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Введение 
Каждая наука имеет свою точку отсчета и свои вехи раз-

вития. Изучение истории экологических учений дает возмож-

ность понять, каким образом исследователям удалось выявить 

определенные, весьма важные закономерности устройства по-

пуляций, сообществ, экосистем, а также проанализировать 

причины неудач и обстоятельства, тормозящие развитие эко-

логической мысли.  

В данном пособии в исторической последовательности 

рассмотрены основные этапы развития экологии. Изложен 

фактический материал, который характеризует магистраль-

ную линию развития науки, раскрывает характер и уровень 

конкретных биологических знаний и представлений опреде-

ленной эпохи, на основе которых складывались и развивались 

ведущие концепции экологии. В качестве же важнейшего до-

стижения последних десятилетий, безусловно, следует счи-

тать разработку самой методологии, позволившей уверенно 

выяснять отдельные истины малого масштаба.  

Необходимость создания данного пособия обусловлена 

отсутствием обобщающих работ по истории экологии. Немно-

гочисленные крупные работы по истории науки очень уста-

рели или посвящены рассмотрению некоторых частных во-

просов. Статьи по соответствующей тематике разбросаны в 

десятках периодических изданий и сборников, многие из ко-

торых в настоящее время не доступны читателям. Поэтому в 

пособие включены отрывки из оригинальных научных трудов 

в области экологии, а также портреты многих ученых. 

В настоящее время история экологических учений рас-

сматривается в основном в трудах именитых ученых, и в част-

ности, Г.С. Розенберга, которые и послужили основой для 

написания данного учебного пособия. 

 Выражаем благодарность нашему учителю кандидату с.-х. 

наук, доценту Т.Е. Старковой за ценные советы и рекоменда-

ции при подготовке пособия. 
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1. Периодизация развития экологии 

 
Экология как биологическая дисциплина возникла в се-

редине XIX в., в самостоятельную науку превратилась только 

в первой половине XX в. Однако появлению экологии пред-

шествовала длительная предыстория. Накопление экологиче-

ских сведений началось с момента появления человека на 

Земле и тесно связано с первоначальным познанием растений, 

животных и условий окружающей среды. 

Всю историю развития экологии условно можно разде-

лить на пять этапов: 

1. Этап накопления экологических сведений о взаимо-

действии растений и животных со средой в рамках ботаники и 

зоологии. Этот этап продолжался с глубокой древности до 

конца XVIII в. 

2. Этап формирования экологических направлений в рам-

ках биологической и зоологической географии. Он продол-

жался с конца XVIII в. до середины XIX в. 

3. Этап формирования экологии растений и экологии жи-

вотных как наук об адаптации организмов к среде обитания. 

Данный этап продолжался с середины XIX в. до 20-х годов XX в. 

4. Этап становления экологии как общебиологической 

науки, являющейся теоретической базой охраны природы, 

продолжался с 20-х по 60-е года XX в. 

5. Этап развития глобальной экологии с выделением в ее 

рамках экологии человека. Начался с 60-х годов XX в. и про-

должается в настоящее время (Маглыш С.С., 2001). 

Большой интерес представляет периодизация истории 

экологии Г.С. Розенберга (2005). Она «привязана» к значимым 

для экологии датам и отображает смену в ней парадигм: 

Первый период – с древнейших времен до 1866 г. (дано 

определение понятия «экология» и обоснование ее в качестве 
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самостоятельной научной дисциплины). Это подготовитель-

ный период, период «наивной экологии», когда ее элементы 

появляются в трудах ботаников, зоологов и других естество-

испытателей. Характерная черта данного периода – отсут-

ствие собственного для экологии понятийного аппарата. 

Второй период – от 1866 г. до 1935 г. (дано определение 

понятия «экосистема»). Это период формирования факториаль-

ной экологии, вскрытие закономерностей отношения животных 

или растений к разнообразным абиотическим факторам. 

Третий период – с 1935 г. до начала 70-х годов. Это пе-

риод синэкологических исследований, когда на передний план 

вышло изучение взаимоотношений популяций в экосистемах. 

Основу исследований этого периода составляли семь положе-

ний: 

 оформление экологии как фундаментально-теорети-

ческой дисциплины; 

 представление о преимущественном нахождении при-

роды в равновесии; 

 синэкологический подход; 

 примат конкурентных отношений;  

 малый «вес» эволюционных факторов в развитии эко-

систем; 

 представление о дискретности экосистем. 

Четвертый период – с начала 1970-х до середины  1980-

х годов. В это время семи «тезам» третьего периода были про-

тивопоставлены соответствующие «антитезы»: 

 трудности в выявлении каких-то общих законов раз-

вития сообществ; 

 постоянные нарушения равновесных состояний; 

 вновь возросший интерес к популяционным (демэко-

логическим) исследованиям; 
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 отказ от конкуренции как основного фактора формиро-

вания сообщества; 

 изучение экосистем в их развитии (включая и эволю-

ционные факторы); 

 превалирование концепции континуума над концеп-

цией дискретности экосистем; 

 возросшая роль случайных факторов в объяснении 

структуры и динамики экосистем. 

Пятый период – последние 20 лет, когда наметилась тен-

денция объединения представлений детерминировано-попу-

ляционного второго периода, детерминировано – синэкологи-

ческого третьего и стохастическо – популяционного четвер-

того периода, что позволило говорить о начале становления 

истинно системного подхода к изучению экологических объ-

ектов.  

Г.С. Розенбергом в 2005 году предложен «Календарь эко-

логических событий», в котором в краткой форме освещены 

наиболее важные для становления экологии события, отмечен 

вклад отечественных и зарубежных ученых в развитие науки 

(Розенберг Г.С., 2005). 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 
 

1. Назовите принципы построения периодизации развития эколо-

гии. 

2. Перечислите основные этапы (периоды) развития экологии. 

3. Какие этапы (периоды) можно назвать подготовительными? 

Ответ обоснуйте. 

4. На каком этапе развития находится современная экология? 
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2. Первый этап. Начало накопления и обобщения 

 экологических сведений (…до конца XVIII в.) 

 
Начало истории экологии прослеживается с глубокой 

древности. Еще на заре становления человечества люди имели 

отдельные представления о повадках животных, образе их 

жизни, о сроках сбора растений, употребляемых для их нужд, 

о местах произрастания растений, о способах их выращивания 

и ухода за ними. Конечно, представления древнего человека 

об окружающей среде не носили научного характера и были 

не всегда осознанными, но с течением времени именно они по-

служили источником накопления экологических знаний. 

Первый этап развития науки начинался с накопления 

фактического материала и первого опыта его систематизации. 

Он самый длительный в истории экологии, поэтому его под-

разделяют на три периода: 

 – период античности; 

 – период средневековья; 

 – период эпохи Возрождения. 
 

2.1 Период античности  
 

В древних цивилизациях происходил стихийный сбор 

биологической информации, и существовали механизмы для 

ее обработки. Знания, которые были накоплены в Древнем 

Египте, Вавилонии, Индии и Китае, представляли собой бес-

спорные достижения человеческой мысли и опыта, но лишь 

греческая наука в ее высших проявлениях представляла собой 

качественно новый этап, к которому стало допустимым при-

менение термина «наука» в том смысле, в каком он понима-

ется в наше время. 

В VIII-VI веках до н.э. началось развитие и расширение 

греческой колонизации. Греки стали выходить за пределы 
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Эгейского моря, они появляются во всех прибрежных терри-

ториях Средиземного моря, в том числе и в Африке, а к VI-VII 

векам осваивают и Северное Причерноморье. Эти путеше-

ствия привели к существенному развитию географии, накоп-

лению данных о природе дальних стран. Появляются профес-

сиональные ученые-философы. Они собирали материалы по 

математике, астрономии, живой природе, медицине. Обычно 

их труды носили название «О природе», а учения назывались 

натурфилософскими. 

Ионийская школа 

Примерно в 600 г. до н.э. на берегах Эгейского моря, в 

Ионии, появилась натурфилософская 

школа, которая носила название ионий-

ской или милетской. 

По преданию одним из древней-

ших философов этой школы был Фалес 

Милетский. Философы ионийской 

школы (Фалес, Анаксимандр, Анакси-

мен) отвергали сверхъестественное, по-

лагая, что жизнь   Вселенной течет по 

строго определенному и неизменному 

пути. Каждое явление имеет свою причину, в свою очередь 

каждая причина неизбежно вызывает определенный эффект 

без вмешательства чьей-либо воли извне. 

По Фалесу, исходной субстанцией является вода, имею-

щая три состояния – твердое, жидкое и газообразное. Отсюда 

путь к пониманию тумана, облаков, дождя, града, снега, вод 

рек и озер. Без воды нет жизни. Все живое происходит из воды. 

Таким образом, ионийские философы постулировали един-

ство материи. Учения философов ионийской школы были про-

должены и развиты Анаксагором, Эмпедоклом и Демокритом. 

Фалес Милетский 

(624-547 гг. до н.э.) 
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К сожалению, у нас слишком мало сведений об этих 

древних философах, труды их утеряны, но имена сохранились, 

так же как и основа самого учения. 
 

Афинская школа 

Последующие философы Греции и их школы были на 

протяжении долгих лет связаны с Афинами, отсюда название 

школы. Здесь осуществилась преемственная связь Сократа с 

его учеником Платоном, учеником которого в свою очередь 

был Аристотель. 

Сократ и Платон известны как приверженцы идеалисти-

ческой диалектики. Большинство их работ посвящено изуче-

нию проблеме происхождения жизни и ее развития. Для нас 

наибольший интерес представляют труды Аристотеля. 

Именно во времена Аристотеля античная биология имела все 

четыре признака науки: это была осознанная деятельность; це-

лью этой деятельности являлось познание в чистом виде; изу-

чение природы было рационалистично; явления объяснялись 

без участия сверхъестественных сил.  

Аристотель родился на северо-восточной окраине древ-

негреческого мира – в Македонии в г. 

Стагира. По месту рождения, впослед-

ствии Аристотель получил свое второе 

имя Стагирит. В 367 г. до н.э., семнадца-

тилетним юношей Аристотель приехал 

в Афины и стал обучаться в Платонов-

ской Академии. Уже тогда многие отме-

чали недюжинные таланты молодого 

человека, обладающего к тому же само-

стоятельностью мышления и стропти-

вым нравом. Своеобразие мышления, а также высокое често-

Аристотель 

(384-322 гг. до н.э.) 
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любие Аристотеля предопределили довольно раннее его рас-

хождение с Платоном. Знаменитым стал афоризм Аристотеля 

«Платон мне друг, но истина дороже». В 347 г. до н.э., после 

смерти Платона, а также в связи с антимакедонскими настро-

ениями в Афинах, Аристотель покидает этот город, и некото-

рое время преподает философию в греческих городах Малой 

Азии. 

В 343 г. до н.э. он получает приглашение македонского 

царя Филиппа II и в течение восьми лет занимается воспита-

нием и обучением наследника престола, будущего великого 

полководца Александра Македонского. Обучение закончи-

лось в тот момент, как Александр стал царем, и потому Ари-

стотель покидает его и возвращается в Афины. Здесь в 336 г. 

до н.э. он открывает свою школу, которая располагалась в 

Афинах возле храма Аполлона Ликейского. С этой поры и 

школа Аристотеля получила название Ликей. Интересно, что 

от слова «Ликей» впоследствии было образовано слово «ли-

цей», как название определенного типа учебного заведения. В 

Ликее Аристотель преподавал практически до конца жизни. 

Аристотель принадлежит к числу самых разносторонних 

и глубоких древнегреческих философов. Его сочинения охва-

тывают все области знания того времени – от физики до лите-

ратуры и от политики до биологии. До нас дошло около 50 

книг Аристотеля и отрывки еще из сотни других его трудов. 

Основой биологических знаний той эпохи можно считать 

«Историю животных», написанную Аристотелем в 330-е годы 

до н.э. Сочинение включает в себя десять томов, и семь анато-

мических атласов. Эти труды были созданы гениальным уче-

ным на основе изучения огромного систематического матери-

ала. Они характеризуются конкретностью, доказательностью, 

вниманием к деталям наблюдений. 

http://click.begun.ru/kick.jsp?url=4vrJyJQYrEBBu678SeNjiycZUQF35li4u1wdz7SO2TpadDeO_uycBvkG47VYBTQNXgPMc8mWb5HIwD0F2uchfkJKOuBtpVisuuOVB72f8pfxlbBXpg9lMAaWjfuT-s0cFlBWWxHC46ESkGu23KQBvaE1wIRUvh0M98EwayLE3DPjt_DfcSwM4JSumLP93UIfX3Eyi_vpmQOT7a0hTOsajme4t92ukKLAJqmV0P_brMEOC_W6fGIk4ZJJyNkEGgLv1SA3M5CkREvb59RIPr0_jdUMfYETSsKvUPTGUlcaEPSv77hIqlmSfFX_w3QuZeKj1a3vincM3T9sL8zVIxMTq_0s5C7LQTHgiM-JdJl7E0kWH38IhEpWRkS-Xo2DFAvUK8c5jXfTVKHmahIuCjqUKPQ6oT4iq6j969-yYmffr1GFx0-XeCTM5cDVLeIBNxmeqpvqYnilVglZmABAsqPWrjpbGd2ObTZa
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Все животное царство Аристотель разделил на две 

группы: «животные с кровью» и «животные без крови» (Во-

ронцов Н.Н., 2001). Так как он утверждал, что все кровенос-

ные имеют спинной хребет, то эта классификация приближа-

ется к делению на позвоночных и беспозвоночных (нужно от-

метить, что деление на позвоночных и беспозвоночных пред-

ложено лишь Ламарком на рубеже XVIII-XIX веков).  

Среди «животных с кровью» Аристотель различал живо-

родящих (млекопитающих) и яйцеродных, куда отнес птиц, 

пресмыкающихся, амфибий и рыб. Царство бескровных жи-

вотных античный философ разделил на четыре группы: мягко-

телые, мягкоскорлупные, насекомые и черепокожие.  

Для нас же наибольший интерес представляет классифи-

кация животных по образу жизни и способу питания. По об-

разу жизни он разделил их на водных – обитающих в водной 

среде, и сухопутных. О пищевых отношениях птиц он писал 

так: «Птицы, имеющие кривые когти, мясоедны – таковы все 

роды орлов, коршунов, ястребы. Другие птицы червеядны, 

например, вьюрок, воробей. Есть птицы, которые живут, бу-

дучи плодоядными и травоядными, например, голубиные…» 

(цит. по Кузнецовой Н.А., 2001). Кроме того, Аристотель пи-

сал об избегании животными слишком жаркого и холодного 

сезонов, тем самым, указывая на влияние абиотических фак-

торов на живые организмы. 

Также ученый говорил о конкуренции у животных, о вза-

имовыгодных отношениях в природе. В буквальном смысле 

это звучало так: «Дружба и вражда у всех животных происхо-

дит в результате сходства и различия в пище и образе жизни» 

(цит. по Кузнецовой Н.А., 2001). 

Таким образом, исследуя живую природу, Аристотель 

сделал первый шаг к биологической систематике, задачей ко-

торой является описание и обозначение всех существующих и 
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вымерших организмов, а также их классификация по таксонам 

различного ранга. Основы этой науки будут заложены позже в 

работах Джона Рея и особенно Карла Линнея. 

После смерти Аристотеля его 

школу возглавил Теофраст (или Фео-

фраст). Он получил от Аристотеля в 

наследство всю его библиотеку, все ру-

кописи. Число учеников Теофраста, по 

показаниям древних, достигало 2000 

человек, и слава о нем далеко распро-

странялась за пределы Греции. Если 

Аристотеля называли первым отцом зо-

ологии, то Теофраста – первым отцом 

ботаники. Насчитывается  227 его тру-

дов. Из сохранившихся наиболее значимы для ботаники «Ис-

тория растений» и «О причинах растений». 

«История растений» состоит из девяти книг и по содер-

жанию соответствует морфологии, анатомии и систематике 

растений. Всего Теофрасту было известно около 400 растений. 

Он поделил все растительное царство на четыре отдела: дере-

вья, кустарники, многолетники и травы. В каждом отделе – две 

группы: дикие и возделываемые растения. Теофраст подробно 

рассмотрел многие важные теоретические и практические во-

просы: естественное и искусственное размножение растений, 

способы распространения семян, продолжительность жизни, 

болезни и «смерть» растений. 

Второй труд «О причинах растении» по содержанию соот-

ветствует теоретической и прикладной физиологии растении. 

Здесь Теофраст подробно разобрал влияние внешних условий – 

тепла, холода, ветров и почвы – на растения, преимущественно 

на деревья. Он указал на изменения, которые претерпевают рас-

тения, как под влиянием внешних факторов, так и под влиянием 

Теофраст 

(370-285 гг. до н.э.) 
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культуры. Также много внимания ученый уделил приемам воз-

делывания различных растений, способам прививок, купировок 

и другим прикладным вопросам садоводства и сельского хозяй-

ства. Все сочинение насчитывает шесть книг. 

Нужно отметить, что Теофраст был трансформистом. Он 

допускал возможность превращения одного вида растений в 

другой. В частности, ученый считал, что пырей может превра-

титься в пшеницу. 

Если Древняя Греция славилась развитием того, что мы 

сейчас называем фундаментальными науками, то Древний Рим 

дал обширную литературу в основном прикладного характера 

по агрономии и медицине. Так, более 

зрелые мысли экологической направ-

ленности высказал Плиний Старший 

(Гай Плиний Секунд), живший в I в.н.э. 

в Римской империи. В своей знамени-

той энциклопедии «Естественная исто-

рия», насчитывающей 37 томов, он про-

анализировал и обобщил основные 

научные труды античности по бота-

нике, зоологии, лесному хозяйству, 

описал 155 видов животных, не известных Аристотелю, дал их 

экологическую классификацию на наземных, водных и воздуш-

ных. Кроме того, Плиний Старший привел практические реко-

мендации по методам прививок растений, по обработке почвы и 

внесению удобрений. Но нельзя не сказать, что помимо собран-

ных фактов в трудах ученого немало басен и суеверий.  

Итак, за тысячелетний период развития античная циви-

лизация дала миру следующие важные естественно-историче-

ские идеи: 

 материальность мира; 

Плиний Старший 

(23-79 гг. н.э.) 
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 естественность происхождения жизни на земле; 

 возможность трансформации одних форм в другие; 

 градация форм от низших к высшим; 

 представление о целостности организма; 

 усложнение организации в процессе индивидуального 

развития. 
 

2.2 Период средневековья 
 

Средние века, как известно, характеризуются феодаль-

ной разобщенностью, низким уровнем производства и господ-

ством религии. Они мало дали для развития биологических 

наук. На органический мир широко распространялись мисти-

ческие взгляды. Естественно-научное и образное видение 

мира сливаются. Это не позволяет выделить в них собственно 

экологические или же биологические знания. Поэтому о науке 

можно говорить лишь условно. 

Застой и упадок в период средневековья наблюдался в 

большей степени в Европе. В это время Европа развивалась под 

давлением христианства. Связь строения организмов со средой 

толковалась как воплощение воли бога. Труды античной циви-

лизации подверглись уничтожению. Так, в конце    V в. была 

разрушена Александрийская библиотека, насчитывающая 700 

тысяч рукописей. Масса древних пергаментов была изрезана на 

изготовление псалтырей, а старые тексты были смыты. 

Лишь в позднее средневековье в 

Европе стали появляться новые веяния в 

науке. Так, в XIII в. появились много-

томные сочинения Альберта Великого, 

содержащие разделы о животных и о 

растениях. В своих трудах автор прида-

вал большое значение условиям произ-Альберт Великий 

(около 1200-1280 гг.) 
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растания растений, в частности почвенному и световому фак-

тору, рассматривал причины зимнего сна. 

Несколько иначе период средневековья протекал на Во-

стоке (Древняя Армения, Арабский мир, Византия). Так, в 

Древней Армении в IV-VII веках н.э. был осуществлен пере-

вод многих трудов античных авторов на армянский язык. Ар-

мянский ученый Лазар Перпеци в V в. описал животных и рас-

тения Араратской долины и других районов Армянского наго-

рья. Его современник Мовсес Хоренаци в V в. описал млеко-

питающих Армении (Воронцов Н.Н., 2001). 

Начало эпохи Возрождения в Армении датируется X-XI 

веками, поскольку Армения раньше Европы через Византию и 

арабов познакомилась с античным наследием. 

В VII-VIII веках многие труды 

античности были переведены и ара-

бами. Известным ученым этого пери-

ода в мусульманском мире был Абу 

Али Ибн Сина (Авицена). Он пре-

красно знал Аристотеля, излагал его 

идею о «лестнице существ», собрал 

множество сведений в области зооло-

гии. Кроме того, он писал о постепен-

ных процессах изменения Земли, тре-

бующих продолжительных периодов. 

В Византии в X в. было разработано руководство по аг-

рономии – Геопоника. В XIII в. написано специальное сочине-

ние о соколах, в котором было немало экологических и этоло-

гических сведений. 

Таким образом, основа мировоззрения этого периода – 

антропоцентризм – «Все создано для человека». 

 

Абу Али Ибн Сина 

 (Авицена) 

(980-1037 гг.) 
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2.3 Период эпохи Возрождения 
 

На смену средневековью приходит эпоха Возрождения. 

Уже с конца XV в. отмечается развитие капиталистического 

уклада жизни, сменяющего феодальное общество. Это вы-

звало огромный рост производительных сил, что повлияло на 

все сферы общественной жизни, вызвав значительный подъем 

в литературе, искусстве, науке. 

Великие географические открытия, обогатившие мир све-

дениями о новых растениях и животных из диковинных замор-

ских стран, способствовали развитию биологических наук. 

Накопление и описание фактического материала – характерная 

черта естествознания этого периода. Однако, несмотря на то, 

что в суждениях о природе господствовали метафизические 

представления, в трудах многих естествоиспытателей имели ме-

сто явные свидетельства экологических знаний. Они выража-

лись в накоплении фактов о разнообразии живых организмов, 

их распространении, в выявлении особенностей строения расте-

ний и животных, живущих в условиях той или иной среды. 

Много сведений экологического характера можно найти 

в этот период в трудах известных ботаников, первых система-

тиков. Они утверждали о зависимости 

растений от условий произрастания 

или возделывания. Так, Каспар (Гас-

пар) Баугин – швейцарский ботаник, 

описал около 6000 видов растений, за-

долго до Линнея использовал бинар-

ную номенклатуру для описания рода 

и вида растений. Он разделил расте-

ния на 12 книг, книга делилась на сек-

ции, секции, на роды, роды на виды. 

Каспар (Гаспар) Баугин 

(1560-1624 гг.) 
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Таким образом, элементы иерархичности системы, столь раз-

витой Линнеем, мы находим у его далекого предшественника. 

Нидерландский ботаник К. Клюзис, изучавший флоры 

Европы, Передней Азии и Индии, предложил разделить расте-

ния на несколько групп:  

 деревья, кусты, полукустарники;  

 луковичные;  

 не пахнущие;  

 хорошо пахнущие;  

 ядовитые; 

  папоротники, злаки, зонтичные др. 

Итальянский ботаник Андреа Цезальпино 

создал систему растений, основанную на 

строении семян и плодов.  

Фламандец Матиас Лобелий, путе-

шествовавший по странам Западной Ев-

ропы, предложил классифицировать рас-

тения по форме листьев.  

Французский ботаник Жозеф Турне-

фор собрал и описал свыше 1000 новых 

видов растений. Он является автором ис-

кусственной системы растений, осно-

ванной на строении венчика и охватив-

шей более 10000 видов. Интересно, что в 

этом периоде в трудах натуралистов, 

изучающих животных, наряду с описа-

нием многообразия форм и их система-

тизацией становится все более заметным 

интерес к изучению «истории жизни» жи-

вотных. Так, швейцарец Конрад Геснер в 

1551-1558 годах выпустил четыре тома «История животных». 

Андреа Цезальпино 

(1519-1603 гг.) 

Жозеф Турнефор 

(1656-1708 гг.) 
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Материал по томам делится по систематическому принципу 

(млекопитающие, рептилии и амфибии, птицы, рыбы и др.). 

Большое внимание в энциклопедии автор уделил влиянию 

климата на размеры животных. Французский натуралист 

Гийом Ронделе опубликовал сочинение «Естественная исто-

рия рыб», другой француз Пьер Белон выпустил «Естествен-

ную историю рыб» и «Естественную 

историю птиц». 

Связь живых организмов со сре-

дой более ярко выражена в трудах Р. 

Реомюра, А. Трамбле и Ж. Бюффона. 

Французский ученый Рене Антуан 

Реомюр в шеститомном труде «Мему-

ары по естественной истории насеко-

мых» (1734) приводит много сведений 

об условиях обитания насекомых, взаимоотношениях с расте-

ниями, побуждает исследовать живые существа в связи с усло-

виями их обитания. 

Швейцарский натуралист Абраам 

Трамбле, исследующий жизнь водных 

животных, приводит много фактов эко-

логического значения об образе жизни 

гидры и мшанок. Так, в книге «Мемуары 

к истории полипов» (1744) им приво-

дятся сведения о зависимости жизнедея-

тельности исследуемых организмов от 

температуры, обилия пищи; обращается 

внимание на взаимоотношения полипов 

с другими водными обитателями – рыбами, жуками, червями. 

 Французский естествоиспытатель Жорж Луи Леклерк 

Бюффон, автор труда «Естественная история» (1749), также 

Рене Антуан Реомюр 

(1683-1757 гг.) 

Абраам Трамбле 

(1710-1784 гг.) 
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 рассматривал связь организмов со средой. Работая в эпоху 

больших географических открытий, он мало путешествовал 

сам, но обрабатывал зоогеографические материалы, накоплен-

ные ранее и собранные его сотрудниками. Ученый уделял 

большое внимание влиянию внешних условий (климата, ме-

стообитаний, пищи) на изменение наружных признаков вида. 

В изучении организмов Бюффон прида-

вал большое значение познанию пова-

док животных, периодических явлений 

в жизни организмов. 

Карл Линней – шведский натура-

лист, создатель таксономической си-

стемы для растений и животных, в 

своих трудах подчеркивал ведущее 

влияние климатических условий для 

жизни организмов, отмечал необходи-

мость регулярных фенологических наблюдений, писал о под-

держании равновесии в природе. 

Много фактов экологического содержания было собрано 

натуралистами России – И.Г. Гмелиным, С. П. Крашенинни-

ковым, Г.В. Стеллером, И.И. Лепехиным, П.С. Палласом, В.Ф. 

Зуевым. Своими путешествиями они открыли для науки жи-

вотный и растительный мир нашей страны. 

И.Г. Гмелин путешествовал по Си-

бири, впервые описал чернозем и вечную 

мерзлоту. Результаты его исследований 

были опубликованы в книге «Флора Си-

бири» (1763). Г.В. Стеллер и С. П. Кра-

шенинников на примере природы Кам-

чатки провели множество наблюдений 

над образом жизни зверей, птиц и рыб. 

Карл Линней 

(1707-1778 гг.) 

Иоган Георг Гмелин 

(1709-1755 гг.) 
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Результаты их наблюдений были опубликованы в трудах – «О 

морских животных» (Стеллер Г.В., 1753), «Описание земли 

Камчатки» (Крашенинников С.П., 1751) и др. 

И.И. Лепехин был руководителем одной из академиче-

ских экспедиций, которая исследовала Поволжье, Урал и Се-

вер Европейской части России. Он дал 

сравнительную характеристику при-

родных зон земного шара, указал на за-

висимость распространения растений 

от различных климатов. Им описаны 

растительные ландшафты, свойствен-

ные разным географическим поясам 

(растительность пустынь, тропиков, 

умеренных и северных широт), отме-

чено своеобразие растительных груп-

пировок в разных топографических 

условиях. Лепехин одним из первых 

указал на сходство горной растительности с растительностью 

высоких широт при отличиях флористического состава. 

Значительными явились также 

труды П.С. Палласа. Он возглавлял экс-

педицию в центральную область России, 

районы Нижнего Поволжья, Прикаспий-

ской низменности, Урала. Результаты 

его исследований опубликованы в труде 

«Путешествие по различным провин-

циям Российского государства» (1773). 

Паллас первый предпринял попытки 

экологического районирования террито-

рии – деление Урала и Сибири по районам в зависимости от рас-

тительного покрова. В своем капитальном труде «Зоогеогра-

фия» (1773) ученый описал образ жизни 151 вида млекопитаю-

щих и 425 видов птиц, биологические явления: миграцию, 

спячку, взаимоотношения родственных видов и т.д. 

Иван Иванович  

Лепехин 

(1740-1802 гг.) 

Петр Симон Паллас 

(1741-1811 гг.) 
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В.Ф. Зуев участвовал в экспедициях под начальством 

П.С. Палласа, написал ряд работ по зоологии, главным обра-

зом по систематике рыб; изучал влияние факторов окружаю-

щей среды на температуру тела животных. Кроме того, Зуев 

является автором первого отечественного учебника экологи-

ческого профиля для всеобщего образования по естествозна-

нию в школе – «Начертание естественной истории» (1786). 

Из плеяды отечественных натурали-

стов и путешественников XVIII в. нельзя 

не отметить труды М.В. Ломоносова и 

А.Т. Болотова. Так, М.В. Ломоносов рас-

сматривал влияние среды на организм. В 

работе «О слоях земных» (1763) он пи-

сал: «…напрасно многие думают, что 

всё, что мы видим, сначала создано твор-

цом…» (цит. по Воронцову Н.Н., 2001). 

По останкам вымерших животных (мол-

люсков и насекомых) Ломоносов кон-

струировал условия их существования в прошлом. Кроме того, 

он опроверг теорию катастроф Кювье (считавшего, что исчезно-

вение одних видов и появление других на той же территории 

объясняется резким изменением условий жизни, переселением 

животных из соседних районов, не подвергшихся катастрофам). 

А.Т. Болотов – первый русский ученый – 

агроном, один из крупнейших деятелей 

сельскохозяйственной науки XVIII века. 

Им выявлено огромное количество фак-

тов из жизни растений, их взаимоотноше-

ния со средой. Он утверждал, что важней-

шими факторами, влияющими на произ-

растание растений, являются состав и свойства почвы, метео-

рологические условия, особенности рель-

ефа и экспозиции склонов. Именно Боло-

тов впервые в истории науки сформировал 

Михаил Васильевич  

Ломоносов 

(1711-1765 гг.) 

Андрей Тимофеевич 

Болотов 

(1738-1833 гг.) 
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основные принципы теории минерального питания растений, 

опровергнув тем самым господствующую в XVIII в. водную 

теорию питания растений. Большую научную ценность пред-

ставляет проведенное ученым исследование влияния на разви-

тие и урожайность растений различных видов удобрений, вно-

симых в разные виды почв. Много работ ученый посвятил изу-

чению биологических особенностей сорных растений, спосо-

бов их размножения и отношения со средой обитания; разра-

ботал методы борьбы с сорной растительностью (Макаров 

И.П., 1989). 

*  *  * 

Таким образом, по мере развития зоологии и ботаники 

происходило накопление фактов экологического содержания, 

свидетельствующее, что к концу XVIII в. у естествоиспытате-

лей начали складываться элементы особого, прогрессивного 

подхода к изучению явлений природы, изменений организмов 

в зависимости от окружающих условий и о многообразии 

форм. Вместе с тем экологических идей как таковых еще нет, 

начала лишь складываться экологическая точка зрения на изу-

чаемые явления природы. 
 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. На какие периоды делится первый этап развития экологии? 

Дайте их краткую характеристику. 

2. Назовите натурфилософские школы Древней Греции, их пред-

ставителей.  

3. Почему принято называть «отцом зоологии» Аристотеля, а «от-

цом ботаники» Теофраста? Приведите примеры их сочинений. 

4. Охарактеризуйте состояние науки в период средневековья. 

5. Какие классификации растений были предложены учеными пе-

риода эпохи Возрождения? 

6. Назовите имена ученых, чьи труды посвящены: 

- изучению влияния условий среды на организмы; 

- описанию образа жизни животных. 

7. Назовите наиболее распространенное название трудов ученых 

первого этапа развития экологии. Чем это объясняется? 

8. Какой вклад в развитие экологии внес А.Т. Болотов? 
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3. Второй этап развития экологии 

(с конца XVIII до середины XIX вв.) 

 

3.1 Формирование экологических направлений 

в биогеографии 

 

Накопление фактов географических открытий сменилось 

периодом детальной обработки собранных материалов. Благо-

даря накопленному научному материалу о растительном и жи-

вотном мире различных материков земного шара стала форми-

роваться наука биогеография, появление которой считается 

началом второго этапа развития экологии. 

