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Âñïîìèíàÿ Ó÷èòåëÿ
Ê 90-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Ãåîðãèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Âèêòîðîâà
(6.08.1925 – 29.08.1974)
У меня было много учителей, но Георгий Александрович — из самых главных и самых любимых.
Я пришёл к нему в начале 1950-х, школьником,
страстным энтомологом. Поздней осенью, когда
никто уже не летает, а собирать хочется, я отдирал
кору на пнях и стволах деревьев и однажды среди
прочей живности наткнулся на наездников-ихневмонин, ярких и таких разных, и не поодиночке, а
стайками. На кафедре энтомологии и в Зоомузее
МГУ я уже был не новичок — занимался в школьном кружке у А.В. Алексеева и был представлен зав.
кафедрой Е.С. Смирнову (всё — любимые учителя).
Поэтому легко нашёл дорогу к Г.А., единственному
тогда в СССР знатоку ихневмонид, и он взял меня
под свое крыло и во многом определил мое будущее. Не в смысле профессии — с ней я определился
раньше, — а в смысле стиля и стандарта жизни в
науке. Конечно, я это понял гораздо позже. Задним
числом оценил его деликатную требовательность,
потому что она была совершенно естественной. С
ним это было очевидно, что таковы непреложные
требования науки, абсолютно естественные для
Учителя и должные стать таковыми для ученика.
Только гораздо позже я смог понять, что его неизменная доброжелательность и уважительное, без
тени фамильярности, отношение к совсем юному
коллеге отражает внешне незаметное благородство
и даже аристократизм. И, конечно, высочайшую
степень ответственности за все обязанности, которые он на себя брал. Ответственности, которая для
него была как воздух и которая, боюсь, не способствовала его долголетию. Для мальчишки это были
слишком тонкие материи, но его притяжение как
Учителя и Ученого было непреодолимо. Так или
иначе, но Г.А. был один из немногих, кто определил
мои ориентиры на всю жизнь.
Георгий Александрович родился в семье московских учителей. В БСЭ местом его рождения указан г. Егорьевск Московской области, и он там
действительно появился на свет, поскольку летом
1925 г. его родители вместе со старшей сестрой
Евгенией (впоследствии профессором химического
факультета МГУ), отдыхали в этих местах на даче.
С детства увлекался энтомологией, школьником
изучал насекомых в Зоологическом музее МГУ под
руководством Г.А. Костылева. Школу закончал
экстерном в 1942 г., одновременно работал на строительстве оборонных сооружений. Поступил на заочное отделение биологического факультета МГУ,
но уже в 1942 г. ушёл на фронт, был связистом

