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Академик Любовь Владимировна Хотылева (к 85-летию со дня рождения)
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К 85-летию со дня рождения

АКАДЕÌИК ЛÞБÎВЬ ВЛАДИÌИРÎВНА ХÎÒЫЛЕВА 

Â текущеì году научное сообщество отìе-
тило 85-летний юбилей выдающегося учено-
го-биолога, известного своиìи трудаìи в об-
ласти генетики и биотехнологии растений ака-
деìика ÍÀÍ Беларуси, доктора биологических 
наук, профессора, заслуженного деятеля нау-
ки БÑÑÐ, лауреата Ãосударственной преìии 
Белорусской ÑÑÐ Ëюбови Âладиìировны 
Õотылевой.

Ðодилась Ë.Â. Õотылева 12 ìарта 1925 г. в 
городе Ãоìеле (Беларусь). Ñреднюю школу 
окончила в эвакуации в Êуйбышевской (ныне 
Ñаìарской) области, ст. Êинель (Ðоссия). 

Â 1944 г. поступила в Êинельский сельскохозяйственный институт, с 1946 г. 
продолжила учебу в Беларуси в Ñельскохозяйственноì институте (ныне Бело-
русская государственная сельскохозяйственная акадеìия) в Ãорках Ìогилев-
ской области, который закончила с отличиеì в 1948 г.

Ñклонность к исследовательской работе, которую она проявила в студен-
ческие годы, послужила основой для рекоìендации ее в аспирантуру кафедры 
генетики Ìосковского государственного университета иì. Ì.Â. Ëоìоносова. 
Здесь, под руководствоì известного советского ученого-селекционера, ака-
деìика ÂÀÑÕÍÈË Б.П. Ñоколова, Ëюбовь Âладиìировна прошла хорошую на-
учную школу и в 1953 г. защитила в ÌÃÓ диссертацию на соискание ученой сте-
пени кандидата биологических наук, посвященную генетике и селекции 
кукурузы. 

Â 1955 г. после полутора лет работы на Êабардино-Балкарской опытной 
станции Ë.Â. Õотылева приехала в Ìинск и поступила на работу в Èнститут био-
логии ÀÍ БÑÑÐ. Ñ этого ìоìента и вот уже более полувека её жизнь, научная, 
педагогическая и общественная деятельность неразрывно связаны с Íацио-
нальной акадеìией наук Беларуси, в которой она прошла путь от ìладшего на-
учного сотрудника до директора Èнститута генетики и цитологии (1971–
1995 гг.), акадеìика-секретаря Îтделения биологических наук (1992–1997 гг.), 
советника Президиуìа ÍÀÍ Беларуси (1997–2002 гг.).

Фокусоì научных интересов Ë.Â. Õотылевой становится проблеìа гетеро-
зиса – одного из важнейших биологических явлений, – активно разрабатывае-
ìая в то вреìя под руководствоì акадеìика ÀÍБ и ÂÀÑÕÍÈË Í.Â. Òурбина. 
Ñвои исследования Ë.Â. Õотылева посвящает выяснению генетических основ 
гетерозиса и генетике количественных признаков. Âìесте со своиìи сотруд-
никаìи она изучает коìбинационную способность у растений, разрабатывает 
ìетоды ее анализа и оценки исходного ìатериала при селекции растений на 
гетерозис, проводит ìасштабные исследования по ìатеìатической генетике, 
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связанные с ìоделированиеì явления ге-
терозиса, изучениеì роли отдельных на-
следственных факторов в определении ги-
бридной ìощности растений. Âпервые 
в Ñоветскоì Ñоюзе разрабатываются ìе-
тоды оценки коìбинационной способно-
сти на основе диаллельного анализа, по-
лучившие широкое распространение в се-
лекционно-генетических центрах страны. 
Íаучные результаты по данноìу направле-
нию исследований были обобщены в ее 
докторской диссертации «Принципы и ìе-
тоды селекции на коìбинационную спо-
собность», защищенной в 1966 г., а также 
изложены в ìонографиях «Ãетерозис» 
(1961, 1983), «Ñелекция гибридной куку-
рузы» (1965), «Äиаллельный анализ в се-
лекции растений» (1974). Эти работы ста-
ли важнейшиìи пособияìи для генетиков 
и селекционеров бывшего ÑÑÑÐ. За разра-
ботку проблеì гетерозиса Ëюбови Âлади-
ìировне вìесте с другиìи сотрудникаìи 
Èнститута генетики и цитологии в 1984 г. 
присуждена Ãосударственная преìия 
БÑÑÐ в области науки и  техники.

