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===========================ЮБИЛЕИ=========================== 

СТЕПАН ГРИГОРЬЕВИЧ mиятов 

(К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ) 

24 декабря 2003 г. исполняется 70 лет известно
му ученому в области лесной экологии, заслужен
ному деятелю науки РФ, доктору биологических 
наук, профессору Степану Григорьевичу Шиятову. 

С.Г. Шиятов родился в одном из красивейших 
мест горной Башкирии, где река Зилаир и ее при
токи текут в глубоких каньонах, где контактиру
ют таежные, широколиственные и степные ланд

шафты. В трудные послевоенные годы в свобод
ное от учебы время он часто занимался рыбалкой 
и охотой, что было немаловажным подспорьем 
для семьи. Общение с природой способствовало 
развитию таких личных качеств, как наблюда
тельность, выносливость, неприхотливость, оп

ределило дальнейшую судьбу С.Г. Шиятова и 
сформировало в будущем высококвалифициро
ванного полевика-эколога. 

В 1952 г. С.Г. Шиятов поступил на лесохозяй
ственный факультет Уральского лесотехничес
кого института. Во время учебы он активно рабо-
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тал в студенческом научном обществе при кафед
ре ботаники и дендрологии, которую возглавлял 
проф. П.Л. Горчаковский, совместно с ним совер
шил экспедиции на Приполярный и Северный 
Урал. В результате этих поездок возник интерес к 
изучению древесной растительности, произраста
ющей на верхнем пределе ее распространения в го
рах, что и определило тему его дипломной работы. 

После окончания учебы в Уральском лесотех
ническом институте С.Г. Шиятов был направлен 
на работу в Катав-Ивановский химлесхоз комби
ната "Челяблес" и проработал там 2 года масте
ром участка. В 1958 г. он был принят в только что 
организованную Уральскую лесную опытную 
станцию ВНИИЛМ (г. Свердловск), а осенью 
1959 г. поступил в очную аспирантуру Института 
биологии Уральского филиала АН СССР, где 
проф. П.Л. Горчаковский предложил ему занять
ся изучением динамики верхней границы леса на 
Полярном Урале. В течение трех лет был собран 
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и обработан большой материал, который послу
жил основой для успешной защиты в 1964 г. кан
дидатской диссертации на тему "Динамика верх
ней границы леса на восточном склоне Полярно
го Урала (бассейн р. Собь)". 

После окончания аспирантуры в 1962 г. 
С.Г. Шиятов был принят на должность младшего 
научного сотрудника лаборатории экологии рас
тений и геоботаники Института биологии УФАН 
СССР. С тех пор вся его научная и администра
тивная деятельность связана с этим Институтом 
(в настоящее время Институт экологии растений 
и животных УрО РАН). В 1981 г. он защитил док
торскую диссертацию на тему "Климатогенные 
смены лесной растительности на верхнем и по
лярном пределах ее произрастания" и в 1985 г. 
стал заведующим лабораторией лесоведения и 
дендрохронологии (с 1988 г. - лаборатория денд
рохронологии). Под руководством С.Г. Шиятова 
лаборатория стала научным подразделением ми

рового уровня. 

Научные интересы С.Г. Шиятова сосредоточе
ны в области лесной экологии, дендроиндикации 
и дендрохронологии. Основными объектами ис
следований являются леса, редколесья и криволе

сья, произрастающие в экстремальных условиях 

среды - на верхнем, полярном, нижнем и южном 

пределах произрастания древесной растительнос
ти, на избыточно увлажненных и сухих местооби
таниях. В результате его исследований получены 
следующие наиболее важные результаты: 

- изучена роль климатических и эдафических 
факторов, которые определяют состав, морфо
логическую и возрастную структуру древостоев 

на верхней границе леса, а также ее высотное по
ложение в различных высокогорных районах 

Урала. Выделены и описаны основные физионо
мические и экологические типы верхней границы 
леса; 

- разработан метод ретроспективной оценки 
динамики древостоев лесотундровых экосистем с 

использованием древесно-кольцевого анализа. 

