
AD MEMORIAM

Она тоже жила на острове ЗИН…
(памяти Софии Давидовны Степаньянц, 08.10.1934–20.09.2015)

В 2002 г. журнал «Природа» (№ 8) отвёл множество страниц под статьи, посвящён-
ные 170-летию Зоологического института (ЗИН) Российской академии наук (РАН). 
Среди них были короткие, но ёмкие заметки Софии Давидовны об ушедших сотрудни-
ках института под названием «Они жили на острове ЗИН». В своих воспоминаниях она 
писала (Степаньянц, 2002, с. 41):

<…>. Зоологический институт всегда был и остается 
островом, на котором торжествует Наука, какие бы страсти 
ни бушевали в окружающем его океане жизни1. Отголоски 
страстей оседали и здесь: были и в ЗИНе неспокойные вре-
мена, порой не так уж легко приходилось моим учителям 
и старшим коллегам, было и по сей день не всегда легко 
моим современникам. Но выручала наука — то, чем мы 
жили и продолжаем жить (Степаньянц, 2002, с. 41).

Этот остров, несомненно, был и её домом, 
а не только формальным местом работы.

София Давидовна родилась 8 октября 1934 г. 
в Ленинграде. Как это ни удивительно, но в личном 
деле не упоминается девичья фамилия, отсутствуют 
сведения о её родителях и социальном происхож-
дении, как и автобиография, написанная от руки, 
которые ранее были обязательны. Указаны лишь 
национальность (русская), членство в комсомоле 
с октября 1949 г. и владение немецким языком2. 

1 Эта «островная» метафора, по-видимому, обусловлена спецификой научных исследований 
С.Д. Степаньянц (морская зоология) и её участием в морских плаваниях к далёким островам 
Тихого океана. Можно отметить также, что сам ЗИН РАН находится на стрелке Васильевского 
острова в дельте реки Невы.

2 Здесь и далее использованы документы из личного дела С.Д. Степаньянц, которое хра-
нится в ЗИН РАН, Санкт-Петербург.

Рис. 1. С.Д. Степаньянц  
за рабочим столом  

(Зоологический институт РАН)
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Как нам удалось выяснить, в девичестве София имела фамилию Равич, а её дядя — 
Михаил Гиршевич Равич был известным полярным геологом.

В 1952 г. София поступила в Ленинградский государственный педагогический 
институт имени М.Н. Покровского3 на факультет биологии и химии, где училась 
довольно успешно4. Студенткой вышла замуж5. После окончания института в 1956 г. 
она сразу попала в ЗИН Академии наук СССР (АН СССР), где в сентябре её зачислили 
временным лаборантом в отдел гидробиологии. Вся дальнейшая жизнь Софии Дави-
довны была связана с этим любимым ею институтом.

Молодой лаборантке поручили разбор и постановку гидробиологических коллек-
ций П.В. Ушакова6 из Антарктики, а также составление картотеки видов антаркти-
ческих гидроидов. Её успешная работа была оценена по достоинству, и с 25 ноября 
1957 г. Софию зачислили в постоянный штат института на должность лаборанта отде-
ления губок и кишечнополостных лаборатории гидробиологии с окладом в 740 тог-
дашних дореформенных рублей. Её руководителем стал заведующий этим отделением 
Д.В. Наумов7.

Уже 3 июня 1958 г. ей (и ещё четырём сотрудницам) вынесли первую благодар-
ность от директора ЗИН АН СССР за «большую самоотверженную работу по эвакуации иму-
щества и коллекций Отдела Гидробиологии и Отделений Орнитологии и Герпетологии». 30 декабря 
того же года она получила первую в своей жизни премию в размере 500 рублей и вторую 
благодарность за «успешную обработку материалов антарктических экспедиций, завершенных 
научной сессией по фауне Антарктики и организацию выставки собранных материалов».

3 Этот педагогический институт располагался по адресу: улица Малая Посадская, 26. 
В 1957 г. он влился в Ленинградский государственный педагогический институт им. 
А.И. Герцена (с января 1991 г. Российский государственный педагогический университет 
им. А.И. Герцена).

