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ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ

Анатолий Иванович Таскаев родился
9 февраля 1944 г. в г. Гудермес Чечено-
Ингушской АССР. Его отец Иван Петро-
вич – сын земли Коми, выходец из кресть-
янской семьи. Он был кадровым военным,
прошел Финскую, Великую Отечественную,
Японскую войны. В Гудермесе, где Иван
Петрович проходил лечение в госпитале,
он познакомился со своей будущей женой,
Анной Ивановной. Анна Ивановна родом
из села Буда Могилевской области Бело-
руссии. Во время оккупации девушка пе-
режила страшную трагедию – фашисты рас-
стреляли на ее глазах всю семью: мать,
отца, брата, сестру. Сама она оказалась в
одном из аулов под Гудермесом. Встреча двух людей, имеющих за
плечами нелегкие судьбы, стала для них определяющей на всю ос-
тавшуюся жизнь. Они вырастили прекрасных сыновей. У Анатолия
Ивановича были два младших брата, Владимир и Виктор. К сожале-
нию, они, как и мама, довольно рано ушли из жизни. Иван Петро-
вич прожил 82 года. Для Анатолия Ивановича семья была одной из
главных жизненных ценностей. Он всегда стремился поддержать род-
ных, согреть родителей, братьев и их семьи заботой и вниманием.

После демобилизации отца в 1947 г. семья переехала на его ро-
дину, в село Ыб Сыктывдинского района, позднее (в 1949 г.) – в Сык-
тывкар. Здесь в 1951 г. Анатолий пошел в школу № 12 им. Олега
Кошевого. По воспоминаниям учителей и сверстников, для него все-
гда был характерен интерес к новым знаниям. Он спешил знать все
об устройстве мира, о дальних странах, в старших классах с увлече-
нием читал трактаты великих французских философов. Имея мате-
матический склад ума, интересовался точными науками, любое на-
чинание стремился довести до логического конца. Уже в эти годы в
нем были отчетливо заметны черты лидера. Вступив в 1959 г. в
комсомол, он в течение трех лет возглавлял комсомольскую органи-
зацию школы. Особо проявлялись задатки лидера в стремлении до-
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стигнуть высоких результатов в спорте. Анатолию не было равных в
беге на средние дистанции. Во время зимней спартакиады школьни-
ков, проходившей в Подмосковье, в лыжной эстафете он невероят-
ным усилием воли вывел отстающую команду лыжников республики
на третье место. Перед окончанием школы Анатолий даже собирался
поступать в институт физкультуры им. Лесгафта в Москве, но в
выпускном классе он серьезно заболел и пять месяцев провел на
больничной койке. Несмотря на это, все экзамены на аттестат зрело-
сти юноша выдержал на «отлично» и в 1962 г. окончил среднюю
школу с золотой медалью. Прислушавшись к советам родителей и
педагогов, Анатолий принял решение поступить на физический фа-
культет Московского университета. Столь высокую «планку» он взял
с первого раза. В дальнейшем целеустремленность, проявившаяся в
юные годы, станет стержнем личности Анатолия Ивановича.

При обучении в ведущем вузе страны студент А. Таскаев, при-
ехавший в Москву из глубинки, стабильно показывал очень хоро-
ший уровень знаний по всем предметам, проявил большой интерес к
экспериментальной работе. При этом его отличала активная жиз-
ненная позиция. В 1963 и 1964 гг. в составе строительных отрядов
он выезжал на целину, где возглавлял бригады студентов. Регуляр-
но выступал за сборные команды университета по лыжам и легкой
атлетике, выполнял многочисленные общественные нагрузки, заслу-
жив своей отзывчивостью и серьезным отношением к порученному
делу уважение однокурсников. На третьем курсе университета Ана-
толий выбрал научную область специализации. Его заинтересовала
проблема изучения элементарных частиц. Кафедру нейтронной физи-
ки в МГУ в этот период возглавлял Юрий Михайлович Франк, уче-
ный с мировым именем. Он стал руководителем дипломного проекта
Анатолия Таскаева. Эксперименты студент проводил в известной на
весь мир лаборатории нейтронной физики Объединенного института
ядерных исследований в г. Дубна. Здесь он приобрел первые навыки
научной работы, подготовил к опубликованию первую статью «Ней-
тронные резонансы изотопов неодима». За время преддипломной прак-
тики начинающий ученый хорошо освоил теоретические основы и
экспериментальные методы нейтронной спектрометрии, проявил чер-
ты, необходимые хорошему экспериментатору: инициативность, тру-
доспособность, добросовестность.

Диплом Анатолий Иванович защитил на «отлично» и согласно
распределению должен был уехать в закрытый город Арзамас, где
велись масштабные разработки атомного оружия. Одновременно ему
поступило предложение о работе от председателя Коми филиала ака-
демии наук СССР В.П. Подоплелова. Оно было закономерным, по-
скольку в этом научном учреждении существовала острая необходи-
мость укрепления кадрами высокой квалификации активно развива-
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ющегося направления радиационной биологии. В те годы молодому
специалисту после распределения сложно было получить открепле-
ние и перевод в другую организацию, тем более что выполненная
А.И. Таскаевым дипломная работа изначально предполагала соблю-
дение строгого режима секретности. Для решения вопроса потребо-
валось обращение В.П. Подоплелова к заместителю председателя
Совета Министров Коми АССР З.В. Паневу, велась длительная пере-
писка. Результат был достигнут и, получив открепление от Госпла-
на СССР, А.И. Таскаев приехал в Сыктывкар, где 1 февраля 1968 г.
был принят на работу в Институт биологии. С этого дня вся жизнь
Анатолия Ивановича была связана с Коми филиалом академии наук
СССР, ныне Коми научным центром Уральского отделения Россий-
ской академии наук. Здесь он сформировался как ученый и органи-
затор науки, прошел все ступени карьерной лестницы от младшего
научного сотрудника до директора крупного института.

Поступив на работу в лабораторию радиохимических и радиофи-
зических исследований Института биологии, Анатолий Иванович
первоначально занимался изучением миграции тяжелых естествен-
ных радионуклидов в биогеоценозах с повышенным радиационным
фоном. Уже тогда выполненные им работы отличались системно-
стью, комплексностью, высоким методическим уровнем и охватом
большого объема экспериментального и теоретического материала.
Разработанный А.И. Таскаевым и введенный им в практику радио-
экологических исследований картографостатистический метод позво-
лил наиболее полно определить и оценить пространственные и вре-
менные связи наблюдаемых явлений в экосистемах с повышенным
фоном радиации. Параллельно он провел крайне необходимые для
всего коллектива лаборатории работы прикладного характера – пред-
ложил и реализовал алгоритмы расчета и построения карт изрезанно-
сти гамма-полей, карт дозовых нагрузок для растений и мышевид-
ных грызунов на участках с повышенным уровнем радиоактивности.
Им были внедрены методы автоматизации обработки эксперимен-
тальных данных, модифицированы приборы для гамма-спектромет-
рических анализов. Много сил вкладывал Анатолий Иванович в ус-
тановку и настройку нового оборудования, необходимого специали-
стам лаборатории для проведения исследований.

Под руководством и при непосредственном участии А.И. Таскае-
ва впервые в практике радиоэкологических исследований изучен пол-
ный изотопный состав урана, тория и радона в почвах, растениях и
организмах мышевидных грызунов с территорий, отличающихся по-
вышенным естественным фоном радиации. Уникальный фактичес-
кий материал был собран учеными в процессе сложных, продолжи-
тельных по времени экспедиций. Анатолий Иванович был их неиз-
менным участником, неоднократно возглавлял экспедиционные от-
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ряды и зачастую один проводил исследования в местах, удаленных
на многие километры от населенных пунктов. Коллеги отмечали,
что в самых непростых ситуациях, которые нередко случались во
время экспедиционных выездов, он умел вселять в них уверенность,
бодрость и спокойствие. Материалы этих работ легли в основу кан-
дидатской диссертации «Закономерности распределения и миграции
урана, тория, радия и радона в почвенно-растительном покрове рай-
она повышенной естественной радиации», выполненной А.И. Таска-
евым под руководством Р.М. Алексахина и Н.А. Титаевой. Квали-
фикационная работа была блестяще защищена им в 1979 г. Через
несколько лет увидела свет монография «Миграция тяжелых есте-
ственных радионуклидов в условиях гумидной зоны» (Л.: Наука,
1984), написанная А.И. Таскаевым в соавторстве с Н.А. Титаевой.
Изложенные в ней результаты пополнили имевшиеся научные зна-
ния новыми сведениями о поведении изотопов естественных радио-
нуклидов в природных биогеоценозах и позволили разработать ко-
личественные методы расчета доз для различных организмов. Зако-
номерно, что это монографическое издание стало настольной книгой
для многих поколений радиоэкологов. Энергии Анатолия Ивановича
хватало не только на научную, но и на общественную работу. Он
был секретарем комитета комсомола, членом Коми обкома ВЛКСМ,
входил в состав Совета молодых ученых. Серьезным увлечением ста-
ло спортивное ориентирование.

С 1977 по 1979 г. А.И. Таскаев исполнял обязанности заведую-
щего лабораторией радиохимических и радиофизических исследова-
ний, в 1979-1980 гг. успешно руководил лабораторией экологичес-
кой дозиметрии и радиохимии, а с 1981 по 1988 г. заведовал отде-
лом радиоэкологии, приняв эстафету от В.И. Маслова, первого руко-
водителя данного структурного подразделения Института биологии.
Именно в этот период особенно ярко проявились всегда присущие
Анатолию Ивановичу трудолюбие, инициативность и прекрасные спо-
собности организатора. Он способствовал развитию в отделе радио-
экологии новых перспективных научных направлений, включая ге-
нетику животных и растений, гистологию и гистоморфологию, изу-
чение структурных и биохимических изменений мембран. Одновре-
менно были получены оригинальные данные о распределении и миг-
рации отдельных изотопов урана, радия и тория в почвах и расти-
тельном покрове техногенно загрязненных территорий. Особый ак-
цент был сделан на совершенствование методов радиоэкологических
исследований. Их исследователи проверяли на практике, выезжая в
районы, разные по характеру техногенных аномалий.

В этот период специалисты отдела уделяли большое внимание
изучению влияния повышенного фона ионизирующих излучений на
сообщества растений и организмы животных. Впервые была получе-
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на информация о биологической эффективности повышенного есте-
ственного и техногенно обусловленного фона радиации. Результаты
этих исследований впоследствии вошли в монографию «Тяжелые ес-
тественные радионуклиды в биосфере. Миграция и биологическое
действие на популяции и биогеоценозы», изданную под редакцией
академика ВАСХНИЛ Р.М. Алексахина (М.: Наука, 1990). Они по-
служили отправной точкой для развертывания исследований по двум
актуальным и на сегодняшний день направлениям. Одно из них свя-
зано с изучением биологического действия малых доз ионизирующих
излучений, второе – с исследованием сочетанного действия факторов
физической и химической природы на организмы и природные экоси-
стемы. Особо следует упомянуть, что при остром недостатке специа-
листов-инженеров А.И. Таскаев сумел хорошо наладить использова-
ние дозиметрической и приборной базы, имеющейся в отделе, уделял
постоянное внимание ее переоснащению, а также вопросам автома-
тизации научных исследований. Его способности организатора, твор-
ческая активность, высокая работоспособность, умение использовать
комплекс различных методов исследований обеспечивали согласован-
ную работу структурных подразделений отдела радиоэкологии. Ана-
толий Иванович мог мобилизовать коллектив на успешное выполне-
ние поставленных задач фундаментального и прикладного характе-
ра. Он много работал с молодыми сотрудниками, стимулируя их к
самостоятельной активной научной деятельности.