На Полярном Урале произведена реконструкция 
динамики древостоев за последние 1350 лет. Оце
нена реакция лесотундровых экосистем на совре

менное потепление климата; 

- создан уникальный банк позиционирован
ных снимков верхней границы леса на Полярном 
и Южном Урале за последнее столетие с исполь
зованием старых фотографий Л.Н. Тюлиной, 
Б.Н. Городкова, К.Н. Игошиной. Выполненный 
на их основе анализ является документальным 

подтверждением экспансии лесной растительнос
ти в экотоне верхней границы леса в связи с со
временным потеплением климата; 

- усовершенствованы теоретические и мето

дические основы фитоиндикации условий среды 
и природных процессов в высокогорьях (снеговой 

ЛЕСОВЕДЕНИЕ .№ 5 2003 

покров, ветровая ситуация, термический режим, 

изменения климата, пожары, снежные лавины, 

сели, динамика горных ледников, вулканическая 

деятельность, антропогенные нарушения природ

ных экосистем); 

- для районов Полярного Урала, Ямала, Ман
газеи, Путорана, Индигирки впервые построены 
сверхдлительные древесно-кольцевые хроноло

гии с использованием живой, усохшей, полуиско
паемой и археологической древесины. Эти дан
ные интенсифицировали работу других исследо
вателей по продлению существующих и 
построению новых хронологий, которые чрезвы

чайно важны для оценки современных климати
ческих трендов; 

- для различных высокогорных провинций 
Урала и субарктических районов Евразии выпол
нена погодичная реконструкция изменчивости 

термического режима летних месяцев за послед

ние 30~ 1350 лет. Диапазон изменчивости темпе
ратуры летних месяцев в ХХ столетии не превы
шает диапазона, который наблюдался за послед
нее тысячелетие - свидетельство того, что в 

высоких широтах вклад антропогенных факто
ров в изменение климата до сих пор незначите

лен; 

- установлено, что в радиальном приросте дре

весных растений и в изменчивости определяющих 
прирост климатических факторов выражены 
циклы различной длительности (внутривековые, 

вековые и даже сверхвековые ). Описана прост
ранственная структура цикличности вдоль 

Уральского хребта и на севере Западной Сибири; 

- организована система дендроклиматическо

го мониторинга в бореальных лесах. В результате 
многолетней работы в настоящее время сущест
вует достаточно густая сеть дендроклиматичес

ких станций на Урале и севере Западной Сибири. 
На Полярном Урале функционирует мониторин
говый полигон размером 5 х 30 км, где с 1960-х го
дов проводятся комплексные наблюдения за из
менением различных компонентов лесотундро

вых экосистем в связи с изменениями климата и 

антропогенной деятельностью. 

В течение многих лет С.Г. Шиятов активно со
трудничает с ведущими зарубежными дендрохро
нологами и лабораториями, занимающимися изу
чением годичных колец древесных растений. Он 
принимал участие в работе 12 международных со
вещаний и конференций, проходивших в США, 
Великобритании, Франции, Швейцарии, Ислан
дии, Швеции, Финляндии, Польше, Болгарии, 
Греции, а также в организации нескольких меж
дународных экспедиций по изучению влияния 

климата на лесные экосистемы на территории 

Советского Союза и России (1988 г. - Киргизия; 
1989 г. - Тува; 1991-2001 гг. - субарктические 
районы Урала, Сибири и Дальнего Востока). 
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С 1987 по 2001 г. С.Г. Шиятов был членом руко
водящего комитета Международного банка дан
ных древесных колец (США), провел важную ко
ординирующую и исполнительскую работу при 
подготовке к печати коллективной международ
ной монографии "Methods of dendrochronology. 
Applications in the environmental sciences" (1990). 
Признанием важности и высокого уровня иссле
дований С.Г. Шиятова служат полученные им 
гранты Международных научнЬ1х фондов: Фонда 
Сороса (1994--1995 гг.), ИНТАС (1994--1996, 
1998-2000, 2002-2004 гг.), Комиссии европейско
го сообщества по изучению условий среды и кли
мата (1996--1999, 2000-2003 гг.), Швейцарского 
национального научного фонда ( 1998-1999 и 
2000-2003 гг.). 

