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Резюме. Характеризуются основные этапы научного
пути одного из ведущих экологов и зоологов — профессора Игоря Васильевича Стебаева.
Abstract. Important periods in the scientific life of
Professor Igor V. Stebaev are reviewed.

Игорь Васильевич Стебаев родился 26 декабря
1925 г. в Москве. Его школьные годы пришлись на
сложное предвоенное и военное время: 8-й класс
он окончил в Казани во время эвакуации. Здесь,
поработав коллектором Битуминологического отряда Татарской нефтяной экспедиции АН СССР,
он приобрёл первый опыт научно-исследовательских работ. В конце 1942 г. Игоря Васильевича
направили в Ленинградское училище связи в
г. Уральск для зачисления курсантом, и до 1946 г.
он находился на военной службе. Почти одновременно (1945–1947 гг.) он окончил курс средней
школы. Во многом знаменательным для него стал
1947 г.: он не только получил аттестат зрелости и
подал документы на Биологический факультет Московского государственного университета, но и 30
января на заседании в Московском краеведческом
музее доложил первые результаты своих научных
изысканий: «Геологические наблюдения в нижнем
течении р. Лучи Пушкинского р-на».
Во время учёбы в МГУ в 1947–1952 гг. Игорь
Васильевич специализировался на кафедре энтомологии. Именно в то время он начал изучать пря-

мокрылых насекомых: материалы, собранные в Северо-Западном Прикаспии в 1950–1951 гг., вошли
впоследствии в его кандидатскую диссертацию.
После окончания МГУ заведующий кафедрой энтомологии проф. Смирнов рекомендовал Игоря
Васильевича для поступления в аспирантуру Зоологического института АН СССР. На протяжении
последующих нескольких лет Игорь Васильевич
сменил несколько официальных мест работы
(от Министерства заготовок СССР до МГУ), продолжил свои исследования в прикаспийских полупустынях, участвовал в оценке состояния экосистем вдоль трассы Главного Туркменского канала,
преподавал.
В Московском университете он сочетал Географический и Биологический факультеты, геоморфологию, энтомологию и зарождающуюся экологию.
Одним из его первых учителей стал Г.Я. Бей-Биенко — яркий и неординарный учёный, на идеях и
книгах которого выросло не одно поколение отечественных энтомологов. Именно под его руководством И.В. завершил работу над кандидатской диссертацией, защищённой в Ленинграде в 1956 г.
[Стебаев, 1956].
В этом же году Игорь Васильевич начал работать в только что сформированной лаборатории
почвенной зоологии Института морфологии животных им. А.Н. Северцова АН СССР (ныне — Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Север-
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цова РАН). Здесь под дланью другого своего учителя — будущего академика М.С. Гилярова —
он одним из первых распахивал целину новомодной тогда науки — почвенной зоологии. Одновременно его по-прежнему увлекала энтомология,
хорология животных, экология.
Летом 1956 г. Игорь Васильевич принял участие в экспедиции на Северо-Западный Кавказ,
в задачу которой входило изучение почвенной фауны и энтомонаселения безлесных горных вершин
с целью использования зоологического метода для
диагностики почв. Игорь Васильевич продолжал
работать и с прямокрылыми, но уже в то время
особое внимание начал уделять оценке потока экскрементов как фактора почвообразования. Он рассматривал зоогенные агрегаты как центры концентрации
микробиальной активности в почве. В дальнейшем
он вернулся к этому вопросу уже на материалах
населения прямокрылых степи Западной Сибири
[Стебаев, Гукасян, 1962]. В 1957 г. Игорь Васильевич начал работать в Субарктике (Ямал, Салехард),
рассматривая тундровые ландшафты как упрощённую природную модель формирования почвенных
сообществ. Им выполнено первое описание структуры и микробиотопического распределения населения мезопедобионтов в тундровых почвах [Стебаев, 1959, 1962]. Продолжая изучение роли
копролитов педобионтов в формировании микробиальной активности, он провёл цикл исследований на личинках типулид [Стебаев, 1958]. Во время работы в тундрах, где основу зоомассы в почве
и моховой дернине составляют коллемболы,
И.В. Стебаев переключил свои интересы на них.
В дальнейшем, работая в Сибири, он уделял особое внимание развитию эколого-фаунистических
исследований именно этих насекомых.
В поисках природных моделей первичного почвообразования Игорь Васильевич начал собирать
материал на первичных почвах, формирующихся

