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Д. М. Нечипорук, С. Н. Щербич
ТЕОДОР ШАБАД И ИЗУЧЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ГЕОГРАФИИ В США В ГОДЫ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ*

Статья посвящена анализу научной и журналистской деятельности американского геогра-
фа Теодора Шабада в годы холодной войны. Отмечается, что Шабад с начала своей науч-
ной карьеры интересовался экономической географией СССР, а также развитием советской 
географической науки. Он внес большой вклад в распространение и популяризацию работ 
советских географов в англо-американской научной среде в 1950–1980-е гг. Главным иссле-
довательским интересом Шабада было изучение процесса размещения промышленности на 
территории СССР в особенности на неосвоенных территориях Сибири. Анализируя совет-
скую политику экономической регионализации, Шабад отмечал ее противоречивость: с од-
ной стороны, курс на региональную самодостаточность административно-территориальных 
единиц вел к сворачиванию межрегиональных экономических связей, но, с другой стороны, 
региональная специализация стимулировала межобластное и межреспубликанское взаимо-
действие. В заключение отмечается, что Шабад сделал многое для развития советско-аме-
риканских научных связей как журналист и основатель нескольких естественно-научных 
журналов, в которых в 1960–1980-е гг. публиковались переводы статей ведущих советских 
ученых, посвященные различным направлениям географии. 
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В 2022 г. исполняется сто лет со дня рожде-
ния американского географа и журналиста Те-
одора Шабада (1922–1987). Его имя было хо-
рошо известно в среде как американских, так и 
советских географов в 1950–1980-е гг. Являясь 
на протяжении чуть более четверти века глав-
ным редактором журнала “Soviet Geography” 
(«Советская география»), Шабад выступил 
в роли распространителя и популяризатора 
достижений советской географической на-
уки в США. В условиях холодной войны его 
издательская и переводческая деятельность 
воспринималась в Советском Союзе с подо-
зрением. Тем не менее посмертно его усилия 
по «наведению мостов» между учеными двух 
стран были высоко оценены советским геогра-
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фическим сообществом.1 На наш взгляд, осмы-
сление научного наследия Шабада является 
вкладом в изучение международных процес-
сов трансфера научного знания в период хо-
лодной войны. 

Значение Шабада как исследователя со-
циально-экономических процессов, происхо-
дивших в Советском Союзе в 1940–1980-е гг., 
до сих пор всесторонне не изучалось. В рабо-
те Т. С. Панюшкиной по англо-американской 
историографии развития восточных районов 
России значительное внимание уделяется позд-
ним работам Шабада, посвященным освоению 
Сибири в 1970–1980-е гг.2 В статье А. А. Аги-
реччу и К. В. Мироненко об экономико-гео-
графическом изучении Китая в отечествен-
ной литературе подчеркивается, что Шабад в 
своих изысканиях по экономике КНР опирал-
ся на советские труды.3 С 1990-х гг. в работах, 
посвященных истории советской географии, 
можно встретить краткие упоминания заслуг 
Шабада в развитии американо-советских кон-
тактов и его видной роли в распространении 

1 См.: Kotlyakov V. M., Lavrov S. B. To the Memory of Theodore 
Shabad // Soviet Geography. 1987. Vol. 28, iss. 6. P. 386–387.
2 См.: Панюшкина Т. С. Проблемы транспортного развития 
восточных районов России в англо-американской историо-
графии XX в. // Известия Восточного института. 2005. № 9. 
C. 141–144.
3 См.: Агирречу А. А., Мироненко К. В. Экономико-географи-
ческое изучение Китая в отечественной географической ли-
тературе // Изв. Рус. геогр. об-ва. 2019. Т. 151, № 3. С. 81.
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наиболее значимых трудов советских ученых в 
США. Выдающиеся географы А. Е. Левинтов, 
С. Б. Лавров, А. И. Алексеев высоко оценили 
неутомимую работу Шабада по переводу луч-
ших советских географических работ на ан-
глийский язык.4 Президент Русского географи-
ческого общества в 1992–2000 гг., С. Б. Лавров 
отмечал, что Шабад печатал советских иссле-
дователей, «отбирая их авторов по их классу, а 
не по званиям или позиции в политике».5

