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«влюблённая в науку» 
Памяти Беллы Рафаиловны Стригановой  

(25.03.1932 — 06.03.2017)

6 марта 2017 г. после продолжительной болезни скончалась Белла Рафаиловна 
Стриганова, доктор биологических наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ, 
член-корреспондент Российской академии наук, главный научный сотрудник Инсти-
тута проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, руководитель научной 
школы почвенных зоологов, выдающийся биолог и историк науки, многогранная 
и неординарная личность.

Многочисленным ученикам и коллегам она запомнилась как человек, влюблён-
ный в своё дело, вдумчивый и доброжелательный собеседник, принципиальный и тре-
бовательный руководитель, умеющий организовать работу различного уровня слож-
ности и направленности. Её отличали любовь к людям и желание прийти на помощь 
к тому, кто оказался в беде или нуждался в поддержке.

Родилась она 25 марта 1932 г. в Москве в семье научных работников. Отец, Рафаил 
Исаакович Белкин, был известным специалистом в области медицины и физиологии, 
мама, Александра Романовна Стриганова — физиолог животных. Александра Рома-
новна была прекрасным экспериментатором и уже в 1930-е гг., работая в Медико-био-
логическом институте, открыла стимулирующее действие эмбриональных экстрактов 
на заживление ран, что активно стало внедряться в конце ХХ века в качестве более 
известного нам «метода стволовых клеток». Рафаил Исаакович кроме эксперимен-
тальных исследований занимался историей науки. Им были опубликованы биографии 
выдающихся учёных: И.П. Павлова (1951), И.И. Мечников — великий русский био-
лог (1953); И.В. Мичурин: к столетию со дня рождения (1955). Возможно, увлечение 
отца историей биологии передалось в дальнейшем его дочери. Однажды в беседе Белла 
Рафаиловна шутливо заметила, что заниматься полевыми исследованиями становится 
всё тяжелее, обработка материала тоже возможно станет непосильной, придётся тогда 
все силы направить на историю науки.

После окончания школы она поступила в Московский государственный педа-
гогический институт им. В.И. Ленина на биолого-химический факультет, который 
окончила в 1954 г. В институте её учителями были известные учёные: Сергей Павлович 
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In memoriam of Alexander L. Yudin (22.02.1932–13.04.2017)

Sergey yu. aFoN’kiN

Institute for the Cytology of Russian Academy of Sciences, Saint-Petersburg, Russia;  
origamispb1@gmail.com

The publication is devoted to the memory of the talented protistologist, for whom the studies in science 
were not just a profession, but a vocation and way of life. For a scientist, as for an artist who wants to 
contribute to the development of art and become recognizable, it is important to find his own theme and 
style of work. A. Yudin had such a theme. Within the walls of the Institute of Cytology, he came a long 
way from a senior laboratory assistant to a chief researcher. In 1981 he became Doctor of Biological Sci-
ences, in 2001 Academician of the Russian Academy of Natural Sciences. And all these years he remained 
faithful to his favorite scientific theme — epigenetics. As a result of numerous experiments, it has become 
clear that epigenetic phenomena are inherent in the inheritance of mating types in predacious dileptus, 
and in time, variation of the serotypes of these large ciliates. For three decades, Alexander Yudin was the 
chairman of the library council of the Institute of Cytology, his role in the formation of the collections of 
the library can not be overestimated. His extensive erudition allowed him to be the permanent chairman 
of the Dissertatin Council in the Institute of Cytology for many years. Hist studies raised new questions 
for many generations of protistologists and geneticists.

Рис. 1. Белла Рафаиловна Стриганова (1932–2017)
Fig. 1. Bella R. Striganova (1932–2017)
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Начало научной деятельности Б.Р. Стригановой совпало с периодом институцио-
нализации отечественной почвенной зоологии. В 1950-е годы в ИМЖ сформировалась 
группа почвенных зоологов, выделившаяся из Лаборатории морфологии беспозво-
ночных. В 1956 г. группа получила статус Лаборатории почвенной зоологии, которую 
возглавил М.С. Гиляров. Лаборатория под его руководством стала не только центром 
проведения, но и координации исследований в области почвенной зоологии, кото-
рые развернулись в различных региональных институтах, на кафедрах университетов, 
педагогических и сельскохозяйственных вузов страны. Закладывая основы почвенной 
зоологии, М.С. Гиляров разрабатывал исследовательскую программу, которая предпо-
лагала изучение обитателей почв на разных уровнях — от суборганизменного до био-
сферного. На самом высшем уровне «особое внимание уделялось оценке роли почвенных 
животных в поддержании почвенной продуктивности как одной из важнейших систем жизнеобе-
спечения биосферы» (Чеснова, Стриганова, 2013, с. 322). В дальнейшем Белла Рафаи-
ловна в значительной степени расширила исследовательскую программу учителя, обо-
гатив её новыми направлениями и методами анализа экологических взаимодействий 
почвенной биоты.

