
Профессор 

Манфред Фрюауф    

(1950- 2019) 

Москва-Дрезден 

2019 

Биографический фотоатлас 

Рудский  В.В. 



1. Введение 

2. Проекты 

3. Избранные фотографии 

4. Список научных работ В.В. Рудского и М. Фрюауфа 

5. От издателя фотоатласа 

6. Веб-адреса и выходные данные 

 

     3-4 

   5-11 

 12-20 

 21-22 

      23 

      24      

2 

Оглавление 



1. Введение  

Профессор Манфред Фрюауф – крупнейший немецкий  

физико-географ, геоэколог последней четверти ХХ –  

начала ХХI века. Им разработаны теоретические и прак- 

тические направления современных геоэкологических  

исследований. Круг его профессиональный интересов  

был необычайно широк – от теоретических вопросов поч- 

воведения, картографии, геоэкологии, физической геогра- 

фии в целом – до глубоких региональных исследований  

на различных континентах Земли (Евразии, Африки,  

Северной и Южной Америках). 

 

С  90-х годов ХХ века он активно занимается изучением Сибири.  Наиболее известен  

его Международный и междисциплинарный проект «Кулунда», посвященный комплек-

сному изучению уникального сибирского региона – Кулундинской степи. Он был 

практических во всех уголках России – от Калининградской области до Камчатка и от 

крайнего севера до пограничных с Китаем и Монголией областей Сибири.   
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1. Введение  

Профессор Фрюауф является почетным профессором трех российских университетов: 

Алтайского, Башкирского и Смоленского. С этими университетами его связывают 

многолетние дружеские и творческие контакты.   

 

Всю свою жизнь профессор Фрюауф проработал в Университете Мартина-Лютера Галле-

Виттенберг, где прошел путь от студента географического факультета до декана 

факультета, члена сената университета. Им много сделано для сохранения 

географического направления в этом университете, создания школы – геоэкологов, 

которая насчитывает десятки аспирантов и докторантов. По его инициативе и под его 

руководством  на факультете много лет работал научный семинар, на котором выступали 

как студенты, так и ведущие ученые мира. Можно с уверенностью сказать, что созданная 

профессором Фрюауфом научная школа будет существовать еще очень долго, а его 

ученики продолжат дело, начатое их учителем.  
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2. Проекты   
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Кулундинский проект 

Этот проект по праву можно назвать лебединой песней (Cantus cycneus) профессора 

Фрюауфа. В нем были подведены итоги исследований как самого Манфреда, так и 

многочисленные результаты международных и российских исследований изменения 

климата. Идея проекта возникла у нас еще в конце ХХ века, когда мы первый раз 

приехали в степную часть Алтайского края и обратили внимание на серьезные изменения 

природной среды региона, в частности активизацию процессов опустынивания и эрозии 

почв. Первые результаты были получены нашим аспирантом Тобиасом Майнелем и 

отражены сначала в его дипломной работе, а позже в диссертации, блестяще защищенной 

на диссертационном совете Института наук о Земле  Университета Мартина-Лютера  

Галле-Виттенберг. Проведенные позже исследования показали:  повышение температуры 

и числа засух особенно сильно влияют на снижение уровня водообеспеченности. 

Особенно сильно это явление влияет на полевые культуры и пастбища, а грунтовые воды 

становятся, таким образом, все более ограничивающим фактором.  Это приводит также к 

повышению  риска высыхания поверхности почвы, ветровой эрозии, структурному 

распаду и потере гумуса почвами.  Реализация данного проекта (2011-2016 гг.) очень 

важна для оптимизации российского сельского хозяйства и поиска путей адаптации 

природной среды к региональным и глобальным изменениям климата.  
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Кулундинский проект 
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Кулундинский проект 

Манфред Фрюауф и аспирант Тобиас Майнел в поле 
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Географы на Сейшелах 

Одной из самых содержательных и увлекательных наших с Манфредом путешествий 

была поездка на Сейшелы. Несколько лет назад возвращаясь из очередной поездки по 

России мы запланировали поездку в Южное полушарие. В конце 2018 года мы 

встретились в очередной раз   в с. Быково Московской области (местожительство В. 

