


сПОДВИЖНИКИ НУЖНЫ 
КАК СОЛНЦЕ» 

К 100-летию со дня рождения Н.В. Тимофеева-Ресовского 

Высказывание А.П. Чехова, вы
несенное в заголовок, как нельзя 

лучше подходит к великому рус

скому ученому Николаю Владими
ровичу Тимофееву-Ресовскому, 
юбилей которого отмечался во 
всем мире в последний год уходя

щего века, объявленный ЮНЕСКО 
годом Тимофеева-Ресовского. 
Мы устраиваем юбилейные кон

ференции и вспоминаем о нем, не 
всегда отдавая себе отчет в том, что 
в XXI век нас, живущих ныне, но во 
многом «слепых» людей, ведет он 

вместе с В.И. Вернадским, которого 
считал своим Учителем. Он развил 
учение Вернадского о биосфере, 
придал ему современное звучание, 

оказавшись очевидцем глобальных 
антибиосферных акций человече
ства. Он стал основателем таких на
учных дисциплин, как радиобиоло
гия, биофизика, генетика, а также 
молекулярная биология. 

Николай Владимирович Тимофе
ев-Ресовский родился в Москве 7 
сентября 1900 года. В 1917-1922 rr. 
учился в МГУ, но диплома о высшем 
образовании не имел (в послерево
люционные годы это не казалось, 

наверное, таким уж важным). За всю 
свою жизнь он не приобрел никаких 
отечественных <(корочек» и регалий, 

о чем не горевал, так как науку лю

бил ради нее самой и кроме научной 
работы абсолютно ничем не мог за
ниматься. Отсутствие официально
го признания на родине не помеша

ло ему стать легендой отечествен

ной науки, к его ученикам и 

последователям себя причисляют 
тысячи ученых-генетиков, биофизи
ков, зоологов, почвоведов. Только 
на юбилейную конференцию в Об
нинск, посвященную Зубру, как об
разно назвал Тимофеева-Ресовско
го Д. Гранин в своей известной кии-
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ге, приехало больше тысячи ученых. 
Его вклад в науку высоко оценен во 
всем мире: он был удостоен медалей 
и премий Лазаро Спалланцани 
(Италия), Дарвина (ГДР), Менделя 
(ЧССР), Кимбера (США)- круп
нейшей наградой для генетиков, 

Московского общества испытате
лей природы, был избран почетным 
членом ряда научных обществ, Аме
риканской академии наук и ис

кусств. Характерно, что Зубр отно
сился к полученным наградам с уди

вительной самоиронией: <(В основе, 
так сказать, славы заложена ее не

прочность ... » 
Многие ученые в России и за 

рубежом считают, что Тимофеев
Ресовский был достоин главной 
научной премии - Нобелевской. 
Помню, как в 1965 году я оказался 
в доме знаменитого математика 

А.А. Ляпунова, где чествовали Но-

белевского лауреата Дж. Уотсона, 
награжденного за расшифровку 

структуры ДНК. Ляпунов, обра
щаясь к молодому американцу, 

сказал, что если бы здесь был Ти
мофеев-Ресовский (Зубр безвыез
дно жил в Обнинске), он от души 
присоединился бы к поздравле
ниям. Уотсон вскочил, потрясен
ный: <(Вы знакомы с великим Ти

мофеевым-Ресовским?! Он в науке 
мой «дедушка»!» 

Обычно, говоря о Тимофееве
Ресовском, отмечают его вклад в 
развитие генетики и возрождение 

этой науки в России. Мне же хо
чется рассказать о другом гигант

ском вкладе Николая Владимиро

вича в естествознание - об иссле
довании им проблемы <(Биосфера 
и Человечество». Он называл эти 
исследования <(вернадскологией с 

сукачевским уклоном». 

