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 Организуемые в Институте экологии Волж-
ского бассейна РАН конференции «Теоретиче-
ские проблемы экологии и эволюции», регу-
лярное проведение которых началось в 1991 г., 
стали важнейшей площадкой для обсуждения 
различных фундаментальных проблем развития 
экологической науки. Эти тольяттинские кон-
ференции, или Любищевские чтения, проводят-
ся в юбилейные дни рождения Александра 
Александровича Любищева (1890-1972), круп-
нейшего отечественного естествоиспытателя-
энциклопедиста. 23 ноября 1989 г. прах А.А. 
Любищева перенесён с тольяттинского город-
ского кладбища на территорию Института эко-
логии Волжского бассейна РАН (Попченко, 
1991; Ляхов, 2010; Бакиев, 2015). 

Как ранее нами отмечено (Розенберг и др., 
2010), за непродолжительную историю прове-
дения чтений с докладами выступали извест-
ные биологи, географы, математики: А.Д. Ар-
манд (1995), Р.Г. Баранцев (1991а, б, 2005а, б), 
В.Н. Беклемишев (1995), А.Г. Боголюбов 
(1991), В.И. Василевич (1995, 2000), В.Н. 
Горшков с соавторами (1995), К.Я. Кондратьев 
(Горшков и др., 1995), А.П. Левич (2000, Мак-
симов и др., 2000), К.С. Лосев (Горшков и др., 
1995), В.Н. Максимов с соавторами (2000), В.В. 
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Меншуткин (1995), Б.М. Миркин (1995, 2000), 
Р.В. Наумов (1991) Ю.Г. Пузаченко (1995), Г.С. 
Розенберг (1991, 1995, 2010), Л.П. Рысин 
(2010), В.В. Туганаев (2005), С.С. Шульман 
(1995) и многие другие. Всего в рамках Люби-
щевских чтений опубликовано 247 докладов. 

 
1990, апрель, 2-3. Всесоюзная конференция 

«Теоретические проблемы эволюции и эколо-
гии», посвященная 100-летию со дня рождения 
А.А. Любищева, стала Первыми Любищевски-
ми чтениями в Тольятти. В 30 докладах, пред-
ставленных на конференцию, обсуждались во-
просы, связанные с влиянием работ А.А. Лю-
бищева на современное состояние теории эво-
люции и экологии, философские аспекты его 
творчества, а также значение научного насле-
дия А.А. Любищева для педагогики и этики. В 
материалах конференции (Теоретические про-
блемы…, 1991) впервые опубликована статья 
из личного архива А.А. Любищева «Организм и 
среда», датированная 10 августа 1968 г. (Лю-
бищев, 1991). Главным редактором издания 
материалов конференции был д.б.н. Г.С. Розен-
берг, секретарем – к.б.н. М.В. Шустов, членами 
редакционной коллегии – д.ф.-м.н. Р.Г. Баран-
цев, д.б.н. Г.П. Краснощеков, д.б.н. Р.В. Наумов 
и д.б.н. В.И. Попченко.  

 
1995, апрель, 5-7. Вторые Любищевские 

чтения были посвящены 105-летию со дня рож-
дения ученого. К открытию конференции вы-
шел сборник (Теоретические проблемы…, 
1995), в который вошли статьи, прямо или кос-
венно связанные с влиянием работ А.А. Люби-
щева, и статьи по вопросам теоретической эко-
логии и эволюции, оставшимся вне его интере-
сов. В сборнике, среди 28 статей, опубликова-
ны впервые работы Александра Александрови-
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ча «Несколько соображений о двойной клетке» 
(Любищев, 1995б), «Воспоминания о 3-м съез-
де зоологов в Ленинграде в 1927 г.» (1995а) и 
«Понятие номогенеза» (1995в). Ответственный 
редактор сборника – д.б.н., проф. Г.С. Розен-
берг; редколлегия – д.б.н. Г.П. Краснощеков, 
к.б.н. П.М. Дунин, к.б.н. В.Ф. Феоктистов. 

