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Открытие радиоактивности и обнаружение биологических радиационных эф

фектов у человека и в живой природе породили новую 11аучную дисциплину -
радиоэкологию. С самого ее зарождения начали развиваться два основных на

правления: поведение радиоактивных веществ в окружающей среде, включая при

родные биологические системы, и влияние ионизирующей радиации на биологи

ческие объекты на различных уровнях их организации, вплоть до сообществ и 

экосистем. 

Особое место в радиоэкологии занимает русский ученый, генетик и радиобио

лог И.В. Тимофеев-Ресовский, человек с мноrоrранными знаниями и трудной судь

бой. 

СТАНОВЛЕНИЕ РАДИОЭКОЛОГИИ 
НА ЗАПАДЕ И В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ 

Радиоэкология имеет два основных этапа 
своего развития - ранний и современный. 

Ранний этап относится к началу ХХ века, 
вплоть до конца 40-х - начала 50-х годов, ког
да бьmо создано атомное оружие и получены 
первые доказательства существования нового 

техногенного факrора окружающей среды - ее 
радиоактивного загрязнения. 

На раннем этапе вырабатывались основ
ные взгляды на роль присутствия ионизирую

щей радиации и радиоактивных веществ в ок

ружающей среде и, прежде всего, с точки 

зрения причин возникновения, характера и 

тяжести радиационных эффектов в живой при
роде. 

Еще в 1904 г. М. Кюри-Склодовская об
наружила пожелтение листьев после облуче

ния растений в присутствии радия [ 1], а 
Э. Резерфорд в 1905 г. показал, что облуче
ние человека может сформироваться и в окру

жающей среде, содержащей радиоактивные ве

щества [1]. 
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В России на этом раннем этапе радио

экологические концепции развивали несколь

ко ученых. 

И.Р. Тарханов (Санкт-Петербургская Био
логическая лаборатория) еще в 1896 г. опуб
ликовал данные о последствиях воздействия 

рентгеновского излучения на некоторые виды 

позвоночных, беспозвоночных и растений [2]. 
Н.В. Гаевская сообщала в 1923 г. о возмож
ных биологических эффектах у морских креве
ток вследствие высокой концентрации радия 

в соленых озерах близ Севастополя [1, 2). 
В.Ф. Печенко в 1922 г. опубликовал факты 
обнаружения начала угнетения и последующей 
нормализации у облучаемых простейших од

ноклеточных животных (амебы) (2). Оценки 
доз облучения, вызывающего биологические 
эффекты, при наличии доказанного латент
ного периода проявления эффектов, бьmи оп
ределены С.А Никитиным из Одесского Ин
ституга рентгенологии и онкологии в 1930 г. 
у некоторых морских беспозвоночных [2]. По
добные эффекты были наЙдены Г.В. Само
хваловой в 1935-1938 rr. у некоторых видов 
рыб [2]. 
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Большую роль в сrановлении радиоэколо

mи в России сыграли академик В.И. Вернадс
кий и ею школа. В 1911 г. В.И. Вернадский 
организовал первую российскую радиоэкологи

ческую экспедицию, результаты коrорой легли 
в основу разработки коJЩепции биогеохимичес
кою круrовороrа радиоакrивных веществ, под

черкивающей роль радиоакrивнОС'IИ в биосфе

ре. Ранее, в 1910 г., после посещения Иль
менских rop, он поставил вопрос о необходи
мости изучения радиоактивных минералов в 

Российской империи [2]. В 1929 г. В.И. Вер
надский опубликовал рабоо:у «0 конценrрации 
радия :живыми организмами•, где указывал на 

значительные различия в накоIШении радия из 

воды в разных видах ряски [3]. Он же ввел в 
науку новое понятие - аrношение концентра

ций радиоаIСI'ИВНЫХ элемеl:П'Ов в организмах и 

воде, или коэффициеш накшшения. 
В целом, идеи В.И. Вернадскою явились 

очень плодагворными в понимании роли ра

дионуклидов в .жизни живою, а также про

цессов радиоактивного распада в историчес

ком ра3ВИ'IИИ Земли. 
Развитию радиоэкологии в России на ран

нем этапе способствовали успехи и других на
правлений науки, касающихся раз.личных ас

пектов учения о биосфере и биогеоценологии. 

Немалый вклад в развmие биогеоценологии 
внесли российские ученые Б.Б. Полынов, 
В.М. Гольдшмидт, В.И. Сукачев [4]. 

Подrоrовка к войне и сама вторая мировая 
война резко затормозили развитие радиоэко

логии. Однако, со:щание аrомною оружия во 
второй половине 40-х юдов и последующее 
широкое использование атомной энергии и 

ионизирующих излучений в жизни человече

сrва дали радиоэкологии новый импульс, обус
ловив ее широкое развитие в настоящее время. 

В начальный период эrою современного 
этапа развития радиоэкологии пионерами вы

ступили ученые США и Советскою Союза -
стран, со:щавших в конкурентной юнке за гео
политическое господство первое ядерное ору

жие. Необходимость развития радиоэкологии 
в этих странах была продиктована, прежде 
всего, прикладными задачами обеспечения 
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радиационной безопасности человека и .живой 
природы в условиях поступления и накопле

ния радиоактивных веществ в окружающей 

среде на всех этапах изrотовления аrомною 

оружия, а также при ею испытаниях и при

менении - от добычи урана и получения де
лящихся материалов до ядерных взрывов. Ре

шение указанных прикладных задач являлось 

чрезвычайно важным, поэrому большинство 

радиоэкологических исследований в США и 
СССР на протяжении первых 10-20 лет было 
засекреченным. 