Помимо науки, другой важной частью про-
фессиональной жизни Шабада была журна-
листика. Еще в молодости он устроился на ра-
боту в общенациональную газету «Нью-Йорк 
Таймс», Шабад являл собой уникальный при-
мер эксперта по Советскому Союзу, сумевшего 
преуспеть как на академическом поприще, так 
и в журналистике. На протяжении четырех де-
сятилетий Шабад писал заметки и статьи, по-
священные самым различным аспектам жиз-
ни СССР. Дважды он отправлялся редакцией 
газеты в качестве специального корреспонден-
та в Москву — в 1961–1966 гг. и в 1971–1973 гг.6

4 См.: Алексеев А. И., Никулин А. М. В географии всегда была 
«тоска по комплексности» // Крестьяноведение. 2020. Т. 5, 
№ 1. С. 147. Левинтов А. Е. Критика и рефлексия // Методо-
логия научных исследований. Ярославль, 2021. С. 45.
5 Лавров С. Б. Лев Гумилев: судьба и идеи. М., 2007. С. 364.
6 См.: NYPL. New York Times Company Records. Foreign Desk 
Records. Box 85. Folder 7. P. 31, 32 (далее — NYPL).

Необходимо сразу отметить, что Шабад про-
исходил из семьи, судьба которой была связа-
на с Российской империей, Австро-Венгрией и 
СССР. Он родился 4 апреля 1922 г. в Берлине 
в семье агронома Якова Тимофеевича Шабада 
(1901–1958), сына известного в Вильно вра-
ча Цемаха Йоселевича Шабада (1864–1935). 
С раннего детства главным увлечением Шаба-
да было изучение карт и атласов. После при-
хода к власти в Германии правительства Гит-
лера семья Шабадов уехала в Париж, откуда в 
1938 г. перебралась в США. Родной отец Шаба-
да развелся с матерью еще до отъезда в Париж, 
вернувшись к себе в Вильнюс. В годы Второй 
мировой войны молодой Теодор начал перепи-
сываться с отцом по-русски, когда тот служил в 
Красной Армии. Кроме того, будучи студентом 
нью-йоркского Сити-колледжа, в 1940–1944 гг. 
он увлекся чтением советских газет с помощью 
англо-русского словаря. В американских газе-
тах новости с Восточного фронта зачастую шли 
вместе с картой, на которой отмечали текущее 
положение советских войск. В 1943 г., когда 
Шабад устроился посыльным в «Нью-Йорк 
Таймс», он быстро был привлечен редакцией к 
работе по рисованию карт военных действий на 
восточном театре военных действий. В 1946 г. 
Шабад покинул «Нью-Йорк Таймс», устроив-
шись в издательство Колумбийского универси-
тета.7 Этот университет одним из первых создал 
во второй половине 1940-х гг. исследователь-
ский центр по изучению России. В контексте 
начинавшегося противостояния СССР и США 
появление подобных центров означало возрос-
шую потребность в изучении противника.8 По-
мимо этого Советский Союз вызывал интерес 
как победитель в войне, но о нем было мало ин-
формации из-за закрытости страны и дефицита 
специалистов по России в США. 

С 1947 по 1951 гг., работая в издательстве 
Колумбийского университета, Теодор Шабад 
начал изучение экономической географии 
СССР. Он собирал сведения для обзорной ра-
боты «География СССР», а также участвовал 
в отборе материала по Советскому Союзу для 
фундаментального географического справоч-
ника («газетира»), подробно описывающе-
го достопримечательности и различные ме-
ста планеты.9 К началу 1950-х гг. Шабад стал 

7 См.: New York Times. 1987. 6 May. P. B-11.
8 См.: Engerman D. Know Your Enemy: The Rise and Fall of 
America’s Soviet Experts. N. Y., 2009. P. 7.
9 См.: Seltzer L. The Columbia Lippincott Gazetteer of the World. 
N. Y., 1952.

Теодор Шабад. 7 августа 1963 г.  
(New York Times Company Records. Foreign Desk 

Records. Box 85. Folder 7)
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одним из лучших специалистов в США по со-
ветской гео  графической литературе; в 1952–
1953 гг. он числился консультантом по СССР в 
библиотеке Конгресса. Но главным его местом 
работы с 1953 г. станет редакция газеты «Нью-
Йорк  Таймс», где Шабад проработает до кон-
ца жизни.10