В биосфере живое вещество явля
ется тем главным агентом, который 

связывает в единое целое множество 

разнообразнейших природных про
цессов - механических, физичес
ких, химических, термодинамичес

ких, биологических, геологических и 
т. д. По существу, оно определяет на

правление и интенсивность этих про

цессов, управляет ими. Однако, изу
чая природу, исследователь расчле

няет ее на составные части, жизнь 

угасает в эксперименте - вот почему 

с развитием экспериментальных ана

литических исследований на смену 

натуралистическому мировоззре

нию, которое было присуще таким 
гигантам, как Леонардо да Винчи, 
А. Гумбольдт, Ж. Бюффон, М.В. Ло
моносов (Николай Владимирович на
зывал их вместе с В.И . Вернадским 
и В.В. Докучаевым Великими Нату
ралистами), пришла механистичес
кая, а затем физическая картина 
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мира, имеющая дело только 

с неживым веществом. При 
господстве физического ми

ровоззрения из картины 

мира вместе с жизнью ис

чезло и представление о 

времени формирования 

(«возрасте») биосферы и ее 
систем . Лишь в конце XIX 
века научная мысль обрати
лась к воссозданию синте

тической картины мира. 

Она была развернута в уче
нии о биuсфере. Биосфер
ное мышление рождалось 

на встречных потоках есте

ствен нона уч ной и гу
манитарной мысли («рус
ский космизм» К.Э. Циол
ковского, А.А. Чижевского, 
Н.К. Рериха и Е.И. Рерих). 

А.И. Тюрюканов и В .И. Тимофеев-Ресовский. 1960 г. Автограф на обороте фотографии: 
~Дорогому Тюрюканычу. Вот бы нам с тобой написать такую книгу "о биосфере и прочем". 27 /V 60." 

Основы учения о биосфере зало
жил и М.В. Ломоносов, который 
ввел сравнительно-исторический 
метод анализа, и В.В. Докучаев, со
здавший науку о почве как особом 
естественноисторическом теле при

роды, которое формируют не толь

ко природные факторы, но и неви
димый поток времени. 

В.И. Вернадский распространил 
естественноисторический принцип 

на исследование планеты в целом и 

выделил биосферу как целостную 
интегральную оболочку Земли, 
развивающуюся за счет биогеохи
мических закономерностей и кру
говоротов. Он связал воедино мно
жество накопленных к началу ХХ 
века эмпирических обобщений 
биосферного характера. Вернадс
кий видел в учении о биосфере ес
тественнонаучное обоснование ис
пользования человечеством произ

водительных сил Земли. Поэтому 
можно с уверенностью утверж

дать, что исходным и вместе с тем 

конечным пунктом деятельности 

В.И. Вернадского было исследова 
ние взаимосвязи общества с при
родой . После него важную задачу 
описания многоуровневой струк

туры биосферы выполнил В.Н. Су
качев, введя представление о био
геоценозах как элементарных еди

ницах биосферы. Следующую 
страницу в истории развития био-

сферных идей открыл Н.В. Тимо
феев-Ресовский. 

Приоритет проблемы «Биосфера 
и Человечество» для всей науки в 
целом - главное научное завеща

ние замечательного ученого. «Лю
бая достаточно широкая проблема 
о воздействии человека и его про

мышленной деятельности на окру

жающую среду, - писал он в статье 

«0 радиоактивных загрязнениях 
биосферы и мерах борьбы с этими 
загрязнениями», - должна ста

виться в настоящее время на основе 

созданного В.И. Вернадским обще
го учения о биосфере и биогеохими
ческих процессах и разработанной 
В.Н. Сукачевым биогеоценологии». 
Он сформулировал принципы вне
дрения биосферного сознания в 
практическую деятельность челове

чества. К сожалению, эта его заслу
га до сих пор не оценена в должной 

мере. Тимофеев-Ресовский подчер
кивал, что современное человече

ство оказалось перед необходимос
тью всю свою деятельность строить 

с учетом пределов устойчивости 
биосферы: прогресс научной мысли 
привел нас к стене, называемой 
«проблемой выживания». Как гово
рил Николай Владимирович, люди 
должны «сесть и подумать» о пред

назначении научной мысли. Ото
рвав человечество от биосферы; на
учно-техническая революция при

остановила процесс их совместной 

эволюции. Глобальные экологичес
кие проблемы есть следствие нару
шения этого планетарного есте

ственноисторического процесса. 

