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О ПЕРИОДИЗАЦИИ ЭКОJIОГИИ 

Г. С. Розенберг 

Дан хронологический обзор основных (этапных) работ, сыгравших заметную роль 
в развитии экологии. На основе такого «календаря экологических событий» построе
на периодизация, которая базируется на смене дем- и сииэкологических подходов, 
детерминированных и стохастических способов описания экологических явлений и си
стем. 

Двадцать лет назад вышел в свет сборник статей «Очерки по ис
тории экологии» (1970) под редакцией Г. А. Новикова, С. С. Шварца 
и Л. В. Чесновой, в котором были расоматрены некоторые актуаль
ные проблемы общей экологии « ... в историЧеском аспекте, т. е. в пла
не установления путей и логики развития основных идей и понятий с 
момента их зарождения до наших дней:» (с. 6 ). Исторические аспек
ты становления различных «частных экологий:» рассматривались как 
до этого времени (Зернов, 1949; «История почвоведения ... », 1958; Доб
ринский:, Шварц, 1967), так и после («История биологии ... », 1972, 
1975; Трасс, 1976; Новиков, 1980). В указанных работах, а также в 
ряде других исследований (например, Федоров, 1977; Гиляров, Наумов, 
1978; Гиляров, 1981; Simberloff, 1980) в той или иной: форме предпри
нимались n:опытки периодизации экологии. Цель настоящей: работы
соэдание на основе хронологического обзора (своего рода «календаря 
экологических событий:», построенного по аналогии с «календарем гео
ботанических событий» Х. Х. Трасса ( 1976, с. 191-197 ), обобщенной 
схемы развития экологии с выделением ряда периодов. 

«Календарь экологических событий» (см. таблицу) в известной 
степени носит субъективный характер (особенно это заметно в повы
шенном «представительстве» отечественных экологов), хотя в нем на
шли отражение практически все наиболее важные события для разви
тия экологии (правда, не все они «равновелики» по своей значимости). 
Однако уже сама по себе таблица дает хорошую «информацию к 
размышлению». Так, с середины XIX в .. начинается практически непре
рывный и все ускоряющийся процесс развития экологии, и поэтому про
ведение границ только на основе наукаметрических покаэателей вряд 
ли правомерен (например, по графику количества важных событий за 
пять или десять лет). Заметно, что экологические представления фор
миравались (или внедрялись) в разных разделах экологии не одно
временно и по-разному: продукционные представления- у гидробио
логов, концепция экологической ниши- у зоологов, концепция конти
нуума- у фитаценалогов и т. д. 

Предлагаем следующие этапы и периоды в развитии экологии. 
Первый период- до 1866 г. (определение «экологии» и обоснова

ние ее в качестве самостоятельной научной: дисциплины). Это подго
товительный период, период накопления экологической: «фактологии», 
можно сказать, период «наивной экологии», когда ее элементы появ
ляются в трудах ботаников, зоологов и других естествоиспытателей. 
Характерная черта данного периода- отсутствие собственного поня
тийного аппарата. 

Второй период- от 1866 г. до 1936 г. (определение «экосистемы»). 
Это период формирования факториальной экологии, вскрытие законо
мерностей отношения животных или растений к разнообразным абио
тическим факторам. А. М. Гиляров ( 1981) цаэывает его « аутэкологи
ческим редукциониэмом». 

Третий период- с 1936 г. до начала 70-х годов. Это период сии
экологических исследований, когда на передний план вышло изучение 
взаимоотношений популяций в экосистемах. Основой методологии 
становится системный подход (пр~вда, в своем детерминированном ва-
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Годы 

VI-IV вв. 
ДО Н. Э. 

490-430 гг. 
до н. э. 

(годы жизни) 

384-285 гг. 
ДО Н. Э. 

(годы жизни) 

370-285 гг. 
ДО Н. Э. 

(годы жизни) 

23-79 гг. 
ДО Н. Э. 

(годы жизни) 

1202 

1670 

1670 

1684 

1686 

1700 

1713 

1715 

1734 

1744 

1 

Г. С. Розенберг 

Календарь 9Кологических событий 

Автор 

2 

Эмпедокл из 
Акраганта 

Арнетотель 

Теофраст 
(Феофраст) 
Эрезийский 

Плиний Стар
ший 

Леонардо из 
Пизы 
(Фибоначчи) 

Бойль Р. 

МенцеJiь Х. 

Реди Ф. 

Рей Дж. 

де Турне
фор Ж. Д. 

Дерэм У. 

ван Левен
гук А. 

Реомюр Р. 

Трамбле А. 

Страна 

3 

/Древняя 
Индия 

Древняя 
Греция 

Древняя 
Греция 

Древняя 
Греция 

Древний Рим 

Италия 

Англия 

Германия 

Италия 

Англия 

Франция 

Англия 

Голландия 

Франция 

Швейцария 

Краткое содержание экологн
ческого исследования 

4 

Эпическ•ие поэмы «Махабхарата:. 
и «Рамаяиа:. - оп•исан образ жизни 
и местообитания примерно 50 видов 
животных 

Рассмотрел связь растений со сре
дой 

«История ЖИВОТНЫХ» (рус. пер., 
1937 г.)- предложил классифика
цию животных, которая имела эко

логическую окраску 

«Исследования о растениях:. (рус. 
пер., 1951 г.) -описал около 500 ви
дов растений и их группирvвки; за
ложил основы геоботаН!If·ки 

«Естест.венная история», в 37 т.
обобщил данные по зоологии, бота
н·ике, лесному хозяйству, аписа,, 
практику использования >wивотных 

в различных отраслях хозяйства 

Сформулировал первую задачу 
математнчес1юй теории популяций 
(с учетом возрастной структуры). 
Учет смертности особей был сделан 
П. Лесли лишь в 1945 г. 

