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Пророк в своем отечестве, 

которого я знал и перед которым 

я преклоняюсь 

Николай Владимирович Тимофеев-Ресов
ский как ученый "состоялся" на всех четырех 
уровнях жизни, выделенных им же самим, -
молекулярно-генетическом, онтогенетичес

ком, популяционном и биогеоценотическом. 

Более того, только он смог обобщить все до
стижения биологии на всех этих уровнях и со
здать современную синтетическую теорию 

эволюции. 

Обладая всеобъемлющим миропонима
нием, он сознавал, что человек явился в мир 

в трех ипостасях: как биологический вид, 
создающий культуру - его главную адапта
цию; как представитель определенной по

пуляции; как особь или личность. Своим 
трудом и своим интеллектом Николай Вла

димирович внес заметный, весомый вклад в 
развитие культуры, особенно в ее главной 
составляющей - науке. Он был одним из 
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ярчайших представителей русской популя
ции, впитавший в себя ее характерные чер

ты, ее дух и культуру. Наконец, он был од

ной из выдающихся личностей, которые не 

только живут, но и навсегда оставляют след 

в истории. 

Великий математик, один из основопо

ложников кибернетики Алексей Андреевич 
Ляпунов (1911-1973), друг Тимофеева-Ре
совского, говорил мне: "Берите пример с Ни
колая Владимировича: какая у него строгая и 
понятная логика, какая четкая аргументация, 

какая последовательность и ясность в пост

роении теории, в изложении материала при 

чтении лекций!" 

Это было после лекций Тимофеева-Ре
совского о микроэволюции, когда, желая по

казаться умным, я задал лектору вопрос и по

лучил ответ: "В вашем вопросе нет смысла, 



молодой человек!" Да, ответ был убийствен

ным, но вполне резонным. В то время в био
логии господствовала лысенковщина, и нас 

учили лишь философски бессмысленно бол

тать. Николай Владимирович знал эту бо
лезнь тогдашних молодых биологов и бе
зальтернативно боролся с ней путем ампута
ции зомбированного мичуринской биологией 
сознания. 

Эта была первая лекция Учителя, кото
рую я посетил. 

А вспомнил я этот эпизод, чтобы сказать 
о том, что кроме Тимофеева-Ресовского ни
кто в стройной логической форме не изло

жил ни в прошлом, ни в настоящем механизм 

и схему эволюции. 

До Тимофеева-Ресовского все мы были 
натуралистами, считали, как он любил по
вторять, количество щетинок на третьем 

членике пятой ноги десятиногого рака. А ес

ли учесть, что общее число десятиногих ра
ков достигает 8500 видов (столько же, сколь
ко видов птиц!), то всем работы хватало. Я 
лично знаком с такими учеными, которые 

всю жизнь считают количество фасеток в 
глазу дрозофилы, или всю жизнь посвятили 
какому-нибудь семейству мух, жуков или ба

бочек, или всю жизнь изучают питание во
рон, сорок и грачей. 

"Все это и без нас сделают немцы'', - лю
бил повторять Николай 
Владимирович . 

. до него лучшие пред
ставители биологии зани
мались доказательством 

существования эволюции. 

Это были сравнительные 
анатомы, зоогеографы, па

леозоологи, палеоботани
ки, эмбриологи, примато
логии т. д. в школьных и 
вузовских учебниках до сих 
пор раздел "Доказательст
ва эволюции" занимает од
но из главных мест, ему по

свящают львиную долю 

учебного процесса. 
Однако необходимость 

доказательства эволюции 

не имеет смысла: грамот

ные люди доверяют аргу

ментам науки, а верующим 

не нужны никакие доказа-

Память живет в сердцах 

тельства. На этот счет есть компромисс Тоф
флера: хочешь - происходи от обезьяны, хо
чешь - считай, что ты создан Богом. 

Тимофеев-Ресовский показал, что необ

ходимо не доказывать наличие эволюцион

ного процесса, а вскрывать его механизмы, 

изучать эволюцию в момент ее свершения. 