на скалах. В 1958–1959 гг. он работал в экспедициях в Ильменском заповеднике (Южный Урал), где
климатические условия способствуют быстрому
зарастанию растительностью обнажённых скал и
высоким темпам сукцессионных изменений растительных сообществ. И.В. Стебаев провёл пионерное исследование сукцессии животного населения
примитивных почв, заселяющего накапливающийся мелкозём и дернину, и продемонстрировал роль
животных в ускорении формирования почвенного
профиля [Стебаев, 1958, 1959, 1963]. В Ильменском заповеднике Игорь Васильевич принимал активное участие в семинарах, организованных
Н.В. Тимофеевым-Ресовским. Лекции ТимофееваРесовского оказали большое влияние на формирование научных интересов учёного в этот период.
Он сосредоточил внимание на проблеме широты
адаптивных спектров педобионтов, определяющих
их микробиотопическое распределение в пределах
Южного Урала [Стебаев и др., 1958; Буйнова и др.,
1963].
В 1960 г. Игорь Васильевич перешёл на работу
в Биологический институт СО АН СССР (ныне —
Институт систематики и экологии животных СО
РАН) и переехал в Новосибирск. Возглавив небольшое подразделение — Зоологический музей —
И.В. Стебаев поднял его статус до ранга лаборатории, в которой наряду с созданием фундаментальной научной коллекции животного мира Сибири
зародилась сибирская почвенно-зоологическая
школа, не увядшая до сих пор.
Молодость, талант, ураганная активность обеспечили Игорю Васильевичу, как теперь модно говорить, харизму, которой многие соискатели этого
качества могут только позавидовать. Шестидесятые годы прошлого столетия — это во многом
переход от методологии холизма к редукционизму.
На смену провозглашённым ранее концепциям целостности восприятия мира пришли конкретные
углублённые исследования так называемых «узких
областей знания». Несмотря на это, Игорь Васильевич, не избегая конкретики, умудрялся оставаться
ярчайшим энциклопедистом. Эта его амбивалентность как притягивала к нему коллег, так и вызывала
отчуждение. Фанатичный исследователь и естествоиспытатель, блистательный лектор и популяризатор, он к тому же увлекался живописью, историей,
архитектурой и поэзией.
В Биологическом институте Игорь Васильевич
Стебаев сразу включился в экспедиционные исследования. Уже летом 1960 г. он участвовал в короткой поездке в Хакасию, в район солёного озера
Учум, луговых степей и типичного куэстового ландшафта. В 1961 г. он вместе с небольшой группой
работал в Северной Барабе, где в том числе решались и прикладные задачи, связанные с оценкой
воздействия инсектицидных аэрозолей на комплекс
насекомых. С начала 1960-х гг. основным полигоном исследований Игоря Васильевича стали горы
юга Сибири — от Алтая до Юго-Восточного За-

