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единицы вида (Шварц, 1967а,

В истории развития науки имеются примеры,

1972). Временно изо

свидетельствующие о большой роли таланта и ор
ганизаторских способностей отдельных исследо

лированные

ваний в становлении различных научных дисцип

обеспечивающих поддержание численности вида в

лин. В области экологии одним из таких ученых

процессе. смены принципиально неограниченного

был академик Станислав Семенович Шварц. С его
именем связан прогресс в различных областях те
оретической и прикладной экологии. fla основе
выдвинутых им идей и положений сформулирова
ны новые направления в этой области знаний, та

числа поколений, С.С. Шварц предлагал имено
вать микропопуляциями. Способность к неограни

животных,

внутрипопуляционные

не

обладающие

группировки

полнотой

ченно длительному самостоятельному

ванию и развитию

-

свойств,

существо

единственный критерий, даю

кие, например, как эволюционная экология, хими

щий возможность принципиального отграничения
популяций (форм существования вида) от микро

ческая экология и др.

популяций.

flесмотря на огромное влияние основополага

Популяционно-генетические исследования поз
волили сформулировать очень важное положение
о том, что популяция- целостная система (измене
ние отдельных генотипов влияет на общий гено
фонд популяции, но и изменение общего генофон

ющих идей крупных ученых, развитие этих идей,

их фактическое обоснование, пропаганда и вопло
щение в практику хозяйственной деятельности че

ловека под силу лишь большому и слаженно рабо
тающему коллективу ученых. Именно поэтому
С. С. Шварц отдавал много сил и времени созданию
на Урале школы экологов, которая получила ши
рокое признание научной общественности. Огром

да изменяет роль отдельных генотипов в развитии

системы). Это позволяет с полным основанием
рассматривать популяцию как элементарную еди

ным редактором этого журнала и руководил его

ницу эволюционного процесса. К подобным же
выводам, но с экологических позиций пришел и
С.С. Шварц на основе исследований, показываю
щих, что приспособительные особенности живот
ных не исчерпываются приспособительными ре
акциями (наследственными и фенотипическими)

редколлегией до последних дней жизни.

отдельных организмов;

ное значение в этом отношении сыграло создание

С.С. Шварцем в

1970 г. журнала "Экология", хоро

шо известного сейчас не только в России, но и за

рубежом. Станислав Семенович был первым глав

они определяются и осо

бенностями популяции в целом (Шварц, 1967б).

Экология - одна из наиболее интенсивно раз
вивающихся биологических дисциплин. В насто
ящее время большинство экологов-профессио
налов понимает под экологией науку о популяци
ях. Ускорение процесса перемещения центра
внимания в экологических исследованиях с особи
на популяцию обусловлено работами Ч. Элтона,
Э. Макфедьена, fi.П. flаумова и др. Почетное

Обсуждая
популяционную
проблематику,
С.С. Шварц (1967а) подчеркивал, что термин "по
пуляция", заимствованный биологами у демогра
фов, вошел в научную биологическую, в частно
сти

в

генетическую,

литературу

значительно

раньше возникновения популяционной экологии.
Впрочем, многие экологи прошлого изучали попу

ляции, не применяя этого термина. Однако надо
было проделать громадную работу, чтобы стало
ясно, что вид осваивает среду обитания не в форме
агрегата взаимно несвязанных особей, а в форме
популяций, что свойства популяций не исчерпыва
ются суммой свойств, слагающих популяцию осо

место среди этих работ занимает цикл исследова

ний С.С. Шварца, который под популяцией пони
мал элементарную совокупность особей, облада
ющую всеми необходимыми условиями для само
стоятельного существования и развития в течение
неограниченно длительного промежутка време

бей. Только тогда стало возможно рассматривать

ни и способную адаптивно реагировать на измене
ния внешней среды (Шварц, 1960, 1967 а, 1969а,

При этом он всегда подчеркивал,

популяцию как реальную форму существования
вида, обладающую специфическими особенностя

что популяцию нужно рассматривать в качестве

ми, обеспечивающими возможность ее самостоя

элементарной

тельного

1970а,

1972).

