней школе в Якутске, после чего по-
ступил в аспирантуру Ленинградского го-
сударственного педагогического института 
им. А.И. Герцена. Тема диссертации была 
связана с использованием земель, защищать 
ее планировалось, видимо, по физической 
географии. Подход к теме был совсем не три-
виальным: автора интересовали вышедшие 
из хозяйственного оборота земли. В ходе 
полевых работ Эрнест Львович в одиночку 
путешествовал по совершенно безлюдным 
после немецкой оккупации местам в Псков-
ской области, где не было ничего, кроме 
сожженных деревень. Автор настоящей 
статьи не уверен, поверят ли читатели, но 
согласно рассказу Эрнеста Львовича, чтобы 
не тратить время на приготовление пищи  
и не таскать на себе большой груз, он более 
недели питался одними сухарями, пил воду 
из ручьев и ночевал без палатки, на земле. 
Написать диссертацию тогда не удалось, 
поскольку в процессе работы стало ясно, 
что нужны более серьезные полевые иссле-
дования, которые нельзя было осуществить 
силами одного человека, а возможности 
привлечь кого-то еще не было.
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После аспирантуры более 20 лет (с 1960 
по 1982 г.) Эрнест Львович работал на кафе-
дре экономической географии Саратовского 
университета. В 1966 г. защитил диссерта-
цию на пограничную с философией тему: 
«Исторический обзор учений о взаимодей-
ствии общества с природой» [4], в связи  
с чем им было написано несколько статей 
на эту тему [5; 7 и др.]. В эти годы он по-
знакомился и установил научные контакты 
с В.А. Анучиным и Ю.Г. Саушкиным, кото-
рых наравне с А.В. Даринским, А.Л. Бир-
кенгофом и Г.С. Невельштейном считал 
своими учителями и наставниками. По это-
му поводу Эрнест Львович шутил, что яв-
ляется «научным метисом», сочетая в себе 
черты московской и ленинградской школ, 
районного и отраслево-статистического на-
правлений. В.А. Анучин был оппонентом по 
диссертации, и в дальнейшем Эрнест Льво-
вич поддерживал с ним довольно тесные 
отношения. В 1982 г. он вернулся в Ленин-
град и стал работать в Ленинградском фи-
нансово-экономическом институте (ныне –  
Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет) на кафедре, 
которая ранее была кафедрой экономиче-
ской географии, потом многократно меняла 
наименование и в настоящее время назы-
вается кафедрой региональной экономики  
и природопользования. 

Остановимся на одном эпизоде биогра-
фии Эрнеста Львовича, который произвел на 
него очень тяжелое впечатление и который 
оставался в его памяти на протяжении всей 
жизни. Кто теперь помнит об институте име-
ни Покровского? Почему окончивший шко-
лу с серебряной медалью Эрик Файбусович 
выбрал этот маленький и незаметный вуз? 
Ответ на этот вопрос неотделим от истории 
страны. Разумеется, любивший географию  
с дошкольного возраста и прекрасно знав-
ший ее юноша хотел учиться в Ленинград-
ском (Санкт-Петербургском) университете. 
Но на дворе был 1950 год, на повестке дня – 
борьба с космополитизмом, и Эрнесту Льво-
вичу под надуманным предлогом (как меда-
лист он имел право поступать вне конкур-
са) отказали в поступлении в университет.  
По отзыву Эрнеста Львовича, коллектив пре-
подавателей в институте имени Покровского 
был довольно сильным. Там он встретился 
с А.В. Даринским, которого до конца жизни 
называл своим основным учителем.

Благодаря Даринскому, распознавшему  
в нем настоящего географа, Эрнест Львович 
еще в студенческие годы прочитал считав-
шуюся тогда совершенно одиозной книгу 
А. Геттнера «География, ее история, сущ-
ность и методы» и навсегда стал убежден-
ным приверженцем хорологической концеп-
ции и единства географии. По словам Эрне-
ста Львовича, в начале 1950-х даже брать эту 
книгу в библиотеке было небезопасно. Позд-
нее Даринский подарил ему свой экземпляр 
Геттнера, с которым Эрнест Львович не рас-
ставался до конца жизни. 