4 Любопытно, чему учили в первой половине 1950-х гг. будущих советских учителей био-
логии и химии. «Выписка из зачётной ведомости тов. Степаньянц С.Д.» содержит 34 пункта, 
включая пройденные ею дисциплины, практику и курсовую работу, а также перечень 4 госу-
дарственных экзаменов. На «отлично» были сданы политэкономия, диалектический и историче-
ский материализм и история философии, педагогика, её история, иностранный язык, введение 
в мичуринскую биологию, химия общая и неорганическая, основы физической и коллоидной 
химии, основы сельского хозяйства, физиология растений с основами микробиологии, зооло-
гия, методика преподавания химии и естествознания, а также экзамен по зоологии. С оценкой 
«хорошо» указаны основы марксизма-ленинизма, физика, ботаника, анатомия человека, физио-
логия человека и животных, дарвинизм, геология, основы химической технологии и педагогиче-
ская практика, а также экзамены по основам марксизма-ленинизма, педагогике и химии.

5 В личном листке по учёту кадров от 30 марта 1957 г. и в последующих многочисленных 
характеристиках отмечено, что София Давидовна была замужем за Артуром Леоновичем Сте-
паньянцем (1933–?), который много лет проработал в Институте телевидения, но затем увлёкся 
театральным делом и проживал в других городах — Горьком (ныне Нижний Новгород), Кеме-
рово, Красноярске в качестве режиссёра местных театров. Фактически брак был расторгнут 
в 1970 г., а в 1980 г. был оформлен развод.

6 Ушаков Павел Владимирович (1903–1992) — ученик К.М. Дерюгина (1878–1938), известный 
советский зоолог, гидробиолог, океанограф и путешественник, много лет проработал в ЗИН АН 
СССР.

7 Наумов Донат Владимирович (1921–1984) — известный советский зоолог, морской гидро-
биолог и путешественник, специалист по кораллам, в течение многих лет возглавлял Зоологиче-
ский музей ЗИН АН СССР; автор многочисленных научных и научно-популярных работ.
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Дальнейшая служебная и научная деятельность Софии Давидовны проходила 
в институте обычным путём. Наряду с лаборантскими обязанностями, она начала 
заниматься исследовательской работой. В 1958 г. в «Бюллетене Советской антарктиче-
ской экспедиции» вышла её первая небольшая печатная статья «Гидроиды, собранные 
в приантарктических водах» (совместно с Д.В. Наумовым).

В декабре 1959 г. ей удалось, как отмечалось в характеристике, «в качестве Советского 
туриста» впервые попасть за границу8. Причём сразу в капиталистическую Финлян-
дию, то есть хотя и к политически близкому соседу, но всё же на «настоящий запад», 
а не в какую-нибудь из сателлитных стран социалистического лагеря, где обычно начи-
налась история зарубежных выездов советского работника науки. По некоторым све-
дениям, С.Д. Степаньянц оказывал поддержку известный учёный-паразитолог, тогда 
заместитель директора Б.Е. Быховский (1908–1974), впоследствии ставший директо-
ром института (1962–1974) и влиятельным академиком (1964).

9 декабря 1961 г. Соня была зачислена в аспирантуру ЗИН АН СССР для изуче-
ния под руководством Д.В. Наумова сифонофор фауны СССР. По её воспоминаниям, 
когда Донат Владимирович сказал ей, что пора поступать в аспирантуру, то она, любив-
шая литературное творчество, честно отреагировала: «Может на журналистику, в универси-
тет?». Однако шеф убедил Соню тем, что она, после защиты диссертации став научным 
работником, сможет путешествовать и найдёт нескончаемое количество тем для лите-
ратурной деятельности. Этот же аргумент использовал и Б.Е. Быховский. «Оба оказались 
правы» (Степаньянц, 2002, с. 46).

Уже в 1963 г. она впервые для себя участвовала в настоящей комплексной гидробио-
логической экспедиции. Организованная институтской лабораторией морских иссле-
дований9, эта экспедиция изучала фауну верхних отделов шельфа южного Сахалина 
водолазным количественным методом и по своему составу из знакомых по ежедневной 
работе коллег была почти «домашней», что позволило быстро приобрести необходи-
мые навыки морской полевой работы.

