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СИМПОЗИУМ ПО ТЕОРЕТИЧЕСКИМ ПРОБЛЕМАМ ЭКОЛОГИИ 

10-1'2 апреля 1965 г. при Институте биологии Уральского филиала Академии наук 
ССОР (г. Ов.ер'длов.ак) сос·юя11I1ся сим1пози1ум 'ПО тео,рети,чеакИJм :воцроса'м э1юл,оrии. В 'Ра
боте симпозиум.а приняло у~ча,стие 148 апе11ща11шстов из 27 уЧ1реЖ1дений Оове.щк·ого Сою
з·а, ,распможенньnх ·в Моакве, Ленин~раде, К:·иеве, АJ]ма-А11е, Аm:ха1бщце, Свер·дловюке, 
Са1ратаве, Ка.за.ни, КИ\Роtве, Ново·си0бtи1роке, Ир1кутске, Уфе, Перrмrи, Якутаке, Том·ске. 

На ,аи•м1пооиуме были з•а·слушаны и оlбсуЖtJ.ены доклады Н. П. На.ум о'в а и 
Г. В. Ни к о л ь .с к ого (Моок1в.а) «0 .не~ко11орых за'да1Чах популяци.онной биолО1Гии 
(с11р1ую1у~ра и энергеrniКа популяций жи1J1О1Г1Ных) », С. С. Шварц а· (Oв.ep\l!JJIOB·cк) «Эно
люционн•ая Э1!Ю11Iогия Ж1111вю-гных», Г. А. Но 1в 1и. к о 'В 1а ( Ленин11р0ад) «Пrути оове,ршенсrво
ва:ния дрепода·ваниtЯ Эtкологин 1в. вьnсшиос учебныос за~ведениях», П. Л. Г о .р ч а к о в с к о
го (Снердлов·ск) «Оовреме:нное состояние и основные П!роблемы учения о ра1стителЬ1Ных 
сообщест.ваос:», Б. П. К о л 'е с н .и к о ·в ,а. (С.в~~.ловак) «0 проблемах повышения п1ро
дуктшшюстrи ле,оов и леооведения», С. А. М а 1М а ев а (Ов.ерiд:ловок) «Э1юперлмента11Iы1мя 
эко11II0111ия ра1сте.НJИЙ», Н. В. К: ул и .к ·О •В а (Ов'еР'д.ловак) «Р.щц·июэJ«олооия». Бьюю за1слуша
но 11акже око·ло ЗО фиiКсшронан:ных выступлений. 

Учас11н·ики си1м1По3'иума с большим удрвле11ворением 011метили, что впер·вые после 
м:нот1оле-гне110 перерыва эколю•ги жи1вотных и ра·стен•ий со6рали1сь 'в.месте для обсужден,ия 
общих ВО[]1роаов. И в докладах, и пр•и обсужденrии уч·а~стники 1си1м:поз1и'Ума отм:еча11Iи, что 
в течение пос1лед:них деся'!'илетий наблюдается бурный ~рост эюолоrnчеакшх и'сследова1ний, 
юоторые сосrа:вляют основу познания 3'а1КQномер1ностей жизни р·астений и животнь11Х в 
естосrnен:ной и антропоген1ной среде обитания. Та1кое быс1'рОе р.аз,ви11ие эколоmчеок•их 
.1:rи•сuи1пл~ин и ИIХ ,1щфференщ1ация по ряду на1П1ра:вл.ений на '!1рех основных уtрQВ.НЯ•Х ор
га1ничес.ких мащро·си·стем (на уровне популяции, н:а у~ров1не в·ида, 1в межвщдовых юом1Плек
са'Х) авяз.ано с больши1м зна•чен:ием эюооогии в р·азр·а'6о11Ке юоре.н.ных проблем сов.ре
менной бимогии (пр·облем'а жизни, п~роблемы и'сторичеокого и и11диваду.ального ра•зв·и
тия и ,щр.), а также в р·ешении многих важных пра1ктшчеоки·х воnросов (уtправленrие П!РО
дуктивностью биосферы, регуляция численности хозяйственно-важных организмов, ак
К11I11матиз:а1Ция и др.). 