Свою научную позицию, часто расходив-
шуюся со взглядами окружающих, Эрнест 
Львович никогда не скрывал и не маскиро-
вал. Многие современные читатели могут не 
поверить, что за свои убеждения как сторон-
ника единства и хорологической сущности 
географии Эрнест Львович в 1974 г. был уво-
лен из Саратовского университета. «Группа 
товарищей», как вспоминал Эрнест Львович 
[52, с. 59], «развязала отчаянную травлю». 
Одно из обвинений заключалось в том, что 
он преподавал курс «Введение в экономи-
ческую географию» по Саушкину, а не по 
Семевскому! Через 30 с лишним лет Эрнест 
Львовоич с недоумением вспоминал, что за 
решение об его увольнении голосовали даже 
люди, которых он считал своими друзьями.  
К чести тогдашнего Министерства высшего  

Ткаченко А.А. 
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и среднего специального образования 
РСФСР, он был почти сразу же восстановлен 
на работе, а руководство Саратовского уни-
верситета получило серьезное внушение за 
свои действия. Ректор был специально вы-
зван в Москву и получил предупреждение, 
что если увольнение не будет отменено, ему 
придется выплачивать потерянную Файбу-
совичем зарплату из своего кармана. Как 
вспоминал Эрнест Львович, работники ми-
нистерства буквально «катались по столам» 
от хохота, когда он рассказывал о причинах 
своего увольнения.

Научные интересы Эрнеста Львовича 
были необычайно разнообразны. В разные 
годы им выдвигались оригинальные идеи  
и предлагались нетривиальные подходы  
к исследованиям почти во всех разделах и на-
правлениях социально-экономической гео-
графии. Во многих случаях он выступал «за-
стрельщиком» изучения совсем новых тем 
[например, 10; 25]. Но при этом ни с одним 
из направлений он не был связан «постоян-
ными узами». Автор настоящей статьи уве-
рен, что в современной российской геогра-
фии нет другого ученого, который совершен-
но профессионально проводил исследования 
по такому широкому кругу вопросов. Это  
и философские основы географии, и про-
блемы взаимодействия общества и природы,  
и история географической науки, и изуче-
ние культурных ландшафтов, и оценка зе-
мель, и география населения и населенных 
пунктов, география обслуживания и рекреа-
ционная география, география потребления 
и география морали, география высшего 
образования, география промышленности 
и сельского хозяйства, проблемы райони-
рования, организации территории, админи-
стративно-территориального устройства, 
сохранения и использования природного  
и культурного наследия, историческая гео-
графия… Перечислить все просто невоз-
можно! Общее число научных публикаций 
Эрнеста Львовича приближается к пятистам.

Отдельно надо сказать о работах по ме-
тодологии и теории географии, в которых 
Эрнест Львович развивал хорологические 
представления. Специалистам хорошо из-
вестны его статьи о методике оценки ЭГП 
[9], по терминологии географии [11; 12],  
о критериях географичности исследований 
[13]. В 1974 г. Эрнест Львович и Г.Н. Макси-
мов предложили понятие эпигеосферы, или 

приповерхностной оболочки, являющейся 
основным объектом географических наук 
[11]. Для обозначения более частных объек-
тов в своей докторской диссертации Эрнест 
Львович предложил оригинальный термин 
хорон, призванный быть универсальным 
обозначением территориальных сочетаний 
любых классов и рангов [28, с. 13]. Удиви-
тельно, но ни в одной другой работе обнару-
жить эту мысль не удалось.

На протяжении всей своей жизни 
Э.Л. Файбусович сохранял интерес к творче-
ству Альфреда Геттнера. В работах критиков 
хорологической концепции часто встречает-
ся мысль о ее негативном влиянии на раз-
витие географии, о необходимости отказа от 
нее. Эрнест Львович придерживался проти-
воположной точки зрения. По его мнению, 
категорическое отрицание этой концепции, 
навешивание ярлыков и преследование ее 
сторонников серьезно затормозили развитие 
отечественной географии, особенно соци-
ально-экономической [28, с. 9]. В первое де-
сятилетие XXI века Эрнест Львович и автор 
этих строк подготовили несколько публика-
ций, посвященных памяти великого геогра-
фа, его трудам и, в частности, отношению 
 к Геттнеру в советской и российской геогра-
фии [39; 43 и др.]. Ключевой мыслью этих 
работ является утверждение, что настоящий 
географ, хочет он того или нет, не может не 
быть хорологом, ибо хорологическая концеп-
ция не представляет собой одну из частных 
географических концепций. Это – концеп-
ция иного рода. Она определяет сущность 
нашей науки, обосновывает ее внутреннее 
единство и место среди других наук [43].  
К большому сожалению, обстоятельства  
не позволили подготовить к печати выполнен-
ный по просьбе Эрнеста Львовича одним из 
его коллег перевод воспоминаний Геттнера.

