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Владимир Николаевич Большаков родился

ЛЕТ

21

сентября

1934 г. в

г. Молога Ярославской области в семье медицинских работников. В

1952 г.

поступил на биологический факультет Уральского государ

ственного университета им . А.М . Горького, который закончил с
отличием. После окончания университета он направлен на работу в
62-й окружной санитарно-эпидемиологический отряд Уральского
военного округа на должность зоолога отдела особо опасных инфек

ций. В октябре

1959

г. В . Н. Большаков поступил в аспирантуру

Института биологии Уральского филиала АН СССР (ныне Институт
экологии растений и животных УрО РАН) по специальности <<зооло

гия позвоночнЫХ>> . Он активно работает над своей будущей канди
датской диссертацией под руководством С . С. Шварца , выезжает в
экспедиции, собирает необходимые комекционные материалы , по

сещает все основные зоологические музеи страны . В 1963 г. В. Н .
Большаков защитил кандидатскую диссертацию на тему <<Закономер
ности индивидуальной и географической изменчивости полевок рода

ClethrionomyS>> . На этот же период времени

при:ходятся многочисленные экспедиционные поездки

Владимира Николаевича в горы Северного и Приполярного Урала, Кавказа, Тянь-Шаня, Памира
и Алтая, где он собирает уникальные материаль1. Всего за несколько лет им бьm собран огромный
материал по высокогорным и равнинным формам грызунов, который стал основой его докторской

- млекопитающие - неизменно привпекают его интерес и в
последующие годы исследовательской работы . В 1969 г. в возрасте 34 лет В. Н . Большаков защи

диссертации. Горы и их обитатели

тил докторскую диссертацию на тему «Оnыт экологического анализа путей приспособления мелких
млекопитающих к горным условиям)) . В

1971

г. д-р биол . наук В . Н. Большаков становится заве

дующим лабораторией экологических основ изменчивости организмов и успешно занимается изу

чением различных форм изменчивости млекопитающих в разных природных зонах и ландшафтах.

В

1972 г. выходит его первая крупная монография <<Пути приспособления мелких млекопитающих

к горным условиям>>, на основе материалов, собранных в горных популяциях ряда видов грызу

нов, зайцеобразных и насекомоядных. Полученные В . Н . Большаковым принципиально новые
результаты позволили развить теоретические представления, высказанные С . С. Шварцем в его
концепции эволюционно-экологического формообразования, на примере адаптации млекопитаю
щих к горным условиям.

В

1974 г. д-р биол.

наук В. Н . Большаков, продолжая заведовать лабораторией, приступает к

работе в должности заместителя директора Института по научной работе, а в

1976 г. , после кончи

ны академика С.С. Шварца, становится директором института.
В

1979

г. В.Н. Большаков избран членом-корреспондентом АН СССР по

специальности

<<экология», а в 1987 г.- действительным членом АН СССР. Особый административный талант
академика В. Н . Большакова как организатора науки проявился в начале 90-х годов ХХ века в труд
ные для России времена больших перемен. С
теля Уральского отделения РАН, а с
РАН. В течение двух лет

1993 по 1996 rr. он работает заместителем председа
1996 по 1998 rr. - Первым заместителем председатеяя УрО

(1998-1999) он исполняет обязанности Председатеяя УрО РАН, факти
1999 г. после избрания на эту должность

чески работая в ранге вице-президента РАН , а затем, в

академИка В .А. Черешнева, снова приступает к работе Первым заместителем председатеяя УрО

РАН . В этой должности он успешно работает до настоящего времени .
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В последние годы научные интересы академика В.Н. Большакова лежат в области популяци
онной и эволюционной экологии, изучения проблем биоразнообразия горных экосистем и общей

териологии. Он автор более 450 печатных работ, в том числе 26 книг. Его труды широко известны
как в России, так и за рубежом, получили всеобщее признание и высокую оценку в многочислен
ных рецензиях. Результаты своих исследований он докладывал на международных конrрессах, кон
ференциях и совещаниях, проходивших в России и за рубежом.

Говоря о его основных научных заслугах, следует отметить, что В.Н. Большаков впервые с
экологических позиций провел анализ приелособительных особенностей млекопитающих к горным
условиям. При этом им была творчески развита теория академика С. С. Шварца о различном ха
рактере приспособлений, направленных на поддержание энергетического баланса со средой у ви
дов и внутривидовых групп. Теоретические выводы, сделанные В.Н. Большаковым, в свою оче
редь послужили основой для проведения исследований в различных научных и научно-практичес

ких учреждениях страны. Существенный вклад внесен лично В.Н. Большаковым, его учениками и
сотрудниками руководимой им долгие годы лаборатории в разработку важнейшей проблемы биоло
гии'- проблемы вида. Как уральский ученый, В. Н. Большаков значительное место в своих иссле
дованиях уделяет изучению экологии млекопитающих Урала и прилегающих районов, их рацио
нальному использованию и охране. Он принял активное участие в создании и опубликовании Крас

ных книг Среднего Урала, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Полу
ченные им данные не только значительно расширили знания по биологии и популяционной эколо
гии многих видов млекопитающих, но и нашли широкое применение в работе практических учреж

дений Урала. С начала 90-х годов он возглавлял и координировал работу многих проектов, поддер
живаемых Российским фондом фундаментальных исследований и Правителъством Свердловекой
области.

