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ПОТЕРИ НАУКИ

ПАМЯТИ А. Г. ИСАЧЕНКО
(28 мая 1922, Гомель – 2 марта 2018, Санкт-Петербург)
В жизни Анатолия Григорьевича Исаченко главным была наука (продолжающаяся в обучении студентов и младших коллег), в центре науки стояла
география, в центре географии – широкое, комплексное ландшафтоведение. А.Г. Исаченко был
крупным, широким, весьма продуктивным ученым
и автором. Прекрасный полевой исследователь –
знаток ландшафтов мира, Северной Евразии и особенно Северо-Запада России – блестящий картограф – крупный теоретик, методолог и практик
ландшафтоведения – автор классических учебных
курсов и учебных пособий – знаток географии как
научной дисциплины и ее истории – мастер прикладных экологических разработок – создатель
экологической географии. Анатолия Григорьевича
отличала чрезвычайно широкая эрудиция. Он был
и знатоком ландшафтов мира, и знатоком развития
географии в целом.
Родившись в Гомеле и приехав Санкт-Петербург (тогда Ленинград) уже взрослым человеком,
А.Г. Исаченко стал настоящим, коренным петербуржцем в жизни и науке. Прекрасно воспитанный, сдержанный, скромный учтивый петербуржец, знающий себе цену. Петербургская научная
стилистика ярко проявилась в его многочисленных научных исследованиях и трудах. Для Анатолия Григорьевича как ученого были характерны
охват очень больших разнородных массивов материала на основе единой глубокой ясной позиции в четких до изящества схемах, скрупулезная
точность и даже дотошность, выдержанность научной и гражданской позиции, отчетливая принципиальность в критике, никогда не переходившей на личности. В трудах А.Г. Исаченко до самой
кончины было много нового и свежего – но он никогда не гнался за модой, не сочинял новых терминов, не выдвигал прожектов “новых” научных дисциплин; он насыщал классические понятия новым
содержанием, решал традиционно-важные проблемы ландшафтной науки.

дисциплины и обществом в целом. Наверное, Анатолий Григорьевич и ошибался, случалось ему поправлять и совершенствовать свои схемы ландшафтного районирования и высказывания по
общим теоретическим и методическим вопросам, но за этим никогда не стояло корысти или
конъюнкт уры. Даже самые последние труды уже
очень немолодого человека ясно говорят о продолжении творческой жизни, научном поиске и стремлении к совершенству.

Огромное по результатам творческое наследие
ученого свидетельствует о единстве всего творчества, широком и целостном поле профессионального знания. Ему были присущи высокая интеллектуальная честность и чувство ответственности
настоящего ученого перед самим собой, идеалами профессии, научным сообществом нашей

Первый этап деятельности ученого был посвящен главным образом общей физической географии. Первая книга так и называлась – “Основные
вопросы физической географии” (1953). Все последующие выходили уже в ландшафтоведческом
контексте – главной темы его творчества; конечно, физическая география там тоже присутствовала

131

132

ПАМЯТИ А. Г. ИСАЧЕНКО

сполна. Но именно первая книга содержала многоаспектное новаторское изложение физико-географической проблематики того времени, давала
представление о важности процессного подхода.
Ее и сегодня полезно читать студентам и аспирантам всех физико-географических специальностей.
Настольными (и настенными!) трудами для нескольких поколений ученых и практиков (не только ландшафтоведов и не только физикогеографов и не только географов) стали его “Ландшафты
СССР” – фундаментальные монографии и карты.
Те, кому важно знать сложный и разнообразный
ландшафт России, знают его по А.Г. Исаченко,
по Ф.Н. Милькову, по Ю.К. Ефремову. Продолжая и творчески развивая традиции классической
отечественной и мировой географии, Анатолий
Григорьевич уделял огромное внимание живому
продолжению и вдумчивому осмыслению традиции. Его труды оказали громадное влияние на всю
комплексную географию в СССР и России, часто неожиданно и непредвиденно. Классик отечественной географии А.Н. Ракитников, скупой
на похвалы и ссылки, нередко обращался к трудам
А.Г. Исаченко и рекомендовал изучать его труды
своим сотрудникам как совершенно обязательное
чтение. Исследования сельского расселения, начатые в СССР С.А. Ковалевым, опирались на природное ландшафтоведение, в том числе и труды
А.Г. Исаченко. На его трудах по теории ландшафтного районирования и особенно его изумительных
схемах иерархии физико-географических районов
во многом базировалась теоретическая география
школы Б.Б. Родомана (по свидетельству его самого и его последователей). Практики и теоретики
районной планировки также знали и ценили труды Анатолий Григорьевича.
Нужно специально выделить два, пожалуй, наиболее известных картографических произведения А.Г. Исаченко – карту ландшафтов мира, помещенную (к сожалению, отдельными частями)
в монографию “Ландшафты” в серии книг “Природа мира” (1989), и знаменитую четырехмиллионную карту ландшафтов СССР. До нынешнего времени ничего лучшего не появилось. Этой картой
пользуются представители всех отраслей физической географии и вообще географы самых разных
специальностей.
Глубокие фундаментальные труды, как бы отстраненные от сиюминутной злобы дня, позволили Анатолию Григорьевичу выполнить ряд
прикладных исследований в сферах ландшафтоведения и разрабатывавшейся им экологической

географии. Именно эти труды принесли ученому
широкую известность далеко за пределами географического научного сообщества.
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