Защищенная Эрнестом Львовичем  
в 1997 г. в виде научного доклада доктор-
ская диссертация «Современная парадигма 
и развитие новых направлений социально-
экономической географии» [28] вселяла на-
дежду, что автор обобщит и систематизирует 
свои разработки, и мы увидим его моногра-
фию – нечто вроде «Нового Геттнера» (вы-
ражение самого Э.Л.). К сожалению, этого 
не произошло. Верный себе, он до послед-
них дней продолжал разрабатывать все но-
вые и новые темы. Обосновывал это тем, 
что по призванию был «мастером малых 



117
форм» [52]. Весьма интересен приведенный 
в диссертации [28, с. 7] перечень ученых, 
оказавших наибольшее влияние на его ме-
тодологические позиции. Это: В.А. Анучин, 
В.М. Гохман, Н.Н. Колосовский, И.М. Маер-
гойз, С.Я. Ныммик, Ю.Г. Саушкин. Всех их 
Эрнест Львович относил к научной школе 
Н.Н. Баранского. В 2011 г. в статье «Школа 
Н.Н. Баранского и ее хулители» [49] он дал 
резкий и убедительный отпор ставшим попу-
лярными нападкам на Николая Николаевича.

Коротко остановимся на «малых фор-
мах». Эрнест Львович, как правило, предпо-
читал не писать длинные и обстоятельные 
работы, а сжато и в короткий срок высказы-
ваться по вопросам, которые либо казались 
ему актуальными, либо просто по каким-то 
причинам его заинтересовали. Таких сочи-
нений в его научном багаже очень много. 
Упомянем лишь три, на наш взгляд, особен-
но интересные. «Интернет – угроза челове-
ческому интеллекту» [44] – название столь 
ясное и убедительное, что никакие коммен-
тарии не требуются. По поводу вошедших  
в моду кластеров Эрнест Львович придержи-
вался весьма жесткой позиции [40], считая 
их новой разновидностью давно известных 
территориально-производственных сочета-
ний. В начале 1990-х гг. автора этой статьи 
заинтересовала рецензия Э.Л. Файбусовича 
на впервые изданные на русском языке «За-
метки о штате Виргиния» Томаса Джеффер-
сона [17]. Неожиданным было, что один из 
отцов-основателей США занимался истори-
ей и географией своего родного штата и при 
этом высказывал общие теоретические суж-
дения, ценные и для современной науки.

В составе коллектива, возглавляемого 
М.М. Голубчиком, Эрнест Львович участво-
вал в написании одного из лучших учебни-
ков по вводному курсу социально-экономи-
ческой географии. Его первый вариант был 
выпущен издательством Мордовского уни-
верситета в 1993 г. [16], второй, значитель-
но переработанный – издательским центром 
«Владос» (Москва) в 2003 г. [36], третий – 
издательством «Юрайт» (Москва) в 2015 г. 
[53]. Вместе с М.М. Голубчиком была подго-
товлена единственная в своем роде вузовская 
хрестоматия по экономической и социальной 
географии [18].

В соавторстве со своими петербургски-
ми коллегами Эрнест Львович подготовил 
несколько изданий курса лекций «Соци-

альная и экономическая география России» 
[19]. В коллективе, возглавляемом А.В. Да-
ринским, участвовал в написании ряда 
школьных учебников, в том числе одного 
из первых по географии России [14]. Зна-
чительная часть публикаций Эрнеста Льво-
вича посвящена методике преподавания 
географии в средней и высшей школе. Бу-
дучи исключительно скромным человеком, 
Эрнест Львович считал себя (с этим можно 
спорить!) прежде всего преподавателем,  
а не ученым и, по его словам, «всегда ви-
дел главное назначение своей деятельности  
в адаптации достижений большой науки для 
передачи их студентам и школьникам» [52, 
с. 60]. Очень интересны его очерки мемуар-
ного характера [например, 47]. 