Самоизоляция человека от биосфе
ры - такова цена его борьбы за 
комфортные условия жизни. 

Это отразилось и на состоянии 
современной науки. До сих пор до
минирует технократическая иллю

зия, что все проблемы взаимоотно
шения с биосферой можно разре
шить, совершенствуя технологии. 

Говоря об ~охране природы», мы 
лукавим, забывая добавить, что речь 
идет об охране ее от человека. Чело
век ищет способы выжить в разру
шенной им самим природной среде. 

Сугубо антропоцентристским и тех
нократическим концепциям «соци

альной экологии», «энвайронмента

лизма » Тимофеев-Ресовский проти
вопоставил формулу «Биосфера и 
Человечество». Биосфера должна 
быть поставлена на первое место, 
она - первична, человечество -
вторично! Биосфера существует бо
лее 4 млрд лет и включает все живое. 
Человечество же - лишь один из 

трех миллионов биологических ви
дов, и его история насчитывает не

сколько сотен тысяч лет. Если и 
дальше продолжится варварское 

обращение с биосферой, человече
ство исчезнет с лика планеты. Изу
веченная биосфера оправится от 
нанесенных ей ран, но история ее 
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продолжится уже без человечества. 
Тимофеев-Ресовский подчеркивал, 
что нужно мыслить категорией «че

ловечество», а не «человек». Чело
век - прижизненное явление, чело

вечество - историческое. 

Науковедение игнорирует тот 
факт, что 20-30-е годы ХХ века 
оказались критическими в истории 

мирового естествознания. В эти 
годы сформировались все необхо
димые теоретические предпосылки 

для определения стратегии разви

тия науки и цивилизации в целом и 

решения ключевого вопроса о пере

ходе от технократического к био
сферному типу мышления. Увы, в 
спор двух мировоззрений вмеша

лись силы, далекие от науки - во

енно-политические. Финансовую и 
кадровую поддержку получило 

первое мировоззрение, базирую
щееся на физической картине мира. 
Натуралисты относили техничес
кие науки к разряду прикладных, а 

технократы превратили их не про

сто в самостоятельное, но и в доми

нирующее направление развития 

науки. Так образовался глубочай
ший разрыв между научной и тех

нической мыслью. И беда в том, что 
этот разрыв камуфлируется. Каза
лось бы, научная и техническая 
мысль имеют одну и ту же природу. 

На самом деле это не так . Как толь
ко техническая мысль оторвалась 

от биосферной основы, она превра
тилась в некую противополож

ность научной мысли. Понимание 
этой противоположности стано

вится самой принципиальной пози

цией в современной науке. 
Почему выдающиеся отече

ственные физики и математики 

(П .Л. Капица, Н.Н. Моисеев, 
А.А. Ляпунов) и многие другие 
мыслящие современники Тимо

феева-Ресовского стремились к со
трудничеству с ним, а некоторые из 

них даже причисляли себя к его 
ученикам? Не только из-за того, что 
попали под воздействие его могуче

го интеллекта. Эти талантливей
шие, высококвалифицированные 
ученые, долгие годы посвятившие 

развитию технических дисциплин и 

отраслей, поняли суть его учения, и 
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это изменило всю их жизненную 

философию. А он ввязывался «в 
ближний бой» с физиками и мате
матиками, усваивая силу их могу

чей логики и находя с ними общий 
язык. Это стало еще одним под
тверждением того, что для истин

ных интеллектуалов нет проблемы 
«двух мировоззрений » - они 

СЛИШКОМ мудры ДЛЯ ЭТОГО. 