В 1964 г. состоялась защита кандидатской диссертации Б.Р. Стригановой «Срав-
нительный анализ строения ротового аппарата личинок жесткокрылых насекомых 
в связи с их пищевой специализацией», материал которой лёг в основу монографии, 
выпущенной в издательстве «Наука» в 1966 г.

Только перед защитой диссертации Б.Р. Стриганова перешла из лаборантов 
на должность младшего научного сотрудника. Она никогда не стремилась к высоким 
должностям и регалиям, просто работала и любила своё дело, а окружающие ценили её 
самоотверженный труд, в основе которого лежали стремление к творческой реализа-
ции и высокая дисциплинированность.

За время работы в институте круг научных интересов Беллы Рафаиловны значи-
тельно расширялся: кроме морфологии ротовых аппаратов насекомых её стали инте-
ресовать вопросы эволюции, трофических взаимоотношений, видовое разнообразие, 
географическое и зональное распространение, экология и охрана почвенной биоты. Ею 
были выявлены закономерности между морфофункциональным строением личинок 
насекомых и освоением разных видов ресурсов, а также разработаны методологические 
основы трофологии почв. Белла Рафаиловна была склонна устанавливать причинно-
следственные связи и закономерности в кажущемся на первый взгляд природном хаосе. 
В её фундаментальной работе «Питание почвенных сапрофагов» (1980) впервые была 
проведена классификация трофических групп сапрофагов и раскрыты особенности 
детритных пищевых цепей в почве. Многие современные почвенные зоологи считают 
эту работу методическим пособием по изучению трофических связей животных.

В 1979 г. она защитила докторскую диссертацию «Питание почвенных сапрофагов 
и их значение в трофических цепях почвенного яруса» по специальности «экология», 
в которой была доказана гипотеза о происхождении специализации питания почвенных 
животных и создана новая модель детритной пищевой цепи с дифференцированной 
оценкой вклада отдельных сапрокомплексов в трофодинамику почвенных экосистем.

В 1985 г., после смерти М.С. Гилярова, руководство Лабораторией почвенной зоо-
логии и экспериментальной энтомологии1 в Институте эволюционной морфологии 
и экологии животных АН СССР переходит к Белле Рафаиловне, которая продолжила 

1 Это название лаборатория получила в 1974 г.

Наумов (зоология позвоночных), Меркурий Сергеевич Гиляров (зоология беспозво-
ночных), Алексей Александрович Уранов (ботаника). В институте она поняла, что ей 
интересна научная работа, участие в экспедициях, сбор и обработка материала, анализ 
и объяснение наблюдаемых фактов. Но поскольку институт был педагогическим, рабо-
тать юной девушке пришлось по направлению на острове Сахалин в должности учи-
теля. С 1954 по 1956 гг. она преподавала биологию и химию школьникам в достаточно 
тяжёлых условиях нехватки необходимого оборудования, наглядных пособий и учеб-
ной литературы. В процессе приобретения навыков педагогической работы Белла 
Рафаиловна воспитывала замечательные качества, которые сохранила на протяжении 
всей жизни: умение организовать себя и подчинённых, правильно ставить задачи перед 
коллективом, спланировать работу любой сложности, колоссальное трудолюбие, вни-
мательное отношение к ученикам, желание передать знания молодому поколению, 
воспитание на собственном примере, справедливость ко всем без исключения.

