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Основателем и руководителем научной школы был Темботов Асланби Казиевич, 

доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии на-
ук, заслуженный деятель науки Кабардино-Балкарской Республики, отличник Высшей 
школы СССР, академик Российской академии естественных наук, член ряда академиче-
ских Советов, член ВТО РАН, Лауреат международной премии им. А.П. Карпинского 
по экологии; за многолетнюю плодотворную работу в РАН награжден в 2000 году ор-
деном Почета. 

Сформировалась школа в начале 80-х годов, официальное признание получила в 
Решении Коллегии ВАК при Совете министров СССР и Президиума Совета Северо-
Кавказского научного центра Высшей школы № 6/154 от 14.07.89 г. Школа успешно 
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развивается и в настоящее время, о чем свидетельствуют полученные гранты Прези-
дента Российской Федерации для государственной поддержки ведущих научных школ 
Российской Федерации. Многие из ее питомцев, в числе которых более 40 докторов и 
кандидатов наук, успешно работают в науке и образовании по биологии, экологии, фи-
лософии и охраны природы в стране и за рубежом, занимают престижные должности. 

Научными сотрудниками были выиграны гранты: 
1. Программа «Развитие научного потенциала высшей школы». Грант Министер-

ства образования Российской Федерации: код проекта 492. Тема: «Развитие зоологиче-
ского музея Адыгейского государственного университета как уникального объекта сис-
темы образования Южного федерального округа» (2005 год). 

2. Грант Министерства образования Российской Федерации: код проекта 492. Те-
ма: «Развитие зоологического музея ГОУ ВПО «АГУ» как уникального объекта инфра-
структуры высшей школы Южного федерального округа (2009-2011 годы). 

Основные научные направления школы: 
– биоразнообразие в горных условиях (закономерности его формирования, видо-

вое и популяционное многообразие, динамика во времени и пространстве); 
– экологические основы рационального освоения и охраны природных ресурсов 

гор; 
– развитие концепции интеграции фундаментальной науки и фундаментального 

образования по горной биологии и экологии. 
Систематизировано и классифицировано разнообразие биоты Кавказа, углублен 

анализ вклада различных трендов экофакторов, что сделало возможным прогноз, выяв-
ление в природе и ресинтез в виварии новых хромосомных форм млекопитающих. Ре-
шаются вопросы охраны и воспроизводства гено- и ценофонда Кавказа, агроэкокульту-
ры и профилактической медицины, интеграции науки и образования по горной биоло-
гии и экологии, просвещения людей на базе развиваемой концепции. Создан Зоологи-
ческий музей в Адыгейском государственном университете (АГУ) по концепции «О 
биологическом эффекте высотно-поясной структуры горных ландшафтов» член-
корреспондентом РАН, профессором А.К. Темботовым [1, с. 186]. 

На втором этапе (с 2000 г.) акцент смещен на комплексное изучение этого фено-
мена. Продолжается издание многотомной серии «Позвоночные Кавказа» [2, с. 340]. 
Вышли в свет два тома «Млекопитающие. Насекомоядные» [3, с. 548], «Млекопитаю-
щие. Копытные» (ИЭГТ КБНЦ РАН, чл.-корр. РАН А.К. Темботов) [4, с. 527]. 

Отдел по эколого-биологическому образованию Адыгейского отделения является 
структурным подразделением Института экологии горных территорий КБНЦ РАН 
имени А.К. Темботова. Результаты исследований внедряются здесь в лекционные и 
практические занятия факультета естествознания АГУ. Разработаны авторские спец-
курсы: «Млекопитающие Кавказа», «Териология» – автор чл.-корр. РАН профессор 
Ф.А. Темботова; «Позвоночные животные и наблюдения за ними в Республике Ады-
геи», «Животный мир Адыгеи» автор профессор Э.А. Шебзухова. 

