
 

Белла Рафаиловна Стриганова 

25.03.1932 – 6.03.2017 

 
Белла Рафаиловна Стриганова родилась в Москве в семье ученых-интеллигентов, 

известных советских физиологов Александры Романовны Стригановой и Рафаила 

Исааковича Белкина. С детских лет она сохранила воспоминания о людях науки и 

культуры, бывавших в их доме, об атмосфере книг, музыки, научных бесед, и это оказало 

огромное влияние на выбор ею жизненного пути. 

 

Вся долгая и плодотворная научная жизнь Беллы Рафаиловны, более 60 лет, от 

лаборанта до заведующего лабораторией, заслуженного деятеля науки и члена-

корреспондента Российской Академии Наук, прошла в стенах Института проблем 

экологии и эволюции РАН (ИПЭЭ РАН). Окончив с отличием биолого-химический 

факультет Московского государственного педагогического института, Б.Р. Стриганова 

получила распределение на о. Сахалин, где в течение двух лет преподавала биологию и 

химию в средней школе. Вернувшись в Москву, в 1956 году она поступила в Лабораторию 

почвенной зоологии Института морфологии животных АН СССР (будущий ИПЭЭ РАН), 

с которой и связала свою судьбу. Руководителем Лаборатории был Меркурий Сергеевич 

Гиляров, «отец советской почвенной зоологии», собравший вокруг себя группу 

энтузиастов, высокоодаренных ученых, усилиями которых почвенная зоология вскоре 

приобрела значение одного из ведущих направлений российской биологической науки и 

завоевала высокий международный авторитет. Белла Рафаиловна стала одной из любимых 

учениц М.С. Гилярова и наиболее разносторонним и последовательным представителем 

гиляровской научной школы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семинар в Лаборатории почвенной зоологии - 1960е 

 

 



Первоочередной задачей своей дисциплины профессор (впоследствии академик) 

Гиляров считал детальную инвентаризацию фауны и населения почвообитающих 

животных на территории нашей страны. Эти исследования – чрезвычайно трудоемкие 

почвенные раскопки – последовательно проводились во всех географических зонах и 

типах почв (от пустынь до крайнего Севера), горных поясах, разнообразных природных 

ландшафтах и агроценозах Советского Союза. Так развивалась широта кругозора 

почвенного зоолога, географа и почвоведа, отрабатывались методики работы 

применительно к различным условиям среды, вырабатывались навыки и выносливость 

натуралиста-полевика. С другой стороны, М.С. Гиляров настаивал на том, чтобы каждый 

сотрудник освоил какую-либо группу почвенного населения как специалист-систематик и 

таксономист. Эти «университеты» Белла Рафаиловна блестяще прошла, участвуя в 

бесчисленных экспедициях Лаборатории и превратившись в ведущего специалиста 

страны по ряду малоразработанных групп почвенных личинок жесткокрылых. Темой ее 

кандидатской диссертации, защищенной в 1964 году, был «Сравнительный анализ 

строения ротового аппарата личинок жесткокрылых насекомых в связи с их пищевой 

специализацией». В том же году при участии Б.Р. Стригановой вышел фундаментальный 

труд Лаборатории «Определитель обитающих в почве личинок насекомых», актуальный 

до сегодняшнего дня. 

 

 
Б.Р. Стриганова, 1970е 

 

Не менее важной задачей молодой почвенной зоологии была экспериментальная 

оценка характера и масштабов функционирования зоопедобионтов, их роли в процессах 

деструкции и почвообразования, а также разработка методологических основ таких 



исследований как в полевых, так и в лабораторных условиях, с привлечением 

инструментальных методов анализа. Книги «Методы почвенно-зоологических 

исследований» (1975) и «Количественные методы в почвенной зоологии» (1987), 

подготовленные Лабораторией при деятельном участии и под редакцией Б.Р. Стригановой 

(совместно с М.С. Гиляровым), остаются и теперь настольными руководствами каждого 

почвенного зоолога России. 