биохорологической

структурной

84

существования

и

развития

в

конкрет-
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ных условиях среды. Таким образом, понятие по

Другое важнейшее направление популяцион

пуляции послужило необходимой теоретической
основой для разработки наиболее важных про
блем экологии и создало предпосылку для научно
обоснованного рационального использования би

ной экологии исследует закономерности внутри
популяционной изменчивости. Доказано, что

ологических природных ресурсов.

Изучение топографической структуры попу
ляций показало, что их пространствеиная органи

зация

определяется

не

тольк<?

особенностями

ландшафта, но и сложными, слабоизученными
взаимоотношениями между отдельными особями
и их группировками. Оказалось, что интенсив
ность и характер внутривидовых контактов в зна

чительной степени определяют и темп воспроиз
водства стада, и систему использования террито

рии.

Были вскрыты и некоторые механизмы
передачи информации, которые используются
популяцией для поддержания оптимальной струк
туры. С этой точки зрения давно известные фак
ты получили новое освещение. Так, например,
стало ясно, что пение птиц и лягушек, ритуаль

ные бои и игры многих видов животных, а также
и другие аналогичные проявления их жизнедея

тельности являются составной частью системы

информации о состоянии популяции в целом. Но
вое значение стала приобретать этология- наука

о поведении животных в сообществе, взявшая на
вооружение объективные методы исследования.
Многие современные зоологи видят в разви
тии этологии ключ к решению важнейших про

блем экологии. Это стало особенно очевидным;
когда от анализа популяций перешли к анализу
внутрипопуляционных группировок. Для многих
видов животных групповой образ жизни (стаи,
стада, семейные группы)- непременное условие
нормального существования. Это давно извест
ное явление получило в современной экологии

принципиально новую интерпретацию. Стало из
вестно, что в любой группе особей поддержива
ется совершенная система иерархических взаимо

буквально по всем биологически существенным
признакам популяция оказывается разнородной.
Разнородность, определяющаяся, с одной сторо
ны, генетическим своеобразцем отдельных осо
бей, а с другой- биологической специфичностью
возрастных групп и поколений, позволяет попу

ляции эффективно приспосабливаться к колеба
ниям внешних условий посредством перестройки
своей генетической и экологической структуры.
Это направление исследований связало экологию
с популяционной генетикой и способствовало ин
тенсификации исследований в области эволюци
онной экологии.
Экология и раньше имела большое значение
для развития теории эволюции. Это значение
особенно возросло в последние годы, когда стало
ясно, что начальные стадии эволюционного про
цесса протекают по существу на уровне популя

ций. Отсюда следует, что изучение путей иреоб
разования популяций в ходе их приспособления к
изменяющимся условиям среды представляет ин

терес не только в собственно экологическом пла
не, но и создает основу для непосредственного ис
следования эволюционного процесса.

Постепенно стало формироваться самостоя
тельное

научное

направление

экология, задача которой

-

-

эволюционная

исследование основ

ных закономерностей эволюционного процесса.

На этом пути задачи экологии в значительной
степени смыкаются с задачами теоретической си
направленной на изучение относи

стематики,

тельной роли клинальной изменчивости и внут

ривидового формообразования в процессе освое
ния

видового

ареала,

механизмов

ограничения

панмиксии, обратимости внутривидовых иреоб
разований и т.д.

Научные интересы С.С. Шварца были необы
чайно широки. В своих исследованиях он в той или

использованию наличных ресурсов. Исследова

иной мере затрагивал почти все проблемы совре
менной экологии. Однако, как отмечал Н.Н. Дани

отношений, способствующая наиболее полному
ние механизмов поддержания этой системы, сре

лов в предисловии к одной из книг С.С. Шварца, с

ди которых важную роль играют "сигнальные ко

первых шагов в науке до последних дней жизни его

ды", нервные и эндокринные реакции, открывает
новые пути не только к познанию сложнейших

более всего интересовали проблемы эволюцион
ной экологии, т.е. экологические механизмы ире

экологических процессов, но и к управлению ими.

образования популяций и видообразования.

