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Один из крупнейших русских экологов второй половины ХХ века,
Станислав Семенович Шварц, организатор первого в истории России

(СССР) Института экологии (Институт экологии растений и животных
УрО РАН), придавал экологии исключительно большое значение, и не
только как теоретической дисциплине, но и как мощному инструменту

контроля состояния природных комплексов. Будучи студентом Ленин
градского университета, он впитал идеи выдающихся русских экологов

первой половины ХХ века Д. Н. Кашкарона (один из учителей С. С. Швар
ца) и С. А. Северцова. С. С. Шварц прекрасно понимал всю сложность
развивающейся экологии, но всегда считал, что основная ее задача

-

это

изучение законов, управляющих жизнью организмов и их комплексов в
природных условиях, а подразделение экологии на дочерние дисципли

ны лишь отражает различные подходы при решении общей задачи, не
противореча ей. Необходимость интенсификации развития экологичес
кой теории определяется, по С. С. Шварцу, принципиальной невозмож
ностью детального изучения всех видов живых организмов и всех видов

природных комплексов. Именно поэтому главное внимание он уделял ис
следованию естественных самовоспроизводящихся групп организмов

-

популяций . Именно благодаря С. С. Шварцу популяционная экология,
один из основных компонентов теоретической экологии, была поднята
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на щит и получила широкое признание в России, и в настоящее время

интенсивно развивается наряду с биоценологией (разделом экологии,
исследующим природные комплексы) не только в Европе и США, но и

в России. Более того, С. С. Шварц разработал основные положения и за
дачи эволюционной экологии, направления, исследующего эволюцию по
пуляций и видов под действием экологических механизмов, в том числе

и антропогенных факторов. Он не был сторонником выделения экологии
человека в качестве самостоятельной биологической дисциплины, хотя и
не отрицал того, что эволюция человека в настоящее время в значитель

ной мере определяется теми изменениями окружающей среды, которые

неизбежно привносит в природу цивилизация . Будучи ярким теоретиком,
он считал необходимым наличие в России достаточно большого коли

чества профессионально грамотных натуралистов-любителей, собираю
щих информацию о численности различных видов животных. В целом он
предвидел , что конец ХХ века будет периодом создания развернутой эко
логической теории, основным содержанием которой станет синтез идей

популяционной экологии и биоценологии. Это, по С. С. Шварцу, позволит
разработать экологические основы природопользования и общей страте
гии поведения человека эпохи всеобщей индустриализации. Этой главной
задаче должны быть подчинены все частные исследования . Именно этому
делу отдают свои усилия современные, к сожалению немногочисленные,

российские профессиональные экологи.
Владимир Ищенко

С. С. Шварц
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