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хРоникА

пАмяти Алш'ксшя пАвловичА АкиФьввА
(1я38-2007)

8 января 2007 г. не стало Алексея |{авловича
Акифьева, профессора, доктора биологических
наук' вь1да}ощегося ученог0, талантливого педаго-
г а, б ле стящего л е кто р а ?\ пошул яр'|затор а науки.

Алексей |{авлович Акифьев родился |4 нояб-
ря 1938 г. в |956 г. окончил средн}о}о 1школу в
подмосковной Бала1шихе с золотой медаль1о и шо-
ступил во 2-й 1!1едицинский институт. })ке на пер-
вом курсе (игонь 1951 г.) страстно у1, как оказа-
лось, на вс}о )кизнь увлекся генетикой. Ёачиная с
|951 г. слу1шал лекции учень1х * классических ге-
нетиков в 1!1осковском обществе испь1тателей
природь1 (впоследствиА, € |97 8 по начало 2000 г.,
являлся зам. |1Редседателя бторо секции генетики
этого общества). Б |963 г. поступил в аспиранту-
ру по специальности ''генетика''. Ёауннь1м руко-
водителем его бьтл академик н.п. [убинин. 1(ан-
дидатску}о диссертаци}о защитил в |967 г., док-
торску}о в 1986 г. в 1990 г. присвоено 3вание
профессора. |{од его руководством защищено
24 кандидатск!1х и 5 докторских диссертаций.
}ченики Алексея |1авловича * специал'|сть1 гене-
тики у1радтаобиологи - успе1шно работа}от во мно-
гих научнь|х учре)кдениях РоссАА, бли>кнего зару-
бе>кья, в €111А, Англии, 111вецА8,Азраиле. Фснов-
ной профиль его научнь1х интересов
молекулярная орган|4зац|\я'| эвол}оцу|я геномов

вь1с1ших растении и )кивотнь1х' мутагенез' генети-
ка старения' а такх(е евгеника.

Б течение многих лет Алексей |{авлович руко-
водил исследован|4ямр1 в области мутагенеза, ра-
ботая в ||нстштуте общей генет\4к|4 РАн (1965_
|915); в биологическом отделе Анститута хими-
ческой физу|ку| РАн (|97 5-1_997); в |997 г. во3вра-
т||лся в Р1нститут общей генетик14 РАн, где зани-
мал дол)кность главного научного сотрудника
руководителя группь1 мутагенеза.

.]1гобишль:й ученик главь1 русской генетической
1школь1 академика Б.|{. Ауб"нина, А.п. Акифьев
внес огромньтй вклад в исследование механизмов
структурного мутагенеза в клетках вь1с1ших орга-
низма{' ? так)ке в развиту|е молекулярной и меди-
цинской генетики. Бго работь1 по эвол[оционной
11 р аду\аци о н н о й б и о л о г у|у1 п о л у ч'1лу| м ир о в о е пр и -

знание. Бместе с Ё.|1. [уб'нинь1м и его ученика-
ш1и А.|1. Акифьев разрабатьтвал теорию этапно-
сти и механизмь1 становления геннь1х [4 хромо-
сомнь1х 1у1утаций.

Фсобое место в его исследовану1ях занимала
тема димин}т{ии хроматина у кошепод. ?\сследова-
ние этой проблемь1 впервь1е в России бьтло нача-
то под руководством Алексея |{авловича в 1989 г.
и вскоре уровень этих исследований сравня1|ся с
мировь[м. А.п. Акифьев бьтл первь1м не только в
Роёсии' но и в мире, кто связал проблему димину_
ции хроматина с проблемой избь:точности гено-
ма эукариот. Бго статьи по этой тематике бьтли
отмечень1 премией \4Аик нАукА Р1нтерперио-
дика 2006 т.

с |96з г. Алексей |{авлович начинает занимать-
ся педагогической работой: читает лекции по гене-
тике во 2-ммединстицте, 1!1[} им. м.в. }{омоносо-
ва, Ё{и)кегородском }ниверситете и АР., а так)ке в
течение 28 лет в Р1осковском ин)кенерно-техни-
ческом институт е' 1влялся шрофессором универ-
ситета "!убна''. €оавтор унебников для ву3ов
"Фбщая генет|4ка'' (вместе с с.ут. Алиханяном и
л.с. ({ерниньтм) и "Биолог!1'{ с основами экологии''
(вместе с п.к. [ьтсовь1м \| н.А. !,обротиной),
вь11шедтшей в 2807 г.

Алек сей |{авлович бьтл активнь1м обществен-
нь1м деятелем. Фн неоднократно и устно, '| 

пу|сь-
менно ' у[ по телевидени}о обосновь1вал идею о
том, что главной причиной ньтне1шнего тя)келого
поло)к еъ!у1я на1шего Фтечеств а является кризис ге-
нофонда росс\|ян' во3никгший в результате ком1ш1у-
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нистического правлену1я, сопрово)кдав1шегося
войнами и репрессияму| против собственного на-
РФда, в перву}о очередь против складьтвав1ш ейся
веками элить1 русского народа.

|{о све)ким следам августовских собьттий |991 г.
бьтла написана неболь1шая книга "|ень1. человек.
общество". в 2001 г. эта )ке тематика в значитель-
но рас1ширенном виде бьтла представлена в книге
"[енетика и судь6ь|", где особое вни1у1ание отво-
д'\тся проблер1е восстановл ену|я монарху|у| в Рос-
су1у' и значени}о православия для про1шлого ут бу-
дущего российской истору|у1.

3аслуги Алексея |{авловича бь:ли вь|соко оце-
нень1 отечеством. Фн бьгл награ)кден медаль[о
"3а доблестнь:й труд''. в 20о6 г. ука3ом [лавьт

пАмяти Алвксвя пАвловичА АкиФьввА (1938*2001)

Российского 14мператорского [ома Беликой кня-
гини 1!1арии Бладимировнь1 А.ш. Акифьеву бьтл
присвоен дворянский титул за многолетн}о[о ра-
боту в качестве лектора на конференц'|ях Аво-
рянского собрану1я России, книгу "|енетика у1

судьбБ['', публикации в "[ворянском вестну\ке" и
"Аворянском альманахе'' на темь1, посвященнь|е
судьбе Россу!у!.

Алексей |{авлович беззаветно слу)кил России
и российской науке, несмотря на долгие годь1 из-
нурительной болезни. €ветлая память об Алек-
сее |[авловиче Акифьеве навсегда останется в
сеРдцах и памяти всех, кому довелось работать с
ним, слу1шать его лекциу| |4 читать его книги.
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