После окончания аспирантуры С.Д. Степаньянц сразу же (20 декабря 1964 г.) была 
зачислена на должность младшего научного сотрудника лаборатории морских иссле-

8 Для временного выезда за границу (в туристическую поездку или командировку) в совет-
ское время требовалось сначала получить одобрение коллектива на заседании своей лаборато-
рии. Затем персональную характеристику утверждали на заседании партбюро института, и всё 
это оформлялось протоколами. Текст характеристики, как и лабораторный протокол, обычно 
по определённым стандартам готовил сам кандидат на выезд. После подписания институтской 
«тройкой» (директор, секретарь партбюро и председатель месткома) заверенную печатью харак-
теристику отвозили в райком КПСС, куда потом вызывали и кандидата. Заседание выездной 
комиссии проходило в присутствии представителя партбюро института и напоминало скорее 
мягкий допрос с целью проверить идеологическую зрелость выезжающего. Лишь после утверж-
дения данной комиссией сотрудник мог надеяться, что ему позволят выехать за рубеж, хотя и это 
не было стопроцентной гарантией. Было много случаев, когда сотрудников ЗИНа не пропускали 
на уровне Василеостровского райкома КПСС. В случае «недостойного поведения» за рубежом, 
а тем более невозвращения командированного все подписавшие его характеристику несли пер-
сональную ответственность.

9 Эту лабораторию создали в ЗИН АН СССР в 1960 г.; её первым заведующим стал П.В. Уша-
ков, которого в 1966 г. сменил Александр Николаевич Голиков (1931–2010). В 1992 г. заведо-
вание перешло к Б.И. Сиренко, в 2012 г. исполнял обязанности заведующего И.С. Смирнов, 
а с 2013-го лабораторией заведует С.Г. Денисенко.
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дований ЗИН АН СССР с окладом в 105 рублей10, а почти через два года (24 октября 
1966 г.) ей присвоили звание младшего научного сотрудника по специальности «Гидро-
биология».

В 1965 г. её включили в качестве планктонолога в состав Комплексной Тихоо-
кеанской экспедиции Государственного комитета рыбной промышленности «сроком 
на 6–8 месяцев с августа 1965 г.»11. В ходе рейса ей посчастливилось посетить экзотические 
Соломоновы острова и Фиджи. После успешного завершения этой долгой экспеди-
ции директор ЗИН АН СССР академик Б.Е. Быховский приказом № 187 от 27 октября 
1966 г. объявил «мл.н.с. С.Д. Степаньянц» и двум другим участницам морского плавания 
благодарность за сбор в течение почти 10 месяцев 1965–1966 г. «в трудных условиях тро-
пической части Тихого океана» обширного материала по планктону, а также за попутные 
«сборы наземной фауны и флоры некоторых островов», премировав каждую 75 рублями.

В июне 1967 г. была опубликована первая монография С.Д. Степаньянц «Сифоно-
форы морей СССР и северной части Тихого океана», изданная в знаменитой институт-
ской серии «Определители по фауне СССР». 20 декабря того же года София Давидовна 
защитила по этой книге кандидатскую диссертацию, в связи с чем ей был установлен 
стандартный оклад в 175 рублей. Оппонентами на защите были О.М. Иванова-Казас 
и Ю.В. Мамкаев.

Тогда для большинства советских зоо-
логов хотя бы раз попасть в тропики было 
совершенно неосуществимой мечтой, при-
мерно как сейчас полёт на Марс. Удачливая 
в этом отношении С.Д. Степаньянц избо-
роздила многие районы Мирового океана. 
В мае–декабре 1968 г. она вновь участвовала 
в рейсе в южные моря, посетив такие райские 
места в Полинезии, как острова Таити, Самоа, 
Фиджи и Новую Каледонию. В сентябре 
1970 г. поменяла направление своих стран-
ствий, съездив туристом на 18 дней в Венгрию 
и Чехословакию.

В декабре 1972–1973 г. вместе с Д.В. Нау-
мовым София Давидовна участвовала в экс-
педиции московского Института океанологии 
имени П.П. Ширшова АН СССР по изучению 
фауны глубоководных впадин Карибского 
моря и Мексиканского залива «с заходами 

10 В 1961 году в СССР была проведена денежная реформа. 10 прежних рублей стали равны 
1 новому рублю.