Биогеография – наука, изучающая закономерности гео-

графического распространения растений и животных, а также 

характер флоры и фауны отдельных территорий. Биогеогра-

фия состояла из двух разделов: ботаническая география и зоо-

логическая география. В рамках этих разделов экологические 

сведения анализировались и на основании этого формирова-

лись экологические направления. 

Основы ботанической географии (географии растений) 

заложены А. Гумбольдтом. 

Биография ученого 

Александр Фридрих Вильгельм 

Гумбольдт прожил на свете 90 лет. Ро-

дился в 1769 г. в Берлине. С 1787 г. зани-

мался изучением экономических наук во 

Франкурском университете, затем пере-

велся в Геттингенский университет для 

изучения права, филологии, истории и 

культуры античного мира. Здесь он по-

знакомился с натуралистом Георгом 

Форстером. Дружба с Форстером послу-

жила для Гумбольдта школой для его 

Александр Фридрих 

Вильгельм Гумбольдт 

(1769-1859 гг.) 
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дальнейших путешествий и исследований. В 1791 г. он пере-

шел во Фрейбергскую горную академию для занятий минера-

логией. В 1792 году он получил диплом о высшем образова-

нии. Его сразу назначили асессором по горной промышленно-

сти, а несколько позже высшим горным чиновником. На госу-

дарственной службе он пробыл пять лет (Калесник С.В., 1959). 

В 1799 г. Гумбольдт отправился в путешествие в Аме-

рику. Он отлично владел знаниями по физике, геологии, мине-

ралогии, ботанике, зоологии, метеорологии. Умел работать с 

астрономическими приборами, владел испанским, француз-

ским и английским языками. Пятилетнее американское путе-

шествие принесло огромные научные результаты. Гумбольдт 

привез гербарий, в котором было 6200 видов растений, из них 

половина новых, никем не описанных. По возвращению на ро-

дину он был избран в академики. 

Результаты путешествия Гумбольдта вышли в свет в 30 

томах, 15 из них посвящены ботанике. На публикацию своих 

трудов ученый истратил все свое состояние. 

Гумбольдту удалось совершить путешествие и по Рос-

сии. В 1829 г. он прибыл в Петербург, оттуда отправился в 

Москву и Нижний Новгород. Также он побывал в Казани, 

Перми и Екатеринбурге, Оренбурге, Самаре и Астрахани. 

Всего его путешествие длилось шесть месяцев. Он писал о 

России: «Почти никогда в течение моей беспокойной жизни я 

не в состоянии был собрать в короткое время на огромном 

пространстве такую массу наблюдений и идей». 

А. Гумбольдт выявил теснейшую связь растительности с 

условиями географического обитания, констатировал зависи-

мость современного облика и географического распределения 

растительности от истории растительности и вообще от исто-

рии земной поверхности. Именно Гумбольдт осуществил пе-
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реход от изучения отдельных растений к познанию раститель-

ного покрова как некоторой целостности. Весь растительный 

покров Земли он разделил на растительные области, выделе-

ние которых ставил в зависимость от климатических факто-

ров. Гумбольдт обосновал идею горизонтальной зональности 

и вертикальной поясности растительности, ввел понятие о фи-

зиономических типах организмов, чем фактически начал 

очень важное в экологии учение о жизненных формах. 

Среди многочисленных растений земного шара он разли-

чал общественные растения и одиночные. «Общественные 

растения» – соединенные общественно подобно муравьям и 

пчелам, они покрывают громадные пространства, не допуская 

на них других, от них отличающихся растений. «Одиночные» 

– растут одиночно и рассеяно. 

Основные труды А. Гумбольдта: 

 «Идеи о географии растений»; 

 «Идеи о физиономичности растений»; 

 «Картины природы»;  

 «Космос». 

В работах ученого присутствует глубокое комплексное 

понимание природных явлений. В целом ряде трудов, напри-

мер, в «Картинах природы», особенно в книге «Космос» четко 

прослеживается выдвигаемая автором идея о взаимосвязи и 

единстве всех процессов, совершаемых в живой природе. Во 

взаимодействии между элементами материального мира 

(среди них физические – это температура, свет, воздух) Гум-

больдт видит причину, обуславливающую специфическое раз-

витие живых существ в разных областях земной поверхности. 

Поэтому он рекомендует, чтобы «явления изучались в связи, и 

природа рассматривалась как единый, во всех частях связан-

ный организм». 
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В целом, труды А. Гумбольдта оказали большое влияние 

на формирование экологического мышления у натуралистов 

начала XIX в. и сыграли огромную роль в развитии биологи-

ческих, физико-географических и прикладных наук. Уже при 

жизни Гумбольдта вышло несколько крупных работ, развива-

ющих и конкретизирующих его идеи. 

Большие исследования в этом 

направлении были проведены отцом и 

сыном Декандолями. Огюст Пирам Де-

кандоль (отец) в книге «Очерк началь-

ной географии растений» (1820) впервые 

дал определения таким важным поня-

тиям, как «местообитание», «местона-

хождение», «полезные температуры». 

Альфонс Декандоль (сын) в «Географии  

растений» (1855) привел классификацию 

местообитаний, основываясь на многообразии факторов 

внешней среды: температуры, света, влажности, качества 

почвы. Так, он выделил следующие местообитания растений: 

 скалы; 

 каменистые россыпи, стены; 

 леса; 

 луга; 

 песок; 

 сухие торфяники; 

 обработанные торфяники; 

 морская вода; 

 пресная вода; 

 болота; 

 края дорог и др. 

Огюст Пирам  

Декандоль 

(1778-1841 гг.) 

Альфонс Луи Пьер  

Пирамю́ Декандо́ль  

(1806-1893 гг.) 



28 

 

Так как А. Декандоль считал, что ограничителями рас-

пространения растений являются климатические факторы 

(тепло, свет, количество и распределение осадков), он разде-

лил все растения на: 

 гидромегатермы (требующие много тепла водолюбы); 

 ксерофилы (сухолюбы); 

 мезатермы (требующие умеренного тепла); 

 микротермы (свежелюбивые); 

 гекистотермы (холодолюбивые). 

Кроме того, А. Декандоль установил, что для растений 

важна не средняя температура сама по себе, а суммарная тем-

пература периода вегетации. Он полагал, что наибольшее зна-

чение имеет температура в период цветения, учитывал темпе-

ратуру грунтовых вод и почвы. Он положил начало система-

тическому изучению влияния экспозиции склона гор на гра-

ницы распространения растений, рассматривал приурочен-

ность отдельных растений к различным видам почв. 

А. Декандоль был одним из первых, кто обратил внимание 

на повышенную экологическую пластичность растений по срав-

нению с животными. Он считал, что животные благодаря своей 

подвижности могут уйти из мест с неблагоприятными для них 

условиями, в отличие от «закрепленных растений». Он писал: 

«Растения не выбирают условия среды, они выдерживают их 

или умирают. В результате каждый вид, живущий в определен-

ной местности, при известных условиях представляет как бы 

физиологический опыт, демонстрирующий нам способ воздей-

ствия теплоты, света, влажности и столь разнообразных моди-

фикаций этих факторов» (цит. по И.Н. Пономаревой, 1994). 

Обилие наблюдений над зависимостью растений от усло-

вий произрастания позволило О. Декандолю свести их во-

едино под общим наименованием «эпирреология». 
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В 20-х годах XIX в. возникло понятие формации как 

группировки растений, определяющей внешний облик расти-

тельного покрова. Стали производиться описания раститель-

ных формаций различных географических и административ-

ных районов. 

В России изучение связи расти-

тельности с условиями местности про-

водилось еще в XVIII в. Замечательные 

описания такого рода содержались в 

знаменитом труде С.П. Крашенинни-

кова «Описание земли Камчатки» 

(1755); много ценных наблюдений со-

держали работы А.Т. Болотова (см. 

эпоха Возрождения). 

К первой половине XIX столетия 

относится начало геоботанического ис-

следования в России. Еще в 1837 г. Теецман изучил степную 

растительность национального заповедника Аскания-Нова, 

впервые применив методику пробных площадок. Он отмечал 

покрытие растениями почвы, зарисовывал геоботанические 

профили. В 1840 г. Корнисс при исследовании степей Мели-

топольского уезда дополнил методику Теецмана весовым ана-

лизом растительности. 

Основоположником географии 

животных принято считать англий-

ского ученого А. Уоллеса. Он выде-

лил шесть зоогеографических обла-

стей по распространению сухопутных 

животных: 

 австралийская; 

 индийская;  

 эфиопская;  

Степан Петрович  

Крашенинников 

(1713-1755 гг.) 

Альфред Рассел  

Уоллес  

(1823-1913 гг.) 
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 неотропическая;  

 неарктическая;  

 палеарктическая.  

Развитию данного направления способствовали труды 

зоогеографов. Так, немецкий географ Г. Бергхаус в 1851 г. 

предложил зоогеографическое районирование на основе рас-

пространения хищных млекопитающих. Он утверждал, что 

жизнь млекопитающих зависит от физических факторов, в 

особенности от тепла и влаги. Они обуславливают вместе с 

тем существование растений и поэтому влияют на животных 

как прямо, так и косвенно. Хищники же, находясь в непосред-

ственной зависимости и от климата, и от своих жертв, как бы 

интегрируют совокупное воздействие этих агентов природы. 

Таким образом, Бергхаусу удалось отметить значение не 

только климатических условий, но и биотических отношений. 

Капитальной эколого-зоогеографической сводкой яви-

лась трехтомная монография «Географическое распростране-

ние животных» (1853) чешского зоолога Л. Шмарды. Характер 

распространения животных он объяснял воздействием на них 

условий среды – тепла, света, воздуха, питания, характера ме-

стообитания. 

В 30-50 годах усилия ученых были сосредоточены пре-

имущественно на накоплении экологических данных по от-

дельным видам и районам. Так, Э. Менетрие в 1832 г. привел 

сведения о вертикальном распределении животных в горах 

Кавказа. А.Д. Нордман (1840), описывая степную фауну, 

усмотрел причины ее особенностей в физико-географических 

условиях, а изменения внешних признаков животных объяс-

нял влиянием климата и.д.  

Значительный шаг вперед в этом направлении составили 

труды Э.А. Эверсмана. В труде «Естественная история Орен-
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бургского края» (1840) наряду с фактическим материалом со-

держатся теоретические обобщения. Центральной идеей 

Эверсмана было представление о тесной зависимости суще-

ствования животных от общей сово-

купности географических условий. Он 

в числе первых обратил внимание на 

географическую зональность природ-

ных явлений, четко поделил факторы 

среды на абиотические и биотические, 

привел ряд примеров борьбы и конку-

ренции между организмами, между 

особями одного и разных видов. 

Большое внимание Эверсман уде-

лял практически важным вопросам. Им опубликовано много 

интересных данных о пользе и вреде различных животных, 

биологическом методе борьбы с вредителями, значении ряда 

видов для промысловой и спортивной охоты, способах их до-

бывания. Яркий экологический оттенок носит описание им 

грызунов. Здесь упоминаются такие специфические черты их 

экологии, как высокая плодовитость и кратковременное суще-

ствование, массовое размножение и повальная гибель, тесная 

взаимосвязь с хищниками, вредная деятельность. 

 Изучение образа жизни животных в связи со средой оби-

тания было настолько масштабным, что возникла необходи-

мость присвоить этому направлению особое наименование. 

Так, голландский ученый И. Ван-дер-Хевен в «Руководстве по 

зоологии» (1828) предложил различать «историю животных» 

и «зоономию». Французский натуралист И.Ж. Сент-Илер, по-

добно ряду других его современников, руководствовавшийся 

идеями о неразрывной связи организмов со средой и непре-

рывности изменений, происходящих в живых существах, в 50-

Эдуард Александрович 

Эверсман 

(1794-1860 гг.) 
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е годы выделил в зоологии особый раздел – «этологию» (от 

греческого слова aetnos – характер, обычай, место обитания, 

родина). Предметом этологии Сент-Илер считал изучение от-

ношений между животными, организованными в семьи, стаи, 

«сборища и сообщества» (Новиков Г.А., 1972). 

Таким образом, в первой половине XIX в. четко опреде-

лились два экологических направления в биогеографии. В фи-

тогеографии, или ботанической географии – это экология рас-

тений, в зоогеографии – экология животных.  

Если одним из первых основателей экологии растений по 

праву можно считать А. Декандоля, то основоположником 

отечественной экологии животных справедливо считать К.Ф. 

Рулье. Список трудов Рулье насчитывает 126 сочинений. Из 

них наибольшее значение для теории экологии имеют:  

 «Сомнения в зоологии как науке» (1841); 

 «О влиянии наружных условий на жизнь животных» 

(1845); 

 «Зообиология» (1850). 

В отличие от других ученых, Рулье 

не только обособил круг вопросов, изу-

чаемых экологией, он дал ей особое 

название, определил ее задачи и место 

среди других наук, раскрыл основные 

закономерности и наметил пути внедре-

ния этих знаний в практику (Алексеев 

В.А., 1958). 

Преподавая зоологию в Москов-

ском университете, Рулье наряду с чте-

нием морфологии, анатомии и физиоло-

гии животных излагал слушателям курс «зооэтики» (от греч. 

etos – обычное местопребывание, жилище, привычка). Этим 

Карл Францевич  

Рулье 

(1814-1858 гг.) 
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термином он назвал область знаний, которую Э. Геккель спу-

стя 20 лет (1866) назвал экологией (от греч. oikos – дом, жи-

лище). Именно слова «дом», «жилище», «местообитание» уче-

ные использовали для определения имени новой биологиче-

ской науки, исходя из её содержания. Позже, в 1850 г. Рулье 

заменил термин «зооэтика» на «зообиологию». Под таким 

названием читаемый им курс вышел в свет как литографиро-

ванное издание для студентов Московского университета. Со-

держание зообиологии он определил как отдел зоологии, изу-

чающий «многообразные явления образа жизни животных». 

Излагая основы этой науки, ученый осветил вопрос о жизни 

организмов под влиянием внешних условий, характеризовал 

условия среды, дал описание разных типов местообитаний, 

рассматривал многообразие форм взаимоотношений организ-

мов в природе, изложил законы географического размещения 

животных. Все указанные выше вопросы являются предметом 

пристального внимания в современной экологии. 

Рулье предвосхитил положения современной нам эколо-

гии особей и биоценологии. Во взаимоотношениях организма 

со средой он различал проявления «жизни общей» и «жизни 

особной». К явлениям «жизни общей» он отнес взаимоотно-

шения родителей и потомства, отношение животного к живот-

ным одинакового с ним вида, отношения животных к другим 

животным, отношение животных к растениям, отношения рас-

тений к животным, отношения животных к земле (почве), от-

ношение животных к человеку и наоборот. Явления «жизни 

особной» – явления, обнаруживающие отношения животных к 

внешним мировым деятельностям: добывание воздуха, пищи, 

выбор и постройка жилища и т.д. Рулье было известно нали-

чие в пределах вида отдельных популяций. Он писал, что 

«сводная единица есть соединение особей данного околодка 
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или урочища – община, которая более особи, но менее науч-

ной единицы – вида» (цит. по Новикову Г.А., 1972). 

Следует подчеркнуть, что Рулье считал человеческую де-

ятельность в природе важным экологическим фактором, осу-

ществляющим большие изменения в ней. На конкретных при-

мерах он показал прямое и косвенное влияние человека на жи-

вотных. Он писал: «…С одной стороны, человек изменяет фи-

зические условия, посреди которых живут растения и живот-

ные – почву, болота, воды, леса, а тем изменяет приволье в 

пище, приюте и климате для животных. Так, достоверно из-

вестно, что в приволжских губерниях, приметных уменьше-

нием лесов, приметно изменился и характер времен года – 

лето сделалось жарче, а зима холоднее, и что, конечно, должно 

отразиться на количестве, на качестве и на образе жизни при-

волжских животных, по крайней мере, тесно привязанных к 

приволжским местностям….С другой стороны, человек ино-

гда действует и непосредственно на само животное, находя в 

нем или врага, или пищу. При этом часто сокращает число жи-

вотных, а иногда оно исчезает и всем родом – вырождается…» 

(цит. по Пономаревой И.Н., 1994). 

Рулье обстоятельно разработал методические принципы 

экологии. Он подчеркивал, что глубокое познание животных 

может быть достигнуто, лишь исходя из представлений об их 

неразрывной связи со средой обитания. При изучении эколо-

гии видов объектом могут служить не только отдельные 

особи, но и «общины» (популяции). Наряду с экологией видов 

необходимо изучать и сообщества. В центре внимания, считал 

Рулье, должна находиться динамика изучаемых объектов и яв-

лений. Предпочтение следует отдавать длительному стацио-

нарному комплексному изучению местной фауны; наблюде-

ния в природе желательно сочетать с лабораторными экспери-

ментами, призванными вскрыть наиболее существенные связи 
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организма с факторами среды. Кроме того, нужно стремиться 

к использованию данных сельскохозяйственной практики. 

Это последнее обстоятельство следует особенно подчеркнуть, 

так как Рулье положил начало непосредственному внедрению 

знаний экологии в практику. Он занимался изучением вред-

ных насекомых, вопросами акклиматизации, одомашнивания 

и др. Его работа «О земляном черве, поедавшем озимь в 1846 

г.» является отличным практическим руководством в борьбе с 

массовой вспышкой озимой совки. На страницах этого труда 

Рулье рассмотрел причины массового появления вредителя, 

характер нарастания численности и привел рекомендации по 

способам борьбы с совкой. В их числе автор указал не только 

агротехнические, механические, химические, но и биологиче-

ские средства. 

Идеи Рулье нашли воплощение в работах его ученика 

Н.А. Северцова. Одной из первых среди них была его книга 

«Периодические явления в жизни зверей, птиц и гад Воронеж-

ской губернии» (1855). В сущности, это было первое в России 

специальное экологическое исследование. Северцова как и 

Рулье, современники считают основоположником отечествен-

ной экологии животных. 

В своем исследовании Н.А. Северцов исходил из теоре-

тических представлений Рулье, а также К.М. Бэра, А.Ф. Мид-

дендорфа, А.Д. Нордмана, Э.А. Эверсмана, К. Глогера и дру-

гих ученых, стоящих на экологических позициях. Учёный не 

ограничился отдельными наблюдениями и высказываниями в 

экологическом духе, он осуществил глубокий, разносторон-

ний экологический анализ животного мира, приуроченного к 

обширной и разнообразной территории лесостепи с ее причуд-

ливым смещением многих ландшафтов, богато населенных то-

гда животными. 
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Н.А. Северцов придал своему ис-

следованию динамический характер, 

проследив изменения группировок 

наземных позвоночных на протяжении 

ряда лет, по сезонам, в течение суток и 

выявив тесную взаимную связь между 

ними. Благодаря этому работа приобрела 

синэкологический аспект. Суть методов 

исследований ученого сводилась к сле-

дующему: необходимо изучать живот-

ных в тесном динамическом взаимодей-

ствии друг с другом и с окружающей средой путем многолет-

них стационарных исследований на достаточно обширном и 

разнообразном по ландшафтным условиям пространстве. Ос-

новное внимание при этом должно быть сосредоточено на 

группировках животных, свойственных сравнительно неболь-

шим типичным участкам местности. Жизнь этих группировок 

и отдельных видов следует изучать в процессе развития при-

роды. Подобного рода подход к познанию животного мира 

был совершенно новым для зоологии, так как до того времени 

никто, кроме Эверсмана, не ставил перед собой столь широ-

ких, сложных и оригинально задуманных задач. 

К сожалению, книгу Северцова не перевели ни на один 

из иностранных языков, и она осталась неизвестной подавля-

ющему большинству зарубежных зоологов, не оказав долж-

ного воздействия на формирование мировой экологии. Однако 

в истории отечественной науки его труд сыграл важную роль. 
 

*  *  * 

Таким образом, ученые второго этапа развития экологии 

анализировали закономерности связей организмов и среды, вза-

имоотношения между организмами, явления приспособляемости 

Николай Алексеевич 

Северцов  

(1827-1885 гг.) 
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и приспособленности. Однако разрешение этих проблем, как и 

дальнейшее развитие науки экологии, могло произойти лишь на 

базе эволюционного учения Ч. Дарвина. 
 

3.2 Возникновение и развитие представлений  

об изменяемости живой природы (переход к III этапу) 
 

Основой общебиологических представлений большин-

ства натуралистов на протяжении XVII-XIX веков оставалась 

концепция постоянства или неизменяемости видов. Лишь в 

трудах отдельных натуралистов и философов XVII, и осо-

бенно XVIII в., можно встретить высказывания, выходящие за 

рамки метафизических представлений. Правда, они остава-

лись разрозненными и не выливались в сколько-нибудь опре-

деленное представление о развитии органического мира, но 

они представляют немалый интерес, так как помогают понять 

сложный, противоречивый и медленный процесс познания, 

который привел, в конце концов, к открытию эволюции орга-

нического мира. Только в очень редких случаях такие выска-

зывания несли в себе элементы подлинного исторического 

подхода к природе, в большинстве же случаев они содержали 

истолкование того или иного явления или его отдельных сто-

рон, не затрагивая общего убеждения в неизменяемости и из-

начальной целесообразности всего сущего.  

Итак, в трудах ученых XVII-XVIII веков можно выделить 

следующие представления об изменяемости органического 

мира (Поляков И.М., 1972): 

 допущение изменяемости видов в ограниченных пре-

делах под воздействием внешних условий, упражнения и не 

упражнения органов и гибридизации; 

 идея естественной группировки организмов, есте-

ственного сродства и представление о том, что определенные 

группы видов могли произойти от общих родоначальников; 
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 мысль о значении фактора времени в изменении орга-

низмов; 

 идея последовательности форм, выраженная представ-

лением о «лестнице существ» (и в этой связи обнаружение па-

раллелизма между ступенями зародышевого развития и ступе-

нями усложнения животного мира); 

 идея «прототипа» и единства плана строения организмов; 

 допущение возможности резких превращений (транс-

формаций) одних органов в другие;  

 идея естественного возникновения организмов путем 

самозарождения. 
 

Допущение ограниченной изменчивости видов 
 

Мысль о том, что органические формы могут изменяться 

под влиянием разнообразных условий внешней среды – кли-

мата, пищи, почвы, под влиянием упражнения и не упражне-

ния органов, одомашнивания, гибридизации, причуд наслед-

ственности и т.п. – была довольно широко распространена в 

XVI-XVIII вв. Так, Ф. Бэкон, Д. Рей, Р. Морисон (XVI-XVII 

вв.) и другие высказывали мнение о том, что виды могут изме-

няться под влиянием культуры, при изменении климатических 

и почвенных условий. Лемниус, Скалигер, Клюзис полагали, 

что изменение типичной формы может произойти в результате 

унаследования какого-либо нового приобретенного признака. 

К. Линней считал, что виды могут изменяться под влия-

нием климата и почвы, а также в результате гибридизации: пу-

тем скрещивания разных видов могут возникать новые виды, 

которые в строении цветка будут в известной мере походить 

на мать, в строении листвы – на отца. Кроме того, он был скло-

нен допускать, что современные виды явились продуктом ги-

бридизации каких-то исходных форм. 
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В ограниченных пределах изменение растительных ви-

дов путем естественной гибридизации допускал и А.Т. Боло-

тов: «Случаи опыления рылец пыльцой других пород подают 

средство натуре зародить в тех цветках уже не такие семена, 

какими бы по природе своей быть надлежало, а другие, спо-

собные производить от себя породы, совсем новые и до того 

небывалые» (цит. по Полякову И.М., 1972). 

Об изменяющем влиянии климата (указывая на измене-

ние лошадей), пищи (отмечая ее воздействие на «внутреннюю 

форму» желудка овцы), доместикации (приписывая ей образо-

вание таких признаков, как различные формы ушей у собак, 

альбинизм и др.) писал Бюффон. Особую роль в изменении ви-

дов он приписывал гибридизации. По Бюффону, близкие виды 

«по-видимому, отделились друг от друга благодаря воздей-

ствию климата, пищи и продолжительности времени, которое 

производит всевозможные комбинации и выявляет все спо-

собы изменения, усовершенствования и перерождения». Он 

писал: «Нет ничего невозможного, ничего нарушающего по-

рядок природы в том, что все животные Нового Света отлича-

ются от животных Старого Света, от которых они некогда по-

лучили начало» (цит. по Полякову И.М., 1972). Бюффон пола-

гал также, по мере изменения климата на Земле высокоорга-

низованные животные перерождались в менее совершенные 

формы. 

Значительно ближе других к идее развития органиче-

ского мира подошел Д. Дидро. В 70-е годы XVIII в. он писал: 

«Не надо думать, будто они (животные) были всегда и будто 

они останутся всегда такими, какими мы их наблюдаем те-

перь. Это – результаты протекшего огромного времени, после 

которого их цвет и их форма, кажется, остаются в стационар-

ном состоянии. Но так лишь кажется». Также Дидро считал, 
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что общий порядок вещей постоянно изменяется. Причины из-

менений он видел во влиянии условий окружающей среды, а 

также в упражнении и не упражнении органов: «Организация 

определяет функцию и потребности. Иногда потребности вли-

яют на организацию; это влияние может быть настолько ве-

лико, что иногда порождает органы и всегда изменяет их…» 

(цит. по Полякову И.М., 1972). 

Изменчивость форм как в результате случайных отклоне-

ний «во внутреннем предрасположении» животных, так и осо-

бенно под влиянием изменения климата допускал и     П.Ж. 

Кабанис, причем он считал, что приобретаемые признаки 

наследуются. Он допускал также и возможность изменения в 

широких пределах природы человека: «Человек, – писал Каба-

нис, – как и другие животные мог претерпеть многочисленные 

видоизменения, может дать существенные трансформации на 

протяжении многих прошедших веков» (цит. по Полякову 

И.М., 1972). 

Примерно тех же идей придерживался Ж.К. Деламетри 

во второй половине XVIII в. Изменения, возникшие под влия-

нием внешней среды и упражнения органов, считал он, накап-

ливаясь, могут привести к тому, что возникнет такая большая 

разница между этими индивидуумами, что их нельзя будет от-

нести к одному виду. Человека он называл «усовершенство-

ванной обезьяной». 
 

Представление о «естественном сродстве»  

и «общих родоначальниках»  
 

Существенную роль в подготовке эволюционного учения 

играло обнаружение определенного соподчинения видов и 

различной степени близости между ними. Это не могло не 

привести в конечном итоге к вопросу о причине близости 

между различными видами. 
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Систематики XVIII в. постепенно приходят к пониманию 

различия между искусственной и естественной системами и к 

идее ступенчатого многообразия организмов. Накопление ма-

териала о близости различных видов и об их иерархической 

соподчиненности вызывало у некоторых натуралистов пред-

положение, что те или иные группы видов могли иметь общих 

родоначальников. 

 Так, французский ботаник    П. Маньоль допускал реаль-

ное родство в пределах семейства. Маршан говорил о «главах 

каждого рода», т.е. исходных формах всех видов того или 

иного рода. Бюффон говорил об «общих родоначальниках» 

для целых семейств. Он допускал, например, что у млекопита-

ющих могло быть 38 таких родоначальных форм. 

Подобные представления означали значительный шаг 

вперед в формировании эволюционных воззрений. Но к це-

лостному учению об эволюции они сами по себе привести не 

могли. 

Фактор времени в изменении организмов 
 

Мысль о значении времени в изменении организмов 

нашла отражение в трудах многих ученых. Бюффон в «Эпо-

хах природы» определил возраст Земли приблизительно в 

75000 лет и пытался выяснить, сколько времени заняло фор-

мирование на Земле живых существ (по его мнению, продол-

жительность этого периода около 20000 лет). «Время шагает 

всегда ровным шагом, – писал Бюффон, – однообразным и 

размеренным, оно ничего не делает скачками, но оно делает 

все путем градаций, нюансов, путем последовательным» 

(цит. по Полякову И.М., 1972). 

Значение фактора времени в изменении земной поверхно-

сти и, частично, органических форм признавали Б.Ж.Э. Ласепед, 

Б. де Майе, Ж.К. Деламетри, Э. Дарвин, А. Каверзнев и др. 
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Постепенно проникавшее в сознание многих натурали-

стов преставление об огромной продолжительности геологи-

ческого времени явилось одной из необходимых предпосылок 

учения об историческом развитии органического мира. Но 

осознание значения фактора времени для изменения природ-

ных тел, в том числе и организмов, еще не означало их под-

линного развития. Чаще ученые приходили лишь к общему 

выводу о неодновременном происхождении видов, о возник-

новении на протяжении огромных промежутков времени то 

одних, то других органических форм. 
 

Последовательность природных тел. «Лестница существ» 
 

Стремление объяснить обнаружившееся соотношение 

между группами растений и животных, определенную после-

довательность в степени совершенства их организации поро-

дило идею «Лестницы существ». 

Эта идея стала одной из самых популярных в философии 

и естествознании XVII-XVIII веков. Главная роль в ее разви-

тии и распространении принадлежит Ш. Бонне. Он следую-

щим образом интерпретировал «лестницу существ». Между 

самыми простейшими и совершеннейшими проявлениями 

природы существуют постепенные переходы так, что все тела 

составляют всеобщую непрерывную цепь. Основание лест-

ницы составляют неделимые – монады, а ее вершину венчает 

высшее совершенство – бог. От «несовершенных материй» че-

рез огонь, воздух, воду, «земли», металлы, «камни», промежу-

точные формы между минералами и растениями, между рас-

тениями и низшими животными (зоофиты) и через них к выс-

шим животным и человеку тянется единая нить без скачков и 

без перерывов. Каждое царство природы составляет свою 

лестницу, непосредственно примыкающую концами через 
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промежуточные формы к лестнице соседнего царства. Всеоб-

щее единство и согласованность в природе обеспечиваются 

гармонией, предусмотренной богом. 

Считалось, что лестница содержит столько ступеней, 

сколько существует отдельных видов растений и животных. 

Представление о лестнице существ поддерживали и ма-

териалисты, исходившие не из учения о предустановленной 

гармонии, а из представления о развитии материи от простого 

к сложному. 

В России представление о градации всех природных тел, 

о лестнице существ поддерживал А.Н. Радищев, приблизив-

шийся к представлению о единстве и развитии природы. 

В конце XVIII в. благодаря более детальному знакомству 

с фактическим материалом некоторые исследователи пришли 

к отрицанию «лестничного» расположения форм. Для изобра-

жения соотношения между организмами было предложено 

много других, более сложных способов: схема родословного 

древа (Паллас П.С., 1766; Дюшен А., 1766), схема географиче-

ской карты (Линней К.), схема сети (Герман Л., 1783) и др. Од-

нако элементы «лестницы существ» продолжали обнаружи-

ваться у многих авторов, так как факт постепенного повыше-

ния уровня организации живых существ был вне сомнения. В 

преобразованном виде представление о градации форм стало 

одной из основных предпосылок эволюционного учения Ла-

марка. 
 

Идея «прототипа» и единства плана строения 

 организмов 

В оппозиции к идее «лестницы существ» стояла другая 

мысль, явившаяся существенным элементом эволюционизма, 

– мысль о единстве строения разных организмов.  

Идея прототипа существовала в двух модификациях. 
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Первая носила ясно выраженный абстрактно-морфологиче-

ский характер и была преобладающей. Вторая была связана с 

пониманием прототипа как реально существовавшего ис-

ходного существа. 

Одним из главных сторонников 

идеи «прототипа» был Ж. Сент-Илер. Он 

считал, что природа создала все живые 

организмы по одному единственному 

плану, но варьирующемуся на тысячу ла-

дов во всех второстепенных частях.  

Идеей единства органического 

мира проникнуто сочинение Ламетри с 

характерным названием «Человек – рас-

тение» (1748). В сочинениях Дидро 

«Мысли об объяснении природы» (1754) 

прототип трактовался как некое реаль-

ное первичное существо. Он писал: «По-видимому природе 

нравится бесконечно и разнообразно варьировать один и тот 

же механизм…Рассматривая животное царство и замечая, что 

среди четвероногих нет ни одного животного, функции и ча-

сти которого целиком не походили бы на таковые же другого 

четвероногого, разве не поверишь охотно, что некогда было 

одно первое животное, прототип всех животных, некоторые 

органы которого природа удлинила, укоротила, трансформи-

ровала, умножила, срастила – и только» (цит. по Полякову 

И.М., 1972). 

