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ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

ИЗБРАННЫЕ ТРУДЫ
ПРОФЕССОРА АНАТОЛИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА ИСАЧЕНКО
К 90-летию выдающегося географа Анатолия Григорьевича Исаченко изданы его избранные труды1.
В книгу включены вышедшие в разные годы (1955–2010 гг.) оригинальные статьи ученого, отражающие
главнейшие направления его научной деятельности и входящие в фонд методологических основ современной географической науки.
Публикуемые статьи разбиты на четыре раздела. В первом разделе собраны работы, освещающие наиболее сложные вопросы теории и методики ландшафтоведения. Здесь представлены статьи, опубликованные в 1950–1970-х гг. В них отражены стратегические направления изучения ландшафтов, особая роль
полевых ландшафтных исследований, а также вопросы техногенного воздействия на ландшафты. Статьи
«О так называемых антропогенных ландшафтах», «Ландшафт как предмет человеческого воздействия»
были переведены на английский язык и опубликованы в журнале «Soviet Geography», познакомив зарубежных исследователей с отечественным ландшафтоведением.
Раздел II «Глобальные ландшафтно-географические закономерности» представлен рядом статей, которые стали основой нескольких классических монографий А. Г. Исаченко. Это наиболее востребованные
статьи: «Системы и ритмы зональности», «Интенсивность функционирования и продуктивность геосистем», «Система ландшафтов и содержание ландшафтной карты мира». Здесь же помещена статья «О содержании обзорных ландшафтных карт», где рассматриваются вопросы физико-географического районирования и ландшафтного картографирования, занимающие особое место в научном творчестве ученого.
В раздел III вошли статьи, в которых поднимаются проблемы интеграции в географии и взаимодействия природы и общества. Первой в этом разделе помещена статья «Представление о геосистеме в современной физической географии», в ней показаны особенности системного подхода в современной географии. В статье «О единстве географии» дан краткий анализ различных представлений о возможности
слияния двух ветвей географии в единую науку и изложены принципиальные методологические положения А. Г. Исаченко. В ряде статей этого раздела прослеживается практическая направленность теоретических и методологических разработок автора. Рассмотрению экологических вопросов посвящена статья
«Оценка и картографирование экологического потенциала ландшафтов России».
Почти с самого начала в творческой деятельности А. Г. Исаченко особое место занимает история географической науки. По этой теме им опубликованы монографии. Закономерно, что в раздел IV вошли
статьи, отражающие важные события в истории отечественной географии и деятельность ее видных представителей: «Географические идеи Г. Ф. Морозова», «Первая комплексная географическая экспедиция»,
«В. В. Докучаев сегодня». В ряде статей рассмотрена ландшафтно-географическая школа Л. С. Берга –
С. В. Калесника, научные школы в ландшафтоведении.
В книгу вошли краткая научная биография А. Г. Исаченко и хронологический указатель его опубликованных научных трудов.
Собранные в одной книге 25 статей А. Г. Исаченко, актуальных, востребованных и научно значимых,
стали доступными для широкого круга географов.
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