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ПРЕДИСЛОВИЕ 

16-21 февраля 2004 г. в г. Сыктывкар состоялся VII Всероссийский популяционный семинар 
«Методы популяционной биологии», организованный Институтом биологии Коми научного цент

ра УрО РАН, Марийским государственным университетом, Министерством природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Республики Коми. Проведение семинара поддержано РФФИ (проект 

04-04-58021). 
Всероссийские популяционные семинары, начатые по инициативе кафедры ботаники, эколо

гии и физиологии растений Марийского государственного университета (МарГУ), каждый раз 

охватывают широкий круг проблем популяционной биологии: экология и генетика популяций 

(I семинар, г. Йошкар-Ола, 1997); жизнь популяций в гетерогенной среде (П семинар, г. Йошкар
Ола, 1998); онтогенез и популяция (III семинар, г. Йошкар-Ола, 1999; IV семинар, г. Москва, 
Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН, 1999); популяция, сообщество, эволюция 
(V семинар, г. Казань, Институт экологии природных систем АН Республики Татарстан, 2001); 
фундаментальные и прикладные проблемы популяционной биологии (VI семинар, г. Нижний Та
гил, Нижнетагильский государственный педагогический институт, 2002). 

В работе семинара приняли участие 65 исследователей из разных городов России (Екатерин
бурга, Москвы, Йошкар-Олы, Перми, Ижевска, Кирова, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, 
Сибая, Иркутска, Казани, Миасса, Нижнего Тагила, Новосибирска, Саратова, Уфы, Якутска и 

т.д.), представители Республики Беларусь (г. Минск) и более 50 - Сыктывкара. К началу семина

ра был опубликован сборник материалов докладов (часть 1), включающий 159 работ, в том числе 
81 сообщение заочных участников. В семинаре участвовали сотрудники академических институ
тов России (Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН, Институт биологии развития 

им. Н.К. Кольцова РАН, Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, бота

нический институт им. В.Л. Комарова РАН, Институт биохимии и генетики Уфимского НЦ РАН, 

Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, Институт экологии растений и животных УрО РАН), 

Республики Татарстан (Институт экологии природных систем), Республики Саха-Якутия (Инсти

тут прикладной экологии Севера) и Республики Беларусь (Институт общей генетики и цитоло

гии), ботанических садов РАН (ЦСБС, Ботанического сада УрО), государственных заповедников 

(Ильменский, Печоро-Илычский). Активно участвовали в работе семинара преподаватели, аспи

ранты и студенты 16 высших учебных заведений (педагогических институтов, университетов и 
академий). 

Настоящее издание включает большинство пленарных (заказных) докладов, а также работы, 

не вошедшие в первый том, опубликованный к началу работы семинара. Чтобы дать более полное 

представление о тематике семинара (учитывая, что некоторые авторы не смогли прислать тексты 

докладов), мы сочли целесообразным привести в Предисловии краткий обзор его работы. 

Тема семинара «Методы популяционной биологии» позволила обсудить возможности примене

ния различных подходов и методов в решении проблем популяционной биологии. 

На VI семинаре было отмечено явное отставание российских исследователей в области молеку
лярной и популяционной генетики. Поэтому в программу настоящего семинара были включены 

два доклада, посвященных общим проблемам геномики. Э.К.Хуснутдинова (Институт биохимии и 

генетики Уфимского НЦ РАН) дала обзор достижений и перспектив развития геномики ядерных 

структур. Ее доклад оказался превосходно дополненным докладом О.Г.Давыденко (Институт генети

ки и цитологии НАН Беларуси), посвященным геномике цитоплазматических органелл. Л.А.Живо

товский (Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН) продемонстрировал эффективность 

использования современных молекулярно-генетических методов при решении проблем происхож

дения и эволюции человека. В этом докладе, как и в еще одном докладе Э.К.Хуснутдиновой, 

посвященном этногеномике народов Волго-Уральского региона, была ярко продемонстрирована 

преемственность работ исследователей, на протяжении длительных промежутков времени совер

шенствующих методы исследований. С этой точки зрения, очень уместными и важными для фор

мирования дальнейших направлений исследования происхождения и генетики народа коми были 

доклады И.Л.Жеребцова (Институт языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН) об истории 

формирования народа коми и И.А.Чермных (Институт физиологии Коми НЦ УрО РАН), посвя-
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щенный этно-демографической оценке здоровья ижемских коми в XVIII-XX вв. Доклад И.Л.Же
ребцова был очень интересен по форме: автор изложил лишь основные положения доклада, раздав 

всем участникам специально изданный к семинару «Краткий очерк истории формирования наро

да Коми». 