Представление о единстве плана строения имело важное 

значение для формирования эволюционных воззрений. В то 

же время оно могло найти объяснение только в допущении 

общности происхождения обнаруживающих это единство 

форм. 

Этьенн Жоффруа 

Сент-Илер  

(1772-1844 гг.) 
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Идея трансформации органических форм 
 

В XVIII в. существовала концепция механистического 

трансформизма, заключавшаяся в допущении неожиданных 

резких превращений одних организмов в другие. Наиболее яр-

ким представителем этой точки зрения был французский нату-

ралист и путешественник де Майе. Он высказывал следующие 

предположения о происхождении организмов. В море имеются 

вечные семена жизни. Из этих семян развиваются морские орга-

низмы, которые путем резких трансформаций превращаются в 

наземных. «Кто может сомневаться в 

том, – писал де Майе, – что от летающих 

рыб произошли наши птицы, которые 

парят в воздухе; или, что от тех живот-

ных, которые ползают в глубине моря, 

произошли наши наземные животные?» 

(цит. по Полякову И.М., 1972). Он пола-

гал, что «морские обезьяны» дали начало 

наземным обезьянам, а лев, лошадь, бык, 

свинья, кошка, собака и др. также имеют 

подобных себе морских прародителей. 

Аналогичные допущения возможности резких трансфор-

маций встречались и у многих философов-материалистов 

XVIII в., а также у натуралистов XVIII – начала XIX веков. 

Иногда они связывались с представлением о прототипе, кото-

рый претерпевает трансформацию то в одном, то в другом 

направлении. Так, к мысли о резких трансформациях пришел 

Ж. Сент-Илер на основе своих эмбриологических и тератоло-

гических исследований. Он считал, что внезапные отклонения 

происходят в зародышевом развитии. 
 

Идея самозарождения в ее отношении к трансформизму 

Идея самозарождения относится по существу к той 

эпохе, когда господствовали религиозные представления. Те 

Бенуа де Майе  

(1656-1738 гг.) 
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философы и натуралисты, которые не хотели принимать цер-

ковного учения о «сотворении», легко приходили к идее само-

зарождения. Но благодаря успехам в изучении низших орга-

низмов, оплодотворения и развития животных, а также наблю-

дениям Ф. Реди, А. Левенгука, Л. Жобло и др. в     XVIII в. 

данное убеждение было основательно подорвано. 
 

3.3 Предшественники Дарвина 
 

Ж. Бюффон. Перечисляя естествоиспытателей, высказав-

шихся в пользу изменяемости видов, Ч. Дарвин отмечал: 

«…первый из писателей новейших времен, обсуждавший этот 

предмет в истинно научном духе, был 

Бюффон» (цит. по Назарову В.И., 2007). 

Ж. Бюффон по праву считается ро-

доначальником трансформизма. В по-

следних томах своей «Естественной ис-

тории» он обосновал оригинальные 

представления о развитии Земли, о воз-

никновении живых организмов из неор-

ганических веществ и об их постепен-

ном историческом развитии от простых 

форм к более сложным. Разбирая коллек-

ции чучел животных, привезенных путешественниками со 

всего мира, Бюффон заметил сходство между организмами, 

которые живут в одинаковых климатических условиях. Он 

предположил, что климат оказывает влияние на виды, застав-

ляя их изменяться сходным образом. Признание внутреннего 

единства животного мира и изменчивости видов и привело его 

к заключению, что виды животных произошли от одного 

предка. Бюффон писал: «Если принять, что осел и лошадь при-

надлежат к одному семейству и отличия между ними объясня-

ются расхождением признаков от исходной формы, то можно 

Жорж Луи Леклерк 

Бюффон 

(1707-1788 гг.) 
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предположить, что обезьяна и человек тоже принадлежат к од-

ному семейству, что обезьяна – это результат вырождения че-

ловека, и у них также был общий предок» (цит. по Миллс С., 

2008). 

В эволюционных представлениях Бюффона главная роль 

принадлежала дегенерации, или регрессу. Поскольку бог со-

творил совершенный мир, любые изменения возможны в сто-

рону ухудшения. Примерами этому осел и обезьяна, которые 

произошли в результате деградации лошади и человека. Эво-

люция по Бюффону представляла собой вырождение. 

Итогом его трансформистких представлений была книга 

«Об эпохах природы». В центре рассмотрения – история 

нашей планеты и сопутствующая ей смена органического 

мира. Описывая картины последовательных состояний земной 

поверхности, он останавливался, прежде всего, на вероятном 

возникновении самой Земли из части Солнца, выбитой ударом 

столкнувшейся с ним кометы. Произошло это событие, как 

считал Бюффон, 75 тыс. лет назад. В общей сложности, Бюф-

фон выделял в истории Земли шесть эпох и добавлял к ним 

еще седьмую – современную. В течение первых двух эпох по-

верхность земного шара была настолько горяча, что на ней не 

могло быть не только жизни, но и воды в жидком состоянии. 

Живые существа возникли в третью эпоху, когда свободные 

воды покрыли первичные материки. В горячей воде перво-

зданного океана тогда появились аммониты с раковинами ги-

гантских размеров, а на горах – лианы и травы. Четвертая 

эпоха была отмечена бурными геологическими событиями – 

извержениями вулканов, обвалами, сильными бурями, пото-

пами и т.п., уничтожавшими первых сухопутных животных. С 

наступлением спокойной пятой эпохи Земля заселилась, начи-

ная с полюсов, крупными млекопитающими (носорогами, гип-

попотамами, слонами (Бюффон ошибочно называл слонами 
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мамонтов)). Шестая эпоха ознаменовалась разделением Ста-

рого и Нового Света. Это произошло, когда Север был заселен 

четвероногими и людьми. Отличительная черта современ-

ной (седьмой) эпохи связана, по Бюффону, с деятельностью 

человека, начавшего помогать силам природы (Назаров, 

В.И., 2007).  

Несмотря на то, что концепция Бюффона фантастична и 

несостоятельна, заслуга великого натуралиста в том, что он 

установил существование на Земле поэтапной смены организ-

мов, отличавшихся друг от друга своей 

организацией.  

Ж. Кювье. Спустя 50 лет после 

концепции Бюффона Ж. Кювье под-

твердил факт смены фаун в истории 

Земли в трактате «Рассуждения о пере-

воротах на поверхности земного шара». 

Изучая ископаемые останки животных в 

последовательных пластах земной 

коры, он обратил внимание, что они 

принадлежат совершенно разным фау-

нам. На границе между соседними сло-

ями представители предыдущей фауны внезапно исчезают – 

как бы вымирают, уступая место иным формам. Он пришел к 

выводу, что причиной массового вымирания животных на 

огромных пространствах могут быть только геологические пе-

ревороты катастрофического масштаба. Этому свидетель-

ствуют, по мнению Кювье, факты обнаружения осадочных по-

род с остатками морских организмов на больших высотах над 

уровнем моря. Т.е. когда-то на этом месте было дно моря, впо-

следствии изменившее свое местоположение или прекратившее 

свое существование. 

Жорж Леопольд  

Кювье́ 

(1769-1832 гг.) 
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Не менее доказательными представлялись Кювье и собы-

тия последней катастрофы, оставившей во льдах северных 

стран трупы крупных четвероногих, например, мамонтов, со-

хранившихся целиком вместе с кожей и шерстью. «Если бы 

они, – пишет Кювье, – не замерзли тотчас после того, как были 

убиты, гниение разложило бы их. С другой стороны, вечная 

мерзлота не распространялась раньше на те места, где они 

были захвачены ею, ибо они не могли бы жить при такой тем-

пературе. Стало быть, один и тот же процесс и погубил их, и 

оледенил страну, в которой они жили» (цит. по Назарову 

В.И., 2007). 

 Таким образом, по мнению ученого, бесчисленные жи-

вые существа становились жертвой катастроф: одни обита-

тели суши были поглощаемы потопами, другие, населявшие 

недра вод, оказывались на суше с внезапно приподнятым дном 

моря. 

 К числу бесспорных катастроф Кювье относил всемир-

ные потопы библейских времен, реальность которых ныне 

подтверждается не только дошедшими до нас древними пре-

даниями, но и археологическими данными. Он пытался дока-

зать, что большая часть катастроф была внезапной. Не зная их 

причин, он склонялся к мысли, что они вызывались факто-

рами, ныне уже не действующими. 

 Создав теорию катастроф, уничтожавших все живое, Кю-

вье впервые поставил перед наукой важную проблему выми-

рания организмов. Однако, будучи сторонником постоянства 

видов, он решительно отрицал существование преемственно-

сти, какой-либо генетической связи между погибшей и при-

шедшей ей на смену новой фауны. При этом он ссылался на 

отсутствие между ними переходных форм. Кювье фактически 

ушел от вопроса, откуда же после гибели прежней фауны бе-

рется новая, представители которой отличаются совершенно 
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иной и, как правило, более высокой организацией. Таким об-

разом, логика концепции такова, что при невозможности пре-

вращения одних фаун в другие необходимо создание видов 

сверхъестественным путем. Несмотря на скрытый креацио-

низм, на недоказанность своей теории, Кювье внес большой 

вклад в развитие идеи эволюции: он твердо установил факт по-

следовательной смены фаунистических комплексов и создал 

научный метод исследования, который несколько десятиле-

тий спустя позволил дать этому факту истинное истолкова-

ние. 

 Ж.Б. Ламарк считается первым со-

здателем целостной эволюционной тео-

рии. Он впервые превратил проблему 

эволюции в предмет специального изу-

чения, в особое направление биологиче-

ских исследований. В наиболее полном 

и законченном виде эволюционное уче-

ние Ламарка изложено в его труде «Фи-

лософия зоологии» (1809), в более крат-

кой форме – во введении к семитомной 

«Естественной истории беспозвоночных» (1815). 

В основе эволюционного учения Ламарка лежит идея 

градации, или внутреннего «стремления к совершенствова-

нию», присущему всему живому. Действие этого фактора 

определяет поступательное развитие живой природы, посте-

пенное, но неуклонное повышение организации живых су-

ществ – от инфузорий до млекопитающих и человека. 

Отправной точкой для идеи градации послужило широко 

бытовавшее в XVIII в. представление о «лестнице существ». 

Но гениальность Ламарка состояла в том, что он рассматривал 

эту «лестницу» непрерывно движущейся, эволюционной, где 

одна ступень переходила в другую. Кроме того, в отличие от 

Жан Батист Ламарк 

(1744-1829 гг.) 
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своих современников, он считал, что ступени эволюции, ее 

«градации», не лежат на прямой линии, а имеют множество 

ветвей и отклонений на уровне видов и родов. 

Будучи деистом, Ламарк полагал, что градация выражает 

собой естественный «порядок» природы, «насажденный вер-

ховным творцом всего сущего». Природа, по его мнению, 

«имела цель достичь такого плана организации, который до-

пускал бы наивысшую степень совершенства» (цит. по Наза-

рову В.И., 2007). 

В полном соответствии с таким пониманием эволюции, 

ученый ошибочно отрицал естественное вымирание видов. 

Ископаемые формы, по Ламарку, не вымерли, а только изме-

нились и теперь существуют, приняв облик современных ви-

дов. Опираясь на собственные ботанические и зоологические 

изыскания, он показал, что существует ряд естественных 

групп, в пределах которых соседние виды сложно отличить 

друг от друга. Между ними имеются постепенные переходы, 

наличие которых доказывает, что виды находятся в состоянии 

движения, т.е. постепенно изменяются, превращаясь в другие. 

Таким образом, обоснованное отрицание постоянства видо-

вых форм слилось в сознании Ламарка с отрицанием их реаль-

ности. 

Другим движущим фактором эволюции служит, по Ла-

марку, постоянное влияние внешней среды, или «обстоятель-

ств, приводящих к нарушению» правильной градации и обу-

славливающих выработку всевозможных приспособлений ор-

ганизмов к окружающим условиям. В зависимости от организ-

мов их приспособительные изменения принимают две разные 

формы. Растения и низшие животные, лишенные нервной си-

стемы, изменяются под непосредственным изменением факто-

ров среды – температуры, влаги, света, пищи. Высшие живот-

ные, обладающие нервной системой, изменяются благодаря 
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косвенному воздействию внешних условий, и здесь наблюда-

ется цепочка событий. Сколько-нибудь значительная пере-

мена в окружающих условиях приводит к изменению потреб-

ностей животных, обитающих в данной местности. Изменение 

потребностей влечет за собой изменение привычек, направ-

ленных на их удовлетворение. Изменение привычек имеет 

следствием более частое употребление и усиление одних ор-

ганов и неупотребление и, стало быть, ослабление и постепен-

ное исчезновение других. Изменения органов, происходящие 

под влиянием их упражнения, Ламарк назвал законом (первый 

закон Ламарка).  

В качестве одного из примеров первого закона Ламарк 

привел жирафа. По мере того, как деревья становились все 

выше, предкам жирафа приходилось вытягивать свою шею, 

чтобы достать листья. Постоянное вытягивание шеи вызывало 

усиление нервных токов, в результате которого происходило 

удлинение позвонков и мышц шеи. 

Изменения формы тела, произошедшие во взрослом ор-

ганизме, передаются потомству по наследству (второй закон 

Ламарка, или закон наследования приобретенных признаков). 

Все эти изменения происходят медленно, в результате чего 

одна форма жизни постепенно перетекает в другую, более 

приспособленную к создавшимся условиям без вымирания ви-

дов (Поляков И.М., 1959). 

Таким образом, в учении Ламарка органическая эволю-

ция слагается из двух несвязанных друг с другом процессов, 

определяющихся различными причинами. Градация – это об-

разование таксонов высшего ранга (мегаэволюция) и приспо-

собление под воздействием среды – процесс видо- и родооб-

разования (микро- и часть макроэволюции). 

Судьба учения Ламарка оказалась очень сложной. Бу-

дучи недостаточно обоснованным, содержащим недостаточ-
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ное  количество фактических доказательств, оно не могло про-

тивостоять господствовавшим креацианистким представле-

ниям, которые к тому же опирались на огромную силу тради-

ций, влияние церкви и официальной идеологии. В результате 

в первые десятилетия XIX в. учение Ламарка не получило при-

знания (Поляков И.М., 1972). 

Большой заслугой Ламарка было то, что он подчеркнул 

неразрывную связь организмов со средой, правильно рассмот-

рел влияние на организмы окружающей среды как мощней-

ший импульс к развитию органического мира. 
 

Вопросы и задания для самоконтроля 
 

1. Раскройте основное содержание второго этапа развития эколо-

гии. Какой вклад в развитие экологии внес К.Ф. Рулье? 

2. В чем суть физиологического подхода в объяснении распро-

странения растений? Какие классификации были построены учеными 

на данном этапе? 

3. Перечислите основные представления ученых об изменяемо-

сти органического мира. 

4. Охарактеризуйте эволюционные представления Бюффона и 

Кювье. 

5. Назовите и поясните законы Ламарка. 
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4. Третий этап развития экологии  

(с середины XIX в.  до 20-х годов XX в.) 
 

4.1 Экологические воззрения Ч. Дарвина 

 

Третий этап развития экологии 

начинается с момента выхода в свет 

книги Ч. Дарвина «Происхождение ви-

дов путем естественного отбора или со-

хранение благоприятствуемых пород в 

борьбе за жизнь» в 1859 г. Главной за-

слугой Дарвина является открытие ос-

новного движущего фактора эволюции 

– естественного отбора. Так как теория 

Дарвина в полной мере известна чита-

телю и является объектом изучения 

науки биологии, отметим лишь те идеи ученого, которые 

имели непосредственное отношение к экологии и определили 

ее развитие. 

Наиболее важным для развития науки в теории Дарвина 

было обоснование исключительной роли взаимодействия разно-

видностей и видов между собой и в связи с условиями их суще-

ствования. По мнению ученого, физические условия, в частно-

сти, температура и другие климатические факторы, становятся 

ведущими лишь в наиболее неблагоприятных для жизни ланд-

шафтах, например на Крайнем Севере, в пустынях и т.д. 

К числу кардинальных проблем экологии, исследованных 

Дарвином, в первую очередь относится борьба за существова-

ние. Он установил высокую потенциальную способность орга-

низмов к увеличению численности и вплотную подошел к про-

блеме динамики численности видов, в частности массовых раз-

множений мышевидных грызунов. Важным также был вывод 

Чарльз Роберт Дарвин 

(1809-1882 гг.) 
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Дарвина о несравненно большей остроте борьбы за существова-

ние в пределах вида и между близкими формами, чем между 

разными видами. Он полагал, что именно различия между ви-

дами ослабляют конкуренцию и допускают сосуществование 

видов. Таким образом, Дарвин близко подошел к принципу кон-

курентного исключения и экологической ниши. 

Глубоко и разносторонне анализируя биотические отно-

шения, Дарвин раскрыл зависимость между животными и рас-

тениями. В отдельных случаях он прибегал к экспериментам, 

например, желая выяснить роль птиц в расселении растений или 

стремясь установить масштабы почвообразующей деятельности 

дождевых червей. При этом Дарвин не ограничивался описа-

нием явлений, а сопровождал их количественной оценкой. 

В «Происхождении видов…» также содержатся глубокие 

мысли по теории акклиматизации. Дарвин доказал, что абори-

генные виды вовсе не всегда наилучшим образом приспособ-

лены к местным условиям. В ряде случаев интродуцирован-

ные формы могут оказаться значительно более жизнеспособ-

ными (Новиков Г.А., 1972). 

Таким образом, круг экологических проблем, затронутых 

в сочинениях Дарвина, очень обширен. 
 

4.2 Определение термина «экология» Э. Геккелем 
 

Спустя семь лет после публика-

ции книги Дарвина «Происхождение 

видов» немецкий ученый Э. Геккель 

впервые употребил термин экология в 

своем труде «Всеобщая морфология 

организмов» (1866). Э. Геккель был 

эволюционистом, наибольшее влияние 

на его мировоззрение оказали работы 

Дарвина. Он разработал систему орга-

нического мира, исследовал общую 

Эрнст Геккель 

(1834-1919 гг.) 
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биологию с ее частными дисциплинами. Он считал необходи-

мым ввести новые определения и понятия в морфологию и фи-

зиологию и описать их. 

Морфологию в более узком смысле этого слова Геккель 

подразделил на анатомию (общую науку о развитых формах 

организмов) и на морфогению (общую науку о развиваю-

щихся формах организмов). Анатомия состоит из тектологии 

(учение о структуре) и проморфологии (учение об основных 

формах), а морфогения – из онтогении (история развития осо-

бей) и филогении (история развития стволов).  

Геккель был решительно против господствующего тогда 

представления, что морфология является лишь описательной, 

а физиология, наоборот, объясняющей наукой. Фактически, по 

Геккелю, речь идет о взаимосвя-

занных биологических дисципли-

нах, стоящих рядом на одной сту-

пени и составляющих содержание 

биологии. Морфология описы-

вает и объясняет формы, физио-

логия описывает и объясняет 

функции организмов. Организмы 

Геккель подразделял на живот-

ных, протистов и растения. Соот-

ветственно, как отдельные обла-

сти биологии он различал зооло-

гию, протистологию и ботанику. 

Каждая из этих трех наук, по мне-

нию ученого, должна обеспечить 

полное и всестороннее изучение 

относящихся к ней групп организмов. В связи с этим, во «Все-

общей морфологии организмов» Геккель предложил схему 

Э. Геккель «Всеобщая  

морфология организмов», 

1866 г. 
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подразделения наук, разработанную специально для зоологии. 

Она впервые содержала понятие «экология». 

Физиология животных состоит из «физиологии жизнедея-

тельности» (питание и размножение) и «физиологии взаимоот-

ношений». Последняя, будучи по существу физиологией обес-

печения взаимосвязи между животными, рассматривает, с од-

ной стороны, взаимосвязь отдельных частей тела животного, а с 

другой – отношения организма животного к внешнему миру, 

или «экологию и географию животных» (таблица 1). 

Таблица 1 

Место экологии в пределах зоологии (по Ушман Г., 1970) 
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Если в данном случае понятие «экология» подробнее 

Геккелем не разбирается, то позднее он возвращается к нему в 

разделе «Естественный отбор», в главе «Эволюционная тео-

рия». Здесь Геккель, в согласии с Дарвином, пишет: «К сожа-

лению, нам в большинстве случаев совершенно не известны 

эти крайне запутанные взаимоотношения организмов, так как 

до сих пор им почти не уделялось внимания и тем самым фак-

тически открывается огромная, столь же весьма интересная, 

сколько чрезвычайно важная область для дальнейших иссле-

дований. Экология, или наука об экономии природы, пред-

ставляющая собой ту часть физиологии, которая до сих пор 
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даже не упоминалась в учебниках, в этом отношении сулит 

блестящие и самые неожиданные плоды» (цит. по Ушман Г., 

1970). 

В этой же главе Геккель выделил особый раздел: «Эко-

логия и хорология», где дал определение сущности экологии. 

«Экология – это общая наука об отношениях организма к 

окружающей среде, куда мы относим все условия существо-

вания в широком смысле этого слова. Они частично органиче-

ской, частично неорганической природы. К неорганическим 

условиям существования, к которым должны приспосабли-

ваться все организмы, относятся в первую очередь физические 

и химические особенности его местообитания, климат, неор-

ганическая пища, состав воды, почвы. Под органическими 

условиями существования подразумеваются общие отноше-

ния организма к другим организмам, с которыми он вступает 

в контакт и среди которых большинство способствует его 

пользе или вредит» (цит. по Ушман Г., 1970). 

В заключение Геккель пишет, что связь организмов с 

внешней средой как проявление суммы экологических и хоро-

логических отношений объясняется «с позиций эволюцион-

ной теории как необходимое следствие механических при-

чин…и мы находим в этом объяснении надежную опору для 

самой эволюционной теории» (цит. по Ушман Г., 1970). 

«Всеобщая морфология» вначале не имела ожидаемого 

успеха по причине трудно воспринимаемой формы изложе-

ния. Несколько позже в 1868 г. Геккель опубликовал перера-

ботанную им запись популярных лекций под заглавием «Есте-

ственная история миротворения». Эта книга имела большой 

успех (12 изданий), благодаря ей широкому кругу специали-

стов стала известна точка зрения Геккеля о применении тео-

рии Дарвина и о введении Геккелем новых терминах. 
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Определение экологии как науки о жизни живых орга-

низмов можно встретить и в академической лекции «О ходе 

развития и задачах зоологии» (1869). В этой лекции Геккель 

выступает против тенденции именовать экологию биологией. 

Это определение – биология – исходит от французского уче-

ного Ката, который, заимствовав это понятие у Ламарка, под-

разумевал под ним учение об отношении организмов к окру-

жающей среде. 

Экологию (учение об экологии) и хорологию (учение о 

распространении) в 1869 г. Геккель назвал новым термином 

перилогия – физиология взаимоотношений, которая вместе с 

эргологией (физиология рабочих функций) составляет сущ-

ность физиологии. Еще позже в 1894 г. как синоним для эко-

логии он применил термин биономия. 

Таким образом, несмотря на то, что Геккель не занимался 

серьезными экологическими исследованиями, он дал ясное 

определение сущности экологии, и благодаря ему понятие 

экология получило всеобщее распространение. 
 

4.3 Становление классической экологии 
 

Широкое распространение учения Дарвина и, в частно-

сти, его экологических представлений способствовало усиле-

нию интереса к проблеме взаимодействия между организмами 

и влияния на них среды обитания. Необходимость решения 

ряда практически важных задач и развитие экологических ис-

следований стимулировало отделение экологии от других 

наук. 

В рассматриваемый период объектами изучения науки 

становятся как отдельно взятые организмы, так и сообщества 

организмов. 

Изучение отдельных организмов (растений и животных) 

проходило в следующих направлениях: 
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 описание образа жизни разных видов; 

 закономерности влияния факторов среды; 

 связь морфологии организмов и среды обитания; 

 периодические явления в жизни организмов. 

Данные исследования послужили накоплению фактов о 

приспособлении организмов к условиям среды обитания. 

В конце 70-х годов XIX в. параллельно с изучением от-

дельных организмов, ученые исследовали и комплексы или 

сообщества организмов. Понимание того, что организмы раз-

ных видов в природе живут определенными совокупностями, 

соответствующими тем или иным местообитаниям, впервые 

стало распространяться в трудах зоологов. Такие исследова-

ния появились в качестве прикладных, обеспечивающих раз-

решение проблем практического использования природных 

ресурсов или борьбы с вредителями. 

Исследования по тому и другому разделу были настолько 

обширны и важны, что в 1910 г. на III Ботаническом конгрессе 

в Брюсселе было принято решение о разделении экологии рас-

тений на два отдела: экологию особей и экологию сообществ. 

По предложению швейцарского ботаника К. Шретера первая 

часть экологии была названа аутэкологией (от греч. autos – 

сам), а вторая – синэкологией (от греческой приставки sin – 

вместе). 
 

Экология животных 

История развития экологии животных (во второй поло-

вине XIX в.) представлена по данным работы Г.А. Новикова 

«Развитие биогеографии, экологии и биоценологии» (1972). 

Экология животных развивалась в разных направлениях. 

Во-первых, продолжалось накопление данных об образе 

жизни («естественной истории») отдельных видов, прежде 
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всего из числа видов, имеющих хозяйственное или иное прак-

тическое значение. Одновременно на основе анализа подоб-

ного рода наблюдений возникали некоторые частные и более 

широкие теоретические обобщения. Так, А.Ф. Миддендорф 

(1869) во время путешествий на север и восток Сибири уста-

новил много новых и интересных фактов о сезонных мигра-

циях птиц, зимней спячке зверей, их приспособлениях к пере-

несению суровых условий. Он изучил отдельные проявления 

взаимодействия животных и растений, вроде сопряженного 

распространения ряда видов млекопитающих и птиц с некото-

рыми древесными породами, служащими им источником 

пищи и кровом. 

Естественно, что ученые больше всего занимались во-

просами, имевшими практическое значение. К их числу отно-

сились: проблема массовых размножений вредителей сель-

ского хозяйства и борьбы с ними; причины падения уловов 

рыбы; возможности повышения производительности пушного 

промысла; методы борьбы с переносчиками заболеваний и пр. 

Среди таких исследований, весьма существенных для эколо-

гии, следует отметить работы А.А. Силантьева (1894, 1898). 

Он находился под сильным влиянием идей Докучаева о тес-

ном взаимодействии и непрерывном развитии всех элементов 

природы, включая животный мир. Силантьев принял деятель-

ное участие в комплексных исследованиях, организованных 

Докучаевым в связи с работами по полезащитному лесоразве-

дению на юге России. Он сосредоточил внимание на изучении 

экологии вредных грызунов и насекомых, причин их массо-

вого появления и т.д. Решение перечисленных практических 

вопросов привело его к важным теоретическим выводам и ме-

тодическим предложениям, не утратившим значения до наших 

дней. В частности, он выдвинул задачу прогнозирования чис-
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ленности вредителей, впервые поставил вопрос о необходимо-

сти количественных учетов животных и т.д. 

Массовое размножение вредных насекомых и огромный 

ущерб, наносимый им сельскому хозяйству, привлекло к себе 

внимание энтомологов. В процессе изучения образа жизни 

наиболее опасных вредных насекомых и разработки мер 

борьбы с ними энтомологи неизбежно должны были прини-

мать во внимание влияние условий обитания в разных частях 

ареала и взаимодействие между организмами, т.е. встать на 

экологические позиции. В результате их исследования обога-

тили экологию большим новым фактическим материалом, а 

нередко и важными теоретическими обобщениями. В частно-

сти, глубокому изучению подверглась роль хищников и пара-

зитов, с тем, чтобы с их помощью препятствовать размноже-

нию вредных насекомых. 

Значительного уровня достигли и исследования, посвя-

щенные роли животных в процессе распространения заболе-

ваний человека и животных. Успех этих исследований был 

связан с широким внедрением экспериментального метода и 

быстрым использованием полученных данных в медицинской 

и ветеринарной практике. Это способствовало изучению об-

раза жизни, стадий развития, размножения и распространения 

большого числа малоизученных видов. 

Падение уловов рыбы, наступившее сначала в Западной 

Европе, а затем и в России, вызвало повышенный интерес уче-

ных к причинам сокращения промысла и закономерностям 

естественных флюктуаций численности. Многие отрицали 

возможность истощения запасов морских рыб в результате 

чрезмерного вылова; что же касается колебаний численности, 

то были выявлены факторы, сопряженные с плодовитостью, 

смертностью молоди, климатическими условиями, обеспечен-

ностью кормом и т.п. 
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Среди отечественных зоологов в этом направлении 

много сделал профессор Петербургского университета К.Ф. 

Кесслер. Он исследовал фауну и промысел рыб Онежского 

озера, Финского залива, южных морей России и опубликовал 

ряд ценных трудов. Формулирование основных положений 

теории динамики численности рыб и принципов рациональ-

ного рыболовства связано с именами К.М. Бэра и Н.Я. Дани-

левского. Они организовали рыбохозяйственную экспедицию, 

которая работала с 1851 по 1870 гг. на огромном пространстве 

от Каспийского и Черного морей до Северного Ледовитого 

океана, включая многие крупнейшие озера. Результаты экспе-

диции были изложены в девяти томах под общим заглавием 

«Исследования о состоянии рыболовства в России» (1860-

1875). Бэр установил зависимость обилия рыб от кормовых ре-

сурсов водоемов, показал связь плодовитости и смертности, 

правильно раскрыл причины естественных колебаний числен-

ности. 

Важное значение для экологии имела разработка метода 

количественной оценки численности водных организмов и ди-

намики их численности. Большая заслуга в этом принадлежит 

немецкому гидробиологу В. Гензену, который в 70-х годах 

впервые произвел точную количественную оценку состояния 

и воспроизводства рыбных запасов и влияния на них про-

мысла в Кильской бухте. В 1887 г. он же опубликовал работу 

«Об определении планктона, или носимого морем материала 

из животных и растений», в которой раскрыл характер биоло-

гических связей между морскими организмами и положил 

начало количественному определению продуктивности моря. 

В дальнейшем выдвинутые им принципы были распростра-

нены на пресные водоемы, а затем связаны с исследованием 

физико-химических свойств водной среды, которые, как выяс-

нилось, обуславливают различие состава и количества планк-

тона. 
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В связи с усилившимся загрязнением внутренних водое-

мов, что вызывало тревогу во второй половине XIX в, должен 

быть отмечен важный вывод, к которому пришли           О. 

Мюллер и Ф. Кон (1869-1870), о громадной роли гидробион-

тов в процессе самоочищения воды. 

Таким образом, в формировании экологии животных 

наряду со специальными экологическими исследованиями 

важную роль сыграли исследования, проводившиеся в рамках 

ранее существовавших отраслей биологии. 

Пристальное внимание ученых в рассматриваемый пе-

риод привлекали межвидовые группировки и взаимоотноше-

ния организмов. Так, М.Н. Богданов (1871) считал, что в 

первую очередь надо исследовать комплексы животных и рас-

тений, приуроченные к сравнительно небольшим участкам 

местности. Он писал, что каждый из них «представляет осо-

бую  группировку как растений, так и насекомых и других 

мелких животных, группировку, в свою очередь, колеблющу-

юся под влиянием изменений в условиях среды, а эти растения 

и мелкие, низшие формы животных составляют пищу высших 

форм и регулируют явления их жизни; поэтому, чтобы понять 

множество мелких обыденных явлений в жизни этих послед-

них, необходимо изучить периодические явления в жизни рас-

тений и низших животных в связи с условиями среды» (цит. 

по Кузнецовой Н.А., 2001). 

Немецкий зоолог Г. Йегер в своих трудах показал, что в 

конкретных местообитаниях суши формируются группировки 

животных с определенным набором видов. В 1874 г. он писал: 

«Животный мир не представляет случайного множества форм, 

но является до некоторой степени упорядоченным, закономерно 

расчлененным целым, в котором все части теснейшим образом 

проникают друг в друга» (цит. по Кузнецовой Н.А., 2001). Из 
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приведенных слов видно, что ученые вплотную подошли к 

представлению об органическом сообществе. 

Формирование учения о сообществах живых организмов 

произошло благодаря введению в 

1877 г. немецким гидробиологом 

Карлом Мебиусом термина «биоце-

ноз». В целях выяснения условий ве-

дения устричного хозяйства 

Мебиусом было проведено большое 

экологическое исследование устрич-

ных банок Северного моря. Он изу-

чал характер грунта, соленость воды, 

температуру и жизнь самих устриц. 

