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К 70летию со дня рождения

ВЯЧЕÑЛАВ  ВИКÒÎРÎВИЧ  КЛИÌЕНКÎ

10 ìарта 2012 г. исполнилось 70 лет Âячеславу 
Âикторовичу Êлиìенко – известноìу генетику, 
профессору зоологии и экологии, доктору биоло-
гических наук. Âячеслав Âикторович родился в 
блокадноì Ëенинграде, школьное образование 
получил в г. Ðязани, увлекался ìатеìатикой, но, 
познакоìившись с работой биологов-эìбриоло-
гов на Белоìорской биостанции Ìосковского 
 госуниверситета иìени Ì.Â. Ëоìоносова, принял 
твердое решение перейти с ìеханико-ìатеìати-
ческого факультета, на котороì он учился отлично, 
на биолого-почвенный факультет, который и за-
кончил с отличиеì за три года. Ðано определив-
шийся интерес к проблеìаì наследственности и 
развития привел его еще студентоì в Ëаборато-
рию цитогенетики развития, руководиìую Б.Ë. Àс-
тауровыì – основателеì Èнститута биологии раз-
вития ÀÍ ÑÑÑÐ (теперь ÐÀÍ). Здесь он нашел не только пониìание своих научных уст-
реìлений, но сìог сначала наблюдать, а затеì активно участвовать в завершающей 
стадии селекционно-генетического экспериìента, показавшего на тутовоì шелкоп-
ряде возìожность клонирования на уровне норìального разìножения, т.е. эффектив-
ность, до сих пор не превзойденную в экспериìентальной биологии. После выполне-
ния диплоìной работы Âячеслав Âикторович был принят в аспирантуру к акад. Б.Ë. Àс-
таурову и успешно защитил в 1971 году кандидатскую диссертацию на теìу 
«Ñравнительное исследование роста ди-, три- и тетраплоидов шелковичного червя». 
Ñ энтузиазìоì он приниìается за экспериìентальный анализ ìеханизìа терìичес-
кого партеногенеза, лежащего в основе клонирования, но в 1974 г. уходит из жизни его 
учитель акад. Б.Ë. Àстауров. 

Ðабота с новыì руководителеì лаборатории акадеìикоì Â.À. Ñтрунниковыì не 
сложилась, и для продолжения саìостоятельных исследований в 1977 г. Âячеслав 
Âикторович переезжает на работу в Ìерефу (Õарьковской обл.) на Óкраинскую опыт-
ную станцию шелководства, где иì за 4 года были выполнены исследования, соста-
вившие основную часть его будущей докторской диссертации. Åе написание отклады-
вается, поскольку по рекоìендации Ю.П. Àлтухова и Í.П. Äубинина он получает в 
1981 г. приглашение от акад. À.À. Жученко на работу в создаваеìый в Êишиневе Èнс-
титут экологической генетики ÀÍ ÌÑÑÐ. Ñначала заведующиì сфорìированной иì 
Ëаборатории онтогенетического контроля рекоìбиногенеза, а затеì главныì науч-
ныì сотрудникоì Èнститута зоологии и физиологии ÀÍ ÌÑÑÐ, он успешно работает в 
Ìолдавии до распада Ñоюза, защитив в 1988 году в Èнституте генетики и разведения 
животных (г. Пушкин, Ëенинградская обл.) докторскую диссертацию «Партеногенети-
ческое развитие тутового шелкопряда».