В США радиоэкологичесКие проблемы 
решались на государственном уровне с при

влечением рЯда национальных лабораторий 
(Брукхейвенская, Окриджская) и универси
тетов (Калифорнийский, Колумбийский), а 
также других организаций. Такая посrановка 
научных исследований позволила получить уже 

в первые 10-15 лет основополагающие данные 
практически по всем направлениям радиоэко

логии. Эксперимекrалъные и натурные иссле
дования проводили с использованием создан

ных «радиационных полей• (рентгеновское и 
у-излучение), испытательных ядерных поли

гонов, производственных площадок rорно

химических и ядерно-химических предприя

тий, площадок и водоемов, использовавших

ся для удаления радиоактивных отходов, лес

ных массивов, рек и морей. 

В частности, на примере только одной 

монографии [4], включающей результаты от
крытых американских работ 1949-1963 rг., 
можно видеть, насколько был широк cneicrp 
задач радиоэкологии в США в ro время. Были 
определены общие закономерности поступле

ния, поведения и скорости перемещения раз

личных радионуклидов в окружающей среде 

(наземные, пресноводные и морские экосис
темы), коэффициенты накопления различных 

радионуклидов (90Sr, Pu, 1, Ru и др.) в рас
тениях, гидробионтах, млекопитающих, зве

нья-концентраrоры и дискриминаrоры радио

нуклидов в трофических пищевых цепях сухо

пуrных и морских экосистем, разработаны 
модели круговорота радионуклидов в окружа

ющей среде, в частности, углерода-14. 
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Изучение радиационных биологических 
эффектов включало определение пределов 
(предельных доз облучения) радиочувствитель
ности разных биологических видов и их отдель

ных форм, разработку теории видовой зави
симости радиочувствительности растений, 

результатом чего стало доказательство суще

ствования видовой зависимости радиочувстви

тельности от числа хромосом и объема ядра 
клетки (в интерфазе). Разрабатывались также 
критерии радиационного поражения облучае
мых растений разных видов и аналогичные 

критерии для облучаемых сообществ и экоси
стем; были обнаружены четкие закономерно

сти изменения видового состава растительных 

сообществ при их летальном и сублетальном 
облучении вследствие первоочередной гибели 
растений с максимальной радиочувствитель

ностью и минимальным потенциалом постра

диационного восстановления; также была об
наружена максимальная среди других видов 

радиочувствительность деревьев сосны и их 

гибель при интенсивном остром или хрони

ческом облучении (в меньших дозах по срав

нению с острым). На Маршаловых островах 
(атолл Эниветок, место проведения ядерных 
испытаний) было показано наличие пораже
ния щитовидной железы рыб коралловых ри
фов вследствие инкорпорирования радиоактив
ного йода, образовавшегося при ядерном ис
пытании, а в р. Клинч, близ Ок-Риджа, куда 
сбрасывались радиоактивные отходы, бЬIЛо 
обнаружено четкое повышение частоты хро

мосомных аберраций в слюнных железах ко

маров (до 7,7%), облучавшихся хронически в 
дозах, всего лишь в 20 раз превышавших при
родные ДОЗЫ. 

В последующее время радиоэколоrичес

кие исследования в США были намного рас
ширены. 

Начальный период современного этапа 

развития радиоэкологии в Западной Европе 
характеризовался значительно меньшими мас

штабами исследований по сравнению с США. 
К самым ранним и наиболее развернутым ра

ботам следует отнести исследования английс

ких ученых, занимавшихся изучением пове-
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дения 1311, 89Sr и 90Sr в сельскохозяйственных 
пищевых цепях. Определенный толчок к уси
лению внимания к радиоэкологии в Великоб
ритании обусловила радиационная авария ре

актора с выбросом радиоактивного йода в ат
мосферу в Уиндскейле в 1957 г. Основные же 
радиоэкологические исследования в Западной 
Европе были развернуты в период интенсив
ных радиоактивных выпадений от ядерных ис

пытаний в атмосфере в конце 50-х гг. - пер
вой половине 60-х гг.; этому способствовала в 
значительной мере появление международной 

(всемирной) программы «Саншайн•, посвя

щенной изучению включения 90Sr в пищевые 
цепи человека и оценке рациационной опас

ности 90Sr для человека в результате ядерных 
испытаний. В это же время в европейских 
странах, имеющих ядерное вооружение, либо 

создавших ядерную энергетику (Великобрита
ния, Франция, Германия), были начаты при
кладные радиоэкологические исследования в 

целях обеспечения радиационной безопаснос
ти человека при радиоактивном загрязнении 

окружающей среды, как вследствие деятель

ности ядерных предприятий, так и вследствие 

вероятных радиационных инцидентов и аварий 

на них. Западноевропейские радиоэколоrичес
кие программы в принципе повторяли цели и 

содержание американских программ, однако, 

в ряде случаев отличались из-за географичес
ких, биогеохимических, почвенных и других 

характеристик, а также способов и интенсив
ности использования природных ресурсов и 

получаемой продукции. 

В Советском Союзе современные радио
экологические исследования были начаты по
чти одновременно с США, хотя, как и в Ев
ропе, в меньших масштабах. Все исследова
ния осуществлялись в рамках советской атом

ной программы и являлись поэтому секретны

ми. В этих работах, на начальном этапе, уча
ствовали специальные организации и учреж

дения Минздрава СССР, Минобороны СССР, 
Академии наук СССР, а также отдельных ми
нистерств и государственных комитетов. 

Среди множества осуществленных в СССР 
разработок 50-х гг., касающихся по своей сути 
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именно радиоэкологических разработок, сле
ду~. прежде всеrо, отметить работы Биофи
зической лаборатории Московской сельскохо
зяйственной академии им. К.А Тимирязева 
под руководством академика В.М. Клечковс
коrо. Академик В.М. Клечковский заложил 
основы новоrо направления радиоэкологии -
агрохимии продукrов деления. При исполь

зовании отдельных продуктов ядерноrо деле

ния и их смесей, получаемых в эксперимен
тальном реакгоре, он и ero сотрудники изу
чили основные характеристики поступления 

различных радионуклидов в урожай сельско

хозяйственных культур в зависимости от ви

дов культур, агрохимических свойств почвы и 

агротехники. Вместе с этим лаборатория 
В.М. Клечковскоrо изучала механизм внекор
невоrо поступления радионуюmдов в урожай 

в условиях как глобальных, так и локальных 
выпадений от ядерных испытаний. 