В процессе подготовки первой моногра-
фии по географии Советского Союза Шабад 
добросовестно изучил доступные ему работы 
и источники на русском языке. Он вниматель-
но следил за тем, как в СССР с конца 1930-х гг. 
менялось отношение к публикации географи-
ческих атласов и карт страны. В послевоенных 
условиях, когда в СССР стали засекречивать 
информацию о расположении стратегиче-
ских производств, Шабад обратился к анализу 
изданий советского школьного учебника по 
географии члена-корреспондента АН СССР 
Н. Н. Баранского, вышедших в 1947 и 1948 гг. 
Как внимательный читатель, Шабад обратил 
внимание на тот факт, что в издании 1948 г. 
исчезло упоминание и изображение на карте 
Туя-Муюнского радиевого рудника (Киргиз-
ская ССР), который начал секретно разрабаты-
ваться НКВД с 1946 г. Шабад в своем письме в 
редакцию «Нью-Йорк Таймс» связывал исчез-
новение упоминаний уранового рудника с раз-
ворачиванием атомного проекта в СССР.11

Тщательное изучение Шабадом советской 
географической литературы 1930–1940-х гг. 
проводилось с целью подготовить всеобъем-
лющий справочник по региональной геогра-
фии Советского Союза, посвященный послево-
енному административно-территориальному 
устройству страны.12 Похожий справочник по 
географии СССР был издан в 1944 г. британски-
ми географами Дж. Стотертом и Д. Шейвом, 
которые использовали довоенную литературу, 
которая не отражала территориальные изме-
нения, произошедшие в 1943–1944 гг.13 В сво-
ей работе Шабад строго придерживался тех же 
принципов территориально-административ-
ного и политического устройства Советского 
Союза, что и Н. Н. Баранский, известный как 

10 См.: NYPL. P. 32.
11 См.: New York Times (далее — NYT). 1949. 19 November. 
P. SPORTS-16.
12 См.: Shabad T. Geography of the USSR: a Regional Survey. 
N. Y., 1951. Подробный анализ изменений в административ-
но-территориальном устройстве СССР в 1943–1944 гг. см.: 
Шульгина О. В., Шульгин П. М. Историческая география Рос-
сии XX века. М., 2020. С. 146–149.
13 См.: Stothert J., Shave D. W. The USSR: a Geographical 
Survey. N. Y., 1944.

ведущий представитель «районного» направ-
ления в географии. Опираясь на его послево-
енные школьные учебники по экономической 
географии, Шабад дал краткую характеристи-
ку всем экономическим районам СССР, сле-
дуя принятому в СССР делению на республи-
ки, области и края. Справочник не являлся 
оригинальным исследованием, но был скорее 
компендиумом работ советских и зарубежных 
географов, изданных в 1930–1940-е гг. В рецен-
зиях на книгу географы справедливо отмечали, 
что, несмотря на обилие собранных фактов и 
краткую характеристику всех административ-
ных единиц Советского Союза, существовав-
ших на конец 1950 г., работа Шабада не объ-
ясняла происхождение сложившейся системы 
централизованного управления регионам и  не 
исследовала территориальное разукрупнение 
областей РСФСР, проведенное в конце войны. 
Поэтому справочник Шабада воспринимался 
американским географическим сообществом 
как добротный сборник полезных фактов по 
административному устройству СССР.14

Критика рецензентов  относительно отсутст-
вия в работе географического анализа склады-
вания регионов в СССР и сущности админист-
ративно-территориального устройства страны 
побудила Шабада написать статью «Советская 
концепция экономической регионализации». 
В ней он изложил свое видение процессов, по-
влиявших на формирование экономических 
регионов в Советском Союзе. Шабада в пер-
вую очередь интересовало, как и почему такие 
дореволюционные промышленные центры, 
как Иваново-Вознесенск, Екатеринбург, Челя-
бинск, не являвшиеся губернскими городами, 
стали в советскую эпоху административными 
столицами заново созданных областей. По его 
мнению, учреждая административные центры 
в крупных промышленных городах, больше-
вики на практике реализовали один из своих 
главных принципов экономического райони-
рования — консолидацию советской власти в 
промышленных центрах со значительным ко-
личеством пролетариата. 