 

 
Таймырская тундра - 1970е 

 

Пионерные работы Б.Р. Стригановой заложили фундамент трофологии почвенных 

беспозвоночных и оказались у истоков построения и анализа детритных трофических 

сетей в почвенных системах. Непреходящее значение имеет ее главная книга – 

монография «Питание почвенных сапрофагов» (1980, переиздана в 2017), написанная на 

основе докторской диссертации («Питание почвенных сапрофагов и их роль в пищевых 

цепях наземных экосистем», 1979). Книга посвящена трофическим отношениям 

беспозвоночных-сапрофагов, их многогранной роли в разложении растительных остатков, 

обеспечении биологического круговорота и формировании плодородия почвы. Выявлена 

трофическая специализация почвенных сапрофагов в отношении вида растительных 

остатков и стадии их предварительного разрушения, разработана схема структуры 

сапроблока почвенных животных и предложена концептуальная модель 

функционирования детритной трофической цепи. Определены величины усвояемости 

пищи и пищевых рационов у важнейших групп сапрофагов, что дает возможность 

количественных оценок роли животных в процессах деструкции. Вместе с собственными 

данными автора, в книге с исчерпывающей полнотой обобщены почти забытые теперь (но 

не утратившие своего значения) данные мировой литературы от XIX в. до начала 80-х 

годов ХХ в. по пищевым связям важнейших групп почвенных беспозвоночных и 



специфике их участия в деструкционных процессах в различных условиях среды и в 

почвах разных природных зон. Книга и поныне сохраняет все качества актуального 

руководства по указанной проблематике и не имеет более поздних аналогов.  

С 1985 года Белла Рафаиловна возглавила Лабораторию почвенной зоологии и 

экспериментальной энтомологии. Под ее руководством Лаборатория не только укрепила 

статус ведущего научного коллектива страны, но и получила широкое международное 

признание. В 1985 году в Москве под председательством Б.Р. Стригановой был проведен 

IX Международный коллоквиум по почвенной зоологии, продолжены регулярные 

Всероссийские Совещания по почвенной зоологии, часто с участием иностранных ученых 

(последнее, XVII Совещание, проведено в 2014 году), организованы регулярные 

российско-польские «Школы молодых экологов» (совместно с польскими коллегами, 

проводились раз в два года попеременно в Польше и России, 2004 – 2012 гг.). Участие в 

международных биологических форумах, дружеские контакты и совместные научные 

проекты с ведущими иностранными специалистами, экспедиции в малоисследованные 

уголки мира стали обычной практикой сотрудников Лаборатории. Сама Белла Рафаиловна 

выезжала «в поле» почти до 80-летнего возраста, работала в горах, тундре, тропических 

лесах.   

 

 
 Средняя Россия -  1990е 

 

 

Значительно расширилась проблематика исследований Лаборатории. Помимо 

традиционных направлений (морфология, систематика и фаунистика, структура и 

динамика сообществ, адаптивные стратегии и экофизиология почвенных 

беспозвоночных), интенсивное развитие получили исследования различных аспектов 

активности педобионтов (с особым вниманием к ключевым видам сообществ), 

таксономического и функционального биоразнообразия почвенных систем, 

трофоэнергетики, трофической и социальной структуры почвенных сообществ. Большое 

внимание также уделялось и практическим вопросам: зоодиагностике и мониторингу 

биоразнообразия естественных и техногенно-нарушенных почв, роли животных в 

становлении почвенного плодородия, разработке технологии вермикультуры. Любимой 

проблематикой Беллы Рафаиловны, принципиально важной для понимания тонких 



механизмов функционирования почвенных сообществ, было экспериментальное 

исследование зоо-микробиологических взаимоотношений в разных типах почв.  

