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С.Г. Шиитов 

Заведующий лабораторией дендрохронологии 

Института экологии растений и животных УрО РАН, 

профессор, доктор биологических наук, 

заслуженный деятель науки Российской Федерации 

Степан Григорьевич Шиятов родил

ся в 1933 г. в деревне Владимировка Зи
лаирского района Башкирской АССР в 

семье крестьянина. После демобилиза

ции отца семья переехала в село Зила

ир, где в 1951 г. он окончил среднюю 

школу. 

Детство С. Г. Шиятова прошло в од

ном из красивейших мест Башкирии, 

где река Зилаир и ее притоки текут в 

глубоких каньонах, где контактируют 

таежные, широколиственные и степные 

ландшафты. Большую часть свободно

го от учебы времени он уделял рыбал-

ке и охоте, что являлось немаловажным 

подспорьем для семьи в трудные послевоенные годы. В то же время 

тесный контакт с природой способствовал развитию у Степана Григо

рьевича таких личных качеств как наблюдательность, выносливость и 

неприхотливость, что способствовало формированию в будущем ква

лифицированного полевого эколога. В связи с этим после окончания 

средней школы особых сомнений в выборе специальности у него не 

возникло. 

В 1952 г. С. Г. Шиятов поступил на лесохозяйственный факультет 
Уральского лесотехнического института. Во время учебы он при

нимал активное участие в работе студенческого научного обще

ства при кафедре ботаники и дендрологии, которую возглавлял проф. 
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П. Л. Горчаковский. Он обратил внимание на интересующегося нау

кой студента и стал его приглашать с собой в экспедиции. В студен

ческие годы С. Г. Шиятов принял участие в нескольких экспедициях 

на Приполярный и Северный Урал (в 1954 г. на гору Сабля, в 1955 г. 
на горы Манарага и Народная, в 1956 г. на гору Конжаковский Ка
мень). Эти экспедиции способствовали развитию интереса к изуче

нию высокогорной растительности, в частности, древесной, произ

растающей на верхнем пределе ее распространения. Логичным завер

шением этого интереса явился выбор темы дипломной работы, 

посвященной анализу состава и структуры редколесий и криволесий, 

а также закономерностям их высотного распространения в пределах 

Кытлымского горного узла. За июль - сентябрь 1956 г. при помощи 
барометрического нивелирования на топографическую основу было 

нанесено высотное положение верхней границы леса на Косьвинском, 

Тылайском, Конжаковском и Серебрянском Камнях, на горах Колпак 

и Семичеловечья, на сопках Первой, Второй и Третьей. Общая протя

женность закартированной границы леса составила 115 км. 
После окончания учебы в Уральском лесотехническом институте в 

1957 г. С. Г. Шиятов был направлен на работу в Катав-Ивановский 
химлесхоз комбината «Челяблес)), где работал мастером участка. 

В апреле 1958 г. он был принят по конкурсу на должность младшего 
научного сотрудника в только что организованную Уральскую лесную 

опытную станцию (Свердловск). Здесь он вместе с Н. И. Ивановым и 

Е. Л. Маслаковым принимал участие в изучении лесовозобновления 

на концентрированных вырубках и занимался оценкой их пожарной 

опасности. Однако эта тематика не заинтересовала его и осенью 1959 г. 
С. Г. Шиятов поступил в очную аспирантуру при Институте биологии 

Уральского филиала АН СССР, где проф. П. Л. Горчаковский предло

жил ему заняться изучением динамики верхней границы леса на По

лярном Урале. В течение трех лет был собран и обработан большой 

материал, который послужил основой для успешной защиты в 1964 г. 
кандидатской диссертации на тему «Динамика верхней границы леса 

на восточном склоне Полярного Урала (бассейн реки Соби))). 

