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Приводится краткая биография крупного естествоиспытателя в области экологии и эволюции 

сообществ, профессора Роберта Макартура и обсуждаются некоторые аспекты перевода его 

статьи 1955 г. «Колебания популяций животных и меры стабильности сообщества».  
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Gennady S. Rozenberg. The first experience of Robert MacArthur in theoretical ecology (90th 

anniversary and 65th anniversary of the article on fluctuations of animal populations). Some 

comments of the translator. A short biography of a prominent natural scientist in the field of ecology 

and evolution of communities, Professor Robert MacArthur, is given and some aspects of the transla-

tion of his 1955 article "Fluctuations of animal populations, and a measure of community stability" are 

discussed. 
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Время летит – это плохая новость. Хорошая  

новость – вы пилот вашего времени. – The bad 

news is time flies. The good news is you’re the pilot.  

Майкл Альтшулер  

(Michael L. Altshuler, г. р. 1966),  

американский предприниматель  

[https://twitter.com/maltshulerbiz]  
 

Помнить, что я скоро умру, — великолепный  

инструмент, который помог мне принять все самые 

важные решения в жизни. – Remembering that I’ll 

be dead soon is the most important tool I’ve ever  

encountered to help me make the big choices in life.  

Стив Джобс  
(Steven Paul «Steve» Jobs, 1955-2011),  

американский предприниматель. 

Речь в Стэнфордском университете, 12 июня 2005 г.  

[https://news.stanford.edu/2005/06/14/jobs-061505/]  

 

 

Несмотря на свою трагически короткую 

жизнь (всего 42 года) и непродолжительную ка-

рьеру, Роберт Макартур был, пожалуй, одним из 

самых влиятельных экологов второй половины 

                                                           
Розенберг Геннадий Самуилович, чл.-корр. РАН, 

доктор биол. наук, genarozenberg@yandex.ru.  
  

ХХ века. Макартура будут помнить, как одного 

из основоположников эволюционной и популя-

ционной экологии. Отличительной чертой его 

работ явилось то, что экология популяций и со-

обществ стала доступной для генетики. В про-

шлом году (2020 г.) 7 апреля ему исполнилось 

бы 90 лет; а переведенную выше статью (MacAr-

thur, 1955) он написал в 25-летнем возрасте 
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(следовательно, ей 65 лет) и она открывает все 

его библиографические списки (Cody, Diamond, 

1975; Wilson, Hutchinson, 1989).  

Хотя я уже переводил другую, очень важную 

для экологии статью Макартура (2004), подроб-

ностями о его жизни и научной деятельности эту 

работу не сопроводил. Исправлю этот недоста-

ток (источником биографических сведений ста-

ли публикации [Cody, Diamond, 1975; Fretwell, 

1975; Wilson, Hutchinson, 1989; Brown, 1999; Pi-

anka, Horn, 2005; Odenbaugh, 2013]).  
 

 

 
 

 

Роберт Макартур (Robert Helmer MacArthur) 

родился в Торонто (Онтарио, Канада). Роберт 

был младшим сыном Джона Макартура (John 

Wood MacArthur), профессора генетики Уни-

верситета Торонто и колледжа Мальборо в 

Вермонте (США), и Олив Макартур (Olive 

Trowbridge MacArthur [Turner]); вскоре после 

рождения Роберта семья переехала в Мальборо.  

Он получил высшее образование в колледжа 

Мальборо, степень магистра математики в 

Университете Брауна (Brown University; Про-

виденс [Providence], шт. Род-Айленд), диссер-

тацию PhD – в 1957 г. в Йельском университете 

(под руководством Дж. Хатчинсона [George 

Evelyn Hutchinson; 1903-1991]). Чтобы полу-

чить дополнительную подготовку в области 

полевой орнитологии, он провел 1957-1958 

учебный год с Д. Лэком (David Lambert Lack; 

1910-1973) в Оксфордском университете. Та-

ким образом, по свидетельству современников, 

наибольшее влияние на формирование Макар-

тура-ученого-математика-эколога оказали гид-

робиолог Дж. Хатчинсон, орнитолог Д. Лэк и 

его старший брат, физик Джон Макартур-

младший (John Wood Mac-Arthur, Jr.). С 1958 

по 1965 гг. Макартур прошел путь от доцента 

до профессора Пенсильванского университета в 

Филадельфии; затем, в 1968 г. он переехал в 

Принстонский университет (шт. Нью-Джерси), 

где и проработал до конца своих дней. В 1969 г. 