Материалы многолетних комплексных радиоэкологических ис-
следований, проводимых в Институте биологии, приобрели особую
значимость в 1986 г. С первых дней после страшной аварии на Чер-
нобыльской АЭС группа сотрудников Института биологии, которую
возглавил А.И. Таскаев, развернула в зоне поражения широкомасш-
табные исследования.

Выполняя внутри 30-километровой зоны ЧАЭС опасную работу
дозиметриста-разведчика, Анатолий Иванович собрал материал, на
основе которого были выбраны участки для многолетних стационар-
ных наблюдений за популяциями растений и животных.

Исследования по-прежнему характеризовались комплексностью
и были направлены на оценку радионуклидного загрязнения терри-
торий и миграции искусственных радионуклидов по трофическим
цепям, биологического действия на человека, популяции животных
и растений, выявление особенностей трансформации форм нахожде-
ния радионуклидов в почвенном профиле. Фундаментальное и при-
кладное значение этих работ нельзя преувеличить. Данные цитоге-
нетических исследований, выполненных для определения поглощен-
ных доз, полученных населением, подвергшимся облучению при лик-
видации аварии на Чернобыльской АЭС, стали основой при приня-
тии аргументированных решений о лечении пострадавших. Много-
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летнее стационарное изучение влияния радиоактивного загрязнения
на флору и фауну позволило сформулировать квалифицированные
рекомендации, направленные на улучшение радиационной обстанов-
ки в зоне аварии на ЧАЭС. По материалам изысканий, выполненных
за этот период, опубликовано восемь монографий, четыре сборника
трудов Института биологии Коми филиала АН СССР и более 300
статей в разных научных изданиях. Во многом это стало возможным
благодаря усилиям Анатолия Ивановича, который координировал
исследования, выполняемые специалистами различных подразделе-
ний Института и других научных учреждений страны.

Специалисты, работавшие в Чернобыле, проявили настоящий
героизм. При сборе необходимого фактического материала им прихо-
дилось неоднократно посещать участки, где радиационный фон был
существенно повышен, что не могло не сказаться на состоянии здо-
ровья. В этой ситуации А.И. Таскаев как руководитель проявил
лучшие человеческие качества. Он часто брал на себя самую трудную
и опасную часть работы, вдохновляя коллег своим примером. Высо-
кая результативность комплексных научных исследований и личное
активное участие А.И. Таскаева в работах по ликвидации послед-
ствий аварии на Чернобыльской АЭС отмечены медалью «За трудо-
вую доблесть» и Орденом Мужества. В составе коллектива авторов
за исследования по теме «Научные основы и методика обеспечения
радиоэкологической безопасности на базе биоиндикации и геохимии
ландшафтов» ему в 1996 г. была присуждена Премия правительства
Российской Федерации в области науки и техники. В 2007 г. за
серию работ «Комплексные радиобиологические исследования хвой-
ных лесов в районе аварии на Чернобыльской АЭС» А.И. Таскаев и
д.б.н., проф. Г.М. Козубов удостоены Премии им. Н.В. Тимофеева-
Ресовского.

В 1988 г. научный коллектив единогласно избрал А.И. Таскаева
директором Института биологии. Все последующие годы он совме-
щал сложные обязанности директора и руководство отделом радио-
экологии. Основными темами работ возглавляемого им коллектива
радиобиологов надолго стали изучение влияния малых доз радиации
на растения и животных, выявление закономерностей формирования
ответной реакции биологических систем на сочетанные низкоинтен-
сивные воздействия. Результаты этих исследований убедительно
показали, что используемые для оценки биологических эффектов низ-
коинтенсивного сочетанного действия факторов разной природы мо-
дели, основанные на линейной беспороговой концепции и гипотезе
аддитивного сложения эффектов, носят экстраполяционный харак-
тер, не имеют прочного теоретического обоснования и входят в про-
тиворечие с имеющимися экспериментальными данными. Был дока-
зан достоверный вклад синергических и антагонистических эффек-
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тов в формирование ответной реакции биологических систем разного
уровня иерархической организации (от молекулярного и клеточного
до организменного) на сочетанное действие факторов низкой интен-
сивности. В экспериментах с использованием в качестве тест-объек-
тов растений и животных выявлены принципиальные различия в
уровне цитогенетических, гистоморфологических, биохимических из-
менений, индуцируемых раздельным и сочетанным действием факто-
ров. Установлено, что низкие дозы облучения в присутствии различ-
ных по физико-химической природе ионов металлов существенно
влияют на уровень наблюдаемых изменений.

Круг научных интересов А.И. Таскаева в период работы в долж-
ности директора Института биологии постоянно расширялся. Он был
инициатором комплексных исследований в районах с различной ра-
диоэкологической обстановкой по изучению сочетанного действия
факторов на организмы и природные экосистемы, разработке методо-
логических основ мониторинга и экспертной оценки воздействия тех-
ногенных загрязнений на окружающую среду. Под научным руковод-
ством Анатолия Ивановича была осуществлена разработка респуб-
ликанских целевых программ радиоэкологического и радиационного
обследования внешней среды с оценкой доз для населения от внеш-
него и внутреннего облучения, «Экология 2005», «Чистая Печора»,
«Радон», «Автоматизированная геоинформационная кадастровая си-
стема Республики Коми», «Защита окружающей природной среды и
населения от диоксиноподобных токсикантов» и проводилась реали-
зация мероприятий в области охраны окружающей среды, намечен-
ных в перечисленных документах. Одними из первых специалисты
Института биологии активно включились в разработку научно обо-
снованных мероприятий по ликвидации крупной аварии на нефте-
проводе в бассейне р. Колва. Были предложены и проверены на прак-
тике новые эффективные методы рекультивации нефтезагрязненных
территорий, в том числе биологические. С участием ученых-биологов
решались и другие сложнейшие экологические проблемы региона:
были развернуты крупномасштабные исследования процессов лесо-
возобновления в условиях Севера, восстановления тундровых биоге-
оценозов, подверженных интенсивному антропогенному воздействию.
Было продолжено планомерное изучение биологического разнообра-
зия наземных и водных экосистем с оценкой антропогенного воздей-
ствия на флору и фауну. Решались общеэкологические проблемы,
связанные с методологией комплексного мониторинга, проведения
экологических экспертиз, охраной окружающей среды, обобщением
ежегодных данных о состоянии окружающей среды на территории
республики. А.И. Таскаев уделял постоянное внимание организации
и развитию исследований, направленных на инвентаризацию биоло-
гического разнообразия особо охраняемых природных территорий Рес-
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публики Коми. Обобщение сведений, полученных сотрудниками Ин-
ститута биологии, позволило оценить современное состояние объек-
тов природно-заповедного фонда и сформулировать научно обосно-
ванные рекомендации по режиму их дальнейшей охраны и использо-
вания. Многие годы А.И. Таскаев координировал работу по ведению
Красной книги Республики Коми и дважды являлся ответственным
редактором этого издания. Он постоянно поддерживал тесные дело-
вые контакты со специалистами законодательных и исполнитель-
ных органов Республики Коми и Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Российской Федерации, а также с ак-
тивистами общественных природоохранных организаций.

Главным итогом исследований в области охраны и рационально-
го использования природных ресурсов, проведенных коллективом Ин-
ститута биологии под руководством А.И. Таскаева, стал выход в свет
многочисленных научных и научно-популярных изданий: «Кадастр
особо охраняемых территорий Республики Коми», «Леса Республики
Коми», «Лесное хозяйство и лесные ресурсы Республики Коми», «Земля
девственных лесов», «Атлас Республики Коми», «Национальный парк
«Югыд ва», «Девственные леса Коми», серий книг «Фауна европейс-
кого Северо-Востока», «Биологическое разнообразие особо охраняе-
мых природных территорий Республики Коми». А.И. Таскаев был не
только идейным вдохновителем, но и ответственным редактором многих
из них. Плодами его незаурядного интеллекта стали более 500 науч-
ных работ, в том числе 19 монографий.

Работы по проблеме охраны природных комплексов республики,
а также разработке и внедрению комплекса биотехнологий и систем
научно обоснованных мероприятий восстановления нарушенных и
загрязненных углеводородами биогеоценозов высоко оценены на пра-
вительственном уровне. В составе авторских коллективов А.И.
Таскаев дважды был удостоен Государственных премий в области
науки – в 2000 г. правительством Республики Коми, а в 2008 г. –
правительством Российской Федерации. В 1992 г. ему присвоено по-
четное звание «Заслуженный деятель науки Коми АССР», а в 2005 г. –
«Заслуженный эколог Российской Федерации».

Закономерно, что коллектив Института биологии неоднократно
избирал А.И. Таскаева директором. Он обладал всеми качествами,
необходимыми руководителю большого научного коллектива. В слож-
ных экономических условиях, неоднократно складывавшихся в Рос-
сии с конца 80-х гг. ХХ столетия, он сумел не только сохранить, но
и значительно укрепить научный и технический потенциал Институ-
та биологии. В кризисные периоды, когда сотрудники многих бюд-
жетных организаций месяцами не получали заработной платы, бла-
годаря мудрой финансовой политике директора Института ученые-
биологи не испытывали таких трудностей.
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Во время работы на посту директора Института А.И. Таскаев
планомерно осуществлял деятельность по подготовке кадров высшей
квалификации: стабильно работала аспирантура, в которой одновре-
менно обучались до 30 молодых специалистов, был создан совет по
защите докторских диссертаций, открыта докторантура по специ-
альностям «ботаника», «экология» и «почвоведение». По его ини-
циативе основаны лаборатории беспозвоночных животных, биохи-
мии и биотехнологии, биомониторинга (г. Киров), отделы экологии
животных, компьютерных систем, технологий и моделирования. Вто-
рую жизнь получили Ляльский лесоэкологический стационар, герба-
рий (SYKO), Ботанический сад, коллекционный фонд которого не-
прерывно пополнялся новыми видами, формами и сортами полезных
растений. В Институте был создан Научный музей, где наряду с ти-
пичными представителями флоры и фауны республики представлены
редкие виды. Непрерывно совершенствовалась материально-техни-
ческая база, необходимая для проведения качественных, квалифи-
цированных аналитических работ. Одним из первых в стране Инсти-
тут биологии был оснащен новейшей вычислительной техникой, со-
зданы локальные электронные сети, постоянно обновлялись и мо-
дернизировались стационарное научное оборудование и полевые пе-
редвижные лаборатории. Более 70 единиц оборудования, которым
сегодня располагает учреждение, относятся к приборам мирового
класса. В стенах Института биологии ежегодно организовывались от
четырех до шести научных конференций по биологической тематике,
собиравшие ученых из различных регионов России и зарубежных
государств.

