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ГРИГОРЬЕВ Андрей Александрович [20.10
(1.11).1883, С.-Петербург – 2.9.1968, пос.
Мозжинка Одинцовского р-на Моск. обл.], рос. и
сов. физикогеограф, теоретик географии, акад.
АН СССР (1939). Из семьи военного. Дворянин (с
1895). Окончил естественное отделение физикоматематического факультета С.-Петербургского
университета (1907). В 1908–09
вольнослушатель Берлинского и
Гейдельбергского (семинар А. Гетнера) ун-тов.
По возвращении из Германии, будучи лишённым
права преподавания за участие в подпольной
работе в ходе Революции 1905–07, работал в
1909–17 в отделе географии Нового
энциклопедического словаря Брокгауза
и Ефрона. В 1911 продолжил обучение в Гейдельбергском ун-те, д-р философии
(1913). В 1914–18 читал лекции по физич. географии и антропологии на высших
педагогич. курсах при Фребелевском об-ве в С.-Петербурге (Петрограде). С 1918
преподаватель Высших географич. курсов, преобразованных в том же году при
участии Г. в Географич. ин-т (первый в стране) Наркомпроса, проф., декан и зав.
кафедрой страноведения общегеографич. ф-та (1921–25). После слияния Географич.
ин-та и ЛГУ проф. (1925–36), зав. кафедрой общего землеведения ЛГУ (1925–31). По
инициативе Г. в 1918 при АН был создан Пром.-географич. отдел Комиссии по
изучению естественных производительных сил (учёный секретарь в 1918–23 и
руководитель Географич. отдела в 1923–26). И. о. директора (1931–34), директор

(1934–35) Геоморфологич. ин-та АН СССР; в 1935–36 директор Ин-та физич.
географии; в 1936–51 возглавлял Ин-т географии АН СССР. В 1936–39, 1946–47
проф. МГУ. В 1939–63 зам. академика-секретаря Отделения геолого-географич. наук
АН СССР. Участник и руководитель экспедиций: Большеземельской (1921), ЮжноУральской (1923), Якутской (1925–26), Северо-Кавказской (1927), на Кольский п-ов
(1928–32) и др. В 1920-х – нач. 1930-х гг. рассматривал методологич. и теоретич.
вопросы географии человека и экономич. географии; к числу важнейших задач
относил разработку учения о типах экономич. районов (народно-хозяйств.
ландшафтов); изучал взаимовлияние географической среды и хозяйства.
Разрабатывал принципы комплексного географич. исследования территории для
хозяйств. освоения. Развил учение о географической оболочке Земли и физикогеографич. процессе, применив количественные и геофизич. методы исследования, а
также методы теплового и водного баланса. В 1956 сформулировал (совм. с М. И.
Будыко) закон географич. зональности. Основатель рос. физико-географич. школы,
учениками и последователями которой стали И. П. Герасимов, Г. А. Авсюк, С. В.
Калесник, Д. Л. Арманд, В. М. Котляков и др. Гл. редактор Краткой географической
энциклопедии (1960–66), чл. Гл. редакции науч. изд-ва «Большая советская
энциклопедия» и др. Сталинская премия 2-й степени (1947; за книгу «Субарктика»).
Награждён орденом Ленина (1954). С 1973 в Ин-те географии проводятся чтения
памяти А. А. Григорьева.
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