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Ìàãèÿ Ãèëÿðîâà. Ïàìÿòè Àëåêñåÿ Ìåðêóðüåâè÷à Ãèëÿðîâà
(1943–2013)

Magic of Ghilarov. Memory of Alexei Merkurievich Ghilarov
(1943–2013)

20 октября 2013 года не стало Алексея Меркурь-
евича Гилярова — эколога высочайшего класса,
мыслителя, натуралиста, профессора в пятом поко-
лении, истинного российского интеллигента, тон-
кого, одухотворённого и доброго человека.

Вот официальная информация о нём. Профес-
сор кафедры зоологии позвоночных и общей эко-
логии биологического факультета МГУ; родился
19 мая 1943 г. в Москве; окончил МГУ в 1965 г.,
аспирантуру биолого-почвенного факультета в
1968 г., доктор биологических наук, профессор;
член-корреспондент РАЕН (1994); работал млад-
шим, старшим, ведущим научным сотрудником био-
логического факультета МГУ;  член президиума
Всероссийского гидробиологического общества;
член Научного совета по проблемам гидробиоло-
гии и ихтиологии РАН.

Вот что он сам написал о себе в дневнике на
сайте «Элементы большой науки»: «Биолог, док-
тор биологических наук, профессор биофака фа-
культета МГУ. Сфера интересов — экология (пони-
маемая как наука, а не болтовня), эволюционная
теория, классическая музыка (прежде всего бароч-
ная)».

Сказано ёмко, но как много можно прибавить к
этим скромным строчкам... И прибавили прежде

всего многочисленные влюблённые в него ученики.
Само название этой статьи повторяет слова из ста-
тьи «Мой профессор» одного из них, Константина
Попадьина. Какие прекрасные люди разных возра-
стов и званий, от докторов наук до вчерашних и
сегодняшних студентов написали множество про-
чувствованных строк о своём наставнике и дру-
ге. В последние годы он читал курс экологии сразу
всем студентам биофака и факультета биоинжене-
рии и биоинформатики МГУ и всегда был окружён
восхищенными слушателями. А ведь он ещё был и
душой Беломорской биологической станции МГУ,
бессменным председателем её библиотечного со-
вета и ведущим музыкальных вечеров, членом Учё-
ного совета Дарвиновского музея и его автори-
тетным рупором, неутомимым просветителем.
Он сделал чрезвычайно много в этой области: на од-
ном только сайте «Элементы большой науки» раз-
мещено 177 его статей, а ещё лекции и статьи на
полит.ру, лекция в Политехническом музее (2011),
выступления на телевидении...

Алексей Меркурьевич обладал редкой способ-
ностью видеть в природе сразу и детали, скрытые
от большинства наблюдателей, и глобальные зако-
номерности. Кабинетным учёным он не был, и в
своих публичных лекциях буквально бил в набат,
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говоря о беспрецедентном давлении человека на
биосферу и о необходимости изменить саму идео-
логию отношения человека к природе. Алексея
Меркурьевича чрезвычайно волновали и печаль-
ные тенденции в развитии отечественной науки.
Он ратовал за повышение роли самообразования и
за антипровинциализм в науке и написал об этом
отдельные статьи. Процесс интеграции в мировую
науку он осуществлял на практике: регулярно пуб-
ликовался в таких престижных журналах, как
«Oikos» (причём, первые его публикации в этом
журнале относятся к 1967 и 1972 гг.) и « Trends in
Ecology and Evolution», а также был редактором и
автором издающихся за рубежом энциклопедий и
сборников.

Алексею Меркурьевичу Гилярову удалось со-
здать целостную концепцию динамики численнос-
ти и биоразнообразия, по-новому осветить пробле-
му межвидовой конкуренции и нейтрализма,
представить оригинальный взгляд на концепцию
экологической ниши. Он, один из первых, ещё в
совсем молодом возрасте, обратился к идее эволю-
ции на уровне экосистем и к применению методов
теории информации в экологии. Его учебник по
популяционной экологии — один из самых акту-
альных и востребованных в университетской среде.
Будучи просветителем по своей природе, Алексей
Меркурьевич был чрезвычайно заботливым и в то
же время критичным, а нередко и язвительным ре-
дактором. Он много лет был ответственным секре-
тарём редколлегии «Журнала общей биологии»,
главным редактором журнала «Russiаn Jоurnаl оf
Аquаtiс Есоlоgy», четверть века входил в редколле-
гию журнала «Природа», где также много публико-
вался.