СуществеННЬIЙ вклад в отечественную ра

диоэкологию внесли сотрудники биолоrо-по
чвенноrо факультета Московскоrо rосунивер

ситета и Почвенноrо ИНСТИ'JУI'а. Они допол
нили результаты лаборатории В.М. Клечков
скоrо данными о поведении радионуклидов в 

сообществах травянистых растений и роли ис

пользования различных удобрений и мелиоран
rов в снижении поступления радионуклидов в 

урожай. 

Несмотря на сугубо производственное 
предназначение, ПО «Маяv rоже внес свою 
лепту в радиоэкологические исследования, 

связанные со сбросами жидких радиоакrивных 
отходов в водоемы и речную систему рек Теча

Исеть. Эти исследования, выполнявшиеся 
Центральной заводской лабораrорией предпри

ятия совместно с Инсти'IУfОМ биофизики МЗ 
СССР в 1950-1953 rr., дали первые и остаю
щиеся уникальными до сих пор оценки пове

дения и распределения радионуклидов в про

rочных и непроточных водоемах, распростра

нения радиоактивноrо заrрязнения по rечению 

реки, экологических и хозяйственных факто

ров, влияющих на поступление радионукли

дов в пиwевые цепи человека и ero облуче
ние. Эrи характеристики послужили достаrоч-
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ной арrументацией в обосновании и приня
тии решений о необходимости мер радиаци

онной защиты населения, проживавшего на 

реках Теча и Ис~. 

Радиационная авария 1957 г. с выбросом 
радиоактивных веществ в атмосферу на ПО 
«Маяк• («Кыштымская авария• - как ее на
звали потом на Западе) и вызванное ею заr
рязненние радионуклидами части терриrории 

Челябинской и Свердловской областей (Вос
rочно-Уралъский радиоахrивный след) обус

ловили дальнейшее развитие отечественной 
радиоэкологии. В целях обеспечения радиа

ционной безопасности местного населения и 
снижения отрицательных последствий аварии 

в экономике региона было развернуrо сразу 
же широкое изучение радиоэколоrических ха

рактеристик поведения радионуклидов в ок

ружающей среде, сельскохозяйственных, тро

фических (для природных систем) и пищевых 
(для человека) цепей, а также радиационных 
эффектов в живой природе, обусловленных 
радиоакrивным заrрязнением rерриrории. 

К участию в радиоэколоrической програм
ме, разработанной Минсредмаwем СССР, 
академическими инстmуrами и Московской 
сельскохозяйственной академией (В.М. Клеч
ковский), Министерством здравоохранения 
СССР (АИ. Бурназян), было привлечено бо
лее 1 О научных организаций со специалиста
ми в различных отраслях науки. Непосред

ственно на Урале в 1958 г. были созданы три 
целевых научных организации - Опытная на
учно-иссследователъская станция в подчине

нии Минсредмаwа СССР, Филиал институrа 
радиационной гигиены МЗ РСФСР и Комп
лексная радиологическая экспедиция Минсель

хоза СССР (последние две были заrем преоб
разованы в Филиал №4 Инсти'JУ1'8 биофизики 
МЗ СССР, являющийся ныне Уральским на
учно-практическим центром радиационной 
медицины). 

Эrи уральские научные центры совместно 
с другими привлеченными организациями 

получили в течение первых 10 л~ громадный 
объем радиоэколоrической информации, как 
новой в научном плане, так и пракrически 
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ценной в обеспечении радиационной безопас

ности населения и, снижении экономического 

ущерба, нанесенного радиоактивным загряз
нением территории. 

Главными практическими результатами 
осуществленных в регионе радиоэкологичес

ких исследований явились: 

• достижение радиационной безопасности 

проживавшего населения, что доказыва

лось практическим отсутствием детерми

нированных радиационных эффектов, ко

торые могли бы нанести ущерб здоровью 
населения, а также отсутствием повыше

ния частоты стохастических канцероген

ных заболеваний у хронически облучаемого 

населения; 

• восстановление к 1978 г. ранее запрещен
ного сельскохозяйственного производства 

на 82% площади, загрязненной 90Sr. 
Таков бьUI научный радиоэкологический 

«фон» в 50-х - 60-х rr" когда Н.В. Тимофее
ву-Ресовскому пришлось осуществлять радио

экологические исследования. 

СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ 

И НАУЧНОЙ ДЕЯТFJIЬНОСТИ 
Н.В. ТИМОФЕЕВА-РЕСОВСКОГО [5-8) 

Н.В. Тимофеев-Ресовский родился в 
1900 г. в московской дворянской семье. Отец, 
Владимир Николаевич, окончил физико-ма

тематический факультет Петербургского уни
верситета и после защиты диссертации отпра

вился на строительство железных дорог, по

строив потом в России 16 тыс. верст новых 
путей. 

После окончания гимназии Н.В. Тимо
феев-Ресовский поступил на зоологический 
факультет Московского университета, одна

ко, его обучение было прервано гражданской 

войной. Воевал в рядах Красной Армии, хотя 

не был коммунистом, попадал в плен к «зе
леной» бамде анархистов, еле остался в жи

вых, заболев сыпным тифом. Вернувшись в 
Москву в 1920 г., возобновил учебу в универ
ситете. Чтобы обеспечить свое существование, 
занимался побочной работой, вплоть до рабо-
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ты грузчиком. Его учителями бьши знамени
тые генетики Н.К. Кольцов, заложивший ос

новы современной (молекулярной) генетики, 
и С.С. Четвериков, положивший начало по
пуляционной генетике. 