Осуществил первый экологический 
эксперимент: влиян·ие низкого атмо

сферного давления на различных 
ЖИ:ВОТНЫХ 

Предложил понятие «география 
растений» 

сНа·блюдения над животными, 
ЖИВУШИМ·Н В ЖИ•ВЫХ Же ЖИВОТНЫХ» 

Сформулировал ·проблему опреде
ления биологичесК!Их критериев вы
деления в-ида (в дальнейшем «кон
цепция вида» развита трудами 

К. Линнея, Ж. Б. Ламарка, Ч. Дар
вина и др.) 

Одним нз пер·вых описал верти
кальную поясность растительности 

в горах и сравнил ее с горнзонталь

ной зональностью растительности в 
равнинных условиях (основой послу
жил•и дан·ные ЭКСIПедиции на гору 

Арарат) 

«Физико-теолоl"ИЯ» -.впервые упо
требил термин «баланс» в экологи
ческом смысле, рассмотрел вопросы 

регуляции численноС"ГИ жi!'Вотных 

Впервые изучил «п·нщевые цепи» 
и некоторые механизмы регуляции 

численнос~и популяций 

«Мемуары по естественной исто
рии насекомых», в 6 т. 

«Мемуары к истории пресновод-

1 ных полипов с руками в форме ро
гов» 



1749 

1749 

1755 

1'762 
1•763 

1771 

1773 

1775 

1777 

1780 

1786 

1792 

1794 

1798 

1800 
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Линией К. 

де Бюффон 
ж. л. Jt. 

Крашенинни
ков С. П. 

Бонне Ш. 

Ломоно-
сов М. В. 

Лепехин И. И. 

Паллас П. С. 

Каверз
невА. А. 

Циммерман Э. 

Болотов А. Т. 

Зуев В. Ф. 

Вилльде
нов К. Л. 

Дарвин Э. 

Мальтус Т. Р. 

Бурдах К. Ф. 

3 

Швеция 

Франция 

Россия 

Швейцария 

Россия 

Россия 

Росспя 

Россия 

Г~рмання 

Россия 

Россия 

Германия 

Англия 

Англия 

Германия 

П р о д о л ж е и и е т а б л. 
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«Экономия пр ироды:. -предложИл 
'I'И'nологию местообита·ний растений. 
«Общественное устройство природы:» 
(1760) -заложил ооновы система
тики 

«Естественная история:., в 36 т.
развил идеи изменчивосm ·видов 

под влиянием среды и единства рас

тительного и животного мира 

сОписа!Шiе земли Камчатки:. -од
на из первых работ по ботаннческой 
географии 

Предложил термин «эволюция» 

Высказал ряд предположений о 
влиянии среды на организмы 

«дневные записки путешествия 
доктора Академии наук адъюнкта 
Ивана Лепехина по разным провин
циям Российоког.о государства:., в 
4 т.- ОIIисал зависимость расти
тельности от климатических факто
ров 

«Путешествие по различным про
винциям Российского государства:., 
в 3 т.; «Оnисание животных россий
ско-азиатских:. (1811-1831), в 3 т. 
- ПерtВЫе попыт~и экологического 

районирования территорий 

«0 перерождении животных:. -
сделал вывод об изменчивости орга
низмов под влиянием факторов 
среды 

Рассмотрел зависимость географи
ческого распространения млекопи

тающих от климата: первая круп

ная работа по зоогеографии 

сПримечания о травах вообще и о 
раз.пичии их:. -разработал класси
фикацию местообитаний растений 

«Начертания естественной исто
рии:. - первый школЬ'Ifый учебник 
экологического профиля 

Предложил идею об «обществен
ной жизни» растений 

сЗоономия, или Законы органиче
ской жизни» -развил с·воеобразные 
п·редставления об эволюции организ
мов. В поэмах «Ботанический сад» 
(1789) и «Храм природы:. (1803) в 
nоэтической форме популяризиро
вал свои естественно-научные воз· 

зрения 

«Оnыт о законе ·на·родонаселения:. 
-предложил уравнение геометриче

ского (экспоненциального) роста; 
первая математическая формализа· 
ЦИЯ роста ПОIIУЛЯЦИИ 

Предложил термин «биология:. 
(независимо от него и друг от друга 
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1800 

1802 

1805 
1809 

1822 

1822 

1824 

1833 

1835 

1836 

1836 

1837 

1840 

1840 

1840 

Г. С. Розенберг 

2 3 

Грасси Дж. Б. Италия 

Ламарк 
Ж. Б. П. 

Гумбольт А. 

Ламарк 
Ж. Б. П. 

Хайзингер К. 

Скоу й. Ф. 

Эдварде В. 

Глогер К. 

Кетлэ А., 
Ферхюльст П. 

Дарвин Ч. Р. 

Унгер Ф. 

Франция 

Германия 

Франция 

Германия 

Дания 

Франция 

Польша 

Бельгия 

Англия 

Австрия 

фон Бэр К. М. Россия 

Морран Ш. Бельгия 

Либих Ю. Германия 

Эверем ан Э. А. Россия 

Продолжение табл. 

4 

в 1802 г. этот термин ввели 
Ж. Б. П. Ламарк и Г. Р. Тревира
нус) 

Описал полный цикл развития ма
лярийного плазмадня и доказал, что 
его переносчиком являются комары 

рода Anopheles 

«Гидрогеология:.- в IV главе за
ложил основы концепции биосферы, 
которая стала си.нтетическим учени

ем после работы В. И. Вернадского 
(1926 г.) 

Предложил понятие «ассоциация:. 

«Философия зоологии:., в 11 т.
дал представления о сущности взаи

модействия в системе «организм -
среда• 

Предложил разделить зоологию на 
«зоографию:. (описание животных по 
разным частям и в целом) и «зооно
мию:. 

сОсновы общей географии расте
ний• - произвел первое ботанико
географическое деление растительно
го покрова Земли 

«Вл.ияние физических аrентав на 
жизны- первая е:водка по экологи

ческой физиологии 

сПравило Глогера•- описал зако
иомер·иость смены о~раски птиц под 

ВJI'Иянием климата. По мнению 
Н. А. Северцова (1855 г.), эта рабо
та заложила основы «зоологической 
географии:. 