14 См.: Proudfoot M. J. Geography of the USSR: A Regional Sur-
vey by Theodore Shabad // Annals of the American Academy of 
Political and Social Science. 1951. Vol. 276. P. 174–175; Anony-
mous. Geography of the USSR: A Regional Survey by Theodore 
Shabad // The Russian Review. 1951. Vol. 10. № 4. P. 327; Morri-
son J. A. Geography of the USSR: A Regional Survey by Theodore 
Shabad // The American Slavic and East European Review. 1951. 
Vol. 10. № 4. P. 320–324; Harris C. D. Geography of the USSR: A 
Regional Survey by Theodore Shabad // The Journal of Political 
Economy. 1952. Vol. 60. № 2. P. 182; Applebaum W. Geography 
of the USSR: A Regional Survey by Theodore Shabad // Economic 
Geography. 1953. Vol. 29. № 1. P. 93.
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Шабад обратил внимание на тот факт, что 
в период активных территориально-админис-
тративных делений в 1920–1930-е гг. губерн-
ские города со скромным промышленным 
потенциалом, в которых количество проле-
тариата было небольшим, утратили статус 
административных центров, войдя в состав 
укрупненных областей. Дореволюционная тер-
риториальная структура (губерния — уезд — 
волость) постепенно заменялась на админис-
тративное устройство с новыми названиями, 
построенное, однако, на прежних принципах 
подотчетности вышестоящей власти (область 
(или край) — округ — район). Такая реорга-
низация, согласно Шабаду, проводилась в 
соответствии с амбициозными планами по 
проведению индустриализации в городах и 
коллективизации на селе. По мере разворачи-
вания курса на коллективизацию в 1930-е гг. 
все большее внимание стало уделяться функ-
ционированию района, наименьшей единицы 
в территориальной структуре, что порожда-
ло необходимость в прямом контроле на ра-
йонном уровне. Это привело к упразднению 
в 1930 г. промежуточной территориальной 
единицы — округа и реорганизации районов, 
которые становились все менее крупными. По 
мере проведения коллективизации и увели-
чения количества государственных машинно-
тракторных станций (МТС), обслуживавших 
колхозы, стало очевидно, что большие разме-
ры районов делают управление громоздким и 
сложным. Поэтому с 1934 г., по мнению Ша-
бада, был взят курс на уменьшение среднего 
размера района и увеличение их числа на всей 
территории Советского Союза. Оптимальной 
площадью района считался размер террито-
рии, которую обслуживала одна МТС. Увели-
чение числа районов привело к необходимости 
дробления областей и автономных республик. 
Шабад считал, что эта тенденция четко про-
слеживалась на протяжении 1930-х гг. и завер-
шилась в 1944 г., когда областными столицами 
стали как некоторые старые губернские горо-
да, так и периферийные районные центры, 
которые планировалось превратить в средние 
и крупные промышленные центры (Великие 
Луки, Кемерово, Курган). 

Экономическая политика государства в ре-
гионах в сталинскую эпоху имела две главные 
цели — освоение местных природных ресурсов 
с целью достижения региональной самодоста-
точности и усиленное развитие одной или не-
скольких конкретных отраслей производства, 

которым особенно благоприятствовали мест-
ные условия. По мнению Шабада, эти цели 
были до известной степени взаимоисключа-
ющими, так как региональная самодостаточ-
ность снижала значимость межрегиональных 
экономических связей, а локальная специали-
зация, наоборот, побуждала к развитию меж-
региональных отношений.15

Шабад полагал, что главное изменение в 
советской региональной экономической по-
литике по сравнению с дореволюционной 
эпохой состояло в том, что если промышлен-
ное развитие в царской России, как правило, 
концентрировалась в благоприятных районах, 
то с 1920-х гг. все больше внимания стало уде-
ляться развитию разнородных экономических 
регионов, в том числе неблагоприятных для 
постоянного проживания. Еще одно важное 
различие заключалось в развитии националь-
ных автономных республик, изначально со-
зданных на основе этнической однородности, 
но в итоге ставших центрами экономической 
специализации. В таких регионах также созда-
вали промышленный экономический центр, 
который по возможности обеспечивался за 
счет внутренних ресурсов. Наконец, для до-
стижения сбалансированной плановой эконо-
мики в рамках больших, еще не развитых ин-
дустриально регионов, таких как Центральная 
Азия, Западная Сибирь или Дальний Восток, 
должны были создаваться новые предприятия 
тяжелой промышленности.

В конечном счете, по мнению американ-
ского географа, советская экономика, являясь 
плановой и управляемой централизованно, 
придавала гораздо большее значение экономи-
ческому району как территориально-админи-
стративной единице, чем в западных странах, 
где регионализация обуславливалась истори-
чески сложившейся специализацией, которая 
могла меняться вслед за изменением рыночной 
конъюнктуры.