Однако, ка·к отмечено в резолюuии ·симпозиу~ма, степень изученности •разных уров
ней маюросистем, мера вни,ма1ния к их познанию и даже 11р·а1ктоВ1Юа самого предмета 
экологии бота1никами и 300\)]IQ!Га~ми весыма разл.и"ill!ы. В то в·ремя ка~К ПQД экологией р·ас
н~ний в СССР и 111еко11D1рых д'руги1х ст.р·анах в ОСН'Qвно.м rюд:р~31Умев.ае'11ся иэуч•ен1ие влшя
ния фа~Кторов оре:ды на жшзнь отдельных в<1rд.ов и из•уче11те и!нди1в.щдуаль:ных реакций 
р·асrен1ий, а ·исследование гр•уtп1пи1ро1вок ,ра1стеаий соста1вляет П1ред~мет особой науtКJИ' ~ 
фитоценологии (ге.оботаниК'И), экология жи·вотных оова1швает изучение ~всех ур.ов.ней 
макросиd·ем. 

Эко.погия р:астений из:уча·ет реа1ю111и•и ,растений на изменение биотичеоких и а'5иот.и
ческих фа1кторов ореды. В отли'Чие от фи:зи1моги:и растений, экОJ11Огия нэучает ,реакции 
ра·стен1ий на •сов.окуп.ность внешних фа~торов и у~читывает внутривщдовую в1нутри1Попу
ляци·онаую из,мен1Чи~в·ость изучаемых объектов (!в том чJrоЛе по физи~м·О1Гическим и био
хи,мичес1шм показ·а11елЯ!м). Для древесных расте1ний большую з~нач1и1М10сть приобре11ает 
изучение м•Qрфо-фи3иологи1Ческой изiменчи11J1ости и лежащих в ее осIЮве фиэи1ко-хи1ми
чес•ки1х мех1а1низ.мов в rод1и1чном ци~ше разв.ити1я. Учитывая иаключитель11юе аредообра-
3,ующее з~на~rеаие фитщежхюв, а та,кже специфический характер взаимоотношений меж
ду растениями (преимущественно через изменение среды), экология растений уделяет 
особое в:нимание и31учению за,ко,номерностей ФоР'м1и1рования и разв.ития фи1'0Це11юзов. 

В сов.ременной эко11Iог.ии жи1вотны1Х цен11ра11Iьное место за1ни1мает учение о популяц:и:и 

ка:к са1морегулирующейся системе вrop·oro порядка. Поэrому исследованию путей пр·и
апособления попvляций к ИЗ1м.еняющимся условиям ар•еды и изучениlЮ за.кономе:р.ностей. 
определ•яющих вЭаи'l.юза·вааимость между э1юлотичеок·ОЙ и тенетичео1юй стр·у~ктурой по
пуляций, должно быть уде,.лено 1м1акси1мальн·ое в.ни1мание. В раМtКах учения о популЯ'IЦи
ях ,особого внима~ния за1служи1в1ает м~сследо·ва,ние .прев.ращен1ия и ми111рации ЭН•еJрги1и и из1у

чение путей яеобр·аТИIМЫХ преО1браз.о1ваний популя1ЦИЙ (эвмюционная экология). 
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Основными средст,ва1ми исслещооания указа•аных BOII]pocoв, ка1к О'ГМе'Чlали м111огие вы
ступавшие, остаю1'ся из1учение осо,беннос11ей mизни отделнных ВUilдOB в ,разных услоВ1Иях, 
изучение вн•ут,ри•популЯ1ци1онной изм·е.нч,ивости с прив.лечение.м точных ко.личеС11вен1ных 
мет,одов ан·али.за. Особо,е значение и.меет из1уч,еН1ие м•орфо•фиэ:иолО1Ги1чеаких и э·юло1гиче
ски1х ,реrул·яционных механиз1М•ОВ и qрещств овя•з1и 1в популядИIЯХ, а также средств и форм 
межпопулЯ1Циюнного о<бще.ния. Эк•апер•и1ментальные методы И•спользуютоя для исследо
вания от,щельных звеньев экологич,еаких я1вле.ний и пр·оцесоов. 