Роберт Макартур был избран в Национальную 

академию наук США.  

Знакомясь с воспоминаниями о Макартуре, я 

обратил внимание на то, что во всех (процити-

рованных выше) биографиях подчеркиваются 

общие темы: любовь к науке и семье (в 1952 г. 

он женился на Элизабет Уиттмор [Elizabeth 

Bayles Whittemore], от которой у него было чет-

веро детей – Дункан, Алан, Элизабет и До-

нальд); по-семейному доброе отношение к мо-

лодым коллегам (для них «профессор Макар-

тур» быстро становился «Робертом»; именно так 

они называют его в своих воспоминаниях); пол-

ное уважение к личности студентов и коллег; 

все отмечают аналитический склад ума Макар-

тура (его неприятие поспешных, явно небреж-

ных или недостаточно обоснованных аргумен-

тов); любовь к природе, прогулкам, наблюдени-

ям и обсуждению экологических проблем на 

открытом воздухе.  

В качестве иллюстрации приведу слова кол-

леги и соавтора Макартура (всего на год старше 

его, но отметившего свой 91-й год рожде-

ния…), крупнейшего американского мирмеко-

лога и социобиолога Э. Уилсона: «Он был 

среднего роста и худощав, с красивым углова-

тым лицом. Он встречал вас ровным взглядом, 

поддержанным ироничной улыбкой и широко 

раскрытыми глазами. Он говорил «тонким ба-

ритоном», сигнализируя о своих наиболее важ-

ных высказываниях, слегка приподнимая лицо 

и сглатывая. У него были спокойные сдержан-

ные манеры, что у интеллектуалов является 

признаком жестко контролируемой силы. По-

скольку очень немногие интеллектуалы могут 

держать язык за зубами достаточно долго, что-

бы быть уверенным в чем-либо, сдержанность 

Макартура придавала его разговору грань 

окончательности, что им не планировалось. На 

самом деле он был в основном застенчивым и 

немногословным. Он не был высококлассным 

математиком, каким являются немногие уче-

ные, иначе они стали бы чистыми математика-

ми, – но он объединил выдающийся талант в 

этой области с необычайным творческим драй-

вом, достойными амбициями и любовью к миру 

природы, птицам и науке (именно в этой по-

следовательности)» (Wilson, 1984, р. 68).  

Со временем Макартур все чаще говорил о 

себе как о биогеографе и сделал этот предмет 

«центром» своей деятельности в Принстоне. 

В 1971 г. он узнал, что ему осталось жить всего 
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год или два (рак почек; это объясняет второй 

эпиграф к данной статье), он быстро объединил 

многие свои идеи и работы в одной книге – 

«Географическая экология: закономерности в 

распределении видов» (MacArthur, 1972), кото-

рая представляет собой синтез рефлексирующих 

мемуаров и широкого плана исследований в 

этой области знания. Ясность и проницатель-

ность такого рода синтеза показывают, что его 

творческие усилия закончились на пике научной 

траектории.  

Несколько слов о научном наследии Роберта 

Макартура (возможно, одним из лучших в этом 

плане является статья [Fretwell, 1975]).  

Он начал свою научную карьеру с трех статей, 

раскрывающих необычайную силу и оригиналь-

ность его подходов на стыке математики и эколо-

гии. В первой статье (MacArthur, 1955), перевод 

которой представлен выше, был предложен способ 

измерения стабильности сообщества, взятый из 

теории информации, и впервые формализовавший 

концепцию, которая до того момента могла быть 

выражена только вербально.  

Вскоре после этого (MacArthur, 1957), появи-

лась знаменитая модель «разломанного стержня» 

относительного обилия (на примере видов птиц). 

Хотя конкретная гипотеза конкуренции, вопло-

щенная в распределении «разломанного стержня», 

была оспорена (см., например, [Фёдоров, 1978; Ле-

вич, 1980; Булгаков, Левич, 2005]), а сам Макартур 

позже отверг этот подход как устаревший, не сле-

дует упускать из виду реальное значение самой 

попытки описать то, что происходит в природе, но 

едва может быть представлено исследователями 

чисто описательно. Критики иногда забывают, что 

гипотеза «разломанного стержня» была лишь од-

ним из трех частотных распределений, представ-

ленных в этой небольшой, трехстраничной статье, 

каждое из которых основано на другом, конкури-

рующем наборе биологических гипотез. Таким 

образом, Макартур ввел в этот раздел экологиче-

ской теории методы упрощения  и  множествен-

ных рабочих гипотез, что, в определенной степени, 

вдохновило поколение молодых популяционных 

биологов на значительные изменения в этой части 

экологии. «Искусство (подразумевается упроще-

ние. – Г.Р.), – с удовольствием цитировал он Пи-

кассо, – это ложь, которая помогает нам увидеть 

правду» (Wilson, Hutchinson, 1989, р. 321). 