К началу ХХ в. методы и парадигмы био
логии устарели. Накопилось множество до

казательств эволюции, но механизмы ее 

действия все еще не были известны. Необ
ходимо было все привести в систему, со
здать порядок из хаоса фактов ("Порядок из 
хаоса" - название одной из книг И. Р. При

гожина). 

Тимофеев-Ресовский еще на заре своей 
научной деятельности задумал воссоединить 

классический дарвинизм с новой наукой -
генетикой. И он, продолжая заветы своих 
учителей Н.К. Кольцова и С.С. Четверикова, 

этот синтез произвел, создав новую отрасль 

биологии - микроэволюцию. Он был Дар
вином хх в. 

"Карлушу Дарвина читали?" - это был 
пароль или условие поступления в тот Всесо
юзный Университет, который он создал на 

Миассово в середине 50-х. 
"В биологии нет ничего значимого вне эво

люции", - говорил Ф. Г. Добржанский, друг и 

соратник Н. В. Тимофеева-Ресовского. 

29 



Вестник УрО РАН, No 2/2002 

Теоретическая биология, о создании ко
торой Николай Владимирович мечтал всю 

жизнь, - это и есть синтетическая теория 

эволюции. 

Сначала, видя его день за днем в Ильмен
ском госзаповеднике (туда я попал по распре

делению в 1956 г.) в рубашке с короткими ру
кавами и в спортивных штанах на тонкой ре
зинке, я никак не мог представить себе в нем 

создателя современной эволюционной кон
цепции и тем более великого ученого. 

Таковым мне представлялся, например, 

академик Н. П. Дубинин, который чуть ли не 
каждый год писал, выпускал книгу "Итоги 
науки", в которой делал обзор современных 
достижений генетики и молекулярной биоло
гии за рубежом. 

Или далекий Феодосий Григорьевич 
Добржанский, который жил и работал в 
США и написал много книг по эволюции. Од
нако когда я прочитал его основные труды 

(много лет я переписывался с ним, и он при
сылал мне свои статьи и книги), то я не обна
ружил там стройного изложения теории мик

роэволюции с ее элементарными эволюци

онными факторами. 
Однажды я задал вопрос Тимофееву-Ре

совскому о том, почему у Добржанского нет 

четкого перечисления факторов эволюции и 
вообще не упоминается такой фактор, как 
"популяционные волны". На это Николай 
Владимирович просто ответил: "Потому что 

Добржанский менее точный человек, чем я". 
И я понял, что Добржанский для него "не 
свет в окошке", как для меня. Они были дру
зьями и соратниками, поддерживали связь и 

науку создавали на равных, без пиететов и 
преклонений. 

К уда резче Николай Владимирович вы
сказался об академике Н. П. Дубинине, кото
рый не был для него авторитетом ни в науке, 
ни в жизни. 

Авторитетами для него были учителя -
А. М. Мензбир, П. П. Сушкин, Б. С. Матве
ев, Н. К. Кольцов, С. С. Четвериков. И та
кие исследователи и мыслители, как 

В. В. Докучаев, В.И.Вернадский, В.И.Сука
чев, Н. И. Вавилов. 

Когда отмечали 60-летний юбилей Тимо
феева-Ресовского в маленьком двухэтажном 
бараке, где тогда ютился Институт биологии 
УФАН, он без лишних гитик сказал: "Мне 
просто в жизни повезло, что я встретился с 
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такими хорошими людьми, у которых кое

чему научился," И перечислил все близкие 
ему имена. В этом были одновременно и его 
скромность, и его гордость. 

Создателями синтетической теории эво
люции Н.В.Тимофеев-Ресовский считал 
Р.А.Фишера, С.Райта, Дж.Б.С.Холдена и 
С.С. Четверикова. 

Особенно много и восторженно он гово
рил о Сергее Сергеевиче Четверикове, кото
рому даже приписывал открытие такого 

фактора эволюции как "популяционные 
волны". 