 
2000, апрель, 11-13. Конференция «Теоре-

тические проблемы эволюции и экологии» по-
священа 110-летию со дня рождения А.А. Лю-
бищева. На Третьих Любищевских чтениях, как 
и на предыдущих, представлены доклады из 
различных академических институтов и уни-
верситетских центров. В сборнике материалов 
конференции (Теоретические проблемы…, 
2000) «вместо вступления» опубликовано 
письмо дочери А.А. Любищева Евгении Алек-
сандровны Равдель, в котором она пишет: «Я 
испытываю поистине великое счастье… Насле-
дие моего отца попало в добрые руки просве-
щенных людей, не жалеющих сил и времени 
своей жизни на развитие и публикацию его 
трудов» (Равдель, 2000, с. 4). Сборник включа-
ет две ранее не опубликованные любищевских 
работы – «Рецензия на книгу М.С. Гилярова» 
(Любищев, 2000а) и «Несколько замечаний о 
Тейар де Шардане (Любищев, 2000б). Редакци-
онная коллегия сборника – д.б.н., проф. Г.С. 
Розенберг (ответственный редактор), к.б.н. 
В.Ф. Феоктистов (секретарь), д.б.н. И.А. Евла-
нов, к.б.н. Т.Д. Зинченко, д.б.н. Г.П. Красноще-
ков и д.б.н., проф. В.И. Попченко.  

 
2005, апрель, 4-6. Научная конференция 

«Теоретические проблемы эволюции и эколо-
гии», ставшая Четвертыми Любищевскими 
чтениями в Тольятти, посвящена 115-летию со 
дня рождения А.А. Любищева. Основным 
направлением стало теоретическое осмысление 
проблемы эколого-ценотических стратегий в 
самом широком смысле. Открывают сборник 
опубликованных материалов конференции 
(Теоретические проблемы…, 2005) статья, ка-
сающаяся биографии А.А. Любищева (Баран-
цев, 2005), выдержка из журнала «Химия и 
жизнь» с публикацией Льва Богданова «Фено-
мен Любищева» и ответное письмо Е.А. Рав-
дель в журнал «Химия и жизнь» (Богданов, 
2005, Равдель, 2005), а также размышления о 
А.А. Любищеве М.Д. Голубковского (2005).  

Начало дискуссии по проблеме эколого-
ценотических стратегий положено переводом 
на русский язык известной статьи Дж. Грайма, 

который сделал Г.С. Розенберг (Грайм, 2005). В 
обсуждении этих вопросов приняли участие 
Е.А. Артемьева (2005), Н.И. Бобровская (2005), 
М.Ю. Горбунов (2005), И.Н. Ильин (2005), Э.Г. 
Коломыц (2005), Розенберг (2005), С.В. Саксо-
нов с соавторам (2005) и другие естествоиспы-
татели. 

Редактором опубликованных материалов 
стал чл.-корр. РАН, д.б.н., проф. Г.С. Розен-
берг, а в редакционную коллегию вошли д.б.н. 
И.А. Евланов, к.б.н. Т.Д. Зинченко, д.б.н. Г.П. 
Краснощеков, д.б.н., проф. С.В. Саксонов, 
д.б.н., проф. М.В. Шустов. Секретарь – к.б.н. 
В.Ф. Феоктистов. Работа этих чтений впервые 
была совещена в опубликованных хрониках 
(Розенберг, Саксонов, Феоктистов, 2005; Сак-
сонов, Конева, 2006). 

 
2010, апрель, 7-9. Конференция «Теорети-

ческие проблемы эволюции и экологии» (Пя-
тые Любищевские чтения) были посвящены 
120-летию со дня рождения А.А. Любищева. 
Конференция носила тематический характер – 
«Теория ареалов: виды, сообщества, экосисте-
мы». Чтения вызвали большой интерес, на них 
представлено 44 доклада (Розенберг, Саксонов, 
2010).  