Рудского) и вплотную засели за разработку программы поездки.  Через день Манфред 

сказал, что у него созрело гениальное решение – мы едем на Сейшелы. Оказывается, он 

связался ночью со своей бывшей студенткой, которая 8 лет живет и работает на Сейшелах 

и все там знает. Она озвучила ключевые позиции предполагаемой поездки, и Манфред 

тут же написал письмо в туристическую фирму в Галле и попросил их найти билеты на 

конец февраля – начало марта.  Уже к обеду мы имели заброниро-ванные места на 

самолеты турецкой авиакомпании по маршрутам: Берлин – Стамбул – Сейшелы, Москва 

– Стамбул – Сейшелы и обратно.   

Это была не просто познавательная поездка,  а путешествие двух профессионалов 

географов, попытавшихся изучить новый для них регион.  Именно с профессиональной 

точки зрения мы посетили максимальное количество мест и исследовали важнейшие 

компоненты природной среды островов: геологию, почвы, растительность, животный 

мир, ландшафтную структуру, социально-экономическую и политическую ситуацию, 

экологическое состояние и особенно проблемы развития туризма. Мы уверены, что еще 

долговое время острова будет привлекать к себе тысячи туристов из разных уголков 

земного шара, в том числе и из России.   
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Географы на Сейшелах 

Манфред Фрюауф и Виктор Рудский (2018)  
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Географы на Сейшелах 

Манфред Фрюауф (2018) 
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Географы на Сейшелах 

Виктор Рудский и Манфред Фрюауф (2018) 
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3. Избранные фотографии  

Со студентами и учениками 
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Проф. Манфред Фрюауф с  любимым студентом Тобиасом Майнелем (1999) 
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Со студентами и учениками 
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Со студентами на практике (2011) 



3. Избранные фотографии  

У водопада Корбу (2000) 
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Алтайская серия  
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Алтайская серия  

Река Катунь (2006) 
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3. Избранные фотографии  

Проф. Манфред Фрюауф почетный доктор АГУ, 2017г. 
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Алтайская серия  



3. Избранные фотографии  

17 

Путешествие по России 

Проф. Манфред Фрюауф на Куршской косе (2005) 
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Путешествие по России 

На берегу Тихого океана, Владивосток (2006) 
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Путешествие по России 

На Камчатке (2008) 
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Путешествие по России 

На Камчатке (2008) 
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В середине ноября 2019 г. я получил е-майл от В.В. Рудского о том, что 5 ноября 2019 

года на 69 году жизни скоропостижно скончался известный немецкий физико-географ, 

доктор географических наук, профессор Манфред Фрюауф. 

С Манфредом Фрюауф я не был знаком, но много о нем слыхал от Виктора Рудского, 

моего старого друга и коллегу по Алтаю. Виктор предложил мне издать памятный 

фотоатлас, посвященный нашему немецкому коллеге Манфреду Фрюауф.  

 

Концепция памятного фотоатласа профессору Фрюауф включает фотоматериал на 14 

слайдах, которая разрабатывается в рамках образно-картинного атлассирования для 

мобильных устройств типа планшетов и  смартфонов, и реализуется как юбиквитный, 

памятный документ о немецком географе Манфреде Фрюауф из университета 

Мартина-Лютера Галле-Виттенберг в Германии. 

 

Фотографии использованы из личного архива В.В. Рудского. 

 

Инициатор данного фотоатласа – В.В. Рудский (Москва),  

издатель/дизайнер – А.C. Володченко (Дрезден). 
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Слайды 1, 3, 6-20: фотоархив В.В. Рудского 

 