ПредJЮжили уравнение логическо
го роста. В 1920 г. уравнение было 
переоткрыто Р. Пирлом и Л. Ридом 
(США); известно ·как уравненИе 
Ферхюльста- Пирла 

Кругосветное ·путешествие -на ко
раме «Бигль:.; все наблюдения 
обобщены il «дневник~ изысканий» 
(1839) -одно из первых комплекс
ных экологичесК'Их исследований 

За.роЖ'Ил основы «Экологической 
-геоботаники• 

Экспедиция на Новую Землю -
один из первых примеров компле·кс

ного экологического исследования 

1ерриторИ'И 

Закрепил термин «фенология» за 
учением о сезонных явлениях в при

раде 

Сформулировал закон минимума 
(лимитирующих факторов) 

«Естественная история Оренбург
ского Iq>aя:.- охарактеризованы эко

логические особенности степей и опи
саны сукцесссни на солонча·ках 



1841 

1845 

1851 

1852 

1853 

1854 

1854 

1855 

1855 

1858 

1858 

1859 
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Рулье К. Ф. 

Гумбольдт А. 

Бергхаус Г. 

Лейкарт Р. 

Шмард Л. 

Жоффру а 
Сент-Илер И. 

фон Бэр К.М. 

Северцов Н. А. 

Дека·идоль А. 

РулJ>е К. Ф. 

Торо Г. Д. 

Дарвин Ч. Р. 

3 

Россия. 

Герм.ания 

Германия 

Германия 

Чехасловакия 

Франция 

Россия 

Россия 

~ранция
Швейцария 

Россия 

США 

Англия 

П р о д о л ж е н и е т а б л. 
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«Сомнения в зоологии как науке», 
«0 влиянии наружных условий на 
жизнь животных:. (1845), популяр
ная лекция «Жизнь животных по 
отношению ко внешним условиям» 

( 1852) 

«Космос», е 5 т. -заложил· осно
вы ботанической географии, ланд
шафтоведении 

«Всеобщий зоологический атлас» -
осуществил зоогеографическое рай
онирование 

Предложил первое определение 
«паразитизма» 

«Географическое распространение 
животных:., в 3 т. 

«Естественная история органиче
ского ми.ра:. -заложил основы это

логии, кот.орая изучает « ... взаимоот
ношения орган•нэмов внутри семейств 
и групп, в скоплении, в сообществе». 
Ряд исследователей считают И. Жоф
фруа Сент-Илера, а не Геккеля, 
«крестным отцом:. современной эко
логии, рассматривая предложенный 
терМИН «ЭТОЛОГИЯ» как СИНОНИМ «ЭКО

ЛОГИИ» 

Заложил основы современной тео
рии дина-мики популяций рыб 

«Периодические явления в жИзни 
зверей, птиц и гад Воронежской 
губернии» - комплексное экологиче
ское исследование 

«Ботаническая география», в 2 т.
изучил закономернос'I'И р.асселения 

растений в завионмости от среды и 
геологической истории, создал осно
вы учения о происхождения куль

турных растений 

Обосновал метод экологического 
изучения животных. В бoJiee чем в 
160 работах обосновал воздействие 
с.реды на развитие органического ми

,ра 

В частном п.исьме, по-в·идимому, 
впервые использовал термин «эко

логия» 

«Происхождение видов путем ес
тесмениого отбора или Сохранеине 
благоприятных пород в борьбе за 
жизнь:. - ·К·роме широко известных 

эволюционных идей, в работе пред
ста.влен большой материал по эко
логическим закономерностям жизни 

растительных и жи.вотных сооб
щест·в. Работа стала основополагаю
щей для Э. Геккеля nри создании 
науки «ЭКОЛОГИЯ» 



8 

1860 

1860 

1861 

1863 

1863 

1863 

1864 

1866 

1866 

1868 

1868 

1869 

1870 

2 

М.идден· 
дорф А. Ф. 

Пастер Л. 

Г. С. Розенберг 

3 

Россия 

Франция 

Пр о д о л ж е н и е т а б л. 

4 

«Путешествие на север и восток 
Сибири:., в 2 т.- на основе путе· 
шествий на Кольский п-ов ( 1840), 
на Таймы·р и в Якутию ( 1842 -
1845) -описаны биогеографические 
закономерности Сибири 

Заложил основы экологического 
направления в микроби.ологии (в 
1922 г. С. Н. ВиноградсК'ИЙ офор
мил это новое научное направление) 

Сеченов И. М. Россия Публичные лекции «Так называе
мые растительные акты в животной 
жизни», где высказал принцип един

ства: « ... Организм без внешней оре· 
ды, поддерживающей его существо
вание, невозможен; поэтому в науч

ное определение организма должна 

входить и среда, влияющая на него» 

Брем А. 

Гекели Т. Г. 

Лоренц И. 

Марш Дж. П. 

Рупрехт Ф. И., 
Гризебах А. 

Геккель Э. 

Реклю Э. 

Уоллес А. 

Геюкель Э. 
(под ред. 
И. И. Мечни
кова) 

Спенсер Г 

Германия 

Англия 

Германия 

США 

Россия, 
Германия 

Герман·ия 

Франция 

Англия 

Россия 

АнгЛ11я 

«Жизнь ЖИВОТНЫХ>, В 6 Т. 