Важной заслугой А.И. Таскаева как организатора науки можно
считать и то, что научный потенциал Института биологии востребо-
ван предприятиями Республики Коми и государством. Он умело на-
целивал коллектив на проведение не только фундаментальных, но и
прикладных исследований. Заказчиками последних стабильно вы-
ступают как федеральные и республиканские ведомства, так и пред-
приятия различных форм собственности. Среди них Федеральная та-
моженная служба Российской Федерации, Федеральное агентство лес-
ного хозяйства Российской Федерации, Министерство природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Республики Коми, Министер-
ство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми, ОАО
«Боксит Тимана», ОАО «ВНИПИгаздобыча» (г. Саратов), ООО «Лу-
койл-Коми», ОАО «Рыбоводная Компания «БиоРесурс», ОАО «Мон-
ди Сыктывкарский ЛПК», ОАО РН «Северная нефть», ОАО «Коми
Алюминий», ООО «Северное сияние» (г. Москва), ООО «Рената»,
ООО «Экологический центр «Аквилон», филиал ООО «Газпром ВНИ-
ИГАЗ» (г. Ухта), ОАО «АЭК Комиэнерго», филиал «Южные элект-
рические сети», ООО «Астарта» и др. Привлечение дополнительных
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средств позволило укрепить материально-техническую базу Инсти-
тута и увеличить заработную плату сотрудников.

Под руководством А.И. Таскаева коллектив Института биоло-
гии добился серьезных успехов в развитии международной коопера-
ции и интеграции в международные исследовательские программы и
проекты. Отличительной чертой последних лет его работы в должно-
сти директора стал рост числа крупных и социально-ориентирован-
ных международных проектов Европейской комиссии, выполняемых
с участием Института. Заслуживают упоминания такие из них, как
российско-канадский проект «Комплексное управление природными
ресурсами бассейна реки Ижма, Коми, Россия», российско-голланд-
ский контракт «Структура и динамика экосистем в дельте р. Печора
(PECHORA-DELTA)»; гранты INTAS «Вторичные метаболиты расте-
ний и отношения между растениями и насекомыми: распределение и
идентификация экдистероидных агонистов и антагонистов в двух
географически удаленных флорах» и «Вечная мерзлота в бассейне
Усы: распространение, характеристика, динамика и инфраструктура
(PERUSA)»; проект ЕС, финансируемый Европейской комиссией в
рамках Четвертой Рамочной Программы «Деградация тундры в Рос-
сийской Арктике (TUNDRA)»; проект «Устойчивое развитие печорского
региона в изменяющихся условиях природы и общества (SPICE)»,
финансируемый Программой INCO-COPERNICUS-2 из средств Пятой
Программы Европейской Комиссии.

За годы работы А.И. Таскаева на посту директора существенно
расширилось сотрудничество Института биологии с отечественными
и международными научно-исследовательскими институтами и вуза-
ми. Он уделял огромное внимание сохранению и преумножению на-
учного потенциала. В рамках программы «Малая академия» для
школьников Республики Коми при Институте многие годы стабиль-
но работает экологическое отделение. Большое значение придается
вопросам интеграции науки и образования, в частности, по включе-
нию школьников и студентов в научно-исследовательскую деятель-
ность с целью выявления талантливой молодежи и закреплению ее в
сфере образования и науки. По инициативе А.И. Таскаева были уч-
реждены три стипендии для студентов старших курсов Сыктывкар-
ского государственного университета и Сыктывкарского лесного ин-
ститута, проявивших способности к научной работе. Замечательной
традицией стало проведение ежегодной Всероссийской молодежной
научной конференции «Актуальные проблемы экологии и биологии»,
которая для многих студентов и аспирантов явилась первым посвя-
щением в науку и дала путевку в настоящую научную жизнь.

Успехи, достигнутые коллективом Института биологии с конца
1980-х гг., во многом определялись личностью его лидера. Анато-
лий Иванович неоднократно получал благодарности за высокие до-
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стижения в научной и научно-организационной деятельности по ру-
ководству институтом. Он считал Институт биологии своим вторым
домом и прикладывал значительные усилия для того, чтобы поддер-
живать в надлежащем состоянии здания, которые относятся к числу
самых старых в Коми научном центре, обеспечивать творческие и
комфортные условия для продуктивной научной работы, планомерно
улучшать условия труда на рабочих местах сотрудников, создавать
возможности для организации их отдыха и занятий спортом. Вете-
раны, в разные годы работавшие в Институте, благодаря его заботе
не переставали ощущать себя членами коллектива.

А.И. Таскаев вел большую научно-организационную работу, яв-
ляясь членом Научного совета по радиационной биологии РАН, Объе-
диненного ученого совета по биологическим наукам Уральского отде-
ления РАН, коллегии Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Коми, Международного союза радио-
экологов и других научных организаций. Активно работал в редак-
ционных коллегиях журналов «Радиационная биология. Радиоэко-
логия», «Теоретическая и прикладная экология», «Известия Коми
научного центра Уральского отделения РАН». В 2006 г. он был
назначен первым заместителем председателя Президиума Коми НЦ
УрО РАН.

В 2009 г. Анатолий Иванович в пятый раз был избран директо-
ром Института биологии. Выступая с отчетным докладом по итогам
работы за предшествующие пять лет, он подчеркнул, что принимая
решение баллотироваться на новый срок, тщательно и долго взве-
шивал свои возможности и силы. Перевесило понимание того, что
несмотря на успехи, достигнутые коллективом, решение ряда про-
блем научной и научно-организационной деятельности было реали-
зовано не в полной мере. Последнее было во многом связано с про-
должающейся реформой Российской академии наук, которая с само-
го начала протекала для всех ее учреждений сложно.

А.И. Таскаев очертил следующие приоритеты исследований кол-
лектива Института биологии на перспективу:

– оценка роли бореальных лесов в сохранении разнообразия ра-
стительности и в глобальных процессах биосферы;

– выявление механизмов устойчивости и адаптации растений
Севера к комплексному воздействию внешней среды и стрессорным
факторам с использованием молекулярно-генетических, физиолого-
биохимических и популяционных методов и подходов;

– выявление механизмов функционирования почв как уникаль-
ного природного образования; масштабов, а также закономерных и
случайных причин пространственно-временной изменчивости их
свойств, основных законов, определяющих и обусловливающих про-
текание в них физико-химических и биологических процессов;

Жизненный путь
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– разработка и внедрение систем научно обоснованных с учетом
региональной специфики мероприятий, направленных на ускорение
восстановления разрушенных природных экосистем;

– исследование биологического разнообразия региона на уровне
от популяций до экосистем, выявление ключевых участков, наибо-
лее значимых для его сохранения, создание моделей и сценариев
изменения природных комплексов под воздействием антропогенного
пресса и в условиях глобальных изменений климата, разработка ре-
комендаций по рациональному использованию возобновляемых при-
родных ресурсов;

– внедрение современных методов исследования (генетического,
биохимического, анатомического) для выявления механизмов устой-
чивости растений в условиях культуры;

– продолжение скрининга природной флоры европейского севе-
ро-востока России для выявления таксонов, перспективных в каче-
стве источников биологически активных веществ;

– изучение механизмов инсерционного мутагенеза, транспозици-
онной активности мобильных элементов в условиях низкоинтенсив-
ных хронических воздействий у экспериментальных и природных
популяций животных и растений;

– исследование на молекулярно-генетическом уровне взаимосвя-
зи между различными эффектами малых доз ионизирующей радиа-
ции на уровне клетки, а также их интеграции в радиационно-инду-
цированный ответ на уровне организма;

– разработка концепции устойчивого развития биогеоценозов в
условиях длительного радиоактивного загрязнения естественными
радионуклидами;

– применение биоинформационных технологий для консолида-
ции собранных и собираемых данных о свойствах биологических
систем, построение математических моделей.

Особое внимание А.И. Таскаев традиционно предполагал уде-
лять подготовке высококвалифицированных научных кадров. Он был
обеспокоен тем, что в Институте биологии наметилась тенденция
повышения среднего возраста докторов наук, а в некоторых подраз-
делениях существуют проблемы с подготовкой молодых специали-
стов для решения вопросов ротации кадров. Планировал продол-
жить целенаправленную работу по привлечению к исследованиям
студентов, способных к научной работе, включаться в реализацию
программ магистерской подготовки, изыскивать средства для стажи-
ровок молодых специалистов в ведущих отечественных и зарубеж-
ных научных центрах. Ставил задачу повышения уровня научных
исследований, дальнейшего увеличения доли публикаций в рецензи-
руемых изданиях, в том числе в зарубежных журналах, а также
печатных работ теоретического и методологического плана. Он пла-
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нировал шаги, направленные на дальнейшее укрепление и развитие
материально-технической базы исследований, прежде всего в облас-
тях молекулярной биологии, генетики и геномики, биотехнологии,
поднимал вопросы о расширении сети научных стационаров, созда-
нии новых центров коллективного пользования научным оборудова-
нием, более активном внедрении результатов научных исследований
в производство.

Все запланированное А.И. Таскаев начал реализовывать с при-
сущими ему целеустремленностью и энергией. Сложный комплекс
задач, который ему пришлось решать, совмещая должности заведу-
ющего отделом радиоэкологии и директора Института биологии, пер-
вого заместителя председателя Президиума Коми НЦ УрО РАН, тре-
бовал огромных душевных и физических сил. Анатолий Иванович
привык думать прежде всего о людях, о деле, и лишь потом о своем
здоровье. Сердце не выдержало… Он скоропостижно скончался 17
ноября 2010 г., не закончив свое выступление на собрании молодых
ученых Института.

Похоронен А.И. Таскаев в окрестностях г. Сыктывкар – на Крас-
нозатонском кладбище.

Жизненный путь



16

Имя в науке. Анатолий Иванович Таскаев

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ А.И. ТАСКАЕВА

1944 г., 9 февраля – родился в г. Гудермес Чечено-Ингушской
АССР.

1949 г. – семья переехала в г. Сыктывкар Коми АССР.
1962 г. – закончил среднюю школу № 12 г. Сыктывкар и по

целевому направлению Президиума Коми филиала АН СССР и Сове-
та Министров Коми АССР поступает на учебу на физический факуль-
тет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносо-
ва.

1968 г. – после преддипломной практики в лаборатории нейт-
ронной физики Объединенного института ядерных исследований
(г. Дубна) окончил Московский государственный университет, полу-
чив квалификацию физика по специальности «физика».

1968 г. – зачислен на должность и.о. младшего научного со-
трудника лаборатории радиохимических и радиофизических исследо-
ваний Института биологии Коми филиала Академии наук СССР.

1969 г. – избран на должность младшего научного сотрудника.
1970 г. – награжден медалью «За доблестный труд».
1972 г. – присвоено звание младшего научного сотрудника по

специальности «биофизика».
1977 г. – назначен исполняющим обязанности заведующего ла-

бораторией радиохимических и радиофизических исследований.
1979 г. – защита кандидатской диссертации «Закономерности

распределения и миграции урана, тория, радия и радона в почвенно-
растительном покрове района повышенной естественной радиации»,
присуждена ученая степень кандидата биологических наук.

1979 г. – в связи с избранием по конкурсу переведен на долж-
ность заведующего лабораторией экологической дозиметрии и радио-
химии.

1984 г. – в связи с избранием по конкурсу переведен на долж-
ность заведующего отделом радиоэкологии с возложением руковод-
ства лабораторией экологической дозиметрии и радиохимии.