Большой интерес представляют иссле-
дования Ë.Â. Õотылевой, связанные с ак-
туальной проблеìой генетики и теории се-
лекции – влияниеì среды на проявление 
хозяйственных признаков у сельскохозяй-
ственных растений. Полученная с поìо-
щью ìатеìатических ìетодов инфорìа-
ция о взаиìодействии генотип-среда иìе-
ет большое значение для надежной оценки 
селекционного ìатериала и разработки 
эффективных селекционных програìì. 

Àкадеìик Ë.Â. Õотылева изучает также 
генетические основы изìенчивости сте-
пени перекрестно- и саìоопыляеìости 
растений. Знание природы неоднородно-
сти растений по этоìу признаку позволяет 
правильно наìетить селекционную стра-
тегию повышения урожайности сортов. 
Ðезультатаì исследований посвящена 
ìонография Ë.Â. Õотылевой с сотрудника-
ìи «Полиìорфизì растений по степени 

перекрестноопыляеìости» (1981). Èнте-
ресные цитогенетические и генетико-се-
лекционные работы выполнены под руко-
водствоì Ë.Â. Õотылевой на анеуплоидах 
пшеницы. Ðезультаты по созданию и ис-
пользованию серии ìоносоìных линий 
получили широкую известность в бывшеì 
ÑÑÑÐ и за рубежоì и опубликованы в ìо-
нографии «Ìоносоìный анализ в генети-
ческих исследованиях пшеницы» (1984).

Íесколько позже профессор Õотылева 
и ее сотрудники обратились к новоìу пер-
спективноìу направлению на стыке гене-
тики и биотехнологии – использованию 
культуры клеток и тканей растений в гене-
тических исследованиях и селекции. 
Â раìках этой теìатики были разработаны 
эффективные ìетоды создания качест-
венно новых форì тритикале с интрогрес-
сией чужеродного генетического ìатери-
ала от диких видов пшеницы, создана се-
рия линий тритикале с систеìой Vrn генов, 
играющих важную роль в адаптации расте-
ний к условияì внешней среды. Â 2007 г. 
научные исследования по реорганизации 
ядерного геноìа злаков ìетодаìи биотех-
нологии, выполненные под руководствоì 
Ë.Â. Õотылевой совìестно с Èнститутоì 
цитологии и генетики ÑÎ ÐÀÍ, удостоены 
Преìии иìени акадеìика Â.À. Êоптюга. 

Â последние годы под руководствоì 
Ëюбови Âладиìировны продолжаются ра-
боты по изучению генетических основ 
форìирования продуктивности сельско-
хозяйственных растений с использовани-
еì совреìенных ìолекулярно-генети-
ческих и биохиìических подходов, гене-
тическоìу анализу действия генов при 
гетерозисе, внутривидовой, ìежвидовой 
и отдалённой гибридизации. 

Ñвои исследования Ëюбовь Âладиìи-
ровна тесно связывает с нуждаìи селек-
ции и сельскохозяйственного производст-
ва. Îна является одниì из инициаторов 
проведения генетических исследований с 
новой зерновой культурой тритикале и од-
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ниì из авторов высокопродуктивного сор-
та этой культуры Íеìига 2. При участии 
Ë.Â. Õотылевой совìестно с ÐÓП «Èнсти-
тут овощеводства ÍÀÍ Беларуси» и БÃÑÕÀ 
созданы 4 гибрида тепличных тоìатов, 
4 сорта перца сладкого, 2 гибрида капусты 
и сорт перца горького, из них за последние 
5 лет – 5 сортов и гибридов. 

Íаучные труды Ë.Â. Õотылевой широко 
известны ìировой научной общественно-
сти. Ëично и в соавторстве Ë.Â. Õотылева 
опубликовала более 500 научных работ, в 
тоì числе 28 ìонографий. Îна является 
обладателеì 18 авторских свидетельств 
на сорта и изобретения, 8 патентов. 

Большое вниìание уделяет Ëюбовь 
Âладиìировна подготовке и воспитанию 
научных кадров, созданию научной школы. 
Под ее руководствоì выполнены и защи-
щены 45 кандидатских и 6 докторских дис-
сертаций. Óченики Ë.Â. Õотылевой рабо-
тают во ìногих научных учреждениях Бе-
ларуси и стран ÑÍÃ, иìеют уже своих 
учеников – ее научных внуков.