В 1956 г. Белла Рафаиловна вернулась в Москву и пришла работать к институт-
скому преподавателю М.С. Гилярову на должность старшего лаборанта в Институт эво-
люционной морфологии животных им. А.Н. Северцова АН СССР (ИМЖ). В то время 
работа лаборанта в исследовательском институте подразумевала кроме технической 
поддержки научных исследований ещё и проведение самостоятельной поисковой 
работы. Белла Рафаиловна с большим энтузиазмом исследовала почвенную энтомофа-
уну в связи с экологическими условиями обитания.

Рис. 2. В лаборатории почвенной зоологии, 1958 г.  
Слева Н.П. Кривошеина, справа Б.Р. Стриганова

Fig. 2. In the laboratory of soil zoology, 1958. Left N.P. Krivosheina, right B.R. Striganova
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научные направления своего учителя, обогатив их новым содержанием. Лаборатория 
выбрала следующие аспекты изучения биологии почв: рассмотрение таксономического 
состава, сравнительно-морфологические и эколого-географические исследования, 
выявление жизненных форм и трофо-энергетических особенностей обитателей почв, 
оценка роли почвенных животных в биологическом круговороте веществ и энергии.

В свете актуальных задач развития науки и народного хозяйства изучение трофики 
почвенных животных было направлено на исследование вредителей корней культур-
ных растений, анализ многочисленных сапрофагов, непосредственно участвующих 
в деструкционном процессе, а также на решение вопроса естественного повышения 
плодородия почв. Цикл количественных трофологических исследований Белла Рафа-
иловна провела на разрушителях растительного опада и животных, питающихся орга-
ническими остатками в минеральных слоях почвы, для чего ею были разработаны 
методики подсчёта количества съедаемой пищи и её усвояемости, интенсивности раз-
ложения клетчатки и минерализации органики в кишечнике беспозвоночных.

В 1990-е гг. её лаборатория занимается изучением хорологической2 структуры 
животного населения почв на территории России. Основной целью этих работ было 
установление закономерностей существования комплексов беспозвоночных в зависи-
мости от климата, типа почв, растительного покрова. Вообще географический подход 
к анализу биоразнообразия животного мира почв был отличительной чертой научной 
школы Б.Р. Стригановой. Её ученики собирали и обрабатывали материал не только 
в России, но и на территории бывшего Советского Союза, в результате чего исследо-
вания данной школы приобрели особую масштабность и позволили оценить структур-
ные и фаунистические различия беспозвоночных животных в различных природных 
зонах и вертикально-поясных рядах почвенных типов.

В дальнейшем центр тяжести во многих исследованиях школы Стригановой был 
перенесён на зоодиагностические и эколого-мониторинговые работы, что позво-
лило использовать полученные данные для определения степени антропологического 
загрязнения почв и окружающей среды в целом. Осознание сильного техногенного 
воздействия на живую природу, особенно на протяжении ХХ столетия, привело к раз-
работке экологической концепции природопользования, которая выдвигала на перед-
ний план «задачу оценки, хранения и использования средообразующих функций 
живой природы» (Павлов, Стриганова, Букварёва, 2010, с. 134). Особенностью данной 
концепции стало введение требований к экспертизе любого хозяйственного проекта 
с учётом его влияния на средообразующие функции природных биосистем. В данном 
случае природные биосистемы являются ключевым биоресурсом, позволяющим суще-
ствовать человеку в гармонии с окружающей средой.

В 2003 г. Белла Рафаиловна Стриганова была удостоена звания «Заслуженный дея-
тель науки Российской Федерации», с 2008 г. — член-корреспондент РАН. Она была 
председателем секции почвенной зоологии Докучаевского общества почвоведов, членом 
Центрального совета Русского энтомологического общества, заместителем председателя 
Научного совета РАН по изучению, охране и рациональному использованию животного 
мира. Входила в состав редколлегий международных журналов «Pedobiologia», «European 
Journal of Soil Biology», «Polish Journal of Ecology». Белла Рафаиловна была главным редак-
тором журнала «Известия Российской академии наук. Серия биологическая». В разные 

2 Хорология — раздел биогеографии, изучающий ареалы отдельных видов, родов, семейств, 
отрядов и других таксонов.