Заинтересовавшись, я решил выяснить 
эту историю, тем более, что вместо канди
датского экзамена в Зоологическом институ
те АН СССР (г. Ленинград), где я проходил 
аспирантуру, мне позволили сделать доклад 

на Ученом совете о динамике численности 

популяций животных как одном из главных 
вопросов экологии. Каково же было мое 
удивление, когда я, прочитав "Волны жизни" 
Четверикова и его классические статьи, не 

нашел того, что приписывал ему Николай 
Владимирович. Тогда я впервые заподозрил, 

что он пытается "свалить" на других автори
тетных ученых то, что сделал сам. Ни Фи
шер, ни Райт, ни Холден, ни Четвериков, ни 

Добржанский не смогли создать ту стройную 
схему микроэволюции, которой мы пользу

емся до сих пор, хотя без их трудов и мыслей, 
возможно, ее бы и не было. Тимофеев-Ресов

ский, общаясь с ними, читая их работы, выст
роил для себя ту научную стезю, которая сло
жилась в стройную концепцию синтетичес
кой теории эволюции, и он отдал должное 

тем, кто вдохновил его, научил и направил. 

Воссоединение классического дарвинизма 

с генетикой началось еще в Москве на четве
риковских семинарах "Дрозсоор". "Все это я 
решил и тут, в Германии, возобновить. Зате
ял тоже такой лабораторный семинар или 
треп. Собирались мы обыкновенно каждую 
вторую субботу или у меня дома, или иногда 
в лаборатории в вечернее время после рабо
ты, когда всякая посторонняя публика уходи
ла", - вспоминал Тимофеев-Ресовский (Вос

поминания, 1995). 
И дальше: "Мы с женой продолжали раз

мышлять и работать по воссоединению гене
тики с эволюционным учением, то есть про

делали первую, в сущности, работу. Мы даже 
не знали, что, оказывается, несколько четве-



риковских ребят ("ребята" - это впоследст
вии академики П.Ф. Рокицкий, С. М. Гершен
зон, Б. Л. Астауров, а также Н. К. Беляев, 

Д. Д. Ромашов, Е. И. Балкашина и др. -
Ю.Н.) в Москве тоже какую-то кавказскую 
популяцию дрозофилы (Dr. melanogaster в Ге
ленджике - Ю. Н.) изучили генетически, а 

мы берлинскую популяцию. Но, я уже гово

рил, мы раньше успели напечатать". 
И еще: "В 1927 году вышла наша первая 

работа "Генетический анализ природной по
пуляции Drosophila melanogaster". С этого по
шла опять-таки популяционная генетика". 

Современная теория эволюции, как она 
представлена в нашей стране и распростране

на от школы до Академии наук, "пошла" со 
статьи Тимофеева-Ресовского в сборнике 
Джулиана Хаксли "The new systematics" 
(1940). 

Статья эта называлась "Mutations and geo
graphical variation" (73-136 стр). В ней изложе
ны основные парадигмы "микроэволюции": 
элементарный эволюционный материал, эле

ментарная эволюционная структура, элемен

тарное эволюционное явление, элементарные 

факторы эволюции. То есть все то, что вошло 
затем во все учебники эволюции. 

В 1958 г., в период господства лысенков
щины, появилась статья в "Ботаническом 
журнале" (No 3, т. 43), по которой училось 
первое поколение эволюционно грамотных 

людей в нашей стране. 
А в 1969 г. вышел "Краткий очерк теории 

эволюции" Н.В. Тимофеева-Ресовского, 
Н.Н. Воронцова и А.В. Яблокова с полным 
списком иностранной литературы по совре

менной теории эволюции, он стал настоль
ной книгой каждого биолога. 

Важно отметить, что Тимофеев-Ресов
ский был не только натуралистом и теорети
ком, но и экспериментатором в области изу

чения эволюции и видообразования. Так, 
оказавшись в Берлин-Бухе, он создал там но
вое направление экспериментального изуче

ния эволюции. 

Обычно в мемуарах принято отмечать его 
работу по адаптивному полиморфизму двуто
чечной божьей коровки (Adalia Ьipunctata), но 
незаслуженно забыто более значимое иссле
дование по другому виду коровок - эпиляхне 

(Epilachna chrisomelina), которому он отдал 
лучшие годы своей творческой жизни. "К кон

цу этих работ, продолжавшихся 17-18 лет, у 

Память живет в сердцах 

нас были живые жуки примерно с полутора

ста мест Африки и Средиземноморья", -
вспоминал Николай Владимирович. Почти 

вся популяционная структура "со всего ареа

ла распространения этого вида, охватываю

щая два десятка стран", содержалась, генети
чески и фенотипически изучалась тогда в 
знаменитой оранжерее Института Кайзера 

Вильгельма в Бухе. Это уникальное экспери
ментальное исследование эволюционного 

процесса формообразования не имеет анало
гов до сих пор. На русском языке оно было 
опубликовано впервые в "Трудах Института 
биологии Уральского филиала АН СССР" в 
1965 году (т. 77, стр. 27-63). 