1985 г. – присвоено ученое звание старшего научного сотрудни-
ка по специальности 03.00.01 – «радиобиология».

1986 г. – участвует в работах по ликвидации последствий ава-
рии на Чернобыльской АЭС.
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1987 г. – за многолетнюю плодотворную деятельность и в связи
с 25-летним юбилеем Института биологии Коми филиала АН СССР
награжден Почетной грамотой Президиума АН СССР и Президиума
ЦК профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных
учреждений.

1988 г. – назначен исполняющим обязанности директора Ин-
ститута биологии Коми научного центра Уральского отделения АН
СССР.

1989 г. – постановлением Президиума АН СССР утвержден ди-
ректором Института биологии Коми научного центра Уральского от-
деления АН СССР.

1989 г. – Указом Президиума Верховного Совета СССР за уме-
лую организацию комплекса научных исследований и активное лич-
ное участие в работах по ликвидации последствий аварии на Черно-
быльской АЭС награжден нагрудным знаком и медалью «За трудо-
вую доблесть».

1992 г. – Указом Президиума Верховного Совета Республики
Коми за заслуги в экологических исследованиях и подготовке науч-
ных кадров присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки
Коми АССР».

1994 г. – за заслуги в экономическом и социальном развитии
республики награжден Почетной грамотой Совета Министров Рес-
публики Коми.

1994 г. – распоряжением Президиума РАН за многолетнюю и
плодотворную научную и научно-организационную деятельность и в
связи с 50-летием становления академической науки в Республике
Коми объявлена благодарность.

1996 г. – за вклад в выполнение комплекса работ и творческое
участие в составе коллектива авторов по теме «Научные основы и
методика обеспечения радиоэкологической безопасности на базе био-
индикации и геохимии ландшафтов», выполненную в различных ре-
гионах на базе МосНПО «РАДОН» в 1984-1994 гг. и внедренную в
практику, удостоен премии правительства Российской Федерации в
области науки и техники.

1996 г. – Указом Президента Российской Федерации за прояв-
ленное мужество и героизм, высокие психологические качества, глу-
бокое понимание личной ответственности при выполнении заданий
правительственной комиссии и достойный вклад в дело ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской АЭС награжден Орденом Му-
жества.

1999 г. – за многолетнюю плодотворную работу в Российской
академии наук и в связи с 75-летием Академии награжден Почетной
грамотой РАН и Профсоюза работников РАН.

Основные даты жизни и деятельности А.И. Таскаева
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2000 г. – за цикл публикаций по проблеме охраны природных
комплексов Республики Коми в составе авторского коллектива удо-
стоен Государственной премии Республики Коми в области науки.

2000 г. – за участие в работе по созданию трехтомной энцикло-
педии «Республика Коми» объявлена благодарность Коми научного
центра УрО РАН.

 2000 г. – награжден медалью «За охрану природы России» III
степени.

2002 г. – за заслуги в области рационального освоения природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды награжден почетной гра-
мотой Министерства природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды Республики Коми.

2002 г. – за многолетний добросовестный труд награжден По-
четной грамотой Республики Коми.

2004 г. – за долголетний добросовестный труд, большой личный
вклад в охрану окружающей среды Республики Коми награжден По-
четной грамотой Министерства природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Республики Коми.

 2004 г. – за большую работу в области природоохранной дея-
тельности награжден медалью «За охрану природы России» II степе-
ни.

2005 г. – Указом Президента Российской Федерации за заслуги
в области экологии и многолетний добросовестный труд присвоено
почетное звание «Заслуженный эколог Российской Федерации».

2006 г. – избран заместителем председателя президиума Коми
научного центра УрО РАН.

2007 г. – постановлением президиума Уральского отделения РАН
за серию работ «Комплексные радиобиологические исследования хвой-
ных лесов в район авариие на Чернобыльской АЭС» присуждена пре-
мия им. Н.В. Тимофеева-Ресовского.

2008 г. – за разработку и внедрение комплекса биотехнологий и
систем восстановления нарушенных и загрязненных углеводородами
тундровых и северотаежных биогеоценозов в составе коллектива ав-
торов присуждена премия правительства Российской Федерации в
области науки и техники.

2009 г. – на основании решения Президиума Российской акаде-
мии естественных наук за высокие научные достижения и большой
вклад в развитие России награжден Почетной серебряной медалью
В.И. Вернадского.

2010 г., 17 ноября – скончался. Похоронен в г. Сыктывкар.
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Рукописные документы
(Научный архив Коми НЦ УрО РАН)

Научные отчеты
Действие экологического фактора повышенной естественной ра-

диации на популяции животных и растений в природных биогеоце-
нозах, на культурные растения и человека: окончательный отчет за
1966-1970 гг. – Сыктывкар, 1971.

Раздел I. Радиационная и геохимическая обстановка в районах
исследования. В 2-х томах.

Т. I. Радиационная обстановка [районов повышенной естествен-
ной радиации]  (рук. И.Н. Верховская, В.И. Маслов; науч. консуль-
тант И.Н. Верховская) / В.Я. Овченков, В.С. Никифоров, А.И. Та-
скаев, А.Г. Модянова, Б.Г. Новаковский, Ю.А. Яборов, А.Д. Остро-
вский. – (Ф. 3. Оп. 2. Д. 202. 110 л.).

Приложение № 3 (карты гамма-полей участков) и приложение
№ 7 (карты дозных нагрузок). – Ф. 3. Оп. 2. Д. 203. 10 с.

Закономерности распределения, перераспределения и миграции
радиоактивных элементов в различных компонентах природных био-
геоценозов и биологическое действие повышенной радиоактивности
на организм и популяции животных и растений в различных радио-
экологических условиях (рук. П.П. Вавилов, В.И. Маслов): заклю-
чительный отчет (1971-1975 гг.). В 10-ти томах. – Сыктывкар, 1975.

Т. I. Экспериментальные радиоэкологические исследования с
высшими растениями в районе повышенной естественной радиоак-
тивности / О.Н. Попова, А.И. Таскаев, Р.П. Коданева, В.И. Торло-
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пова, Г.И. Калинина, Т.М. Семяшкина, Э.Г. Ржаницына. – (Ф. 3.
Оп. 2. Д. 309. 103 л.).

Том VI. Распределение и миграция радиоизотопов природных
радиоактивных рядов и дозовые нагрузки, обуславливаемые ими.
В 2-х частях / А.И. Таскаев, В.Я. Овченков, И.И. Шуктомова, Ю.А.
Яборов. (Ч. I. Введение. Главы 2-4. – Ф. 3. Оп. 2. Д. 311. 227 л.;
Ч. II. Главы 5-7. Заключение. Литература. – (Ф. 3. Оп. 2. Д. 312.
195 л.).

Т. VIII. Радиоэкологические аспекты формирования фитоцено-
зов в районах повышенной естественной радиоактивности / Б.И.
Груздев, А.И. Таскаев. – (Ф. 3. Оп. 2. Д. 292. 97 л.).

Разработка методов математического моделирования процессов
миграции и накопления радионуклидов в наземных, пресноводных и
морских биогеоценозах (рук. В.И. Маслов): отчет за 1976 г. / А.И.
Таскаев, И.И. Шуктомова, О.Н. Попова, Г.И. Калинина, В.И. Шер-
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Реакция популяций животных и растений на хроническое дей-
ствие малыми дозами ионизирующих излучений в природных биогео-
ценозах повышенной радиоактивности (рук. В.И. Маслов): заключи-
тельный отчет за 1976-1980 гг. В 9-ти томах. – Сыктывкар, 1980.

Т. I-III. Биогеохимические особенности распределения и мигра-
ции изотопов уранового и ториевого рядов в системах порода–вода–
донные отложения и почва–растение / А.И. Таскаев, Л.И. Адамова,
Т.И. Векслер, Т.В. Гиль, Вал.Г. Зайнуллин, Э.И. Кирушева, О.В.
Кузнецова, Т.Н. Музакка, Т.С. Нестеренко, Э.Г. Ржаницына, Г.В.
Степанова, Н.А. Титаева, И.И. Шуктомова. – (Ф. 3. Оп. 2. Д. 405.
149 л.; Ф. 3. Оп. 2.  Д. 406. 122 л.; Ф. 3. Оп. 2. Д. 407. 142 л.).

Т. IV. Изменчивость в потомстве ячменя, выращенного в усло-
виях повышенного естественного фона радиации / О.Н. Попова, А.И
Таскаев, В.И. Шершунова, Г.И. Калинина. – (Ф. 3. Оп. 2. Д. 402.
135 л.).

Т. V. Разработка агроприемов повышения урожайности сельско-
хозяйственных культур в условиях севера Нечерноземной зоны. Ис-
пользование метода предпосевного гамма-облучения семян / Р.П.
Коданева, Н.П. Фролова, Г.М. Сметанина, А.И. Таскаев, Н.А. Тро-
фимова, Г.Т. Шморгунов. – (Ф. 3. Оп. 2. Д. 388. 120 л.).

Влияние предпосевного гамма-облучения семян на продуктив-
ность овощных культур в условиях среднетаежной подзоны Коми
АССР (рук. А.И. Таскаев): отчет о выполнении научно-исследова-
тельской работы по проблеме 0.СХ.106 (раздел 02) / Н.П. Фролова,
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Р.П. Коданева, Г.М. Сметанина, Г.Т. Шморгунов. – Сыктывкар,
1983. – (Ф. 3. Оп. 2. Д. 432. 115 л.).

Экологические взаимодействия популяций животных и растений
с естественными радионуклидами в природных биогеоценозах повы-
шенной радиоактивности (рук. А.И. Таскаев, В.И. Сусликов): за-
ключительный отчет за 1981-1985 гг. В 5-ти томах. – Сыктывкар,
1985.

Т. IV. Цитогенетические исследования природных растительных
популяций, подвергшихся хроническому воздействию радиоэкологи-
ческого фактора на участках с повышенным естественным фоном
радиации / О.Н. Попова, В.И. Шершунова, Р.П. Коданева, А.И.
Таскаев. – (Ф. 3. Оп. 2. Д. 452. 74 л.).

Т. V. Влияние предпосевного гамма-облучения семян на продук-
тивность многолетних кормовых растений в условиях среднетаеж-
ной подзоны Коми АССР (рук. А.И. Таскаев) / Н.П. Фролова, В.И.
Сусликов, А.И. Таскаев, Н.А. Трофимова. – (Ф. 3. Оп. 2. Д. 453.
108 л.).

Оценка загрязненности почв совхоза «Водный» естественными
радионуклидами (уран, радий, калий) и составление рекомендаций
по дальнейшему использованию сельхозугодий (рук. А.И. Таскаев):
окончательный отчет по хоздоговору № 5 за 1983-1984 гг. / А.И.
Таскаев, И.Г. Кочан, Вал.Г. Зайнуллин, М.П. Попов, Т.Н. Музак-
ка, Л.И. Адамова, Э.И. Кирушева, И.И. Шуктомова, Т.В. Гиль. –
Сыктывкар, 1985. – (Ф. 3. Оп. 2. Д. 469. 117 л.).

