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 ХРОНИКА. СОБЫТИЯ

характера Киры Сергеевны – глубокую порядочность, терпение, отзывчивость и пре-
данность Университету. Нам всегда будет не хватать её в Музее как одного из незаме-
нимых членов коллектива и знающего человека, к которому можно было обратиться 
по многим вопросам музейной работы и за научной консультацией.

Е.М. Лаптева

Потери науки: Алексей Владимирович Яблоков (03.10.1933–10.01.2017).
10 января 2017 г. на 84-м году жизни скончался российский зоолог, эволю-

ционист, эколог, общественный и политический деятель, д.б.н. (1966), профессор 
(1976), чл.-корр. РАН (1984), гл. научный сотрудник Института биологии развития 
им. Н.К. Кольцова, председатель Ихтиологической комиссии (1988–91), организатор и 
президент Центра экологической политики (1993–2003), почётный председатель Мос-
ковского общества защиты животных, народный депутат СССР, советник по вопросам 
экологии и охраны здоровья в аппарате Президента РФ (1991–93), председатель Меж-
ведомственной комиссии Совета безопасности РФ по экологической безопасности 
(1993– 97), председатель фракции «Зелёная России» партии «Яблоко» Алексей Влади-
мирович Яблоков.

Родился Алексей Владимирович в семье учёных (отец – д.г.-м.н. В.С. Яблоков; 
мать – д.б.н. Т.Г. Сарычева) и интерес к науке проявил ещё в детские годы, занимаясь 
в кружке юных биологов при Всесоюзном обществе охраны природы под руковод-
ством знаменитого педагога-натуралиста, главного хранителя Дарвиновского музея 
П.П. Смолина. Затем учёба на биолого-почвенном факультете МГУ (кафедра зоологии 
и сравнительной анатомии позвоночных животных), а по окончании МГУ – работа в 
Институте морфологии животных им. А.Н. Северцова (1956–67) и в Институте биоло-
гии развития им. Н.К. Кольцова РАН (с 1967).

Огромную роль в жизни Алексея Владимировича сыграли встреча и сотрудниче-
ство со знаменитым «зубром», Николаем Владимировичем Тимофеевым-Ресовским. 
По словам Алексея Владимировича (1993), «Мой первый учитель – Пётр Петрович 
Смолин – сделал из меня гражданина и натуралиста. Николай Владимирович научил 
меня работать в науке. Он в значительной степени определил область моих эволюци-
онно-генетических интересов, по существу – сформировал меня как исследователя».
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Основные научные работы Алексея Владимировича – в области теории эволю-
ции, систематики и морфологии китообразных, популяционной биологии, охраны 
природы, концепции экологической безопасности. В 1969 г. совместно с Н.В. Тимофе-
евым-Ресовским и Н.Н. Воронцовым написал «Краткий очерк теории эволюции», вы-
державший несколько изданий. Изучение и анализ характеристик изменчивости ор-
ганизмов позволили Алексею Владимировичу выделить в классической морфологии 
новые направления – популяционную морфологию и фенетику природных популя-
ций, а обеспокоенность глобальными экологическими проблемами – развить концеп-
цию необратимого влияния радиационного загрязнения на биологическое разнообра-
зие и человека.

Внутренне свободный человек, Алексей Владимирович не мог оставаться в сто-
роне от общественного движения в защиту окружающей природной среды. Рамки 
науки были слишком узки для его энергичной натуры. Он основатель и сопредседа-
тель Гринпис СССР (1988–91), основатель и председатель президиума Московского 
общества защиты животных (с 1987), почётный член GLOBE-International «Парламен-
тарии Мира за окружающую среду», вице-президент Совета Всемирного союза охраны 
природы. С 2005 г. – председатель партии «Союз зелёных России» (в настоящее время 
фракция «Зелёная Россия» в составе Российской объединённой демократической пар-
тии «Яблоко»).

В 1989 г. Алексей Владимирович избран народным депутатом СССР от Научных 
обществ и ассоциации при АН СССР; в 1991 – государственный советник РСФСР по 
экологии и здравоохранению, член Государственного совета при Президенте РСФСР; 
в 1992 – председатель Координационного совета по экологической политике при Пре-
зиденте Российской Федерации; в 1992–93 гг. – советник Президента Российской Фе-
дерации по вопросам экологии и охраны здоровья, председатель Совета при Прези-
денте Российской Федерации по экологической политике; в 1993–97 гг. – председатель 
Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по эколо-
гической безопасности.

Будучи искренним поборником идей охраны природы, Алексей Владимирович в 
последние годы с сожалением отмечал тенденции, свидетельствующие о деэкологиза-
ции внутренней политики и законодательства. В этот период его работы посвящены 
мерам, которые необходимо принять, чтобы не на словах, а на деле решить экологи-
ческие проблемы в стране. В своём последнем интервью прессе – главному редактору 
журнала «ЭкоГрад» Игорю Панарину – Алексей Владимирович, комментируя резуль-
таты Государственного совета от 27.12.2016 г., обратил внимание, что на заседании 
была открыто признана неэффективность государственной экологической политики 
предыдущих 16 лет. Он отметил, что, возможно, не доживёт до момента формирова-
ния нового экологического подхода, но завещал сторонникам природоохранного дви-
жения его формирование с учётом признанных ошибок.

Грустно и символично, что «Год экологии» в России начинается с таких потерь!
Уход А.В. Яблокова – большой урон для биологической науки, для природоохран-

ного движения, для всех нас... Спасибо, Алексей Владимирович!
В.В. Снакин