"Физика и общая математическая мето
дология, современное естествознание учат 

нас, - говорил Тимофеев-Ресовский, - что 

точность любой научной и наукообразной 
дисциплины зависит не от количества эле

ментарной или высшей математики в этой 

дисциплине, не от обилия формул в тексте, а 
от строгости и точности определения эле

ментарных структур и элементарных явле

ний в данной области. Любая область может 

стать предметом точных и строгих исследо

ваний, ежели точно, строго и однозначно 

сформулированы в ней элементарные струк

туры и элементарные явления". 

Этой лапидарной методологии Николай 
Владимирович обучился в кружке Нильса 
Бора ("Нильсушка Бор"). 

Впрочем, для него была характерна не 
только железная логика, но и исключитель

ная память. Например, А.В. Яблоков расска
зывал, как потерялся накануне написанный 

кусок из "Краткого очерка", и Тимофеев-Ре

совский его воссоздал, прохаживаясь из угла 

в угол, как это он обычно делал, когда рабо
тал, мыслил. 

В 1973 г. вышла его книга "Очерк учения 
о популяциях" (в соавторстве с А.В. Яблоко
вым и Н.В. Глотовым), где популяция пред
стала как хорогенетическая структура и хо

рогенетическая единица эволюции. 

Таким образом, основная конструкция 
микроэволюции и синтетической теории эво

люции приобрела фундаментальную основу 
для дальнейшего развития и совершенствова

ния. Однако необходимо было вписать сюда 
учение о биосфере В.И. Вернадского и уче
ние о биогеоценозах В.Н. Сукачева. Это бы

ло осмыслено и проделано Николаем Влади-
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мировичем, в частности, в статье "Биосфера 
и человечество" (Научные труды Обнинско
го отделения Географического общества 
СССР. Ч. 1. Обнинск, 1968). 

В этой статье показан кризисный этап 

эволюции биосферы, который совпал с кри
зисом в эволюции человека. Следует заме
тить, что Тимофеев-Ресовский был первым 

из тех ученых-мыслителей, кто заметил этот 

кризис и стал о нем открыто, откровенно го

ворить, когда еще никто и нигде по этому по

воду не высказывался, когда слово "эколо

гия" знал далеко не каждый, когда специаль

ность "экология" еще не существовала. Од
нако я впервые услышал об этом кризисе 
еще в 1956--1957 гг. на Миассово. 

Наконец, появилась необходимость рас
смотреть общую картину эволюции в свете 
новых представлений о мире современного 

естествознания ХХ в. 
Эти представления были классически из

ложены Николаем Владимировичем в статье 
"Генетика, эволюция и теоретическая биоло
гия", опубликованной в журнале "Природа" 

(№ 9, 1980). 
Вкратце они сводятся к следующему. Де

терминизм Огюста Конта и Лапласа заменен 
квантово-релятивистской концепцией, осно

ванной на теории квантовой физики и теории 
относительности. Ибо такой детерминизм в 
сущности определяет бессмысленность лю
бой практической деятельности: обществу не 

к чему стремиться, так как все предусмотре

но и предопределено формулой. Относитель
ность всех явлений и процессов касается и 

процесса познания, который идет через нис

провержение аксиом (от ложного знания к 
истинному незнанию!) "Нам, людям, в этом 

мире делать было бы нечего", - писал Тимо

феев-Ресовский. 
В ХХ в. естествознание обогатилось сис

темным подходом. В биологии это вырази
лось переходом от эволюции особей к эво

люции популяций, где популяция предстала 

как системная единица эволюционного про

цесса и системная единица отбора. Лишь гу

манитарии продолжают ориентироваться на 

организм и личность. 

