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ПРЕДИСЛОВИЕ

XVI Всероссийский мирмекологический симпозиум «Муравьи и защи-
та леса» посвящается памяти выдающегося отечественного ученого Анато-
лия Александровича Захарова. Многие из нас увлеклись миром муравьев 
благодаря его публичным выступлениям и научно-популярным трудам, не 
утратившим актуальности. Лучшее тому свидетельство – новое издание 
книги «Муравей, семья, колония».

Главным предметом исследований Анатолия Александровича ста-
ла организация мира муравьев – от семьи до многовидовых сообществ. 
Впечатляет география мест, где ему довелось работать – регионы Европы 
и Азии, Северной и Южной Америки, Австралии и Океании. Блестящий 
экспериментатор и наблюдатель, он работал в поле и в лаборатории с са-
мыми разными видами, изучая их специфику и выделяя общее. Этапными 
стали авторские монографии «Внутривидовые отношения у муравьев» и 
«Организация сообществ муравьев», к идеям и методологии которых будут 
обращаться и новые поколения мирмекологов. А.А. Захаров фактически 
открыл новую главу в мирмекологии. Он выявил сложную многоуровне-
вую систему внутри- и надсемейных социальных структур и обосновал их 
классификацию, ввел представление о двух сферах функционирования со-
циума, продемонстрировал роль численности и обменов населением в ста-
новлении надсемейных образований – колоний и федераций, выделил типы 
многовидовых сообществ.

Наряду с биологией круг интересов Анатолия Александровича включал 
историю, социологию, лесоведение, биополитику и множество иных отрас-
лей знания. К участию и обсуждению его разноплановых работ привлека-
лись специалисты различного профиля – биохимики и математики, физи-
ологи и генетики, экологи, лесники и зоологи. В напряженных дискуссиях 
рождались задачи и оттачивались формулировки.

Познавая мир муравьев на протяжении всей жизни, Анатолий Алексан-
дрович относился к ним бережно, скорее, как к полноправным участникам, 
а не только объектам исследования. Много сил и внимания уделялось охра-
не и расселению рыжих лесных муравьев. По его инициативе в Солнечно-
горском районе Московской области рядом с деревней Пешки был создан 
мирмекологический заказник «Верхняя Клязьма», где на протяжении более 
40 лет под его наблюдением находились сотни муравейников.

Роль А.А. Захарова в работе Всесоюзных и Всероссийских мирмеколо-
гических симпозиумов невозможно переоценить. Он был активным участ-
ником всех симпозиумов, начиная с первого, в 1963 г. После 1991 г. Ана-
толий Александрович стимулировал, а часто и возглавлял их подготовку и 
проведение. На его плечи ложилась значительная часть организационной 
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и редакторской работы. По его инициативе начала создаваться Всероссий-
ская исследовательская программа «Мониторинг муравьев Формика», в 
которой им разработана надежная методическая основа для многолетнего 
изучения сообществ муравьев России.

Вовлекая новых исследователей в сферу мирмекологии, он всегда при-
ветствовал самостоятельный выбор тематики. Единственным требованием 
к любому конкретному исследованию оставалось обязательное знакомство 
с различными аспектами биологии муравьев, без чего невозможно истин-
ное понимание этой уникальной группы насекомых. Неслучайно програм-
ма симпозиумов, со временем меняясь, оставалась всегда разнообразной.

Настоящий Симпозиум не станет исключением. В сборнике материалов 
наряду с традиционными разделами появились новые, в частности – гене-
тика муравьев и разработки в области биоподобных технических систем.

Е.А. Гороховская
Д.Н. Горюнов

Е.В. Бургов
Е.Б. Федосеева
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