Третья статья – это элегантный анализ разде-

ления ниш у певчих птиц (MacArthur,1958); за 

эту несколько более традиционную работу он 

получил премию Мерсера (Mercer Award of the 

Ecological Society of America), и она стала осно-

вой его диссертационной работы (о расхожде-

нии по экологическим нишам пяти совместно 

обитающих в хвойных лесах штата Нью-Йорк 

видов американских славок [Parulidae]). Это ис-

следование фактически на десятилетие пред-

восхитило понятие «гильдии» (см., например, 

[Simberloff, Dayan, 1991]) и дало много новой 

информации для развития теории экологиче-

ский ниши. Исследование певчих птиц раскры-

ло настоящий секрет успеха Макартура, его 

почти уникальный статус математика-

натуралиста. Он был математиком профессио-

нального уровня и прирожденным натурали-

стом: наблюдал за птицами с терпением и ма-

стерством профессионального орнитолога, по-

сещал тропики так часто, как мог, и восхищал-

ся бесконечным разнообразием птиц.  

Период наиболее активной деятельности Роберта 

Макартура пришелся на 60-ые годы. В это время 

были написаны монографии «Биология популяций» 

(MacArthur, Connell, 1966) и одна из его самых влия-

тельных и цитируемых работ «Теория островной 

биогеографии» (MacArthur, Wilson, 1967), в которой 

были объединены идеи экологии, генетики и био-

географии и заложены основы количественного 

изучения биоразнообразия. Построенные простые 

модели объясняют и предсказывают увеличение 

количества видов с увеличением площади островов 

и большей близости к материку. Однако отмечу, что 

чуть ранее выходит развернутая (я бы сказал, «этап-

ная») статья Макартура о моделях видового разно-

образия (MacArthur, 1965; Макартур, 2004), 

в которой обсуждались меры видового разнообразия 

(в т. ч. и энтропия Шеннона из переведенной выше 

статьи [MacArthur, 1955]), элементы теории разно-

образия внутри и между местообитаниями и ост-

ровное и тропическое видовое разнообразие (теория 

равновесия).  

В эти же годы опубликованы не менее важные 

статьи: о трофических сетях (Rosenzweig, 

MacArthur, 1963), подробнее см. (McCann, 2011); 

одна из первых работ по компьютерной имитации 

экосистем (Garfinkel et al., 1964), об оптимальном 

использовании неоднородной среды (MacArthur, 

Pianka, 1966), о предельном сходстве, конвергенции 

и расхождении сосуществующих видов (MacArthur, 

Levins, 1967) и др.  

Особо отмечу статью (точнее, заметку, «мысли 

вслух») с интригующим названием «Телескоп эколо-

га» (MacArthur, 1969) о некоторых особенностях 

обучения экологов, которые, по мнению Макартура 

должны больше времени проводить в поле (перевод 

этой заметки, которая актуальна и для нашего обра-

зования сегодня, см. сразу за данными комментари-

ями). Эта заметка, открывающая номер журнала 

«Ecology», является продолжением дискуссии, кото-

рую в предыдущем номере открыл выдающийся 

аме-риканский фитоценолог и эколог Р. Уиттекер 

(Robert Harding Whittaker; 1920-1980).  
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Теперь, собственно, о комментариях к статье Ро-

берта Макартура.  

А. Эргодичность. Это специальное свойство не-

которых динамических систем, состоящее в том, что 

в процессе эволюции почти каждое состояние с 

определённой вероятностью проходит вблизи любо-

го другого состояния системы. Для эргодических 

систем математическое ожидание по временным 

рядам должно совпадать с математическим ожида-

нием по пространственным рядам. То есть для опре-

деления параметров системы можно долго наблю-

дать за поведением одного её элемента, а можно за 

очень короткое время рассмотреть все её элементы 

(или достаточно много элементов). Если система 

обладает свойством эргодичности, то в обоих случа-

ях получатся одинаковые результаты. Этот вывод из 

теории эргодических цепей Маркова был новым для 

экологии. Макартур предложил разнообразие пото-

ков энергии между звеньями как меру устойчивости 

к сбоям.  