В 1945 г. В.Н. Сукачев обосновал идею 
биоценоза (на западе более принят термин 
Тенсли - экосистема), а Николай Владими
рович в своих статьях и лекциях дал четкое 

теоретическое определение границ биогео-
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ценозов в биосфере и разработал методы 
изучения миграции элементов в них, создав 

науку "вернацкологию". 
В физике в 1969 г. появилась "Теория сис

тем" (Людвиг фон Берталанфи). Затем 
И. Р. Пригожин (1972, 1978) и Г. Хакен (Си
нергетика, 1980) показали, что не только жи
вые, но и все природные системы являются 

самоорганизующимися. Возникла синергети

ка - наука, изучающая эффекты самоорга
низации в системах. 

Обращаясь к истории, следует заметить, 
что еще в 1913 г. российский ученый и боль
шевик А. А. Богданов применил принцип си
стемного подхода к биологическим явлени
ям, а его сын и последователь - известный 

генетик А. А. Малиновский - предложил 

классификацию общих принципов организа
ции живых систем. 

Наконец, после создания И. Р. Пригожи
ным и его соратниками математической мо

дели "брюсселятор" и неравновесной термо
динамики стало ясно, что мир подчиняется 

всеобщему принципу глобального эволюцио

низма. То есть на смену космической эволю
ции приходит химическая, биологическая, со

циальная или культурная, а все они, взаимо

действуя между собой, составляют мировую 

коэволюцию, длящуюся около 15 миллиар
дов лет. 

Хотя схема эволюции Тимофеева-Ресов
ского является законченной строгой компо
зицией, она никак не может быть той конст

рукцией, куда нельзя внедрить новую де
таль; более того, она не есть догма, которая 
скорей рухнет, рассыплется, нежели изме

нится. 

В этом я убедился, много лет читая курс 
эволюции по схеме Николая Владимировича и 

занимаясь эволюционными исследованиями. 

После открытия обратной транскрипции, 

всех явлений транссексуального переноса ге

нов, мозаичной структуры гена и других до

стижений молекулярной биологии и генети
ки я успешно и безболезненно включил их в 

новый фактор эволюции - рекомбинацию 

генетического материала (Ю.И. Новоженов. 
Материалы Всесоюзного совещания препо

давателей общебиологических дисциплин. 
Ворошиловград, 1980), который органически 
вошел в курс синтетической теории эволю
ции как один из ее основных механизмов. 

Факторов эволюции стало пять. 



Нечто аналогичное произошло с поли
морфизмом, межпопуляционным отбором и 
другими новыми факторами и концепциями 
биологии, органически вписавшимися в син
тетическую теорию эволюции. 

Популяция была рассмотрена не только 
как элементарная хорогенетическая единица 

эволюции, но и как системная единица отбо

ра, у которой есть признаки, характерные 
только для популяционного уровня: поли

морфизм, половая структура, возрастная, со
циальная, информационная, эпигамная и 
культурная (Ю.И. Новоженов. Журнал об
щей биологии. 1976. No 6). 

Наука для Тимофеева-Ресовского - это 
не только смысл его жизни, это нравствен

ный идеал, побеждающий мировое зло, это 
высшие моральные человеческие ценности, 

истина, объединяющая людей. 
Неустрашимость его мысли, соединенная 

с увлеченностью и миссионерской страстью 

просвещения незнающих и неведающих, 

спасала его во всех жизненных ситуациях: и в 

Берлине под Гитлером, и в Гулаге при Стали
не, и в хрущевской России при лысенковском 
господстве, и на глубоко провинциальном 

Урале, и в развращенной, пресыщенной офи
циозной наукой Москве, так и не признавшей 
в нем ведущего ученого, не избравшей его в 
Академию. 

Николай Владимирович не только создал 
современную синтетическую теорию эволю

ции, но и самоотверженно и бескорыстно 
стремился довести открывшуюся ему истину 

до всех желающих познать мир. 

