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АКАДЕМИКУ П.Л. ГОРЧАКОВСКОМУ
Павел Леонидович ГОР

ЧАКОВСКИЙ - крупный
специалист в области изуче

растений и образуемых ими
сообществ
ных

в

условиях

экстремаль
среды

на

верхнем пределе произрас

тания в горах; разработаны

методические основы фи
тоиндикации условий среды
и природных процессов в высокогорьях; сформу
лирована

оригинальная

концепция

структуры,

распределения, зонально-поясной дифференциа
ции и динамики растительного мира Урала; выяв

ЛЕТ

демичных и реликтовых элементов для выяснения

этапов формирования современного растительно
го покрова.

ния растительного мира, ав

тор более 400 научных пуб
ликаций, в том числе 16 мо
нографий. Им раскрыты
особенности существования

- 80

Ученым сформулирована концепция синант
ропизации растительного покрова как стратегии
адаптации растительного мира к условиям среды,

измененным

или

созданным

в

результате

дея

тельности человека.

В течение 40 лет научная деятельность
П.Л. Горчаковского связана с Институтом эколо
гии растений и животных УрО РАН, где он со
здал и долгие годы возглавлял лабораторию эко

логии растений и геоботаники; ныне он главный
научный сотрудник этого института, член Науч
ного совета РАН по ботанике, Объединенного

ученого совета по биологическим наукам УрО
РАН. Среди его учеников 8 докторов и 50 канди
датов наук.

лены хорологические закономерности, отражен

ные на многочисленных геоботанических картах
разного масштаба; впервые столь полно охарак
теризованы черты своеобразия флоры этой гор

П.Л. Горчаковский - заслуженный деятель на
уки РСФСР, почетный член Русского ботаничес

ной страны, успешно применен метод анализа эн-

ществ, имеет правительственные награды.
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