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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Популяционные исследования в России имеют 

давнюю исторшо и традиции. Приоритетным на

правлением, на многие годы определившим разви

тие отечественной популяционной биологии, стало 

исследование экологии и эволюции популяций рас

тений и животных в разных частях видовых ареа

лов, стартованное в Институте экологии растений и 

животных УрО РАН много лет назад С. С. Шварцем 

и Н. В. Тимофеевым-Ресовским. Институт экологии 

растений и животных и сегодня продолжает оста

ваться общепризнанным отечественным лидером 

популяционной биологии и экологии. Активные 

исследования ведутся в Институте общей генетики 

им. Н. И. Вавилова РАН, в Институте биологии раз

вития им. Н. Н. Кольцова РАН, в Институте про

блем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова 

РАН, в БИН РАН, в ЗИН РАН, в Московском госу

дарственном университете им. М. В. Ломоносова и 

в региональных университетах, в педагогических, 

сельскохозяйственных, медицинских институтах, а 

в последнее время и в ряде заповедников. 

Всероссийские популяционные семинары, нача

тые по инициативе кафедры ботаники, экологии и 

физиологии растений Марийского государственного 

университета (МарГУ), каждый раз охватывают ши

рокий круг проблем популяционной биологии: эко

логия и генетика популяций (l семинар, Йошкар-Ола, 
1997); жизнь популяций в гетерогенной среде (П се
минар, Йошкар-Ола, 1998); онтогенез и популяция 
(Ill семинар, Йошкар-Ола, 1999; IV семинар, Москва, 
Институт биологии развития им. Н. К. Кольцова 

РАН, 1999); популяция, сообщество, эволюция (V 
семинар, Казань, Институт экологии природных сис

тем АН Республики Татарстан, 2001 ). 
VI Всероссийский популяционный семинар, 

проходивший в г. Нижний Тагил, одном из самых 

неблагополучных в экологическом отношении го

родов, проводился Нижнетагильским государствен

ным педагогическим институтом (с 2003 г. - Ниж

нетагильская государственная социально

педагогическая академия) при самой активной 
идейной и организационной поддержке ИЭРиЖ 

УрО РАН и МарГУ и был посвящен фундаменталь

ным и прикладным проблемам популяционной био

логии. Основные направления работы семинара: 

1. Комплексные исследования экосистем. 
2. Морфологическая эволюция в популяциях. 
3. Методические подходы к исследованmо по

пуляций. 

4. Популяции в гетерогенной среде. 
5. Медико-биологическая оценка состояния 

среды. 

6. Изучение популяций в процессе подготовки 
специалистов естественнонаучного направления. 

В рамках этих проблем на семинаре обсужда

лись следующие комплексные темы. 

Внутрипопуляционный генетический полимор

физм. В. Л. Вершининым (ИЭРиЖ УрО РАН) была 
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продемонстрирована картина разностороннего под

хода к анализу морфологического полиморфизма у 

лягушек с использованием различных методов био

химии, физиологии, морфологии; при этом выясни

лось, что за простым моногенным признаком скры

вается, по сути дела, сложнейшая система морфо

функциональной адаптации. Многообразие воз

можных путей генетического анализа полиморфных 

систем у растений и животных проанализировано в 

докладе Н. В. Глотова (МарГУ). Своеобразие струк

туры аллозимного полиморфизма показано у кам
неломки в популяциях разной степени фрагменти

рованности (М. В. Капралов, ИЭРиЖ УрО РАН). 

Методика выделения фенов у растений, вызываю

щая сомнения и споры в литературе, была детально 

продемонстрирована на примере сосны обыкновен

ной А. И. Видякиным (Кировская лаборатория НИИ 

лесной генетики и селекции). В нескольких сооб

щениях Т. В. Жуйковой с соавторами (НТГСПА, 

ИЭРиЖ УрО РАН) показаны различия в реакциях 

микровидов (генетически различающихся форм) 

одуванчика на химический стресс, вызванный за

грязнением среды обитания. Разнообразие набора 

микровидов другой группы апомиктов - манжеток 

на ограниченной территории показано О. В. Кодо

чиговой (МарГУ). 

Феногенетика популяций. Широкое рассмотре

ние проблемы онтогенез и популяция на богатых 

материалах из природных популяций растений и 

животных проведено А. Г. Васильевым с сотрудни

ками (ИЭРиЖ), в результате автором сформулиро

вана оригинальная концепция популяционного он

тогенеза. 

Структура и динамика ценопопуляций расте

ний. Здесь продемонстрирован ряд новых подходов: 

пространственное изменение жизненности растений 

в градиенте изменения условий (А. Р. Ишбирдин, 

Сибайский институт Башкирского государственного 

университета), адаптация вида к высокогорным ус

ловиям (М. Г. Хохлова, ИЭРиЖ УрО РАН), оценка 

пространственной структуры эпифитных лишайни

ков (Ю. Г. Суетина, МарГУ), оценка структуры яв

нополицентрических особей (Л. В. Прокопьева, 

МарГУ), оценка банка семян луговых сообществ 
(Т. В. Иванова, МарГУ), оценка гетерогенности рас

тительного покрова (М. В. Бекмансуров, МарГУ), 

оценка жизненности особей в контрастных типах 

местообитаний (Л. В. Тетерюк, Институт биологии 

Коми НЦ УрО РАН). Первый в отечественных ис

следованиях обзор эволюционного и экологическо

го значения микоризных ассоциаций проведен 

В. А. Мухиным (УрГУ им. А. М. Горького, ИЭРиЖ 

УрО РАН). 

