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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В настоящем сборнике публикуются материалы 2-го Всерос
сийского по~уляционного семинара, проходившего 16-20 февраля 
1998 года в Йошкар-Оле на кафедре ботаники, экологии и физио
логии растений Марийского государственного университета. 
(Материалы 1-го семинара опубликованы - Экология и генетика 
популяций. Йошкар-Ола: Периодика Марий Эл, 1998, 333 с.). 

На 2-м семинаре обсуждалась одна из центральных проблем 
современной популяционной биологии - жизнь популяций в гетеро
генной среде. Мы стремились охватить разные аспекты этой про
блемы: гетерогенность среды в пространстве и ее изменения во вре
мени; гетерогенность природных и модельных популяций по меха
низмам изменчивости (генетическая, онтогенетическая, средовая), 

по многообразию признаков (морфологические, физиологические, 
биохимические и т.д.); разнообразие объектов исследования 
(растения, лишайники, грибы, животные, микроорганизмы) и т.д. В 
сборнике мы попытались вьщелить основные направления исследо
ваний и дискуссии на семинаре, в значительной мере перекрываю

щиеся: общие подходы и методы исследований, гетерогенность сре
ды и популяционное разнообразие, поток генов и популяционная 
структура вида, динамика популяций в меняющейся среде, стресс в 

популяциях, приложения популяционной методологии. 
Мы благодарны Э.А.Гилевой, Е.Л.Любарскому, 

В.С.Яворскому, взявшим на себя труд по рецензированию сборни
ка. Хотелось бы отметить большой вклад в подготовку материалов 

М.В.Бекмансурова, М.А.Обуховой (компьютерная верстка сборни
ка), Л.В.Прокопьевой, О.Г.Тимофеевой, Е.С.Закамской, 
А.Б.Кислицыну. 
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Л.А.Жукова 
И.В.Глотов 
Л.А.Животовский 
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