Кроме знаний, получаемых на несколь
ких спецкурсах, Н.В. Тимофеев-Ресовский 

прошел крайне полезный и большой практи
кум на кафедре Н.К. Кольцова, а затем полу

чил научный опыт исследований по генетике 

на дрозофилах, недавно, с 1922 г. ставших 
объектом изучения, на звенигородской био

станции Н.К. Кольцова. Большую роль в ста

новлении Н.В. Тимофеева-Ресовского как ге
нетика сыграли научные семинары, проводив

шиеся С.С. Четвериковым и называвшиеся 
«совместным оранием о дрозофиле», или 

«дрозсоором». Человек неуемной энергии, 
Н.В. Тимофеев-Ресовский не ограничивался 
только приобретением знаний и опыта: он 

читал параллельно свои лекции на рабфаке и 

перед «нормальными» студентами, работал в 

одной из лабораторий при Комиссии по изу

чению естественных производительных сил 

России, претворил в жизнь свою идею, со
здав Практический институт с тремя факуль
тетами - биотехническим, агрономическим и 

экономическим. Институт получил здание, и 
к 1923 г. институт был оборудован лучше, чем 
другие биологические лаборатории. 

Жажда заниматься наукой привела его к 
тому, что он не стал оканчивать университет 

и не получил диплома. Впоследствии, в 50-х 
гг., это ему обошлось дорого. 

По просьбе директора Берлинского инсти

тута мозга О. Фопа нарком здравоохранения 
Н.В. Семашко инициировал в 1925 г. дли

тельное комамдирование Н.В. Тимофеева-Ре
совского в Германию в качестве консультанта 
по изучению генетической изменчивости. 

Вместе с женой, Еленой Алексамдровной Ти
мофеевой-Ресовской (Фидлер) и сыном, они 
приехали в Германию в том же году. Специ
ально созданный германско-советский инсти

тут, где работали Тимофеевы-Ресовские, раз

мещался в Бухе, пригороде Берлина ( «Бухов
ский институт»). 
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Там он закончил ранее начатые им рабо

ты по фенrенетике (дейсrвие генов и их сово
купности в ходе развития особи), расширил 

исследования по популяционной генетике и 

оценке роли естественного aroopa и внешних 
условий на определенные муrации и, став од

ним из основоположников нового направле

ния генетики, начал и развивал радиацион

ную генетику как науку о значении ионизиру

ющих излучений в генетических изменениях. 

И.В. Тимофеев-Ресовский широко привле
кал к своим раба.гам немецких физиков (М. Дель
брюк, К. Циммер). Неоднократно участвуя до 

Второй мировой войны в работе различных 
ме:ждунароДНЪIХ конференций и симпозиумов, 

в том числе, знаменитого котюквиума Ниль
са Бора, он п.ытался переманить при этом фи
зиков, желающих заниматься биологией, а 
также создать свой международный биологи

ческий коллоквиум, подобно физическому 
коллоквиуму Нилъса Бора. Во многом, бла
годаря деятельности Тимофеева-Ресовского за 
рубежом, вклад русских ученых в биологию и 

генетику стал неожиданным и большим для 

Запада. 
К 1932 г. И.В. Тимофеев-Ресовский оце

нил размеры гена, которые явились сравни

мыми с размерами молекулы и сходными с 

данными, полученными во Всесоюзном инсти
'IУJ'е растениеводсrва, руководимом И.И. Ва
виловым. Эrо открытие опережало время, од
нако, позднее произвело сенсацию. 

Коллектив, созданный И.В. Тимофее
вым-Ресовским в Буховском инспnуге, замет

но выделялся среди других европейских и аме

риканских институrов, и это было заслугой 
Тимофеева-Ресовского, сумевшего создать 
сплоченную и грамооную группу единомыш

ленников численностью около 50 человек и 
заражать ее своей энергией. 

После захвата власти Гитлером в 1933 г. 
И.В. Тимофеев-Ресовский продолжал свою 
рабооу в Буховском инспnуге, оставаясь по
прежнему советским гражданином и не испы

тывая особого давления со стороны гитлеров

ских власrей. Более беспокоили его и семью 
плохие вести из Советского Союза о дискус-
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сиях в биологической науке, гонениях и·реп
рессиях ученых-биологов. Перед началом Оге
чесrвенной войны он получил несколько пред
ложений о предоставлении ему работы· в со

ветских институrах или их отделах, но его со

раПiИки в СССР (И.К. Кольцов) не совето
вали возвращаться. Его решение отложить 
возвращение было подогрето известиями об 
apecre в 1940 г. президента ВАСХНИЛ, ака
демика И.И. Вавилова. Официально И.В. 
Тимофеев-Ресовский и его жена имели право 
оставаться за границей, находясь в длитель

ной командировке и имея советские паспорта. 

Началась война, И.В. Тимофеев-Ресовс
кий превратился в «невозвращенца•. 

Продолжая свою работу эффективно и 
результативно и опубликовав ряд статей икни
гу о роли эволюционных процессов в генетике 

(1938), он начинает понимать сущность расиз
ма в его наиболее отвратительной форме -
нацизме, и осуществляет акции по укрытию 

ученых-евреев, пользуясь официальным пра

вом использовать в работе ученых-евреев. В 
разгар войны наука стала его убежищем; он 

обдумывал синтетическую теорию эволюции, 
со:щавал теорию михроэволюции: начиналась 

она с популяции, в которой за счет муrаций 

и природных фа~сrоров возникали популяци

онные волны, их изоляция и есrественный 

aroop. 
По мере продолжения войны И.В. Тимо

фееву-Ресовскому стало ясным, что он не дол
жен оставаться в стороне от борьбы Советского 
Союза с германским фашизмом. Он начал 
помогать немецким антифашистам, а таюке 
сумевшим бежать русским военнопленным. 