Для Тимофеева-Ресовского не было назна
ченных авторитетов, он не заискивал ни перед 

кем. Помнится, где-то в 1957 г. на Миассово 
приехали высокие московские академические 

начальствующие типы. После доклада о про
деланной на биостанции работе один из них, 
наиболее вальяжный, стал высказывать свои 
замечания о том, что не сделано и что необхо

димо сделать. Николай Владимирович подо
шел к нему вплотную и сказал: "Плюнь тому в 

глаз, кто тебе скажет, что можно объять не
объятное". Потом я долго искал, есть ли у 
Козьмы Пруткова именно такая резкая форма 
высказывания, начинающаяся со слова 

"плюнь". Оказывается - есть. 
Впрочем, можно образно сказать, что Ти

мофеев-Ресовский своей жизнью почти оп
роверг эту формулу. 

Память живет в сердцах 

Энциклопедизм и широта взглядов Нико
лая Владимировича до сих пор поражают ме

ня. Все лезли к нему со своими проблемами: 
и ботаники, и болотоведы, и физики, и лири
ки. И все находили отклик в его душе, полу

чали от него интеллектуальную или методо

логическую помощь. 

Он освещал путь в истинную науку. 

Мне нередко было жалко его сил, его здо
ровья. Сам Тимофеев-Ресовский никогда не 
жалел их. Он читал свои лекции с одинако
вым энтузиазмом и на самом высоком уровне 

("без звериной серьезности") и перед группой 
школьников, и на собрании академиков 

("ученейшие дяденьки и тетеньки"), и хору 

донских казаков Сергея Жарова, и персо
нально директору своего "круга первого" 
полковнику МГБ А. К. Уральцу, во всех ву

зах Свердловска, на кафедре генетики ЛГУ 
по приглашению М. Е. Лобашева (как и все

гда, бесплатно), в МГУ, под соснами Ильмен

ского заповедника и на берегу Можайского 
моря - всюду прозвучал его мягкий барито
нальный бас. Если его боялись слушать био
логи, то он читал физикам, медикам ("клис

тирные трубки"), лесникам или сельхозни
кам, то есть всем, кто желал познакомиться с 

генетикой, биофизикой или теорией эволю

ции. Некоторые запомнили его лекции на 
всю жизнь, даже если посетили одну из них. Я 
знаю таких. 

Николай Владимирович назвал три прин
ципа, которые должны лежать в основе пост

роения теоретической биологии, "сравнимой 
с теоретической физикой". 

"Первым таким принципом, известным 
уже более 100 лет, является принцип естест
венного отбора", - говорил он. 

Вторым принципом, в создании которого 
главная роль принадлежит Тимофееву-Ресов
скому, является матричный принцип конвари
антной редупликации, то есть воспроизведение 
живых частиц, включая наследственные вари

ации или новообразования, что было материа
лизовано в 1953 г. Уотсоном и Криком. 

Третьим принципом, по мнению Тимофе
ева-Ресовского, должен быть принцип про
грессивной эволюции, хотя биологи до сих 
пор не могут ответить на вопрос: обязатель

на ли прогрессивная эволюция при долговре

менном действии естественного отбора? 
Более того, биологи до сих пор не удосу

жились сформулировать, что же такое про-
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грессивная эволюция. И на вопрос выдающе
гося внука великого сподвижника Дарвина 

Томаса Гексли - Джулиана Гексли (Хакс
ли): кто прогрессивнее - туберкулезная ба

цилла или человек? - до сих пор нет убеди-
тельного ответа. 

Действительно, является ли человек вен
цом эволюции или он пришел в мир, чтобы 

уничтожить природу и погибнуть самому? -
спрашивал еще "пламенный Ламарк". 

Тимофеев-Ресовский не занимался полити
кой, хотя его исследования пытались исполь

зовать политики всех мастей (даже его личная 
жизнь и перипетии его судьбы стали областью 
политических спекуляций). Это не значит, что 
он существовал вне политики. Всякий нор

мальный человек не может не интересоваться, 

что происходит вокруг, как живут и взаимо

действуют люди на Земле. Не случайно древ
ние греки и римляне называли человека, не за

нимающегося политикой, идиотом (idiota -
неуч, невежда, профан, несведущий). 

