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Чичагов Валерий Павлович главный научный сотрудник института 
географии Российской академии наук, доктор географических наук. 
Геоморфолог - представитель традиционной российской академической 
геоморфологической школы, ученый с разносторонними научными 
интересами, один из организаторов геоморфологической науки в СССР и 
России – Председатель Геоморфологической Комиссии РАН; автор более 
300 научных публикаций. 
 
С 1949 по 1951гг получил первые уроки географии в Школе Юных 
географов Географического факультету МГУ. В 1951г после окончания 
десятилетки – школы №167 г. Москвы поступил на Географический 
факультет Московского Государственного Университета им. 
М.В.Ломоносова и окончил его по кафедре геоморфологии в 1956г. 
Научные интересы сформировались рано; в студенческие годы проводил 



самостоятельные исследования геоморфологии Клинско-Дмитровской 
гряды на примере бассейна реки Волгуши, геоморфологии северо-
восточной Тувы (Восточный Саян и Тоджинская котловина) и истории 
формирования погребенных россыпей Северного Урала в составе 
геологических партий Всесоюзного Аэрогеологического треста и института 
Цнигризолото Министерства геологии СССР. 
 
В 1956г принят на работу в институт географии АН СССР. В составе 
экспедиционных отрядов института в 1956-58гг принимал участие в полевых 
геоморфологических работах в бассейне Амура (Амурская область, юг 
Хабаровского края России, провинция Хэйлунцзян и автономная область 
Внутренняя Монголия Китая) в составе Совместной советско-китайской 
Амурской комплексной экспедиции СОПС АН СССР и АН КНР; в 1959-
1966гг - в Восточном Забайкалье, Южной Якутии, Амурской области, 
Нижнем Приамурье, Шантарских островах; южных районах Приморья; в 
1967-1990гг руководил работами Геоморфологического отряда Совместной 
советско-монгольской научно-исследовательской геологической экспедиции 
АН СССР и АН МНР в Монголии, изучая особенности рельефа 
золотоносного района западного склона Хэнтэя, историю формирования 
речной сети и озер, поверхностей выравнивания, молодого вулканизма с 
применением палеомагнитниго метода; особенно детально исследовал 
эоловый рельеф равнин дефляционно-денудационного пенеплена 
Восточной Монголии, строение песчаных массивов и серии погребенных в 
песках палеопочв, выявил основные особенности и закономерности 
эволюции пенеплена по материалам собственных наблюдений и данным 
радиоуглеродного анализа с использованием климатических, исторических, 
летописных и опросных сведений, получил возможность прогнозировать 
ход природных изменений региона в зависимости от интенсивности и 
направленности антропогенного воздействия. Многолетние путешествия по 
Монголии протяженностью порядка сотни тысяч километров позволили 
объективно оценить вклад великих русских путешественников в изучение 
природы Центральной Азии и отдать должное их преданности науке и 
мужеству. 
 
Научные итоги центральноазиатского периода деятельности: защита 
кандидатской диссертации по геоморфологии равнин Юго-Восточного 
Забайкалья (1964), опубликование Национального атласа Монгольской 
Народной Республики (был автором геоморфологических карт и 
заместителем главного редактора) в 1990г; защита докторской диссертации 
<Деструкция в эволюции равнинного рельефа Центральной и Восточной 
Азии> (1996), публикация первых монографий <Ураган 1980 года в 
Восточной Монголии и особенности эолового рельефообразования в 



Центральной и Восточной Азии> (1998) и «Эоловый рельеф Восточной 
Монголии» (1999); научные публикации в периодической научной печати, 
научных сборниках и коллективных монографиях. Всего им написано 11 
личных, авторских монографий и около 20 коллективных. Особенностью 
тематики научных исследований (и публикаций) является концентрация 
усилий в анализе геоморфологии равнин, несмотря на то, что с 1954г по 
настоящее время одновременно работал и в горных странах. 
 