«Место человека в природе»- од
на из первых работ по экологии че
ловек·а 

Предложил понятие сфация», тож
дественное по содержанию «биоце
нозу:. К. Мёбиуса 

«Человек и природа. Физическая 
география и ее изменение под воз
действием человека» (рус. пер., 
1866) -привел многочисленные при
меры отрицательного воздействия 
человека на природу 

Независимо друг от друга предло
жили понятие «геоботани~а» 

сВесобщая морфология организ
мщs. Общие основы на}'IКИ об орга
нических формах, механически осно
ванной на теории эволюции, рефор
мирова·нной Чарльзом Дарвиным», в 
2 т. -предложил понятие «эколо
гия:.: « ... биология смешивается с эко
логией, с наукой об экономии, об 
образе жизни, о внешних жизнен
ных отношениях организмов друг с 

другом и т. д.» (т. 1, с. 8) 

Предложил понятие сбиосфера» 

«Малайский архипелаг- отечество 
орангутанга и райской птицы» -
предложи.п поня1'ие «биологическая 
ниша», обооновывал методы биогео
графического анализа 

сУчение об органических формах, 
основ.анное на теории превращен·ия 

видов:. - конспективный перевод 
двухтомной работы Э. Геккеля, за
крепивший термин «экология»· в Рос
С'ИИ 

«Изучение социологии». Совместно 
с работами Т. Гекели (1863) и 
Дж. П. Марша (1864) заложил ос
новы экологии человека 



1875 

1877 

1879 

1879 

1883 

1884 

1887 

1887 

1892 

1894 

1895 

1896 

1896 
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2 

Зюсс Э. 

Мёбиус К. 

де Вари А. 

Лейкарт Р. 

Докучаев В. В. 

МакЛиодДж. 

Ганзен В. 

Форбс С. 

Форель Ф. А. 

Флао Ш. 

Bapм.IUiг Е. 

Бекетов А. Н. 

Хэдсон У. 

3 

Австрия 

Германия 

Герм·анкя
Бельi'IИя 

Германия 

Россия 

Англия 

Германия 

США 

Швейцария 

Франция 

Дания 

Россия 

Англия 

Пр о д о л ж е н и е т а б л. 

4 

сЛик Земли:.- перео1'крыл поня-
тие сбн.осфера:. (незав·исимо от 
Э. Рек.лю) 

«Устрицы и устричное хозяйст
во:. - предложил понятие «биоце
ноз:.. В отечественной науке биоцс
нотические ·исследования начаты 

С. А. Зерновым в 1913 г., комплекс
ные исследования -В. Н. Беклеми
шевым в 1923 г. 

Предложил понятие «С!!Мбиоз» 

«Общая естественная история па
раэ-итов, особенно видов, водящихся 
у человека:. (рус. пер., 1881) 

«Русский чернозем:. - заложил 
учение о почвах (почвоведение) и о 
ландшафтах. («Наши степи прежде 
и теперь:., 1892) 

Первым рассмотрел вопрос о су
ществовании у растений разных ти
пов эколого-ценотических ст.ратегий, 
различая виды-«пролетарии:. и ви

ды-«капиталисты». В дальнейшем 
изучение типов .стратегий связано с 
именами Л. Г. Раменского, Р. Уит
текера, Э. Пиаii'КИ, Т. А. Работнова, 
Б. М. Миркипа 

«Об определении планктона или 
носимого морем материала из жи

вотных и растений» -предложи.'! по
пятне «планктон» и продемонстри

ровал необходимость количественно
го изучения сообществ водных орга
низмов 

Предложил понятие «микрокосм». 
Впервые рассмотрел озеро как мик
рокосм, дал зачатки учения об эко
системе 

В серии работ создал основы озе
роведения (по результатам изучения 
~еневского озера). Ввел понятие 
«ЛИ·МНОЛОГИИ» 

Создал геоботаническую карту 
Южной Франции ( 1 : 200 000); в 
1903 г. Г. И. Танфильев создал пер
вую русскую геоботаническую кар
ту (1: 25 000 000) 

«Экологическая география расте
ний» (рус. пер., 1901) -впервые ис
пользовал термин «экология» по от

ноШению к растениям, ·вслед за 
Ф. Унгером развил основы экологи
ческой ботаники. Предложил поня
тие «жизненные формы» 

«География растений» - первый 
оригинальный учебник 

Предложил понятие «волны жиз
НИ» для описания динамики числен

ности ЖИВОТНЫХ (переО'I'К'рЫТО В 
1905 г. С. С, Четвериковы·м) 
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1896 

1898 

1899 

1900 

1901 

1902 

1903 

1903 

1907 

1907 

1909 

1909 

1909, 
29 декабря-
1910, 
6 января 

1910 

1910 

Г .. С. Розенберг 

2 

Шретер 1(., 
Кихнер О. 

Шимпер А. 

Докучаев В. В. 

Кепnен В. 

Каулс Т. 

Жаккар П. 

3 

Германия, 
Швейцария 

Германия 

Россия 

Германия· 

США 

Франl.l!ия 

Иогансен В. Л. Дания 

Раункиер 1(. Дания 

Днмо Н. А., Россия 
Келлер Б. А. 

Раковицэ Э. Румыни11 

Кольквитц Р., Германия 
Марсон М. 

Митчер- Герма'l!ия 
лих Э. А. 

Глизон Г. 

Рамен
екий Л. Г. 

Россия 

США 

Россия 

П р о д о л ж е н н е т а б л. 

4 

Предложили различать аут- и сии
экологию (закреплено в 1910 г. ре
шением 111 Международного бота
нического кон~есса) 

«География растений на физиоло
гической основе» - одна из первых 
работ по экафизиологии 

«К учению о зонах природы. Го
ризонтальные и вертикальные поч

венные зоны:. 

Предложил понятие сбноклимато
логия:. и развил основы этого науч

ного направления 

Создал учение о су.кцессионных 
сериях, однqвременно с Г. Унтфор
дом (США) предложил понятие 
«КЛИМаКС» 

Разра-ботал количественный метод 
сравнения флор, заложив основы 
количественно-статистического на

правления в изучении экасистем 

Заимствовал из демографии и ввел 
в экологию понятие «популяция:. 