Научной школой чл.-корр. А.К. Темботова изданы сборники: 4-х конференций 
«Горные экосистемы и их компоненты», одной региональной и 4-х международных 
конференций «Биосфера и человек»; изданы учебные пособия: «Животный мир Ады-
геи» [5, с. 147], «Позвоночные животные Адыгеи и наблюдения за ними в природе» [6, 
с. 158], «Редкие и исчезающие позвоночные животные Адыгеи» проф. Э.А. Шебзухо-
вой, «Охота на Западном Кавказе (с палеолита до настоящего времени)» проф. Шебзу-
ховой Э.А. и проф. Хутызом К.К. [7, с. 356]. Группой авторов подготовлен учебник 
«География Адыгеи»; «Пособие по горной экологии» подготовлено чл.-корр. РАН 
проф. А.К. Темботовым, проф. Э.А. Шебзуховой, проф., чл.-корр. РАН Ф.А. Тембото-
вой, А.А. Темботовым, И.Л. Вороковой, «Ежи Кавказа» – монография чл.-корр. РАН 
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Ф.А. Темботовой [8, с. 80]. Две международные конференции по теме «Млекопитаю-
щие гор Кавказа». 

Член-корреспондент, доктор биологических наук, профессор А.К. Темботов ро-
дился 16 января 1932 года в Кабардино-Балкарской Республике, в селе Псынадаха. Это 
место, где доминанта Эльбруса наиболее впечатляет. Асланби Казиевич часто повто-
рял, что он с детства всегда находился под влиянием гор. Учился в школе родного села, 
в 1949 году поступил на факультет естествознания Кабардинского государственного 
педагогического института (г. Нальчик). Еще студентом он участвовал в экспедициях 
по исследованию позвоночных Баксанского ущелья. 

После окончания вуза с отличием в 1954 году и поступления в аспирантуру со-
средоточил свое внимание на млекопитающих Кабардино-Балкарии. В итоге опублико-
ваны статьи и монографии, посвященные влиянию полиморфности поясных спектров 
на жизнь животных горных территорий – идея, которая стала определяющей для всей 
научной, образовательной, природоохранной деятельности А.К. Темботова и его мно-
гочисленных учеников. 

Избрание заведующим кафедрой зоологии Кабардино-Балкарского государствен-
ного университета в 1962 году позволило А.К. Темботову объединить усилия своих 
коллег, убедить руководство университета в необходимости преодоления межведомст-
венных барьеров и административных границ в интересах разработки и реализации 
долгосрочной, многоэтапной и четко векторизованной программы комплексного изу-
чения биоты гор и равнин Кавказа как единого целого на основе синтеза классических 
идей А. Гумбольдта, В. Докучаева и их последователей. 

В 60-х годах на примере млекопитающих Северного Кавказа А.К. Темботовым 
высказывается суждение о важной роли секторальной неоднородности горных экоси-
стем, обусловленной взаимодействием высотного, широтного и долготного градиентов 
факторов среды, накладывающей глубокий отпечаток на все параметры вида и видовых 
группировок, что вывело на новые принципы восприятия биоты горных территорий. 
Дело в том, что положение высотного фактора в исследованиях жизни животных высо-
когорья в 50-х годах еще сохранилось. Что касается общегеографических и региональ-
но-локальных условий, определяющих сложную, многоуровневую неоднородность 
горных экосистем, то им уделялось мало внимания или они оставались вне поля зрения. 
Между тем в кругу кавказоведов все больше утверждалось мнение о том, что высотно-
поясная структура ландшафтов и ее общебиологическое значение можно понять лишь 
по результатам комплексного анализа таксонов, что продемонстрировано А.К. Тембо-
товым на примере Северо-Кавказского региона. С тех пор положение о зависимости 
биологического разнообразия на всех его уровнях от высотно-поясной структуры гор-
ных ландшафтов становится основным кредо ученого, вовлекая в орбиту этой концеп-
ции всю его научную, научно-организационную и образовательную деятельность. Тем 
самым был заложен фундамент научной школы А.К. Темботова, получившей призва-
ние в стране и за рубежом. Отныне экспедиционные маршруты, стационарно-полевые 
исследования, формирование базы данных и анализ материала организовываются так, 
чтобы мощный сравнительный метод реализовывался в периметрах трехмерного про-
странства гор Кавказа. С тех пор утвердилась традиция участия в полевых и лаборатор-
но-экспериментальных исследованиях А.К. Темботова не только зоологов и териоло-
гов, но и геоботаников, почвоведов, климатологов, морфологов, физиологов, биохими-
ков. В итоге ученому-новатору благодаря незаурядным организаторским способностям 
удалось сократить разрыв по биологии между региональным университетом и класси-
ческими университетами страны. Одновременно фундаментальные результаты иссле-
дования в рамках научной концепции высотно-поясной структуры горных экосистем, 
которая приобрела системообразующую функцию, публиковались в разных изданиях, 
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докладывались на Всесоюзных и Всероссийских научных конференциях (Одесса, 1966; 
Волгоград, 1967) и нашли обобщение в докторской диссертации «Млекопитающие гор-
ной части Северного Кавказа: экологический анализ географического распростране-
ния» (Свердловск, 1970). Главный итог научной деятельности А.К. Темботова в этот 
период в том, что на основе обширного регионального материала показано единство 
биоты гор и биоты равнин, их сопряженное и динамичное развитие в пространстве и 
времени. 