Специальное заседание было посвящено проблеме устойчивости биологических систем. В.М.За

харов (Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН) рассмотрел общую постановку про

блемы соотношения гомеостатических механизмов биологических систем на разных уровнях орга

низации живого. Оригинальные результаты многолетних природных наблюдений по поддержа

нию гомеостаза на уровне сообщества и популяции представил В.И. Шефтель (Институт проблем 

экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН). Д.Б. Гелашвили (Нижегородский государствен

ный университет) показал необходимость введения структурно-информационных показателей для 

характеристики флуктуирующей асимметрии. В сообщениях Я.Л. Вольперт и Е.Г. Шадриной 

(Институт прикладной экологии севере АН Республики Саха), Т.А. Алексеевой, С.Г. Дмитриева, 

Н.П. Ждановой и В.М. Захарова, Н.Г. Кряжевой с соавторами, Ф.Н. Шкиля (Институт биологии 

развития им. И.К. Кольцова РАН), М.Д. Туманова (Институт биологии Коми НЦ УрО РАН) были 

рассмотрены разные аспекты и разные методы оценки устойчивости биологических систем, при

ведены обширные материалы полевых и экспериментальных исследований. 

Большой интерес участников вызвало обсуждение статистических методов, применяемых в 

популяционной биологии. Н.Н. Хромов-Борисов (Санкт-Петербург) продемонстрировал богатый 

спектр современных математико-статистических методов, используемых в популяционном анали

зе. Несомненным достоинством этого доклада были многочисленные ссылки на сайты в Интерне

те, на которых представлены пакеты статистических программ. Здесь необходимо отметить, что 

по просьбе участников семинара большинство докладчиков охотно предоставляли участникам 

семинара полные тексты докладов с иллюстрациями в электронной форме. И.А. Кшнясев (Инсти

тут экологии растений и животных УрО РАН) на примере анализа динамики численности и струк

туры популяций мелких млекопитающих продемонстрировал богатство методов статистического 

анализа. Конкретные примеры применения статистических методов в популяционно-генетичес

ких экспериментах привел В.Г. Зайнуллин (Институт биологии Коми НЦ УрО РАН). И.В. Глотов 

(Марийский государственный университет) сформулировал статистические вопросы, возникаю

щие при изучении ценопопуляций растений (организация сбора материала, разложение общей 

изменчивости на компоненты). 

Участники семинара заслушали и обсудили ряд докладов и сообщений, посвященных перспек

тивным направлениям фундаментальной популяционной биологии. С.И. Санников (Ботанический 

сад УрО РАН) подвел итоги комплексного подхода к изучению популяций сосны обыкновенной, 

осуществляемого в его лаборатории на протяжении ряда лет. А.Р. Ишбирдин и М.М. Ишмуратова 

(Сибайский институт Башкирского гоQУдарственного университета) продемонстрировали возмож

ность изучения стратегии выживания растений путем анализа популяций в градиенте изменения 

среды. Т.К. Головко (Институт биологии Коми НЦ УрО РАН) показала эффективность эколого

физиологических подходов в популяционных исследованиях растений. Особый интерес участни

ков вызвал доклад И.И. Михайловой (Институт экологии растений и животных УрО РАН), посвя

щенный новому направлению - популяционной биологии лишайников. Возможности оценки фе

нотипической изменчивости лишайников в популяциях продемонстрировал С.И. Плюснин (Ин

ститут биологии Коми НЦ УрО РАН). 