С конца 1950-х гг., когда Советский Союз 
начал воплощать в жизнь амбициозную про-
грамму по наращиванию промышленного 
производства и развитию индустриального 
потенциала страны, Шабад  опубликовал ряд 
работ о состоянии и перспективах ведущих 
отраслей советского хозяйства. Анализируя 
географию размещения производства в алю-
миниевой и химической промышленности, 

15 См.: Shabad T. The Soviet Concept of Economic Regionaliza-
tion // Geographical Review. 1953. Vol. 43, № 2. P. 214–222.
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он отмечал, что данные отрасли получили раз-
витие в том числе за счет экспансии на Урале 
(алюминий), в Сибири (синтетический каучук) 
и Средней Азии (химическое производство).16

В 1960 г. Шабад и географ Пол Линдольф 
публикуют статью «Нефтяная и газовая про-
мышленность в СССР», в которой проана-
лизированы перспективные показатели се-
милетнего плана по развитию нефтегазовой 
промышленности СССР с 1959 по 1965 гг., и  
далее до 1972 г. Статья вышла незадолго до 
открытия крупных месторождений нефти в 
Западной Сибири, поэтому главное внима-
ние американские географы уделяли анализу 
запасов Волго-Уральской нефтегазоносной 
провинции, которая занимала в 1950-е гг. 
первое место по объемам извлеченной нефти. 
По мнению авторов, первенство Волго-Ураль-
ской провинции по сравнению со старыми 
месторождениями на Кавказе и в Баку объяс-
нялось более низкими затратами на эксплу-
атацию и доставку нефти, поскольку запасы 
удачно расположены на пересечении основ-
ных водных и железнодорожных путей. Уче-
ные прогнозировали, что значение Волжско-
Уральской провинции будет только возрастать; 
курс на увеличение добычи нефти позволит 
СССР после 1972 г. превзойти объемы произ-
водства США на конец 1950-х гг. в три-четыре 
раза. Таким образом, Советский Союз добьется 
мирового первенства в нефтедобыче и сможет 
значительно нарастить экспорт сырья за счет 
потребностей Китая и социалистических стран 
из Восточной Европы. В стремительном раз-
витии нефтегазовой промышленности Совет-
ского Союза авторы увидели новое отношение 
советских властей к экономической политике, 
которая, по их мнению, должна была стать бо-
лее рациональной и продуманной.17

В 1960 г. Шабад начинает издавать академи-
ческий журнал “Soviet Geography: Review and 
Translation” («Советская география: обзоры и 
переводы»). Неутомимая работа главным ре-

16 См.: Shabad T. Soviet Regional Policy and CMEA Integra-
tion // Soviet Geography. 1979. Vol. 20, iss. 4. P. 230–254; Idem. 
Soviet Aluminum Industry // Soviet Geography. 1983. Vol. 24, 
iss. 2. P. 89–99; Idem. Soviet Aluminum Industry. N. Y., 1958; 
Idem. Geography of the Synthetic Rubber Industry // Rubber and 
Plastic Age. 1960. Vol. 41, № 10. P. 1–4; Lydolph P., Shabad T. 
The Chemical Industries of the USSR // Tijdschrift voor Econo-
mische en Sociale Geografi e. 1962. Vol. 53, № 8–9. P. 169–179; 
Shabad T. Soviet Regional Policy…; Idem. Soviet Aluminum In-
dustry // Soviet Geography. 1983. Vol. 24, iss. 2. P. 89–99.
17 См.: Lydolph P. E., Shabad T. Oil and Gas Industries in the 
U.S.S.R. // Annals of the Association of American Geographers. 
1960. Vol. 50, iss. 4. P. 467.

дактором в течение 27 лет принесла ему авто-
ритет как в американском, так и в советском 
сообществе географов. Журнал возник на фоне 
роста интереса в среде англо-американских 
ученых к советской географии.18 С 1956 г. нача-
лись регулярные поездки зарубежных геогра-
фов в СССР, что стало возможным благодаря 
послаблениям в процедуре получения совет-
ской визы. Советский Союз после успешного 
запуска космического спутника в 1957 г. демон-
стрировал готовность на равных взаимодейст-
вовать с США в сфере научных обменов. Уже в 
следующем году было подписано соглашение 
Лейси‒Зарубина, подразумевавшее создание 
американо-советской государственной про-
граммы обменов в сферах науки, телевещания, 
культуры и спорта. Она сделала регулярными 
обмен учеными и взаимное посещение науч-
ных центров и университетов. Так, уже осенью 
1958 г. группа советских ученых, среди кото-
рых был видный географ Б. Н. Семевский, по-
сетила ведущие американские университеты 
по изучению географии СССР.19