Николай Владимирович имел богатый 
житейский опыт, был во всех странах Евро

пы ("акромя Португалии"), жил при разных 
режимах и формациях. Он понимал, что био
логия и экология являются науками, которые 

определяют жизнь человека, его настоящее и 

будущее, его судьбу в биосфере. Позже воз
никла и окрепла наука, соединившая биоло

гию и политику - социобиология. 
Однако наука должна не только объяс

нять происхождение, но и предвидеть буду
щее. Пророчества, особенно исторические, 
не под силу среднему человеку, который жи
вет только сегодняшним днем, без запаса ин

формации о прошлом и без мобилизационно
го ресурса на будущее. Пророками были ве
ликие люди, мыслители и провидцы. К тако

вым относился и Тимофеев-Ресовский. 

В своих размышлениях о биосфере, о чело
веке и его будущем Николай Владимирович 
несомненно многое предвидел: "Через 100 лет 
примерно половине народонаселения нечего 

будет делать на земле, нечего будет есть, а мо
жет быть - и нечем дышать, и не хватит воды 
для питья, для утоления жажды, не говоря о 

промышленности, которая "пьет" воды боль

ше, чем все человечество взятое вместе". 

Не менее интересны его высказывания о 
кризисе капитализма ("Старая система буржу
азного или, как говорится, капиталистического 

хозяйствования изжила себя"), о закате Евро-
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пы и о потребительской американской культу
ре, в чем он перекликался с Освальдом Шпенг
лером, Альбертом Швейцером, Питиримом 
Сорокиным и Хосе Ортегой и Гассетом. 

Однако прежде всего он был пророком в 
своем отечестве. 

Тимофеев-Ресовский умер в 1982 г., но он 
смог предвидеть перестройку и ее итоги: 

"Вот вся эта молодежь прогрессивная, кото

рая гудит, все требует демократии, того, сего. 

Спаси, Господи, и помилуй! Вы представляе
те, что у нас будет, если у нас вдруг демокра

тия появится?" Никто не представлял и не ве
дал, что натворят демократы, а он предвидел: 

"Прикончат какие бы то ни было разумные 

способы хозяйствования, разграбят все, что 
можно, а потом распродадут Россию по час
тям. В колонию превратят". 

Это он говорил, как свидетельствуют ав

торы записей его "Воспоминаний", с 1974-го 

по 1978 год, и мы видим это сейчас, спустя 
четверть века. Чтобы поверить нашему ге
нию, нам необходимо было прочувствовать 

это на своей шкуре. 

170 лет назад в статье "Джон Теннер" об 
этом же говорил Александр Сергеевич Пуш
кин: "С изумлением увидели демократию в ее 
отвратительном цинизме, в ее жестоких 

предрассудках, в ее нестерпимом тиранстве ... 
Такова картина Американских Штатов, не
давно выставленная перед нами". Там же: 
"Все благородное, бескорыстное, возвышаю
щее душу человеческую, подавлено неумоли

мым эгоизмом и страстью к довольству (com
foгt)". 

Уместно вспомнить и еще одно удиви
тельное пророчество Тимофеева-Ресовско

го: "Кончилась история, и начались амери
канцы". 

Согласитесь, - это предсказание унипо
лярного мира после развала нашей страны, 

это - предсказание мондиализма, нового ми

рового порядка, где 5,6 % населения США 
правят всем миром, потребляя 40 % всех при
родных ресурсов и настолько же загрязняя 

биосферу, хотя И. Шафаревич считает, что 
США выбрасывают 70 % всех отходов на 
планете (Новый мир. 1989. No 7). 

Наконец, еще одно пророчество или 
предсказание Николая Владимировича, что 
Россию с ее природными богатствами спа
сет автаркия: "Мы можем жить автономно. 
У нас есть вся периодическая система Мен-



делеева в наших недрах, у нас имеются и 

различные климатические зоны, все воз

можности для сельского хозяйства, за ис

ключением кофе и какао". И дальше: "Мир 
должен разделиться внутри себя на ряд 
больших таких блоков". 

Что ж, в нашем космическом корабле 
"Земля" у России самый самодостаточный 
блок, к которому сейчас обращены все взо
ры. Так, у нас 2 га, а в мире 0,14 га пашни 
приходится на душу населения. Не случайно 
одна треть жителей планеты голодает и 
столько же страдает от хронической нехват
ки питьевой воды. 