Было обнаружено, что существенные различия в

Важным этапом в разработке проблем эво

указанном отношении могут быть обнаружены не
только между видами, но и между внутривидовы

люционной экологии был выход в 1969 г. книги
С.С. Шварца "Эволюционная экология живот

ми формами. У становление этого факта надо рас

ных", в которой подведены итоги 25-летних ис

ценивать как особо важное достижение современ

следований, обобщены многочисленные мате

ной экологии. Успехи таких исследований показы

риалы и идеи, накопленные биологами в данной

вают современной экологии путь к достижению

области науки. Эта книга получила широкое
признание и давно стала библиографической ред
костью. Она была переведена и издана в США.
Вскоре после публикации книги С.С. Шварц стал

синтеза частных биологических закономернос

тей. Этот синтез

-

менной экологии.

характернейтая черта совре
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думать о ее переработке. В первую очередь ему
хотелось подробнее осветить те вопросы, кото

как единое целое, но это не означает, что она

рые не были разработаны ранее. Для этого он

мельчайшая биохорологическая единица. Боль
шинство (но не все!) популяций естественно под

подбирал литературу, делал выписки, обдумывал

разделяется на микропопуляции, отличающиеся

план, записывал отдельные мысли. Незадолго до

от популяций тем, что они не являются самостоя
тельными формами существования вида, не спо
собны к длительному самостоятельному сущест
вованию и существуют лишь как части целого"
(Шварц, 1969а, с. 15).

болезни С.С. Шварц начал готовить новый вари
ант книги, которую он решил назвать "Экологи
ческие закономерности эволюции" К сожале
нию, из-за тяжелой болезни ему не удалось сде
лать все намеченное и завершить книгу. Рукопись

монографии С.С. Шварца подготовил к публика
ции Н.Н. Данилов, которая вышла в свет в 1980 г.
Ведущие экологи высоко оценивали работы
С.С. Шварца в области эволюционной экологии.
В этой связи упомянем лишь одно из высказы
ваний Ю.И. Чернова (1996): "По С.С. Шварцу
эволюционная экология

-

это преимущественно

эволюционная популяционная экология, т.е. ис

Представление о самостоятельности популя
ционного уровня интеграции жизни наряду с мо

лекулярным, организмеиным и биогеоценотичес
ким потребовало разработки методов изучения
конкретных популяций. Так как популяции раз
личаются между собой менее резко, чем группы

более высокого ранга, естественно, что для их
морфофизиологической и экологической оценки
нужны

достаточно

точные

и

тонкие

методы.

следование экологических механизмов и факто

Признавая, что важнейшей целью экологическо

ров микроэволюционного процесса, который со

го

вершается в популяциях. Примерно такой же
трактовки смысла и задач эволюционной эколо
гии придерживаются и его последователи. Так,
А.Г. Васильев и В.Н. Большаков содержание эво
люционной экологи~t практически полностью от

носят к сфере популяционной экологии. Понима
ние эволюционной экологии Шварцем соответст
вовало этапу развития эволюционной теории в

1960-е годы, когда была очевидна необходимость
наполнения ее экологическим содержанием. Эво
люционная экология в том смысле, в каком он ее
понимал, целиком вписывалась в синтетическую

теорию эволюции. После него вопросы развития
этого направления не обсуждались на столь высо
ком концептуальном уровне, хотя многочислен

ные

исследования механизмов

иреобразования

генетической и адаптивной структуры популя
ций, путей формирования ириспособительных
стратегий по существу соответствовали его смыс
лу и задачам.

В целом трактовка содержания эволюционной

экологии С.С. Шварцем весьма сходна с таковой
в работах С.А. Северцова. Это прежде всего анализ эволюционных иреобразований экологи
ческих отношений и влияния последних на про
цесс эволюции"

исследования

является установление

законо

мерностей динамики популяций и ее причин, сле
дует считать особенно целесообразным примене
ние методов, которые позволяли бы оценивать

физиологическое состояние конкретных популя
ций с учетом возрастной, половой и сезонной спе
цифики. При этом познание физиологических
особенностей популяций не является самоцелью,
а рассматривается лишь как средство изучения их

реакций в целом на изменение условий существо

вания. Такой метод, получивший название метода
морфофизиологических индикаторов был разра