Ученый обратил внимание на тот факт, что устрицы могут 

жить лишь при определенных условиях, что вместе с ними жи-

вет целый комплекс соответствующих им видов рыб, моллюс-

ков, ракообразных, асцидий, червей, мшанок, иглокожих, ки-

шечнополостных, губок, простейших и целый ряд других ор-

ганизмов. На основании этого он пришел к выводу, что 

устричная банка есть органическое сообщество, или биоценоз, 

возникший в процессе эволюционного развития под дей-

ствием естественного отбора. Так, по Мебиусу, биоценоз – это 

объединение живых организмов, соответствующее по своему 

составу, числу видов и особей некоторым средним условиям 

среды, объединение, в котором организмы связаны взаимной 

зависимостью и сохраняются благодаря постоянному размно-

жению в определенных местах (цит. по Кузнецовой Н.А., 

2001). 

Мебиус даже отмечал возможность смены сообществ и 

её причины. Он писал: «Всякое изменение любого из факторов 

биоценоза вызывает изменения в других факторах последнего. 

Карл Август Мебиус 

(1825-1908 гг.) 
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Если бы в некоторый момент внешние условия жизни на про-

должительное время уклонились бы от их обычной средней, 

то весь биоценоз, или сообщество, изменился бы. Он изме-

нился бы и в том случае, если бы число особей отдельных ви-

дов увеличилось или уменьшилось благодаря вмешательству 

человека, или если бы один вид нацело исчез, или новый вид 

вошел бы в сообщество» (цит. по Пономаревой И.Н., 1994).  

Таким образом, Мебиус, находясь под влиянием учения 

Дарвина, вскрыл главные и основные моменты содержания 

понятия «биоценоз». Его труд «Устрицы и устричное хозяй-

ство» положил начало биоценотическим исследованиям в при-

роде. 

Для зарубежной экологии на данном этапе уже было ха-

рактерно использование экспериментального подхода и соче-

тание методов экологии и физиологии. Таковыми являются, 

например, исследование В. Кюне (1864) о влиянии кислорода 

на подвижность амебы; опыты А. Кука (1895) над выживанием 

пустынных улиток; многочисленные эксперименты по воздей-

ствию на животных солености воды, света, температуры и 

других факторов среды. Важно, что при этом дело не ограни-

чивалось отдельными опытами, а предпринимались серьезные 

попытки обобщить накопленные факты. Примером этому яв-

ляется книга немецкого ученого К. Земпера «Естественные 

условия существования животных» (1880). Он последова-

тельно рассмотрел влияние на животных питания, света, тем-

пературы, воды, воздуха. К. Земпер специально остановился 

на явлении монофагии и приспособлениях к ней; разработал 

основные принципы закономерности, которая позднее полу-

чила название «пирамиды чисел». Он показал первостепенное 

значение колебаний и крайних пределов температур, экспери-
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ментально исследовал роль жизненного пространства в суще-

ствовании организмов и т.д. Сходное значение имела капи-

тальная сводка американского зоолога        Ч. Девенпорта «Экс-

периментальная морфология» (1897-1899). В данной работе 

подробно рассмотрены ответные реакции организмов на воз-

действие физико-химических факторов. 
 

Экология растений 
 

Учение Дарвина стимулировало 

экологическое изучение растительных 

организмов. В этот период появилось 

много экспериментальных и полевых 

исследований о влиянии температуры, 

света, влажности и почвы на морфоло-

гию и развитие растений. Идею о влия-

нии условий обитания на организацию 

и жизнедеятельность растений поло-

жил в основу морфологии в начале 60-

х годов А.Н. Бекетов. Он разработал 

классификацию приспособлений растений к среде, главным 

образом к температуре и свету. Несколько позже в «Географии 

растений» (1896) Бекетов впервые сформулировал понятие 

биологического комплекса как суммы внешних условий, к ко-

торым приспосабливаются виды растений в процессе истори-

ческого развития; дал эколого-физиологическую классифика-

цию растений и выдвинул представление об экологическом 

распространении растений. 

На основе учения об адаптациях учеными разрабатыва-

лись системы жизненных форм растений. Впервые термин 

«жизненная форма» был предложен датским ботаником       Е. 

Вармингом (1884), понимавшим под ним форму, в которой ве-

гетативное тело растения находится в гармонии с внешней 

Андрей Николаевич  

Бекетов 

(1825-1902 гг.) 
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средой в течение всей жизни, от семени до отмирания. Жиз-

ненной формой также называли единицу экологической клас-

сификации растений, под которой подразумевалась группа 

растений со сходными приспособительными структурами. 

Первая попытка выделения жизненных форм растений (после 

Гумбольдта) принадлежит немецкому 

ботанику А. Гризебаху (1872). Выде-

ленные им формы были физиономиче-

скими, однако в них уже подчеркива-

лись зависимость облика растений от 

климата, важность биологических при-

знаков. Он разделил все растения сна-

чала на 54, а затем на 60 жизненных 

форм. Основные типы жизненных 

форм растений по системе Гризебаха 

следующие:  

 деревянистые растения; 

 суккуленты; 

 лианы; 

 эпифиты; 

 травы; 

 злаковидные травы; 

 клеточные растения. 

Данная классификация имела большое значение, так как 

на ее основе ученым впервые был дан общий обзор раститель-

ных формаций Земли. В дальнейшем появились классифика-

ции, основанные на специальных приспособительных призна-

ках. Так, в подходе Е. Варминга к выявлению и классификации 

жизненных форм учитывались такие особенности растительных 

организмов, как способность к передвижению, повторяемость 

плодоношения, продолжительность жизни надземных органов, 

Август-Генрих  

Гризебах 

(1814-1879 гг.) 
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характер побегов в связи с приспособленностью к средам 

жизни. Но вследствие большого числа признаков четкой си-

стемы жизненных форм ученый так и  не построил. 

Широкое распространение в это 

время получила оригинальная система 

жизненных форм растений датского бо-

таника К. Раункиера (1906). Раункиер 

очень удачно выделил из всей совокуп-

ности признаков жизненных форм один 

чрезвычайно важный признак, характе-

ризующий приспособление растений к 

перенесению неблагоприятного времени 

года – холодного или сухого. Этот признак – положение почек 

возобновления на растении по отношению к уровню субстрата 

и снегового покрова. Ученый связал это с защитой почек в не-

благоприятное время года. Все растения К. Раункиер разделил 

на пять типов жизненных форм: 

 фанерофиты – почки возобновления расположены вы-

соко над землёй (деревья, кустарники, деревянистые лианы, 

эпифиты); 

 хамефиты – низкие растения с почками, расположен-

ными не выше 20-30 см над землёй и часто зимующие под сне-

гом (кустарнички, полукустарнички, некоторые многолетние 

травы); 

 гемикриптофиты – травянистые многолетники с поч-

ками на уровне почвы, защищаемыми снегом и листовым опа-

дом; 

 криптофиты – почки скрыты под землей (корневищные, 

клубневые, луковичные геофиты) или под водой (гидрофиты); 

 терофиты – однолетники, переносящие неблагоприят-

ный период в виде семян. 

Кристен Раункиер 

(1860-1938 гг.) 
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Раункиер применил свою систему для выяснения взаимо-

связи жизненных форм растений и климата. Он построил био-

морфологические спектры жизненных форм, где показал уча-

стие (в процентах) своих типов жизненных форм в составе 

флоры разных зон и стран.  

В начале 60-х годов австрийский 

ботаник И. Лоренц предложил назы-

вать группировки растений раститель-

ными сообществами, и этот термин по-

лучил признание в мировой литера-

туре. В числе первых основателей уче-

ния о растительных сообществах явля-

ется Е. Варминг. Огромное значение 

для развития экологии и геоботаники 

имеет его главный труд «Ойкологиче-

ская география растений», вышедший 

в 1895 г. В этой монографии Варминг описывает на экологи-

ческой основе растительность Земли. За основу он принимает 

жизненные формы и экологические типы растений.  

В первых разделах своей книги автор приводит подроб-

ное описание экологических факторов. Наряду с климатиче-

скими факторами, он особо обращает внимание на почву (ее 

физические и химические свойства, влажность, температуру, 

аэрацию). В качестве важных условий («деятелей среды») 

Варминг называет совместную жизнь растений с растениями, 

с животными, отмечает влияние человека. О роли этих факто-

ров он пишет: «…физические, химические и другие деятели, 

рассмотренные в первом отделе, далеко, однако, не объясняют 

всех случаев совместного нахождения растений в природе. 

Разнообразные, запутанные взаимные отношения живых су-

ществ имеют чрезвычайно важное значение для жизни растений 

и растительных сообществ» (цит. по Вармингу Е., 1901). 

Евгений [Эугениус] 

Варминг 

(1841-1924 гг.) 
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Важно подчеркнуть, что жизнь растений, по Вармингу, 

протекает в сообществах, которые он выделяет на основе эко-

логических свойств самих растений. При этом автор говорит 

не только о влиянии условий на растения, но и о том, что жиз-

недеятельность самих организмов существенным образом ска-

зывается на условиях среды, например, почвы, воздуха, в ко-

торых они живут. 

В следующих разделах монографии Варминг переходит 

к рассмотрению сообществ, предварительно приведя их клас-

сификацию. Высшей единицей классификации сообществ, по 

мнению ученого, является группа классов. Всего им было вы-

делено 4 группы: 

 гидрофиты; 

 ксерофиты; 

 галофиты; 

 мезофиты. 

В группах – разное количество классов сообществ. В пер-

вой – 14 (сюда относятся низинные болота, болотные леса, 

сфагновые тундры и пр.), во второй – 19 (растительность скал 

умеренных и тропических областей, степи, саванны), в тре-

тьей – 9 (солонцовые пустыни, луга морского побережья, ман-

гровые). В четвертой – 12 (арктические и альпийские травяни-

стые сообщества, луга, культурные пастбища и пр.). Описание 

каждого класса сопровождается детальным анализом экологи-

ческих факторов, морфанатомических приспособительных 

признаков растений (Варминг Е., 1901). 

Появление книги Варминга послужило мощным толчком 

к многочисленным экологическим исследованиям ботаников 

и зоологов, проводимых в разных районах Земли, и на примере 

чрезвычайно разнообразных объектов – высших растений, 

низших, сухопутных, водных, растений гор – изучалось разно-

образие отдельных растений, и целых сообществ степей, леса.  
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Началу учения о растительных со-

обществах в России положили такие 

ученые как С.И. Коржинский и И.К. 

Пачоский. Так, С.И. Коржинский одним 

из первых при анализе растительности 

сознательно исходил из формаций, дав 

им глубокое определение: «Как резуль-

тат многовековой борьбы за существо-

вание в каждой стране вырабатываются 

из видов, наиболее жизненных и при-

способленных к данным климатиче-

ским и топографическим условиям, особые комбинации форм, 

образующие, так называемые растительные формации» (цит. 

по Трасс Х.Х., 1976). Он подчеркивал несколько признаков 

формаций: борьба за существование, их устойчивость и огра-

ниченность существования во времени, внутренняя причин-

ность их состава. Таким образом, формацию он понимал не 

как определенный таксон, а как общую основную единицу 

изучения растительного покрова, т. е. как растительное сооб-

щество. 

Выдающейся чертой работ Коржинского является эво-

люционный подход. Растительный покров рассматривался им 

в движении, изменении, развитии. Причины этого развития он 

видел не только в физико-географических условиях, но в са-

мом растительном покрове, в скрытых в нем взаимозависимо-

стях и противоречиях. По мнению ученого, растительный по-

кров может сам в себе содержать зачатки изменений вслед-

ствие постепенно вырабатывающихся социальных отношений 

между различными формами, их взаимных приспособлений, 

внедрения и укоренения новых видов (Трасс Х.Х., 1976). Во-

круг работ и взглядов Коржинского было много дискуссий, их 

Сергей Иванович 

Коржинский 

(1861-1900 гг.) 
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резко критиковали. Несогласие выражалось в том, что автор 

часто называл формации организмами, иногда переоценивал 

значение борьбы за существование. Так, например, он утвер-

ждал, что формации (лес и степь) борются между собой. 

Ученый, который ясно выразил 

мысль о том, что растительное сообще-

ство является предметом особой само-

стоятельной науки, и дал ей название, 

был И.К. Пачоский. В своей работе 

«Стадии развития флоры» (1891) он 

писал, что при изучении растительного 

покрова мы имеем дело с двумя раз-

личными объектами – видом растений, 

который изучается фитологией, и ассо-

циацией и формацией, которые изуча-

ются флорологией или флорографией. Последняя является 

наукой о генезисе, жизни, развитии и распространении ассо-

циаций (формаций). Немного позже Пачоский (1896) назвал 

эту науку фитосоциологией. Отличительной чертой работ уче-

ного является аналогизация человеческого общества и сооб-

щества растений. Сравнивая человеческое общество и расти-

тельное сообщество, он отмечал, что оба они являются: 

 закономерными и целостными комплексами неравно-

ценных групп организмов; 

  в них происходит использование условий среды чле-

нами комплекса; 

  оба они развиваются, совершенствуются в своем внут-

реннем строе, переходя от простых к более сложным формам, 

вследствие чего изменяются в благоприятном направлении и 

условия среды для единичных членов и комплекса в целом; 

  растительное сообщество и человеческое общество от-

Иосиф [Юзеф]  

Конрадович Пачоский 

(1864-1942 гг.) 
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личаются от простых групп организмов, которые не диффе-

ренцированы на неодинаковые элементы; 

  как растительное сообщество, так и человеческое об-

щество  являются сложными формами совместной жизни, что 

гарантирует их членам  наиболее благоприятные условия. 

Несмотря на несостоятельность общетеоретических 

взглядов ученого, нельзя недооценивать положительную роль 

Пачоского в развитии науки. Он являлся продолжателем ха-

рактерного для русской геоботаники эволюционного подхода 

к растительному покрову, детализировал концепцию развития 

растительности от пустынь до лесов, обосновывал понятие 

фитоклимата, правильно указывая на специфичность микро-

климатического режима в различных сообществах. 

Следует подчеркнуть, что Пачоский правильно рассмот-

рел сообщество как компонент ландшафта. Этого ученого сле-

дует признать одним из зачинателей биогеоценологического 

направления. 

Большой вклад в развитии фито-

ценологии внесли      Г.Ф. Морозов и 

В.Н. Сукачев. В их трудах содержится 

подробное изложение вопросов фито-

ценологии: о строении и составе фито-

ценоза, специфике его фитосреды, о 

взаимоотношениях между растениями, 

входящими в сообщество, о смене рас-

тительных сообществ, о причинах, их 

вызывающих, и о генезисе фитоцено-

зов. Так, Морозов в своем труде «Уче-

ние о лесе» (1912)  рассматривает лес 

как особое природное явление, в основе возникновения кото-

рого лежат биологические, социальные, географические и ис-

торические причины. Тип леса для него является комплексом 

всех «лесообразователей». К ним он относил: 

Георгий Фёдорович 

Морозов 

(1867-1920 гг.) 
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 внутренние, экологические свойства древесных пород;  

 географическую среду: климат, грунт, рельеф, почву;  

 биосоциальные отношения:  

а) между растениями, образующими лесное сообщество,  

б) межу растениями и средой, 

в) между растениями и фауной; 

 историко-геологические причины; 

 вмешательство человека. 

Он считал, что лес не что иное, как один из видов биоценоза. 

В.Н. Сукачев под влиянием идей 

Морозова продолжил изучение лесов. В 

первых своих работах он уделял внима-

нию терминологии и методологии в гео-

ботанике. В 1909 г. он дал четкое опре-

деление растительному сообществу: 

«Сообщество есть конкретная группа 

растений, наблюдаемая в природе и ха-

рактеризуемая существованием отдель-

ных взаимоотношений, как среди расте-

ний, так и между растениями и внешними условиями суще-

ствования. Формация же отвлеченное понятие, объединяющее 

сходные сообщества» (цит. по Трасс Х.Х., 1976). В 1915 г. Су-

качев опубликовал монографию «Введение в учение о расти-

тельных сообществах», в которой изложил всю основную тео-

рию фитоценологии. 

Несмотря на то, что в трудах Сукачева этого периода 

присутствуют черты антропоморфизма (проявляющиеся, 

главным образом, в терминологии), его теоретическая концеп-

ция выделяется несколькими прогрессивными свойствами. 

Так, при изучении растительных сообществ ученый пытался 

выяснить их сущность, силы, которые определяют жизнь и 

Владимир Николаевич 

Сукачев 

(1880-1967 гг.) 
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развитие сообществ, придают каждому сообществу специфи-

ческий облик. В этом отношении его исследования, несо-

мненно, глубже большинства исследований других геоботани-

ков того времени. Кроме того, работы Сукачева были связаны 

с практическими задачами – с проблемами лесных ресурсов и 

их восстановления, выяснением возможности эксплуатации 

болотных земель и т.д. 

К началу XX в. геоботанические исследования сильно 

расширились и усложнились. Возникли первые геоботаниче-

ские школы. 

Таким образом, аутэкологические исследования и фито-

географические исследования показали, что наряду с климати-

ческими и почвенными факторами важное действие оказы-

вают сами организмы: растения, животные и человек. Кроме 

того, существенным образом сказыва-

ется история развития растительного и 

животного мира на данной территории. 

В 1913 г. швейцарский ботаник К. 

Шретер предложил разделить все фак-

торы среды на пять групп: геогенные 

(т.е. почвенные), климатогенные, био-

генные, антропогенные и филогенети-

ческие (вызванные исторически меняю-

щейся природой в данном районе). 

Определение этих групп факторов и их 

наименование являются принятыми почти в неизменном виде 

и в наши дни. 

 

4.4 Экологические школы: теории и концепции 
 

В первой половине XX в. происходило оформление ос-

новных научных «экологических школ» (по направлениям): 

1. Россия: 

Карл Йозеф  

Шретер 

 (1855-1939 гг.) 
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 Москва: В.В. Алехин – ритмика сообществ организмов; 

А.Н. Формозов, С.А. Северцов, Н.П. Наумов – зооэкология. 

 Ленинград (Санкт-Петербург): В.Н. Сукачев – сукцес-

сии биогеоценозов; Д.Н. Кашкаров – эколого-фаунистические 

исследования.  

 Казань: С.И. Коржинский, А.Я. Гордагин – фитоцено-

логия (геоботаника). 

2. Англия: А. Тенсли – учение об экосистемах; Ч. Элтон - по-

пуляционная экология. 

3. Германия: В. Тишлер – сельскохозяйственная экология. 

4. США: Ф. Клементс – смена фитоценозов; А. Лотка,  Л. 

Линдеман – трофико-энергетическое направление в изучении 

экосистем. 

5. Дания: К. Раункиер – фитоценология (Присный А.В., 

1999). 

Далее рассмотрены основные теории и концепции пред-

ставителей указанных экологических школ, получившие 

наибольшее развитие на третьем этапе становления экологии. 
 

 

Концепция сукцессии и климакса 

Учение об экологической сукцессии развивалось у бота-

ников. Первое четкое признание динамичности в сообществах 

принадлежит Е. Вармингу (1896): «В прежнее время расти-

тельные сообщества рассматривались как устойчивые, нахо-

дящиеся в покое, законченные в своем развитии и мирно жи-

вущие друг возле друга группы. В действительности таких от-

ношений в растительном мире не существует: везде и беспре-

рывно идет между растительными сообществами борьба; каж-

дое отдельное сообщество постоянно стремится вторгнуться в 

область других, и каждое небольшое изменение в жизненных 

условиях тотчас же нарушает устойчивое до сих пор равнове-

сие, т.е. вызывает немедленно перемещения и изменения во 
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взаимных отношениях групп. Борьба между растительными 

сообществами является естественным следствием борьбы 

между видами; эта борьба возникает благодаря стремлению 

видов увеличивать область своего распространения посред-

ством различных способов расселения, которые находятся в 

распоряжении у каждого отдельного вида» (цит. по Кашка-

рову Д.Н., 1938). В дальнейшем эту точку зрения развили аме-

риканские экологи Г. Каульс (1899 - 1901) и Ф. Клементс (1904 

- 1928), а за ними А. Тенсли (1920,1935), Д. Купер (1926), и Д. 

Филиппс (1930, 1935). 

Наиболее полно и последова-

тельно развил учение о сукцессии Ф. 

Клементс. Растительная сукцессия, по 

Клементсу, – процесс развития расти-

тельности, начинающийся на месте, 

лишенном растений, процесс, в тече-

ние которого территории последова-

тельно занимаются различными рас-

тительными сообществами, пока не 

образуется сообщество, устойчивое в 

данных условиях (цит. по Кашкарову Д.Н., 1938). Процесс 

этот может быть только прогрессивным. Возникает в резуль-

тате ряда причин: климатических, физиографических, эдафи-

ческих и биотических. Сам же процесс развития происходит 

вследствие биотических реакций растительных и животных 

компонентов сообщества (биоценоза), т.е. причин внутренних. 

Процесс сукцессии, согласно учению Клементса, состоит 

из нескольких моментов (Кашкаров Д.Н., 1938): 

1. Обнажение – может обуславливаться различными 

начальными причинами. Они бывают физические (например, 

надвигание или отступание ледника, эрозия, обвал, отложения 

Фридерик Клементс 

(1874-1945 гг.) 
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по берегам рек, затопление водой, осушение дренажем, подня-

тия гор), биотические (лесной пожар, перевыпас скота, разру-

шительное вмешательство человека), климатические (засуха, 

наводнение). Все эти причины уничтожают первоначальное 

население. 

2. Миграция – переселение в обнаженную местность рас-

тительных и животных организмов (перенос семян, залет или 

забег животных). Переселение не ведет обязательно к заселе-

нию. Оно может быть и неудачным и зависит от эцезиса. 

3. Эцезис («колонизирую») – приспособление мигрирую-

щих особей к новому биотопу. Успех этого приспособления 

зависит от свойств вида, вторгающегося в незаселенный им 

биотоп, от свойств биотопа и от свойств других видов, уже за-

нимающих биотоп. Будучи приспособленными к старому био-

топу, они должны иметь способность войти в новый. Напри-

мер, при заселении голого песка это должны быть формы, спо-

собные укрепиться в песке, дать соответствующие корни (или 

уметь рыть), быть стойкими к высыханию. 

Эцезис у растений состоит из трех процессов: прораста-

ния, роста, образования семян. У животных он состоит в спо-

собности найти убежище и устроить гнездо, найти пищу, воз-

можность размножаться. 

4. С момента миграции, утверждения представителей 

вида в новом биотопе и в биоценозе вид вступает в соревнова-

ние с другими видами. Результат соревнования определяет 

естественный отбор. 

5. Укрепившись в новом местообитании, вид начинает об-

наруживать реакцию на среду обитания, частично изменяя ее. 

6. Затем наступает период относительной устойчивости, 

стабилизации. Наступает климакс с доминированием жизнен-

ной формы, наиболее соответствующей данному климату. 
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В каждой стадии развития имеется своя доминирующая 

форма, сменяющаяся затем другой, вторгающейся в местооби-

тание этой стадии. С наступлением климакса инвазия (заселе-

ние нового местообитания) другого доминанта исключена, и в 

завершающийся биоценоз могут войти лишь подчиненные 

формы. 
 

Гипотеза моноклимакса Клементса 
 

Гипотеза моноклимакса Клементса – признание возмож-

ности существования в каждой природной зоне одного устой-

чивого климаксового состояния. Сущность гипотезы сводится 

к четырем положениям: устойчивость, конвергенция (сближе-

ние признаков сообщества в ходе сукцессии), превалирование 

(преобладание этих климаксов по площади), аналогия климак-

сового сообщества организму. 

Каждая природная зона имеет лишь один климакс, к кото-

рому стремятся все серии сукцессий, в каких бы условиях они 

не происходили. Таким образом, по Клементсу, и болота, и по-

емные луга и растительность склонов стремятся и, в конце кон-

цов, приходят к одному климаксу. Стабильность климакса мо-

жет быть нарушена только человеком или изменением климата. 

Кроме доминирующего климакса, Ф. Клементс допускал 

существование большого числа вспомогательных климаксов – 

отклонений под воздействием того или иного существенного 

фактора на той или иной территории. Так, он различал покров, 

господствовавший в предыдущие эпохи: 

 субклимакс – растительное сообщество, которое под 

влиянием какого-либо фактора остановилось в своем развитии; 

 эоклимакс – растительный климакс остановившийся на 

предыдущей ступени (например, на территории, где климак-

сом является лес, субклимакс образует луга, облесению кото-

рых препятствует деятельность людей, например, косьба); 
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 постклимакс – климакс более высокой по уровню ор-

ганизации жизненной формы (например, лес в степи); 

 сериальный климакс – растительное сообщество, кото-

рое по какой-либо причине остановилось в своем развитии на 

несколько стадий до достижения климакса, соответствующего 

данной территории; 

 дисклимакс – антропогенный вариант настоящего кли-

макса; 

 проклимакс – климакс, обратный постклимаксу (степь 

в лесу). 

Все климаксы одного района объединялись Ф. Клемент-

сом в панклимакс (высшая синтаксономическая единица – 

климакс-формация).  

Гипотеза моноклимакса с момента появления подверга-

лась критике, поэтому на смену ей пришли представления о 

поликлимаксе. 
 

Гипотеза поликлимакса Нихолса – Тенсли 
 

Гипотеза поликлимакса Нихолса-Тенсли – признание су-

ществования в одном климатическом районе нескольких кли-

максов, различающихся эдафически. Представления о по-

ликлимаксе были развиты путем критики концепции монокли-

макса американским геоботаником Г. Нихолсом в 1917 г. и ан-

глийским экологом А. Тенсли в 1920 г.  

Английская геоботаника начала XX в. стояла против пре-

увеличения формальных физиономических признаков сооб-

ществ, и при изучении растительного сообщества подчеркива-

лось три обязательных положения: развитие, состав и эколо-

гия. Особо следует подчеркнуть теоретические представления 

А. Тенсли – одного из крупнейших экологов того периода. 

Так, А. Тенсли отрицал прямолинейную аналогию Ф. Кле-
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ментса между сообществом и организмом: «...из того, что еди-

ницы растительности выгодно рассматривать как органиче-

ские целостности, нельзя заключить, что сравнение с организ-

мами, которое до известного предела может быть оправдано, 

оправдывало бы нас при аргументации, которой мы объясняем 

сущность и развитие единицы растительности исходя из сущ-

ности и развития самого организма» (цит. по Розенбергу Г.С., 

2005). При этом в понятие «климакс-формация» А. Тенсли 

вкладывал несколько иное содержание – на территории с оди-

наковым климатом может образовываться несколько климакс-

формаций, что и составляет сущность гипотезы поликлимакса.  
 

Гипотеза подвижного равновесия Еленкина 
 

К началу 20-х годов в русской геоботанике распространя-

лось утверждение, согласно которому характерным и опреде-

ляющим признаком растительного сообщества является ком-

плекс взаимных влияний растений. А.А. 

Еленкин, А.П. Ильинский, Л.Г. Рамен-

ский и др. отнеслись к этому критически. 

Выдающийся специалист по низ-

шим растениям А.А. Еленкин подошел к 

объяснению жизни растительных сооб-

ществ на основе теории подвижного рав-

новесия после применения этой теории 

при анализе сущности симбиоза у ли-

шайников (1906). Согласно этой теории, 

на фоне некоторых постоянных колебаний 

воздействующих факторов сообщество со-

храняется как единое целое, в то время как под воздействием не-

постоянных внешних сил происходит изменение его структуры 

и «запускается» новый виток сукцессии (Розенберг Г.С., 2005). 

Александр 

 Александрович  

Еленкин 

(1873-1942 гг.) 
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Еленкин утверждал, что его теория является коррективом 

к законам Дарвина. По его мнению, в природе нет ни борьбы, 

ни взаимопомощи, а есть только приспособление к внешним 

воздействиям, которое объясняется законом подвижного рав-

новесия.  

Он писал: «Определяя сообщество как агрегат двух или 

многих организмов, находящихся в состоянии подвижного 

равновесия, которое обуславливается исключительно лишь 

внешними факторами, мы сознательно исключаем из нашего 

определения субъективную оценку этого явления, т.е. отбра-

сываем привнесенный нашим мышлением априорный элемент 

активности сообщества в смысле воздействия его членов друг 

на друга и на окружающую среду» (цит. по Трасс Х.Х., 1976). 

Еленкин также считал, что эта теория  объединяет в одно це-

лое и объясняет противоречивые факты, примиряет противо-

положные теории и дает единое научное миросозерцание, поз-

воляет приблизиться к математической формулировке зако-

нов, обусловливающих все явления совместной жизни орга-

низмов в сожительствах и в сообществах. 

Представления о подвижном равновесии развивал и оте-

чественный ботаник-географ А.П. Ильинский (1921). Он 

утверждал, что всякий организм можно рассматривать как си-

стему, находящуюся в подвижном равновесии по следующему 

уравнению (Трасс Х.Х., 1976): 

у = (р / q) + а×sin x(t),  где                          (1) 

у – параметр, характеризующий состояние организма или 

же его встречаемость в определенном месте в момент времени t; 

p – сумма наследственных потенций вида; 

q – условия данного местообитания, ограничивающие 

осуществление последних; 

а – амплитуда колебаний внешних условий или условия, 

находящегося в минимуме; 
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x(t) – функция времени. 

При х = 0   y = p/q – в этом случае у представляет собой 

«тип» данного местообитания, или среднюю величину интере-

сующего исследователя признака (встречаемости). 

Несколько позже, в 1928 г. согласно теории подвижного 

равновесия, В.В. Алехин разделил все сообщества на три кате-

гории: равновесные, равновесно-сменные и нарушенные. 

Равновесные сообщества характеризуются тем, что их 

строение и состав колеблются около какой-то средней точки, 

представляющей как бы типичное состояние растительного 

покрова. К их числу относится большая часть фитоценозов. 

Равновесно-сменные сообщества отличаются от равно-

весных тем, что сама точка равновесия постепенно смещается 

в каком-либо направлении, и колебание особенностей сообще-

ства совершается вокруг этой движущейся точки. Примером 

равновесно-сменных сообществ могут быть фитоценозы 

поймы, где одни участки все время меняются в сторону высы-

хания, другие – в сторону заболачивания. 

Нарушенными сообществами называют такие, которые 

из-за резкой смены условий выведены из состояния равнове-

сия. Эти сообщества стремятся вернуться к тому состоянию 

равновесия, из которого они были выведены внешней по отно-

шению к ним силой. Таковы сообщества, возникающие при 

распашке, порубках, пожарах и т. д. 

Таким образом, теория подвижного равновесия близка к 

теории климакса в ее первоначальном варианте, когда пола-

гали, что климакс не меняется без изменения внешних усло-

вий, и отличается от нее не принципиально, а лишь постанов-

кой вопроса в другой плоскости. Равновесные сообщества со-

ответствуют климаксу (поликлимаксу), но сторонники теории 
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подвижного равновесия подчеркивали колебательные измене-

ния этих сообществ вслед за колебаниями условий среды, а 

сторонники климакса – неподвижность этих сообществ без из-

менения условий среды. 
 

Концепции дискретности и континуума растительного  

покрова 
 

Изучение природы растительного покрова в первой по-

ловине XX в. характеризовалось наличием двух противопо-

ложных концепций: дискретности и континуума. Концепция 

дискретности растительного покрова рассматривает сообще-

ства как реальные, объективно существующие исторически 

обусловленные единицы, отделенные один от другого более 

или менее четкими границами. Сторонники этой концепции – 

Ф. Клементс (США) и В.Н. Сукачев (Россия) – рассматривали 

сообщество как некий аналог организма с относительно жест-

кой детерминированной структурой и динамикой. 

Концепция континуума рассматривает фитоценозы как 

условности, искусственно выделенные из растительного по-

крова. Континуум – свойство раститель-

ности существовать в виде непрерыв-

ного покрова. Он проявляется в посте-

пенном переходе растительных сооб-

ществ друг в друга при изменении усло-

вий внешней среды. Эта концепция ос-

новывается на индивидуалистической 

гипотезе, сформулированной Л.Г. Ра-

менским (1910) и Г.А. Глизоном (1926). 

Суть этой гипотезы в том, что каждый 

вид специфичен по своим отношениям к внешней среде и 

имеет экологическую амплитуду, не совпадающую с амплиту-

Леонтий Григорьевич 

Раменский 

(1884-1953 гг.) 
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дами других видов (то есть каждый вид распределен «индиви-

дуалистически»). Каждое сообщество образует виды, экологи-

ческие амплитуды которых перекрываются в данных условиях 

среды.  

