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ПАМЯТИ ФЕЛИКСА НИКОЛАЕВИЧА РЯНСКОГО
Felix Nikolaevich Ryanski`s memories

Я собирался писать поздравительную
статью – ведь 27 июля
2008 г. исполнилось бы
70 лет со дня рождения
кандидата
геологоминералогических наук, доктора географических наук, профессора,
действительного
члена ряда общественных академий (Российской академии социальных наук, Международной
академии
минеральных ресурсов,
Российской академии
естественных наук), заведующего кафедрой
географии и безопасности жизнедеятельности
Нижневартовского государственного гуманитарного университета
Феликса Николаевича Рянского – а для меня, просто Феликса, человека которого я знал (точнее, который знал меня) с момента рождения:
мы провели детство в одном дворе известного в городе Уфе «дома
специалистов на улице Ленина 2». Но жизнь непредсказуема и полна
примерами отсутствия смысла: вечером 20 июля (всего за неделю до
юбилея!) мне позвонила его жена Эля (Эльвира Михайловна, доктор
филологических наук, профессор того же университета) и сообщила,
что 9 июля в подъезде их дома на Феликса было совершено разбойное
нападение, он был доставлен в городскую больницу с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма затылочной области», где 20 июля от
полученных травм скончался…
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Феликс Николаевич родился в Харькове, на Украине, но война
«привела» его, как я уже заметил, в Уфу. Уже с детства в нем можно
было наблюдать задатки вожака, лидера: он собирал вокруг себя дворовых детей и возглавлял все ниши игры – от тимуровской команды
по помощи дедушкам и бабушкам нашего дома через «в войну» до
«катания» на дверях по заполненному водой котловану, строящейся
рядом республиканской библиотеки. Потом была служба на военноморском флоте в Севастополе, учеба, работа. Он был главным геологом геологоразведочной партии Башкирского геологического управления, после защиты в 1975 г. кандидатской диссертации1 возглавил
кафедру географии Башкирского госпединститута, а в 1982 г. переехал на Дальний Восток. В г. Благовещенске-на-Амуре он работал
профессором кафедры географии местного педагогического института, в 1990 г. защитил докторскую диссертацию2, в 1991 г. стал директором нового академического Института комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН (г. Биробиджан), в котором проработал до 1999 г. На рубеже тысячелетий он переехал в Западную Сибирь
и возглавил кафедру географии и безопасности жизнедеятельности
Нижневартовского государственного педагогического института (сейчас – гуманитарного университета).
Круг научных интересов Феликса Николаевича был очень широк
– это вопросы теории современной географии, прогностика, регионалистика, природопользование, эколого-экономические и геоинформационные системы. Он одним из первых в отечественной географии и
экологии обратил внимание на широкие возможности фрактальной
теории: «разнообразные примеры пространственно-временной иерархичности демонстрируют развитие однотипных режимов в существенно различных природных системах. Объединяющим подходом,
пригодным для описания такого класса явлений, может служить теория фракталов… Использование общего понятия фрактальной размерности позволяет сделать ряд предположений, детализирующих вероятное поведение упоминавшихся выше природных систем»3.
Он был лидером и комплексных эколого-экономических исследований крупных регионов4. И здесь вспоминается интересный эпи
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Семья Рянских (Арсений, Маша, Эля и Феликс),
я и моя дочь Настя. Тольятти, июнь 2000 г.