Совдал учен·ие о жизненных фор
мах растений (на основе понятия, 
введенного Е. Ва·рмингом) 

«В области полу.пустыни. Почвен
ные и ботанические исследования 
на юге Царицинекого уезда Сара
товской губернии» - осущесТвили 
один из первых опытов геоботани
ческой индикаци·и, оценили связи в 
экасистеме 

Предложил понятие «биота:. 

Разработали основы биоиндикации 
загрязн~ния водоемов 

Предложил концепцию совокупио
го действия факторов на биоценозы. 
В 1918 г. Б. Бауле отредактировал 
концепцию, которая получила назва

ние «закона совокупного действия 
факторов Митчерлиха -Бауле» 

XII съезд естествоиспытателей и 
врачей России (г. Москва) -про
граммные доклады Г. Ф. Морозова, 
В. Н. Су·качева, Л. Г. Раменского, 
Б. А. Келлера и др. 

Сформул·ировал индивидуалисти-
ческую гипотезу, заключающуюся в 

признании неповторимости экологии 

каждого вида 

Сформулировал принцип непре-
рывности. В настоящее время прин
цип Л. Г. Раменекого и гипотеза 
Г. Глизона объединены концепцией 
континуума. Позднее эти же прин
ципы независи-мо были описаны 
Г. Негри (Италия, 1914 г.) и Ф. Ле
ноблем (Франция, 1926 г.) 



1910 

1910 

1911 

1911 

1912 

1912 

1913 
1913 

1913 

1913 

1915 

1915 

1915 
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2 

Петереек 1(., 
Экман С. 

Illелфорд В. 

l(еллер Б. А. 

Морозов Г. Ф. 

Адамс Ч. 

Браун-Блан
ке Ж. 

Алехин В. В. 

Высоц
кий Г. Н. 

Бердж Э. 

3 

Бельгия 

Россия 

Дания, 
Швеция 

США 

Россия 

Россия 

Англия 

Англия 

США 

Швейцария, 
Франция 

Росс.ия 

Россия 

США 

Пр о д о л ж е н и е т а б л. 

4 

111 Международный ботанический 
конгресс (г. Брюссель). Докл.ад 
Ш. Флао и 1(. Шретера по фиксации 
основной геоботанической термино
логии, оnределение понятия «ассо

циация:.. Проведено разделение по
нятий «аутэкология:. и «синэколо
гия:. 

При Русском геог.рафическом об
ществе основана Постоянная био
географическая комиссия (П, П, Се
менов-Тян-Шаиский) 

Впервые осущес'!'вили количест-
венные исследования бентоса с по
мощью дночерnателей (1(. Петереек 
предложил и само поияти е «бентос:.) 

Сформулировал закон максимума 
(толерантности) 

Предложил понятия «экологичес
кая группа вид011:., «Экологические 

ряды:. 

«Учение о лесе:. -классическая 
работа по лесной геоботанике. По 
мнению В. Н. Сукачева « ... Морозов, 
как никто другой, наполнил богатым 
содержанием nонятия «растительное 

сообщество:. и «фитосоциология» и 
показал nрактичеокое з-начение по

следней:. 

Журнал «Journa1 of Eco1ogy» 

Основано Британское экологиче
ское общество 

сРу·ководство к изучению эколо
гии ЖИВОТНЫХ» 

Положил начало разработке мето
да классифи·кации растительности 
(можно говорить и о классифика
ции экосистем, мар·кируемых расти

тельными сообщества)Ж) на основе 
_эколого-флористическиJII критериев. 
В настоящее время этот метод по
лучил самое широкое распростране

ние в мире 

Сформулировал п.равило предваре
Н'ИЯ (иезависимо переоткрыто 
Г. Вальтером в 1951 г. и в совре
менной экологии известно как nра
вило Вальтера - Алехина). Сходный 
принцип смены стаций для насеко
мых предложил Г. Я. Бей-Биенко в 
1959 r. 
Предложил понятие «экотоп» 

Осуществил целостное рассмотре
ние озера как системы «черный 
ящик:. (противопоставил подходу 
С. Форбlса) 
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1915 

1916 

1916 

1917 

1918 

1920 
1921 

1921 

1921 

1922 

1924 

1924 

1925 

1925 

2 

Пачо-
скнй И. К. 

Клементс Ф. 

Гринелл Дж. 

Гаме Х. 

Берроуз Х. 

Парк Р., 
Бюргесс Э. 

Р1обель Э. 

Гесс Р. 

Рамен
екий Л. Г. 

Пачо-
ский И, К. 

Лотка А. 

Г. С. Розенберг 

3 

Россия 

США 

США 

США 

Швейцария
Австрия 

США 

РСФСР 

США 

США 

Швейцария 

Германия 

Россия 

СССР 

США 

Пр о д о л ж е н и е т а б л. 

4 

Предложил понятие «флуктуация:. 
для обозначения иенаправленных 
изменений комлетент экасистем из 
года в год (Т. А. Работнов опреде
лил флуктуации, как изменения по 
длительности не более 1 О лет) . 
Предложил понятие «фитоценоз:. 

«Сукцессии растительности:.- раз
вил представление о моноклнмаксе, 

Д. Найколс (США, 1917) н А. Тенс
ли (Англия, 1920)- полнклимаксе, 
Р. Унттекер (США, 1973) -о кли
макс-мозаике. Ф. Клементс предло
ЖJИЛ понятне сбном:.. Известны си
стемы биомов Г. Вальтера, Ю. Оду
ма, Р. Унттекера 

Основано Американское экологи
ческое общесmо 

Предложил понятие спространст
венная экологическая ннПiа:. 

Разделил биологию на идиобноло
rию (изучение ор·ганизмов) и био
ценологию (изучеине сообществ ор
ганизмов), ввел понятия «фитоцено
логия:., «синузия:. (термин исполь
зовал в своих лекциях в 1917 г. 
швейцарокнА геоботаник Э. Рюбель; 
большой вклад в изучение синузий 
внес Т. М. Лиmrмаа), независимо 
предложил понятие сфитоцеи()З» 
(предложено в 1915 г. И. К. Пачо
ским) 

Журнал «&ology» 

Создан Плавучий морской науч-
ный институт (И. И. Месяцев, 
Л. А. Зеикевич) 

«География как человеческая эко
логия:. - в президентском адресе 

Американской ассоцнацин географов 
сформулировал задачу изучения 
взаимоотноПiений ч.еловека и терри
тории, на которой он проживает 

Предложили понятие «экология 
человека:. 