Мемориальный раздел сборника материалов 
чтений (Теоретические проблемы…, 2010) от-
крыло исследование Г.С. Розенберга (2010) 
«А.А. Любищев о применении математики и 
биометрии в биологии (с экологическими ком-
ментариями и пояснениями). Творческому раз-
витию идей А.А. Любищева в современное 
время посвящён обзор, подготовленный Г.С. 
Розенбергом с соавторам (2010). Традиционно 
на конференциях вместе с научными руководи-
телями выступают с докладами молодые иссле-
дователи (Богданова, Розенцевт, 2010; Гераси-
мов, Мухортова, 2010; Саксонов и др., 2010; 
Сенатор, Саксонов, 2010). 

Редактором опубликованных материалов 
стал чл.-корр. РАН, д.б.н., проф. Г.С. Розен-
берг, а в редакционную коллегию вошли д.б.н., 
проф. С.В. Саксонов, д.б.н., проф. В.Б. Голуб, 
чл.-корр. РАН, д.б.н., проф. Ю.Ю. Дгебуадзе, 
д.б.н., проф. И.А. Евланов, д.б.н., проф. Л.И. 
Малышев, д.б.н., проф. В.Н. Орлов, чл.-корр. 
РАН, д.б.н., проф. Л.П. Рысин, чл.-корр. РАН, 
д.б.н., проф. Ф.А. Темботова, чл.-корр. РАН, 
д.б.н., проф. Н.Н. Цвелев, чл.-корр. РАН, д.г.г., 
проф. А.А. Чибилев. Секретари – к.б.н. А.Г. 
Бакиев и к.б.н. С.А. Сенатор. Издание изменило 
формат с 15,5 × 21,5 см на 19 × 27 см. 
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Труды Любищевский чтений 1991, 1995 и 2000 гг. 

   
Труды Любищевский чтений 2005, 2010 и 2015 гг. 

 

2015, апрель, 7-9. В Институте экологии 
Волжского бассейна РАН прошли Шестые Лю-
бищевские чтения «Теоретические проблемы 
эволюции и экологии», совмещенные с двумя 
семинарами (11-й Всероссийский популяцион-
ный семинар и Всероссийский семинар «Го-
меостатические механизмы биологических си-
стем»). Общая тема научных мероприятий – 
«Проблемы популяционной экологии». Эти ме-
роприятия приурочены к 125-летию со дня 
рождения А.А. Любищева. Их проведение было 
поддержано программами Президиума РАН 
«Биоразнообразие природных систем» и Отде-
ления биологических наук РАН «Биологиче-
ские ресурсы России: динамика в условиях 
глобальных климатических и антропогенных 
воздействий», Российским фондом фундамен-
тальных исследований. 

 
В зале заседаний Шестых Любищевских чтений 

(Актовый зал ИЭВБ РАН, 2015 г.) 

К началу чтений был подготовлен и выпу-
щен сборник заявленных докладов (Теоретиче-
ские проблемы…, 2015). В этом же сборнике 
впервые опубликована переписка (1966-1972 
гг.) А.А. Любищева с эмбриологом, чл.-корр. 
АМН СССР П.Г. Светловым. Главный редактор 
– чл.-корр. РАН, д.б.н., проф. Г.С. Розенберг; 
редакционная коллегия – к.б.н. Е.В. Быков, 
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д.б.н., проф. Д.Б. Гелашвили, д.б.н., проф. Н.В. 
Глотов, д.б.н., проф., академик В.А. Драгавцев, 
д.б.н., проф. И.А. Евланов, д.б.н., проф., чл.-
корр. РАН В.М. Захаров, д.б.н., проф. А.Р. 
Ишбирдин, д.б.н., проф., чл.-корр. РАН М.-Р.Д. 
Магомедов, д.б.н., проф. академик НАН Бела-
руси В.И. Парфенов, д.б.н., проф. С.В. Саксо-
нов, к.б.н. С.А. Сенатор, д.б.н., проф., чл.-корр. 
РАН Б.Р. Стриганова, д.б.н., проф., чл.-корр. 
РАН Е.Я. Фрисман.  

В течение трех дней были зачитаны и об-
суждены 24 научные доклада, тематика кото-
рых указывала на разнонаправленность и мно-
гообразие популяционных исследований, про-
водимых в России (Бакиев и др., 2015).  

 

 
Экскурсия на Могутову гору в Жигулях  

участников Шестых Любищевских чтений  
(2015 г.) 
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