Тимофеев-Ресовский очень 
много читал. Со слабым зрением, 
нарушенным в концлагерях (это 
подробно описано Д. Граниным), 
через лупу он читал до двух-трех 

часов ночи, в основном русскую 

классику . Из русских писателей 
больше всего любил И.С. Лескова 
за его сочный русский язык. Мно
гим запомнилось высказывание 

Николая Владимировича: «Надо 
не только читать, но и много ду

мать, читая». Он любил и знал му
зыку. После исполнения Первого 
концерта Чайковского (на вечере в 
Актовом зале МГУ в честь 100-ле
тия В.И. Вернадского) он говорил, 
что это - «настоящая биосферная 
музыка». Он прекрасно разбирал
ся в живописи, в юности даже хо

тел стать искусствоведом, но био
логия («самая добрая из всех наук, 
потому что изучает живое») - пе
ретянула. 

Он различал науку и знание. По 
его мнению, не следует думать, что 

наука дает точное знание сущнос

ти явлений: она лишь способ упо
рядочения известных фактов (это 
суждение Николая Владимирови
ча отчетливо прозвучало в ки

нотрилогии «Рядом с Зубром»). 
Руководя после войны крупными 
научными коллективами, объеди
нявшими самых разных специали

стов на Урале, в Обнинске и Мос
кве, Тимофеев-Ресовский создал 

свою научную школу. Для многих 
он стал Учителем, но сам никогда 
не стеснялся учиться, в том числе у 

молодежи, которая тянулась к 

нему. Он любил молодежь и был 
человеком редкой доброжелатель
ности, которая, однако, соседство

вала с нетерпимостью к недомыс

лию в науке. При этом регалии зна
чения не имели. 

Мне особенно запомнилась пер
вая встреча с Николаем Владимиро
вичем, когда еще студентом МГУ я 
приехал в Ильменский заповедник. 
У слышав, что стоящий перед ним 
юнец - почвовед, он воскликнул: 

«0 радость, я дождался! Вы должны 
прочесть нам доклад о почвах. Но 
только расскажите о почве не вооб
ще, а почему это важно «в-пятых» (у 
него была такая присказка, которая 
означала, что научные определения 

должны быть точными)». 
Это был озорной и остроумный 

человек. Д. Гранин описывает, как 
в жаркий день Зубр загнал участ
ников научного семинара в воду, 

чтобы легче было слушать доклад
чика. Он любил животных: двор
няжка Муха жила у Тимофеевых

Ресовских много лет и отвечала 
хозяину взаимностью. Он радо
вался успехам учеников и, пользу

ясь огромным авторитетом в науч

ном мире, способствовал их росту· 
и признанию. Он интересовался 
всем, что происходило вокруг. Он 
мог бы жить в любой стране мира, 
но, чувствуя себя до мозга костей 
русским, выбрал Россию, где со
отечественники не щадили и часто 

не понимали его . 

И все же, противореча его люби-
мым державинским строкам -

Река времен в своем стре:млен1>и 
Уносит все дела людей 
И топит в пропасти забвен1>я 

Народ1>1 , царства и царей ... 
его труды, его уникальная школа, 

давшая миру сотни блестящих ге
нетиков, биофизиков, радиобио
логов, стали по сути категориями 

вневременными. Так что вслед за 
этим подвижником Науки пришли, 
приходят и будут приходить дру
гие, молодые, подчиняясь древне

му, невесть зачем возникшему ин

стинкту любознательности, и про
должат дело его жизни. 

Я счастлив, что четверть века 
моей жизни провел с этим великим 

сыном России, великим ученым и 
Великим Натуралистом. 

А.Н. Тюрюкано8, 
iJoxmop био;~оzичесхих наух, 
профессор, axaiJeмux РАЕН 
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