"И ведь жизнь на Земном шаре, человече
ская жизнь, пока протекает не очень мирно, 

поэтому, несомненно, будет в ближайшее 
время еще существовать соревнование, кон

куренция разных стран, разных континентов, 

разных больших регионов Земли. И нам· в 
этой конкуренции отставать нельзя", - гово
рит в своих "Воспоминаниях" Тимофеев-Ре
совский (М.: Пангея, 1995). 
К сожалению, к несчастью, мы отстали. 

Россия на фоне мирового демографичес
кого взрыва стала демографической пусты
ней: у нас сейчас насчитывается 148 миллио
нов человек, а в Японии - 130. 

Японцы вкупе с китайцами скоро не толь
ко Курильские острова, но и весь Дальний 
Восток заселят. 
У нас 9 человек на 1 км2, а в Японии -

309. И в Европе плотность населения в 17 раз 
выше, чем у нас. Демографы (Бернштам, Хо
рев, Римашевская) пишут, что через 80 лет 
русских вообще не останется, если "русский 

крест" - падение рождаемости и рост смерт
ности - сохранится. 

Среди пророчеств Тимофеева-Ресовского 
есть и такие, время проверки которых еще не 

наступило. Например, разработанные им спо
собы повышения продуктивности биосферы. 
Без этого человечеству на Земле не выжить. 

Следует сказать и о том, что все его тру
ды и усилия в области радиоэкологии и ради

ационной биогеоценологии являются проро
ческим изучением теневых последствий 

вхождения человека в атомную эру (Черно
быльская катастрофа тому свидетельство). 

История щедрой рукой разбросала рус
ских по миру. Немало среди них оказалось 
выдающихся, великих людей: так, Иван Иль
ин - богатырь русской мысли, Питирим Со-
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рокин - основоположник мировой социоло
гии, Владимир Зворыкин - основоположник 
телевидения, Владимир Игнатьев - созда

тель нефтехимии, Игнатий Сикорский -
авиавертолетоконструктор, Александр Чи
чибабин - творец фармацевтической химии, 
Василий Леонтьев - экономист и матема

тик, Илья Мечников - основоположник ми

кробиологии и социобиологии, Лев Мечни
ков - основоположник геополитики, Феодо
сий Добржанский - создатель популяцион

ной генетики. Они не вернулись на родину. 
Тимофееву-Ресовскому это удалось, и в 

этом состоит, на мой взгляд, его главная за

слуга, его мессианская роль, ибо в немалой 
мере это им восстанавливалась прерванная 

связь времен, соединялись в одно целое две 

ветви русской культуры, насильственно отде

ленные друг от друга на многие годы. 

"У каждого народа особая национально 
выношенная и национально выстраданная 

культура", - писал И. А. Ильин. 
Л. Н. Гумилев считал, что гибридизация 

культур гибельна, химерные культуры не

жизнеспособны. 
"Подвой не дает плодов, его корни лишь 

поставляют живительные соки для чужой 
культуры", - утверждал Н. Я. Данилевский. 
И снова И. А. Ильин: "Культура творится 

не одним человеком. Она есть достояние 
многих людей, духовно объединенных между 

собой". 
Пожалуй, от себя добавлю, что культура -

это популяционная адаптация человека. Хотя 

здесь, разумеется, далеко не всякий, несмотря 

на талант, способен объединять людей. 
Безусловно, Николай Владимирович был 

харизматической личностью, и люди тянулись 

к нему, ибо он излучал духовную энергию. 

Около 20 лет Н. В. Тимофеев-Ресовский 
отдал Уралу, почти поровну поделив эти годы 

между радиоэкологической "шарашкой" на 
берегу озера Сунгуль в Челябинской области и 
Институтом биологии Уральского филиала 
АН в Свердловске. В 1964-м он навсегда пере
ехал в Обнинск (Калужская область), однако 
везде остались, остаются его ученики и учени

ки его учеников. Все мы не только благоговей
но храним память об Учителе, но и продол:Жа
ем начатые им дела, что, наверное, можно счи

тать культурной и социальной наследственнос
тью. Уверен, ему не было бы стыдно за нас. 
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