 

Научное наследие Б.Р. Стригановой насчитывает 12 монографий и более 300 статей 

в российских и международных журналах (см. файл «Библиография»). Профессор 

Стриганова была руководителем диссертаций многих аспирантов, докторантов и 

соискателей, в том числе зарубежных, а число диссертаций, оппонентом которых она 

выступала, не поддается учету. Она написала рецензии на бесчисленное множество 

статей, под ее редакцией вышли десятки книг.   

 

 
Джунгли Вьетнама - 2000е 

 

Велики масштабы научно-организационной деятельности Б.Р. Стригановой: 

руководство Лабораторией, работа в экспертных и диссертационных советах, организация 

российских и международных совещаний. Многие годы Белла Рафаиловна была 

руководителем научной школы по почвенной зоологии, поддержанной грантом 

Российской Федерации, координировала Программу Отделения биологических наук РАН 

«Биологические ресурсы России». Она была главным редактором одного из центральных 

академических журналов «Известия РАН», членом редколлегий ряда других журналов, 

включая иностранные (Pedobiologia, Polish Journal of Ecology). Как к эксперту-биологу, к 

ней постоянно обращались с вопросами общественные организации и журналисты.  

Любимым делом жизни Беллы Рафаиловны была работа, а ее «домом» была 

Лаборатория. Она не знала покоя, ее взляд был устремлен вперед, на то, что еще не 

сделано, но обязательно будет исполнено. Это ее свойство, глубокие культурные корни, 

прекрасная память, аналитический ум и деятельный оптимизм характера производили 

незабываемое впечатление на окружающих. К счастью, Белла Рафаиловна вела дневники, 

и на закате жизни, опираясь на них и на свою изумительную память, решила оставить 

воспоминания о пройденном пути, о семье, стране, своих путешествиях, учителях, друзьях 

и работе («Записки арбатской старухи», 2018). 

Круг интересов Беллы Рафаиловны был чрезвычайно широк, от высокой науки до 

повседневных событий в стране и мире. С раннего детства она жила в окружении книг; 

чтение и воображение, «переживание» прочитанного, ошеломляющие откровения поэзии 



вошли в ее душу навсегда. Рано пришли и обостренное чувство музыки, театр и интерес к 

изобразительному искусству. Зачатками этого «культурного воспитания» она обязана 

влиянию родителей, каждый из которых был яркой личностью, но главное на этом пути 

она постигала и развивала сама. В мемуарах раскрывается и еще одна сторона ее 

дарований – незаурядные способности литератора, умеющего выстроить композицию 

повествования, оттенить нюансы характеров окружающих людей и собственных чувств, 

найти точный образ, передать аромат любимых стихов. Но, возможно, главным 

достижением ее духовного мира являлся неподдельный, непреходящий интерес к людям, 

их деятельности и судьбе, память о которых (как показывают ее записки) она хранила всю 

жизнь. Белла Рафаиловна знала сотни, если не тысячи людей и, несмотря на занятость, не 

жалела времени на беседы и дискуссии на любые темы. Общение с ней всегда обогащало. 

Все это делало уникальную личность Беллы Рафаиловны центром притяжения, создавало 

ореол мудреца-«гуру» для широкого круга лиц в нашем Институте, в Москве и далеко за 

ее пределами. «Записки Арбатской старухи» повествуют о судьбе мамы, Александры 

Романовны, много лет работавшей в нашем Институте, о драматической биографии отца, 

Рафаила Исааковича, талантливого физиолога и медика, о становлении и «этапах 

большого пути» российского ученого советского поколения – Беллы Рафаиловны 

Стригановой: арбатское детство, война и эвакуация, годы послевоенной учебы, 

распределение на Сахалин, обретение Учителя и своего научного пути, «оттепель» и 

выход «на мировую арену», расцвет научной школы, смута и конец ХХ века.  