Осенив своим крылом множество душ, Алексей
Меркурьевич оставил о себе добрую и долгую па-
мять, и отрадно сознавать, что самые близкие Алек-
сею Меркурьевичу люди — филолог Ксения Алек-
сеевна Гилярова и биолог Дмитрий Алексеевич
Гиляров — стали его единомышленниками, и даже
совсем ещё юные внуки тоже успели стать духов-
ными наследниками. Какие прочувствованные стро-

ки он посвятил в своём журнале экскурсии со стар-
шим внуком по тем же архитектурным памятникам
Москвы, которые ему показывал отец, Меркурий
Сергеевич... Алексей Меркурьевич щедро делился
в статьях, лекциях, разных текстах и письмах свои-
ми глубокими профессиональными познаниями в
музыке и живописи, он и сам был прекрасным ри-
совальщиком, охватывая при этом разные жанры,
от пейзажей и архитектурных зарисовок до анима-
листики и забавных «лубочных» открыток, кото-
рые он рассылал друзьям к празднику.

Без гуманитарной ипостаси немыслима сущ-
ность Алексея Меркурьевича как профессионала.
Чтобы это представить хотя бы частично, посмот-
рим на программу его лекционного курса «Концеп-
ции экологии: история и современность», прочи-
танного в 2008 году в Сибирском федеральном
университете: «Наука, её специфика, взаимоотно-
шение с технологией и мифологией», «Возникно-
вение экологии и её «Золотой век» — 1920–30-е
годы», «Формирование концептуальной основы»,
«Экология и естественная история», «Экология со-
обществ: наследие прошлого», «Экология сооб-
ществ: современная ситуация», «Трофические сети,
экосистемы, биосфера», «Популяция — структура
и динамика», «Феномен Г.Г. Винберга — о россий-
ском гидробиологе, обгонявшем время», «Эволю-
ционный аспект экологии», «Музыка барокко и об-
раз природы, создаваемый экологией (Э. Хатчинсон,
Т. Эдмондсон, Р. Киркпатрик, Р. Маргалеф и
И.С. Бах; современный постскриптум)». Дух захва-
тывает только от чтения заголовков лекций, а мне
он писал в письме о СФУ: «Я был там неделю как
«визитинг профессор» и такой ДРАЙВ испытал!».
Разные грани его личности будут неожиданными
для читателя его открытого сейчас журнала http://
ghilarov.livejournal.com/, от пристрастий в музыке
и живописи до участия в Марше миллионов и стра-
стного и скорбного обсуждения процессов стреми-
тельного обмеления науки и нравственности в род-
ном ему университете.

Алексей Меркурьевич был мне не только доб-
рым другом, но и в каком-то смысле научным род-
ственником. Его отец, академик АН СССР Мерку-
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рий Сергеевич Гиляров (1912–1985), основатель
советской школы почвенной зоологии и известный
энтомолог и эколог, был научным руководителем
и духовным наставником моего научного руково-
дителя — Игоря Васильевича Стебаева. Поэтому
сначала я узнала Алексея Меркурьевича по расска-
зам о его детских годах, а подружились мы значи-
тельно позднее. Его дед Сергей Алексеевич Гиля-
ров (1887–1946) был выдающимся искусствоведом,
хранителем и составителем научного каталога Му-
зея искусств ВУАН в Киеве, делал открытия миро-
вого уровня в искусствоведении, был арестован в
33-м, а затем, в 45-м году умер в тюремной боль-
нице. Прадед Алексей Никитович Гиляров (1855–
1938) — профессор истории философии Киевского
университета. Прапрадед Никита Петрович Гиля-
ров-Платонов (1824–1887) — профессор Московс-
кой духовной академии, учёный, издатель и публи-
цист. Алексей Меркурьевич постоянно чувствовал
своё духовное родство не только с прямыми пред-
ками, но и с учителями. Значительный след в его
душе оставил научный руководитель профессор
МГУ Яков Авадьевич Бирнштейн, о котором он
написал статью в журнале «Природа». Стоит отме-
тить, что и Я.А. Бирнштейн, и М.С. Гиляров были
в числе подписавших известное антилысенковское
«Письмо трёхсот», направленное в 1955 году в ЦК
КПСС. Неудивительно, что с такими основами на-
учного и душевного родства Алексей Меркурьевич
интересовался историей науки и много писал об
этом, в частности, у него был целый цикл статей о
Вернадском.

Алексей Меркурьевич успел завершить свой
последний большой труд — учебник «Экология
биосферы», идею которого он вынашивал давно.
Ниже приводится список избранных его статей и
книг.

Ж.И. Резникова
Институт систематики

и экологии животных СО РАН
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