С 1974 г. С.Г. Шиятов- член диссертационных 
советов по защитам кандидатских и докторских 

диссертаций при Институте экологии растений и 
животных УрО РАН, а с 1984 г. - и при Ураль
ском государственном лесотехническом универ

ситете. В 1988-1993 гг. С.Г. Шиятов - член ред
коллегии журнала "Лесоведение", а с 1993 г. по 
настоящее время - заместитель главного редак

тора журнала "Экология". С 1994 С.Г. Шиятов яв
ляется стипендиатом Российской Академии Наук, 
с 1995 г. - чл.-корр. РАЕН по секции наук о лесе. 
В 1997 г. С.Г. Шиятову было присвоено ученое 
звание профессора, в 1998 г. - почетное звание 
"Заслуженный деятель науки Российской Феде
рации". С.Г. Шиятов является членом Объеди
ненного научного совета по биологическим на
укам УрО РАН и Ученого совета Института эко
логии растений и животных УрО РАН. 
С.Г. Шиятов входил в состав Оргкомитета по про
ведению 15 всесоюзных и российских совещаний, 
а также был председателем Оргкомитета V Все
союзного совещания по проблемам дендрохроно
логии и дендроклиматологии, которое состоя

лось в г. Свердловске в 1990 г. С.Г. Шиятов- член 
Русского ботанического общества. 

С момента организации Российского фонда 
фундаментальных исследований (1993 г.) 
С.Г. Шиятов был руководителем 13 проектов, 
поддержанных этим фондом и посвященных изу
чению реакции лесотундровых экосистем на из

менения климата и реконструкции климатичес-

ких условий на основе использования древесно
кольцевой информации. С 1993 по 1998 гг. 
С.Г. Шиятов принимал участие в разработке 
ФЦП "Комплексные исследования океанов и мо
рей, Арктики и Антарктики" по проекту "При
родная и антропогенная динамика арктических 

систем" и Ф ЦП "Государственная поддержка ин
теграции высшего образования и фундаменталь
ной науки на 1997-2000 годы". 

С.Г. Шиятов ежегодно участвует в работе экс
педиций, преимущественно в районы Крайнего 
Севера и горные территории (Большеземельская 
тундра, север Западной, Средней и Восточной Си
бири, Камчатка, Хибины, Уральский хребет, пла
то Путорана, Верхоянский хребет, Колымское 
нагорье, Западные Саяны, Танну-Ола). В послед
ние годы он проводит интенсивные полевые ис

следования в пределах Полярноуральского мони
торингового полигона с целью оценки изменений 
в составе и структуре лесотундровых редколесий 
и сдвигах верхнего предела произрастания редин, 

редколесий и сомкнутых лесов, которые произош
ли в ХХ столетии в связи с потеплением климата. 

Под руководством С.Г. Шиятова защищено 
9 кандидатских диссертаций и одна докторская, 
опубликовано научно-методическое пособие по 
методам дендрохронологии. С.Г. Шиятов - автор 
198 работ, в том числе 6 монографий. Его труды 
широко известны в нашей стране и за рубежом. 
Более 40 работ опубликовано в престижных меж
дународных журналах. 

Друзья и коллеги, знающие Степана Григорье
вича как увлеченного и целеустремленного иссле

дователя, превосходного специалиста, неутомимо

го труженика, интересного собеседника, талантли

вого руководителя, всесторонне образованного, 
интеллигентного и доброжелательного человека, 
желают ему здоровья и благополучия! 

Объединенный научный совет по биолоzическим 
наукам УрО РАН 

Институт экологии растений 
и животных УрО РАН 

Уральский государственный 
лесотехнический университет 

Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН 
Редколлеzия журнала "Лесоведение" 
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