11 Этот длительный поисковый рейс в центральную часть Тихого океана фигурирует в доку-
ментах института как «совместная научно-исследовательская промысловая экспедиция ЗИН и ТИНРО». 
ТИНРО — Тихоокеанский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океаногра-
фии (Владивосток). От ЗИН АН СССР в этой экспедиции приняли участие всего три человека 
(все — женщины): кроме С.Д. Степаньянц, — фитопланктонолог, кандидат биологических наук 
А.И. Кузьмина (1922–19??) и лаборант М.С. Кос (1929–2012). Почему это мероприятие было так 
названо, если кадровый вклад нашего института был явно невелик как по числу, так и по статусу, 
неясно.

Рис. 2. С.Д. Степаньянц в молодости 
(выступление в Большом конференц-зале 

Ленинградского научного центра  
АН СССР)
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в иностранные порты»; это был 14-й рейс научно-исследовательского судна «Академик 
Курчатов». За «отличную работу по исследованию ультраабиссальных организмов» по пред-
ставлению директора указанного выше института им обоим приказом по ЗИН АН 
СССР 22 августа 1973 г. была объявлена благодарность.

В 1974 г. С.Д. Степаньянц по частному приглашению первый раз выехала в Юго-
славию, где в Белграде проживала её троюродная сестра12. В 1975 г. она работала в круп-
ной комплексной экспедиции по изучению шельфа восточной Камчатки. С декабря 
1975 по апрель 1976 г. София Давидовна должна была быть командирована в морскую 
экспедицию Института океанологии имени П.П. Ширшова АН СССР на научно-
исследовательском судне «Дмитрий Менделеев» (16-й рейс) «в южную часть Тихого океана 
с заходом в иностранные порты сроком на 105 суток». Однако выездная комиссия городского 
комитета КПСС её не пропустила. Официальная причина отказа нам неизвестна, 
но, по некоторым сведениям, первый помощник капитана в предыдущем рейсе напи-
сал на неё отрицательный рапорт.

В 1979 г. у С.Д. Степаньянц вышла вторая монография «Гидроиды вод Антар-
ктики и Субантарктики». 17 июня 1982 г. решением Учёного совета ЗИН АН СССР её 
перевели на должность старшего научного сотрудника с окладом в 300 рублей. В июле 
того же года она участвовала в работе III Европейского симпозиума по радиоляриям 
(Норвегия). В декабре её наградили Почётной грамотой Президиума АН СССР и Пре-
зидиума ЦК профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреж-
дений в связи со 150-летием ЗИН АН СССР. 6 июня 1984 г. Президиум АН СССР 
присвоил С.Д. Степаньянц звание старшего научного сотрудника по специальности 
«Зоология». В декабре того же года она месяц проработала в Копенгагене (Дания).

В 1983 и 1986 г. С.Д. Степаньянц, изучая на Белом море биологию Obelia longissima, 
занялась несколько необычной для себя темой в области биотехнологии. Как оказа-
лось, этот массовый вид гидроидов содержит кальций-зависимый фотопротеин, полу-
чивший название обелин. Препарат из него можно использовать в медицине для ранней 
диагностики социально значимых заболеваний и инфекций человека. Соответственно 
возник вопрос о получении обелина в необходимом количестве.

Наступивший во второй половине 1980-х гг. эйфорический период перестройки, 
а затем политической нестабильности, приведший к распаду Советского Союза (1991), 
не способствовал активной научной деятельности. Из-за неудачной научной политики 
в новой России и рухнувшего в 15–20 раз финансирования науки роскошные престиж-
ные морские рейсы в тропики канули в Лету, как и другие дорогостоящие научные 
мероприятия. Научные исследования стали всё в большей степени финансироваться 
по целевым программам и персональным грантам различных фондов. Зато открылись 
значительно более широкие возможности сотрудничества с зарубежными коллегами 
и поездок за рубеж уже без посещения благополучно исчезнувших райкомов и других 
контролирующих организаций.

В 1988 г. София Давидовна неожиданно получила в подарок изданную в Токио 
книгу “The Hydroids of Sagami Bay” (1988). Её автором был император Японии Хиро-
хито (1901–1989), который увлекался морской гидробиологией и организовал свою 
биологическую лабораторию при дворце. Научные контакты с сотрудниками этой 
лаборатории были продолжены и позднее (Степаньянц, 2012).