В 1962 г. С. Г. Шиятов был принят на должность младшего научно
го сотрудника в лабораторию экологии растений и геоботаники Ин

ститута биологии УФАН СССР. С тех пор вся его научная и админис

тративная деятельность проходит в этом институте, который в 1964 г. 
был переименован в Институт экологии растений и животных УНЦ 

АН СССР. С 1971 по 1985 гг. Степан Григорьевич занимал должность 
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старшего научного сотрудника. В 1981 г. он защитил докторскую дис

сертацию на тему «Климатогенные смены лесной растительности на 

верхнем и полярном пределах ее произрастания», а в 1985 г. прошел 

по конкурсу на должность заведующего !1абораторией лесоведения и 

дендрохронологии. В этой должности он проработал до организации 

в 1988 г. Института леса, куда перешла большая часть сотрудников 
лаборатории. Группа дендрохронологии, возглавляемая С. Г. Шиято

вым, осталась в Институте экологии растений и животных. Группа 

вскоре была преобразована в лабораторию дендрохронологии. В на

стоящее время она превратилась в научное подразделение мирового 

уровня. 

В 1997 г. С. Г. Шиятову было присвоено ученое звание профессо
ра, а в 1998 г. - почетное звание «Заслуженный деятель науки Россий

ской Федерацию>. В 1995 г. он был избран членом-корреспондентом 
Российской академии естественных наук по секции наук о лесе, явля

ется членом Российского ботанического общества. С 1994 г. Степан 
Григорьевич получает персональную стипендию Российской Акаде

мии наук. В 1988-1993 гг. он являлся членом редколлегии журнала 
«Лесоведение», а с 1993 г. и по настоящее время - заместителем глав

ного редактора журнала «Экология». С 1974 г. С. Г. Шиятов -член дис
сертационных советов по защитам кандидатских и докторских дис

сертаций при Институте экологии растений и животных и Уральском 

государственном лесотехническом университете. С. Г. Шиятов явля

ется членом Объединенного научного совета по биологическим на

укам УрО РАН, ученого совета Института экологии растений и живот

ных, состоял членом ученых советов Института леса и Висимского 

государственного заповедника, входил в состав оргкомитетов по про

ведению 15 всесоюзных, российских и международных совещаний, а 
также был председателем оргкомитета V Всесоюзного совещания по 
проблемам дендрохронологии и дендроклиматологии, которое состо

ялось в Свердловске в 1990 г. 
С 1986 г. С. Г. Шиятов активно участвует в установлении контак

тов и проведении совместных исследований с ведущими зарубежны

ми дендрохронологами и лабораториями, занимающимися изучением 

годичных колец древесных растений. Он принимал участие в работе 

12 международных совещаний и конференций, состоявшихся в США, 
Англии, Швейцарии, Исландии, Швеции, Финляндии, Польше, Бол

гарии, а также в организации нескольких международных экспедиций 

на территории Советского Союза и России по сбору образцов древе-
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сины для дендроклиматического анализа ( 1988 - Киргизия; 1989 - Тува; 

1991, 1992, 1994, 1995 и 2001 - субарктические районы Урала, Сиби
ри и Дальнего Востока). С 1987 по 2001 гг. Степан Григорьевич являл
ся членом руководящего комитета Международного банка данных дре

весных колец, провел важную координирующую и исполнительскую 

работу при подготовке к печати коллективной международной моно

графии Methods ofDendrochronology. Applications in the Environmental 
Sciences ( 1990), являлся руководителем двух грантов Международно
го научного фонда (Фонда Сороса) в 1994 - 1995 гг., руководителем и 
ответственным исполнителем трех грантов ИНТАС ( 1994-1996, 1998-
2000, 2002-2004), двух грантов Комиссии европейского сообщества 
по изучению условий среды и климата (1996--1999, 2000-2003), двух 
грантов Швейцарского национального научного фонда (1998-1999-и 

2000-2003). 
С момента организации Российского Фонда фундаментальных ис

следований (1993) С. Г. Шиятов был руководителем и исполнителем 
13 грантов, посвященных изучению реакции лесотундровых экосис
тем на изменения климата и реконструкции климатических условий 

на основе использования древесно-кольцевой информации. 

С. Г. Шиятов ежегодно принимает участие в работе экспедиций, 

преимущественно в районы Крайнего Севера и горные территории 

(Большеземельская тундра, север Западной, Средней и Восточной 

Сибири, Камчатка, Хибины, Уральский хребет, плато Путорана, Вер

хоянский хребет, Колымское нагорье, Западные Саяны, Танну-Ола). 