ботан С.С. Шварцем. Суть его заключается в том,
что на основе исследования комплекса морфоло

гических и физиологических признаков создается
суждение о биологическом своеобразии обследуе
мой популяции, о ее жизнеспособности (Шварц,
1958; Шварц и др., 1968). Несмотря на кажущуюся

простоту метода морфофизиологических индика
торов, его применение в экологических исследова

ниях требует вдумчивого, дифференцированного

подхода. Только в этом случае можно получить
результаты, реально отражающие связь динамики

условий внешней среды с изменениями интерьер

ных особенностей изучаемых популяций.
Возможно, что самый существенный вывод из
работ, проведеиных с помощью метода морфофи
зиологических

индикаторов,

заключается

в том,

Возвращаясь к рассмотрению представлений
С.С. Шварца о характерных особенностях попу
ляционного уровня интеграции биологических
систем, следует особо подчеркнуть, что он считал
популяции в первую очередь функциональными
внутривидовыми единицами, а уж затем биохоро
логическими. Конечно, функциональное единст
во возникает в результате общности заселяемой

что

территории и является ее следствием, но это не

основе статистической обработки материала). Од

значит, что пространствеиная структура населе

нако метод морфофизиологических индикаторов

ния вида может быть основным критерием выде
ления популяций. "Популяция функционирует

может дать хорошие результаты лишь в том слу

средние

показатели

интерьерных

признаков

сравниваемых популяций или внутрипопуляцион
ных групп животных никогда не бывают случай
ными, они биологически детерминированы. Они
не случайны именно потому, что чутко реагируют
на изменение внешней среды (само собой разуме
ется, что суждение о реальности различий между
сравниваемыми группами животных создается на

чае, когда есть полная уверенность в том, что сред-
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ние значения морфофизиологических показате
лей обследуемых групп установлены правильно.
Подведя итог исследованиям, выполненным с
применением метода морфофизиологических ин
дикаторов, можно констатировать, что они дали

возможность С. С. Шварцу и его ученикам сделать
ряд обобщений принципиального характера, ка
сающихся проблемы вида у наземных позвоноч
ных, эволюционной экологии и путей приспособ
ления животных к различным условиям сущест
вования.

Накопленный материал по интерьерным осо

бенностям различных видов наземных позвоноч
ных позволил С.С. Шварцу прийти к убеждению,
что один из важнейших путей к познанию специ
фики вида как основной категории животного
мира лежит через познание морфофизиологичес
ких особенностей отдельных конкретных видов
(Шварц, 1954, 1959а). В основу анализа данного
вопроса был положен принцип сопоставления
морфофункциональных, эколого-физиологичес
ких и биохимических особенностей близких ви
дов и внутривидовых групп, что позволило выяс

нить биологическую сущность вида и подвида
(при этом акцент делалея не на разработку прак
тического

критерия

для

разграничения

видов

и

подвидо.JJ, а на определение сущности понятий).

С.С. Шварц убедительно показал, что имеются
принципиальные различия в характере приспособ
лений у видов, с одной стороны, и у отдельных вну
тривидовых форм - с другой. Если реакция внут
ривидовых форм на сходные условия существова
ния одинакова, то реакция разных, даже близких,
видов- в принципе различна. Иначе говоря, специ
фика приспособления выступает как основная ха
рактеристика вида, а своеобразные отношения ви
да к среде

-
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Более всего С.С. Шварца привлекала Субарк
тика. Уникальные природные условия и относи
тельная простота ~еверных биогеоценозов давали
возможность к осуществлению многих его замыс

лов. Обширный материал по экологическим и
морфофизиологическим особенностям животных
субарктической зоны, накопленный в результате
северных экспедиций, лег в основу написания се
рии работ "Пути приспособления наземных позво
ночных

животных

к

Субарктике" (Шварц,

условиям

существования

в

1963; Шварц, Ищенко, 1971 ).

Общебиологический интерес этой серии ра
бот С.С. Шварца определяется тем, что ему уда
лось установить наличие сходных адаптаций у
представителей разных классов (млекопитаю
щих, амфибий, птиц). Это выражается в повыше
нии способности создания в организме энергети
ческих резервов, увеличении скорости развития,
расширения ассортимента доступных кормов, по

вышении активности пищеварительных фермен
тов, что указывает на общие законы приспособ
ления животных разных систематических групп к
экстремальным условиям существования.

