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The Memory of Alexey Yablokov 
(3 October 1933 — 10 January 2017)

After a serious illness on 84-m to year in Moscow passed away Alexey Vladimirovich 
Yablokov is a prominent scientist, biologist, environmentalist, public and politician figure, doctor 
of biological Sciences, Professor, member-correspondent of the Russian Academy of Sciences.

Author and co-author of over 500 publications, including 26 monographs and textbooks. 
His main scientific works are devoted to the theory of evolution and ecology, preservation of 
the Earth’s biosphere, the study of environmental risks, the effects of environmental pollution, 
including the consequences of the Chernobyl nuclear disaster (1986), on the life and health of 
people, biodiversity and resilience of ecological systems. 

Made a great contribution to the development of several areas of evolutionary biology, 
zoology and ecology, theory and practice research of nature and environmental protection in 
the Soviet Union, Russia and the world in the development of the environmental movement, 
in the promotion of the principles of democracy and freedom in the scientific community and 
civil society.

A devoted disciple N.V. Timofeev-Resovskii, Alexey Vladimirovich did a lot for 
conservation and research of his scientific heritage, the creation and development of new 
sections of evolutionary theory and its history, which has earned him huge credibility in the 
country and in the world as the leader of Russian evolutionary thought. His scientific works and 
textbooks played a crucial role in the establishment of the modern evolutionary views, in the 
formation of generations of Russian biologists, historians of science, philosophers.

He was a member of many scientific societies, organizer and leader of national and 
international environmental organizations, the head of the environmental faction “Green Russia” 
of political party “Yabloko”, the recipient of several awards for environmental protection.
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Until the end of life has been active in research activities, including co-wrote a series of 
articles about controlled evolution of the biosphere: “The Essays of Biospherology” final article 
have agreed to print at the beginning of January 2017, it is published in this issue of the journal 
“Philosophy and Cosmology”, and is part of his scientific legacy and Testament to us. 

The blessed memory of Alexey Vladimirovich Yablokov is a prominent scientist and the 
man forever in our hearts. Will continue his and our Common cause.

Oleg Bazaluk, Sergei Krichevsky, Vladimir Levchenko, Anatoly Kerzhentsev

Памяти Алексея Яблокова 
(3 октября 1933 — 10 января 2017)

После тяжелой болезни на 84-м году в Москве ушел из жизни Алексей Владимирович 
Яблоков — выдающийся ученый, биолог, эколог, общественный и политический деятель, 
доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук.

Автор и соавтор более 500 публикаций, включая 26 монографий и учебников. Его ос-
новные научные труды посвящены теории эволюции и экологии, сохранению биосферы 
Земли, исследованию экологических рисков, влияния загрязнений окружающей среды, в 
том числе последствий атомной Чернобыльской катастрофы (1986), на жизнь и здоровье 
людей, биоразнообразие и устойчивость экологических систем. 

Внес большой вклад в становление ряда направлений эволюционной биологии, зоо-
логии и экологии, теории и практики исследований природы и охраны окружающей сре-
ды в СССР, России и мире, в развитие экологического движения, в продвижение принци-
пов демократии и свободы в научном сообществе и гражданском обществе.

Преданный ученик Н.В. Тимофеева-Ресовского, Алексей Владимирович много сде-
лал для сохранения и изучения его научного наследия, создания и развития новых разде-
лов эволюционной теории и ее истории, что снискало ему огромный авторитет в стране 
и в мире как лидера отечественной эволюционной мысли. Его научные труды и учебники 
сыграли исключительную роль в утверждении современных эволюционных воззрений, в 
формировании поколений отечественных биологов, историков науки, философов.

Он был членом многих научных сообществ, организатором и лидером национальных 
и международных экологических организаций, руководителем экологической фракции 
«Зелёная Россия» политической партии «Яблоко», лауреатом ряда премий за охрану 
окружающей среды.

До конца жизни вел активную научную деятельность, в том числе написал в соав-
торстве цикл статей об управляемой эволюции биосферы: «Очерки биосферологии», 
завершающую статью согласовал для печати в начале января 2017 г., она публикуется 
в данном выпуске журнала «Философия и космология» и является частью его научного 
наследия и завещания нам. 

Светлая память об Алексее Владимировиче Яблокове — выдающемся ученом и чело-
веке — навсегда в наших сердцах. Будем продолжать его и наше Общее Дело.

Олег Базалук, Сергей Кричевский, Владимир Левченко, Анатолий Керженцев


