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Владимир Сергеевич Залетаев – доктор гео-

графических наук, профессор, академик Россий-

ской экологической академии, чл.-корр. Россий-

ской академии естественных наук (РАЕН), Заслу-

женный деятель науки Российской Федерации.  

В.С. Залетаев – крупный ученый в области 

исследований динамики наземных экосистем в 

условиях нестабильного водного режима аридных 

территорий; работал в Институте с 1976 по 1998 гг.  

В 1953 г. окончил биолого-почвенный фа-

культет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и 

был рекомендован в аспирантуру Института географии АН СССР (ИГ АН 

СССР, отдел биогеографии). 

Любовь к природе проявилась в нём с детства: он родился и провел дет-

ство и отрочество на р. Волге. Этот интерес стал профессиональным после обу-

чения в университете; далее его учителями стали известные ученые ИГ АН 

СССР.  

Период наивысшей творческой зрелости В.С. Залетаева и общественного 

признания пришелся на время работы в Институте водных проблем АН СССР, 

в котором он начал работать в должности старшего научного сотрудника, затем 

ведущего научного сотрудника и руководителя группы экологии суши (1987 г.), 

а в 1989 г. возглавил Лабораторию динамики наземных экосистем под влияни-

ем водного фактора. В 1988 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Гео-

графические закономерности структурной организации и динамики экосистем 

аридных зон (равнины Средней Азии и Казахстана)»; в этом же году ему было 

присвоено ученое звание профессора по специальности: «Биогеография и гео-

графия почв». 

В.С. Залетаевым установлены фундаментальные закономерности дина-

мики наземных экосистем в условиях трансформации водного режима аридных 

территорий под влиянием водохозяйственного строительства. Эти работы по-



служили ему основой для создания теории экологически дестабилизированной 

среды как особой фазы развития биосферы Земли.  

Владимиром Сергеевичем создана научная школа по изучению динамики 

экосистем в условиях нестабильного гидрологического режима, опубликовано 

свыше 300 работ, в том числе 7 монографий. Под его руководством было защи-

щено более 20 кандидатских и 2 докторские диссертации. 

В.С. Залетаевым выявлены основные принципы структурно-

функциональной организации экотонов, обеспечивающей устойчивое развитие 

экосистем; разработана классификация экотонов, описана их мировая сеть, по-

казан многоуровневый характер экотонных систем; географические законо-

мерности их пространственной организации; охарактеризована важная роль 

экотонов «вода – суша» в поддержании биосферных процессов. 

В.С. Залетаев награждён медалью им. академика П.Л. Капицы «За науч-

ное открытие», дипломом Международного научного фонда «За исследования 

проблемы биоразнообразия», почётными грамотами Президиума АН СССР, по-

четными дипломами, грамотой и почетным знаком РАЕН. 

Владимир Сергеевич был бесконечно предан науке, обладал энциклопе-

дическими знаниями о природе пустынь, культуре, истории населяющих их на-

родов. Он был прирожденным путешественником и талантливым ученым, ор-

ганизатором исследований пустынь и засушливых областей мира. Под его ру-

ководством проводились экспедиционные работы в Средней Азии, Монголии, 

Калмыкии, Северном Прикаспии, Германии, на юге Франции.  

Владимир Сергеевич отличался активной жизненной позицией, непод-

дельным интересом к людям, их судьбам.  

Кончина застала Владимира Сергеевича в полном расцвете творческой 

деятельности. Многое было сделано, как главная память о нем остались его 

ученики, научная лаборатория с активным творческим коллективом и планы 

8-и монографий о природных процессах, этнографии, культуре и т.д. 