Генетические последствия аварии на Чернобыльской АЭС для
флоры и фауны (рук. В.А. Шевченко): отчет по разделу 03 комплекс-
ной программы исследований «Экология» / М.Д. Померанцева, В.Д.
Арутюнянц, А.И. Таскаев, Б.В. Тестов, В.Г. Зайнуллин, Л.А. Баш-
лыкова и др. – Чернобыль, 1987. – (Ф. 3. Оп. 2. Д. 486. 24 л.).

Оценка пригодности потенциальных площадок для строитель-
ства АЭС в пределах Коми АССР. Разделы «Экология», «Демогра-
фия и землепользование», «Радиоэкология» (рук.: А.И. Таскаев):
отчет I этапа I стадии исследования / А.И. Таскаев, А.А. Братцев,
В.Н. Лаженцев и др. – Сыктывкар, 1987. – (Ф. 3. Оп. 2. Д. 497.
24 л.).

Предложения по оценке поступления тяжелых естественных ра-
дионуклидов (U, Th, Ra) в капусту из подзолистой почвы: доклад-
ная записка / И.Г. Кочан, И.И. Шуктомова, А.И. Таскаев, Т.И.
Урянская. – Сыктывкар, 1988. – (Ф. 3. Оп. 2. Д. 510. 17 л.).
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Экологические и демографические исследования с целью обосно-
вания выбора пункта и площадки строительства Печорской АЭС-1 в
пределах Коми АССР (рук. А.И. Таскаев; науч. консультант И.Н.
Рябов): заключительный отчет по теме хозяйственного договора № 12/
92-467 с ЛИО АЭП. В 2-х томах / А.И. Таскаев, А.А. Братцев, Г.М.
Козубов, ...,  И.И. Шуктомова и др. – Сыктывкар, 1989. – (Т. I.
Этап ТЭО-1. – Ф. 3. Оп. 2. Д. 508. 201 л.; Т. II. Этап ТЭО-2. –
Ф. 3. Оп. 2. Д. 509. 143 л.).

Изучение закономерностей сочетанного действия факторов ради-
ационной и нерадиационной природы на популяции животных и ра-
стений, обитающих в природных биогеоценозах (науч. рук. Р.М.
Алексахин): заключительный отчет за 1986-1990 гг. В 4-х томах. –
Сыктывкар, 1990.

Т. I-III. Влияние радиоэкологических и других антропогенных
факторов на морфологические, генетические и биохимические пока-
затели, динамику численности, структуру и выживаемость отдель-
ных микропопуляций животных и растений (рук. А.И. Таскаев):

Т. I [начало] / А.Г. Кудяшева, А.И. Таскаев, Л.Н. Шишкина,
Н.Г. Загорская. – (Ф. 3. Оп. 2. Д. 522.183 л.).

Т. II [продолжение] / Л.Д. Материй, А.И. Таскаев, О.В. Ермако-
ва, Л.В. Батура. – (Ф. 3. Оп. 2. Д. 523. 125 л.).

Т. IV. Закономерности миграции тяжелых естественных радио-
нуклидов в системе почва–растение (рук. А.И. Таскаев) / И.Г. Ко-
чан, И.И. Шуктомова, Л.И. Адамова, Э.И. Кирушева, О.А. Марчен-
ко, Т.В. Микушева, Т.А. Москаленко, Т.Н. Музакка. – (Ф. 3. Оп. 2.
Д. 525. 142 л.).

Целевая комплексная программа «Экология-2005» (отв. испол-
нитель А.И. Таскаев). В 2-х томах. – Сыктывкар, 1990.

Т. 1. Ч. I. Бассейн реки Печора / А.И. Таскаев, Р.Н. Алексеева,
В.М. Ануфриев и др. – (Ф. 3. Оп. 2. Д. 723. 198 л.).

Т. 2. Ч. II. Бассейны рек Северная Двина и Мезень / А.И. Тас-
каев, Р.Н. Алексеева, В.М. Ануфриев и др. Ч. III. Радиэкологичес-
кое и радиационное обследование внешней среды с оценкой доз внеш-
него и внутреннего облучения населения от источников естественно-
го и искусственного происхождения / А.И. Таскаев, В.М. Швецова.
Ч. IV. Экологическое образование и воспитание / А.И. Таскаев, В.М.
Ленцевич. – (Ф. 3. Оп. 2. Д. 724. 237 л.).

Комбинированное действие ионизирующей радиации и других
факторов физической и химической природы на популяции живот-
ных и растений (рук. А.И. Таскаев): заключительный отчет за 1991-
1995 гг. В 3-х томах. – Сыктывкар, 1995.
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Изучение молекулярных, клеточных и популяционных механиз-
мов сочетанного действия факторов радиационной и нерадиационной
природы (рук. А.И. Таскаев): заключительный отчет за 1996-2000 гг.
В 7-ми томах. – Сыктывкар, 2000.

Биологическое действие ионизирующего излучения в малых до-
зах и факторов нерадиационной природы на живые организмы и
природные экосистемы (рук. А.И. Таскаев): заключительный отчет
за 2001-2005 гг. В 5-ти томах. – Сыктывкар, 2005.

Т. 1. Регуляторные процессы в клетках и тканях животных при
раздельном и сочетанном воздействии факторов низкой интенсивно-
сти / А.И. Таскаев, А.Г. Кудяшева. В.Г. Зайнуллин, А.А. Моска-
лев, О.В. Ермакова, Л.А. Башлыкова, М.В. Шапошников, О.Г. Шев-
ченко, О.В. Раскоша, Н.Г. Загорская, Н.В. Бородкина, Е.А. Юшко-
ва, Г.В. Башлыкова. – Сыктывкар, 2005. – (Ф. 3. Оп. 2. Д. 753.
183 л.).

Диссертация

Таскаев А.И. Закономерности распределения и миграции изото-
пов урана, тория, радия и радона в почвенно-растительном покрове
района повышенной естественной радиации: Дис. … канд. биол.
наук. – Сыктывкар, 1978. – (Ф. 3. Оп. 2. Д. 356. 190 л.).

Работы под редакцией

1984
Радиация как экологический фактор при антропогенном загряз-

нении / Редкол.: А.И. Таскаев (отв. редактор), О.Н. Попова, В.И.
Шершунова и др. – Сыктывкар, 1984. – 132 с. – (Тр. Коми фил. АН
СССР; № 67).

1986
Ответная реакция костреца... / Н.П. Фролова, А.И. Таскаев,

Ю.М. Фролов и др.; отв. редактор А.И. Таскаев. – Сыктывкар, 1986.
– 23 с. – (Деп. ВИНИТИ; № 817-В).

1989
Продуктивность подзолистых почв северо-восточной части Не-

черноземной зоны / Редкол.: А.И. Таскаев (отв. редактор), И.В.
Забоева, А.В. Кононенко и др.– Сыктывкар, 1989. – 131 с. – (Тр.
Коми НЦ УрО АН СССР; № 103).
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Эколого-генетические последствия воздействия на окружающую
среду антропогенных факторов: Тез. докл. II Всесоюз. координац.
совещ. (21-23 марта 1989 г.) / Редкол.: А.И. Таскаев (отв. редак-
тор), В.А. Шевченко (зам. отв. редактора), …, А.Г. Кудяшева и др. –
Сыктывкар, 1989. – 130 с.

1990
Радиационное воздействие на хвойные леса в районе аварии на

Чернобыльской АЭС / Под ред. Г.М. Козубова, А.И. Таскаева. –
Сыктывкар, 1990. 136 с.

Эколого-физиологические факторы продуктивности культурных
растений на Севере / Редкол.: Т.К. Головко, В.П. Мишуров, А.И.
Таскаев (отв. редактор) и др. – Сыктывкар, 1990. – 119 с. – (Тр.
Коми НЦ УрО РАН; № 107).

Полевые экскурсии (III междунар. симпоз. по лосю) / В.М. Ануф-
риев, В.А. Головко, …, А.И. Таскаев (отв. редактор); отв. за выпуск
И.В. Рапота. – Сыктывкар, 1990. – 30 с. – (То же на англ. яз. –
30 p.).
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Биологические исследования в Печоро-Илычском заповеднике /

Редкол.: А.И. Таскаев (отв. редактор), К.О. Мегалинский, …, А.К.
Благовидов (отв. секретарь). – Сыктывкар, 1991. – 138 с. – (Тр.
Коми НЦ УрО РАН; № 116).

Экологические последствия радиоактивных загрязнений среды /
Редкол.: А.И. Таскаев (отв. редактор), О.Н. Попова, В.И. Шершу-
нова. – Сыктывкар, 1991. – 156 с. – (Тр. Коми НЦ УрО РАН;
№ 120).

1993
Государственный доклад о состоянии окружающей природной сре-

ды Республики Коми в 1992 г. / Редкол.: А.И. Таскаев (отв. редак-
тор), И.В. Рапота (отв. секретарь), А.А. Ермаков и др. – Сыктыв-
кар, 1993. – 93 с.

Кадастр охраняемых природных территорий Республики Коми /
Р.Н. Алексеева, Т.М. Безносова, В.П. Гладков и др.; отв. редакторы
А.И. Таскаев, Н.И. Тимонин. – Сыктывкар, 1993. – Ч. 1. – 190 с.

Проблемы комплексного использования и воспроизводства лес-
ных ресурсов в Республике Коми (оперативно-информационные ма-
териалы президиума Коми НЦ УрО РАН) / Отв. редактор А.И. Тас-
каев, Н.И. Тимонин. – Сыктывкар, 1993. – 92 с.

Радиоэкологические исследования в 30-километровой зоне ава-
рии на Чернобыльской АЭС / Редкол.: А.И. Таскаев (отв. редактор),
О.Н. Попова, В.И. Шершунова. – Сыктывкар, 1993. – 178 с. – (Тр.
Коми НЦ УрО РАН; № 127).
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Радиоэкологический мониторинг природных экосистем / Редкол.:
А.И. Таскаев (отв. редактор), О.Н. Попова, В.И. Шершунова. –
Сыктывкар, 1993. – 142 с. – (Тр. Коми НЦ УрО РАН; № 130).

1994
Государственный доклад о состоянии окружающей природной сре-

ды Республики Коми в 1993 г. / Редкол.: А.И. Таскаев (отв. редак-
тор), И.В. Рапота (отв. секретарь), А.Г. Беляев и др. – Сыктывкар,
1994. – 132 с.

1995
Государственный доклад о состоянии окружающей природной сре-

ды Республики Коми в 1994 г. / Редкол.: Н.Н. Балин (председа-
тель), Н.М. Большаков (зам. председателя), А.И. Таскаев (отв. ре-
дактор), И.В. Рапота (отв. секретарь) и др. – Сыктывкар, 1995. –
225 с.

Кадастр охраняемых природных территорий Республики Коми /
Р.Н. Алексеева, В.П. Гладков, С.В. Дегтева; отв. редакторы А.И. Тас-
каев, Н.И. Тимонин. – Сыктывкар, 1995. – Ч. 2. – 60 с.

Основные итоги научно-организационной деятельности Инсти-
тута биологии Коми НЦ УрО РАН в 1994 г. / Редкол.: А.И. Таскаев
(отв. редактор), Э.П. Галенко (отв. секретарь), Т.К. Головко, В.А.
Безносиков. – Сыктывкар, 1995. – 54 с.