Беглецов устраивали на работу под вИдом ос
тарбайтеров и батраков, либо в своем институ

те. По некоторым данным, насчитывалось бо
лее ста человек, в спасении которых участво

вали Н.В. Тимофеев-Ресовский и его люди. 
Приближался крах гитлеровского рейха. 

Решение - куда податься после поражения 
Германии: на Запад или на Восток? - было 
для И.В. Тимофеева-Ресовского нелегким, 
учитывая, что он не мог рассчитывать на благо

склонность Советской власти, однако, он по-
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нимал, что он русский, что корни его там, и 

что он не может быть эмиrрантом. Тимофеев
Ресовский принял решение принять меры к 
сохранности имуmества институrа и подrоrо

виться к возвращению в Советский Союз вме
сте с персоналом и имуmеством институrа. 

Сразу после прихода советских войск 
И.В. Тимофеев-Ресовский и другие советские 
специалисты, находившиеся в институте, 

бьши арестованы. В течение 11 дней шло вы
яснение. их личностей. Сообщение об аресте 
И.В. Тимофеева-Ресовского дошло до замес
тителя наркома внуrренних дел А.П. Завеня
rина. Последний приехал к И.В. Тимофееву
Ресовскому в Бух и поручил ему руководить 
институrом, пока не решится вопрос о пере

езде в Союз. Однако через какое-то время 
И.В. Тимофеев-Ресовский был арестован по 
линии «другого ведомства». Когда Завеняrин 
хватился, Тимофеева-Ресовского найти не смог
ли: он затерялся как ОС}'}IЩенный на дJIИТеЛЬ

ный срок в лагерях в Казахстане. В 1947 г., 
после начала поисков в лагерях людей, имев

ших какое-либо оnюшение к физике и радиа
ции, он был найден в лагерном лазарете. Его 
содержали в лазарете в течение одного-двух ме

сяцев, затем отправили в Москву и потом, 
после лечения на протяжении нескольких ме

сяцев, сослали на Урал. Он оказался в сек
ретной лаборатории, так называемой Лабора

тории «Б» (близ современного НИИ техничес

кой физики в г. Снежинске Челябинской об
ласти). 

Эrа лаборатория проводила, среди других, 
научные исследования по радиобиологии, ра

диационной медицине, радиоэкологии и ге

нетике. Лаборатория была создана в 1946 г. 
Шгат лаборатории сформировался из спе

циалистов-заключенных (около 15 человек, 
включая Н.В; Тимофеева-Ресовского), при

везенных в 1947 г., а таюке интернированных 
немецких ученых и специалистов вместе с се

мьями (15 человек, 1948 г.), и вольнонаемных 
советских специалистов (1946-1953 rr., более 
50 человек). В разные годы ПОJIНЫЙ штат всех 
работающих в Лаборатории «Б» достигал 200-
500 человек. 
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Биофизический отдел и одноименную 
биофизическую лабораторию с мая 1947 г. 
возглавлял И.В. Тимофеев-Ресовский. В их 
задачи входили: 

• изучение действия ионизирующих излуче

ний на живые организмы, в том числе ге

нетические эффекты; 

• изучение путей ускорения выведения ра

дионуклидов из организма животных; 

• изучение влияния малых доз облучения на 

рост и развитие живых организмов и на 

урожайность растений; 

• изучение распределения радионуклидов в 

почвах и водоемах; 

• биологическая очистка радиоактивных 

сбросных вод. 
В период работы И.В. Тимофеева-Ресов

ского в Лаборатории «Б» генетические иссле
дования не были его основными зацачами, так 
как в 1948 г. советская генетика была факти
чески разгромленной Т.Д. Лысенко [7, 8). Как 
пишет Д. Гранин (5), решения известной ав
густовской сессии ВАСХНИЛ 1948 г., на ко
торой потерпели поражение все противники 

Лысенко, пришли в Лабораторию «Б» через 
год с соответствующим приказом по ведом

ству не заниматься морганизмом-меНделизмом 

и уничтожить всех дрозофил. Однако первый 
директор Лаборатории «Б» полковник А.К. Ура
лец разрешал И.В. Тимофееву-Ресовскому 
заниматься генетикой при условии, чтобы ни 
в каких отчетах и планах ничего генетического 

или дрозофильского не значилось. 
Радиоэкология в работах биофизического 

отдела занимала большое место и преследова
ла прикладные цели; осуществляя научное ру

ководство всеми радиоэкологическими иссле

дованиями в Лаборатории «Б», И.В. Тимо
феев-Ресовский проводил их, прежде всего, 
с биогеоценологических позиций. 

Кроме лабораторных помещений, радио

экологические исследования проводили на 

опытных полевых участках, на эксперимен

тальных прудах, в виварии с содержанием 

мышей, кроликов и собак. На опытных учас
тках проводились посевы зерновых культур и 

однолетних 1Р8В и на делянки вносили смесь 
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продуктов ядерного деления (так называемую 
«юшку.) под видом стимуляторов роста. По
лученные загрязненные корма скармливались 

подопытной корове либо кроликам, а коро
вье молоко тоже анализировали [6). Внесение 
отдельных радионуклидов и их смесей в воду 

практиковалось также и на эксперименталь

ных прудах. 

Основными результатами работы лабора
тории Н.В. Тимофеева-Ресовского стала оцен
ка закономерностей поведения ряда наиболее 
радиолоrически важных радионуклидов в су

хопуrных, включая сельскохозяйственные, и 

пресноводных экосистемах. Эксперименталь
но полученные значения коэффициентов на
копления этих радионуклидов в отдельных зве

ньях изученных цепей и систем послужили 

исходными отправными точками дЛЯ предла

rавшеrося обоснования снижения поступления 
отдельных радионуклидов в продукцию расте

ниеводства и животноводства, а также пре

дотвращения радиоактивного загрязнения не

проточных и малопраrочных водоемов, с од

ной стороны, и использования таких водоемов 

для снижения уровней загрязнения сбрасыва

емых жидких радиоактивных отходов, с дру

гой стороны. 
Деятельность Лаборатории «Б• являлась за

секреченной и поэтому вся отчетная докумен
тация была тоже секретной, включая и отче
ты по радиоэколоrическим исследованиям. 