В настоящее время все большее применение популяционные методы исследования находят для 

решения задач сохранения и рационального использования биологических природных ресурсов, 

оценки влияния на популяции антропогенно измененной среды. Оригинальные материалы были 

представлены В.Г. Зайнуллиным и А.И. Таскаевым (Институт биологии Коми НЦ УрО РАН) по 

генетическим эффектам воздействия на популяции растений и животных ионизирующих излуче

ний малых доз низкой интенсивности. Проблема репарации пострадиационных повреждений об

суждалась в докладах А.А. Москалева и В.В. Шапошникова (Институт биологии Коми НЦ УрО 

РАН). Е.В. Ульянова и В.И. Позолотина (Институт экологии растений и животных УрО РАН) 

показали вариабельность признаков растений при хроническом облучении в малых дозах. Вопро

сы раздельного и сочетанного действия факторов радиационной и химической природы на струк

турно-функциональное состояние щитовидной железы мышевидных грызунов обсуждались в док

ладе О.В. Раскоша (Институт биологии Коми НЦ УрО РАН). В докладе Т.В. Жуйковой и В.С. Бе

зеля (Нижнетагильская государственная социально-педагогическая академия, Институт экологии 

растений и животных УрО РАН) была поставлена проблема и продемонстрированы возможные 

подходы к оценке энергетических потерь популяций растений на разных этапах онтогенеза. Н.Е. Зуб

цовский и В.А. Матанцев (Удмуртский государственный университет) привели результаты ориги

нальных популяционно-экологических исследований в островных местообитаниях птиц на антро-

4 



Материалы докладов Vll Всероссийского популяционного семинара (часть 2) 

погенно измененных территориях. В.Л. Вершинин (Институт экологии растений и животных УрО 

РАН) привел обширные материалы по аномальной изменчивости морфологических признаков в 

условиях антропогенных воздействий. 

На VI семинаре отмечалась необходимость включения результатов фундаментальных и при
кладных популяционно-экологических исследований в курсы экологии в средней и высшей шко

ле. На настоящем семинаре большой резонанс, в том числе среди присутствовавших школьных 

учителей, вызвал доклад В.А. Лапшова (Национальная Татарская гимназия, г. Саратов) о приме

нении ключевых понятий популяционной экологии в становлении мировоззрения выпускников 

школ. 

В соответствии с традициями Всероссийских популяционных семинаров было проведено мемо

риальное заседание памяти Петра Фомича Рокицкого, выдающегося биолога и генетика, инициа

тора организации радиобиологических исследований в Республике Коми. Были заслушаны док

лад И.В. Моссэ (Институт генетики и цитологии АН Республики Беларусь), сообщения И.В. Забо

евой, И.С. Котелиной (Институт биологии Коми НЦ УрО РАН}, О.Г. Давыденко (Институт генети

ки и цитологии АН Республики Беларусь}, И.В. Глотова (Марийский государственный универси

тет). 

Всего на семинаре было заслушано 20 пленарных докладов, 28 сообщений, стендовая сессия 
включала более 40 работ. Стендовые сообщения сопровождались последующим обсуждением на 
заседании семинара. Следует подчеркнуть, что большинство стендовых сообщений сопровожда

лось компьютерными презентациями. 

Сопоставляя тематику докладов, представленных на семинаре, с тематикой исследований, про

водящихся в России, в том числе поддержанных РФФИ, необходимо отметить, что работа семина

ра адекватно отражает основные тенденции. Такой же вывод можно сделать, проводя сравнение 

отечественных работ с зарубежными. Основная проблема заключается в довольно ограниченном 

финансировании популяционных исследований, отсутствии кадров и оборудования для использо

вания современных молекулярно-генетических методов. Популяционные семинары играют, не

сомненно, важную роль в оперативном информировании исследователей по широкому фронту 

работ и установлению взаимных контактов. На настоящем семинаре намечены планы совместных 

исследований по изучению популяционной генетики народа коми (сотрудники институтов Коми 

НЦ УрО РАН и Института биохимии и генетики Уфимского НЦ РАН}, организации службы 

генетических паспортов населения (сотрудники Института генетики и цитологии АН Республики 

Беларусь и Института биохимии и генетики Уфимского НЦ РАН), изучению стабильности онтоге

неза растений и животных (сотрудники Института биологии развития им. И.К. Кольцова РАН, 

Нижегородского государственного университета, Марийского государственного университета). 

Председатель Программного комитета Н.В. Глотов 

Председатель Оргкомитета А.И. Таскаев 
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