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Институга биологии Коми НЦ УрО РАН 

1 июня Международный день защиты 

детей 

5 июня Всемирный день охраны 

окружающей среды 

12 июня День принятия декларации о 

государственном суверенитете 

Российской Федерации 

18 июня День Святой троицы 

22 июня День памяти Защитников 

Отечества 
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ПАМЯТИ Н.В.ТИМОФЕЕВА-РЕСОВСКОГО ПОСВЯЩАЕТСЯ 

к.б.н. О. Дымова 

В конце апреля в стенах Института экологии растений и 

животных УрО РАН (Екатеринбург, 24-28 апреля 2000 г.) 
была организована конференция молодых ученых «Био
сфера и Человечество)), посвященная памяти Н.В.Тимо

феева-Ресовского. Конференция проводилась при фи
нансовой поддержке Российского фонда фундаменталь

ных исследований (грант № 00-04-58016), ФЦП «Интег
рация», экологического фонда Свердловской области , 
Президиума Уральского отделения РАН. В работе кон
ференции приняли участие около 300 участников из 31 
учреждения, заслушано 5 
пленарных лекций и 34 уст
ных доклада, представлено 

112 стендовых сообщений. 
Особое внимание и ин-

учному синтезу, Н .В.Тимофеев-Ресовский создал синте

тическую теорию эволюции. Для этого замечательного 

ученого наука была нравственным идеалом, истиной, фи

лософией жизни. И как отметил в своем выступлении 

академик РАМН, профессор Владимир Ильич Иванов , 

неоценимый вклад в творческую деятельность Николая 

Владимировича внесла его супруга Елена Александров

на Тимофеева-Ресовская. 

На круглом столе «Ученый и общество)) рассматри

валась тема «Взгляд ученых на кризис человечества», 

предсказанная еще Н.В.Ти

мофеевым-Ресовским. В 

дискуссии приняли актив

ное участие как ученые 

старшего поколения , так и 

молодые. Были высказаны 

разные мнения, но выступа

ющие акцентировали свое 

внимание на том, что кри

зис в обществе возник из-за 
критического положения в 

науке, находящейся в со

стоянии перехода от одно

го мышления к другому. На 

встречных потоках движе

ния естественнонаучной и 

гуманитарной («русский 

КОСМИЭМ))) МЫСЛИ ВОЗНИКЛО 

биосферное мышление, ос
новоположником которого и 

был Н.В.Тимофеев-Ресовс

кий . Задача естественников 

сводится к изучению не 

только материальной, но и 

духовной сторон жизни на 

Земле. Роль ученого в об

ществе - понять Природу 

и обучить человечество 
правильному и разумному 

отношению к ней. 

терес вызвали пленарные 

лекции, которые представ

ляли собой воспоминания 

учеников и последователей 

Н. В. Тимофеева-Ресовско

го. Профессор Николай Ва

сильевич Глотов увлеченно 

рассказывал о мировоззре

ниях биолога , его выдаю

щейся концепции об уров
нях организации живого 

(клеточном, организмен

ном, популяционном, биоге
оценотическом). Лекция 

профессора Анатолия Ни

кифоровича Тюрюканова 

затрагивала одно из глав

ных научных завещаний за

мечательного ученого - про
блему «Биосфера и Чело

вечество)), в которой лежат 

фактические и логические 

истоки дальнейшего разви

тия естественнонаучной 

мысли в биосферном пла

не . Член-корреспондент 

РАН Дмитрий Александро

вич Криволуцкий поднял 

проблемы высшего специ

Н.И. Вавилов, Т.Г. Моргвн и Н.В. Тимофввв-Ресовский 

во время VI Международного гвнвтичвского конгресса 
в Итаке. США, 1932 г. 

Работа секций была по

строена таким образом , 

чтобы охватить большин-

ального образования. На примере жизненного опыта 

Н .В.Тимофеева-Ресовского лектор показал, что станов

ление будущего ученого начинается с детских лет. Так, 

маленький Коля с двухлетнего возраста знал немецкий 

язык, дошкольником прочел все 10 томов Брэма по зоо
логии , в школе освоил латынь. От рождения в нем были 

заложены уникальные черты - хорошее здоровье, вы

носливость, большой ум. Личность Н.В.Тимофеева-Ре
совского была создана системой образования (две гим

назии , частный институт, университет, научные школы), 

которая была направлена не просто на обучение учени

ка , а раскрывала его способности . Как отметил профес
сор Юрий Иванович Новоженов, научными учителями 

Н.В .Тимофеева-Ресовского были Н.К.Кольцов, С.С.Чет
вериков, Н.И.Вавилов, В.И . Вернадский и др. Осмысли

вая идеи своих учителей и обладая способностью к на-

D 

ство дисциплин, у истоков 

которых стоял сам Н.В .Тимофеев-Ресовский. Судя по вы

ступлениям, аспиранты и молодые ученые занимаются в 

области генетики и фенет.ики, решают вопросы микроэво

люции и адаптации растительных и животных организ

мов, рассматривают проблемы биоразнообразия на по
пуляционном и экосистемном уровнях. Как отметили сами 

сотрудники ИЭРиЖ, стены института просто пестрели от 
большого числа стендов, представленных студентами, ас
пирантами, молодыми учеными и даже школьниками. При 

детальном обсуждении стендовых сообщений были от
мечены лучшие работы, выполненные на достаточно 

высоком профессиональном уровне. Однако наряду с 
похвалой, было высказано и много критики в отношении 
оформления стендов, названия докладов не всегда со

ответствовали темам исследований, большое внимание 

уделялось методике проведения экспериментов. 
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Жизнь Н.В.Тимофеева-Ресовскоrо была пронизана на

учными и дружескими контактами с учеными-коллегами. 

Вероятно поэтому, следуя традиции Николая Владими

ровича собирать вокруг себя коллег и, особенно, науч

ную молодежь, организаторы конференции устроили за
мечательный «Вечер знакомств», где участники имели 

возможность рассказать о себе, продемонстрировать 
свои артистические способности, выпить чашечку чая с 
пирогами, потанцевать и просто пообщаться друг с дру

гом. 

Поразительно, но в течение пяти дней ощущалось 

присутствие самого Н.В.Тимофеева-Ресовского. Его го-

лос, отличающийся мощной и ясной дикцией, звучал при 

прослушивании звукозаписей лекций ученого (вербаль
ное наследие Николая Владимировича было гораздо 

богаче рукописного). Казалось, сама Природа, на защи

ту которой встал великий Мыслитель, благоприятствова
ла участникам конференции, которые в эти солнечные 

безоблачные дни смоmи побывать на экскурсии в Бота
ническом саду, посетить оранжереи. Конференция про

извела очень хорошее впечатление. Хочется надеяться, 

что традиция проведения твких научных встреч молодых 

ученых сохранится и в дальнейшем. 
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