1996
Библиографический указатель (1991-1995) / Ред.-сост. И.В. Ра-

пота; отв. редактор А.И. Таскаев. – Сыктывкар, 1996. – 140 с.
Библиографический указатель монографий, сборников, научных

сообщений, статей и тезисов, подготовленных сотрудниками Инсти-
тута биологии Коми НЦ УрО РАН по результатам работ в зоне от-
чуждения Чернобыльской АЭС в 1986-1996 гг. / Ред.-сост. И.В.
Рапота; отв. редактор А.И. Таскаев. – Сыктывкар, 1996. – 32 с.

Воздействие радиоактивного загрязнения на наземные экосисте-
мы в зоне аварии на Чернобыльской АЭС (1986-1995 гг.) / Редкол.:
А.И. Таскаев (отв. редактор), О.Н. Попова (отв. секретарь), …, И.В.
Рапота. В 2-х томах. – Сыктывкар, 1996. – Т. 1. – 204 с. – (Тр.
Коми НЦ УрО РАН; № 145).

Воздействие радиоактивного загрязнения на наземные экосисте-
мы в зоне аварии на Чернобыльской АЭС (1986-1995 гг.) / Редкол.:
А.И. Таскаев (отв. редактор), О.Н. Попова (отв. секретарь), …, И.В.
Рапота. В 2-х томах. – Сыктывкар, 1996. – Т. 2. – 114 с. – (Тр.
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Государственный доклад о состоянии окружающей природной сре-
ды Республики Коми в 1995 г. / Редкол.: А.И. Таскаев (отв. редак-
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тывкар, 1996. – 200 с.

Основные итоги научной и научно-организационной деятельно-
сти Института биологии Коми НЦ УрО РАН за 1991-1995 гг. /
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ская, А.И. Таскаев; отв. редактор А.И. Таскаев. – СПб.: Наука,
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Государственный доклад о состоянии окружающей природной
среды Республики Коми в 1996 г. / Редкол.: А.И. Таскаев (отв.
редактор), И.В. Рапота (ред.-составитель), Л.И. Глушкова и др. –
Сыктывкар, 1997. – 145 с.

Институт биологии Коми научного центра УрО РАН: Справоч-
ник / Ред.-составители Т.К. Головко, Э.П. Галенко; отв. редактор
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МОЙ ДРУГ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ ТАСКАЕВ –
ВИДНЫЙ РАДИОЭКОЛОГ И ТАЛАНТЛИВЫЙ ОРГАНИЗАТОР

БИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Мое знакомство с Анатолием Ивановичем Таскаевым произошло
в начале 60-х гг. прошлого века во время одной из первых радиоби-
ологических конференций, состоявшихся в Институте биологии (тогда
Коми филиала Академии наук СССР) в Сыктывкаре. Впоследствии
столица Республики Коми не раз становилась местом встречи радио-
экологов. Уже в то время здесь, на земле Коми, сформировалась
интересно работающая группа радиоэкологов, которую возглавлял
Всеволод Иванович Маслов, горячий патриот своих родных мест.
Работу этого коллектива специалистов курировали более маститые
ученые, среди которых выделю профессора Ирину Николаевну Вер-
ховскую – энтузиаста применения радионуклидных методов в биоло-
гии, радиоэколога по сути своей экспериментальной деятельности.
Она очень нежно заботилась о молодом поколении радиоэкологов из
Сыктывкара. Среди других ученых отмечу чл.-корр. АН СССР Алек-
сандра Михайловича Кузина – видного советского радиобиолога, ли-
дера в этой области знания в нашей стране; академика ВАСХНИЛ,
впоследствии президента ВАСХНИЛ Петра Петровича Вавилова, про-
фессионально интересовавшегося радиоэкологией (одно время он воз-
главлял Президиум Коми филиала АН СССР); академика ВАСХНИЛ
Всеволода Маврикиевича Клечковского, основоположника сельско-
хозяйственной радиоэкологии, по существу руководителя радиоэко-
логических исследований в СССР, много времени уделявшего разви-
тию этой отрасли естествознания в разных уголках нашей великой
страны.

Уже в те годы, в момент моего первого визита в столицу Коми,
в группе радиоэкологов выделялся молодой и энергичный сотрудник
Анатолий Таскаев. И вот с той поры нас с ним связывали почти
полувековая дружба и творческие контакты.

Анатолий (разрешите дальше так иногда называть его в моем
очерке) считал меня своим учителем (к еще одному он относил чл.-
корр. АН СССР Д.А. Криволуцкого, известного зоолога-радиоэколо-
га, ученика академика М.С. Гилярова). Я всегда несколько смуща-
юсь причислять кого-то к своим ученикам, предпочитая, чтобы они
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говорили обо мне как о своем учителе, если они меня таковым рас-
сматривают. Ведь нельзя же в самом деле высказываться о ком-то
как о своем учителе только потому, что его имя стоит на титуле
автореферата кандидатской диссертации (хотя по факту именно так
и было в случае с Анатолием – я являлся научным руководителем
его кандидатского труда).

Не будет преувеличением сказать, что Анатолий был феноменом
в радиоэкологии (как, впрочем, и в организации биологических ис-
следований). Он создал в Коми удивительно плодотворно работаю-
щий коллектив радиоэкологов (их впоследствии в нашей стране ста-
ли называть «северными радиоэкологами»), в течение более полуве-
ка отработавший богатую «научную руду» в уникальном на радио-
экологической карте страны (да и мира в целом) регионе. Речь идет о
территориях, обогащенных тяжелыми естественными радионукли-
дами (это повышенное содержание радионуклидов указанной группы
связано как с природными причинами, так и с техногенным влияни-
ем). В последнем случае имеются в виду районы добычи первого
советского радия, зоны, обогащенные продуктами распада 238U и 232Th,
а также радиоактивными отходами. Этому региону было суждено
стать полигоном классических работ в области радиоэкологии по
изучению миграции тяжелых естественных радионуклидов по трофи-
ческим цепочкам и действия повышенного фона ионизирующих из-
лучений на биоту в среде ее обитания.

Успеху в своих исследованиях в области радиоэкологии А.И.
Таскаев обязан, в частности, своему образованию – он закончил фи-
зический факультет МГУ. В 50-60-е гг. прошлого столетия радио-
экология проходила свой ранний и, как выяснилось впоследствии,
один из самых ярких этапов развития. Напомним, что термин «ра-
диоэкология» был введен в научный лексикон в 1956 г. Радиоэколо-
гия рождалась на стыке наук, прежде всего биологического и физи-
ческого профилей. Знания А.И. Таскаева в области физики оказа-
лись очень полезными в период организации радиоэкологических
натурных исследований в Республике Коми, где регион с повышен-
ной радиоактивностью оказался очень сложным с точки зрения ха-
рактеристики дозообразования у биоты. Это объяснялось присутствием
широкого набора тяжелых естественных радионуклидов, комбина-
цией внешнего и внутреннего облучения животных и растений, ди-
намичностью дозиметрических полей во времени и пространстве.
Выполненные А.И. Таскаевым и его коллегами радиоэкологические
исследования в их ранний период существенно обогатили раздел эко-
логической дозиметрии как области радиоэкологии.

Широкие натурные исследования А.И. Таскаева не исключали
проведение тонких экспериментальных опытов. К их числу в каче-
стве примера я мог бы отнести эксперимент по оценке поступления
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радона в растения из почвы по корневому пути. Эта работа была
опубликована в известном журнале «Health Phisics», что было до-
вольно престижно для радиоэкологов того времени (до сих пор я
испытываю чувство удовлетворения, что оказался среди авторов этих
работ, где, конечно, основную роль играл Анатолий Иванович). Пуб-
ликаций по радону в радиоэкологии и радиационной гигиене очень
много, а цепочка почва–растение в отношении миграции 222Rn изуче-
на очень слабо.

В последние полтора десятка лет XX в. и в первые годы нашего
XXI в. основное внимание радиоэкологов СССР (после 1991 г. –
России и ряда других стран СНГ) было сосредоточено на изучении
последствий и их ликвидации одной из крупнейших техногенных
катастроф в истории человечества – радиационной аварии на Черно-
быльской атомной электростанции в 1986 г., приведшей к радиоак-
тивному загрязнению громадной территории с общей площадью
150 000 км2 и охватившей не только территорию бывших республик
СССР (в первую очередь Украины, Белоруссии и России), но и стран
Европы. Перед радиоэкологами встала уникальная задача первосте-
пенной теоретической и практической значимости – оценить послед-
ствия для живой природы и человека этого массированного радиаци-
онного воздействия на окружающую среду и, по-возможности, осла-
бить (а иногда и ликвидировать) последствия радиоактивного за-
грязнения. Среди многообразия радиоэкологических задач А.И. Тас-
каев и его коллеги сосредоточились, в частности, на решении одной
из наиболее трудных в методическом отношении – оценить послед-
ствия хронического облучения, источником которого были посту-
пившие в окружающую среду радионуклиды, природных популяций
живых организмов. При этом «северные радиоэкологи» Коми с успе-
хом использовали результаты своих более ранних многолетних ис-
следований в областях с повышенной радиоактивностью в республи-
ке. В методическом отношении изучение действия ионизирующих
излучений на биоту потребовало проведения экспериментальных ис-
следований в районах с наибольшей плотностью радиоактивных чер-
нобыльских выпадений и, следовательно, специалисты подверглись
здесь наибольшему облучению. Не случайно именно за эти работы в
зоне аварии на ЧАЭС А.И. Таскаев был заслуженно награжден Орде-
ном Мужества, высоких наград были удостоены и его коллеги из
Института биологии Коми НЦ УрО РАН и других биологических
учреждений Академии наук.

Помимо этих работ А.И. Таскаев и его коллеги собрали уни-
кальный материал по миграции техногенных радионуклидов в раз-
личных природных экосистемах Чернобыльской зоны. Отметим, что
радиоэкологические исследования А.И. Таскаев и его коллеги прово-
дили в регионе Чернобыля с широким применением современных
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методов – цитогенетических, биохимических, биофизических. Труды
биологов из Института биологии Коми НЦ УрО РАН – яркая стра-
ница в летописи исследований в зоне аварии на ЧАЭС, проведенных
учреждениями АН СССР–РАН биологического профиля, куда поми-
мо специалистов из Коми входили сотрудники Института морфоло-
гии и экологии животных им. А.Н. Северцова (ныне Институт про-
блем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова), Института лесове-
дения. Общим научным руководителем биологического цикла работ
в Чернобыле был академик В.Е. Соколов. Бок о бок с ними труди-
лись радиоэкологи из институтов национальных академий наук Ук-
раины и Беларуси.

В наше время эпистолярный жанр общения уходит (или уже
ушел) в прошлое. Наш век глобальной информации и компьютери-
зации напрочь выбил из обоймы человеческих взаимоотношений эту
удивительную форму контактов. Уровень эпистолярного творчества
деградировал до формы «эсэмэсок». А жаль! К счастью, нам с Анато-
лием достался отрезок человеческой истории, когда почтовая пере-
писка была важной формой общения. Удивительные письма писал
мне Анатолий! Они были профессионально обстоятельны, касались
различных сторон развития радиоэкологии и участия в нем разных
людей. К счастью, у Анатолия был красивый (по меньшей мере очень
разборчивый) почерк. Анатолий очень обижался, когда я не отвечал
(или отвечал, по его мнению, излишне кратко) на его удивительные
послания.