Однако в открытой печати появились данные, 
полученные коллективом Н.В. Тимофеева
Ресовского. На первой Женевской междуна
родной конференции по мирному использо
ванию атомной энергии 1955 г. был представ
лен от имени советской делегации доклад «Об 

использовании ионизирующих излучений в 

сельском хозяйстве•, где иэ.лагались результа
ты исследований по действию малых доз ра

диации на сельскохозяйственные растения. 

Тем не менее, Н.В. Тимофеев-Ресовский и 
его сотрудники в число авторов доклада вклю

чены не были [6). 
В 1955 г. репрессированные советские 

ученые и специалисты Лаборатории «Б• были 
досрочно освобождены в связи с ликвидацией 

:пой организации. 

После ликвидации Лаборатории «Б• в 
1955 г. Н.В. Тимофеев-Ресовский вместе с 
16 сотрудниками начал работать в Институrе 
биологии Уральского филиала Академии наук 

СССР в Свердловске; этот институr имел спе
циальную биологическую станцию на оз. Бол. 
Миассово в Челябинской области. Там Н.В. Ти
мофеев-Ресовский продолжал свои радиоэко

лоrические и генетические исследования, уже 

по несекретной тематике. С :пого времени на
чался четвертый период его исследовательс

кой деятельности. 

Казалось бы, что после радиационной ава
рии 1957 г. на ПО «Маяо Н.В. Тимофеев
Ресовский и его бывшие сотрудники Лабора
тории «Б• могли быть привлечены к радио
эколоrическим исследованиям и на загрязнен

ной территории для обоснования мер по сни

жению последствий аварии. Однако :пого не 
произошло. Статус бывших заключенных, 
многих еще не реабилитированных (И.В. Ти

мофеев-Ресовский был полностью реабилити
рован лишь в 1993 г., после своей смерти в 
1981 г.), не соответствовал существовавшим 
требованиям секретности. Поэтому научная, 

тоже секретная, радиоэколоrическая деятель

ность на территории Восточно-Уральского ра

диоактивного следа была поручена вновь со

зданным организациям Минсредмаша СССР 

(Опытной научно-исследовательской станции) 
и Минздрава СССР (Филиал №4 Инстmуrа 
биофизики), а также специальным подра:ще

лениям других ИНСТИ'JУl'ОВ. 

По:пому основные направления исследо
вание rруппы Тимофеева-Ресовского в пери
од работы в Миассово остались практически 

теми же, только проводились на более высо
ком уровне, с учетом ранее полученных ре

зультатов в Лаборатории «Б• и с включением 

в работу множества изучаемых радионуклидов 

и действующих факrоров. Исследования по

прежнему проводили на основе модельных и 

натурных экспериментов. 

Собственно радиоэкологические исследо
вания включали изучение распределения ра

дионуклидов в наземных и пресноводных био-

10 
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геоценозах, поведения радионуклидов в по

чве, поведения инкорпорированных радионук

лидов в организме животных и ускорения их 

выведения, действия ионизирующих излуче

ний и радионуклидов на живые организмы и 

их популяции и сообщества, включая генети

ческие эффекты (9-11 ]. 
Основные результаты всех радиоэкологи

ческих исследований Н.В. Тимофеева-Ресов
ского и его соратников моrут быть изложены 

кратко следующими принципами и положе

ниями (10): 
• Судьба радионуклидов, попадающих в 

биосферу, определяется путями и скоро

стью миграции радионуклидов, началь

ным распределением и последующим пе

рераспределением их в биоrеоценозах и их 

компонентах. 

• Основными быстрыми пуrями миграции 
и распространения радионуклидов явля

ются ветровой разнос и перемещение те

кучими водами. Более медленным, но по
стоянным и длительным путем миграции 

радионуклидов является биологический 
пуrь за счет деятельности живых организ

мов на всех уровнях пищевых цепей. 

• Распределение радионуклидов по компо

нентам биоrеоценозов определяется сте

пенью установления динамического рав

новесия между .жидкой, твердой фазами, 
а так.же живыми организмами. 

• Преобладающая доля радионуклидов кон
центрируется верхними слоями почвы и 

донными отложениями водоемов и поэто

му незначительно поступает в природные 

воды. 

• Живые организмы накапливают радионук

лиды в разной степени; значения коэф
фициентов накопления разных радионук
лидов живыми организмами различных 

видов изменяются от единиц до десятков 

тысяч. Эти различия определяются, преж
де всего, особенностями минерального 

обмена. 
• Живые организмы в целом определяют не 

только распределение и распространение 

радионуклидов в окружающей среде, но 
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и постоянный круговорот радионуклидов. 

• Радиоактивное загрязнение биосферы дол
жно, прежде всего, предупреждаться, так 

как последующая борьба с ним является 

значительно менее эффективной. 
• Основными мерами борьбы с радиоактив

ным загрязнением окружающей среды сле

дует считать: 

• максимальное сокращение возможности 
образования радиоактивной пыли на не

задернованных пылящих пространствах; 

• предупреждение выноса радиоактивно
сти текучими водами пуrем создания 

прудов-отстойников; 

• сокращение до минимума биологической 
миграции радионуклидов; 

• прекращение пищевого и кормового ис
пользования всей биопродукции с заг

рязненной территории и водоемов; 

• применение биологической дезактива
ции верхнего слоя почвы и водоемов при 

использовании различий в коэффициен

тах накопления. 