12 Позже С.Д. Степаньянц посетила Югославию ещё два раза.
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Ещё более тесные связи София Давидовна развивала в западном, европейском 
направлении. Благодаря многолетнему сотрудничеству с немецкими и скандинавскими 
гидробиологами начиная с 1990-х гг., она опубликовала большую серию интересных 
работ по систематике и зоогеографии кишечнополостных. В ноябре 2007 г. С.Д. Сте-
паньянц участвовала в норвежско-российском таксономическом рабочем совещании 
по бентосной фауне Баренцева моря в заполярном городе Тромсё. Неудивительно, что 
в последние десятилетия число её работ на английском языке резко увеличилось.

Из-за закрытия дальних морских рейсов С.Д. Степаньянц перешла к исследова-
ниям на морских станциях Белого и Баренцева морей, а также в акватории канадского 
острова Ванкувер. С учётом результатов предыдущих рейсов в северные и дальнево-
сточные моря, в тропическую часть Тихого океана и в Карибский район Атлантики 
она накопила большой материал по жизненным циклам ряда видов гидроидных и сци-
фоидных книдарий. Результатом этих исследований стало написание серии статей 
и организация Международного рабочего совещания по изучению рода Obelia в Санкт-
Петербурге (1996), а также выпуск под своей редакцией коллективной монографии 
на английском языке (Stepanjants, 1999).

В последние полтора десятилетия С.Д. Степаньянц продолжала исследова-
ния по таксономии и зоогеографии, а также по аутэкологии своих любимых объек-
тов. В сферу её интересов попали и пресноводные книдарии, в том числе из Байкала 
и реликтовых озёр Восточной Азии.

С.Д. Степаньянц всегда была очень ответственным и надёжным сотрудником. 
Однако 12 мая 2015 г. произошло экстраординарное событие: фактический срыв засе-
дания Научного совета по проблемам общей биологии при Санкт-Петербургском 
научном центре РАН, которое она должна была подготовить и вести в ЗИНе. Сама 

Рис. 3. С.Д. Степаньянц: тост за науку (Зоологический институт РАН)
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София Давидовна в институт не пришла и на телефонные звонки не отвечала. Сразу 
стало ясно, что случилось нечто серьёзное. Сотрудники лаборатории вместе с пле-
мянницей поехали к ней домой. Однако вскрыть дверь и попасть в квартиру удалось 
только следующим утром. Софию Давидовну нашли лежащей на полу в беспомощном 
состоянии. Немедленно вызвали врачей и отвезли в больницу, где выявили критиче-
ские нарушения кровообращения. Здесь она сначала долго пребывала в полубессозна-
тельном состоянии, но и потом, всё же находясь в весьма тяжёлом положении, часто 
не узнавала приходивших к ней коллег. Поскольку за нею требовался дополнительный 
медицинский уход, в институте провели сбор денег.

Ситуация, однако, не улучшалась, и 20 сентября 2015 г. на 81-м году жизни София 
Давидовна скончалась на больничной койке от острой сердечной недостаточности. 
Так трагически завершился её земной путь. Отечественная наука потеряла хорошего 
специалиста-зоолога и морского гидробиолога, ЗИН РАН — преданного до самоотвер-
женности сотрудника, а многочисленные коллеги и друзья — замечательного, отзыв-
чивого человека, которого они высоко ценили и любили.

Что можно сказать теперь, подводя итоги долгой научной деятельности С.Д. Сте-
паньянц? Её общий стаж работы по специальности составил почти 60 лет (без одного 
года). За это время она опубликовала более 190 работ, включая 2 монографии. Среди 
её неизданного научного наследия следует назвать монографию «Cnidaria» объёмом 
в 425 страниц, подготовленную для серии «Руководство по зоологии».

С.Д. Степаньянц активно работала как ведущий специалист по морским и пре-
сноводным низшим беспозвоночным Hydrozoa, Siphonophora и Scyphozoa. Она была 
признанным специалистом в области исследования Cnidaria и Medusozoa, и её науч-
ный авторитет как в России, так и за рубежом был несомненен. Её главные интересы 
сосредотачивались на вопросах систематики, морфологии, эволюции и биогеографии, 
а также изучении жизненных циклов этих низших беспозвоночных животных. Она 
предлагала использовать кариологические данные (хромосомы) в систематике книда-
рий (1998, 2001). В географическом плане исследования С.Д. Степаньянц охватывали 
Арктику, Дальний Восток, Антарктику, а также тропические моря Тихого и Атланти-
ческого океанов.