При смене какого-нибудь фактора или группы факторов 

постепенно уменьшают богатство и исчезают одни виды, по-

являются и увеличивают богатство другие виды, и таким пу-

тём совершается переход от одного типа растительных сооб-

ществ к другому. Ввиду специфичности (индивидуальности) 

экологических амплитуд видов эти смены происходят не син-

хронно, и при постепенной смене среды растительность изме-

няется также постепенно. Потому объективно существующие 

сообщества с детерминированной структурой и динамикой 

выделить невозможно. 

Таким образом, концепция 

дискретности постулировала воз-

можность создания объективной 

естественной классификации фито-

ценозов, т.е. количество фитоцено-

зов конечно. Концепция контину-

ума же постулировала возможность 

создания только искусственной, 

субъективной классификации рас-

тительности, так как фитоценозы 

постепенно (континуально) переходят 

друг в друга и поэтому границы между ними условны и зави-

сят от того, в каком масштабе мы разобьем континуум фито-

ценозов на условно однородные части. 

В настоящее время практически повсеместно преобла-

дает взгляд на растительный покров как континуум. Однако 

считается, что в различных экологических условиях степень 

Генри Глизон 

(1882-1975 гг.) 
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континуальности может быть различна: она повышается в сте-

пях, в условиях лугов, рудеральных сообществ и понижается 

в бореальных, суббореальных и субтропических лесах. 
 

*    *    * 

Третий этап в истории экологии характеризуется рядом 

особенностей. Во-первых, он стал этапом широких и многооб-

разных экологических исследований, проводимых на основе 

учения Ч. Дарвина. Во-вторых, важной особенностью этого 

периода явилось то, что к 20-м годам XX в. в экологии четко 

определились три направления в исследованиях: по изучению 

экологии отдельных организмов, фитоценотическое и биоце-

нотическое. По каждому из них, наряду с методом полевых 

наблюдений, стал применяться экспериментальный метод. В-

третьих, в течение этого периода обозначился ряд «школ» эко-

логических исследований. 
 

Вопросы и задания для самоконтроля 
 

1. Какое влияние на развитие экологии оказало эволюционное 

учение Ч. Дарвина? 

2. Кто и каким образом ввел в науку термин «Экология»? 

3. Охарактеризуйте основные направления исследований на тре-

тьем этапе развития экологии. Какова роль отечественных ученых в 

становлении экологии животных и экологии растений? 

4. Назовите принципы построения классификаций жизненных 

форм растений. Приведите примеры классификаций. 

5. Охарактеризуйте становление фитоценологии в России. 

6. Назовите и раскройте суть основных концепций, предложен-

ных на данном этапе. 
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5. Четвертый этап развития экологии 

 (20-60-е годы XX в.) 

 
На IV этапе развития экологии фактически сложился 

концептуальный (методологический) аппарат современной 

экологии, были сформулированы основные задачи и предло-

жены принципиальные методические подходы к их решению. 

Именно в эти годы экология сформировалась как самостоя-

тельная наука. 

Расцвет теоретической экологии приходится на 20-40-е 

годы. Объясняется это многими современниками, прежде 

всего тем, что к этому времени сложилась явная диспропорция 

между бурным накоплением конкретного эмпирического ма-

териала и очень слабым его осмыслением в рамках каких-либо 

обобщающих понятий. Как пишет А.М. Гиляров (1998), жела-

ние обрести теорию было столь сильным, что экологи готовы 

были принять почти все, что могли предложить им представи-

тели других наук, пользующихся вполне заслуженной славой 

«точных». Физика, химия и экономика способствовали появ-

лению новых подходов в экологии – популяционного и экоси-

стемного. 
 

5.1 Популяционный подход 
 

В 30-х годах оформилась новая область экологической 

науки – популяционная экология. Часто 20-30 годы называют 

«золотым веком» теоретической и экспериментальной эколо-

гии популяций. 

Развитию популяционных исследований сильно способ-

ствовали запросы практики – острая необходимость разра-

ботки основ борьбы с вредителями и конкурентами в сельском 

и лесном хозяйстве, истощение запасов ряда ценных промыс-

ловых животных, открытие роли некоторых диких животных 
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в распространении паразитов и возбудителей болезней чело-

века и домашнего скота. 

Основоположником популяционной экологии принято 

считать английского ученого Ч. Элтона. В своей книге «Эко-

логия животных» (1927) Элтон переключает внимание с от-

дельного организма на популяцию как единицу, которую сле-

дует изучать самостоятельно, так как на этом уровне выявля-

ются свои особенности экологических адаптаций и регуляций. 

Он дал следующее определение популяции: популяция – 

группа особей одного вида, взаимодействующих между собой 

и населяющих общую территорию. Т.е. организмы одного 

вида объединены в целостные группы – популяции. На уровне 

этих групп действуют особые законы. 

Одной из важнейших задач популяционной экологии 

было выявление общих закономерностей динамики численно-

сти популяций – как отдельно взятых, так и взаимодействую-

щих (например, конкурирующих за один ресурс или связан-

ных отношениями «хищник-жертва»). Для решения этой за-

дачи использовались простые математические модели – фор-

мулы, показывающие наиболее вероятные связи между от-

дельными, характеризующими состояние популяции величи-

нами: рождаемостью, смертностью, скоростью роста, плотно-

стью (числом особей на единицу пространства), и др. Матема-

тические модели позволяли проверять следствия разных допу-

щений, выявив необходимые и достаточные условия для реа-

лизации того или иного варианта популяционной динамики. 

Первые работы по изучению динамики численности по-

пуляций принадлежат американскому исследователю 

Р. Перлю и русскому ученому В.В. Алпатову. 

Для того чтобы описать процесс роста населения США, 

Р. Перл в 1920 г. предложил так называемую логистическую 

модель, согласно которой удельная (т.е. в пересчете на одну 
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особь) скорость роста популяции (dN/Ndt) по мере увеличения 

численности популяции (N) снижается линейно, вплоть до 

нуля при достижении некоторой равно-

весной численности K. График изменения 

численности выглядел как S-образная кри-

вая, выходящая на плато при N=K. Когда 

логистическая формула была опублико-

вана, выяснилось, что еще в 1838 г. она 

предлагалась бельгийским математиком 

П.Ф. Ферхюльстом также для описания 

роста народонаселения. Перл (сразу при-

знавший приоритет Ферхюльста) увидел в 

простой формуле логистического роста универсальную зако-

номерность, аналогичную почти, что законам Ньютона. 

Одно время он даже утверждал, что любой органический 

рост (например, увеличение числа клеток по мере развития ор-

ганизма) соответствует логистической кривой, и подобно 

тому, как мы не объясняем законы Ньютона, но вынуждены 

искать объяснения тем случаям, когда нам кажется, что законы 

эти не соблюдаются, так и в экологии объяснения заслужи-

вают только отклонения от логистической формулы. Нельзя 

сказать, что точка зрения Перла нашла широкую поддержку 

среди коллег, но по-своему она очень характерна для экологии 

20-30-х годов. Сама идея о наличии некоторых основополага-

ющих принципов, проявляющихся в динамике множества раз-

ных популяций, оказалась очень продуктивной. В 1924 г. Перл 

предложил грандиозный проект исследований популяций и 

продолжительности жизни. Проект был поддержан Рокфелле-

ровским фондом и в 1925 г. Перл открыл свой институт био-

логических исследований при университете Дж. Гопкинса. 

Раймонд Перл 

(1879-1940 гг.) 
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Институт с первых шагов своей деятель-

ности стал международным центром по-

пуляционных исследований. Наиболее 

важным визитером в институт Перла был 

советский биолог В.В. Алпатов, работа-

ющий ученым хранителем коллекций зо-

ологического музея Московского 

университета.  

Основным объектом исследований 

Перла были четыре линии дрозофилы. 

В.В. Алпатов активно включился в «дро-

зофильный» проект Перла и вместе с ним выполнил ряд экс-

периментальных исследований по воздействию температуры 

на популяционный рост. Алпатов показал, что температура 

сильно влияет на величину яйцекладки и наступление периода 

репродукции. Более холодные температуры, воздействуя на 

индивидуальное развитие, создают возможность более ранней 

яйцекладки. Также им была обнаружена отрицательная корре-

ляция между продолжительностью жизни особи и средним 

размером яйцекладки. 

Возвратившись в Москву, Алпатов приступил к плано-

мерной работе по организации своей лаборатории экологии. 

Еще в 1923 г. при МГУ в качестве самостоятельной единицы 

оформился институт зоологии. Это было небольшое учрежде-

ние, в котором ведущие специалисты зоологических кафедр 

работали по совместительству, как правило, на «обществен-

ных» началах. До 1930 г. институт зоологии не имел своей 

структуры. В 1931 г. он был разделен на четыре администра-

тивные единицы: сектор систематики, экологии и зоогеогра-

фии; сектор морфологии; сектор экспериментальной зооло-

гии; сектор физиологии. В рамках секторов формировались 

Владимир  

Владимирович  

Алпатов 

(1898-1979 гг.) 
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отдельные лаборатории. Так возникли лаборатории энтомоло-

гии, зоологии позвоночных животных, лаборатория полезных 

беспозвоночных и экологии (с 1935 г. эта лаборатория уже 

называлась лабораторией экологии). 

Лабораторию экологии создал В.В. Алпатов. Таким обра-

зом, современная тематика по экологии популяций зародилась в 

СССР в стенах лаборатории экологии МГУ и в смежных лабо-

раториях. Безусловно, в формировании 

этих исследований ведущую роль сыг-

рали тесные творческие связи, которые 

сложились между Перлем и Алпатовым. 

Также одной из первых и, без-

условно, выдающихся работ в области 

теоретической экологии является книга 

американского ученого А. Лотки «Эле-

менты физической биологии» (1925) 

(попытка упорядочить биологическое 

знание с помощью подходов, обычно применяемых в физике, в 

том числе – математических моделей). Сам Лотка не считал себя 

экологом, а свою книгу адресовал, прежде всего, физикам и хи-

микам, надеясь привлечь их внимание к сфере биологии, где они 

смогли бы с успехом применить хорошо знакомые им прин-

ципы. Впрочем, физики труда Лотки не заметили, а вот экологи 

отреагировали очень быстро. Ему было предложено вступить в 

Американское общество экологов (А.М. Гиляров, 1998). 

В своей работе А. Лотка привел уравнения, описываю-

щие взаимодействия популяций. В качестве одного из возмож-

ных примеров он предложил простую модель, описывающую 

сопряженную динамику численности хищника и жертвы. Мо-

дель показала, что если вся смертность в популяции жертвы 

определяется хищником, а рождаемость хищника зависит 

Альфред Джеймс 

Лотка 
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только от обеспеченности его кормом (т.е. числа жертв), то 

численность и хищника, и жертвы совершает правильные ко-

лебания. 

Затем Лотка разработал модель конкурентных отноше-

ний, а также показал, что в популяции, увеличивающей свою 

численность по экспоненте, всегда устанавливается постоян-

ная возрастная структура (т.е. соотношение долей особей раз-

ного возраста). Позднее им же были предложены методы рас-

чета ряда важнейших демографических показателей. 

Серьезное внимание Лотка уделял и эволюции, причем 

рассматривал ее не в традиционном для биологии аспекте, т.е. 

не как изменение во времени организмов, а как эволюцию всей 

биосферы. Согласно сформулированному Лоткой правилу, 

«направление эволюции таково, что суммарный поток энер-

гии, проходящей через систему, достигает максимальной ве-

личины, возможной для данной системы» (цит. по Гилярову 

А.М., 1998). Поясняя это положение, автор рисует образ гро-

мадного мельничного колеса, получающего энергию от 

Солнца и теряющего ее в виде тепла. Естественный отбор 

должен при этом действовать так, чтобы увеличить само «ко-

лесо» (т.е. массу системы) или же заставить его вращаться 

быстрее (повышая тем самым скорость циркуляции веще-

ства). В обоих случаях поток вещества (а соответственно, и 

энергии) через систему возрастает. Человек участвует и в 

том, и в другом процессе и, сам того не сознавая, подчиня-

ется общему закону природы. 

 Помимо А. Лотки разработкой математических моделей 

взаимодействующих популяций занимались в это время це-

лый ряд видных специалистов (главным образом математи-

ков) из разных стран, в том числе итальянец В. Вольтерра, рус-

ский А.Н. Колмогоров, русский (живущий во Франции) В.А. 



94 

 

Костицын, австралийцы А. Николсон и В. Бейли. Так, В. Воль-

терра, независимо от Лотки, разработал модель конкуренции 

двух видов за один ресурс и показал теоретически, что два 

вида, ограниченных в своем развитии одним ресурсом, не мо-

гут устойчиво сосуществовать – один вид неизбежно вытес-

няет другой. Теоретические исследования Лотки и Вольтерры 

 заинтересовали молодого московского 

биолога Г.Ф. Гаузе. Он предложил 

свою, гораздо более понятную биоло-

гам, модификацию уравнений, описы-

вающих динамику численности конку-

рирующих видов, и впервые осуще-

ствил экспериментальную проверку 

этих моделей на лабораторных культу-

рах бактерий, дрожжей и простейших. 

Вначале им был изучен рост каждого вида 

в чистой культуре, вычислены коэффициенты размножения, 

внутривидовой конкуренции, максимальная численность по-

пуляции в определенном объеме среды обитания. Затем были 

созданы смешанные культуры из двух видов, в которых опре-

делялся уровень межвидовой конкуренции, и выяснялись при-

чины протекающих процессов. 

Конкуренция между двумя видами инфузорий, которые 

питались одним из видов дрожжей и обитали в одном про-

странстве, всегда заканчивалась вытеснением одного из видов. 

При этом исход конкуренции зависел не только от факторов 

среды, но также и от наличия продуктов обмена веществ кон-

курирующих видов. Это было новым и важным выводом, по-

скольку теоретические расчеты обычно основывались на 

учете исходных биологических свойств взаимодействующих 

видов. 

Георгий Францевич 

Гаузе 

(1910-1986 гг.) 
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 Культивирование инфузорий при наличии смешанного 

корма давало иную картину конкурентных отношений. Хотя и 

в этих опытах инфузории конкурировали за пищу и простран-

ство, ни один из видов не исчезал, оба могли сосуществовать 

неопределенно долгое время. Поскольку пищей для инфузо-

рий в этой серии опытов служил смешанный корм, состоящий 

из дрожжей и бактерий, причину сосуществования видов 

можно было усмотреть в их пищевой специализации, которая 

должна была ослабить интенсивность конкуренции. Один вид 

обитал в основном на дне пробирки и питался оседающими 

дрожжевыми клетками, а другой находился в верхней части 

пробирки и питался преимущественно бактериями. Однако и 

на корме, состоящем из одних только дрожжевых клеток, до-

стигалось равновесие между видами, но при одном условии: 

если пробирка интенсивно освещалась. Объяснялось это тем, 

что вид, обитающий на дне пробирки, неминуемо погиб бы не 

от недостатка пищи, а от недостатка кислорода. Но этого не 

происходило, так как вид существовал в симбиозе с водорос-

лью зоохлореллой, которая при ярком освещении снабжала 

его кислородом. Вид, более чувствительный к недостатку кис-

лорода, обитал в верхней части пробирки, где его было вполне 

достаточно. Следовательно, каждый вид существовал в своей 

собственной зоне, но выживание одного из них обеспечива-

лось симбиозом с водорослью. 

На основании этих экспериментов Гаузе предложил свою 

концепцию экологической ниши, в которой объединил поло-

жение вида в пространстве и его функциональную роль в со-

обществе. Эти опыты по конкурентному вытеснению видов 

составили экспериментальную основу положения, вошедшего 

в мировую литературу под названием закона Гаузе, или прин-

ципа конкурентного исключения: два вида, принадлежащие к 
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одной экологической нише, не могут длительное время сосу-

ществовать. 

Нужно отметить, что универсальность данного принципа 

не раз подвергалась сомнению. По мнению А.М. Гилярова, 

справедливы были и упреки в тавтологичности Закона Гаузе. 

Ведь для сосуществующих видов, даже близких, всегда можно 

обнаружить какие-то различия в экологии, а посчитав эти разли-

чия за свидетельства принадлежности данных видов к разным 

нишам, соответственно и «оправдать» их сосуществование без 

формального нарушения принципа конкурентного исключения. 

Несмотря на очевидные изъяны, принцип конкурентного ис-

ключения пользовался большой популярностью, поскольку 

определенным образом организовывал рост научного знания. 

Результаты исследований Гаузе были опубликованы во 

многих отечественных и зарубежных изданиях. Но наиболее 

известной стала его книга «Борьба за существование», вышед-

шая в свет в 1934 г. в Балтиморе и выдержавшая много изда-

ний в США. 

Дальнейшее изучение популяций потребовало разра-

ботки новых методов, сочетания полевых наблюдений, учетов 

и опытов с лабораторными экспериментами, соединения эко-

логии с морфологией, физиологией, генетикой. Благодаря 

этому удалось выяснить многие особенности популяций – их 

структуру, территориальное распределение, динамику, мор-

фологические и физиологические признаки, механизмы внут-

рипопуляционного гомеостаза и т.д. 
 

5.2 Экосистемный подход 
 

В 20-40-е годы в экологии возник второй принципиально 

новый подход в исследованиях – экосистемный, концентри-

рующийся на изучении роли организмов в процессах транс-

формации вещества и энергии в природе. 
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В 1935 г. английский ученый А. 

Тенсли выдвинул понятие «экоси-

стема». С его точки зрения, это «…це-

лостная система, включающая в себя не 

только комплекс организмов, но и весь 

комплекс физических факторов, обра-

зующих то, что мы называем окружаю-

щей средой биома» (цит. по Кузнецо-

вой Н.А., 2001). Таким образом, Тенсли 

назвал экосистемой любую совокуп-

ность совместно обитающих организмов и необходимой для 

их существования абиотической среды. 

В 1942 г. В.Н. Сукачев предложил более конкретное по-

нятие биогеоценоз, под которым подразумевал единство рас-

тений, животных и микроорганизмов, населяющих определён-

ный участок земной поверхности с его ландшафтными, клима-

тическими, почвенными и гидрологическими условиями (по-

дробнее см. в разделе «Развитие биоценологии»). 

В этих понятиях ученые отразили идею о единстве сово-

купности организмов с абиотической средой, о закономерно-

стях, которые лежат в основе всего сообщества и окружающей 

неорганической среды, о круговороте вещества и превраще-

ниях энергии. Таким образом, одним из основных направле-

ний в экологии экосистем стало изучение преобразований ор-

ганического вещества и энергии. 

Большое значение для становления экосистемного под-

хода оказали исследования гидробиологов, а точнее лимноло-

гов. Они первыми начали изучать роль организмов в кругово-

роте веществ и трансформации энергии в природе. Ими были 

сформулированы важные для развития всей экологии понятия: 

биомасса и продукция.  

Артур Джордж 

 Тенсли 

(1871-1955 гг.) 

http://referatu.ru/1/08/716.htm
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Так, немецкий ихтиолог Р. Демоль, опиравшийся на опыт 

прудового хозяйства Германии, назвал биомассой суммарный 

вес сообщества, отнесенный к единице поверхности или объ-

ема среды обитания (1927). Определение термина «продук-

ция» было дано немецким учёным А. Тинеманом (1931): «про-

дукция органического вещества биотопом на протяжении 

определенного времени представляет собой общее количество 

образованных в биотопе организмов и их экскретов» (цит. по 

Кузнецовой Н.А., 2001). 

Объектом исследований для лимнологов был целый во-

доем, в котором физические, химические и биологические 

процессы теснейшим образом взаимосвязаны. Так, уже вна-

чале XX в. американский лимнолог Э. Бердж пытался количе-

ственно оценить «дыхание озера», т.е. динамику процессов 

кислородного обмена. Он показал, что сезонная динамика со-

держания в воде растворенного кислорода зависит как от про-

цессов перемешивания водной массы и диффузии кислорода 

из воздуха, так и от жизнедеятельности организмов. Среди 

водных организмов он различал как производителей кисло-

рода (планктонные водоросли), так и его потребителей (боль-

шинство бактерий и все животные). 

В 1930-х годах большие успехи в изучении круговорота 

вещества и трансформации энергии были достигнуты в СССР 

на Косинской лимнологической станции под Москвой. Воз-

главлял станцию в это время Л.Л. Россолимо, предложивший 

так называемый «балансовый подход». В соответствии с этим 

подходом работы станции направлялись на выяснение значе-

ния каждого изучаемого явления для озера в целом. С этой 

точки зрения на станции успешно изучалась роль микробного 

населения воды и ила в процессах круговорота веществ в озере 

(С.И. Кузнецов), разрабатывались и применялись методы 
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определения продукции макрофитов и зообентоса (Е.С. Бо-

руцкий). В рамках балансового подхода 

начал свои исследования первичной про-

дукции (т. е. создания автотрофами орга-

нического вещества) и Г.Г. Винберг. 

Примененный им метод «темных и свет-

лых склянок» стал классическим. Суть 

его очень проста и заключалась в том, 

что проба воды, взятая с определенной 

глубины и содержащая организмы фито- и 

зоопланктона, разливалась в две неболь-

шие, герметически закрывающиеся склянки (флаконы), из ко-

торых одна была прозрачного, светлого стекла, а другая – тем-

ная, не пропускающая свет. Склянки подвешивали на веревке 

на ту самую глубину, откуда изначально была взята проба. По-

сле суточной экспозиции их поднимали на поверхность и в 

каждой определяли содержание растворенного кислорода. 

Очевидно, что в светлой склянке происходило как дыхание 

всех организмов, так и фотосинтез фитопланктона; в темной 

же – только дыхание. По количеству выделившегося в про-

цессе фотосинтеза кислорода можно было рассчитать и коли-

чество образовавшегося при этом органического вещества, т.е. 

величину первичной продукции. Спустя три года аналогичные 

измерения были осуществлены в США Г.А. Райли. 

Также изучением первичной продукции занимались в 

СССР Г.С. Карзинкин, В.А. Водяницкий; в Англии – Д. Тол-

линг; в США – Ч. Голдман, в Швеции – В. Роде, в Канаде –   Р. 

Волленвейдер. Ученые показали в своих работах зависимость 

первичной продукции от проникающей в воду солнечной ра-

диации, от содержания в воде азота, фосфора и других биоген-

ных элементов, от температуры и прочих условий. 

Георгий Георгиевич 

Винберг 

(1905-1987 гг.) 
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Одним из первых, кто привел расчеты энергетического 

баланса водных организмов, был советский гидробиолог   В.С. 

Ивлев. Согласно его учениям (1938), баланс энергии органи-

ческого вещества в природе слагается из двух моментов (Куз-

нецова Н.А., 2001): 

1. Трансформация энергии солнечной радиации, совер-

шающаяся в хлорофиллоносных растениях, и образование при 

этом первичного органического вещества. 

2. Превращение энергии первичного органического ве-

щества в последовательном ряде гетеротрофных организмов. 

Воспроизводство энергии в каждом пищевом звене осу-

ществляется не полностью и неизбежно сопряжено с некото-

рой ее потерей. Если количество энергии, накопленной в орга-

низме (Q1), относить непосредственно к энергии поглощенных 

пищевых веществ (Q), то получим новый коэффициент ис-

пользования энергии: 

 

K1 = Q1 / Q                                             (2) 

 

В дальнейшем, расчеты по превращению энергии в про-

дукционном процессе выполнял Г.Г. Винберг (1962). Взаимо-

отношения компонентов экосистемы в биотическом балансе 

вещества и энергии было им выражено с помощью энергети-

ческого принципа исследований трофических связей. Он вы-

делял: первый трофический уровень, занятый автотрофными 

фотосинтезирующими бактериями; второй – растительнояд-

ными животными; третий – хищниками первого порядка; чет-

вертый – хищниками второго порядка и т.д. Взаимоотношения 

между компонентами экосистемы могут быть выражены, ко-

гда для каждого из этих трофических уровней известны следу-

ющие величины:  
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Р – рацион, то есть количество энергии, поступающей с 

пищей с предыдущего трофического уровня за единицу вре-

мени, 

П – продукция (прирост) данного трофического уровня,  

Т – траты энергии на обмен за единицу времени,  

Н – энергия неусвоенной за единицу времени пищи. 

Тогда,  
 

Р= П+Т+Н,                                    (3) 

Р=И (Т+П),  где                            (4) 

(Т+П) – энергия усвоенной пищи;  

И – безразмерный коэффициент, представляющий собой 

отношение рациона к усвоенной пище.  

Вторая безразмерная величина – коэффициент использо-

вания потребленной пищи на рост – К1 = П / Р. 

Все рассмотренные величины и уравнения могли быть 

использованы как для характеристики природных экосистем и 

выяснения их продукционных возможностей, так и для рас-

чета искусственно созданных экосистем. 

В 1942 г. в журнале «Ecology» публикуется получившая 

чрезвычайно широкую известность статья молодого амери-

канского исследователя Р. Линдемана «Трофо-динамический 

аспект экологии». Экосистема в этой работе определяется ав-

тором как «совокупность физико-химико-биологических про-

цессов, протекающих в любых масштабах пространства – вре-

мени» (цит. по Гилярову А.М., 1998). Сейчас для нас, оче-

видно, что данная дефиниция, безусловно, обгоняла свое 

время. Во-первых, в ней четко говорилось о функциональной, 

а не структурной основе экосистемы; во-вторых, подчеркива-

лось теснейшее взаимодействие процессов физических, хими-

ческих и биологических; в-третьих, указывалось на возмож-

ную разномасштабность выделения экосистем в зависимости 
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от конкретных особенностей круговорота вещества и потока 

энергии. Линдеманом была предложена общая схема транс-

формации энергии в экосистеме. В частности, было продемон-

стрировано, что при переходе энергии с одного трофического 

уровня на другой (от растений к травоядным животным, от 

травоядных – к хищникам) количество ее уменьшается и орга-

низмам каждого последующего уровня оказывается доступ-

ной только малая часть (не более 10%) от той энергии, что 

была в распоряжении организмов предыдущего уровня. 

Как стало сейчас известно, опубликование статьи Линде-

мана шло с большим трудом – два рецензента (а это были 

очень авторитетные специалисты) дали отрицательные от-

зывы на рукопись, подчеркнув, что лимнология нуждается не 

в спекулятивных идеях, а в конкретных фактах. Возможной 

публикация стала только благодаря настойчивости учителя 

Линдемана, молодого, но уже известного профессора          Дж. 

Эвелина Хатчинсона, который очень высоко оценил как со-

держащиеся в работе идеи, так и фактические данные. Эта 

концепция была поддержана виднейшими экологами и стала 

одной из основ не только гидробиологии, но и всей современ-

ной экологии в целом. 

К экосистемному подходу примы-

кает по своей методологии и изучение 

биосферы. Термин «биосфера» для обо-

значения области на поверхности 

нашей планеты, охваченной жизнью, 

был предложен в конце XIX в. австрий-

ским геологом Э. Зюссом. Однако в де-

талях представление о биосфере как о 

системе биогеохимических циклов, ос-

новной движущей силой которых является активность живых 

Эдуард Зюсс 

(1831-1914 гг.) 
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организмов («живого вещества»), было разработано уже в 

1920-30-х годах российским ученым В.И. Вернадским. Что ка-

сается непосредственных оценок этих процессов, то их полу-

чение и постоянное уточнение развернулось только во второй 

половине XX в. и продолжается до сих пор. 

После работ Зюсса возникло два представления о био-

сфере – биологическое и биогеохимическое. Сторонники пер-

вого определяли биосферу как совокупность организмов, 

населяющих Землю. Такого взгляда придерживались русские 

ученые Н.М. Сибирцев (1899), Д.Н. Анучин (1902) и          П.И. 

Броунов (1910), французы Э. Леруа (1927), П. Тейар де Шар-

ден (1940), английский философ Дж. Бернал (1969).  

Развитие биогеохимических пред-

ставлений о биосфере как области рас-

пространения жизни, включающей 

наряду с организмами и среду их оби-

тания, началось с работ В.И. Вернад-

ского. Впервые он употребил этот тер-

мин в докладе «О газовом обмене зем-

ной коры», прочитанном на II Менде-

леевском съезде в Петербурге 22 де-

кабря 1911 г. 

Важным этапом в развитии геохимических представле-

ний о биосфере был выход в свет в 1926 г. монографии Вер-

надского «Биосфера». В этой книге, состоящей их двух очер-

ков, впервые осуществлен синтез накопленных к тому вре-

мени геологических, химических и географических знаний о 

строении и закономерностях преобразования верхней обо-

лочки Земли, видоизмененной и видоизменяемой живыми ор-

ганизмами. 

 

Владимир Иванович  

Вернадский 

(1863-1945 гг.) 
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Идея биотического круговорота биосферы уже вполне 

ясно была изложена в книге немецкого физиолога Я. Моле-

шотта «Круговорот жизни» (1852), выдержавшей несколько 

изданий и в 1866 г. переведенной на русский язык. Проблема 

структурной организации биосферы разрабатывалась амери-

канским биологом Г.Э. Хатчинсоном (1965), советскими ис-

следователями А.П. Виноградовым (1967), В.А. Ковдой 

(1971), А.И. Перельманом (1973). В результате всех этих мно-

гочисленных и многоплановых исследований создалось совре-

менное представление о биосфере.  

А.М. Гиляров рассмотрел следующие особенности, харак-

терные для экосистемного подхода. Им был свойственен высо-

кий уровень эмпиризма, в частности, стремление дать всесто-

роннее описание и количественные оценки изучаемых процес-

сов. Выявленные при этом закономерности почти всегда выра-

жались как определенные количественные соотношения.  

Экосистемный подход можно также назвать «номотети-

ческим» в том смысле, что он стремится выявить количе-

ственно формулируемые «законы» (и соответствующие чис-

ловые «константы»), характеризующие трансформацию веще-

ства и энергии в экосистемах. Помимо «экологической эффек-

тивности» (те самые 10%, на которые указал Линдеман) сюда 

относится величина «усвояемости», «коэффициент использо-

вания усвоенной пищи на рост» и даже отношение продукции 

к биомассе. Все эти величины могут изменяться в довольно 

широких пределах и поэтому никакими константами, считает 

Гиляров, являться не могут. В качестве «констант» они высту-

пают лишь в расчетах исследователей, стремящихся постро-

ить количественные схемы потоков вещества и энергии в эко-

системах, причем результаты этих расчетов могут тракто-

ваться только как «принципиально возможные». 
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Константы, используемые в экосистемном подходе, на 

самом деле отражают единообразие физиологической и био-

химической организации жизни. Более того, сам экосистем-

ный подход возможен только благодаря тому, что число ос-

новных функций, осуществляемых организмами (иначе го-

воря, число «биогеохимических ролей»), очень невелико по 

сравнению с колоссальным разнообразием форм, свойствен-

ных органическому миру. Например, результаты процесса фо-

тосинтеза в принципе одни и те же у самых разных растений. 

Соответственно, результаты эти можно суммировать и полу-

чить интегральную оценку активности всего сообщества сразу 

– неважно, будь то массив леса или фитопланктон пруда. 

Люди, стоявшие у истоков экосистемного подхода  (Э. Бердж, 

Г.Г. Винберг, В.С. Ивлев, Р. Линдеман и другие), это очень хо-

рошо понимали. К середине же столетия фактически всё было 

готово для того, чтобы развернуть широкомасштабное изуче-

ние различных водных и наземных экосистем, важным эле-

ментом которого было сравнение количественных обобщаю-

щих характеристик, прежде всего первичной продукции и био-

массы растений. 
 

5.3 Развитие биоценологии 
 

К 30-40 годам, после разносторонних исследований и 

дискуссий, были определены основные теоретические пред-

ставления в области биоценологии: о границах и структуре 

биоценозов, ступени устойчивости, возможности саморегуля-

ции этих систем. Углублялись исследования типов взаимосвя-

зей организмов, лежащих в основе существования биоценозов. 

Разрабатывалась соответствующая терминология. Как счи-

тают многие современники, развитию биоценологии на дан-

ном этапе развития экологии способствовала книга Ч. Элтона 
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«Экология животных» (1927). В ней нашли отражение 

вопросы структуры и распределения сообществ животных, ко-

лебаний численности, дисперсии, эколо-

гической сукцессии. Ч. Элтон подчеркнул 

первостепенное значение трофоценотиче-

ских связей и сформулировал такие важ-

ные обобщения, как цепи и циклы пита-

ния, пирамиды чисел, экологическая 

ниша. Несмотря на то, что впервые 

понятие ниши ввел в 1917 г. Д. Гринелл, 

именно Ч. Элтон придал этому понятию 

то биоценологическое содержание, кото-

рое сохранилось и в современной экологии. Важную работу, 

посвященную комплексному изучению биоценозов, опубли-

ковал финский зоолог П. Пальгрем (1928). 