B. Стабильность. Устойчивость (вместе со слож-

ностью и целостностью) представляет собой одну из 

важнейших характеристик любой сложной системы 

и характеризует способность системы противостоять 

возмущающим факторам среды в целях своего со-

хранения и поддерживать свою структуру более или 

менее стабильной на протяжении некоторого отрезка 

времени. Способность самостоятельно достигнуть 

устойчивого состояния, свойственна только живым 

системам. Концепция устойчивости связана со вто-

рым началом термодинамики, согласно которому 

любая естественная система (а популяция и экоси-

стема являются естественными системами) с прохо-

дящим через нее потоком энергии развивается в сто-

рону устойчивого состояния при помощи саморегу-

лирующих механизмов (Р. Уиттекер называет их 

буферными [Whittaker, 1974]).  

Признак устойчивости экосистем был, пожалуй, 

единственным из сложных параметров сложных си-

стем (Свирежев, Логофет, 1978; Розенберг, 2013; 

Розенберг, Зинченко, 2014), который достаточно 

широко обсуждался в экологии. Различают устойчи-

вость по Ляпунову (собственно, устойчивость), Сви-

режеву (иерархическая), Пуассону (периодическая 

устойчивость), Лагранжу (стабильность), Холлингу 

(упругость), Флейшману (живучесть), Гнеденко 

(надежность). Например, живучесть – это сохране-

ние структуры и функционирования системы с по-

мощью активного подавления «вредных» факторов 

(Флейшман, 1971; Крапивин, 1978).  Самым триви-

альным примером живучести может служить обра-

зование рыбных стай, что позволяет активно проти-

востоять хищникам и осуществлять поиск контаги-

озно-распределенной в водной толще пищи (в по-

следнем случае, возникает специфическая задача 

оптимизации размера рыбной стаи).  

С. Пищевая сеть – пищевые отношения групп ор-

ганизмов в сообществе, где все живые существа яв-

ляются объектами питания других. (см., например, 

[Cohen, 1978; Pimm et al., 1991]). Распространенным 

показателем, используемым для количественной 

оценки трофической структуры пищевой сети, явля-

ется длина пищевой цепи (количество видов, встре-

чающихся по мере того, как энергия или питатель-

ные вещества перемещаются от растений к высшим 

хищникам).  

В рамках описания пищевых сетей отмечу, что 

одновременно и независимо друг от друга Э. Пианка  

и  Р. Макартур разработали теорию оптимального 

фуражирования (Pianka, 1966; MacArthur, Pianka, 

1966), объясняющую многие особенности кормодо-

бывающего поведения животных. Согласно этой 

теории, на выбор животным пищи оказывает влия-

ние несколько основных факторов, ведущими из 

которых служат затраты времени на поиск и после-

дующую обработку пищевых объектов. Каждая 

особь стремится к максимизации скорости использо-

вания получаемой из пищи энергии, поэтому вы-

нуждена учитывать энергетическую ценность добы-

чи, время, необходимое для её поиска, добывания и 

последующих манипуляций. Отличия в этих пара-

метрах определяют разнообразие рациона животного 

и определяют выбор трофической стратегии стено-

фага или эврифага.  

D. Индекс Шеннона. Выше уже отмечалось, что 

Макартур был одним из первых экологов, кто пред-

ложил способ измерения стабильности сообще-

ства, взятый из теории информации. Более по-

дробно (история вопроса, приоритет и пр.) см. 

специальную работу (Розенберг, 2010).  

Использование индекса  S  в экологии связа-

но с рядом его действительных и мнимых 

свойств; назову некоторые из них (без обсуж-

дения):  

 разнообразие в индексе Шеннона часто трак-

туется как приходящееся на одну особь коли-

чество информации, заключенное в распреде-

лениях по видам, особям, или энергии по 

трофическим связям;  

 «Индекс Шеннона является мерой информа-

ции, содержащейся в экологической системе, 

подобно количеству информации в последо-

вательности битовых сигналов в каналах свя-

зи» (Маргалеф, 1992, с. 89);  

 «При вычислении индекса лучше оперировать 

не численностью видов, а биомассой, так как 

она полнее отражает разнообразие функцио-

нальных связей в общей энергетике сообще-

ства… Главный недостаток индекса – малая 

чувствительность к редким видам» (Гиляров, 

1969, с. 656).   
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