В 1970-1989гг проводил экспедиционные геоморфологические исследования 
в Северной Корее, Вьетнаме, Камбодже; Чехословакии, Восточной 
Германии, странах СНГ; наблюдения в Италии, Швейцарии, Финляндии, 
Канаде. В 1991-1999гг маршрутные исследования в Горном Алтае, Кавказе, 
Приволжской возвышенности, Костромской низине. Особый интерес для 
него представляют аридные равнины Северного Прикаспия, равнины 
Калмыкии, где он ежегодно работает с 2001г. С 2002 принимает участие в 
полевых исследованиях странах Северной Африки – Египет, Марокко, 
Тунис и зарубежной Евразии – Испания, Греция, Турция, Иран, Средняя 
Азия. В.П. Чичагову присущи научные интересы в мало разработанных 
областях наук о Земле, например, в изучении вопросов преобразования 
природы и рельефа аридных равнин по действием военных рарушений. 
 
Принимает активное участие в работе Геоморфологической Комиссии 
Российской академии наук (РАН) в качестве председателя; работает членом 
Ученых Советов института географии РАН и Геофака МГУ, главным 
редактором российского академического журнала <Геоморфология>. 
 
С годами проявился интерес к поэтическому наследию русских поэтов, в 
начале в их восприятии природы и городов. Опубликовал работу <Город в 
стихотворениях поэтов Серебряного века> (1997). Погрузившись в 
поэтическое, чувственное пространство стихотворений Серебряного века, 
осознал необычность этих замечательных личностей, обладающих особым 
даром особенно остро и по-своему точно распознавать и поэтически 
воспевать Красоту и Любовь вечные человеческие ценности; даром 
предвидения и предсказания. Ощутил звучание серебряных поэтических 
струн в своей душе. Будто сегодня сказаны Игорем Сверяниным слова: 
 
Я природой живу и дышу, 
Вдохновенно и просто пишу, 
Растворяясь душой в простоте, 
Я живу на земле в красоте... 
 



Окрепло убеждение в необходимости популяризации научных 
геоморфологических знаний, реализованное в публикации серии статей в 
Большой Российской и детских энциклопедиях, новых географических 
журналах. Особое внимание уделяет вопросам подготовки молодых 
геоморфологических кадров консультировал многих российских и 
иностранных молодых геоморфологов, выступал с докладами и читал 
лекции, руководил подготовкой кандидатских диссертаций, мно газ 
оппонировал кандидатские и докторские диссертации; с 1990 по 1999гг. был 
председателем Государственной экзаменационний комиссии на 
Географическом факультете Московского Государственного Университета 
им. М.В.Ломоносова и от души порадовался высокому уровню многих 
магистерских диссертаций и дипломных работ. 
 
К 2000г научные интересы эволюционировали в область анализа 
происхождения современной поверхности платформенных равнин, 
взаимодействия естественного и антропогенного рельефообразования. В 
связи с этим естественно возник интерес к эволюции освоения природы 
России в связи с историей становления государства. Не представлят себя без 
участия в экспедициях и поездках. Мечтает о посещении новых стран, 
равнин и гор. 
 
Убежден в высоком духовном предназначении единой мировой науки, 
органичности взаимодействия национальных наук; необходимости 
воздействия науки на решение важнейших глобальных, региональных и в их 
числе острых геоэкологических проблем. Обобщает материалы по 
геоморфологическим аспектам природных катастроф. 
 
Собирает материалы о жизни и деятельности своих однофамильцев 
Чичаговых, давших плеяду выдающихся личностей: флотоводцев и 
путешественников, воинов и священослужителей, архитекторов и писателей, 
государственных служащих и крестьян, геодезистов, преподавателей и 
ученых. Многообразные таланты проявились у Владыки Серафима в миру 
Леонида Михайловича Чичагова новомученика российского, бывшего 
священнослужителем, боевым офицером-артиллеристом и 
жизнеописателем, художником и музыкантом, медиком и строителем. 
 
Передает свои замыслы и интересы семье: жене, сыну, дочери и трем внукам. 
С гордостью вспоминает своих замечательных предшественников и 
соратников в науке и путешествиях, счастлив работать в семье 
геоморфологов института географии РАН, надеется на взаимодействие и 
сотрудничество с единомышленниками в будущем. 
 



Для взаимодействия: 
Чичагов Валерий Павлович 
Доктор географических наук 
Главный научный сотрудник Института географии РАН 
Председатель Геоморфологической комиссии РАН,  
Главный редактор журнала «Геоморфология» РАН 

 
Адрес: 

Россия 109017 Москва 
Старомонетный пер. 29 
Институт географии РАН 
Тел: (095) 238-0360 
Email: chichagov@inbox.ru, chichagov@mail.ru
Homepage: http://chichagov.com
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