Игорь Васильевич Стебаев
байкалья. Здесь он вместе со своими сотрудниками
и учениками исследовал закономерности расселения разных групп беспозвоночных, заселяющих
почвы, подстилку и травостой в системе объединённых переносом вещества и энергии серий ландшафтных выделов многочисленных здесь пустынно-степных котловин. Свойственный Игорю Васильевичу
холистический подход и умение взглянуть на свои
исследования «со стороны» определили нетривиальность полученных результатов, получивших
выражение, в первую очередь, в его докторской
диссертации, позже защищённой в Институте эволюционной морфологии и экологии животных им.
А.Н. Северцова АН СССР [Стебаев, 1971], а также
в диссертациях его учеников и в серии статей. Именно в то время на суд научной общественности
были вынесены фундаментальные идеи о почвенно-зоологических комплексах и об определяющей роли ландшафтной структурированности территории, а также о ландшафтно-зональных
ареалах.
В 1964 г. Игорь Васильевич перешёл из Биологического института в Новосибирский государственный университет, где в полной мере реализовал ещё
одну грань своего таланта — преподавательскую.
И.В. Стебаев был профессором не только от ВАКа,
но и от бога. Он умел увлечь до самозабвения не
только студента или аспиранта, но и коллег своего
ранга. Рядом с ним любой невольно становился
полемистом, аналитиком, толкователем. Игорь Васильевич обладал ярчайшим даром видеть, слышать, чувствовать, понимать природу. Он был неотразим на полевых экскурсиях. С ним вещи,
которые до этого казались обыкновенными, становились, как по мановению волшебной палочки,
потрясающе интересными и не на мгновение, а на
всю жизнь. В полевых экспедициях в непринуждённой обстановке раскрывались его таланты, о
которых ранее трудно было догадаться. Он был
замечательным биографом, рассказывая о крупных
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учёных, с которыми общался. Читал и сочинял стихи, песни, пел у костра или на кормé.
Блестящие и до предела насыщенные информацией лекции Игоря Васильевича запали в душу многих поколений студентов Университета. Легенды о
них живы и сейчас: сохраняются они не только в
устной традиции, но и в современной информационной среде — в Интернете. Кафедра общей биологии и экологии в существующем ныне виде —
с лабораториями и практикумами, с общими и специальными курсами, коллекциями и раздаточными
материалами — до сих пор во многом детище Игоря Васильевича. Именно на Кафедре он — одним
из первых в стране — поставил общий курс экологии, совершенно неординарный и значительно опережавший своё время. Именно по его инициативе в
1980 г. в НГУ была начата подготовка специалистов-экологов. Выпускники этой специализации
ныне составляют основу нескольких структурных
подразделений Института систематики и экологии
животных и Центрального сибирского ботанического сада СО РАН.
В 1972–1975 гг. Игорь Васильевич организовал
несколько крупных экспедиций в Прииртышье и
Юго-Восточный Казахстан. Вместе со своими учениками и при участии многочисленной команды
студентов Новосибирского университета он заложил в этой части Азии один из первых трансконтинентальных профилей. Хотя основным объектом
его исследований снова стали прямокрылые, но в
поле зрения остались и муравьи, и жуки-герпетобионты, и ногохвостки, а его ученики начали изучать экологию стрекоз, шмелей, дневных бабочек.
За 40 с лишним лет работы в Новосибирском
государственном университете на кафедре общей
биологии (ныне — кафедра общей биологии и экологии), которую он возглавлял с 1968 по 1983 г.,
Игорь Васильевич сформировал свою научную школу в области биогеосистемной экологии и эволюционной биогеографии. Её всегда отличали особые
направления в науке: Игорь Васильевич — вдохновитель, организатор и участник разработки таких
аспектов, как узловая структура экосистем, учение
о жизненных формах, экологическая география беспозвоночных, поведение муравьёв, систематика,
зоогеография и экология саранчовых, почвообразующая роль животных в микробиологических комплексах. Все эти инициированные И.В. Стебаевым
направления успешно развивают его непосредственные ученики и «научные внуки».
Исследования по экологии, зоогеографии и этологии саранчовых достигли наибольшего размаха
после создания в 1976 г. одного из первых совместных научно-исследовательских центров НГУ и
Сибирского отделения АН СССР — Кабинета экологии общественных и стадных насекомых —
по сути, прообраза современных научно-образовательных центров. В науку пришло новое поколение учеников Игоря Васильевича. Резко расширился — от Польши до Дальнего Востока и от
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Якутии до Таджикистана — регион исследований.
Крепло сотрудничество с другими институтами и
университетами. Время от времени И.В. Стебаев
возращался в уже знакомые районы — Туву и Хакасию. В те годы Игорь Васильевич и его сотрудники
создали принципиально новые схемы районирования внетропической Азии, открыли синэнергетический комплекс трав, поедающих их саранчовых
и почвенной микрофлоры, оценили роль прямокрылых в трансформации вещества и энергии в травянистых ландшафтах, показали, что наибольшее
значение эти насекомые имеют в сухих степях и
полупустынях внутренних частей континента, сформулировали представление о трёхмерной пространственной структуре популяционных систем.
Как исследователь, Игорь Васильевич всегда
был един в нескольких лицах. Среди различных
его научных ипостасей самая оригинальная — это,
пожалуй, исследователь поведения насекомых.
Похоже, что никто больше не подходил к поведению животных с позиций ландшафтной экологии и
не пытался внедрить методы и идеологию этой науки в этологические исследования. В поведении
насекомых Игоря Васильевича всегда интересовало
в первую очередь движение, отношение животных
к пространству. В 1970–1980-е гг. Игорь Васильевич
изучал связь между поведением и жизненными формами у насекомых. Основными объектами стали са-

ранчовые, стрекозы, муравьи и жуки. Пытаясь формализовать ситуации, с которыми сталкиваются животные в природе, учёный разработал метод моделирования природных ситуаций с помощью тестирования
представителей разных жизненных форм и исследования их отношения к предметам искусственного
мира, в котором имитировались толща травостоя,
полости почвы и другие, достаточно разнообразные
«случаи жизни». Без сомнений можно сказать, что
Игорь Васильевич во многом предвосхитил развитие
некоторых современных областей поведенческой экологии, и ему удалось оставить заметный след в развитии отечественной науки о поведении животных.
В конце 1980-х гг., освободившись от груза административной работы, Игорь Васильевич получил возможность осуществить свою мечту — создать несколько крупных обобщающих работ,
в первую очередь книг, и попытаться рассказать в
них о своём интегративном взгляде на мир. И эта
мечта сбылась, по крайней мере, частично. В 1993 г.
вышли в свет два тома «Биогеосистемной экологии» — абсолютно нетривальной книги, ориентированной на разные круги читателей, в том числе
на студентов. Годом раньше в руках исследователей оказалась интереснейшая сводка, посвящённая
биогеоценотической характеристике одного из любимейших Игорем Васильевичем природных объектов — небольшого массива Ончалан на юге Тувы
(можно лишь сожалеть, что этот труд оказался изданным крайне ограниченным тиражом, да и качество печати оставляет желать лучшего). Позже издаётся серия учебных пособий, в которых
представлен эколого-эволюционный взгляд на разнообразие живых существ. Наконец, в 2000 г. появилось поэтическое творение Игоря Васильевича
«Кузнечик дорогой…», не оставляющее равнодушными ни специалистов, ни любителей природы.
Многочисленные статьи и книги Игоря Васильевича Стебаева ещё долгие годы будут служить
источником не только информации, но и вдохновляющих идей, оказывающих влияние на многие области экологии, биогеографии, эволюционной биологии и этологии. Можно не сомневаться, что
большой отряд его учеников, среди которых немало докторов и кандидатов наук, будет сохранять
его творческое наследие и развивать заложенные
им научные направления.
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