Сравнительный анализ разнообразия поясных спектров, «матрицы изменчивости» 
животных в горах и причин, их обуславливающих, позволил А.К. Темботову впервые в 
стране и за рубежом осуществить типизацию высотно-поясной структуры Кавказа для 
биогеографических, эколого-эволюционных целей, что дало возможность обосновать 
многоуровневый характер интеграции широтно-зональных и высотно-поясных факто-
ров, а также принципы их идентификации. Им показано, что на Северном Кавказе чет-
ко выражены три уровня – тип, подтип и вариант поясности, которые определяют мно-
гомерность адаптации животных к условиям высокогорья. Переход от восприятия па-
раметров вида одномерном (высотном) пространстве в горах к многомерному (высот-
ному, долготному, широтному) соответственно вызвал пересмотр стратегии и тактики 
изучения видообразования в условиях высокогорья, теории и практики охраны гено- и 
ценофонда горных территорий. 

Все это позволило А.К. Темботову в 80-х годах значительно расширить орбиту 
научных исследований за счет усиления всесоюзной и международной координации 
общебиологических исследований млекопитающих Кавказа на базе университетской 
кафедры и научно-исследовательской лаборатории горной экологии (Приказ Минвуза 
РСФСР за № 526 от 09.11.78 г.). При этом осуществлялось плодотворное сотрудничест-
во с ведущими биологами страны – академиками С.С. Шварцем и И.П. Герасимовым, 
докторами биологических наук З.И. Барбашовой, А.Г. Новиковым. Особенно велик 
вклад в это сотрудничество по освоению новых методов исследования И.С. Даревского, 
В.Н. Большакова, Н.Н. Воронцова, А.В. Покровского. 

Слияние принципов и подходов различных биологических наук ускорило форми-
рование в Кабардино-Балкарком государственном университете научного коллектива 
под руководством А.К. Темботова, официально признанного научной школой ВАК 
СССР и Президиумом Северо-Кавказского научного центра высшей школы (совмест-
ное решение № 6/154 от 14.06.88 г.). Эта школа быстро получила широкое признание. 
Школа развивается в рамках института экологии горных территорий, дважды получены 
(1996, 2000) гранты Президента Российской Федерации для государственной поддерж-
ки ведущих научных школ Российской Федерации. 

А.К. Темботов углубил и расширил интеграционный процесс в науке и образова-
нии по биологии, позволил реализовать его научное кредо с выходом в широкий круг 
научных школ и образовательных структур с тем, чтобы наука и образование по биоло-
гии, экологии в ее классическом понимании были сопряжены с закономерностями про-
странственно-временной динамики биоты Кавказа - уникальной горной модели.  

Инициативы А.К. Темботова в этом плане поддержаны академиками С.С. Швар-
цем, И.П. Герасимовым, М.С. Гиляровым, В.М. Крепсом, А.А. Баевым, В.Е. Соколо-
вым, В.Н. Большаковым, член-корреспондентами Ю.А. Ждановым, И.С. Даревским, 
Ю.И. Черновым, высоко авторитетными профессорами А.Г. Вороновым, Г.А. Роботно-
вым, А.П. Кузякиным, А.А. Насимовичем, Г.А. Новиковым и др. Благодаря такому 
объединению усилий широкого круга специалистов дальнейшее развитие получили ме-
тодика и методология изучения биоты горных территорий, принципы и подходы к еди-
нению фундаментальной биологии и образования по биоте горных территорий, ресурс-
ное обеспечение научной и учебной работы, соответственно – продуктивность научной 
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и образовательной деятельности, их выход на решение прикладных задач. 
В результате совместных усилий кафедры биологии и гистологии КБГУ с научно-