В 20-30 годах в Северной Америке были изучены многие 

сообщества животных, их сезонная динамика, сукцессионные 

смены в различных зонах жизни и биомах. Все биоценотические 

работы основывались на массовых количественных данных. 

В 30-х годах в ряде стран были опубликованы капиталь-

ные сводки, широко освещавшие проблемы биоценологии. Та-

ковы, например, «Биоэкология» американцев – ботаника Ф. 

Клементса и зоолога В. Шелфорда (1939), в которой проана-

лизированы функции сообществ, влияние сообществ на место-

обитания, взаимодействия между организмами, возникнове-

ние группировок, явления конкуренции и миграций. 

В это же время большой интерес к проблемам биоцено-

логии проявили советские зоологи. Необходимость биоцено-

логических исследований усиленно пропагандировал 

Д.Н. Кашкаров, видевший в них центральную задачу эколо-

гии. Его первый лекционный курс и учебное пособие «Среда 

Чарлз Сазерленд 

Элтон 

(1900-1991 гг.) 
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и сообщество» (1933) были посвящены синэкологии. Глубо-

кие биоценологические исследования проводил В.Н. Беклеми-

шев на базе Камской биостанции Пермского университета. 

В.Ю. Фридолин (1936 г. и позднее) детально исследовал жи-

вотно-растительные сообщества Хабинских гор. Биоценоло-

гические связи млекопитающих и птиц изучали А.Н. Формо-

зов, Д.Н. Данилов и др. 

Начало новому этапу развития биоценологии положил 

В.Н. Сукачев, который впервые сформулировал основы своего 

учения в 1940 г. Исходя из идей В.В. Докучаева, В.И. Вернад-

ского, Г.Ф. Морозова, В.Н. Сукачев разработал теорию био-

геоценоза, согласно которой органическое сообщество состав-

ляет динамическое единство с абиотическими условиями, при-

уроченными к известному пространству. По Сукачеву, «био-

геоценоз – это совокупность в известном протяжении земной 

поверхности однородных природных явлений (атмосферы, 

горной породы, растительности и животного мира и микроор-

ганизмов, почвы и гидрологических условий), имеющая свою 

особую специфику взаимодействия этих слагающих ее компо-

нентов и определенный тип обмена веществом и энергией их 

между собой и с другими явлениями природы и представляю-

щая собой внутренне противоречивое диалектическое единство, 

находящееся в постоянном движении, развитии» (цит. по Нови-

кову Г.А., 1975). По мнению В.Н. Сукачева, исследование био-

геоценозов составляет предмет особой науки – биогеоценоло-

гии, стоящей на грани биологии и ландшафтной географии. 

В 50-60-х годах интерес к проблемам биоценологии еще 

более возрос. К прежним стимулам их развития присоедини-

лись новые – охрана природы и рациональное использование 

биологических ресурсов, что привело к интенсивной разра-

ботке в новых условиях учения о биосфере, созданного В.И. 

Вернадским. 
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Биоценологическое изучение животного мира стимули-

ровалось успехами популяционных исследований. Под их вли-

янием само понятие биоценоз претерпело существенную 

трансформацию. Под биоценозом стали понимать взаимодей-

ствующий комплекс видовых популяций, приуроченных к 

единой территории – биотопу – и связанных соответствую-

щими абиотическими условиями. 

О состоянии биоценотических исследованиях в 50-60 го-

дах можно судить по таким капитальным сводкам, как книги 

Л. Дайса «Естественные сообщества» (1952), В. Тишлера 

«Синэкология наземных животных» (1955), Я. Балога «Жиз-

ненные сообщества наземных животных» (1958). Последняя 

представляет не только теоретическую сводку, но и ценное ме-

тодическое руководство. 

В круг биоценологических исследований входили весьма 

разнообразные по подходу к теме работы. Некоторые из них 

содержали синэкологическую характеристику животного 

мира обширного ландшафта и даже целой части страны. При 

этом приводился детальный анализ данной территории как 

среды обитания животных, и выявлялись ценотические связи 

между компонентами биоценоза. Таковы, например, ланд-

шафтно-экологические исследования в Западной Сибири и Ка-

захстане А.Н. Формозова (1934, 1937, 1950), характеристика 

еловых лесов и лесостепных дубрав Г.А. Новикова (1956, 

1959), окрестностей Оксфорда Ч. Элтона (1966) и др. 

Многие ученые концентрировали внимание на изучении 

отдельных сторон жизни сообществ, в частности трофических и 

территориальных связей между животными, а также между по-

следними и растениями. Анализ трофоценотических связей по-

требовал, прежде всего, детального изучения питания отдель-

ных видов. Так, И.В. Кожанчиков (1946) экспериментально про-

демонстрировал значение пищевой специализации в жизни 
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насекомых; В.С. Ивлев (1955) подвел итоги эксперименталь-

ного изучения экологии питания рыб;        Н.И. Калабухов опы-

тами на грызунах доказал первостепенное значение для их су-

ществования витаминного баланса. Американские экологи А. 

Мартин, Г. Зим и А. Нельсон (1962) создали объемистую сводку 

об использовании животными растений.  

При исследовании трофоценотических связей большое 

применение получил энергетический подход. Как рассматрива-

лось ранее, одним из первых на него обратил внимание в 1942 г. 

Р. Линдеман. Энергетический принцип позволил значительно 

глубже понять суть таких закономерностей, как цепи питания, 

пирамида чисел, биоценотический круговорот веществ и т. п. 

Познание энергетики сообществ особенно далеко продвинулось 

в области гидробиологии, но важные результаты получены и 

при изучении наземных сообществ. Таковыми являются работы 

П. Дювиньо и М. Танго, Е. Одума, А. Бюджея. 

*  *  * 

Период с 20 по 60 годы XX в. является в истории эколо-

гии чрезвычайно важным с точки зрения накопления сведений 

по самым разнообразным экологическим явлениям и разра-

ботки основных теоретических вопросов. К этому времени в 

экологии было рассмотрено несколько уровней организации 

природы (таблица 2). Каждому из них свойственны свои зако-

номерности, по-иному складываются отношения со средой. 

Таблица 2 

Уровни организации природы 
Уровень Структура Взаимодействия Динамика 

Организменный 

(аутэкология) 

Жизненные 

формы 

Факторная эколо-

гия 
Биоритмы 

Популяционный 

(демэкология) 

Структура попу- 

ляций (демогра-

фия) 

Внутривидовые  

взаимодействия 

Динамика 

популяций 

Ценотический 

(синэкология) 

Структура  

сообществ 

Биотические  

взаимодействия 
Сукцессии 

Экосистемный 
Структура экоси-

стем 

Биогеохимиче-

ские циклы 

Динамика 

экосистем 
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Таким образом, при переходе от одного уровня к дру-

гому, структура и характер взаимодействий каждого уровня, 

вбирая в себя типы связей и передачи влияний предыдущих 

уровней, становятся более сложными. 

Исходя из этого, экологию, вместо ранее существовав-

шего деления на аутэкологию и синэкологию, стали делить на 

три раздела: экологию особей, экологию популяций и эколо-

гию сообществ, или биогеоценологию (Пономарева И.Н., 

1994): 

Экология особей рассматривает пути влияния на орга-

низм, их адаптационную способность, проявляющуюся в 

форме анатомо-морфологических, физиологических и пове-

денческих приспособлений, обеспечивающих способность 

жить, развиваться и входить в биоценозы. 

Экология популяций рассматривает структуру и свойства 

популяций, их участие в биоценозе, выявляет характерные для 

них количественные соотношения возрастных групп. 

Биогеоценология изучает строение и свойства экосистем, 

растительных сообществ (фитоценозов), комплексов взаимо-

действующих видов животных (зооценозов), многообразие 

форм межвидовых взаимосвязей, круговороты веществ и энер-

гии в биогеоценозах, их продуктивность, создание искус-

ственных экосистем. 

Эти годы характеризуются также появлением большого 

количества статей и книг по вопросам экологии. В ряде стран 

стали издаваться специальные журналы: в Англии – «Журнал 

экологии животных», в США – «Журнал экологии», «Эколо-

гия», в нашей стране – «Растения и среда», «Полевая геобота-

ника», «Журнал экологии и биоценологии». 

Появились первые учебники по экологии: Д.Н. Кашкаров 

– «Организм и сообщество» (1933), «Основы экологии живот-

ных» (1945), Г.И. Поплавская – «Экология растений»(1937), 
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А.П. Шенников – «Экология растений» (1950). Переведены за-

рубежные учебники: Ч. Элтона – «Экология животных» 

(1934), Д. Ацци «Сельскохозяйственная экология» (1932). 

В эти же годы экология, в виде отдельных частных наук 

(экология животных, растений, геоботаника), вошла в пере-

чень обязательных учебных дисциплин при подготовке биоло-

гов и географов в университетах нашей страны и в ряде учеб-

ных заведений Англии, Германии, США. 

Однако, несмотря на достигнутые успехи, как отмечает 

И.Н. Пономарева (1994), экология еще не имеет единого 

взгляда на изучаемые явления, еще остается спорным предмет 

ее изучения, и она не приобрела еще той силы звучания, кото-

рую могла бы иметь как наука, содержание которой обеспечи-

вает теоретическую основу деятельности человека в природе. 
 

Вопросы и задания для самоконтроля 
 

1. Назовите предпосылки экологических исследований на четвер-

том этапе развития экологии. 

2. Раскройте суть популяционного и экосистемного подходов в 

экологии. Кто ввел понятия «популяция», «экосистема»? 

3. Какое значение для развития экологии имеют научные связи 

экологов СССР и США в 20-30-е годы? 

4. Какое значение для становления экосистемного подхода ока-

зали исследования гидробиологов? 

5. Перечислите работы ученых, характеризующие развитие био-

ценологии на данном этапе. 

 

 

 



112 

 

6. Пятый этап развития экологии  

(с 60-х годов ХХ  в. по настоящее время) 
 

6.1 Современные подходы в методологии экологии 
 

С 60-х годов XX в. начинается этап в истории экологии, 

который характеризуется бурным ростом экологических ис-

следований во всех странах. Появляется обилие информации 

по различным экологическим проблемам. Как пишет В. Ти-

шлер, автор книги «Сельскохозяйственная экология», количе-

ство информации по экологии возрастало подобно лавине. 

Только в области защиты растений, в одном из отделов сель-

скохозяйственной экологии, ежегодно печаталось до 13 тыс. 

работ, а число публикаций по наземной экологии равнялось 

примерно 7 тыс., т.е., иначе говоря, каждые полчаса появля-

лась работа, представляющая интерес для экологов. 

Круг поднимаемых вопросов в экологии и используемых 

при этом подходов был весьма разнообразен. Что же касается 

стремления найти некие общие закономерности, относящиеся 

к широкому кругу конкретных ситуаций, то оно было выра-

жено довольно слабо. По-прежнему широкое хождение имела 

вера в то, что теоретические обобщения в экологии возникнут 

сами собой, когда будет собрано и проанализировано доста-

точное количество первичного эмпирического материала. 

С конца 60-х годов многие исследователи стали возла-

гать особые надежды на быстро возрастающие возможности 

электронно-вычислительных машин. Порой казалось, что важ-

нейшие положения этой науки, выраженные в виде системы 

уравнений и констант, вот-вот будут сформулированы. Од-

нако время шло, а очевидных успехов не было. Математиче-

ские имитационные модели экосистем становились все более 

и более сложными и, как ни странно, более оторванными от 

реальности. Математики, стремясь достичь обобщений, все 
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чаще предлагали экологам модели, которые оказывались в 

принципе непроверяемыми. Экология, по-прежнему, остава-

лась описательной, констатирующей наукой, и хотя в ходе от-

дельных исследований порой удавалось выяснить цепь при-

чинно-следственных зависимостей между отдельными про-

цессами, в целом объяснительное начало в экологии 60-х г. 

было развито еще слабо. Впрочем, недостаточная оформлен-

ность экологии, ее гетерогенность и отсутствие строгих обще-

признанных канонов на самом деле способствовали опреде-

ленному свободомыслию и появлению нестандартных подхо-

дов, получивших дальнейшее развитие уже в 70-е годы.  

 Для описания современных подходов использованы ра-

боты: А.М. Гилярова (1998), Л.И. Сергиенко (2001), Н.А. Куз-

нецовой (2001), Б.М. Миркина (2001). 
 

Гипотетико-дедуктивный подход 
 

 Гипотетико-дедуктивный, или априорный подход полу-

чил свое развитие в 60-70 годах XX в., был заметным прогрес-

сом по отношению к господствовавшему ранее апостериор-

ному, или описательному подходу. Если «апостериорный» 

подход в самом грубом приближении можно охарактеризовать 

как следование принципу: «Давайте собирать материал, а там 

посмотрим, что из этого получится», - то «априорный» подход 

заключался в том, чтобы, подметив какую-то закономерность 

в наблюдаемых явлениях, выявив их общий «паттерн» (повто-

ряющуюся устойчивую структуру или регулярность), предло-

жить гипотезу и построить модель, объясняющую лежащий в 

его основе механизм, а затем проверить соответствие предска-

заний модели реальному положению вещей. При этом обычно 

предлагались альтернативные, исходящие из других предпо-

ложений, гипотезы и, соответственно, строились иные вари-

анты модели, результаты которых также сравнивались с тем, 
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что наблюдается в природе. Ключевой момент – сопоставле-

ние именно с эмпирическими данными, и в этом наиболее се-

рьезное отличие априорного подхода 70-х годов от подхода В. 

Вольтерры и А. Лотки, который, также, будучи априорным, 

концентрировался скорее на принципиально возможном, чем 

на действительно наблюдаемом. 

У истоков априорного подхода 

стоял целый ряд экологов, но лидирую-

щее положение среди них, бесспорно, за-

нимал американский исследователь Р. 

Макартур. Одна из первых работ Макар-

тура была посвящена анализу пропор-

ций, в которых соотносятся численности 

разных видов в сообществе. Проблема 

эта была известна и раньше, но решение 

ее обычно сводили к поиску статистиче-

ского (математического) распределения, наилучшим образом 

описывающего как можно более широкий набор эмпириче-

ских данных. Макартур пошел другим путем. Он предложил 

несколько моделей, исходя из разных предположений о нали-

чии (или отсутствии) взаимодействий видов, рассчитал, ка-

ковы должны быть соотношения численностей видов в каж-

дом конкретном случае, а затем сравнил результаты расчетов 

с имевшимися данными полевых учетов. Таким образом, на 

первое место выдвигалась задача не столько описания распре-

деления, сколько возможного объяснения тех механизмов, в 

результате которых и формируется то или иное распределе-

ние. В частности, предложенная Макартуром модель «разло-

манного стержня» предполагала, что численности разных ви-

дов в сообществе соотносятся друг с другом как длины кусоч-

ков, на которые распадется стержень, если его разломать в 

Роберт Макартур 

(1930-1972 гг.) 
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случайных местах. При этом длина всего стержня соответство-

вала общей емкости биотопа (суммарной численности всех ви-

дов), а отдельные его части – объемам ниш (численностям) 

разных видов. Поскольку допускалось, что ниши соприкаса-

ются, но не перекрываются, изменение численности любого 

вида всегда должно было сказываться на численности других 

видов. 

Согласно двум другим, альтернативным моделям, ниши 

перекрывались или даже не соприкасались (в последнем слу-

чае биотоп был не заполнен до конца). Проверка соответствия 

предсказаний эмпирическим данным показала, что именно ва-

риант соприкасающихся, но неперекрывающихся ниш (соб-

ственно модель «разломанного стержня») наиболее соответ-

ствовала реальности. И хотя в дальнейшем эта модель была 

подвергнута серьезной критике, а сам автор от нее отказался, 

логика использованного подхода получила широкое распро-

странение. 

В течение последующего десятилетия Макартур чрезвы-

чайно интенсивно работал в области чистой теории, одновре-

менно анализируя эмпирический материал и стремясь выявить 

те или иные «паттерны». Так, он показывает четкую зависи-

мость видового разнообразия сообществ птиц от сложности 

ярусной структуры растительности, исследует теоретически 

(совместно с Э. Пианкой) проблему оптимального выбора ор-

ганизмом мест питания в гетерогенной (пятнистой) среде и 

разрабатывает представление о допустимости взаимного пере-

крывания ниш конкурирующих видов. 

В результате сотрудничества Макартура с натуралистом, 

знатоком муравьев, Э. Уилсоном была написана небольшая, 

но очень яркая по идеям книга «Теория островной биогеогра-

фии». Основное внимание в ней также обращено на выяснение 
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общих принципов формирования островных сообществ, 

например, таких, как зависимость числа видов, сумевших ко-

лонизировать остров, от его площади, или же соотношение 

скорости заселения острова видами и скорости вымирания ви-

дов (оба процесса зависят от числа видов, уже имеющихся на 

острове). 

О сути подхода, использованного при анализе островных 

сообществ (а такие сообщества фактически представляют со-

бой эксперименты, поставленные самой природой), Макартур 

очень точно написал через несколько лет в своей книге «Гео-

графическая экология»: «Экологи, как и физики, ориентиро-

ваны скорее на механизмы (machinery oriented), тогда как па-

леонтологи и большинство биогеографов – на историю. Они 

склонны замечать в природе разные вещи. Исследователь, 

ориентированный на историю, часто обращает внимание на 

различия между явлениями, поскольку именно различия могут 

пролить свет на их происхождение. Он может, например, 

спросить, почему в тропиках Нового Света встречаются ту-

каны и колибри, а в соответствующих широтах Старого Света 

– птицы-носороги и нектарницы. Человек, склонный искать 

механизмы, скорее удивится тому, что колибри и нектарницы 

так похожи, хотя у них и разные предки. Он увидит сходства 

между явлениями, и это поможет обнаружить регулярности» 

(цит. по Гилярову А.М., 1998).  

Гипотетико-дедуктивный подход получил бурное разви-

тие в экологии в 70-х – начале 80-х годов. Представление о 

том, что каждое полноценное экологическое исследование 

должно содержать четко сформулированную гипотезу, доста-

точно прочно укоренилось в научном сообществе. Однако по 

мере того, как исследователи все чаще пытались использовать 

гипотетико-дедуктивный подход, становились очевидными и 
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те трудности, с которыми им приходилось сталкиваться. Мно-

гие предполагаемые теоретические модели опирались на прак-

тически не проверяемые допущения, а сами были настолько 

усложнены математически, что просто не воспринимались 

большинством экологов-практиков. К тому же за процессом 

создания новых гипотез, отраженных в соответствующих мо-

делях, не успевали гораздо более трудоемкие полевые и лабо-

раторные исследования. И наконец, постепенно стало выяс-

няться, что число очевидных паттернов, выявляемых в ходе 

эмпирических исследований и служащих основой для кон-

струирования гипотез, довольно ограничено. В то же время 

было показано, что порой простые, сугубо детерминистские 

модели некоторых экологических процессов (например, само-

регуляции численности популяций), будучи реализованы на 

числовых примерах, могут давать такую сложную картину ди-

намики, которая неотличима от стохастической. Отсюда сле-

довало, что и в природе простые механизмы вовсе не обяза-

тельно приводят к легко трактуемым, понятным для исследо-

вателя, результатам. Все эти обстоятельства, безусловно, спо-

собствовали тому, что интерес к гипотетико-дедуктивному 

подходу стал ослабевать. 
 

Механистический подход 
 

На смену гипотетико-дедуктивному подходу пришел ме-

ханистический. Основной упор в этом методе делался непо-

средственно на физиологические и поведенческие реакции ор-

ганизмов, т.е. не на результирующие структуры, а на опреде-

ляющие их процессы. Наиболее заметный вклад в развитие 

этого метода внес американский эколог Д. Тилман, изучавший 

процесс конкуренции сначала среди микроскопических планк-
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тонных водорослей, а затем и среди высших наземных расте-

ний. Очень важный параметр, широко использовавшийся Тил-

маном в этих исследованиях, – порого-

вая концентрация лимитирующего ре-

сурса, т.е. такое содержание его в среде, 

которого хватает на то, чтобы популя-

ция поддерживала свое существование, 

не увеличивая, но и не уменьшая свою 

численность. Представление о порого-

вой концентрации лимитирующего ре-

сурса уже развивалось ранее микробио-

логами, но именно Тилман применил эту 

величину для предсказания исхода конкуренции между от-

дельными видами и анализа целого сообщества. Проводя 

опыты с монокультурами двух диатомовых водорослей 

Asterionella formosa и Cyclotella meneghiniana, он выяснил, что 

Asterionella может существовать при более низкой концентра-

ции фосфора, чем Cyclotella, тогда как последний вид может 

довольствоваться более низкой концентрацией кремния. При 

совместном культивировании обоих видов содержание как 

фосфора, так и кремния в среде снижается до величин, опре-

деляемых их порогами. При этом вытеснения одного вида дру-

гим не происходит, поскольку Asterionella лимитирована фос-

фором, а Cyclotella – кремнием. 

В опытах с шестью видами злаков, развитие которых 

ограничивалось искусственно создаваемой нехваткой азота, 

Тилман для каждого вида отдельно определил пороговую кон-

центрацию этого элемента, а на основании полученных дан-

ных предсказал исход конкуренции между ними, когда они вы-

ращивались парами – во всех возможных комбинациях. В тех 

случаях, когда разность пороговых концентраций была велика, 

Дэвид Тилман 

1949 г. 
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результат конкуренции всегда соответствовал ожидаемому – 

побеждал тот вид, у которого ниже пороговая концентрация. 

Если же пороговые концентрации различались незначительно, 

предсказать исход конкуренции было гораздо труднее. 

Таким образом, начав с общих вопросов и попыток уста-

новить сразу универсальные правила и соотношения, претен-

дующие на статус «законов» (похожих на те, что были из-

вестны для физики), экологи пришли к необходимости ставить 

частные разрешимые задачи. И хотя само по себе решение 

каждой отдельно взятой задачи, как правило, не приводило к 

каким-либо крупным обобщениям, в своей совокупности мно-

жество ответов на конкретные вопросы давало реальное пред-

ставление о тех аспектах устройства живой природы, которые 

призвана изучать экология. В качестве же важнейшего дости-

жения последних десятилетий, безусловно, следует считать 

разработку самой методологии, позволившей уверенно выяс-

нять отдельные истины малого масштаба. 

Живой облик планеты оказался познаваем, причем по-

знание это не ограничивалось описанием, констатацией в духе 

естественной истории, а сопровождалось объяснением, кото-

рое, в свою очередь, соответствовало тому, что уже было до-

стигнуто в других областях биологии (прежде всего в эволю-

ционистике, генетике, физиологии), а также в других науках 

(например, в физике и математике). Объяснительное начало 

стало как бы императивом современной экологии, а описание, 

в том числе дополненное количественными оценками и даже 

имитационными моделями, все чаще рассматривалось только 

как начальный этап работы. 

Множество конкретных частных истин постепенно фор-

мировали представление о целом. Это целое оказалось гетеро-

генным, стохастичным и не всегда предсказуемым. 
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Эволюционный подход 
 

С 70-х годов XX в. в экологию вновь вернулся эволюци-

онный, а точнее дарвиновский подход. В рамках этого подхода 

изучались адаптации животных, реальная эффективность при-

способлений, экологические механизмы микроэволюции. 

Особое внимание стали уделять ограничениям, накладывае-

мым на существование организмов теми или иными их физио-

логическими, морфологическими и поведенческими особен-

ностями. Появилось осознание того, что за каждое усовершен-

ствование организмам приходиться чем-то расплачиваться и, 

следовательно, по каким-то критериям становиться менее со-

вершенными.  

Между отдельными функциями организма существует 

своего рода конкуренция за ресурсы, и это неизбежно приво-

дит к возникновению определенных отрицательных корреля-

ций. В англоязычной литературе это понятии получило назва-

ние – «trade-off» (Гиляров А.М., 1998). Так, например, расте-

ние может продуцировать небольшое количество крупных 

плодов, снабженных большим запасом питательных веществ, 

или же продуцировать много мелких плодов. Сочетать же 

крупный размер плодов с их большим количеством нельзя. 

Аналогичным образом, растение не может очень быстро расти 

и в то же время образовывать различные приспособления, 

надежно защищающие его от истребления растительнояд-

ными животными.  

Изучение энергетических и морфо-функциональных 

ограничений организмов легло в основу концепции экологи-

ческих стратегий. Концепция была предложена в 1967 г. 

Р. Макартуром и Э. Уилсоном, подробно разработана Э. Пиа-

нкой (Кузнецова Н.А., 2001). 
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Термин «стратегия» означал совокупность свойств, по-

могающих организмам выживать в данных условиях. Приме-

нительно к животным существуют два основных типа эколо-

гических стратегий: r и K, которые, в принципе, можно рас-

пространить на все группы организмов. 

r-стратегия определяется отбором, направленным на по-

вышение скорости роста популяции в начальный период увели-

чения ее численности, когда слабо выражено тормозящее дей-

ствие конкуренции. r-стратегия включает отбор на:  

 плодовитость (или максимальное воспроизводство из-

быточной продукции); 

 быстрое достижение половой зрелости; 

 короткий жизненный цикл; 

 способность быстро распространяться в новые места 

обитания; 

 способность переживать неблагоприятные условия 

среды на ценотически пассивных стадиях жизненного цикла. 

K-стратегия определяется отбором, направленным на по-

вышение выживаемости в условиях стабилизировавшейся чис-

ленности, при сильном воздействии конкуренции. K-стратегия 

включает отбор на: 

 конкурентоспособность; 

 повышение защищенности от хищников и паразитов 

(или минимальное производство избыточной продукции); 

 повышение вероятности выживания каждого продуци-

рованного потомка; 

 развитие более совершенных внутрипопуляционных ме-

ханизмов регуляции численности. 

В сопоставимом виде характеристики организмов, облада-

ющих разными типами стратегий, выглядят так (таблица 3). 
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Таблица 3 

Стратегии организмов (по Миркину Б.М., 2001) 
r-стратегия К-стратегия 

Плодовитость особей 

максимальна 

Плодовитость особей 

минимальна 

Относительно мелкие потомки Относительно крупные потомки 

Быстрое достижение половой зрело-

сти 

Медленное достижение 

половой зрелости 

Короткий жизненный цикл Длинный жизненный цикл 

Популяционная 

конкурентоспособность 

Индивидуальная 

конкурентноспособность 

Подчинение внешним механизмам 

регуляции численности 

Развитие внутренних механизмов 

регуляции численности 

 

Реально каждый из видов представляет промежуточный 

вариант стратегии, более или менее смещенный в r или K сто-

рону. Считается, что r-виды обладают преимуществом в моло-

дых сообществах и на ранних стадиях сукцессии, а K-виды – в 

зрелых сообществах. 

Позже термин «экологическая стратегия» стал использо-

ваться и применительно к растительным организмам. Для оте-

чественной литературы термин «стратегия» первым использо-

вал Т.А. Работнов в 1975 г., назвавший так выделенные еще в 

1938 г. Л.Г. Раменским «ценобиотические типы растений» (не-

замеченные в свое время даже в России). 

Эти ценобиотические типы Раменский определил следу-

ющим образом: 

 Виоленты («львы») – это «…конкурентно мощные рас-

тения, энергично развиваясь, они захватывают территорию и 

удерживают ее за собой, подавляя, заглушая соперников энер-

гией жизнедеятельности и полнотой использования среды». 

 Патиенты («верблюды») – «в борьбе за существование 

… берут не энергией жизнеспособности и роста, а своей вынос-

ливостью к крайне суровым условиям, постоянным или времен-

ным». 
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 Эксплеренты («шакалы») – «имеют очень низкую кон-

курентную мощность, но зато способны очень быстро захваты-

вать освобождающиеся территории, заполняя промежутки 

между более сильными растениями; также легко они вытесня-

ются последними» (цит. по Миркину Б.М., 2001). 

В 1989 г. английский ученый Дж. Грайм, не зная работ 

Раменского, заново описывал те же три типа стратегий под 

названием конкурентов, стресстолерантов и рудералов. По-

этому, в настоящее время рассмотренную выше систему страте-

гий называют системой Раменского – Грайма. 

 Эволюционные идеи в экологии популяций развивал   С.С. 

Шварц. В 1969 г. им опубликована монография «Эволюционная 

экология животных», в которой проанализированы экологиче-

ские механизмы эволюции в основном на популяционном 

уровне. В ней нашли отражения такие важные вопросы, как ге-

нетические основы преобразования популяций, гомеостатиче-

ское изменение генетической структуры популяций и микроэво-

люция, экологические механизмы преобразования генетической 

структуры популяций, экологическая сущность макроэволюции. 

Изучением эволюции сообществ занимались такие уче-

ные, как Р.Уиттекер, Ю. Одум, Б.М. Миркин, Л. Ван Вален, Р. 

Маргалеф и др. Ими были разработаны следующие важные 

концепции и гипотезы: концепция сетчатой эволюции сооб-

ществ, гипотеза Красной Королевы, гипотеза обусловленно-

сти эволюции сукцессией, стационарная гипотеза и др. 
 

6.2 Облик современной экологии 
 

Развитие экологии на данном этапе во многом опреде-

лило прогрессировавшее ухудшение состояния окружающей 

среды и обеднение природных комплексов, принявшие угро-

жающие масштабы. Экологические исследования приобрели 

огромную значимость и сконцентрировали вокруг себя 
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наибольшие усилия ученых. В итоге экология стала научной 

основой охраны живой природы и реконструкции окружаю-

щей среды. 

Ниже рассмотрены основные моменты, характеризую-

щие становление современной экологии. 
 

Задачи современной экологии 
 

Экология трансформируется из науки о жизни природы в 

науку о структуре природы и о работе живого покрова Земли 

в целостных экосистемах. Если раньше экология лишь конста-

тировала факты и выявляла закономерности жизни организ-

мов в природе, то на данном этапе она выявляет пути управле-

ния биологическими ресурсами. Так, в задачи современной 

экологии входит:  

 прогнозирование продуктивности биогеоценозов; 

 моделирование оптимальных экосистем; 

 реализация путей управления биологическими ресур-

сами на уровне популяций и биогеоценозов, вплоть до био-

сферы; 

 разработка путей возобновления природных ресурсов 

и биогеоценозов, нарушенных человеком; 

 регулирование численности видов. 
 

Объекты исследований 
 

Современный этап развития экологической науки харак-

теризуется признанием того, что проблемы окружающей 

среды затрагивают все страны мира. Определились приори-

тетные проблемы глобального характера, такие как изменения 

в озоновом слое атмосферы, повышенное накопление углекис-

лого газа, загрязнение океана, которые не имеют политических 

границ и решение которых возможно только при объединении 



125 

 

усилий ученых многих стран. Необходимость таких комплекс-

ных исследований привела к разработке и осуществлению Меж-

дународных биологических программ. Так, в период с 1964 по 

1974 годы была проведена Международная биологическая 

программа (МБП), направленная на долгосрочное глобальное 

изучение биологической продуктивности наземных, пресно-

водных и морских растительных и животных сообществ. Од-

новременно проводились исследования генетического разно-

образия растений и их диких сородичей. Ученые разных стран, 

работающие по этой программе, подсчитали максимальную 

биологическую продуктивность всей нашей планеты, т. е. при-

родный фонд, которым располагает человечество, и макси-

мально возможные нормы изъятия продукции для нужд расту-

щего населения Земли. Результаты исследований МБП были 

опубликованы в трехтомной монографии «Ресурсы био-

сферы» (1976). 

В 1971 г. было начато проведение новой Международной 

межправительственной программы «Человек и биосфера» – 

МАБ. По сути, программа МАБ стала интегрированным под-

ходом к исследованиям, подготовке специалистов и деятель-

ности, цель которой – улучшение взаимоотношения человека 

с окружающей средой. Отправным пунктом программы было 

исследование человека «со стороны», т.е. изучение воздей-

ствия его деятельности на различные экосистемы. Постепенно 

человек в исследованиях МАБ стал рассматриваться как орга-

ническая составная часть экосистемы и биосферы и оказался 

фактически центральным элементом исследований. 

В связи с массовыми нарушениями в состоянии здоровья 

населения возрос интерес к экологии человека. Ученые иссле-

довали отношение человека к живой и неживой среде, его спо-
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собность реагировать на воздействие среды, на разные усло-

вия жизни, различное природное и социальное окружение. 