Динамика популяций животных в изме11яющей

ся среде анализировалась в аспекте цикличности 

изменений численности сезонной динамики, мигра

ционной активности (О. А. Жигальский с соавтора

ми, ИЭРиЖ УрО РАН), сопоставления демографи-



ческих характеристик в условиях заповедника и 

городского лесопарка (Н. М. Самойлова, Ильмен

ский заповедник УрО РАН), речных островов и ма

терика (Р. А. Гринько, Институт экологии природ

ных систем АН Республики Татарстан), вспышек 

численности насекомых-фитофагов (В. И. Понома
рев, Ботанический сад УрО РАН). Ю. Б. Сериковым 

(Нижнетагильская государственная социально

педаrогическая академия) на богатом археологиче

ском материале дана оригинальная интерпретация 

взаимодействия человека и природной среды в ка

менном веке на Урале, позволяющая описывать ди

намику популяций человека в терминах компонент 

приспособленности. 

Популяциониый подход к медико-биологическим 

проблемам был продемонстрирован в обзоре психи
ческих расстройств в популяциях человека 

(С. И. Ворошилин, Уральская государственная ме

дицинская академия), Е. М. Звездиной с соавторами 

(Уральская государственная медицинская академия) 

проведено соотношение календарного и биологиче

ского возраста жителей Среднего Урала. 

Экологические проблемы промышленного ре

гиона были освещены в обстоятельном докладе 

представителей администрации г. Нижнего Тагила 

А. В. Савиной и С. А. Пермякова. В целом ряде со

общений была показана необходимость сочетания 

прикладных и фундаментальных, длительных мони

торинговых исследований в промышленных регио

нах и в условиях интенсивных антропогенных воз

действий и загрязнений особенности экологии им

пактных территорий (Е. Л. Воробейчик, ИЭРиЖ), 
эффекты пестицидов (И. А. Фрейберг, Ботаниче

ский сад УрО РАН), антропогенной динамики гуму

са (Г. Г. Новогородова, Ботанический сад УрО 

РАН), экологические последствия вспышек числен
ности вредителей (И. В. Ермолаев, Ижевская госу

дарственная сельскохозяйственная академия). 

Сопоставляя тематику докладов, представлен

ных на семинаре, с тематикой исследований, прово

дящихся в России, в том числе поддержанных 

РФФИ, можно заметить, что работа семинара адек

ватно отражает основные тенденции. Такой же вы

вод можно сделать, проводя сравнение отечествен

ных работ с зарубежными. Популяционная биоло
гия в настоящее время во всем мире не является 

передним краем исследований, где приоритет при

надлежит, несомненно, молекулярной биологии. По 
размаху работ, связанных с внедрением молекуляр

но-генетических методов в популяционные иссле

дования, Россия безусловно отстает от мирового 

уровня; это не могло не найти отражения и в тема

тике семинара. Однако следует подчеркнуть, что 

явно необходимое молекулярно-биологическое 

обеспечение популяционных исследований требует 

существенных материальных затрат на оборудова

ние и реактивы. В то же время несомненным досто

инством отечественных работ является их выра
женная естественноисторическая направленность и 

тесная связь фундаментальных исследований с ре-
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шением прикладных задач охраны природной сре

ды, сохранения и рационального использования 

биологических ресурсов. Кадровое и материальное 
обеспечение популяционных исследований можно 
считать удовлетворительным в рамках реально 

имеющегося финансирования. Возможное наращи
вание потенциала достижимо путем кооперации 

исследователей, работающих в разных учреждени

ях, по тематике, объектам и регионам исследования, 

путем объединения материальных ресурсов, вклю
чая совместное использование современного обору

дования. У становлению контактов исследователей, 

работающих как в близких, так и в разных направ
лениях, более четкому формулированию направле

ний работ и способствовал VI Всероссийский попу
ляционнъ1й семинар. 

Решение VI Всероссийского популяционного 
семинара: 

1. Участники семинара отмечают несомненную 
пользу состоявшихся дискуссий, способствующих 

более глубокому пониманию полученных результа

тов, уточнению планов дальнейших исследований и 

установлению контактов между исследователями из 

разных регионов. 

2. Необходимо продолжить традицию мемори
альных чтений на семинарах, в этот раз посвящен

ных памяти замечательного биолога и филолога 
В. В. Короны. 

3. Необходимо опубликовать тексты пленарных 
докладов, наиболее интересных стендовых сообще

ний, а также сообщений, не вошедших в том тезисов. 

4. В работе следующих семинаров следует пол
нее привлекать работы, связанные с применением 
молекулярных методов, целенаправленно организо

вать обсуждение значения популяционной биологии 

в биологическом образовании. 

5. Участники семинара отмечают прекрасную 
организацию работы семинара руководством и со

трудниками Нижнетагильского государственного 

педагогического института и выражают им свою 

сердечную благодарность. Популяционные иссле

дования, проводимые в НТГПИ, отличаются ориги

нальностью и новизной, представляя важную точку 

роста популяционной биологии на Урале. 

6. Участники семинара выражают благодар
ность руководству и сотрудникам Института эколо

гии растений и животных УрО РАН, принявшим 
активное участие в формировании программы се

минара и создавшим подлинно творческую обста
новку в работе семинара. 

7. Участники семинара благодарят руководство 
и сотрудников Института биологии Коми НЦ УрО 

РАН, взявших на себя труд по организации VII Все
российского популяционного семинара в г. Сык

тывкаре в начале 2004 г. 

Председатель программного комитета 

д-р биол. наук, профессор Глотов Н В. 


	0001
	0002
	0006
	0007
	0053
	0054
	0055
	0056
	0057
	0058