Предложил гипотезу замещения 
экологических факторов 

«Зоогеография на экологической 
основе:. 

Предложил метод примаго гради
ентного анализа (в 1930 г. метод 
переоткрыт исландским геоботани
ком Х. Хансеном) 

«Социальный принцип в расти
тельном царстJiе» -предложил по

нятие сбиоэкологический потенциал 
вида:. (способность вида к расселе
нищ и дальиейшей эволюции) 

сОсновы биофизики» -совместно 
с В. Вольтерра (1926) заложил ос
новы математической экологии 



1925 
1925 

1926 

1926 

1927 
1927 

1927 

1927 

1927 

1928 

1928 

1931 

1931 
1931 
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2 

Тинемаи А. 

Фишер Р. 

Вернад
ский в. и. 

Вольтер·ра В. 

Демоль Р. 

Догель В. А. 

Леруа Э. 

Фридерикс К. 

Элтон Ч. 

Беклеми
шев В. Н. 

Челмен Р. 

Олли У. 

3 

Германия 

Англия 

СССР 

Италия 

Германия 

СССР 

Франция 

Германия 

Анг,1ия 

СССР 

США 

СССР 

США 

США 

П р о д о л ж е н и е т а б л. 

4 

Предложил понятие «продукция» 

Разработал метод дисперсионного 
!IНаЛИЗа, СТаВШИЙ ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ 
при статистической обработке эколо
гичес·ких данных 

«Биосфера», в 2 т.- развил пред
ставления о планетарной геохимиче
ской роли живого вещества 

Совместно с А. Лоткой (1925) за
ложил основы матема'l'ической эко
логии. Разработал математические 
модели роста отдельных попуЛJщий 
и популяций, связанных отношени
ями конкуренции и хищничества 

(модели Лотки- Вольтерра) 

Предложил понятие «биомасса» 

Статья «Зави.симость распростра
нения паразитов от образа жизни 
жквотных-хозяев»- создал экологи

ческое направление в паразитологии 

Предложил по!fятие «ноосфера» 
как «духовный пласт жизни» (ана
логичная трактовка принята П. Тей
яр де Шарденом, 1930) 
Выдвинул гипотезу, согласно кото

рой регуляция численности популя
ции есть следствие совокупности 

воздействия всех фа.кторов (абиоти
ческих и биотических) на уровне 
биоценоза 

«ЭК{)ЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ» (рус. пер., 
1934)- оформил новое научное на
правление «популяционная экология», 

предложил закон «пирамиды чисел», 

понятие строфическая экологическая 
ниша» 

В работах «Организм и сообщест
во (к постановке проблемы индиви
дуальност·и в биоценологии)» и «Ос
новные понятия биоценолоrии в при
ложении к животным компонентам 

наземных сообществ» ( 1931) предло
жил концепцию Геомериды- рас
смотрение всего ЖИJВого вещества 

биосферы как искотарого системного 
единства 

Предложил понятие «биотический 
потенциал» (максимальное репро
дуктивное усилие; сравни с «био
экологическим потенциалом» И. К. 
Пачоского) 

«Журнал экологии и био-
ценологии» - редакторы-основатели 

В. В. Станчи·нский, М. Л. Левин н 
Б. А. Келлер (вышел только один 
номер; был иреобразован в сборник 
«Вопросы экологии и биоценоло
гии»; с 1934 по 1939 г. вышло 7 вы
пусков, в 1968 г.- 8-й) 

Журнал «Eco\ogica\ monographs» 

Предложил 
особей 

принцип агрегации 
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1931 

1932 

1932 

1933 

1933 

1933 

1934 

1934 

1934 

1934 

1935 
1937 
1937 

1938 

1938, 
февраль 

1938 

1939 

Г. С. Розенберг 

2 3 

Станч·ИII- СССР 
~ИЙ В. в. 

Англия 

&нберг Г. Г. СССР 

Кашка- СССР 
ров Д. Н. 

Леоnолд О. США 

Н~колсон А. 

Гаузе Г. Ф. 

Зернов С. А. 

Павлов
ский Е. Н. 

Текели А. 

Молиш Г. 

Филипчен
ко А. А. 

Вильяме В. Р. 

Рамен
екий Л. Г. 

Клементс Ф., 
Шелфорд В. 

Авст.р·НЯ 

СССР 

СССР 

СССР 

СССР 

АнглНiя 

Германия 

СССР 

СССР 

СССР 

СССР 

США 

П р о д о л ж е н и е т а б л. 
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РаЗIВил nредставления о трофиче
ских уровнях и сnирамяде энергий», 
которые nозже, независимо от него, 

были переоткрыты Р. Линдеманам 
и Дж. Хатчинеоном (США) 

Журнал cJournal of Animal Eco
logy:. 

Впервые осуществил цикл работ 
по точному учету nродукти·вности 

водных сообществ по· интенсивности 
фотосинтеза 

«Среда и сообщество (основы 
синэкологи·и):.; «Основы экологии 
животных:. ( 1938) - nер!Вые отече
ственные учебни·ки по экологии 

Предложил nонятне «Краевой эф
фект:. 