 

 

А.В. Уваров 

Лаборатория почвенной зоологии  

и общей энтомологии  

ИПЭЭ РАН 

Б.Р. Стриганова: БИБЛИОГРАФИЯ 
 

Книги 

 

Закономерности строения органов питания личинок жесткокрылых. – М., Наука, 1966, 127 

с. 

Питание почвенных сапрофагов. – М., Наука, 1980, 243 с. 

Количественные методы в почвенной зоологии. – М., Наука, 1987, 287 с. [с колл. авторов]. 

Structure and function of soil communities. – Kyoto. Kyoto Univ. Press, 152 p. [Eds.: C. 

Edwards, T. Abe, B.R. Striganova]. 

Почва, город, экология. – Фонд «За экономическую грамотность». М., 252 с. [с колл. 

авторов]. 

Global biodiversity assessment. – UNEP, Cambridge Univ. Press, 1997, 1140 p. [with co-

authors]. 

Почвенная зоология – наука ХХ века. – М., Изд. «Янус и Ко», 1999, 155 с. [соавт. Л.В. 

Чеснова]. 
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Регуляторная роль почв в функционировании южно-таежных экосистем. – М., Наука, 

2002, 304 с., [с колл. авторов].  

Животное население почв бореальных лесов Западно-Сибирской равнины. – М., КМК, 



2005, 232 с. [соавт. Н.М. Порядина]. 
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Статьи в журналах и сборниках, главы в книгах, тезисы докладов  
 

1954 

 

Биология зеленой дубовой листовертки в лесных полосах Деркульской опытной станции. 

– Тезисы научной конференции ВУЗов Москвы. М., с. 27-28. 

 

1959 

 

Морфологические особенности личинки Podabrus alpinus в связи с обитанием во 

временных водоемах. – Тезисы Молодежной Конференции ИМЖ АН СССР. М., с. 

69-70. 

 

1960 

 

Особенности строения мандибул мягкотелок и светляков в связи с переходом к 

внекишечному пищеварению. – Тезисы IV Молодежной Конференции ИМЖ АН 

СССР. М., с. 54-57. 

Личинки жуков-пыльцеедов Alleculidae. – Определитель насекомых по повреждениям 

культурных растений. М., Сельхозгиз [соавт. М.С. Гиляров].  

 

1961 

 

Морфологические особенности и определительная таблица личинок пыльцеедов 

(Alleculidae, Coleoptera). – Зоол. журнал, 40, 2, с. 193-200. 

Морфо-функциональные особенности личинки Prionocyphon serraticornis (Helodidae, Col.)  

в связи с обитанием в воде. – Энтомол. обозр., 40, 3, с. 577-583. 

 

1962 

 

Личинка Podabrus alpinus L. и некоторые морфологические особенности личинок 

мягкотелок. – Зоол. журнал, 41, 4, с. 546-551. 

Влияние хозяйственной деятельности человека на распределение и численность 

жесткокрылых в почвах северной тайги. – Вопросы экологии, т. 7. Киев, Наукова 

Думка. 

 

1963 

 

Особенности строения головы личинок жесткокрылых активно прокладывающих ходы в 

твердом субстрате. – Тезисы V Совещания ВЭО, Ленинград. 

Рец.: А.Ф. Кипенварлиц «Изменение почвенной фауны под влиянием мелиорации и 

сельскохозяйственного освоения». – Зоол. журнал, 42, 6. 

 



1964 

 

Особенности строения ротового аппарата растительноядных личинок жесткокрылых. – 

Зоол. журнал, 43, 4, с. 560-571. 

Ряды семейств отряда Coleoptera – жесткокрылые. – Определитель обитающих в почве 

личинок насекомых. М., Наука, с. 64-68 [соавт. М.С. Гиляров]. 

Hydrophiloidea – определительная таблица семейств. – Определитель обитающих в почве 

личинок насекомых. М., Наука, с. 70 [соавт. М.С. Гиляров]. 

Dascilloidea – определительная таблица семейств. – Определитель обитающих в почве 
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