ТЕОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ

Алексей Алексеевич Борисяк (1872–1944) – пропагандист
и организатор систематического изучения реальной эволюции
В предыдущем разделе настоящего тома много говорилось об академике А.А. Борисяке и его идеях перехода к систематическому изучению реальной эволюции органического мира. СССР стал первой и единственной до сих пор страной мира, где был создан крупный академический исследовательский институт, призванный специально заниматься изучением реальной (документированной в геологической летописи) эволюцией – Палеонтологический институт АН СССР (далее – ПИН). Главным идеологом и куратором этого проекта стал академик А.А. Борисяк, имя которого только с
марта 2008 года носит современный ПИН, имеющий мало общего с тем прототипом, который
мыслился при его формировании. Фактически, идеи Борисяка были тихо преданы забвению его сотрудниками. А имя отца-основателя – заслонено и вытеснено именем его же креатуры и непосредственного преемника на посту директора академика Ю.А. Орлова. Именно при Орлове ПИН из центра по исследованию реальной эволюции превратился в место сосредоточения массовых палеонтологов, занимающихся рутинным изучением морфологии и систематики различных групп ископаемых
организмов. Отдельные теоретики, появлявшиеся в ПИНе, даже выдающиеся, не могли изменить
этого положения вещей, сохраняющегося и поныне.
Впрочем, вся эта история, далеко не делающая чести активным ее участникам, за прошедшие
годы была тщательно отредактирована и подлакирована в ура-бравурном ключе. Современный
ПИН подается едва ли не как флагман мирового процесса развития палеонтологии. В красочном
буклете, изданном на мелованной бумаге к 80-летию ПИНа рассказывается как в военное время Борисяк выделил «целый ряд перспективных направлений исследований, развитие которых сделало палеонтологию междисциплинарной интегративной наукой», основу которой составляют «изучение и
описание организмов, живших на Земле миллионы и миллиарды лет назад»1. В связи с чем «подразделения института создавались по систематическому принципу».
Заявляя, что «крупные проблемы общего характера – вопросы теории эволюции, теоретических
проблем биостратиграфии, эволюции экосистем и биосферы, изменения биологического разнообразя, закономерностей кризисов – разрабатываются межлабораторными творческими коллективами
и объединениями»2, авторы вступительной статьи буклета – А.Ю. Розанов, А.В. Лопатин и
С.В. Рожнов – явно выдают желаемое за действительное. Безыдейность и скучное описательство
давно стало своего рода эмблемой ПИНа, причем со времен Ю.А. Орлова уровень и оригинальность
обобщений все время падают. Ярким отражением этого положения дел является содержание издаваемого под контролем ПИНа «Палеонтологического журнала».
В настоящем разделе мы предоставляем возможность читателю соприкоснуться с научным
творчеством подлинного А.А. Борисяка – теоретика и историка палеонтологии, сторонника пусть
и опередившей свое время идеи перехода к систематическому изучению реальной эволюции.
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