Значительная роль принадлежит Ë.Â. Õо-
тылевой в организации биологической на-
уки. Îдин из важнейших этапов в её науч-
ной и научно-организационной деятель-
ности начался в 1971 году, когда Ëюбовь 
Âладиìировна возглавила Èнститут гене-
тики и цитологии, приняв эстафету от сво-
его учителя, первого директора института 
акадеìика Í.Â. Òурбина. За 24 года руко-
водства ей удалось не только обеспечить 
поддержку уже сложившиìся научныì 
школаì, но и развить научный потенциал 
коллектива, дав начало новыì, перспек-
тивныì направленияì генетических ис-
следований. 

Äостижения Ë.Â. Õотылевой были вы-
соко оценены научной общественностью. 
Â 1972 г. она избрана членоì-корреспон-
дентоì, в 1980 г. – акадеìикоì ÀÍ БÑÑÐ.

 Â 1992 г. изìеняется ìасштаб её дея-
тельности – Ë.Â. Õотылева избирается 
акадеìикоì-секретареì Îтделения био-

логических наук ÀÍ Беларуси. Â течение 
5 лет, которые Ë.Â. Õотылева провела на 
этоì посту, она ìного усилий приложила 
для сохранения научного потенциала бе-
лорусских биологов, дальнейшего разви-
тия основных направлений совреìенной 
биологии, расширения и укрепления ìеж-
дународных связей научных учреждений 
отделения. 

Â течение ряда лет акадеìик Õотылева 
плодотворно работала в составе Президи-
уìа ÍÀÍ Беларуси, Президиуìа ÂÀÊ ÑÑÑÐ 
и ÂÀÊ Беларуси, состояла членоì Правле-
ния ISSEP, являлась руководителеì сек-
ции биологических наук Белорусского ре-
спубликанского фонда фундаìентальных 
исследований, вице-президентоì Âсесо-
юзного общества генетиков и селекционе-
ров иì. Í.È. Âавилова, ìногие годы 
 возглавляла Белорусское общество гене-
тиков и селекционеров. Îна избрана дей-
ствительныì членоì Ìеждународной ака-
деìии наук Åвразии, почетныì доктороì 
Ñибирского отделения Ðоссийской акаде-
ìии наук, почетныì доктороì Белорус-
ской сельскохозяйственной акадеìии.

Íа протяжении ìногих лет акадеìик 
Ë.Â. Õотылева активно заниìалась обще-
ственной работой в качестве депутата 
Ìинского городского Ñовета депутатов 
трудящихся (1967–1979 гг.), являлась де-
легатоì ÕÕÕI сессии Îрганизации Îбъ-
единенных Íаций (1976 г., г. Íью-Йорк, 
ÑШÀ) и делегатоì Òретьего Âсебелорус-
ского Íародного Ñобрания (2006 г.).

Ñегодня Ë.Â. Õотылева работает в со-
ставе Êоìиссии по Ãосударственныì пре-
ìияì Ðеспублики Беларусь, является 
председателеì Ìеждународной ассоциа-
ции обществ генетиков и селекционеров 
стран ÑÍÃ, входит в состав Правления ре-
спубликанского государственно-общест-
венного объединения «Белорусское об-
щество Знание», редколлегий 8 научных 
журналов, в частности журнала «Â³сник 
Óкраїнського товариства генетик³в ³ селек-
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ц³онер³в», ряда научных и экспертных со-
ветов.

Значительные научные заслуги и высо-
кий профессионализì Ë.Â. Õотылевой от-
ìечены высокиìи правительственныìи 
наградаìи – орденаìи Ëенина, Òрудового 
Êрасного Знаìени, Франциска Ñкорины, 
ìедалью «За доблестный труд в ознаìе-
нование 100-летия со дня рождения 
Â.È.  Ëенина» и другиìи. За большой вклад 
в развитие белорусской науки она удосто-
ена звания «Заслуженный деятель науки 
БÑÑÐ».

Желаеì юбиляру долгих лет жизни, 
крепкого здоровья, счастливого творче-
ского долголетия и вдохновения, дальней-
ших научных свершений, успехов во всех 
начинаниях. Пусть осуществятся все Âаши 
желания и заìыслы, уважаеìая Ëюбовь 
Âладиìировна!

Президиум Óкраинскоãо общества 
ãенетиков и селекционеров им. Н.И. Вавилова

Редколлеãия журнала «Вісник Óкраїнськоãо 
товариства ãенетиків і селекціонерів»