сначала на Центральном, затем на 2-м Дальневосточном фронтах. Вернулся на факультет на кафедру
энтомологии в 1946 г., блестяще защитился в 1951 г.
и был оставлен в аспирантуре. Через три года
защитил кандидатскую по паразитам бобовой огнёвки в Нижнем Поволжье: диссертация тоже было
оценена очень высоко. Но на кафедре энтомологии
его не оставили. После непродолжительного периода работы в Зоологическом музее МГУ профессор
Д.М. Федотов в 1955 г. пригласил его в Институт
эволюционной морфологии АН СССР в свою лабораторию для изучения вредной черепашки. В
1966 г. Г.А. сменил Федотова как заведующий лабораторией и был очень успешен в этой роли. Лаборатория смогла узнать очень многое о черепашке,
тогда очень важном вредителе пшеницы в СССР, и
о том, как контролировать его численность. Были
подготовлены прекрасные специалисты, и что
особенно важно, Г.А. смог разработать оригинальную гипотезу факторов динамики численности,
имеющую общебиологическое значение.
Важнейшим положением новой теории было
различение регулирующих и модифицирующих факторов динамики численности. Основанием такой
дихотомии служило понимание того принципиального положения, что регулятором может служить
только фактор, связанный с численностью (плотностью) популяции отрицательной обратной связью.
Это означает, что рост численности популяции действует на регулирующий фактор таким образом, что
последний начинает все сильнее снижать эту численность. И наоборот, когда численность падает,
давление фактора на популяцию ослабевает, и падение численности тормозится и прекращается. В обоих случаях изменения тормозятся и в итоге устанавливается равновесие. Это в теории, а на деле любая
обратная связь работает с запозданием, и несмотря
на действие регулятора колебания численности со
временем могут выйти из-под контроля и привести
к разрушению системы. Популяция либо вымрет,
либо размножится настолько, что разрушит среду и
все равно вымрет. Поэтому система будет устойчива только в том случае, когда её контролируют
несколько регулирующих факторов, оперирующих
каждый в своём диапазоне плотностей популяции.
Когда плотность уходит за пределы эффективности
одного регулятора, включается другой и гасит отклонения. В моделях Г.А. для растительноядных
насекомых при низкой численности вредителя регуляторами плотности популяции выступают мно-
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Рис. 1. Георгий Александрович Викторов (конец 1950-х – начало 1960 гг.). Из семейного архива.
гоядные энтомофаги. С ростом численности контроль переходит к специализированным энтомофагам, далее к эпизоотиям, а на самых высоких плотностях — к прямой внутривидовой конкуренции за
кормовое растение. А все остальные факторы, влияя
на численность вредителя, только модифицируют
её, пусть даже и радикально, но не регулируют.
В то время, когда теория управления (кибернетика) у нас была ещё мало известна, эта логически
простая и красивая схема была неожиданной и оказала большое влияние не только на развитие теории
и практики защиты растений в нашей стране, но и на
образ мышления многих биологов, особенно более
молодых. Это я знаю по себе и моим коллегам.
Георгий Александрович был разносторонним
человеком. Его место в науке и память о нём основаны далеко не только на этом, очень важном, но
не единственном достижении. Он оставил после
себя не только хорошо организованную коллекцию ихневмонид в Зоологическом музее МГУ, но
и школу специалистов, одну из ведущих в мире по

этой трудной группе насекомых. Его собственные
работы по ним немногочисленны, но очень высокого качества. Его лекции по сельскохозяйственной энтомологии и по экологии энтомофагов на
кафедре энтомологии МГУ и на факультете повышения квалификации при МГУ воспитали много
классных специалистов в этих областях. Объединённые в книгу, завершённую уже после смерти
его сотрудниками, она оказалась необычайно полезной очень многим работникам прикладной и
чистой энтомологии. Руководимая Г.А. Лаборатория морфологии и экологии беспозвоночных в
Институте морфологии животных СССР (ныне
ИПЭЭ РАН), унаследованная от Д.М. Федотова,
была ведущим академическим подразделением по
своему профилю. Его работа в редакции Зоологического журнала, в том числе в роли главного
редактора, реально поддерживала высочайший
престиж этого знаменитого издания. Он был требовательным и доброжелательным членом, а затем
и заместителем председателя Экспертной комис-
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сии по зоологии ВАК: это очень трудная и нервная
работа, особенно для такого честного и ответственного человека, каким был Георгий Александрович. А после его избрания членом-корреспондентом Академии наук СССР в 1972 г. на него обрушился такой объём разнообразной и ответственной оргработы, который трудно было выдержать.
Он выдержал года два.
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Георгий Александрович ушёл очень рано, в 49
лет. Но вклад его в науку велик и бесспорен, и те, с
кем его сводило время, помнят о нём как о замечательном человеке, учёном, учителе и друге, оставившем о себе глубокий след и благодарную память.
А.П. Расницын
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Зоол. журн. Т.34. № 2. С.259–266.

1956
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Clytiomia helluo F. (Diptera, Larvaevoridae) // Вредная черепашка. М.: Изд. АН СССР. Т.4. С.98–119.
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черепашка. М.: Изд. АН СССР. Т.4. С.222–236.

1961
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