Владимир Николаевич за годы своей деятельности сформировал эффективно работающую на
Урале и за его пределами научную школу экологов-териологов. Под его руководством защищены
более

30 кандидатских диссертаций, трое его учеников защитили докторские диссертации, один из

них стал членом-корреспондентом РАН.
Много внимания В. Н. Большаков уделяет педагогической работе и популяризации научных
достижений. В 1978 г. ему было присвоено ученое звание профессора по специальности «Зооло
гия•. Он автор многих научно-популярных статей и брошюр. Хорошо известны его научно-попу
лярные книги («Звери Урала•, «Мир млекопитающих•) и учебники («Экология•, «Региональная
экология• ).
Общественная и научно-организационная деятельность В. Н. Большакова является чрезвычай
но многообразной и разносторонней. Большой объем научно-организационных работ академик
выполняет на посту Первого заместителя председателя УрО РАН и директора ИЭРиЖ УрО РАН.
Он является членом бюро Отделения биологических наук РАН, председателем Российского коми
тета по программе ЮНЕСКО «Человек и биосфера. при РАН, президентом Российского териоло
гического общества, председателем Объединенного Совета по биологическим наукам УрО РАН, а

также главным редактором журнала «Экология• и членом редколлегий журналов «Наука в России•,
«Зоологический журнал• и др. Долгие годы он работал экспертом и был членом Совета Российско
го фонда фундаментальных исследований (РФФИ). В течение многих лет В.Н. Большаков воз
главляет специализированный диссертационный совет по присуждению ученой степени доктора

биологических наук по специальностям «экология•, «ботаника•, «зоология• в ИЭРиЖ УрО РАН.
Рукаводимый В.Н. Большаковым Институr экологии растений и животных УрО РАН- круп
ное научное учреждение, успешно разрабатывающее общие проблемы формирования и развития
сообществ животных и растений, учение о популяциях, теорию акклиматизации растений и жи

вотных, вопросы биологической продуктивности, биологического разнообразия, радиоэкологии,
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популяционной экотоксик:о.1Jоrии, экологии и rенетики ор1-анизмов Уральского региона и другие
проблемы. Много внимания уделяется проблемамохраны природы, решению ряда практических

задач. Деятельносrь ИнС1'И'IУf8 экологии растений и животных УрО РАН в этом направлении была
положительно оценена Президиумом РАН и Президиумом УрО РАН.
Владимир Николаевич Большаков имеет немало правительственных и научных наград. На

:гражп:ен орденом «За заслуги перед Оrечесrвом» N степени. Лауреат Государствешюй премии СССР

в обла<..'ТИ науки и техники, за серию работ по изучению млекопитающих, прем.ии Правителъства

РФ за работы в области радиоэколоrии, золотой медали им. В.Н. Сукачева за серию работ по
nопуляционной экологии животных, Международной nремии им;. А.П. Карпинского за работы
по экологии животных, nремии им. АН. Северцова Президиума РАН за серию работ по эволю
ционной и популяционной морфологии млекопитающих, Премии им. И. И. ШмальгауJена Пре
зидиума РАН за серию работ по изучению хромосомной изменчивости млекопитающих и ее взаимо
связи с эволюционными преобразованиями, премии им. академика В.Е. Соколова в области эко
ЛОI'ИИ, премии В. де Геннина и В.Н. Татищева за разработку цикла научно-исследовательских
работ по формированию и реализации экодоrnческой стратегии развития г. Екатеринбурга. В
2003 г. В. Н. Большакову и его соавторам была присуждена nремия Международной академической
и~теJiьской компании «Наука/Интерпериодика» за лучшую серию публикаций. Он удостоен зва
ния Почетный rражданин г. Екатеринбурга, награжден Международным знаком «Рыцарь белого
кре~ (гуманность и справедливость).

Завершая эrот краткий очерк, хотелось бы особо подчеркнуrь особые личные качества академи
ка В. Н. Большакова - его демократичнос'ТЪ, внимание к людям, ущmJЩтЬную простоту в обще
нии, трудолюбие и це,:qеустремленность, trрезвычайную отзывчивость и полное отсуrствие :какого

либо снобизма и заносчивости, что иногда появляется у людей такого высокого ранга и мacurraбa

деятельности. Все это позволяет всем, кто сотрудничал с ним долгие годы, с удовольствием рабо
тать с Владимиром Николаевичем.

Or души поздравляем юбиляра, желаем хорошего :.щоровья и

дальнейших творческих свершений.
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Подготовил д-р биол. наук А.Г. Васильев,

чл.-корр. РАН Н.Г. Смирнов,

ИЭРиЖ УрО РАН
Поступила в редакцию

6

сентября
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г.