Кофе «по-тольяттински» с моей дочерью Настей.
Тольятти, март, 2005 г.
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зод. В 1991 г. в Госкомприроде СССР проводился конкурс по прогнозированию природных процессов; на награждении победителей я, после долгого перерыва, встретился с Феликсом. И оказалось, что наше
исследование заняло первое место, Феликс оказался на втором, а
третьим стал известный специалист по аэрокосмическому мониторингу, московский профессор Б.В. Виноградов. Получая премию из рук
председателя Комитета Н.Н. Воронцова, я отметил уникальность данной ситуации: два первых места заняли естествоиспытатели «с одного
двора».
После этого мы стали встречаться чаще: как директора академических институтов – на ежегодных Общих собраниях Российской академии наук, а в дальнейшем, когда у нас в Институте экологии Волжского бассейна в г. Тольятти открылся докторский диссертационный
совет, – на защитах, куда я неоднократно привлекал Феликса Николаевича в качестве оппонента. Наша дружба получала все новые и новые импульсы – и когда он приезжал к нам в Институт на научные
конференции, и когда Феликс со своей семьей провел у меня неделю
отпуска, и когда я приезжал в Нижневартовск на организованные им
конференции «Эколого-географические проблемы природопользования нефтегазовых регионов – теория, методы, практика» и в качестве
visiting professor с чтением лекций для его студентов по общей экологии. Эти встречи, вечерние беседы вылились в ряд совместных работ,
среди которых хотелось бы отметить два учебника по экологии5 (один
из них получил гриф УМО) и крупную коллективную статью об устойчивом развитии регионов Сибири6.
Не могу не отметить и еще одну сторону его научной деятельности – интерес к «стыку» экологических и этнических проблем конкретной территории. Этому была посвящена последняя из его крупных работ – монография "Социальная и этническая экология"7. Над
этим учебным пособием-монографией Феликс Николаевич трудился
несколько лет. Отличительной особенностью новой книги от уже существующих стала приставка «региональный компонент», акцент на
экологические и этнические проблемы Ханты-Мансийского автономного округа. В учебнике семь крупных глав, посвященным региональ5
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Официальный оппонент Ф.Н. Рянский после защиты
кандидатской диссертации Инессой Петровной Шиманчик
Тольятти, ноябрь, 2006 г.
ным аспектам взаимодействия природы и общества, природопользования, охраны природы и др. Много внимания (а за этим стоит огромная исследовательская работа) Феликс Николаевич уделил социальноэкологическим проблемам в местах обитания северных народов, про
Феликс
Николаевич
был
настоящим
географомпутешественником. Он исследовал Южный Урал и Камчатку, Дальний Восток и Западную Сибирь, побывал почти в 30 странах мира (в
некоторых – по нескольку раз), совершил кругосветное путешествие
(вылетел из Хабаровска в Москву, оттуда – в Канаду, въехал в США,
пересек на автобусе [фактически, «автостопом»] всю Америку и с западного побережья через Тихий океан прилетел вновь в Хабаровск…).
Надо отметить и организованную им в 2007 г. уникальную двухнедельную экспедицию «Три центра», в ходе которой экспедиционная
группа намеривалась посетить три разных географических центра
России (определенный Д.И. Менделеевым в 1906 г. центр Российской
империи, центр СССР, рассчитанный в 1975 г. [эти два центра находятся в Ямало-Ненецком округе и в верховьях реки Вах] и центр со-
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временной России, который находится в Эвенкии)8. «Нам хотелось
обратить внимание многих людей на то, что мы здесь живем не на окраине, не в какой-нибудь дыре, как это, может быть, принято думать, а
в самом центре огромной страны!» – любил повторять Ф.Н. Рянский.

С сотрудницами ИЭВБ РАН
Тольятти, март 2005 г.
Свое 65-летие Феликс Николаевич Рянский встретил, как и подобает географу, – вместе с барнаульскими коллегами-географами на
вершине Алтая, где через месяц случилось страшное землетрясение;
70-летие он хотел встретить спокойнее, в прогулках с женой по «старой Европе». Грязная рука подонка не дала осуществиться этим планам.
Память о прекрасном Человеке и Натуралисте надолго сохраниться в наших сердцах, сердцах волжан-экологов. Прощай, Друг…
© 2008 Г.С. Розенберг
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В августе 2008 г. преподаватели, аспиранты и студенты Нижневартовского государственного гуманитарного университета повторили эту экспедицию (цель – оценить состояние окружающей природной среды в бассейне реки Вах и исследовать места падения
метеоритов вблизи села Корлики) и посвятили её памяти профессора Феликса Николаевича Рянского.
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