Выдвинул 
плотности 

поnуляции 

nроцесс) 

гиnотезу зависимой от 
регуляции чис.1енности 

(саморегулирующийся 

Дискуссия «Основные установки и 
пути развития советской экологии» 
(г. Ленинград) 

«Борьба за сосуществование» (из
дана в США, в 1935 г. -во Фран
ции) -изложил nринципы конку
рентного исключения; описал первое 

экспериментальное исследование 

взаимоотношений видов 

«Общая гидробиология»- одна из 
первых монографических работ по 
гидробиологии 

Статья «Организм как среда оби
тания»- nредложил nонятие «пара

зитоценоз:., В 1937 г. рассмотрел 
ряд экологических nонятий с точки 
зрения nаразитологии 

Предложил nонятие «экосистема» 

Предложил понятие «аллелопатия» 

Высказал предnоложения о том, 
что nонятие сnаразитизм» имеет 

экологический смысл 

«Почвоведение:. - предложил гиnо
тезу незаменимости фундаменталь
ных экологических факторов: 
« .. :растения для своей жизни требу
ют одновременно и совместного на

личия или такого же притока вс~х 

без исключения условий или факто
ров своей жизни» 

1 Всесоюзное экологическое сове
щание (г. Ленинград) 

«Введение в комnлексное nочвен
но-геоботаническое исследование зе
мель» 

«Биоэкология:. - концеnтуальное 
изложение динамической экологии 
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Тролль К. Германия 

СССР 

Вернад- СССР 
ский в. и. 

Северцев С. А. СССР 

Бичер В. США 

Линдемаи Р. США 

Сукачев В. Н. СССР 

Вернад
ский В. И. 

СССР 

Да·ння 

Гиляров М. С. СССР 

Леополд О. США 

Тиwлер В. ФРГ 

Работнов Т. А. СССР 

БеКJJеми- СССР 
шев В. Н. 

Маргалеф Р. Испания 

Пр о д о л ж е н и е т а б л. 
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Оnределил новое научное на~рав
ление -«экология ландшафтов» 
(опираясь на работы К. Д. Глинки 
и Л. С. Берга, СССР, 1927-1929 гг.) 

1 Всесоюзная экологическая кон
ференция (г. Киев); 11-IV были 
проведсны там же в 1950, 1954 и 
1962 гг.; V Всесоюзная экологиче
ская конференция (г. Москва, 
1973 г.) 

Предложил фундаментальный 
прин~~:нп (фактически, аксиому) о 
биогенетической миграции элементов 

Связал экологию с эволюционными 
идеями и определил «экологию» как 

науку о механизмах борьбы за су
ществование 

Одним из перt~~ых описал краевой 
эффект - увеличение разнообразия 
и плотности организмов на границах 

сообществ 

Статья «Трофико-динамическое 
направление в экологическом иссле

довании» - описал закон «пнрамиды 

энергий» (правило 10%) и методы 
расчета энергетическоi·о баланса эка
системы 

Предложил понятие «биогеоценоз» 

Статья «Несколько слов о ноо
сфере» -дал материалистическое 
толкование: «Биосфера ХХ столетия 
превращается в ноосферу, создавае
мую прежде всего ростом науки, на

учного понимания и основанного н::1 

ней социального труда человека» 

Журнал «Oikos» 

«Особенности почвы как среды 
обитания и ее значение в эволюции 
насекомых» 

«Этика Земли» - особо подчеркнул 
важность экоенетемного подхода 

«Основы экологии наземных жи
вотнЫх»- впервые использовал по

иятие «закон» в экологии 

Начат цикл работ по изучению 
популяций растений (.в 60-х годах 
исследования продолжены А. А. Ура
новым и его школой, а позднее -
английским ученым Дж. Харпером и 
его школой) 

Предл·ожил понятие «консорция:о 
(в 1952 г. это понятие независимо 
предложил Л. Г. Раменский). Боль
шой вклад в развитие представлений 
о консорциях внес В. В. Мазинг 

Впервые предложил использовать 
информационные энтропийвые меры 
для оценки экологического разнооб
разия и стабильности экосистем; 
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Беркхалдер П. США 

Польша 

Япония 

Григорь
ев А. А. 

К.ларк Дж. 

СССР 

США 

Хатчинсон Дж. США 

Петров- СССР 
ский В. В. 

Хатчинсои Дж. США 

Сочава В. Б. СССР 

Англия 

СССР 

Р()дин Л. Е. СССР 
Базиле-
в·ич Н. И. 

Уиттекер Р. США 

Мак-Артур Р. США 

П р о д о л ж е н и е т а б л. 
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в дальнейшем развил представления 
о сообщес11вах как са.моорганизую
щихся (кибернетических) системах 

Предложил классификацию биоти
ческих взаимодействий по количест
венным эффектам ·(«+:.-положи
тельные, сО:. -;нейтральные, «-»
отрицательные) 

Журнал cEko1ogica1 polska::. 

Журнал cJapaпese Journal of Eco-
1ogy::. 

Разработал (совместно с М. И. Бу
дыко в 1962 г.) концеnцию периоди
ческой географической зональности 

сЭлементы экологии» - первая 
сводка по общей экологии 

Обобщил понятие «ниши» Дж. Гри
нелла и Ч. Элтона и предложил 
понятие «многомерная или гипер

пространственная экологическая ни

ша»; также предложил понятие «ре

ализованная экологическая ниша». 

Одновременно с Р. Мак-Артуром 
разработал фор-мальную систему 
математических отношений для опи
сания экологического разнообразия 

Предложил понятие «ценопопуля
ция» 

Описал «парадокс планктона» и 
выступил одним из первых против

ииков представлений о конкуренции 
как основной силы, формирующей 
сообщество 

Предложил понятие «геосистема» 

Журнал «Jourпal of Applied Eco
logy» 
МБП - Международная научная 

биологическая программа ЮНЕСКО 

Создан Институт экологии расте
ний и жи·вотиых АН СССР (г. Свер
дловск, академик С. С. Шварц) 

«динамика органического вещества 
и биологический круговорот зольных 
элементов и азота в основных типах 

растительности земного шара» -
одна из первых монографий по кру
говороту веществ в экоенетемах 

Разработал концепцию экологиче
ского разнообразия (включая альфа-, 
бета- И' гамма-разнообразие, кри·вые 
доминирования-разнообразия и пр.) 