• Общебиологические эффекты ионизиру
ющих и311учений выражаются в их действии 

на рост, развитие, плодовитость и смерт

ность организмов. Общая радиочувстви
тельность различна у разных групп и ви

дов живых организмов, повышаясь от низ

ших форм к более высокоорганизованным. 
• Для непосредственного уничтожения боль

шинства видов в природных сообществах 

живых организмов необходимы весьма зна
чительные дозы облучения. Однако био
логически значимыми моrут быть и низ
кие дозы хронического облучения. Это 
наиболее проявляется у высокоорганизо

ванных форм живых организмов вследствие 
их большей радиочувствительности, вы
зывая у млекопитающих и человека пато

логические изменения, повышение смер

тности и понижение плодовитости. 

• В сообществах живых организмов облу
чение может приводить к трудно предпо

лагаемым перестройкам и обеднению био
ценозов (как по видовому разнообразию, 

так и по биологической продуктивности). 
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• К специальным проявлениям действия 
ионизирующих излучений на :живые орга

низмы следует отнести повышение час

тоты тератологических изменений в он

тогенезе организмов (уродств), частоты 

различных ЗJiокачественных опухолей у 

высших организмов, повышение уровня 

элементарных генетических изменений в 

потомстве облученных организмов, при

мерно пропорциональное дозе облуче
ния. 

Эrи результаты, полученные И.В. Тимо
феевым-Ресовским и его соратниками, явля
ются крайне актуальными до сих пор и моrуг 

служить обоснованием выбора дальнейших 
направлений теоретических и научно-практи

ческих исследований в будущем. 

Н .В. Тимофеев-Ресовский организовал 
в биофизической лаборатории Института 

биологии УФ АН СССР семинар советских 
биофизиков-радиобиологов-генетиков, про
водившийся ежегодно в Миассово и привле
кавший к его работе ученых, в том числе и 
молодых, из многих открытых академичес

ких институтов. Эrо была прекрасная по глу
бине познания, заложенных идей и предла

гаемых способов их претворения в жизнь, 
научная школа. Семинары получили миро
вую известность, и участники их до сих пор 

сердечно вспоминают и сами эти семинары, 

и их громадную полезность. И.В. Тимофе

ев-Ресовский также пытался восстанавливать 
здесь разрушенную Т.Д. Лысенко советскую 
генетику. Как вспоминает В.И. Сойфер [8], 
И.В. Тимофеев-Ресовский оказался ко второй 
половине 50-х IТ. фактически единственным 
в стране владельцем лабораторного банка дро

зофилы, так как по указанию сверху коллек
ции дрозофилы были уничтожены всюду. 

Вернувшись из Миассово от И.В. Тимо
феева-Ресовского, студенты физического фа
культета МГУ привеЗJIИ с собой баночки с 
мухами-дрозофилами и в день 60-летия 
Т.Д. Лысенко в конце сентября 1958 г. выпу
стили их летать на биолого-почвенном факуль
тете. Эrо было ярким доказательством жиз
ненности истинной генетики. 
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Деятельность И.В. Тимофеева-Ресовско
го в Свердловске-Миассово продлилась до 
1964-1965 IТ., когда они с супругой и неболь
шой группой сотрудников перебрались в Об
нинск, в только что организованный Инсти

'JУI' медицинской радиологии Академии меди
цинских наук СССР. Здесь он заведовал отде
лом генетики и радиобиологии. Основной его 
деятельностью в ИМР, а затем в Инсти'JУГС 
медико-биологических проблем стали, пре
имущественно, радиационно-генетические 

исследования. 

РОЛЬ И.В. ТИМОФЕЕВА-РЕСОВСКОГО 
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ РАДИОЭКОЛОГИИ 

Роль И.В. Тимофеева-Ресовского в оrече
ствеююй радиобиолоmи, в часnюсm, в радио

экологии и радиационной генетике, является 

оrромной, и эrо определяется в значиrелъной 

мере приориrетностыо мноmх результатов его 

исследований, а также появлением мноmх IШО

даrворных идей, порожденных им и затем пре

творенных в жизнь друmми, часrо не являвши

мися его сорапmками либо последоваrелями. 
Будучи последователем В.И. Вернадского, 

И.В. Тимофеев-Ресовский развил биоrеоцено
логичес:кие концепции учения о биосфере и 
явился пионером со:щания радиационной био
геоценологии в СССР, исследования в облас
ти которой были начаты еще им в 1947 г. в 
закрытой Лаборатории «Б•, одновременно или 
даже чуrь раньше, чем аналогичные исследо

вания в других учреждениях страны. Кроме 

того, тоже пользуясь биоrеоценотическим под

ходом, И.В. Тимофеев-Ресовский развил уче
ние о популяционной генетике и стал затем 

одним из основоположников нового направле

ния генетики - радиационной генетики. Его 
большая роль в создании этих двух направле

ний в оrечественной биологической науке ста
ла очевидной и важной только в последние при

мерно 2-3 десятилетия, когда было снято с него 
позорное клеймо отщепенца от науки. 

Многие его исследования, относящиеся 
к оценке количественных параме1р0в поведе

ния, распределения и накопления отдельных 
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радионуклидов в звеньях почва-растения

ЖИВО'IНЪlе и водоем-донные отложения-вода

гидробионты, прежде всего коэффициенты 
накопления, были повторены впоследствии 

разными исследователями в нашей стране, и 

эти новые данные лишь повторили в целом уже 

принятые Тимофеевым-Ресовским концепции 
и количественные уровни значимости основ

ных факторов, в.лияющих на биогеоценооичес
кий круговорот радионуклидов. 

