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ПАМЯТИ ГЕНРИЕТТЫ АЛЕКСЕЕВНЫ ПРИВАЛОВСКОЙ
Географическая наука понесла тяжелую утрату.
10 июня 2012 г. ушла из жизни Генриетта Алексеевна Приваловская – выдающийся отечественный экономико-географ, доктор географических наук, профессор, главный научный сотрудник Института географии
РАН (ИГРАН).
Генриетта Алексеевна родилась в 1929 г. в Ленинграде. Окончила Московский городской педагогический институт им. В.П. Потёмкина и аспирантуру ИГ
АН СССР. С 1957 г. она работала в Институте географии, до конца оставаясь на научном посту. Незадолго
до своей кончины Генриетта Алексеевна сдала на редактору рукопись последней статьи, которая впоследствии вышла в № 3 за 2012 г. нашего журнала.
В 1958 г. она защитила кандидатскую диссертацию по экономико-географическим проблемам лесного Заволжья Костромской области. Много работала
в экспедициях в Костромской, Кировской и Тюменской областях. Участвовала в подготовке образцовых
экономико-географических очерков районов СССР
знаменитой “Синей серии”, где была соавтором тома
“Волго-Вятский район. Экономико-географическая характеристика” (1961 г.). В 1966 г. она выпустила монографию “География лесной промышленности”, а в
1980 г. вышел в свет ее фундаментальный труд (в соавторстве с Т.Г. Руновой) “Территориальная организации промышленности и природные ресурсы СССР”,
вошедший в золотой фонд природно-ресурсной географии.
Докторская диссертация “Территориальная организация использования природных ресурсов СССР”, защищенная Г.А. Приваловской в 1982 г., стала заметной
вехой в становлении и развитии научной школы “Географии природопользования” А.А. Минца – И.В. Комара – Г.А. Приваловской. В трудах Г.А. Приваловской красной нитью проходит идея о том, что учет
влияния природных факторов на территориальную организацию хозяйства и расселение населения выступает ядром экономико-географического познания мира,
формирует тесные взаимосвязи природной и общественной географии, без которых последняя неизбежно
размывается в потоке других пространственных дисциплин и теряет свою качественную определенность.
Г.А. Приваловская – автор концепции территориальной организации рационального использования
природных ресурсов промышленного назначения на
основе соотношения интенсивных и экстенсивных путей их освоения. Ею разработан эволюционный подход
к изучению территориальной организации хозяйства,
обоснованы принципы региональной экологической
политики. Г.А. Приваловская – автор более 200 науч119

ных работ, участвовала в подготовке национального
доклада на конференции ООН по окружающей среде
(2001 г.), проекта “Экологические ресурсы районирования России”.
В течение десятилетия (1986–1995 гг.) она возглавляла отдел социально-экономической географии ИГ
АН СССР – РАН. В эти сложные для отечественной
науки годы перестроек, кризисов и пореформенного
лихолетья ее роль в сохранении экономико-географического потенциала Института, подготовке предпосылок перехода от выживания к развитию науки трудно
переоценить.
Г.А. Приваловскую отличали острый, “математического склада” ум, тяга к новациям (но с опорой на
традиции), целеустремленность, исключительное трудолюбие, требовательность (прежде всего к себе), обстоятельность и высокая ответственность. Ее высочайший профессионализм проявлялся также в том, что
она никогда не подменяла подлинную актуальность
исследований сиюминутной конъюнктурой
Она всегда чрезвычайно добросовестно выполняла огромный объем научно-организационных работ:
руководила исследовательскими и экспедиционными
грантами РФФИ и РГНФ, научными темами Программ
Президиума РАН, возглавляла редакционно-издательскую комиссию Института географии, была членом
Ученого Совета Института, его аттестационной комиссии, была председателем конкурсных комиссий
научных работ сотрудников ИГ РАН, выполняла бесчисленное множество других обязанностей. Редкое
значимое общеинститутское мероприятие в Институте
обходилось без ее участия.
Много сил и знаний она отдала работе в редколлегии журнала “Известия РАН. Серия географическая”,
где курировала направление по географии природопользования. Ее публикации в журнале всегда вызывали резонанс среди коллег и привлекали новых читателей.
Научная школа Г.А. Приваловской представлена
множеством учеников (кандидатов и докторов наук) и
последователей, в том числе иностранных. Они работают ныне во многих регионах страны и за рубежом,
на ответственных участках в научной, образовательной и практической сферах.
Она много десятилетий была членом диссертационных советов ИГ РАН, географического факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова, Экономической академии
им. Г.В. Плеханова. Почти полтора десятилетия она
преподавала в Московском городском педагогическом
университете – подготовила и читала курсы “Приро-
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допользование” и “Геоэкология”, руководила дипломными и курсовыми работами.
Г.А. Приваловская объездила много стран мира и
регионов Советского Союза в качестве лектора-географа от общества “Знание”, участника всесоюзных,
всероссийских и международных семинаров и симпозиумов, в том числе в Индии, Японии, на Кубе, в Великобритании, Германии и других странах.
Серьезный академический ученый, требовательный
педагог, строгий научный менеджер удивительно сочетались в характере Генриетты Алексеевны с интеллигентной мягкостью, исключительной скромностью,
живым интересом к людям и жизни во всех проявлениях. Она испытывала постоянную потребность в
прекрасном – классической музыке, музеях, художественных выставках. В молодости она обучалась профессиональному оперному пению, а впоследствии стала завсегдатаем консерватории, музыкальных театров,
концертных сезонов Центрального Дома ученых РАН.
Она обладала незаурядным литературным даром,
была прекрасным редактором. В книге “Институт гео-

графии и его люди. К 90-летию со дня образования”
раскрылся неординарный талант Г.А. Приваловской
как мемуариста, умеющего глубоко и тонко понять и
представить читателю взаимоотношения в научном
коллективе.
Несмотря на личные невзгоды и потери, Г.А. Приваловская до последнего дня сохраняла жизненную
стойкость, подлинный оптимизм и искреннюю доброжелательность. Для студентов, аспирантов, молодых
коллег (и не только для них) Генриетта Алексеевна –
признанный образец мужества и достоинства.
Мы потеряли доброжелательного и отзывчивого
коллегу, удивительно тонкого человека, яркого представителя исчезающей, к сожалению, в наш жестокий
век русской интеллигенции.
Память о Г.А. Приваловской останется с нами навсегда.
Сотрудники Института географии РАН,
Редколлегия журнала «“Известия РАН. Серия географическая», Ученики, друзья и коллеги
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