К сожалению, груз наших директорских обязанностей (а у Ана-
толия еще и многолетняя работа заместителем Председателя Прези-
диума Коми НЦ УрО РАН) – а на посту директора Института биоло-
гии Анатолий трудился более 20 лет (в этом мы сходны: я – дирек-
тор Института также уже более 20 лет) ограничивал нашу перепис-
ку, но это только усиливало становившееся все более редкой радо-
стью получение посланий (даже не писем) от Анатолия. Добавлю,
что мы оба сетовали на нарастающее со временем увеличение адми-
нистративных обязанностей на нас как директоров НИИ (особенно
академических). От директоров все больше требовалось обеспечение
финансового благополучия руководимых ими учреждений (самым глав-
ным становилось принесение «в клюве» выгодных финансовых дого-
воров, а не обеспечение научной состоятельности и актуальности
исследовательских работ). Но мы оставались с ним едиными в глав-
ном: основная задача науки – получение добротных знаний. Анато-
лий много лет уверенно держал «на плаву» и Институт, и «радио-
экологическую» компоненту этого учреждения, которая играла не-
маловажную роль в структуре всей экологической науки Коми.

Письменное творчество А.И. Таскаева отличали ясность мышле-
ния, строгость изложения и обстоятельность анализа. Анатолий
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Иванович любил писать, был прекрасным редактором (его высоко
ценили как рецензента и члена редколлегии в ведущем отечествен-
ном радиоэкологическом академическом журнале «Радиационная био-
логия. Радиоэкология», его рецензии всегда отличались компетент-
ностью и доброжелательностью). Он оставил большое научное насле-
дие – сборники трудов по радиоэкологии, изданные по работам Ин-
ститута биологии, многочисленные препринты, статьи, труды кон-
ференций. Он воспитал большую плеяду учеников – кандидатов и
докторов наук по радиобиологии и радиоэкологии, хотя сам остался
кандидатом наук (как это иногда бывает, «де факто» он был, безус-
ловно, доктором наук широкого масштаба, а «де юре» – остался
кандидатом). И это еще одна из особенностей Анатолия – ему так и
не хватило времени защитить собственную диссертацию, хотя он
имел громадное количество экспериментального материала и очень
большое число научных публикаций.

А.И. Таскаев был главным редактором ежемесячного журнала
«Вестник Института биологии Коми НЦ УрО РАН». Это удивитель-
но интересное издание, которым могут похвастаться не многие науч-
ные институты. Журнал представляет сплав самой свежей информа-
ции, полученной в стенах руководимого им Института, и хронику
жизни коллектива и его отдельных сотрудников. Последняя всегда
отличается доброжелательным и внимательным отношением к спе-
циалистам. Журнал вышел за пределы Института и снискал уважи-
тельное отношение у специалистов родственных учреждений.

Научная деятельность Анатолия Ивановича Таскаева как ра-
диоэколога в основном пришлась на вторую половину XX в. – пери-
од интенсивного развития этой отрасли знания – время масштабных
ядерных испытаний и глобального радиоактивного загрязнения Зем-
ли, радиационных аварий (Кыштымской, Чернобыльской, на АЭС
«Три Майл Айленд» в США, в Великобритании в Уиндскейле), на-
чало развития ядерной энергетики с пришедшим осознанием, что
только обеспечение ее экологической безопасности гарантирует про-
гресс этой отрасли. Это был период, когда в мировой науке радиоэко-
логия нашей страны играла решающую роль в этой области знания,
что было признано за рубежом. На этом фоне личность А.И. Таскае-
ва как ученого-радиоэколога, несомненно, весьма значима.

Запомнились две мои последние встречи с Анатолием. Первая из
них – в Сыктывкаре на международной конференции, посвященной
50-летию радиобиологических исследований в Коми. Это была осень
2009 г. Среди обзорных докладов – выступление профессора Е.Б.
Бурлаковой, председателя Научного совета РАН по радиобиологии,
доклад профессора А.И. Газиева, президента Радиобиологического
общества России. Было среди них и мое выступление. Но основное
внимание привлек обзорный доклад А.И. Таскаева, в котором он

Мой друг Анатолий Иванович Таскаев – видный радиоэколог...
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описал эволюцию и историю полувековых исследований по радиоби-
ологии и радиоэкологии в Коми и обобщил их итоги. Как всегда,
солидно и обстоятельно дал анализ развития этой области знания.
40 лет из этого полувека – это и деятельность А.И. Таскаева. Док-
лад Анатолия (кто мог бы знать!) оказался его лебединой песней.
Как всегда, осмотрели Институт. Поразили масштаб его реконструк-
ции в экономически сложное время, оснащение новым оборудовани-
ем. Не все столичные академические институты могут этим похва-
статься. И, конечно, побывали в Радиоэкологическом корпусе под
Сыктывкаром – детище Анатолия Ивановича.

Наконец, последняя моя встреча с Анатолием произошла в конце
осени 2010 г. на VI Международном съезде по радиационным иссле-
дованиям в Москве – крупнейшем традиционном форуме радиобиоло-
гов в нашей стране. Съезд проходил в Институте биоорганической
химии им. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН и ряде биоло-
гических и физико-химических институтов РАН. Кто мог бы поду-
мать, что вскоре Анатолия не станет. В тот момент передо мной был
энергичный, полный планов и новых творческих замыслов человек.
За столом, во время торжественного обеда (эта встреча и сейчас  сто-
ит перед моими глазами) отдельно сидела группа радиоэкологов. Это
были Анатолий, его активная помощница и коллега доктор биологи-
ческих наук А.Г. Кудяшева, украинские радиоэкологи – академик
НААН Украины И.Н. Гудков и доктор биологических наук В.А. Каш-
паров, чл.-корр. АН Республики Татарстан Р.Г. Ильязов. Подняли
тост за развитие радиоэкологии, твердые в уверенности ее прогресса.

По итогам полувековых исследований в Республике Коми можно
говорить об успешном функционировании крупного радиоэкологи-
ческого центра, внесшего значимый вклад в изучение поведения и
миграции радионуклидов в окружающей среде и действия на биоту
важнейшего экологического фактора – ионизирующих излучений.
Эти научные знания лежат в основе существующих воззрений на
значение ионизирующих излучений в современном мире и служат
базовой информацией для развития ядерной энергетики и ядерных
технологий, без которых немыслимы дальнейший прогресс и разви-
тие человеческого общества. И около 40 лет в проведении этих ра-
диоэкологических исследований и руководстве ими важную роль иг-
рал Анатолий Иванович Таскаев – крупный радиоэколог и прекрас-
ный организатор биологических и экологических исследований. Даль-
нейшее развитие радиоэкологических работ должно стать лучшим
памятником этому ученому. Анатолия сегодня нет с нами, но он
всегда останется в нашей памяти.

Академик Россельхозакадемии,
директор Всероссийского научно-исследовательского института

сельскохозяйственной радиологии и агроэкологии Россельхозакадемии,
вице-президент Международного союза радиоэкологии Р.М. Алексахин
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Отдел радиобиологии был создан в 1959 г. решением Председа-
теля Президиума Коми филиала АН СССР П.П. Вавилова. Инициа-
тором его организации был д.б.н. П.Ф. Рокицкий – известный уче-
ный-генетик, позднее академик Белорусской академии наук.

При обсуждении вопроса о создании отдела радиобиологии на
заседании Президиума Коми филиала АН СССР мнения разошлись.
Было высказано сомнение, что при изучении природных биогеоцено-
зов можно «вычленить» из массы естественных и техногенных фак-
торов роль радиоактивного излучения. Однако создание подразделе-
ния было необходимо для решения важных практических задач.

В республике вблизи г. Ухта с 1931 по 1956 г. производилась
добыча радия из пластовых вод с глубины 400-500 м. Были соору-
жены огромные деревянные отстойники (чаны), которые заполняли
радиоактивной водой. Они располагались в зеленомошном елово-бе-
резовом лесу с примесью сосны на суглинистых подзолистых почвах.
После извлечения радия воду из чанов выливали непосредственно в
месте их размещения. В результате возникли участки с повышенным
содержанием радионуклидов. Эта территория должна была стать ба-
зой для исследования влияния различных доз радиации на организ-
мы растений и животных. Нужны были новые методы исследований
в целях выявления действия радионуклидов не только на организм в
целом, но и на отдельные его органы, ткани. Все это было сделано
специалистами вновь созданного отдела в последующие годы.

Вдохновителем исследований действия малых доз ионизирующей
радиации на живые организмы была д.б.н. Ирина Николаевна Вер-
ховская – руководитель изотопного практикума в Институте биофи-
зики АН СССР. Трудность заключалась в том, что не было «гото-
вых» радиобиологов. Заведующим отделом радиобиологии Президи-
ум назначил Всеволода Ивановича Маслова – научного сотрудника
лаборатории зоологии, охотоведа, ученика П.А. Мантейфеля. В.И. Мас-
лов заложил основы отдела радиобиологии. С помощью научных
консультантов д.б.н. И.Н. Верховской, чл.-корр. АН СССР А.М. Ку-
зина сотрудники отдела осваивали методы радиобиологических ис-
следований. В Миассово на стажировку к Н.В. Тимофееву-Ресовско-
му были направлены агроном Р.П. Коданева, гидробиолог Э.И. По-

Надежность во всем – было главным в этом человеке
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пова, гидрохимик Т.А. Власова. При поддержке П.П. Вавилова в
1964 г. в 5 км от Сыктывкара началось строительство специального
радиобиологического корпуса, которое продолжалось десять лет.

Первые результаты научных исследований радиационной обста-
новки на заложенных в окрестностях пос. Водный стационарных
участках выявили большую изменчивость уровня радиации на тер-
ритории бывшего радиевого производства. Нужны были специаль-
ные методические поиски.

Анатолий Иванович Таскаев в 1968 г. окончил с отличием фи-
зический факультет МГУ и в том же году был принят на работу в
лабораторию радиохимических и радиофизических исследований от-
дела радиобиологии, его утвердили руководителем радиохимической
лаборатории отдела радиобиологии. Особое внимание Анатолий Ива-
нович обратил на изучение миграции тяжелых естественных радио-
нуклидов в биогеоценозах с повышенным радиационным фоном. Боль-
шое научное значение представляли выполненные им исследования
ионообменного выделения изотопов урана и тория из почвенных и
растительных образцов. Анатолий Иванович детально изучил пар-
циальный вклад отдельных изотопов урана, радия, тория и радона в
общую поглощенную дозу растительности на участках с повышен-
ным уровнем радиоактивности. Впервые в практике радиоэкологи-
ческих исследований им был изучен полный изотопный состав ура-
на, тория и радона в почвах, растениях и особях мышевидных гры-
зунов с территорий с повышенным естественным фоном радиации.
Были получены оригинальные данные о распределении и миграции
отдельных изотопов урана, радия и тория в почвенно-растительном
покрове техногенно загрязненных территорий. Материалы этих ра-
бот легли в основу кандидатской диссертации «Закономерности рас-
пределения и миграции урана, тория, радия и радона в почвенно-
растительном покрове района повышенной естественной радиации»,
защищенной А.И. Таскаевым в 1979 г. под руководством Р.М. Алек-
сахина и Н.А. Титаевой.