исследовательской лабораторией горной экологии Госкомвуза РФ и Института проблем 
экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН (ИПЭЭ РАН) сложился учебно-научно-
производственный комплекс (УНПК); УНПК приобрел юридическую силу в 1988 году 
на основании договора между КБГУ, ИПЭЭ РАН, Госзаповедником и Национальным 
парком КБР. По данным Госкомвуза РФ, УНПК явился первым региональным опытом 
в России по интеграции структур РАН, Госкомвуза и природоохранных ведомств в це-
лях совершенствования науки, образования и воспитания в области горной экологии. 

В 1988 году под руководством профессора А.К. Темботова создана научно-
исследовательская группа Института эволюционной морфологии и экологии животных 
им. А.Н. Северцова (ИЭМЭЖ, переименованный в Институт проблем экологии и эво-
люции им. А.Н. Северцова) АН СССР на базе КБГУ; в 1992 году произошло преобразо-
вание этой структуры в экологическую станцию ИЭМЭЖ АН СССР. 

В 1991 году А.К. Темботов избран член-корреспондентом Российской академии 
наук. В 1994 году А.К. Темботов стал лауреатом Международной премии им. А.П. 
Карпинского по экологии. 

На основании Постановления президиума РАН от 29.06.93 г. № 134 был органи-
зован Кабардино-Балкарский научный центр Российской академии наук. В его состав 
вошла Кабардино-Балкарская экологическая станция (КБЭС) Института проблем эко-
логии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН (ИПЭЭ РАН) (приказ директора ИЭМЭЖ 
РАН от 30.09.93 г. № 21/д). 

27 декабря 1994 года организован Институт экологии горных территорий на базе 
Кабардино-Балкарской экологической станции Института проблем экологии и эволю-
ции им. А.Н. Северцова РАН. Научное и научно-методическое руководство Институ-
том возложено на Отделение общей биологии РАН (ООБ РАН). Директором-
организатором назначен член-корреспондент РАН А.К. Темботов, избранный в 1996 
году директором. 

С июня 2004 года член-корреспондент А.К. Темботов – советник Российской ака-
демии наук. 

В центре внимания А.К. Темботова постоянно находилась работа по совершенст-
вованию концептуальной системы интеграции биологической науки и образования на 
основе оригинальной научной концепции о биологическом эффекте высотно-поясной 
структуры горных ландшафтов. Эта система интеграции, основанная на 40-летнем опы-
те работы в вузе и науке, учитывает специфику региональных условий, имеет ряд пре-
имуществ перед другими моделями (Темботов с соавт., 1999) и успешно развивается в 
Институте экологии горных территорий. 

Система интеграции, сложившаяся в институте, в настоящее время включает два 
уровня. 

На уровне средней школы. В 1999 году по инициативе А.К. Темботова при ИЭГТ 
создан учебно-научный центр по биологии, экологии Центрального Кавказа при сред-
ней школе села Псынадаха Зольского района Кабардино-Балкарской Республики. 

На уровне высшей школы на основе учебного пособия для учителей и студентов 
вузов биологического и географического профиля «Проблемы экологии горных терри-
торий» (Темботов А.К. и др. Майкоп: изд-во АГУ, 2001. 188 с.) разработана учебная 
программа на факультете естествознания АГУ, оригинальность которой заключается в 
том, что во всех разделах учтены специфические условия горных стран на примере 
Кавказа. 

Центр оснащен современным оборудованием и служит основной базой для прове-
дения образовательной, воспитательной и научно-производственной работы среди мо-
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лодежи, учащихся по основным направлениям научной деятельности института. 
Сотрудники научной школы изучают биоразнообразие в горных условиях (зако-

номерности его формирования, видовое и популяционное многообразие, динамику во 
времени и пространстве), а также экологические основы рационального освоения и ох-
раны природных ресурсов гор; развитие концепции интеграции фундаментальной нау-
ки и фундаментального образования по горной биологии и экологии. 
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