Воспользовавшись благоприятным момен-
том, Шабад убедил Американское географи-
ческое общество в Нью-Йорке поддержать 
заявку в Национальный научный фонд на 
издание нового журнала по переводу науч-
ных работ по географии, выходивших в СССР. 
Большая часть работы по отбору, переводу 
и сверке текстов ложилась на плечи самого 
Шабада. В журнале печатались переводные 
статьи видных советских географов: И. П. Ге-
расимова, О. А. Константинова, С. А. Кова-
лева, М. И. Львовича, В. В. Покшишевского, 
Г. М. Лаппо и многих других. Подавляющее 
число статей переводилось из ведущих сто-
личных периодических изданий: «Известий 
Всесоюзного географического общества», 
«Известий АН СССР. Серия географическая», 
«Вестника Московского университета. Се-
рия 5: география», — при этом доля переводов 
сибирских и уральских авторов была невели-
ка.20 В журнале со второй половины 1960-х гг. 
постоянно публиковались переводные статьи 

18 См.: CP (Canadian Press). Study of Soviet Geography Needed 
Says McGill Man // Edmonton Journal. 1956. 4 April. P. 7; 
Hooson D. J. M. Some recent developments in the content 
and theory of Soviet geography // Annals of the Association of 
American Geographers. 1959. Vol. 49, iss. 1. P. 73–82.
19 См.: Семевский Б. Н. Некоторые впечатления от посеще-
ния Соединенных Штатов Америки // Известия ВГО. 1959. 
№ 2. С. 149–152.
20 См.: Ishmuratov B. M. Soviet Geography and Issues in the 
Development of Geography in the USSR // Soviet Geography. 
1990. Vol. 31, iss. 1. P. 34–45.
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по исторической географии, прежде всего ра-
боты Л. Н. Гумилева.21

В рубрике «Новостные заметки» (“News 
Notes”), которую вел сам Шабад, давалась крат-
кая информация о промышленном развитии 
Советского Союза, в первую очередь о строи-
тельстве новых предприятий, электрификации 
производства, освоении новых месторождений. 
Рубрика являлась подборкой экономических 
новостей из СССР, и была адресована специа-
листам, изучавшим социалистическую эконо-
мику Восточной Европы. Кроме того, факты, 
собранные для «Новостных заметок», легли в 
основу монографии Шабада «Основные про-
мышленные ресурсы Советского Союза».22

Ретроспективно российские географы вы-
соко оценивают усилия Шабада по продви-
жению лучших работ советской географии 
в англо-американской научной среде. Спе-
циалист по экономической географии СССР 
А. Е. Левинтов считает, что в советских науч-
ных кругах публикация в “Soviet Geography” 
«практически приравнивалась к международ-
ному признанию».23 Однако в 1960–1980-е гг. 
в условиях холодной войны и постоянной 
критики «буржуазной» науки деятельность 
Шабада воспринималась в научной среде с 
подозрением, а в пропагандистских изданиях 
враждебно.24 Сам факт выхода журнала, в ко-
тором издавались переводы статьей советских 
ученых, публично приветствовался, но в ре-
цензии на первый номер издания ленинград-
ский географ О. А. Константинов раскритико-
вал качество перевода на примере некоторых 
предложений из статьи И. П. Герасимова «Со-
стояние и задачи советской географии на сов-
ременном этапе ее развития».25 Чуть позже и 
сам Герасимов выступил открыто с критикой 
перевода своей статьи «О сети городов на тер-
риториях, вошедших в состав СССР с 1939 г.».26

Начало выхода в свет “Soviet Geography” 
совпало с успехами Шабада в карьере по жур-
налистской стезе. В отличие от своих амери-
канских коллег-специалистов по советской 
географии, работавших в университетах, Ша-

21 См.: Лавров С. Б. Указ. соч. С. 45.
22 См.: Shabad T. Basic Industrial Resources of the USSR. N. Y., 
1969. 
23 Левинтов А. Е. Указ. соч. С. 45. 
24 См.: Асатуров Э. Бессильная злоба фальсификаторов // 
Коммунист вооруженных сил. 1981. № 14. С. 84.
25 См.: Константинов О. А. «Советская география» — новый 
американский журнал // Известия ВГО. 1960. № 5. С. 468–470.
26 См.: Константинов О. А. Письмо в редакцию // Известия 
ВГО. 1964. № 2. С. 167.

