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Хроника

К столетию со дня рождения  
Давида Савельевича Вишневского
(18 мая 1922 г. – 13 февраля 2014 г.)

18 мая 2022 г. исполнилось 100 лет 
со дня рождения Д.С. Вишневского, одного из 
патриархов дальневосточной географии. Давид 
Савельевич – это целя эпоха в истории и карто-
графии нашего региона. Это – Ученый, Учитель, 
пример для подражания, подлинно выдающаяся 
личность.

В этот день в г. Хабаровск в ИЭИ ДВО РАН 
состоялись «Чтения к столетию Давида Савелье-
вича Вишневского». В институте собрались те, 
кто знал Давида Савельевича, работал и дружил 
с ним, кто был его учеником, коллегой, соратни-
ком, кому дорога память о нем (более детально 
об этом мероприятии и деятельности его жизни 
на http://www.ecrin.ru/94-e/1/1710-2022-05-18-0). 
Участники отмечали различные качества этого 
человека и исследователя, в первую очередь про-

фессионализм и скромность. От Тихоокеанского института географии в данном меропри-
ятии по поручению института принимал участие автор этой заметки В.П. Каракин (тема 
выступления «Д.С. Вишневский: Опыт долголетнего географо-картографического сотруд-
ничества между ТИГ ДВО РАН и ИЭИ ДВО РАН»).

Хотелось бы отметить, что Д.С. Вишневский на протяжении 64 лет (1950–2014 гг.), 
выполнял связующую роль во всем географическом региональном сообществе, сформи-
ровавшемся в регионе до 1970-х гг., а также  с новым поколением исследователей, прибыв-
ших на Дальний Восток позднее. Эту связующую роль Давид Савельевич играл на про-
тяжении всей своей научной дальневосточной жизни, наиболее активно – будучи предсе-
дателем Приамурского филиала Всесоюзного географического общества в 1965–1980-е гг.

Реальный импульс развития география на Дальнем Востоке получила в начале 1970-х гг. 
при создании ДВНЦ АН СССР и ее новых институтов. Но научная и научно-прикладная 
географическая активность формировалась и функционировала в регионе еще с конца 
XIX в.  До 70-х гг. XX в. это протекало в основном на базе структур Дальневосточного 
филиала АН СССР им. Комарова (1949–1957 гг.), а также при участии специалистов-гео-
графов и представителей других природно-ресурсных направлений, объединявшихся при 
региональных отделениях Русского географического общества, которое имело вековые на-
учные традиции.

В 2013 г. Институт экономических исследований, в котором Д.С. Вишневский рабо-
тал 40 лет, издал том его избранных трудов (Д.С. Вишневский / отв. ред. П.А. Минакир; 
Росс. акад. наук, Дальневост. отделение, Ин-т экон. исследований.  Хабаровск: ИЭИ ДВО 
РАН, 2013.  320 с.). В издании приведены краткий очерк жизни и научного творчества; 
основные научные работы по экономической географии, экономической картографии, ре-
гиональной экономике; список научных трудов (данное издание размещено в открытом 
доступе на сайте ИЭИ ДВО РАН).
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Краткий очерк жизни Д.С. Вишневского в этом издании подготовлен д.г.н. А.Н. Демья-
ненко, который очень верно отметил сложность своей задачи по  жизнеописанию ученого, 
а именно: «Главная трудность – очень простая жизнь в науке: ни взлетов, ни падений. Дей-
ствительно: родился, учился, сначала как все – в средней школе, затем не как все – в одном 
из лучших университетов России» – тогда Ленинградском государственном университете, 
сейчас вновь Санкт-Петербургском. На войну ушел добровольцем защищать Ленинград; 
защищал, судя по боевым наградам и ранениям, честно и как рядовой ополченец, и как 
офицер.  В боях при снятии блокады Ленинграда был тяжело ранен и в январе 1944 г. был 
признан «ограниченно годным к военной службе». Однако служить пришлось еще много 
месяцев, и только в 1946 г. Давид Савельевич демобилизовался и продолжил учебу на 
географическом факультете ЛГУ, где очень хорошо учился у «очень хороших Учителей». 
В 1950 г. по окончании университета получил диплом с отличием. Вслед за красным ди-
пломом была аспирантура и защита кандидатской диссертации в Институте географии 
АН СССР. Затем Давид Савельевич выбрал Дальний Восток, где и началась его научная и 
педагогическая деятельность.

Начинал он свою трудовую деятельность в 1950-х гг. преподавателем географии в Ха-
баровском педагогическом институте и Комсомольском-на-Амуре педагогическом инсти-
туте. В 1964 г. Давид Савельевич пришел работать в Хабаровскую группу лабораторий 
Дальневосточного филиала им. Комарова Сибирского отделения АН СССР, на базе кото-
рых в 1968 г. вырос ХабКНИИ, и далее в 1972 г. – Институт экономических исследований. 
В нем и проработал он пятьдесят лет вплоть до своего ухода из жизни в 2014 г.

Д.С. Вишневский был активным участником социально-экономической жизни региона 
на протяжении 60 лет. Своей научной и прикладной деятельностью он вносил заметный 
вклад в рационализацию процесса развития нашего ресурсного, с поляризованной струк-
турой освоенности региона – разрабатывал информационно-географическое, впервую 
очередь картографическое обеспечение хозяйственно-управленческой деятельности. В 
рамках данного направления были работы прикладного и методического характера, ко-
торые созвучны географическим исследованиям того времени в Институте географии в 
г. Иркутск (Сочава В.Б., Космачев К.П., Михайлов Ю.П., Шоцкий В.П.), в ИГАНе, г. Мо-
сква (Преображенский В.С., Герасимов И.П., Лютый А.А. и др.).

С середины 1960-х гг. экономическая картография стала главным, хотя и не единствен-
ным делом Д. С. Вишневского. С этого времени и на протяжении почти полувека он си-
стематически работает над созданием картографических произведений самого различного 
назначения: от экономических карт и атласов для средней школы до сложнейших соци-
ально-экономических карт для целей планирования и управления. Так, в конце 1980-х гг. 
под руководством Д.С. Вишневского был подготовлен «Планово-экономический атлас 
Дальневосточного экономического района», содержащий целую серию карт природных 
условий и ресурсов, населения и хозяйства региона. 

Сотрудничество Д.С. Вишневского с Тихоокеанским институтом географии не ограни-
чивалось совместными публикациями и созданием картографических произведений, хотя 
это важное направление. Не менее значимым, а может быть и более, являлась возможность 
получить консультацию в любое время по различным вопросам экономико-географиче-
ского развития региона, особенно за период 1950–1980-х гг. У Давида Савельевича всегда 
можно было попросить рецензию на ту или иную работу, которая почти всегда по объему 
отметок, замечаний и рекомендаций могла превышать объем рецензируемого текста.
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