«Биология популяций» (совместно 
с Дж. Кониелом) и «Теория остров
ной биогеографии» (совместно с 
Е. Уилсоном, 1967) -в этих книгах 
и более ранних работах утвердил де
терминированную точку зрения на 

экологические процессы, примат ста-

. бильности и конкуренции в формиро
вании сообществ, что способствовало 
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СССР 

Италия 

Шварц С. С. 

Одум Ю. 

Лавлок Дж., 
Маргулис Л. 

ФРГ 

СССР 

СССР 

США 

США 

Голландия 

Уиттекер Р. США 

Будыко М. И. СССР 

Симберлов Д. США 
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становлению математической (анали
тической) экологИи; nредложил по
нятие «минимальной жизнеспособ
ной поnуляции~ (1967) 

Создан Институт эволюционной 
морфологии и экологии жи•вотных 
АН СССР им. А. Н. Северцова 
(г. Москва) 

МАВ («Человек и биосфера:.) -
научная программа, припятая в Па
риже на Межправительственной кон
ференции ЮНЕСКО по рациональ
ному использованию и охране ре

сурсов биосферы; «приемница~ МБП 

Основан «Римский клуб:.- меж
дународная научная (неправительст
венная) организация, созданная для 
разработки стратегий по решению 
многих глобальных (в том числе, и 
экологических) nроблем. Дала тол
чок построению имитационных мо

делей глобальных nроцессов в био
сфере 

Журнал «Oecologia~ 

«Эволюционная экология живот
ных~ 

Журнал «Экология~ 

сОсновы экологии~ (рус. пер., 
1975), сЭкология~ в 2 т. (1983; рус. 
пер., 1986) 

Выдвинули «гипотезу Ген~- рас
смотрение Земли как единой кибер
нетической системы с биологически
ми механизмами регуляции 

1 Международный конгресс эколо
гов (г. Гаага). Основано междуна
родное общество экологов (ИНТ
ЭКОЛ) 

«Сообщества и экосистемы~ (рус. 
пер., 1980) 

«Глобальная экология~- заложе
ны основы нового научного наnрав
ления 

В статье «Сукцессия парадигм в 
экологии:. рассмотрел замену детер

министских представлений о взаимо
действиях популяций на стохастиче
ские (антитеза подходам Р. Мак-Ар
тура); выступил инициатором оче
редной смены парадигм в экологии 

рианте- развитие математической экологии, разнообразие аналити
ческих и имитационных моделей экосистем). Основу этого nериода со
ставляли шесть nоложений (см. Семенова, 1988, с. 76): оформление 
экологии как фундаментально-теоретической дисциплины, nредставле
ние о nреимущественном нахождении nрироды в равновесии, сииэко
логический nодход, nримат конкурентных отношений, малый «вес» 
эволюционных факторов в развитии экасистем и стремление к их 
классификации (т. е. nредстав.-хение о дискретности экосистем). 
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К этому можно добавить и превалирование детерминированных (стро
го функциональных) представлеций о взаимосвязях компонент в эка
системах. 

Четвертый период- с начала 70-х годов до середины 80-х. В это 
время шести «тезам» третьего периода были противопоставлены соот
ветствующие «антитезы»- трудности в выявлении каких-то общих. за
конов развития сообществ, постоянные нарушения равновесных сос
тояний, вновь возросший интерес к популяционным (демэкологичес
ким) исследованиям, отказ от конкуренции как основного фактора 
формирования сообщества, изучение экасистем в их развитии (вклю
чая и эволюционные факторы) и превалирование концепции конти
нуума над концепцией дискретности экосистем. Здесь же проявилась 
и возросшая роль случайных факторов в объяснении структуры и ди
намики экасистем (Simbeгloff, 1980). 

Наконец, пятый период- последние пять-шесть лет, когда намети
лась тенденция объединения представлений детерминированно-попу
ляционного второго периода, детерминированно-синэкологического 

третьего и стохастическо-популяционного четвертого, что позволяет 

говорить о начале становления истинно системного подхода к изуче

нию экологических объектов. Наиболее удачным примерам такого под
хода может служить вышедшая в 1986 г. и переведенная у нас кни
га М. Бигона с соавторами (1989). 

Естественно, что границы этих периодов весьма условны и в нед
рах каждого из них появлялись работы, становившиеся фундаментом 
следующих периодов: например, исследования П. Жаккара, А. Лотки 
и В. Вольтерра во втором периоде заложили основы математической 
экологии третьего периода; Г Г лизона и Л. Г. Раменекого-из вто
рого периода «перекинули мостик» в четвертый; Дж. Хатчинсон из 
третьего периода выступил противником представлений о конкуренции 
как ведущем факторе формирования сообщества, что окончательно 
оформилось в четвертом периоде; А. Уоллес на рубеже первого и вто
рого периодов, К. Мебиус, Дж. Гринелл и Ч. Элтон развитием пред
ставленой о биоценозе и нише подготовили «синэкологичность» треть
его периода и др. Еще одна особенность данной схемы- это сокраще
ние длительности периодов, что отражает общую закономерность для 
наук, находящихся в процессе развития (см. Трасс, 1976, с. 199). 

Наконец, первые три периода можно объединить в рамках одного 
этапа, где превалировали детерминистские представления о структуре 

экологических объектов, последующие- в этап «стохастических пред
ставлений~. 

Приведеиные выше «Календарь экологических событий» и предло
женная схема периодизации экологии заставляют рассматривать ее 

современное состояние как очень важный этап синтеза наиболее пло
дотворных идей всех предшествующих периодов. А. М. Гиляров (1981, 
с. 101) вслед за В. А. · энгельгардтом называет этот подход интегра
тивным (думается, можно говорить и о становлении «системной эко
логии» именно в том качестве, как она понималась нами в одной из 
предыдущих работ (Розенберг, 1988)). 

Институт экологии 
Волжского бассейна РАН 
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