Являясь
зоологом
широкого
профиля,
С.С. Шварц много внимания уделял и теоретиче
ским вопросам в области биогеоценологии. Вы
явление общих закономерностей, определяю
щих роль животных в биогеоценозах, привело
С.С. Шварца к убеждению о необходимости раз
работки экологических основ управления про
дуктивностью биогеоценозов. Поскольку эффек
тивность работы каждого звена трофической це
пи определяется способностями доминирующих
видов и их конкретных популяций, а продуктив
ность последних связана с их структурой, то уже
в настоящее

время

представляется

возможным

как исходный пункт его развития

экологический путь повышения продуктивности

(Шварц, 1959а). Это дает право считать, что мор
фофизиологический ответ организма на условия
существования - одна из важнейших характерис

биогеоценозов (через направленное изменение
структуры популяций). В дальнейшем работы
этого направления могут послужить предпосыл

тик вида и может быть применен в качестве крите

кой для создания искусственных биогеоценозов,

рия видовой самостоятельности отдельных форм
(Шварц, 1954). В основе этих взглядов лежит пред
ставление о том, что приспособления внутривидо
вых форм затрагивают морфофункциональные
особенности особей, а специализированные виды

работающих эффективнее естественных (Шварц,
1967в, 1971).

животных решают эту задачу на биохимическом

уровне (тканевый тип адаптаций, более выгодный
в энергетическом отношении).
По складу мышления теоретик, С.С. Шварц
всегда придавал болыпое значение планирова

нию и осуществлению работ, связанных с получе
нием конкретного фактического материала в
природных и лабораторных условиях. Он органи
зовал многочисленные экспедиции в Зауралье и
на Крайний Север, в которых сам принимал непо
средственное участие. По его инициативе в ин
ституте был создан виварий.

С именем С. С. Шварца связано развитие новой
ветви экологии. Суть этого научного направле
ния заключается в том, что в процессе своего рос
та и развития организмы выделяют в среду хими

ческие вещества (экзометаболиты), которые ра

ботают в качестве регуляторов популяционных
процессов. С.С. Шварц придавал этим исследова
ниям очень большое значение (Шварц, Пястоло
ва, 1970а,б,в). Серия работ, проведеиных под его
руководством на личинках земноводных, комаров

и рыбах, позволила сделать ряд теоретических
обобщений, развернутое обоснование которым
дано в книге "Эффект группы в популяциях вод
ных животных и химическая экология" (Шварц
и др., 1976).
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Большинство работ С.С. Шварца носит теоре
тическую направленность, однако он всегда стре

мился найти практическую точку приложения сво

им теоретическим концепциям. Это было главной
стратегией его научной деятельности. Достаточно
в этой связи указать на цикл исследований, имею

Шварц С.С. Экология животных// Развитие биологии
в СССР. М., 1967. Т. 3. С. 357-371.
Шварц С.С. Популяционная структура вида
жури. 1967б. Т. 46. Вып. 10. С. 1456-1469.

//

Зоол.

щихнепосредственное отношение к охотничьему

Шварц С.С. Общие закономерности, определяющие
роль животных в биогеоценозах // Жури. общ. биол.
1967в. Т. 28. М 5. С. 510--523.

хозяйству (Шварц, 1959б, 1969б, 1970в ).

Шварц С.С. Эволюционная экология животных// Тр.

Залог будущих успехов экологии С.С. Шварц

всегда видел в подготовке высококвалифициро
ванных научных кадров. Его ученики плодотвор
но работают в Якутии и Карелии, на Урале и Ук
раине, в Средней Азии и на Кавказе.
Все сказанное - лишь наиболее важные вехи в
научной деятельности С.С. Шварца. В действи
тельности круг его интересов в области зоологии
был значительно шире. Тех, кому выпало счастье
хорошо знать Станислава Семеновича и работать
с ним,

всегда

поражали

его

талант

к

широким

обобщениям, огромная эрудиция и большое тру
долюбие.
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