Также изучались влияние самого человека на природу и гран-

диозные последствия, выявившиеся в результате деятельности 

людей, общества, приспосабливающих природу на свои по-

требительские нужды. В итоге проведенных исследований 

были получены рекомендации для улучшения условий жизни, 

как в естественной, так и в общественной среде. При этом эко-

логии стала отводиться прогностическая роль, роль научной 

основы рационального природопользования, роль активной 

защиты и улучшения естественной природной и обществен-

ной среды как среды жизни человека. Рассмотрение экологи-

ческих проблем вошло в контекст общественных отношений. 

В этой связи четко обозначилась в науке специальная область 

– «социальная экология». Экология приобрела интегративный 

характер, стала рассматриваться как естественная, выросшая в 

недрах биологии, и гуманитарная наука, как залог существо-

вания цивилизации. 

Современная экология стремится научно обосновать пе-

рестройку биосферы в интересах человечества, формирует 

особый экологический стиль мышления, рассчитанный на 

преодоление потребительского отношения к природным ре-

сурсам, на учет совокупных техногенных воздействий на 

среду обитания, ориентированный и на достижение соответ-

ствующего экономического потенциала без существенных де-

градационных изменений окружающей природной среды (По-

номарева И.Н., 1994). 

В настоящее время экология – это синергетическая область 

знаний, включающая естественно-научные, социальные и тех-

нические области знаний о взаимодействии человека, общества 

с природой. В экологии выделяют ряд научных отраслей и дис-

циплин: популяционная экология, географическая экология, хи-
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мическая экология, промышленная экология, сельскохозяй-

ственная экология, экология растений, животных, человека и др. 

Материалы современной экологии несут в себе огром-

ный воспитательный материал. Их освоение способствует 

формированию гуманистического миропонимания, так как 

обогащает личность целым рядом нравственно-гуманистиче-

ских установок. 
 

Вклад в развитие экологии современных ученых 
 

Среди современных ученых в первую очередь следует 

назвать выдающихся русских ученых-

экологов: М.И. Будыко, М.М. Камши-

лова, Н.П. Дубинина, Н.Ф. Реймерса,  

И.А. Шилова и других. 

М.И. Будыко в своих фундамен-

тальных трудах «Глобальная эколо-

гия» (1977), «Климат в прошлом и бу-

дущем» (1980) разработал основы тео-

рии теплового баланса Земли. Он од-

ним из первых указал, что повышение 

содержания углекислого газа в атмосфере 

может привести к глобальному потеплению климата.  

М.М. Камшилов в трудах «Эво-

люция биосферы» (1974), «Неогенез – 

эволюция, управляемая человеком» 

(1977) продолжил учение В.И. Вернад-

ского о ноосфере, указал основные 

пути развития и сохранения биосферы 

в эпоху научно – технической револю-

ции. 

Генетик Н.П. Дубинин в моногра-

фии «Мутагены окружающей среды» 

Михаил Иванович  

Будыко 

1920-2001 гг. 

Николай Федорович 

 Реймерс 

(1931 -1993 гг.) 
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(1977) показал, что существенное влияние на мутацию ДНК 

оказывает загрязнение окружающей среды. Н.Ф. Реймерс, ав-

тор трудов: «Природопользование» (1990), «Концептуальная 

экология» (1992), «Экология. Теория, законы, правила, прин-

ципы и гипотезы» (1994), внес значительный вклад в изучение 

взаимо-отношений человека и природы, социально-экономи-

ческих аспектов экологии и природы. 

И.А. Шилов в фундаментальных работах – «Физиологи-

ческая экология животных» (1985), «Эколого-физиологиче-

ские основы популяционных отношений у животных» (1977) 

рассмотрел проблемы экологии как биологической науки, ос-

новные механизмы и закономерности устойчивого существо-

вания биологических систем разного уровня в условиях слож-

ной динамичной среды. 

С.С. Шварц – основоположник 

Уральской научной школы в области по-

пуляционной и эволюционной экологии. 

Внёс существенный вклад в развитие по-

пуляционной экологии животных, раз-

работал метод морфофизиологических 

индикаторов для определения состояния 

и прогноза развития популяций живот-

ных, новые представления об экологиче-

ских механизмах эволюционного процесса 

в природе. Со своими учениками С.С. 

Шварц в течение более чем 20-летних многосторонних иссле-

дований открыл и сформулировал закономерность, которую 

возвели в ранг экологического правила Шварца: видообразо-

вание является отчетливым этапом адаптации, формирова-

нием нового, энергетически более экономного приспособле-

ния, чем специализированные внутривидовые формы. 

Станислав  

Семенович Шварц 

1919-1976 гг. 



129 

 

Среди современных зарубежных ученых следует отме-

тить Ю. Одума (США), Б. Коммонера (США), Дж. Форстера 

(Италия), Д. Медоуза (Италия). 

Ю. Одум написал одни из лучших современных книг по 

экологии: «Основы экологии» (1975) и «Экология» (1986). Эти 

работы оказали большое влияние на формирование экосистем-

ного направления в экологии. В них Одум определил эколо-

гию как науку о функционировании биосферы. Б. Коммонер в 

труде «Замыкающийся круг» (1974) сформулировал четыре 

закона экологии. В работах Дж. Форстера и М. Мидоуза изло-

жены идеи глобальной экологии. 

 Также вопросам современной экологии посвящены ра-

боты других видных отечественных и зарубежных исследова-

телей. Это учёные: Р. Дажо (Основы экологии, 1975),        Р. 

Риклефс (Основы общей экологии, 1979), Г.А. Новиков (Ос-

новы общей экологии и охраны природы, 1979), Ф. Фамад (Ос-

новы прикладной экологии, 1981), В. Тишлер (Сельскохозяй-

ственная экология, 1971), В.А. Радкевич (Экология, 1983, 

1998), Дж. М. Андерсон (Экология и науки об окружающей 

среде: биосфера, экосистема, человек, 1985), Г.В. Стадницкий, 

А.И. Родионов (Экология, 1988, 1996), Г.Л. Тышкевич (Эколо-

гия и агрономия, 1991), Н.М. Чернова, А.М. Былова (Эколо-

гия, 1998), Т.А. Акимова, В.В. Хаскин (Основы экоразвития, 

1994; Экология, 1998), К.М. Петров (Общая экология, 1996), 

А.С. Степановских (Общая экология, 1996, 2000; Охрана окру-

жающей среды, 1998, 2000), Г.С. Розенберг, Ф.Н. Рянский 

(Теоретическая и прикладная экология, 2005) и др. 
 

6.3 Методология экологии.  

«Классическая экология» и «новая экология» 
 

Методология экологии – своего рода философия науки. 

Ее фундамент составляют основные положения, принципы и 
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подходы, положенные в основу развития экологических зна-

ний. Изучение методологии науки дает нам возможность по-

нять, каким образом ученым удалось выявить определенные, 

весьма важные, закономерности устройства изучаемых струк-

тур (популяций, сообществ, экосистем), а также проанализи-

ровать причины неудач и обстоятельства, тормозящие разви-

тие экологической мысли. 
 

6.3.1 Парадигмы классической и современной экологии 
 

Г.С. Розенберг, Д.П. Мозговой и др. в работе «Элементы 

теоретических конструкций современной экологии» (2000) в 

рамках периодизации экологии, развития и смены экологиче-

ских идей выделяют понятия – «классическая экология» и «но-

вая экология». Разделение экологии авторы объясняют сменой 

парадигм в истории развития науки. Так, «классической» эколо-

гии присуща парадигма, в основе которой лежат детерминист-

ские представления о структуре и динамике экологических объ-

ектов; «новой» экологии – современная парадигма, основанная 

на превалировании стохастических представлений.  

В соответствии с вышесказанным, первые три периода 

развития экологии (согласно периодизации Г.С. Розенберга) 

можно объединить в один этап и отнести к «старой» пара-

дигме, четвертый и пятый период – к новой или современной 

парадигме: 

Первый период – до 1866 г. (определение «экологии» и 

обоснование ее в качестве самостоятельной научной дисци-

плины). Это подготовительный период, период «наивной эко-

логии», когда ее элементы появляются в трудах ботаников, зо-

ологов и других естествоиспытателей. Характерная черта 

этого периода – отсутствие собственного понятийного аппа-

рата. Этот период завершается определением «экологии», ко-

торое дал в 1866 г. немецкий учёный Эрнст Геккель.  
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Второй период – с 1866 по 1935 г. (определение «экоси-

стемы»). Это период формирования факториальной экологии, 

вскрытие закономерностей отношения животных или расте-

ний к разнообразным абиотическим факторам. А.М. Гиляров 

называет этот период «аутэкологическим редукционизмом». 

Третий период – с 1936 г. до начала 70-х годов. Это пе-

риод синэкологических исследований, когда на передний план 

вышло изучение взаимоотношений популяций в экосистемах. 

Основой методологии становится системный подход (правда, 

в своем детерминированном варианте – развитие математиче-

ской экологии, разнообразие аналитических и имитационных 

моделей экосистем). Основу этого периода составляли семь 

положений: 

 оформление экологии как фундаментально-теоретиче-

ской дисциплины; 

 представление о преимущественном нахождении при-

роды в равновесии; 

 синэкологический подход; 

 примат конкурентных отношений; 

 малый «вес» эволюционных факторов в развитии эко-

систем; 

 стремление к их классификации (т. е. представление о 

дискретности экосистем); 

 превалирование детерминированных (строго функцио-

нальных) представлений о взаимосвязях компонент в экоси-

стемах. 

Четвертый период – с начала 70-х годов до середины 80-

х. В это время семи «тезам» третьего периода были противо-

поставлены соответствующие «антитезы»: 

 трудности в выявлении каких-то общих законов разви-

тия сообществ; 
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 постоянные нарушения равновесных состояний; 

 вновь возросший интерес к популяционным (демэко-

логическим) исследованиям; 

 отказ от конкуренции как основного фактора формиро-

вания сообщества; 

 изучение экосистем в их развитии (включая и эволю-

ционные факторы); 

 превалирование концепции континуума над концеп-

цией дискретности экосистем; 

 возросшая роль случайных факторов в объяснении 

структуры и динамики экосистем. 

Пятый период – последние десятилетия, когда наметилась 

тенденция объединения представлений детерминированно-по-

пуляционного второго периода, детерминированно-синэкологи-

ческого третьего и стохастическо-популяционного четвертого, 

что позволяет говорить о начале становления истинно систем-

ного подхода к изучению экологических объектов.  

Для «классической экологии» (в контексте содержатель-

ного, физического подхода) экологический мир был стабиль-

ным или стремящимся к стабильности; предсказуемым, в силу 

своей детерминированности (биотическими взаимодействи-

ями или условиями среды); находящимся в первую очередь 

под воздействием конкурентных отношений; экологический 

мир представлялся дискретным (а это ставило классификацию 

экосистем «во главу угла» экологического исследования);  он 

был гармоничен внутри себя и, что наиболее фундаментально, 

– он был объективен (т.е. идеальный мир классической эколо-

гии отвечал реальному экологическому миру). По-видимому, 

экология находилась в состоянии «нормальной науки» в пони-

мании Т. Куна (1977). Как и свойственно науке в этом состоя-

нии, не подвергались сомнению фундаментальные понятия, 
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составляющие основу «реальности» (такие, как время, про-

странство и специально экологические – конкуренция, сооб-

щество и т.п.). 

Г.С. Розенберг и И.Э. Смелянский (1997) приводят сле-

дующие тенденции смены парадигм: 

1. Пришло понимание субъективности образа экологиче-

ского мира. Все заключения относительно сообщества зависят 

от масштаба, в котором его изучают. В новой экологии про-

изошло осознание того, что масштаб может быть связан не с 

природой, а с наблюдаемым паттерном, соответствие которого 

«реальности» – отдельный сложный вопрос. Таким образом, 

наблюдатель сам определяет, что он сможет увидеть, – вос-

приятие экологического мира стало осознанно субъективным. 

2.  Экологический мир перестал быть понятным и объяс-

нимым. Большинство представлений классической экологии – 

о конкуренции, экологической нише, пищевых сетях и т.п. – 

являются неадекватными (фактам) упрощениями. Экологиче-

ский мир, представляющий собой «матрешку» огромного 

(хотя, возможно, и конечного) числа масштабов, в каждом из 

которых объект имеет особую масштаб-специфическую гете-

рогенность, не может быть адекватно описан в терминах клас-

сических взаимодействий. Так, отношения двух видов, вос-

принимающих среду в разном масштабе, не могут быть кор-

ректно описаны уравнениями Лотки-Вольтерра или в рамках 

концепции экологической ниши. В связи с этим распространя-

ется недоверие к формальному экологическому аппарату 

(классическая экология – довольно сильно математизирован-

ная наука). 

3.  Пространство перестало быть простым. Простран-

ство (как «реально-физическое», так и «абстрактно-нишевое») 

в классической экологии, в сущности, не отличается от гео-

метрического евклидова пространства. Хотя еще в 20-х годах 
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В.И. Вернадским было четко сформулировано положение о 

неравенстве реального пространства, пространству евклидо-

вой геометрии, особенно для живых систем. При этом, он имел 

в виду совсем не те свойства пространства, которые сказались 

на кризисе его понимания в экологии 80-х годов. Здесь ключе-

выми оказались все те же понятия масштаба и гетерогенности. 

Пространство «рассыпалось» на множество несопоставимых 

подпространств, отличающихся масштабом. Сосуществую-

щие в некоем масштабе элементы в другом масштабе могут 

оказаться разделенными или вовсе не существующими друг 

для друга. Более того, хотя бы в некоторых случаях, «обыч-

ное» физическое пространство экологических систем имеет не 

обычную, а фрактальную (дробную) размерность. И наконец, 

нишевое пространство, видимо, совершенно не обязательно 

должно быть евклидовым. Скорее, следует ожидать обрат-

ного. Таким образом, пространство экологического мира ока-

залось весьма далеким от здравого смысла и позитивистского 

представления о реальности. 

4.  Время также перестало быть простым. Прежде 

всего, оно в новом экологическом мире неотделимо от про-

странства. Действительно, в этом мире время может быть вве-

дено только посредством сравнения скоростей каких-либо 

экологических процессов. В общем случае эти скорости не-

одинаковы в разных точках пространства, что порождает вре-

менную гетерогенность. Но она же является пространственной 

при мгновенном наблюдении. 

5.  Собственно говоря, сама мысль об интуитивном вос-

приятии неразделимости пространства и времени в объектах 

всех естественных, особенно биологических, наук высказыва-

лась, опять-таки, В.И. Вернадским. Но в классической эколо-

гии полностью господствует ньютоновская идея абсолютного, 

не зависимого ни от чего времени. Существенно также то, что 
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для разных элементов экологической системы (членов сооб-

щества) масштаб времени специфичен и неодинаков, так же, 

как и масштаб пространства. 

6.  Экологический мир стал динамическим. Если для 

классической экологии он был в целом стабильным, а наруше-

ния равновесия воспринимались скорее как исключения, то те-

перь «нарушение» – одно из ключевых понятий. Экологиче-

ские системы представляются сплошным потоком разномас-

штабных нарушений их структуры. Никаких стабильных си-

стем нет. Все они, в каждый данный момент времени – моза-

ика пятен, в разной степени нарушенных и восстановленных. 

Нарушение – едва ли не главный инструмент создания всех 

видов гетерогенности. Теперь уже стабильность (или, скорее, 

стационарность) оказывается редкими островками в океане 

изменений – уничтожения и возрождения. Динамика экологи-

ческих систем – популяций и сообществ – часто оказывается 

хаотической. 

Таким образом, главные тенденции изменения экологи-

ческого мира следующие: от объективно существующего – к 

возникающему в процессе наблюдения; от детерминистиче-

ского, упорядоченного, понимаемого посредством здравого 

смысла – к хаотическому, принципиально не понимаемому до 

конца; от «нормального» евклидова пространства и «обыч-

ного» ньютонова времени – к сложно устроенному неевкли-

дову пространству-времени, отличающемуся рядом далеких 

от здравого смысла черт; от дискретности – к континууму; от 

стабильности неподвижной гармонии – к потоку нескончае-

мых изменений, к хаосу (от бытия – к становлению). 

Аналогичные тенденции, отмечают авторы, прослежива-

ются и в философии. Изменение образа экологического мира 

скоррелировано с неким гораздо более общим процессом из-

менения миров европейского сознания. 
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 В данном контексте (пять периодов в развитии эко-

логии) интересно также рассмотреть пять основных типов по-

знавательных моделей (не считая нулевой), предложенные 

Ю.В. Чайковским (1990, 1992): 

 нулевая (религиозная) познавательная модель – При-

рода трактуется как Храм и это этико-эстетическое понимание 

не является, как таковое, познавательным; 

 схоластическая познавательная модель – видение 

Природы как своеобразного текста, который надо уметь пра-

вильно прочесть; в рамках этой модели отношение к природе 

выступало как исполнение божественных предписаний, кото-

рые требовалось только правильно понять; 

 механическая познавательная модель (ньютоновская 

модель) – Природа как машина (ближе всего – часы); тенден-

ция покорения природы была продолжена, но ее обоснова-

нием служила не божья воля, а идея прогресса, ставшая гос-

подствующей в эпоху «Просвещения»; 

 статистическая познавательная модель (гиббсова 

модель) – Природа как совокупность балансов (в физике – 

принципы сохранения); в статистической модели равновесие 

исходно, а движение трактуется как отклонение от этого рав-

новесия и переход к другому равновесному состоянию; 

 системная познавательная модель – Природа уподоб-

ляется организму и трактуется как нечто целое и целесообраз-

ное (заметим, что такое понимание «системности» весьма 

своеобразно и отличается от рассматриваемого далее систем-

ного подхода; 

 диатропическая познавательная модель (модель Мей-

ена) – законы разнообразия составляют основу знания о При-

роде; «...диатропическая познавательная модель видит при-

роду как сад, как ярмарку; эти понятия надо отличать от таких 
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чисто функциональных понятий, как огород и рынок. Кроме 

практической пользы, сад является еще и эстетическим един-

ством; а ярмарка – не только место торговли, но и средство 

общения, и праздник... Моделируя природу ярмаркой, мы ви-

дим в природе не инструмент (часы, весы, авторегулятор), а 

общество. 

Обсуждая взаимосвязь этих познавательных моделей, 

Ю.В. Чайковский (1992) показывает диалектическое сходство 

как четных установок (нулевой, механической, системной – 

общая идея целостности), так и нечетных (схоластической,  

статистической, диатропической – идея редукционизма или 

редукции как метода познания). При этом особую роль начи-

нают играть различия: так, если статистическая установка 

всюду ищет баланс и усреднение, то диатропическая – сопо-

ставление и обобщение.  

 Последняя познавательная модель (диатропиче-

ская) по своей природе плюралистична и предполагает не вы-

теснение всех предшествующих, а их активное использование. 

Именно в этом контексте следует понимать и пятый период 

развития экологии (тенденция объединения представлений де-

терминированно-популяционного второго периода, детерми-

нированно-синэкологического третьего и стохастическо-по-

пуляционного четвертого), и современную парадигму эколо-

гического знания (субъективность, необъяснимость, динамич-

ность, гетерогенность пространства и времени). 
 

6.3.2 Органицизм и редукционизм в истории развития 

экологии 
 

Рассмотрение истории становления, а также современ-

ного состояния основных экологических понятий и концепций 

наводит на мысль о том, что во многих своих построениях эко-

логи исходили из явных, а чаще – неявных, аналогий между 
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изучаемыми экологическими системами (популяциями, сооб-

ществами, экосистемами) и организмом. Подобной позиции 

исследователей отвечает методология органицизма, уподобле-

ние организму объектов, организмами не являющихся. Орга-

ницизму противопоставляют обычно редукционизм, придавая 

особое значение проблеме сводимости свойств сложного объ-

екта к свойствам отдельных его элементов. В отличие от орга-

ницизма, стремящегося постигнуть объект исследования как 

целое, редукционизм, познавая сложный объект или явление, 

расчленяет его на отдельные составляющие элементы, и 

только изучив их свойства, формирует полное представление 

об исходном объекте. 

На определенных этапах развития экологии (а точнее, тех 

частных наук, которые предшествовали современной общей 

экологии) органицизм был полезной методологией, позволив-

шей выделить новые классы экологических объектов и пред-

ложить удобные способы их описания. Однако позднее орга-

низмическая настроенность исследователей препятствовала 

проникновению в экологию объяснительного (аналитиче-

ского) подхода, базирующегося, как правило, на методологии 

редукционизма. Следует специально подчеркнуть, что термин 

«редукционизм», в данном случае, понимается в ограничен-

ном смысле, а именно как «антиорганицизм». 

Важнейшее свойство организма, на которое указывают 

почти все исследователи и которое часто распространяют на 

уподобляемые организму системы, – это его целостность. Це-

лостность является основным интегрирующим началом, поз-

воляющим увидеть этот объект, выделить его из окружающей 

среды, и вместе с тем постулировать его неделимость (без 

утраты наиболее существенных свойств). С целостностью ор-

ганизмов или каких-либо других объектов связана их дис-
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кретность. Именно дискретность организмов (или уподобля-

емых организмам экологических систем) позволяет отличать 

их друг от друга, описывать и классифицировать. Дискрет-

ность, как правило, доступнее для описания, чем континуаль-

ность, поскольку более заметна и может фиксироваться 

наблюдателем как качественные изменения. Исследование же 

континуальности трудно себе представить без достаточно раз-

витых количественных методов. Дискретность тех или иных 

объектов – необходимое условие отбора и, следовательно, во-

обще дарвиновского механизма эволюции. 

Способность к самосохранению, к активному поддержа-

нию собственной структуры нередко выдвигается в качестве 

основного критерия при определении живого организма. Так, 

например, В. Н. Беклемишев (1964), процитировав слова Кю-

вье о сущности жизни, как о «способности некоторых веще-

ственных систем длительно существовать в определенной 

форме, непрерывно привлекая в свой состав вещество из окру-

жающей среды и отдавая стихиям часть своего собственного 

вещества», пришел к выводу, что «сущность жизни – форма, 

длящаяся в потоке обмена», а основные признаки организма – 

динамичность и самосохранение. 

Органицизм имел описательную направленность, 

направлен на изучение морфологии и структуры. Так, напри-

мер, описание и классификация (или ординация) сообществ 

считались, да и продолжают считаться сейчас, главными (а по-

рой чуть ли не единственными) задачами фитоценологии. 

Проводилась эта классификация по аналогии с таксономией 

организмов, а громадные трудности, возникающие при попыт-

ках ее практического построения, вели к неоправданному 

усложнению терминологии. Рост числа терминов явно не со-

ответствовал росту содержательной информации о процессах, 

реально определяющих структуру фитоценозов. 



140 

 

Еще одна методологическая сложность заключается в 

том, что многие экологи, будучи по образованию и опыту ра-

боты зоологами или ботаниками, подходили к изучению це-

лых экосистем так, как подходят специалисты-систематики к 

отдельному организму. Очевидно, что в случае находки но-

вого организма, прежде всего, необходимо выяснить его си-

стематическую принадлежность. Это важно уже хотя бы по-

тому, что позволяет, не проводя дополнительных изысканий, 

прогнозировать ряд характерных его черт. Так, зная, что дан-

ное животное относится к классу млекопитающих, мы можем 

быть достаточно уверенными в том, что у него четырехкамер-

ное сердце и семь шейных позвонков. Подход зоолога или бо-

таника-систематика не оказался, однако, столь успешным при 

попытках описать и классифицировать бесчисленное множе-

ство конкретных экосистем. Тщательное изучение их пока-

зало, что каждая экосистема по видовому составу и числен-

ному соотношению разных видов неповторима. Классифика-

ция их гораздо более мягкая, расплывчатая по сравнению с 

таксономической классификацией организмов, а главное – не 

является генетической (устанавливающей отношения родства) 

и поэтому обладает несравненно меньшей предсказательной 

силой. 

С методологией органицизма тесно было связано станов-

ление концепции сукцессии. Так, например, Клементс, внес-

ший большой вклад в изучение сукцессии, неоднократно про-

водил аналогию между сообществом и организмом, особо под-

черкивая детерминизм, который, по его мнению, свойствен 

развитию сообщества так же, как свойствен онтогенезу особи. 

Нельзя не отметить и определенных заслуг органицизма, 

главная из которых – способность увидеть целостный объект 

вместо множества отдельных элементов и тем самым хотя бы 
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на первых порах значительно упростить его изучение. Обра-

щаясь к истории экологии, мы невольно замечаем, что органи-

цистские концепции играли важную роль тогда, когда надо 

было привлечь внимание к принципиально новым объектам 

исследования и предложить первый вариант модели (образа) 

данного объекта. 

Начало разработки таких экологических понятий, как со-

общество (биоценоз), сукцессия, популяция, экосистема, нераз-

рывно связано с методологией органицизма. Влияние органи-

цизма проявляется и в учении о биосфере В.И. Вернадского. 

К сожалению, в дальнейшем органицистские концепции 

нередко превращались в догму и не способствовали тому, 

чтобы на их основе выдвигались фальсифицируемые (т.е. та-

кие, которые могут быть опровергнуты критическим опытом) 

гипотезы. В результате значительно сокращалось число воз-

можных путей поиска рационального объяснения того или 

иного явления. Стремление охватить весь объект сразу и посту-

лировать наличие у него каких-то существенных («систем-

ных») свойств, проявляющихся только на уровне данных объ-

ектов, нередко приводило к тому, что органицистски настроен-

ные экологи не могли предложить конкретную исследователь-

скую программу. Реально выдвигалась обычно только одна за-

дача – описание, но, как показывает история науки, само по 

себе описание, особенно если оно делается в рамках старой па-

радигмы, вовсе не обязательно приводит к построению теории, 

обеспечивающей более глубокое понимание объекта. 

Если органицизм обычно пытается объяснить весь ком-

плекс изучаемых явлений сразу и целиком, путь редукцио-

низма – это постепенный путь постановки частных вопросов. 

В работах органицистского направления вопросы, как пра-

вило, не формулировались, а многие утверждения носили чи-

сто декларативный характер. 
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Если органицизм основывался на описании, то редукцио-

низм на объяснении т.е. причины поведения сложной экологи-

ческой системы ищутся путем анализа поведения отдельных 

составляющих ее более элементарных объектов. Сложные 

процессы исследователь стремится разложить при этом на бо-

лее простые. Так, при изучении механизмов динамики числен-

ности популяций в качестве основной характеристики исполь-

зуется не столько скорость изменения численности, сколько ее 

составляющие – рождаемость и смертность. Анализируя же 

динамику рождаемости, исследователь иногда непосред-

ственно связывает изменения этой величины с факторами 

среды, например обеспеченностью пищей, а иногда идет по 

редукционистскому пути дальше, обращаясь к изучению фак-

торов, определяющих отдельные компоненты рождаемости, 

как-то: число детенышей в помете (яиц в кладке, семян на одно 

растение и т. д.), частота отрождения детенышей (откладки 

яиц, плодоношения и т. д.), возраст достижения половозрело-

сти и др. 

Именно благодаря редукционизму экология преврати-

лась из описательной науки в объяснительную. 

А.М. Гиляров (1981, 1989) различает аутэкологический 

редукционизм и синэкологический. Суть аутэкологического 

редукционизма состоит в том, что все явления, касающиеся 

распространения и численности каких-либо организмов могут 

быть объяснены лишь влиянием на них абиотических факто-

ров. Так примером могут послужить концепции динамики 

численности насекомых, опубликованные в 20-30 годах, где 

основное внимание уделялось влиянию климата. Или другой 

пример: работы по изучению видового состава и количества 

растений и животных различных озер. Авторы связывали от-

сутствие или нахождение тех или иных видов в связи с их 
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абиотическими условиями, прежде всего с гидрохимией и тем-

пературным режимом водоемов. Этот подход позволил клас-

сифицировать огромное количество данных, открыть ряд фун-

даментальных законов факториальной экологии (аутэколо-

гии), таких как Закон минимума Либиха, Закон толерантности 

Шелфорда. 

По мере накопления информации многие вопросы оста-

вались без ответа. Так, например было не понятно, почему 

численность одного и того же вида в разных местах при оди-

наковых абиотических условиях различна. Таким образом, в 

методологии экологии появился новый подход – синэкологи-

ческий редукционизм, в центре внимания которого стоит ана-

лиз взаимодействий организмов. Хотя этот метод получил ши-

рокое распространение значительно позже аутэкологического, 

его задатки были определены еще Дарвиным. В «Происхожде-

нии видов» он писал, что ограничение распространения многих 

видов определяется давлением более сильных конкурентов или 

хищников. Т.е. в этом методе рассматривается влияние биоти-

ческих факторов. Благодаря этому методу в экологии зароди-

лось новое научное направление (один из основных разделов) – 

демэкология, или экология популяций, в которой приоритетной 

проблемой являются биотические взаимодействия. 

А.А. Любищев различал в биологии три основных типа 

редукционизма: 

• молекулярно-биологический (принцип исследования, 

предполагающий сведение сложного к совокупности или 

сумме его частей, при изучении которых получают сведения и 

о свойствах исходного целого); 

• иерархический (возможность интерпретации явлений 

высших уровней биологической иерархии на языке молеку-

лярных моделей); 
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• эволюционный (сведение всей социальной эволюции к 

биологической). 

Одно из основных препятствий, встречаемых редукцио-

низмом в экологии, это уникальность тех элементарных объ-

ектов (особей, популяций, трофических групп и т. д.), к ана-

лизу поведения которых и сводится (редуцируется) поведение 

более сложных экологических систем, что присуще не только 

экологии, но и всей биологии. При этом, проблемой стано-

вится, во-первых, получение однородных, взаимозаменяемых 

в эксперименте и наблюдении объектов, а во-вторых, опреде-

ление того, насколько общезначимы факты, полученные для 

той или иной конкретной выборки. Невозможность выделения 

элементарных объектов («элементарных» не в смысле их даль-

нейшей неразложимости, а в смысле их идентичности, полной 

взаимозаменяемости, одинаковости поведения в определен-

ной ситуации и независимости от предыстории) – являлось 

главным и непреодолимым препятствием на пути создания 

теоретической основы экологии. 

Уникальность изучаемых экологами объектов (популя-

ций, сообществ, экосистем), препятствуя выявлению общих 

закономерностей, значительно усложняет и проблему эколо-

гического прогноза. Безусловно, в ряде случаев возможен 

краткосрочный прогноз динамики численности и биомассы 

популяций отдельных видов. Успех такого прогноза обеспечи-

вается прежде всего полнотой нашего знания о тех процессах 

(размножении, элиминации, скорости роста особей и т. д.), ко-

торые и определяют динамику популяции. 

Очевидно, что прогноз в подобных случаях целиком ос-

новывается на последовательном применении редукционизма 

и поэтому не отделим от объяснения всей цепи наблюдаемых 

явлений. 
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Основная трудность сопоставления успехов, достигну-

тых на путях органицизма и редукционизма, состоит в том, что 

элементы обоих методологических подходов присутствуют 

(хотя конечно и в разном соотношении) в работах всех эколо-

гических школ. Даже в тех случаях, когда сторонники одного 

из них стараются всеми силами избавиться от влияния дру-

гого, они не могут справиться с этим в полной мере. Против-

ники редукционизма часто обращались к концепции «уровней 

организации», однако, со временем эта концепция сама пре-

вратилась в разновидность умеренного редукционизма. Эле-

менты органицизма в той или иной форме также содержатся в 

большинстве экологических работ уже хотя бы потому, что, 

будучи частью биологии, экология не может избавиться от 

представления о целесообразности устройства изучаемых объ-

ектов. Также не следует забывать и о том, что сосуществова-

ние органицизма и редукционизма есть необходимое условие 

развития обоих подходов, поскольку каждый из этих подходов 

стремится выделиться, противопоставить себя другому под-

ходу. Выдвижение крупных концепций как редукционист-

ских, так и органицистских всегда идет на контрастирующем 

фоне другой методологии. 
 

6.3.3 Методологические подходы к построению  

теоретической экологии 
 

Основными методологическими подходами в построе-

нии теории науки, являются аксиоматический, физический и 

системный. Интересным является оценить возможность при-

менения каждого из перечисленных подходов для построения 

теории в экологии. За основу для описания методологических 

подходов взята работа Г.С. Розенберга «Конспект построения 

теоретической экологии» (2003). 
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Аксиоматический подход 

Аксиомами принято называть утверждения (или опреде-

ления фундаментальных понятий), которые принимаются за 

истинные и в пределах данной теории не доказываются. Все 

остальные положения теории должны выводиться чисто логи-

ческим путем из этих аксиом. 