бад не стал получать ученую степень. С 1953 
по 1960 гг. он работал в редакции «Нью-Йорк 
Таймс» выпускающим редактором, периоди-
чески публикуя статьи, посвященные Совет-
скому Союзу. Как журналист, Шабад также 
предпочитал писать о событиях, связанных 
так или иначе с советской географией. Напри-
мер, в 1955 г. он обратил внимание на новость 
о спорадическом упоминании в советской 
прессе Норильска, который исчез с советских 
карт в послевоенное время. Шабад показал, 
что секретный статус Норильска был связан со 
строительством в городе никелевого комбина-
та.27 Собирая на основе чтения советской прес-
сы всю информацию о строительстве новых 
предприятий, Шабад публиковал сведения о 
промышленном освоении окраинных террито-
рий, сообщая, например, о запуске на Чукотке 
Иультинского горно-обогатительного комби-
ната.28 Кроме того, в 1950-е гг. он несколько 
раз обращался к теме возвращения на родину 
депортированных народов Кавказа.29

В начале 1961 г. Шабад по поручению ре-
дакции «Нью-Йорк Таймс» был направлен 
специальным корреспондентом в Москву. 
Должность иностранного репортера в Москве в 
разгар холодной войны считалась престижной, 
но требовавшей большой стрессоустойчивости 
из-за постоянной угрозы высылки обратно на 
родину и серьезных цензурных ограничений. 
При этом успешная работа в Москве часто ста-
новилась залогом дальнейшего карьерного ро-
ста в газете по возвращении в США. Редакции 
«Нью-Йорк Таймс» в 1950-е гг. было трудно 
найти подготовленного корреспондента, хо-
рошо владеющего русским языком.30 В этом 
отношении кандидатура Шабада была подхо-
дящей. В 1960 г. он посетил СССР как турист, 
разобравшись на месте, какие трудности будут 
ждать его в качестве корреспондента в Москве. 
Его интерес к советским людям и повседнев-
ной жизни представлял, по сути, любопытст-
во исследователя, который хочет как можно 
полнее изучить объект. Являясь знатоком рос-
сийской истории и культуры, он воспринимал 
страну и людей сквозь призму своего главного 
интереса — экономической географии. Это от-
личало Шабада как журналиста от его коллег, 
которые, не занимаясь параллельно наукой, 
пытались понять страну прежде всего через 

27 См.: NYT. 1955. 16 January. P. 1.
28 См.: NYT. 1959. 26 October. P. FB44.
29 См.: NYT. 1958. 13 July. P. BR20.
30 См.: К. Дэниэл — Т. Шабаду, 19 сент. 1960 г. // NYPL. P. 254.
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анализ внешней политики СССР или путем бо-
лее тесного общения с советскими людьми са-
мого разного положения и статуса.

Шабад же, как географ, был в состоянии ана-
лизировать действительность через обращение 
к официальным статистическим источникам 
в оригинале и актуальным научным работам, 
посвященным развитию советской экономи-
ки. Он много времени проводил в Государст-
венной библиотеке СССР имени В. И. Ленина, 
с большим энтузиазмом посещал различные 
научные мероприятия.31 Как репортер, Шабад 
освещал самые разные темы, получавшие ре-
зонанс в советской печати, но, по сравнению с 
другими корреспондентами, он много внима-
ния уделял новостям науки и образования.

Одним из главных результатов пребыва-
ния в Москве стала для Шабада возможность 
познакомиться с современной на тот момент 
литературой по экономической географии Со-
ветского Союза, которая легла в основу моно-
графии «Основные промышленные ресурсы 
Советского Союза». Шабад сумел отойти от 
энциклопедически-справочного подхода к ма-
териалу и сделать работу, посвященную то-
пливной, электроэнергетической, химической 
и металлургической промышленности, более 
аналитической. Посвященная развитию про-
мышленности СССР в 1930–1960-е гг., книга до 
сих пор является ценным источником по исто-
рии индустриализации Советского Союза.32

В 1970–1980-е гг. Шабад стал одним из ве-
дущих экспертов по экономическому разви-
тию СССР, опубликовав несколько работ по 
перспективам использования Байкало-Амур-
ской магистрали, электроэнергетике и при-
оритетам экономического развития на осно-
ве анализа решений съездов КПСС. Отмечая 
растущую зависимость экономики от экспорта 
нефти, Шабад анализировал дилемму «Вос-
ток‒Запад» применительно к экономическо-
му развитию РСФСР, объясняя главную ставку 
на развитие экономики в европейской части 
республики объективными трудностями по 
привлечению рабочей силы, с которыми влас-
ти столкнулись в процессе освоения Сибири в 
1960–1970-е гг. В одной из последних работ, 
посвященных перспективам советской эко-
номической политики во второй половине 
1980-х — 1990-е гг., Шабад прогнозировал ин-
тенсификацию развития промышленности в 