В 2014 г. тиражом всего 20 экземпляров 
вышла небольшая (60 страниц) книга «Эр-
нест Львович Файбусович. К 80-летию со 
дня рождения» [52], подготовленная его бли-
жайшими коллегами и соавторами – О.А. Ба-
лабейкиной и А.Л. Дмитриевым. Открывает-
ся книга автобиографией Эрнеста Львовича. 
Далее следует полный на тот момент список 
его трудов, дополненный классификатором 
работ и перечнем соавторов. Список насчи-
тывает 423 позиции. В комментариях Эрнест 
Львович отметил, что любит работать в кол-
лективе [с. 60]. Назовем основных (по числу 
публикаций) его соавторов: Е.Я. Чернихова –  
вторая жена Эрнеста Львовича, извест-
ный специалист по методике преподавания 
географии, Е.В. Миронова – зав. кафедрой  
в Саратовском университете, В.Г. Торопы-
гин – близкий друг и коллега по саратовской 
кафедре, В.М. Разумовский – зав. кафедрой 
в СПГЭУ, О.А. Балабейкина, В.К. Бугаев,  
С.Ю. Корнекова – коллеги по кафедре  
в СПбГЭУ, А.А. Епихин, В.Л. Мартынов – 
коллеги по РГПУ им. Герцена, где Эрнест 
Львович много лет работал как совместитель.

Особая страница научной биографии Эр-
неста Львовича – работа в Географическом 
обществе. Многие годы он был ученым се-
кретарем Саратовского отдела, потом – отде-
ления экономической географии в Ленингра-
де/Петербурге. В течение нескольких лет воз-
главлял это отделение. В 2005 г. Эрнест Льво-
вич был избран Почетным членом Русского 
географического общества, а через несколько 
лет стал членом его Совета старейшин.

В течение почти 60 лет Эрнест Львович 
находился в центре событий отечественной 
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географии. Он был участником множества 
конференций, совещаний, съездов в самых 
разных концах бывшего Союза и современ-
ной России. В 1980-х гг. был членом Голов-
ного совета по географическим наукам Мин-
вуза РСФСР, а в 2000-х – членом экономико-
географической секции Совета по географии 
УМО классических университетов. Послед-
ний факт особенно интересен, поскольку  
в это время Эрнест Львович не был штатным 
преподавателем какого-либо классическо-
го университета. Однако его авторитет сре-
ди коллег делал это членство естественным  
и даже необходимым.

Стоит сказать и о широте интересов Эр-
неста Львовича. Обладая прекрасной памя-
тью, он хорошо разбирался в истории, ли-
тературе, музыке, спорте. Запомнились его 
слова: «Интеллигентный человек не может 
не интересоваться историей своей стра-
ны». Он хорошо знал родной Ленинград –  
Санкт-Петербург, его историю (прежде всего 
людей) и архитектуру, любил многие места 
в городе, возмущался уничтожением старых 
зданий. С удовольствием показывал город 
приезжим коллегам, знакомым, студентам. 
Когда позволяли обстоятельства, бывал  
в театрах, посещал музеи и выставки. Часто 
писал статьи, заметки, рецензии для газет 
и журналов, отзываясь на интересовавшие 
его события, прочитанные книги, юбилеи.

Эрнеста Львовича отличали неиссякаемая 
любознательность и неподдельный интерес 
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к людям. Он много путешествовал, посетив  
в советское время огромное число городов 
«от Калининграда до Алтая и от Мурман-
ска до Душанбе», включая столицы всех 
союзных республик и все города-милли-
онеры [52, с. 7]. На рубеже веков побывал 
в Англии, США, Финляндии. Общитель-
ный и доброжелательный, Эрнест Льво-
вич имел большое количество друзей, вел 
обширную переписку. Бывшие ученики 
и коллеги звонили ему по телефону бук-
вально со всего света. Наиболее близкими 
своими друзьями он считал М.М. Голуб-
чика, Е.В. Миронову, Ю.Д. Дмитревского. 
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известных и уважаемых географов страны.

*   *   *
В приведенный ниже список в хронологи-

ческом порядке включены наиболее важные  
и интересные, по мнению автора статьи, пу-
бликации Эрнеста Львовича. Выбор, разуме-
ется, субъективен. За редкими исключениями, 
в список не включались близкие по содержа-
нию работы. Почти не представлены публика-
ции по методике преподавания.
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