Аксиоматический подход подразумевает хорошую и пол-

ную изученность законов взаимодействия элементов системы, 

служит для оформления уже готовых теорий. Но при всей его 

строгости и, казалось бы, однозначности он оставляет широ-

кое поле деятельности для совершенствования теории. 

Аксиоматическая теория, как правило, содержит основ-

ные принципы двух родов – в виде аксиом и в виде интуитив-

ных представлений. В процессе развития аксиоматической 

теории происходит перевод интуитивных представлений в ак-

сиоматические. Например, различные свойства понятия точка 

А лежит на прямой между В и С используются у Евклида без 

всякого обоснования и только в XIX веке М. Паш ввел акси-

омы порядка, формализующие это понятие. Отличительной 

чертой аксиоматического подхода к построению теории явля-

ется и то, что сфера его применения ограничивается теми 

науками, в которых понятия имеют определенную стабиль-

ность, а эффективность проявляется лишь тогда, когда анали-

зируются взаимоотношения между этими понятиями. В дру-

гих ситуациях значительно большее значение имеют экспери-

менты и наблюдения, а на долю логических рассуждений уже 

приходится второстепенная роль. Именно с этим связаны 

успехи аксиоматического подхода в математике (элементар-

ная геометрия, теория вероятностей, теория множеств и пр.) и 

теоретической физике (механика, термодинамика и пр.) и от-

носительные неудачи в других областях знания. 
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В биологических науках, по данным Г.С. Розенберга 

(2003), известно лишь несколько попыток аксиоматизации. 

Первой была работа Дж. Вуджера, в которой в качестве аксиом 

рассматривалось большое число общебиологических пред-

ставлений и демонстрировалось их соответствие различным 

вербальным биологическим теориям. Ю.В. Петров построил 

аксиоматическую теорию эволюционной морфологии, венгер-

ский геоботаник П. Юхач-Наги предложил аксиоматическую 

теорию фитоценологии и, наконец, Б.М. Медниковым предло-

жены четыре аксиомы для объяснения всех феноменов живой 

природы. 

Таким образом, аксиоматический метод состоит в том, 

что в его базис кладутся основные понятия, некоторые поло-

жения (аксиомы) и задаются правила логического вывода из 

этих основных положений всех остальных в данной области 

знания (теоремы). Чрезвычайно важным является выбор са-

мых элементарных из основных положений (так, в теории ве-

роятностей по А.Н. Колмогорову первичным является не про-

сто понятие «события», а понятие «элементарного события»). 

Следовательно, этапами при построении аксиоматической 

теории в экологии должны быть выбор элементарных понятий 

(экосистема, ценоячейка, синузия и др.) и формулировка ак-

сиом, и задание определенных правил умозаключений по от-

ношению к аксиомам и выведенным из них положениям.  

На сегодняшнем уровне развития экологической науки 

уже первый этап (жесткая фиксация содержания понятий) ока-

зывается чрезвычайно сложным в силу недостаточной разра-

ботанности и формализации понятийного аппарата экологии. 

Следовательно, считает Г.С. Розенберг (2003), что построение 

аксиоматической теории в экологии пока неосуществимо. 
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Содержательный (физический) подход 
 

Успехи физики ХХ века повлекли не только проникнове-

ние в биологию физико-химических методов исследования 

объектов различных уровней биологической иерархии, но и 

определенное навязывание физического образа мышления при 

постановке и решении различных биологических задач. Мно-

гочисленные исследования в этом направлении наложили се-

рьезный отпечаток на современную биологию, что заставляет 

рассмотреть физический подход к построению теории более 

внимательно. 

В основе изучения физических закономерностей объек-

тов реального мира лежит, так называемый, научный метод - 

наблюдение, размышление и опыт, создателем которого счи-

тается Галилео Галилей (1564-1642 гг.). Основным отличием 

этого подхода от других методов является непосредственная 

связь с опытом и наличие эмпирических компонентов (связан-

ных с фактологией, экспериментом) в фундаменте теории. Фи-

зические понятия наделены физическим смыслом, это не про-

сто абстрактные символы и математические величины. В от-

личие от математических (аксиоматических) теорий, физиче-

ские именно в опыте черпают свое содержание и сверяют с 

ним свои выводы. Второй особенностью физического подхода 

является анализ простых свойств исследуемых систем. Про-

стые свойства (как простых, так и сложных систем) имеют, 

практически, независимые качества. Это привело к тому, что 

простые портретные модели этих отдельных простых свойств 

оказались настолько им адекватными, что позволило рассмат-

ривать их как простые законы природы. 

В структуре физической теории выделяются три главные 

части: основание теории, ее ядро и вершину. Основание тео-

рии включает пять элементов. В соответствии с главными 
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принципами физикализма теория основывается на анализе 

экспериментальных данных и поэтому, естественно, первым 

элементом ее структуры является первоначальный эмпириче-

ский базис. К нему относятся те наблюдаемые факты, которые 

не только требуют создания теории для их объяснения, но и 

создают реальную возможность ее построения. Примером 

первоначального эмпирического базиса могут служить опыты 

Галилея по свободному падению предметов разного веса, ко-

торые являются краеугольным камнем классической меха-

ники. Следующим элементом основания теории называют 

идеализированный объект, наделенный небольшим числом 

весьма общих свойств и простой структурой, который функ-

ционирует в специфическом идеализированном пространстве. 

В классической механике таким объектом является материаль-

ная точка, а пространством состояний ее движения – шести-

мерное фазовое пространство, представляющее собой произ-

ведение трехмерного евклидового пространства координат 

точки на трехмерное пространство ее скоростей. 

Выбор идеализированного объекта – труднейшая теорети-

ческая проблема, имеющая решающее значение для построения 

физической теории. Выбор идеализированного объекта индуци-

рует введение целой системы фундаментальных понятий (физи-

ческих величин), специфических для каждой теории. В класси-

ческой механике такими величинами являются сила, вес, масса, 

тяготение, скорость движения и др. Каждая физическая вели-

чина характеризует какое-либо свойство идеализированного 

объекта. Процедуры измерения и правила действия над физиче-

скими величинами задают процедуры или правила соотнесения 

физических величин с тем или иным численным значением. 

Главнейшим структурным элементом ядра физических 

теорий является система законов, уравнений, задающих связь 
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и характер изменения физических величин в пространстве и 

во времени. Каждая физическая теория опирается на характер-

ную именно для нее систему уравнений: классическая меха-

ника – на законы Ньютона, электродинамика – на уравнения 

Максвелла, теория относительности – на уравнения Эйн-

штейна. Логическая завершенность системы законов свиде-

тельствует о высокой степени разработанности теории. 

Вершина теории состоит из двух основных структурных 

элементов. Это объяснение совокупности известных эмпири-

ческих фактов и предсказание новых явлений. Именно через 

последний элемент и происходит замыкание структуры тео-

рии. Предсказанные явления изучаются и поставляют новую 

эмпирическую информацию, которая обрабатывается с пози-

ций теории и включается в ее эмпирический базис, создавая 

расширенный эмпирический базис. Подтвержденные предска-

зания служат упрочению основания теории, а новые факты, 

которые не укладываются в ее рамки, могут стать первичным 

эмпирическим базисом новой, более совершенной теории. 

Последним элементом структуры физических теорий явля-

ется общая интерпретация основного содержания теории. В нем 

дается философское истолкование основных понятий и законов 

теории, ее исходных идей и достигнутых результатов, предпри-

нимаются попытки осмыслить и наметить границы применимо-

сти. Этот элемент не оказывает влияния на саму теорию, но 

имеет важное значение для уяснения ее сущности, характера 

связи с другими теориями и с объективной реальностью.  

Для содержательного (физического) подхода в экологии 

ключевыми понятиями являются – популяция, ресурс, конку-

ренция за ресурсы между видами. Эти понятия имеют множе-

ство, часто не синонимичных, определений. В основе этого 
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подхода лежат уравнения Лотки-Вольтерра и принцип конку-

рентного исключения Гаузе (в наиболее общей форме – «на n 

различных ресурсах может устойчиво сосуществовать не бо-

лее n различных видов; в противном случае возникает конку-

ренция за ресурсы, которая, путем конкурентного исключе-

ния, приводит к стабильному состоянию). Уравнения Лотки-

Вольтерра представляют собой систему двух дифференциаль-

ных уравнений, описывающих динамику численности взаимо-

действующих популяций. Модифицируя их различным обра-

зом, можно описать динамику, как изолированной популяции, 

так и любых (классических) взаимодействий между популяци-

ями разных видов. Исходно, это детерминистические модели, 

хотя их и можно превратить в стохастические без изменения 

сути. 

В соответствии с общим духом и математико-теоретиче-

скими посылками физического подхода в экологии, сообще-

ства стремятся к стабильности или хотя бы стационарности 

(экологическое равновесие). В тех случаях, когда внешнее воз-

действие выводит их из этого состояния (включая полное уни-

чтожение) происходит процесс сукцессии – формирования но-

вого сообщества, часто через ряд весьма отличных от конеч-

ной переходных стадий. 

Один полюс – положение, что при неизменных условиях 

среды сукцессия протекает одинаково сколько угодно раз, она 

полностью детерминированный, закономерный процесс, 

строго определенным образом гетерогенный во времени. Дру-

гой полюс – временной континуум случайно сменяющих друг 

друга видов. Как и в случае пространственного распределения, 

физическому подходу в экологии ближе (и исторически 

старше в качестве парадигмы) первый взгляд. Стохастические 
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представления уже не вполне отвечают ему и не имеют осо-

бенно значительного распространения. 

Таким образом, для научного метода «физикализма» ха-

рактерно сведение изучаемого целого к изучению его отдель-

ных частей, отсутствие категории цели в объяснении явлений 

физического мира и синтез гипотезы с экспериментом. Для 

экосистем, как объектов сложной природы, нельзя использо-

вать физический подход, но можно взять за основу структуру 

физических теорий, нагружая, каждый элемент новым содер-

жанием. Главным образом, это будет касаться «ядра» теории 

(системы законов) и ее «языка» (математического описания 

этих законов). 
 

Системный подход 
 

Экологические системы относятся к объектам сложной 

природы. Именно этим и объясняются различия в методоло-

гиях изучения физических и биологических систем. 

Системный подход в экологии (в отличие от физиче-

ского) не интересуется взаимодействиями видов. Он рассмат-

ривает в качестве элементарных объектов целые экосистемы и 

их функциональные блоки, не затрагивая их внутреннюю 

структуру. Представления этого подхода во многом заимство-

ваны из кибернетики, теории систем и некоторых разделов 

термодинамики. Экологический мир при этом представляется 

состоящим из отдельных дискретных и целостных экосистем, 

которые, в свою очередь, образованы несколькими струк-

турно-функциональными блоками. Так же, как и при содержа-

тельном (физическом) подходе, экосистемы сами по себе ста-

бильны или стационарны. В этом состоянии для них харак-

терны некоторые постоянные соотношения между блоками, 

выражаемые, например, в виде пирамид энергии или био-



153 

 

массы. Блоки связаны между собой потоками энергии и ин-

формации, образуют трофические цепи, понимаемые при си-

стемном подходе несколько иначе, чем при физическом.  

Три кита «физикализма» в системологии приобретают 

полностью противоположное содержание. Прежде всего, объ-

екты исследования требуют целостного изучения (отказ от ре-

дукционизма), что связано с наличием у сложных систем та-

ких свойств, которые не выводятся из знания их для отдель-

ных элементов системы (существенная неаддитивность этих 

свойств). Например, можно экспериментально определить 

устойчивость к некоторому загрязнителю растений каждого 

вида, входящего в интересующее нас расти-тельное сообще-

ство, но это знание не позволит определить устойчивость к за-

грязнению самого сообщества. 

Второй принцип – экспериментальность также получает 

другое звучание. В природе легко указать объекты, которые 

являются уникальными (например, оз. Байкал) или очень про-

тяженными и неоднородными по своей внутренней структуре 

(например, биом тайги). В этой ситуации естественно-научное 

понятие «эксперимент» расширяется за счет экспериментиро-

вания на ЭВМ с моделями тех или иных природных объектов. 

Более того, перенос приобретенного в этом случае знания на 

сходные объекты возможен лишь на качественном уровне. 

Новая системная методология заставляет с иных позиций 

подходить и к выбору системных параметров исследуемых 

сложных объектов, и к формированию связывающих их зако-

нов. Для экологии множеством биосистем будет множество 

различных экологических объектов – биомы, экосистемы, си-

нузии, ценоячейки и пр. Законы теоретической экологии 

должны быть направлены на вскрытие именно отношений 
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между экосистемами и их целостными характеристиками, ка-

кие экосистемы обладают теми или иными целостными харак-

теристиками и какие целостные характеристики присущи эко-

логическим объектам. Например, растительное сообщество 

может характеризоваться такими целостными параметрами 

как устойчивость, сложность, живучесть, а такая характери-

стика как замкнутость, присуща фитоценозу и отсутствует у 

пионерной группировки. Наконец, множество отношений 

между экологическими объектами определяет многообразие 

явлений и процессов (например, непрерывный характер изме-

нений растительности в пространстве и во времени). 

Физикализм исследует простые свойства простых и слож-

ных систем, то есть практически независимые свойства. Мо-

дели отношений между физическими объектами и их простыми 

свойствами формулируются на основе экспериментов и рас-

сматриваются как простые законы природы. Иными словами, 

законы являются постулатами, установленными на основе про-

веденных ранее экспериментов для объяснения и прогнозиро-

вания будущих; можно говорить об индуктивном способе по-

строения физической теории. Индукция – это метод рассужде-

ния, ведущий от частного к общему. Уязвимость такого спо-

соба формирования законов состоит в том, что достаточно од-

ного эксперимента, не укладывающего в рамки предложенного 

закона, чтобы опровергнуть его. Системология же для постро-

ения теории сложных систем использует другой логический 

подход – дедукцию (движение от общего к частному). 

Таким образом, рассмотрение трех основных методоло-

гических подходов (аксиоматического, физического и систем-

ного) показало, что структура теоретической экологии должна 

содержать все элементы структуры физических теорий (осно-

вание, ядро, вершина, интерпретация), однако «ядро» этой 
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теории (в первую очередь, система законов) должно быть по-

строено в рамках системного подхода на основе единообраз-

ных моделей потенциальной эффективности целостных харак-

теристик сложных экосистем. 
 

6.3.4 Системный подход и методы экологических  

исследований современной экологии 
 

Как уже было указано ранее, в современной экологии ос-

новной методологией, главным принципом всех экологиче-

ских исследований является системный подход, учитываю-

щий как особенности самих объектов исследований, так и фак-

торов эти особенности определяющие. 

В зависимости от того, что является объектом, и какова 

цель исследований используются разные подходы: популя-

ционный (популяция – совокупность особей одного вида), 

экосистемный, эволюционный и исторический (С.А. Сер-

гейчик, 2009). 

Популяционный подход предусматривает изучение раз-

мещения в пространстве, особенности поведения и миграции 

(у животных), процессов размножения (у животных) и возоб-

новления (у растений), физиологических, биохимических, 

продукционных и других процессов, зависимости всех показа-

телей от биотических и абиотических факторов. Исследования 

проводятся с учетом структуры и динамики (сезонной, онто-

генетической, антропогенной) популяций, численности ее ор-

ганизмов. Популяционный подход обеспечивает теоретиче-

скую базу для прогнозирования рождаемости (в растительном 

сообществе – возобновления), выживания (динамики жизнен-

ного состояния) и смертности (распада, гибели). Он позволяет 

прогнозировать вспышки вредителей в лесном и сельском хо-

зяйстве, позволяет выявить критическую численность вида, 

необходимую для его выживания. 
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Экосистемный подход выдвигает на первый план общ-

ность структурно-функциональной организации всех экоси-

стем, независимо от состава сообществ, среды и места их оби-

тания. Основное внимание при этом подходе уделяется изуче-

нию потока энергии и циклам круговорота веществ в экоси-

стемах, установлению функциональных связей между биоло-

гической составляющей и окружающей средой, т.е. между 

биотическими факторами и абиотическими. Экосистемный 

подход предусматривает всестороннее изучение всех популя-

ций живых организмов сообщества (растения, микроорга-

низмы, животные) с учетом влияния на них ограничивающих 

факторов (эдафические, топографические, климатические). 

При этом подходе пристальное внимание уделяется анализу 

местообитаний, так как параметры факторов среды: физико-

химические свойства почв, теплообеспеченность, влажность, 

освещенность, скорость ветра, и др., легко измеряются и под-

даются классификации (Гиляров А.М., 1990). 

В качестве примера успешности экосистемного подхода 

к изучению биосферы можно привести итоги работы ученых 

из разных стран, работавших с 1964 по 1980 гг. по Междуна-

родной биологической программе (МБП). Конечной целью 

МБП было выявление запасов и законов воспроизводства ор-

ганического вещества, его качественного (фракционного) со-

става по всем природным зонам и в целом на планете, с тем, 

чтобы предотвратить возможные нарушения биологического 

равновесия в глобальном масштабе. Благодаря выполнению 

данной программы была решена актуальнейшая задача – вы-

яснить максимально возможные нормы изъятия биомассы для 

нужд человечества. 

Эволюционный и исторический подходы позволяют рас-

сматривать изменения экосистем и их компонентов во вре-
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мени. Эволюционный подход дает возможность понять основ-

ные закономерности, которые действовали в экосфере до того, 

как антропогенный фактор стал одним из определяющих. Он 

позволяет реконструировать экосистемы прошлого, принимая 

во внимание палеонтологические данные (анализ пыльцы, ис-

копаемые остатки). В основе исторического подхода лежат из-

менения, обусловленные развитием цивилизации (от неолита 

до настоящего времени) и производствами, созданными чело-

веком. К этим изменениям относятся изменения климата, це-

ленаправленное и случайное расселение человеком растений 

и животных (Степановских А.М., 2005). 

Системный подход реализуется следующими группами 

методов экологических исследований: 

1. Методы регистрации параметров и оценки состояния 

окружающей среды. Они являются необходимой частью лю-

бого экологического исследования. К этим методам относятся 

метеорологические наблюдения, измерения влажности, тем-

пературы, освещенности, химического состава воздуха, воды 

и почвы, оценка техногенного загрязнения окружающей 

среды, растительных и животных организмов, регистрация по-

казателей прозрачности и солености воды, физико-химиче-

ских показателей почв, измерения радиационного фона, 

напряженности физических полей, бактериальной загрязнен-

ности,  времени наступления фенологических фаз развития 

растений и других факторов. 

 К первой группе методов относятся также мониторинг – 

периодическое или непрерывное слежение за состоянием эко-

логических объектов и качеством окружающей среды, и био-

индикация – использование для контроля качества среды не-

которых особо чувствительных организмов к факторам эколо-

гической среды. 
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 2. Методы количественного учета организмов, оценки 

биомассы и продуктивности растений и животных. Эти ме-

тоды лежат в основе изучения природных сообществ – биоце-

нозов. Для этого применяются подсчеты количества особей на 

контрольных площадках, в объемах воды, воздуха и почвы; 

маршрутные учеты; отлов и мечение животных; наблюдения 

за их перемещениями; аэрокосмическая регистрация числен-

ности стад, скоплений рыбы, густоты древостоев, состояния 

посевов, урожайности полей. Данная информация необходима 

для управления экосистемами, для предотвращения гибели ви-

дов и уменьшения снижения биологического разнообразия. 

Определение биомассы и продуктивности экосистем позво-

ляет оценить биопродукционный потенциал отдельных терри-

торий и акваторий, а также глобальный природный фон орга-

нического вещества и пределы его использования. 

 3. Методы исследования влияния факторов среды на 

жизнедеятельность организмов – самая разнообразная 

группа экологических методов. Они осуществляются посред-

ством наблюдения в природе и проведения экспериментов в 

лабораторных условиях. 

 Наблюдение – это изучение биологической системы в 

естественных условиях путем фиксации определенных ее при-

знаков. 

 Эксперимент – это исследование, когда изучаемые объ-

екты ставятся в условия, при которых можно изучать действие 

определенного фактора или группы факторов на систему. Экс-

перимент носит активный аналитический характер, поскольку 

может выявить причинно-следственные связи в анализе разви-

тия биосистем (например, влияние техногенного загрязнения 

на растения, действие мелиорации на растительность и живот-

ный мир, пестицидов на организмы, радиации на леса). Экспе-

римент предполагает опыт, воспроизведение объекта позна-

ния, проверку гипотез о закономерностях связи явлений. Ме-
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тодом эксперимента устанавливаются оптимальные и гранич-

ные условия существования, критические и летальные дозы 

химических загрязнителей, предельно допустимые концентра-

ции вредных веществ, лежащих в основе экологического нор-

мирования. Этот метод очень важен при оценке сравнитель-

ной устойчивости видов растений и экосистем к действию экс-

тремальных экологических факторов – морозоустойчивости, 

засухоустойчивости, газоустойчивости, солеустойчивости и 

др., а также при изучении адаптаций – приспособлений орга-

низмов к различным условиям среды. Эколог использует при 

осуществлении эксперимента специальную эксперименталь-

ную технику. 

  4. Методы изучения взаимоотношений между организ-

мами в многовидовых сообществах составляют важную часть 

исследования экосистем. Они предполагают натурные наблю-

дения и лабораторные исследования пищевых отношений, 

проведение опытов с переносом «меток» радиоактивных изо-

топов, позволяющих определить количество органического 

вещества, переходящего от одного звена пищевой цепи к дру-

гому: от растений – к травоядным животным, а от травоядных 

– к хищникам. Особое значение имеет экспериментальная ме-

тодика создания и исследования искусственных сообществ и 

экосистем – лабораторное моделирование природных взаимо-

действий организмов между собой и окружающей средой. 

 5. Кибернетические исследования и методы математи-

ческого моделирования. Необходимость системного анализа и 

сложный характер взаимодействий в биосистемах вызывают 

потребность в использовании моделей для их адекватного 

описания. 

 Модель – это физическое или знаковое подобие реаль-

ного объекта, явления или процесса, а моделирование – метод 

исследования сложных объектов, явлений и процессов путем 

их упрощенного имитирования. Различают реальные модели, 
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которые включают наиболее существенные элементы ориги-

нала (например, аквариум как модель водной системы), и зна-

ковые модели, которые описывают модель с помощью мате-

матических формул, схем, алгоритмов, таблиц. Математиче-

ское моделирование получило широкое распространение в 

экологии. Модели должны быть достаточно просты и в то же 

время должны отражать главные особенности биосистемы, то 

есть они должны быть адекватными. Реальные объекты эколо-

гии так сложны, что с трудом поддаются сложному математи-

ческому описанию. Так как в большинстве случаев эколог 

имеет дело с многоуровневыми нелинейными задачами с 

большим количеством переменных, то аналитические реше-

ния практически невозможны, и на первое место выдвигаются 

численные методы имитационного моделирования, основан-

ные на применении современной вычислительной техники. 

 Главная цель построения и использования моделей в эко-

логии – возможность прогнозирования динамики развития 

биосистем. Это особенно важно, если экосистема подверга-

ется внешним, антропогенным воздействиям. Прогноз отда-

ленных экологических последствий техногенеза позволяет 

предвидеть и уменьшить негативные эффекты, вносить кор-

рективы в принимаемые решения. Приемы глобального моде-

лирования, доведенные до моделей, основанных на про-

блемно-прогнозном подходе, позволяют рассматривать вари-

анты сценариев и строить обоснованные прогнозы глобаль-

ного развития (Сергейчик С.А., 2009). 
 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Охарактеризуйте новые подходы в методологии современной 

экологии, назовите их представителей. 

2. В чем особенности современных представлений экологии? По-

чему возрос общественный интерес к экологии в конце XX в.? 

3. Дайте современное определение экологии. Сформулируйте ос-

новные особенности и задачи современной экологии. 

4. Какой вклад в развитие науки внесли современные ученые – 

экологи? 
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Заключение 

 Каждому этапу развития экологии свойственны опреде-

ленные особенности и достижения. Безусловно, основное со-

держание экологии в наши дни отличается от того, что было 

характерно для нее в прошлые века. Однако происходящие в 

этой науке перемены очень трудно представить как четкую по-

следовательность сменяющих друг друга парадигм. В реаль-

ности развитие экологии представляется как длительное сосу-

ществование различных линий исследований. 

 Анализируя историю экологии, нельзя также не отме-

тить, что развитие науки в сравнении с другими дисциплинами 

(такими как, эмбриология, физиология, генетика) задержалось 

на несколько десятилетий. Одной из причин отставания эко-

логии является недооценка потребности в открытии общих за-

конов, применимых ко всему живому. Многие направления 

долгое время находились на аналитической стадии (Степанов-

ских А.С., 2001). Так, для всестороннего выявления особенно-

стей экосистем необходим был комплексный подход, изуче-

ние их коллективами разных специалистов. Между учеными 

же (представителям разных наук) длительное время существо-

вали жесткие искусственные и психологические барьеры, пре-

пятствующие рассмотрению явлений и систем во взаимосвязи. 

Также, современники считают, что причиной отставания эко-

логии от других наук является отсутствие реальных перспек-

тив ее развития вплоть до 30-х годов XX в. До этого времени 

экология ограничивалась в основном лишь теоретическими 

изысканиями, а применение в XIX – начале XX в. методов, ис-

пользуемых в смежных науках и перенесение их на природные 

условия, часто приводило к непредвиденным, катастрофиче-

ским последствиям. Эта ошибочная практика постепенно за-
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ставила обратить внимание на экологию, привела к учету че-

ловеком в своей деятельности экологических законов. 

 С позиций сегодняшнего дня, можно с уверенностью ска-

зать, что экология – это фундаментальная, комплексная наука 

о природе, объединяющая знания основ многих естественных 

наук; наука, способная исследовать процессы жизни своими 

специфическими методами. 

В истории экологии выделяют смену основных парадигм 

– «классической» экологии, в основе которой лежат детерми-

нистские представления о структуре и динамике экологиче-

ских объектов и «новой» экологии, основанной на превалиро-

вании стохастических представлений. 

Ведущим методологическим подходом современной эко-

логии является системный подход. Основой системного под-

хода является системный анализ, представляющий собой со-

вокупность методологических средств, используемых для изу-

чения состава, структуры, свойств систем. В эту совокупность 

средств входит комплекс методов: от простых описательных, 

логических до весьма сложных математических. Технической 

основой системного анализа являются современные ЭВМ и 

информационные системы с широким использованием мето-

дов математического программирования. Основными систем-

ными принципами являются: целостность, структурность, вза-

имозависимость системы и среды, иерархичность, множе-

ственность описания каждой системы. 

В целях дальнейшего совершенствования и развития эко-

логических знаний и на этой основе более целесообразного 

управления и регулирования взаимоотношений человека и 

природных систем в современной науке формируются фило-

софско-системные подходы. Среди них важное место зани-

мает методология построения системы научного знания, в том 

числе и экологического знания. 
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Словарь терминов 
 

Аддитивность – свойство величин, состоящее в том, что значе-

ние величины, соответствующее целому объекту, равно сумме значе-

ний величин, соответствующих его частям, каким бы образом ни был 

разбит объект. 

Аксиома – исходное, принимаемое без доказательства положение 

какой-либо теории, лежащее в основе доказательств других ее положе-

ний. 

Антропоморфизм – наделение человеческими качествами живот-

ных, растений, предметов, явлений, мифологических созданий. 

Апостериорный – теории, концепции, модели, основанные на 

данных опыта. 

Априорный – теоретические умозаключения, модели, концепции, 

справедливые вне зависимости от опыта. 

Ассоциация – основная единица классификации растительного 

покрова, представляющая совокупность однородных фитоценозов с 

одинаковыми структурой, видовым составом и со сходными взаимоот-

ношениями, как между организмами, так и между ними и средой. 

Гипотеза – положение, выдвигаемое в качестве предваритель-

ного, условного объяснения некоторого явления или группы явлений. 

Дедукция – логический способ рассуждения, при котором новое 

положение выводится чисто логическим путем из предшествующих (от 

общего к частному). 

Детерминизм – учение, признающее существование универсаль-

ной взаимосвязи и отрицающее существование каких-либо явлений и 

вещей вне этой универсальной взаимосвязи. 

Дискретность растительного покрова – концепция, согласно 

которой растительный покров состоит из достаточно четко отграничен-

ных друг от друга сообществ. 

Естественная система классификации – классификация, отра-

жающая историческое развитие форм в процессе эволюции. Пришла на 

смену искусственной системе К. Линнея. 

Естественный отбор – процесс избирательного выживания и 

дифференциального размножения организмов, основной движущий 

фактор их эволюции. 

Иерархичность (соподчинённость) – порядок подчинённости 

низших систематических категорий высшим. Например, близкие (род-

ственные) виды животных объединяются в роды, роды – в семейства, 
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семейства – в отряды, отряды – в классы, классы – в типы, типы – в 

царство.  

Индукция – вид доказательства, в классическом понимании опре-

деляемый как переход от частного к общему, или от фактов к закону. 

Тем самым противостоит дедукции, которая обычно идет от общего к 

частному, от принципа к следствиям. 

Искусственная система классификации растений – система, 

принимающая во внимание один или несколько морфологических при-

знаков, без учета родственных связей и филогении (например, система 

К. Линнея). 

Климакс – конечное, устойчивое состояние растительного сооб-

щества, находящегося в равновесии с окружающей средой; состав его 

более или менее постоянен в течение длительного времени. 

Континуум растительности – непрерывность растительного по-

крова, проявляющаяся в постепенном переходе от одного раститель-

ного сообщества к другому при их соседстве (пространственный К.) и 

при смене одного сообщества другим во времени (временной конти-

нуум). 

Креационизм – идеалистическое учение, утверждающее, что воз-

никновение мира, Земли, жизни, человека – результат божественного 

творения и отрицающее эволюционное изменение видов. 

Материализм – философское мировоззрение, утверждающее, что 

все на земле имеет материальную природу и может быть объяснено с 

помощью законов физики и химии, не оставляя места чудесам. 

Органицизм – философское воззрение, рассматривающее при-

роду как человеческую жизнь, как один единый организм. 

Парадигма – система научных убеждений, принятая в качестве 

образца научными авторитетами; господствующий способ научного 

мышления. 

Паттерн – систематически повторяющийся, устойчивый эле-

мент (фрагмент) или последовательность элементов (фрагментов) по-

ведения. 

Редукционизм – методологический принцип, согласно которому 

сложные явления могут быть полностью объяснены с помощью зако-

нов, свойственных явлениям более простым, игнорирует специфику це-

лого. 

Системный подход – направление методологии научного позна-

ния, в основе которого лежит рассмотрение объекта как системы: це-

лостного комплекса взаимосвязанных элементов. 
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Стохастичность – означает случайность. Стохастический про-

цесс – это процесс, поведение которого не является детерминирован-

ным (предопределённым), и последующее состояние такой системы 

описывается как величинами, которые могут быть предсказаны, так и 

случайными. 

Сукцессия – последовательная необратимая смена биоценозов, 

преемственно возникающих на одной и той же территории в результате 

влияния природных факторов или воздействия человека. 

Трансформизм – представление об изменении и превращении 

форм организмов, происхождении одних из них – более исторически 

поздних – от их предшественников. 

Физикализм – неопозитивистская концепция, согласно которой 

истинность утверждений любой науки зависит от возможности переве-

сти его на язык физики с целью унификации всех наук на базе универ-

сального языка. 

Фитоценоз – растительное сообщество, совокупность раститель-

ных организмов на относительно однородном участке, находящихся в 

сложных взаимоотношениях друг с другом, с животными и с окружаю-

щей средой. 

Формация – единица классификации растительного сообщества, 

которая объединяет группы ассоциаций с общим видом-эдификатором 

в главном ярусе (напр., все сосновые леса – из сосны обыкновенной). 

Эволюция – процесс необратимых исторических изменений в 

природе. В биологии эволюция организмов является неизбежным след-

ствием важнейших свойств живых существ: размножения и наслед-

ственной изменчивости, возникающей при нарушениях точности копи-

рования аппарата наследственности в процессах клеточного деления (в 

результате внешних воздействий). 

Экология – наука, изучающая организацию и функционирование 

надорганизменных систем различных уровней: популяций, биоценозов 

(сообществ), экосистем и биосферы. Экологию определяют также как 

науку о взаимоотношениях организмов между собой и с окружающей 

средой. 

Эмпиризм – направление в теории познания, признающее чув-

ственный опыт единственным источником достоверного знания. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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