Целый ряд её работ, несомненно, представляет общий интерес. Это проблема 
олигомеризации гомологичных органов в эволюции (1965), вопросы космополитизма 
(1980) и биполярности, которой она посвятила серию публикаций (1996, 2004–2007). 
К её долговременным интересам можно также отнести проблему разработки определи-
телей, включая возможности компьютеров (1995, 1997, 2011, 2013).

София Давидовна удачно сочетала кабинетную и полевую работу. Она охотно 
отправлялась в различные поездки, главным образом в морские экспедиции. Надо 
заметить, что в этом отношении ей сильно повезло, и благожелательная фортуна 
позволила ей не раз побывать в далёких экзотических плаваниях, привлекательных 
даже в наше время, когда весь мир открыт и никаких разрешений не требуется.

С.Д. Степаньянц была организатором и участником ряда научных конференций 
и рабочих совещаний, в том числе и международных. Среди них можно назвать под-
готовку I координационного совещания по кишечнополостным (1979), XIV Междуна-
родного Тихоокеанского конгресса (Хабаровск, 1979), празднования 150-летия ЗИН 
АН СССР (Ленинград, 1982), 4-го Международного симпозиума европейских радио-
ляристов, ЕВРОРАД-IV (1984). Она была председателем оргкомитета Международного 
рабочего совещания по изучению рода Obelia (Санкт-Петербург, 1996).
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Её научный авторитет был подтверждён также избраниями в члены ряда рос-
сийских и зарубежных научных обществ, в том числе Санкт-Петербургского общес-
тва естествоиспытателей и Гидробиологического общества, иностранным членом 
Линнеевского общества в Лондоне (Foreign Member, Linnean Society of London), чле-
ном Морской биологической ассоциации Объединённого Королевства (The Marine 
Biological Association of the United Kingdom), международного Гидрозойного общества 
(Hydrozoan Society) и Британского общества по изучению кишечнополостных (British 
Coelenterate Society). Она также была экспертом Центра таксономической идентифика-
ции при Амстердамском университете в Нидерландах (The Expert Center for Taxonomic 
Identification).

С.Д. Степаньянц выступила одним из энтузиастов компьютеризации зоологиче-
ских исследований в ЗИН РАН. Несмотря на то, что к этому времени она уже принад-
лежала к старшему поколению зоологов, которые в 1980–1990-е годы скептически 
относились к компьютерам, София Давидовна активно включилась в изучение персо-
нального компьютера и стала автором прекрасно подготовленных данных для  первых 
машинных определителей, созданных в институте. В значительной степени при её 
активной деятельности в 1994 г. в ЗИН РАН был проведён первый международный 
симпозиум «Базы данных и компьютерная графика в зоологических исследованиях» 
с участием коллег из дальнего зарубежья. В 1995 г. она выступила одним из соавторов 
самой значительной публикации об оригинальной компьютерной диагностической 
системе, разработанной в институте (Лобанов и др., 1995). В 1997 г. вышел сбор-
ник статей «Базы данных и компьютерная графика в зоологических исследованиях» 
по материалам указанного симпозиума под редакцией С.Д. Степаньянц, А.Л. Лоба-
нова и М.Б. Дианова.

С.Д. Степаньянц внесла определённый вклад и в развитие истории зоологии как 
автор и научный редактор. Большое число её публикаций было посвящено истории 
отечественной морской гидробиологии, сотрудничеству между российскими и немец-
кими гидробиологами, истории коллекций ЗИН РАН, отдельным исследователям 
и т. д. Она была ответственным редактором книги «Зоологический институт. 150 лет» 
(Ленинград, 1982, 243 с.), изданной к юбилею института, составителем и ответствен-
ным редактором сборника «Отечественные зоологи. А.А. Стрелков, Д.В. Наумов, 
Ю.И. Полянский» (Санкт-Петербург, 1996, 153 с., серия «Из истории отечественной 
биологии», Труды ЗИН РАН, т. 266), а также научным редактором книги Э.И. Колчин-
ского «Эрнст Майр и современный эволюционный синтез» (Москва, 2006, 149 с., серия 
«Выдающиеся биологи-эволюционисты»).