31 См.: Т. Шабад — Э. Фридману, 28 авг. 1961 г. // NYPL. P. 214.
32 Shabad T. Basic Industrial Resources…

европейской части СССР одновременно с чет-
ким намерением изменить в будущем струк-
туру топливного баланса, заменив нефть в 
качестве топлива для производства электро-
энергии природным газом, а также развивая 
атомную электроэнергетику.33

В целом, Т. Шабад плодотворно общал-
ся со многими советскими учеными в 1960–
1970-е гг., особенно когда работал специаль-
ным корреспондентом в Москве и участвовал 
в работе Всесоюзного географического съезда, 
проходившего в различных городах СССР. Од-
нако, в середине 1980-х гг., на фоне ухудшения 
советско-американских отношений, Шабад со-
кратил контакты с советскими коллегами. Так, 
например, в 1985 г. на съезде Всесоюзного гео-
графического общества в Киеве организаторы 
предложили ему покинуть зал заседаний на 
том основании, что мероприятие не являлось 
международным.34

Скоропостижная смерть Шабада в мае 
1987 г. прервала его планы по исследованию  
пространственного развития советских горо-
дов и новой программы по решению жилищ-
ного вопроса, а также работу над сборником о 
советской химической промышленности. 

Подводя итог, необходимо подчеркнуть, 
что научные работы Шабада сохраняют свою 
актуальность для специалистов по изучению 
социально-экономического развития регио-
нов в советское время, в первую очередь Си-
бири, которой ученый уделял много внимания 
на протяжении всей своей карьеры. При этом 
список публикаций Шабада, посвященных со-
циально-экономической политике СССР, не 
только обширен, но и разнообразен по своей 
тематике. Например, небольшие статьи Ша-
бада, посвященные географической локали-
зации экономических решений съездов КПСС, 
могут послужить отправной точкой для более 
масштабных исследований по пространствен-
ному измерению экономической политики 
партии.

Востребованным оказалось и основное на-
правление деятельности Шабада при жизни — 
издание научных журналов, которые были 
основаны по его инициативе. Помимо “Soviet 
Geography”, который с 2002 г. называется 
“Eurasian Geography and Economics”, Шабад 
был учредителем журнала “Polar Geography”. 

33 См.: Shabad T. Geographic Aspects of the New Soviet Five-Year 
Plan, 1986–90 // Soviet Geography. 1986. Vol. 27, iss. 1. P. 1–16.
34 См.: Шупер В. А. Наука и демократия // Вопросы филосо-
фии. 1988. № 8. С. 164.
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Задуманное изначально как журнал пере-
водов статей советских ученых по изучению 
Арктики, издание стало впоследствии одним 
из наиболее авторитетных в изучении окру-
жающей среды арктического мира. Еще два 

журнала, созданные при участии Шабада в 
1984–1985 гг., являются сегодня ведущими из-
даниями по картографии (“GIScience & Remote 
Sensing”) и социально-политическому положе-
нию постсоветских стран (“Post-Soviet Affairs”).
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THEODORE SHABAD AND THE STUDY OF SOVIET ECONOMIC GEOGRAPHY 
IN THE UNITED STATES DURING THE COLD WAR

The focus of the article is the scholar and journalistic activities of American geographer Theodore 
Shabad during the Cold War. It is noted that from the very beginning of his scientifi c career Shabad 
was interested in the geography of the USSR, as well as in the current state of Soviet geography. 
He contributed much to the dissemination and popularization of the works of Soviet geographers 
among the Anglo-American peers in the 1950s–1980s. Shabad’s main research interest was the 
study of the industrial localization in the USSR, in particular, on the undeveloped territories of 
Siberia. Analyzing the Soviet policy of economic regionalization, he emphasized its internal 
incoherence. On the one hand, the Soviet policy towards regional self-suffi ciency of administrative-
territorial units led to the shrinkage of interregional economic relations. On the other hand, regional 
industrial specialization stimulated interregional interactions. The authors conclude that Shabad 
did much for the development of Soviet-American scientifi c relations as a journalist as well as a 
founder of several natural science journals, which in the 1960s–1980s published translations of 
articles by leading Soviet scholars in various fi elds of geography. 
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