В 1984 г. Анатолий Иванович был утвержден заведующим отде-
лом радиобиологии. Он стремился совершенствовать методы радио-
экологических исследований биологического действия малых доз иони-
зирующих излучений. Особенно важны были новые методы изучения
сочетанного действия факторов физической и химической природы
на организмы и природные экосистемы.

В 1984 г. работу Института биологии Коми филиала АН СССР
проверяла очередная комиссия. Был сделан вывод о том, что иссле-
дования с малыми дозами радиации бесперспективны, отдел радио-
биологии следует закрыть. С этим решением комиссии мы с А.И.
Таскаевым поехали в Москву к академику-секретарю Отделения об-
щей биологии АН СССР А.А. Баеву. На заседании Бюро отделения
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Анатолий Иванович сделал подробный доклад по итогам исследова-
ний, выполненных учеными отдела радиобиологии. Были вопросы.
Анатолий Иванович, отвечая на них, сумел показать научную но-
визну и практическую значимость полученных специалистами отде-
ла материалов. А.А. Баев положительно оценил работу сотрудников
отдела, подразделение было сохранено в структуре Института биоло-
гии. Через два года данные многолетнего стационарного изучения
влияния радиоактивного загрязнения на флору и фауну легли в ос-
нову квалифицированных рекомендаций для улучшения радиацион-
ной обстановки в зоне аварии на Чернобыльской атомной электро-
станции.

В 1988 г. Анатолий Иванович был избран директором Институ-
та биологии Коми НЦ УрО РАН. Он, разумеется, понимал все труд-
ности, которые ожидали его на этом посту. Особенно важно было не
ошибиться в обосновании направлений дальнейших исследований,
планировании приоритетных фундаментальных и прикладных ра-
бот. Высокая оценка достижений коллектива в последующие годы
свидетельствует о том, что руководителем была выбрана правильная
стратегия.

Усилиями Анатолия Ивановича в Институте создана очень хо-
рошая аналитическая база с высоким уровнем методических разра-
боток, приобретены новые приборы, современное оборудование. В Ин-
ституте создан научный музей, где наряду с типичными представите-
лями флоры и фауны республики представлены редкие виды.

В течение всей своей деятельности в должности директора Анато-
лий Иванович уделял главное внимание повышению квалификацион-
ного уровня сотрудников. При его содействии была открыта докто-
рантура, утвержден и успешно работает диссертационный совет по
защите кандидатских и докторских диссертаций. И в том, что на
сегодня в Институте из 146 научных сотрудников всего 12 человек
без ученой степени – огромная заслуга Анатолия Ивановича. Он при-
давал особое значение работе с молодежью. И так уж получилось, что
смерть настигла Анатолия Ивановича на кафедре – он вел деловую
встречу с молодыми сотрудниками, аспирантами Института.

Гл.н.с. Института биологии Коми НЦ УрО РАН
(директор Института биологии

Коми филиала АН СССР в 1965-1985 гг.)
И.В. Забоева

Надежность во всем – было главным в этом человеке
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ВОСПОМИНАНИЯ О КОЛЛЕГЕ И ДРУГЕ

Время бежит неумолимо, хотя мы часто не замечаем его движе-
ния. Даже трудно было представить, что столь неожиданный для
всех нас уход Анатолия Ивановича из жизни вызовет необходимость
извлечь из памяти воспоминания о встречах, обменах мнениями по
самым разным аспектам повседневной жизни и, конечно, обсуждени-
ях направлений и результатов наших совместных исследований, ко-
торые начались в 1987 г. с одобрения Анатолия Ивановича и про-
должаются в настоящее время.

Нашу жизнь часто сопровождают события, последствия кото-
рых невозможно предугадать. Так, фамилию Таскаев я впервые ус-
лышала много лет назад, еще будучи аспиранткой химического фа-
культета МГУ им. М.В. Ломоносова. В то время за дисциплиной
студентов существовал жесткий контроль, поэтому по всем факуль-
тетам был разослан приказ ректора МГУ об объявлении строгого
выговора двум студентам физического факультета, которые опоздали
к началу учебного года, кажется, на неделю. Конечно, тогда и не
думалось, что спустя годы нам суждено будет встретиться, принимая
участие в симпозиумах и конференциях по линии Научного совета
АН СССР по проблемам радиобиологии, а позже в течение 23 лет
активно сотрудничать, проводя совместные исследования по изуче-
нию радиобиологических эффектов в популяциях мышевидных гры-
зунов, обитающих в зоне Чернобыльской катастрофы или на загряз-
ненных радионуклидами участках в Республике Коми. На эти годы
пришлось много событий не только в научном мире радиобиологов и
особенно радиоэкологов, но и в жизни нашей страны, а авария на
Чернобыльской АЭС не могла не оставить глубокий след в жизни
всех, кто к ней прикоснулся. Естественно, что и темы бесед с Анато-
лием Ивановичем касались и научных проблем, и нашего отношения
к событиям в стране, а иногда и просто «за жизнь». Тогда и выясни-
лась причина появления того приказа ректора МГУ, о котором мне
напомнил сам Анатолий Иванович. Уже в те годы проявилась ха-
рактерная для него черта: ответственность за дело, за которое он
брался. В 60-е гг. прошлого столетия была широко распространена
инициатива студенческих строительных отрядов. Вот студенты физ-
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фака МГУ и организовали такой стройотряд, заключили договор на
осуществление определенных работ, но к 1 сентября полностью за-
вершить работу не успели. Большая часть студентов вернулась в
Москву, а Анатолий Иванович и его товарищ посчитали невозмож-
ным оставить незаконченную работу. Вдвоем ударно трудились, но
объект сдали заказчику завершенным, опоздав, естественно, к нача-
лу занятий.

Конечно, трудно выстроить какую-то стройную картину воспо-
минаний. В памяти всплывают отдельные разрозненные эпизоды.
Так, Анатолий Иванович неоднократно подчеркивал в беседах, что
сделал в жизни абсолютно правильный выбор, вернувшись после
окончания МГУ в Сыктывкар. Хотя в связи с этим нельзя не вспом-
нить острую реакцию Анатолия Ивановича на события в Чечне. С ка-
кой болью он произнес по поводу бомбежки Гудермеса: «Что делает-
ся! Ведь это же моя Родина!». Но Сыктывкар Анатолий Иванович
любил, иногда высказывал неодобрение в адрес тех молодых сотруд-
ников, которые стремились уехать на работу или учебу в мегаполи-
сы, понимая, что обратно они уже не вернутся. Тем не менее Анато-
лий Иванович никому не препятствовал сделать свой выбор в жиз-
ни, оказывал содействие в преодолении жизненных коллизий и тем,
кто связал свою жизнь с Институтом биологии, в котором протекала
вся его научная деятельность. Помню, как при обсуждении пробле-
мы ухода сотрудников, особенно молодых, из Институтов РАН в
другие сферы деятельности, на мое высказывание: «Что будет? Ведь
мы стараемся подготовить себе смену, время идет, мы стареем, а в
лучшем случае после защиты кандидатской диссертации сотрудник
покидает Институт. Ведь силы человека не безграничны, рушатся
научные школы !» – Анатолий Иванович философски заметил: «А я
на это смотрю с другой точки зрения. Пусть и в других областях
работают квалифицированные кадры, которых мы выучили; может
быть, это поможет нам выжить».

Хотелось бы отметить еще следующее. Анатолий Иванович ни-
когда не препятствовал сотрудникам проводить исследования в той
области, которая им больше импонировала, хотя и выражал обеспо-
коенность, что доля работ по радиоэкологии в Отделе начала сокра-
щаться. Однако и сам Анатолий Иванович стремился расширить
направления исследований, активно поддерживая контакты сотруд-
ников Института с другими научно-исследовательскими учреждения-
ми. При этом он ценил такие качества сотрудников, как работоспо-
собность, умение общаться с другими, интеллигентность; всегда очень
тепло отзывался о членах команды, которая составляла админист-
рацию Института; всемерно способствовал творческому росту сотруд-
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ников. С каким не просто восхищением, а скорее изумлением Анато-
лий Иванович отзывался о тех, кто был в составе первых экспеди-
ций в Чернобыле: «Откуда только силы у людей брались так рабо-
тать?!», – говорил он. Именно учитывая трудоемкость и достаточ-
ную сложность биофизических и биохимических методик, Анатолий
Иванович направил в 1987 г. для проведения наших совместных
исследований экспериментатора-«золотые руки» Надежду Гаврилов-
ну Загорскую, одобрив проведение этих исследований; принимал уча-
стие в наших с Алевтиной Григорьевной Кудяшевой обсуждениях
планов работ и полученных результатов; способствовал расширению
исследований уже на популяциях мышевидных грызунов с радиоак-
тивных участков Республики Коми, пригласив на работу выпускни-
цу одного из Ленинградских вузов молодого способного ученого Ок-
сану Георгиевну Шевченко; оказал неоценимую помощь в публика-
ции полученных результатов. И я искренне благодарна Анатолию
Ивановичу за то, что он предоставил возможность проверить гипоте-
зу о роли физико-химической системы регуляции процессов перекис-
ного окисления липидов в тканях природных популяций грызунов в
формировании биологических последствий их обитания на загряз-
ненных радионуклидами территориях.

Еще одна удивительная черта характера Анатолия Ивановича –
это умение находить нестандартные решения. В связи с этим вспо-
минается такой эпизод. В сентябре 1990 г. в Зеленом Мысе проходи-
ла первая (по-моему, и последняя) Международная конференция «Био-
логические и радиоэкологические аспекты последствий аварии на Чер-
нобыльской атомной станции». В один из вечеров в домике в г. Чер-
нобыль, где жили участники конференции из Института биологии,
собрались представители нескольких Институтов, сотрудники кото-
рых принимали участие в экспедициях на Чернобыльскую АЭС. Не-
ожиданно разгорелся очень эмоциональный спор между шоферами
машин Института биологии и какого-то еще одного Института на
тему, чья машина способна развить большую скорость. Оба шофера
уже не совсем адекватно реагировали на действительность, но были
полны решимости немедленно доказать свою правоту. Собравшиеся
пытались их остановить, только Анатолий Иванович был абсолютно
спокоен и на мою реплику: «Анатолий Иванович, они же машины
разобьют», – ответил: «А пусть спорят, ключи-то от машины вот
где», – и показал на свой карман. Не найдя ключей, спорщики,
естественно, успокоились.

Особенно тяжело осознавать, что Анатолия Ивановича уже год
нет с нами, вспоминая его последний приезд в Москву на VI съезд по
радиационным исследованиям в октябре 2010 г. Ничто не предвеща-
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ло того печального события, которое случилось через несколько не-
дель. Анатолий Иванович был деятелен и весел, прекрасно выгля-
дел, принимал участие в различных заседаниях, очень радовался,
что жену Люду, которая до этого тяжело болела, уже вывозили на
дачу...

Остается только надеяться, что земля для Анатолия Ивановича
стала пухом, а мы сохраним светлую память о нем, вспоминая слова
В.А. Жуковского (1821 г.):

О милых спутниках, которые наш свет
Своим сопутствием для нас животворили,
Не говори с тоской: их нет,
Но с благодарностию: были.

Зав. лабораторией физико-химических проблем
радиобиологии и экологии Института биохимической физики РАН

д.х.н., профессор Л.Н. Шишкина
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