Рис. 3. На почвенных раскопках в Тульских засеках, 1958 г. Б.Р. Стриганова — сидит в центре
Fig. 3. At the soil excavations in the Tulskie Zaseki, 1958. B.R. Striganova is sitting in the center

Рис. 4. Экспедиция в Тульские засеки у машины. Первый ряд слева: В.А. Потоцкая,  
Б.Р. Стриганова, Н.П. Кривошеина, З.В. Чадаева

Fig. 4. Expedition to the Tulskie Zaseki from the car. The first row on the left: V.A. Pototskaya,  
B.R. Striganova, N.P. Krivosheina, Z.V. Chadaeva
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Б.Р. Стриганова принимала активное участие в работе научных совещаний, кон-
ференций, конгрессов. Являлась членом диссертационных советов: Д 002.051.02 при 
Институте истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН по истории науки 
и техники (биологические науки), Д 002.213.01 при Институте проблем экологии и эво-
люции им. А.Н. Северцова РАН по специальностям: зоология, энтомология и экология. 
Она часто выступала оппонентом по диссертациям, проявляя при этом педантичность 
и внимательность при прочтении текста работ, давая ценные замечания и предложения, 
в то же время, проявляя доброжелательность к соискателям учёной степени.

Белла Рафаиловна была очень общительным человеком, много путешествовала, 
посещала музыкальные концерты и художественные выставки, умела дружить и ценила 
дружбу. Она свободно говорила на нескольких европейских языках, блестяще знала 
историю и литературу, разбиралась в искусстве.

В лице Б.Р. Стригановой российская наука потеряла выдающегося учёного, кото-
рая кроме научных заслуг обладала высокой культурой и нравственными принципами. 
Она была редким примером того, что можно многого добиться в научном мире, остава-
ясь при этом честным и порядочным человеком. Её многочисленные ученики в насто-
ящее время работают в научных центрах различных уголков мира и продолжают раз-
вивать научные идеи Беллы Рафаиловны Стригановой, которая была влюблена в науку 
и передала свою любовь нескольким поколениям учёных.

годы главными редакторами этого журнала были академики: Л.А. Орбели, А.И. Опарин, 
Е.Н. Мишустин, Н.Г. Хрущов. Белла Рафаиловна оказалась достойным их преемником. 
За годы её работы на посту главного редактора журнал стал востребованным в академи-
ческих кругах, так как публиковал оригинальные статьи в прорывных областях фунда-
ментальной биологии (генетике, физиологии растений и животных, биохимии, молеку-
лярной биологии, экологии и эволюционной теории).

Одним из её научных увлечений была история науки, в частности история 
почвенной зоологии. Она публиковала статьи о научной деятельности М.С. Гиля-
рова, И.В. Стебаева, Н.М. Черновой, Ю.И. Чернова. Описала историю становления 
почвенной зоологии в СССР. В монографии «Почвенная зоология — наука ХХ века» 
(1999) кроме подробного рассмотрения предыстории данной науки в трудах Ч. Дар-
вина, В. Гензена, В.В. Докучаева, Н.А. Димо на обширном материале был проведен 
анализ формирования почвенной зоологии как междисциплинарной отрасли знаний, 
возникшей на стыке различных естественно-научных дисциплин. Особым достоин-
ством данной книги было подробное описание научно-исследовательской программы 
М.С. Гилярова, которая легла в основу масштабных научно-исследовательских работ 
в различных географических и экологических участках обитания почвенной биоты.

Рис. 5. На прогулке в парке, 1958 г. Слева направо: М.С. Гиляров, Б.Р. Стриганова,  
Б.М. Мамаев, Н.П. Криворшеина, Т.С. Всеволодова-Перель

Fig.5. For a walk in the park, 1958. From left to right: M.S. Gilyarov, B.R. Striganova, B.M. Mamaev, 
N.P. Krivorsheina, Т.S. Vsevolodova-Perel

Рис. 6. Обсуждение проблем почвенной зоологии с М.С. Гиляровым
Fig. 6. Discussion on the problems of soil zoology with M.S. Gilyarov
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The publication is devoted to the memory of the outstanding soil zoologist and scientific organizer 
Bella R. Striganova. The main directions of her research are analyzed. The contribution of B. Stri-
ganova is generalized in the development of soil zoology and the history of biology. She was Academician 
M.S. Gilyarov’s disciple and continued the development of his scientific program eventually becoming 
the leader of her own scientific school of soil biology. Her numerous disciples are currently working in 
scientific centers around the world and continue to spread her scientific ideas.
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