Однако приходится с большим со.жалени
ем сознавать, что роль И.В. Тимофеева-Ре
совского в отечественной радиобиологии (и ра

диоэкологии в частности) была сильно при

ниженной до 80-х rr., до окончательного по
ражения в 70-х гг. в.ластвования Т .Д. Лысен

ко в советской биологической науке. Прини
жению роли И.В. Тимофеева-Ресовского и его 
фактическому забвению способствовали, кро
ме того, много факторов. Сложная судьба как 
«невозврашенца• и репрессированного лиши

ла его права заниматься свободной научной 

деятельностью на длительное время и права 

быть осведомленным с секретными данными, 
полученными в других учреждениях по анало

гичным направлениям исследований. С дру
гой стороны, в ряде случаев, когда его идеи, 

концепции и результаты исследований стано

вились известными в открытых и закрытых 

«родственных• научных организациях, их не 

использовали и не развивали в силу конкурен

тных либо корпоративных соображений. Эго 
порождало не только забвение И.В. Тимофе
ева-Ресовского, но и практику осуществ.ления 
дублирования его работ в других, более «силь

ных• организациях, иногда с меньшей резуль

тативностью. 

Примеров причин и фактов принижения 
роли И.В. Тимофеева-Ресовского, игнориро
вания результатов его исследований и повто

рения таких же или близких по идее исследо

ваний другими авторами имеется немало. 

Фактически недоступными в нашей стране 
являются публикации (и ссылки на них) 

Н.В. Тимофеева-Ресовского по генетике, от
носящиеся к периоду его работы в Буховском 

институге. Достаточно ограниченным является 
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число публикаций, не говоря уже о периоде 
работы его в Лаборатории «Б•, относящихся 

к радиоэкологии. 

При возвращении домой в 1947 г. он был 
назначен заведующим биофизическим отделом 
Лаборатории «Б•, однако, в должности всего 
лишь старшего лаборанта из-за отсугствия дип
лома об окончании МГУ. И лишь после дли

тельных мытарств, уж.е в 60-х гг., когда он 
трудился в УФ АН СССР, ему бьшо разреше
но защитить диссертацию. 

Как генетика, И.В. Тимофеева-Ресовско
го пытались отлучить от науки и исключить из 

рядов генетиков обе стороны - лысенковцы и 
их противники. И.С. Хрущев в докладе на 
январском Пленуме ЦК КПСС 1961 г., под
держивая Т.Д. Лысенко, провозгласил: « .... Из 
подворотни американского империализма вы

сунули голову и клевещут на СССР и мичу
ринскую биологическую науку и такие отъяв

ленные враги нашей Родины как белоэмигран

ты .. . Тимофеев-Ресовский и другие, кото
рые из кожи вон лезут, чтобы выслужиться 

перед американскими хозяевами".• [8]. 
С другой стороны, видный советский ге

нетик академик И.П. Дубинин, внесший 
большой вклад в разгром лысенковщины, 

писал в 1973 г. о своей встрече с И.В. Тимо
феевым-Ресовским [12), не упоминая об его 
научной деятельности и его роли в отечествен

ной генетике, но, считая, что «оставление 

Отчизны, воспитавшей его, было ужасным, 
и этот шаг никогда не может быть забыт-. 

Оценивая роль И.В. Тимофеева-Ресовско
го в пракrическом использовании результатов 

его радиоэкологических исследований в обес
печении радиационной безопасности населе
ния и окружающей среды в местах размеще

ния отечественных предприятий, деятельность 

которых могла привести или привела к радио

активному загрязнению окружающей средЫ, 

в частности, деятельность ПО «Маяк•, мож
но видеть, что подобное использование дан
ных И.В. Тимофеева-Ресовского официально 
не яв.ляется известным, хотя они использова

лись на практике, вероятно, негласно как 

некоторые идеи и принципы. 
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Можно указать, что данные И.В. Тимо
феева-Ресовского о поведении радионуклидов 
в пресноводных водоемах, полученные в ходе 

исследований в Лаборатории «Б•, могли быть 
использованы на ПО «Маяк• в начале 50-х rr., 
когда два небольшие хозяйственные пруда в 
верховьях р. Теча после начала сбросов жидких 
радиоактивных оrходов использовались как от

стойники, где радионуклиды задерживались 

донными оrложениями под влиянием сорбции. 
Однако это является только догадками. Но яв
ляется фактом, что данные Н.В. Тимофеева

Ресовского в области водной радиоэкологии 

никаким образом не были использованы при 
разработке мер по снижению последствий ра

диоактивного заIJJязнения р. Теча и ее поймы. 
К моменту радиационной аварии 1957 г. 

на ПО «Маяк• И.В. Тимофеевым-Ресовским 
и его сотрудниками в Лаборатории Б было на
коплено достаточно данных о поведении рЯда 

радионуклидов, в том числе, 90Sr и 137Cs, в 
аrрохозяйственных системах, и были сформу
лированы основные принципы выбора путей 
по снижению уровней радиоактивного ЗШJJЯЗ

нения получаемой продукции. Однако в 1958 г., 
при организации подобных исследований и 

разработке мер по снижению последствий ава

рии в сельскохозяйственной сфере и радиаци

онной защите населения, данные и концеп

ции И.В. Тимофеева-Ресовского фактически 
не были использованы ни Минсредмашем, ни 
Минздравом СССР. Эrо привело к повторе
нию, в определенной степени, отдельных ра

диоэкологических исследований в специально 

созданных научных организациях (Опытная 
научно-исследовательская станция, Филиал 
№4 Института биофизики). 

К сожалению, сложилось так, что радио

экологические исследования И.В. Тимофеева
Ресовского и его соrрудников в Лаборатории «Б• 
и Институте биологии УФ АН СССР фактичес
ки не были доведены ни до разработки программ 
исправляющих и защитных мер при радиоактив

ном загрязнении окружающей среды, ни до 

пракгического применения Э1ИХ результатов в 

снижении последствий прошлых радиационных 

инцидентов и аварий в Уральском регионе. 
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Тем не менее, в общетеоретическом пла
не радиоэкологическое наследие И.В. Тимо

феева-Ресовского является приоритетным и 
значимым, не говоря уже о генетике и радиа

ционной генетике. Сформулированные им 

основные принципы радиоэкологических за

кономерностей остаются верными и актуаль

ными сегодня, спустя 40-50 лет, и в этом 
видится его величие как русского ученого. 
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