В последние годы он проводит интенсивные полевые работы в преде

лах Полярно-уральского мониторингового полигона с целью оценки 

изменений в составе и структуре лесотундровых редколесий и сдви

гах верхнего предела произрастания редин, редколесий и сомкнутых 

лесов, которые произошли в ХХ столетии в связи с потеплением кли

мата. 

Под руководством С. Г. Шиятова защищено 9 кандидатских диссер
таций и при его консультации - одна докторская (В. С. Мазепа), опуб

ликовано научно-методическое пособие по методам дендрохроноло

гии. С 1993 по 1998 гг. он принимал участие в разработке федераль
ной целевой программы «Комплексные исследования океанов и морей, 

Арктики и Антарктики» по проекту «Природная и антропогенная ди

намика арктических систем» и программы «Государственная поддер

жка интеграции высшего образования и фундаментальной науки на 

1997-2000 ГОДЫ». 
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Научные интересы С. Г. Шиятова сосредоточены в области лесной 

экологии, дендроиндикации и дендрохронологии. Основными объек

тами исследований являются леса, редколесья и криволесья, произра

стающие в экстремальных условиях среды - на верхнем, полярном, 

нижнем и южном пределах произрастания древесной растительнос

ти, на избыточно увлажненных и сухих местообитаниях. Наиболее 

важные результаты этих исследований. 

- Изучена роль климатических и эдафических факторов, определя

ющих состав, морфологическую и возрастную структуру древостоев 

на верхней границе леса в различных высокогорных районах Урала, а 

также ее высотное положение. Выделены и описаны основные физио

номические и экологические типы верхней границы леса. 

- Разработана методика ретроспективного изучения динамики дре

востоев при помощи использования дендрохронологических методов 

и произведена реконструкция динамики древостоев лесотундровых 

экосистем на Полярном Урале за последние 1350 лет. Особое внима
ние уделено изучению реакции лесотундровых экосистем на совре

менное потепление климата, которое началось с 1920-х гг. и продол

жается по настоящее время. 

- Разработаны теоретические и методические основы фитоинди

кации условий среды и природных процессов в высокогорьях ( снего
вой покров, ветровая ситуация, термический режим, изменения кли

мата, пожары, снежные лавины, сели, динамика горных ледников, вул

каническая деятельность, антропогенная деятельность). 

- Произведена погодичная реконструкция изменчивости термичес

кого режима за последние 200 - 1400 лет для различных высокогор
ных провинций Урала и районов Европейской и Азиатской Субаркти

ки при помощи древесно-кольцевого анализа. Показано, что диапазон 

изменчивости температуры летних месяцев в ХХ столетии не превы

шает диапазона, который наблюдался в более ранние промежутки вре

мени, что свидетельствует о том, что вклад антропогенных факторов в 

изменчивость климата в высоких широтах до сих пор незначителен. 

- Показано, что в радиальном приросте древесных растений и в 

изменчивости определяющих прирост климатических факторов хоро

шо выражены циклы различной длительности (внутривековые, веко

вые и даже сверхвековые ). Некоторые из них проявляются на ограни
ченной площади, а некоторые на огромной территории. 

- Разработаны теоретические и методические основы организа

ции системы дендроклиматического мониторинга в бореальных ле-

348 



сах. В результате многолетней напряженной работы в настоящее вре

мя существует густая сеть дендроклиматических станций на Урале и 

севере Западной Сибири. На Полярном Урале заканчивается создание 

мониторингового полигона размером 5 х 30 км, где проводятся комп
лексные наблюдения за изменением различных компонентов лесотун

дровых экосистем в связи с изменениями климата и антропогенной 

деятельностью. 

По результатам исследований С. Г. Шиятовым опубликовано 198 ра
бот, в том числе 6 монографий. Свыше 40 работ опубликовано за ру
бежом, в престижных международных журналах. Научные труды 

С. Г. Шиятова широко известны как в нашей стране, так и за рубежом. 

Наиболее значимыми публикациями являются монографии: «Дендрох

ронология верхней границы леса на Урале» (1986), «Дендроклимати
ческие исследования в Урала-Сибирской Субарктике» (1996, в соавт. 
с Е. А. Вагановым, В. С. Мазепой). 

Мазепа В. С 
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