За1дачи биоценологИIИ заклюrюаются ,в шз•ученrш 11ранафо,рмащш вещества и эне:ргии 
в 'ПiР'И:родньr.х К{)М:Плекса<х ('6иоценоз.а1х, экосистемах), вьшонение рол1и отделнных ком
понентов ,в э11их про~цеосах, 1вьшвлени.е 11р,офи1<1еских авяз,ей ор,га,нив1мов. На основе из1уче
НИ'Я 1проду~кти1вности ,разных ТИIПО'Б биогеоценозюн~ э11а синте11Ичес:кая экологическа'Я на•ука 
выявляет механиз:мы и закономерности, управляющие биологической продуктивностью, 
разра<батыв,ает при•нцшш созLдания боV!ее П1р<0ду1К11и1вных сообществ ор•rаRИЗIМОБ, на.ме
чает пу1~и ,рационаu:rьноrо испо•льзова111и:я П\р•и•р01д·ных р·есурюов, обеапеч·ип~ающих поддер
жание и 1ювышение энерrеruческо<rо ба'7!ан1са 1в би•оофере. 

Т•аковы основные общие положеН1ия, выра<ботанные в результате обауждения за
слушанных докла·до1в и О1'раженные в Резолюции си1м1повиума. 

Участн'НКИ сим1по1зиУ'ма обJращаJiи :в1н1И1мание на .необхю1111111мость у:пqрЯlдРчения препо
дава1111ия экол·огии в ВУЗах, на необходи1Мость р1а•31рабо11ки че~и·х пр<0nра1М1м .по экологии. 
Вьюказ.аны по.жела1Н<ия уои\i'!ить иосле,щов•ани1я в обл.а,о11И' .исrор1ии: ми1ровой и отечествен
ной экологии, осо1бенно сове1'СIК01го п~р·иQДа, в связи с пр1И1ближающИ1МЮЯ '50-Л'етием Ве
люкой Окrя~брЬ1ской ощиалистичеакой революциlИ. 

Цризнано необосод1и1мым создание ,в бJDИlжайшее Вiр•емя ка1Да1с11р1а биол1оrич·ес.ких ре
су~роов ООСР по отдельным ландшаф11ньrм зон'а'м и физико-Jrеоnрафичеок111м района1м. 
В ,решении симпо31иума отмеч,аеТ!Ся ва:жность зна"tИIТельного ул•учшения и расширения 
эюапер111мент,альных баз для э1'олоnи•чеа1шос 111еruщдований, н•еобходJи1М101сть соЗLда.ния в. 
СССР жур•налов «Экол,огия ж1ивютных» ,и «Г·ообоrганюка». 

Проведен,ие подобных проблемных СИ1М1пюзиумов, по общем·у м111еыию, имеет боль
шое значе.ни:е для успешного 1раЗ1вития и•сслещований в оп:реде.ленных наm:ра1в.1ншиях. 
Выступавшие отмечаJiи значи'l'ельную подrоrовительн:ую ,рruботу, цровед€111ную свердлов
ским1и экологами по организации и у,спешному проведению симпозиума. В качестве по
желания· при проведении подобных сим1позиумов отмечалась важно·сть более жесткого 
отбора фиксированных выступлен·иfr и желательность такой организации' работы симпо
з•иума, при которой участниюr могли бы удели:ть вним.ание обсуждению заранее
р,азосланных текстов основных докладов. 

В кач.ес11ве основНJой ruроблемы следующего э1юЛ<оrичеоюоrо ои1мrпозиума выдвшнуты
воП1росы а1нализа регул1Я110рных ме.х:а.ниэм1ов популЯI!JИЙ ж1И1вотных и ра1стений, обеапечи
вающих их относительную ста1бильность. 

С. С. Шварц 
А. В. Яблоков 
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