В течение многих лет своей жизни С.Д. Степаньянц занималась редакторской дея-
тельностью в разных её проявлениях. Работу с чужими текстами она начала ещё сту-
денткой, когда стала ответственным редактором факультетской стенной газеты. В ЗИН 
АН СССР участвовала в редколлегии комсомольской газеты «Мирмика», которая, 
по воспоминаниям зиновских ветеранов (например, О.А. Скарлато), временами имела 
весьма острую критическую направленность13. Позже София Давидовна  перешла 
на научное редактирование. Под её редакцией вышло несколько десятков монографий 

13 Название газеты связано с широко распространёнными муравьями рода Myrmica 
и, по-видимому, намекало на то, что даже небольшие существа (советский человек в глазах 
 властей был лишь «винтиком»), покусывая, могут обратить внимание на какую-либо насущную 
проблему. Газета, правда, достаточно быстро прекратила своё существование.
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и сборников, в том числе в широко известных сериях «Труды Зоологического инсти-
тута», «Исследования фауны морей», «Определители по фауне СССР».

Нельзя не отметить её титаническую редакторскую работу по выпуску трёх частей 
«Полевого определителя планктона» (1972, 1976, 1984), а также объёмистой моногра-
фии «Протисты. Часть I» (2000) из задуманной, но неосуществлённой многотомной 
серии «Руководство по зоологии». Много сил у Софии Давидовны ушло на редакти-
рование совместно с академиком А.Ф. Алимовым таких изданий общего характера, 
как «Фундаментальные зоологические исследования. Теория и методы» (2004), «Вид 
и видообразование. Анализ новых взглядов и тенденций» (2009) и «Современные про-
блемы биологической систематики» (2013), подготовленных ею на основе докладов 
на конференциях в ЗИН РАН, активным членом оргкомитета которых была и сама 
С.Д. Степаньянц.

Как научный редактор, София Давидовна выделялась благожелательным отноше-
нием даже к тем авторам, которые не всегда были аккуратны и дисциплинированны, 
хотя могла и добродушно поворчать в их адрес. Она всегда шла навстречу болеющим 
за дело авторам, позволяя им до последнего момента вносить изменения в свои тексты. 
Каждый, кто хоть раз в жизни сам отредактировал хотя бы один сборник статей, знает, 
какая это неблагодарная, если не сказать адская, работа. В этом отношении самоот-
верженная, идущая явно в ущерб собственным научным исследованиям, редакторская 
деятельность С.Д. Степаньянц вызывала лишь восхищение со стороны многочислен-
ных авторов и сослуживцев.

Следует также добавить, что София Давидовна была членом редколлегий журна-
лов «Зоология беспозвоночных» (Москва), «Zoosystematica Rossica» (Санкт-Петербург) 
и серийного издания «Исследования фауны морей» (Санкт-Петербург). Своё членство 
в них она воспринимала не как почётную синекуру, а как определённую обязанность 
перед коллегами и наукой, которая влекла за собой неизбежную, но необходимую трату 
времени на работу по рецензированию, вычитке статей и т. д.

С.Д. Степаньянц была социально активным человеком и не чуралась обществен-
ной деятельности фактически с самого начала своей работы в институте. Уже в 1958 г. 
её назначили секретарём научного семинара ЗИН АН СССР, который затем (не позже 
1970 г.) превратился в Научное собрание при Учёном совете ЗИН РАН. В более позд-
нее, постсоветское время София Давидовна работала учёным секретарем специализи-
рованного Научного совета по проблемам общей биологии при Санкт-Петербургском 
научном центре РАН.

В конце 1950-х гг. её избрали членом профсоюзного бюро лаборатории гидробио-
логии, а также членом комсомольского бюро ЗИН АН СССР. При непосредствен-
ном участии С.Д. Степаньянц в 1961 г. в институте был воссоздан так называемый 
Красный уголок, где сотрудники могли на время отвлечься от своих научных занятий 
прямо в здании института. Этот «уголок» в течение многих лет был весьма популярен 
в ЗИНе. Не только тем, что давал возможность поиграть в настольный теннис или 
шахматы, но и благодаря приятным, непринуждённым встречам с коллегами, орга-
низации выставок, показу диапозитивов (цифровых фотоаппаратов и персональных 
компьютеров тогда ещё не было), возможности послушать музыку, побеседовать 
на разные неформальные темы, а главное — той дружеской атмосфере, которая созда-
валась там Софией Давидовной. На протяжении многих лет она заведовала библиоте-
кой профсоюзного комитета института и, обладая хорошим вкусом, составила очень 
неплохую для того времени подборку художественной литературы (часть книг посту-
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пала от Б.Е. Быховского). За эту неутомимую деятельность 2 ноября 1965 г. её награ-
дили почётной грамотой.

