
*** 

1 марта 2021 г. в ZOOM стартовала 11 Международная конференция «Морские 

млекопитающие Голарктики», которую проводит Совет по морским млекопитающим 

России. СМП был создан по инициативе Алексея Владимировича Яблокова, который 

со студенческих лет изучал морских млекопитающих. Помимо научных трудов 

широкую известность получили научно-популярные и художественные книги о об этих 

удивительных существах. Книга «Приключения Гука» (в соавторстве с Бельковичем) 

вошла в ТОП-!00 лучших детских книг о животных. в мире. 

СМП России проводит конференции «Морские млекопитающие Голарктики» каждые 2 

года. 

XI Международная конференция «Морские млекопитающие Голарктики» 

1-5 марта 2021 

На конференции, проходящей в режиме ZOOM Дильбар Николаевна Кладо (член 

Оргкомитета, Председатель Президиума ЯблоковФонда) выступила с приветственным 

словом. 
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А. В. Яблоков в экспедиции. 

Нижняя челюсть горбача. Видны следы отпавших раковин COLONULA 

Я иногда думаю, как обрадовался бы Алексей Владимирович тому, что сейчас 

происходит  в некоторых сферах науки, которые он так любил и которым посвятил 

свою жизнь.  Чего стоит,например, законодательная инициатива запретить в России 

использование дельфинов и других морских млекопитающих в развлекательных целях. 

Эта инициатива депутатов Законодательного собрания Петербурга не случайно была 

озвучена прошлой осенью на  ежегодных Яблоковских чтениях. Ее уже поддержали 

несколько регионов и понятно, что путь к принятию закона будет не простым и не 

коротким. 

Начало этому пути в России было положено, возможно, тогда, когда Яблоков с 

коллегами  увидели в дельфинах разумных существ. Когда была написана книга 

«Приключения Гука» — маленького любознательного дельфиненка,  история которого 

покорила сердца детей всего мира, которые выросли в полном убеждении того, что 



эти симпатичные существа – разумные. На этом пути были попытки использовать 

дельфинов в военных целях. Как рассказывают коллеги Яблокова, он категорически 

отказался в этом участвовать, как отказался и от огромных денег, которые ему 

предлагались. Не простым и не быстрым был и путь запрета китобойного промысла. 

Увенчалась успехом российская кампания по запрету добычи новорожденных 

пушистых бельков беломорских тюленей.  Всем известна история «китовой тюрьмы», в 

которой  совсем недавно победило гражданское общество России. 

Но не смотря на эти успехи – мы все еще в начале пути. Это всего лишь тернистые 

тропинки, ведущие людей к пониманию  их истинного предназначения и 

формирующие новое мышление – человек не хозяин природы, а ее работник и 

охранитель. Это новое мышление формируют не физики, не химики, и даже не поэты. 

Этим спасительным делом занимаетесь вы, биологи.   

Я понимаю, что каждое научное открытие, каждое научное знание – это всего лишь 

шаг в познании, который назавтра уже может показаться  архаичным. Но это – 

необходимый кирпичик, без которого невозможно построить здание современной 

науки. Это можно сказать и о научных трудах Яблокова. И конечно, остаются всегда 

востребованными заветы тех ученых, которые осмысляли свои открытия и открытия 

своих коллег как необходимый инструмент перехода от знаний (слов) к делу, действию. 

От изучения природы к ее защите. От провозглашения прав человека на здоровую 

окружающую среду к борьбе за эти права. И вполне естественно, что такая борьба 

становилась лишь частью борьбы за права человека. И здесь фундаментальная наука 

была как бы фундаментом и этой деятельности. Директор Института Биологии 

развития Андрей Васильев справедливо заметил; «Не случайно и Лихачев, и Сахаров, и 

Яблоков – эти трое самые яркие моральные авторитеты России – все ученые». 

Ученики и соратники Алексея Владимировича. реализуют именно этот подход, 

сохраняя и развивая его наследие.  Этот подход используется  и в создаваемом 

интерактивном музее «ЯблоковДом» в деревне Петрушово, и в проходящих на разных 

площадках «ЯблоковДнях» — от Государственного Дарвиновского музея до 

деревенского клуба — , и при проведении «Яблоковских чтений». И даже в акциях 

«ЯблоковСад». Убедиться в этом, принять участие в нашей работе может каждый из 

вас, участников этой конференции, просто написав мне о своем желании на почту или 

в фейсбуке. А узнать подробнее об этих и других мероприятиях ЯблоковФонда можно 

на ЯблоковСайте. 



 
А.Я. Яблоков на митинге в защиту Хопра. 

 