Â 1991 г. при содействии Президента ÓÀÀÍ акад. À.À. Ñозинова Âячеслав Âикторо-
вич возвращается в Õарьков, где работает заведующиì Ëаборатории генетики и био-
технологии Èнститута шелководства (Ìерефа), а затеì в Èнституте животноводства 
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ÓÀÀÍ. По возвращении в 2001 г. из Японии, где 
он проработал полтора года приглашенныì 
профессороì Òокийского университета, Âя-
чеслав Âикторович поступает на должность 
профессора кафедры генетики и цитологии 
Õарьковского национального университета 
иìени Â.Í.Êаразина, где и работает по насто-
ящее вреìя. Поìиìо Японии, Âячеслав Âикто-
рович работал приглашенныì профессороì  
Ëионского университета (Франция), стажиро-
вался в Èталии и Êитае. Âезде его приниìали 
как продолжателя кольцовско-астауровского 
направления в биологии; он всегда охотно де-
лился достигнутыìи результатаìи и планаìи с 
зарубежныìи коллегаìи, чеì снискал к себе 
заслуженное уважение. Â 2001 г. на Ìеждуна-
родноì конгрессе в Òокио Âячеслав Âикторо-
вич выступил с пленарныì докладоì (опубли-
кован), в котороì была представлена про-
граììа исследований по генетике развития и 
клонирования тутового шелкопряда, разраба-
тываеìая и в настоящее вреìя. 

За годы работы в Õарьковскоì универси-
тете под его руководствоì выполнены или вы-
полняются шесть диссертационных исследо-
ваний; их исполнители пополнят ряды учени-
ков Âячеслава Âикторовича, работающих в 
Óкраине и за рубежоì. Ñаì Âячеслав Âикторо-
вич продолжает активную экспериìентальную 
работу, вдохновляя окружающую его ìоло-
дежь приìероì бескорыстного стреìления к 
познанию сущности живого и отдавая все силы 
сохранению и развитию наследия своего учи-
теля Б.Ë. Àстаурова. 

Ê поставленной иì проблеìе распростра-
нения партеноклонирования на другие виды 
животных Âячеслав Âикторович пришел на ос-
новании своих ìноголетних экспериìенталь-
но-генетических исследований, в которых 
 установил: цитогенетический ìеханизì тер-
ìического партеногенеза, подтвердив перво-
начальную  гипотезу Àстаурова; обратиìость 

норìальной и искусственной активации яйца  
в связи с ìолекулярныì ìеханизìоì терìи-
ческого партеногенеза; новые пути синтеза 
обоеполых тетраплоидов тутового шелкопря-
да; трансполиплоидную коìбинативную из-
ìенчивость в клонах; возìожность фенотипи-
ческого переопределения пола в ìужской 
 зародышевой линии с перспективой клониро-
вания саìцов; возìожность бездиапаузного 
клонирования и клонирования инбредных ге-
нотипов путеì трансплантации яичника в по-
лость тела саìца и, соответственно, в полость 
тела клональной саìки. Â исследованиях пос-
ледних лет иì систеìатизированы представ-
ления о внутриклональной фенотипической 
вариации и обнаружен новый вид биологичес-
кой изìенчивости (названной овогенетичес-
кой), наìечены подходы к экспериìентально-
ìу ìоделированию происхождения полипло-
идных форì в природе через партеногенез, а 
также подходы к ìолекулярно-генетическоìу 
анализу партеноклонирования и идентифика-
ции генов, обеспечивающих сохранение гено-
типа в пределах клона. 

Харьковское областное отделение ÓОГиС 
им. Н.И. Вавилова

Шàíовíèй В’ячåñëàвå В³кòоðовèчу!
Âаì доля подарувала активне, багате ³ ц³-

каве життя. Òалант, поìножений на любов до 
зеìл³, знайшов в³дображення у науков³й та 
викладацьк³й робот³, наставницьк³й д³яль-
ност³, став запорукою Âашого життєвого усп³-
ху. Íехай ³ надал³ Âаш шлях буде щедриì на 
³деї, багатиì на звершення нових задуì³в, 
благополучниì прихильн³стю Íебес! З роси ³ 
води – на ìног³ творч³ ³ щедр³ л³та!

Президія Óкраїнського товариства генетиків 
і селекціонерів ім. М.І. Вавилова

Редколегія журналу «Вісник Óкраїнського 
товариства генетиків і селекціонерів»