В 1979 г. С.Д. Степаньянц избрали заместителем председателя местного комитета 
ЗИН АН СССР, а затем дважды (с 1980 по 1982) его председателем. По отзывам членов 
профкома и коллег, она была очень требовательным и принципиальным профсоюз-
ным лидером.

В 1989 г. София Давидовна поддержала создание Ленинградского (с 1991 г. 
Санкт-Петербургского) союза учёных, пыталась организовать его ячейку в инсти-
туте и даже избиралась в его руководящие органы (Координационный совет). Однако 
интересы ЗИН РАН были для неё всё же ближе и понятнее, чем защита российской 
науки в целом, которая требовала изучения различного рода бюрократических доку-
ментов, ориентации в запутанном законодательстве, отслеживания управленческих 
тенденций на федеральном уровне и понимания того, что происходит не только 
в Академии наук, но и в прикладной науке и высшей школе. Поэтому в дальнейшем 
С.Д. Степаньянц предпочла сконцентрироваться на конкретных задачах родного 
института, ещё в большей степени погрузившись в его организационные и редактор-
ские заботы.

Много внимания она уделяла обучению молодых коллег, занимавшихся изуче-
нием книдарий в России, поскольку была серьёзно озабочена тем, кто в дальней-
шем будет развивать это направление в нашей зоологии. Как было отмечено в одной 
из последних характеристик С.Д. Степаньянц, ей не нравились разгильдяйство, 
серость, халтурное отношение к работе, а также излишний материальный практи-
цизм, подчас проявляющийся у современной молодёжи, что не всегда позволяло ей 
находить с нею общий язык.

София Давидовна понимала важное значение популяризации науки. Ещё в совет-
ское время она часто читала лекции в школах, клубах, на заводах, помогала проведе-
нию городской олимпиады по биологии, за что не раз получала благодарности от адми-
нистрации ЗИН АН СССР; неоднократно выступала на телевидении.

Она известна также как автор и редактор многочисленных научно-популярных 
статей, сборников и книг, печаталась в различных журналах, в том числе для под-
ростков (например, «Костёр», «Юный натуралист») и в более серьёзных, таких как 
«Азия и Африка сегодня», «Природа» и др. Однажды ей даже вручили премию РАН 
в конкурсе лучших научно-популярных статей. Именно С.Д. Степаньянц принадле-
жит идея создания институтской научно-популярной серии «Разнообразие живот-
ных», в которой к настоящему времени вышло 9 книг, пользующихся успехом у стар-
ших школьников, учителей биологии и студентов биологических факультетов вузов. 
София Давидовна принимала активное участие в работе популярного сайта ЗИН РАН 
«Жуки и колеоптерологи». Она была автором более 10 очерков, имела персональную 
страницу (http://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/rus/stepanja.htm) и подарила сайту 
свою сказку из жизни божьих коровок «Ледибедик Мыч» (http://www.zin.ru/Animalia/
Coleoptera/rus/stepanj1.htm).

С.Д. Степаньянц понимала и любила хорошие шутки. Так, она выступила 
на московском федеральном телевизионном канале в передаче из ночного научного 
цикла Александра Гордона, рассказав «на полном серьёзе» о необычных ринограден-
циях, или носоходках, подав их изучение как сенсационное открытие. Вместе с Арми-
ном Свободой из Рурского университета в городе Бохум (Германия) она на страницах 
апрельского номера журнала «Природа» рассказала о замечательных фантастических 
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существах — плоде изощрённого воображения немецкого профессора Герольфа Штай-
нера (Фелдоянц, Зельбстандер, 2000)14.

И всё-таки на первом месте для неё была научная работа. С.Д. Степаньянц отлича-
лась высокой трудоспособностью и преданностью науке и того же требовала от других. 
Для неё не было дел более важных, чем профессиональные.

Л.Я. Боркин (ЗИН РАН),
С.Г. Денисенко (ЗИН РАН),

А.Л. Лобанов (ЗИН РАН),
И.С. Смирнов (ЗИН РАН)
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