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В монографии впервые синтезированы представления о центральной проблеме эволюционной экологии, 
разрабатываемой ранее зоологами на своих объектах – проблеме адаптивной стратегии и ее связи с локальными 
адаптациями у растений. В шести главах монографии рассматриваются место этой проблемы в эволюционной теории и 
интродукционно-селекционной практике, а также проявления эволюционных процессов в генеративной продуктивности 
растений, связанной с K–r-типами репродуктивных стратегий. На примере трех крупных семейств (Fabaceae, Alliaceae, 
Apiaceae) изложены общие и специфические особенности проявления адаптивных стратегий в эколого-географическом 
потенциале видов, в их репродуктивной биологии и в самом явлении многообразия видов и видообразования. Широко 
используются природные наблюдения и экспериментальные результаты исследований вдоль высотного градиента. 

Монография рекомендуется для широкого круга специалистов ботанического и эволюционно-биологического 
профиля, а также как пособие для студентов биологического направления высших учебных заведений. 
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The problem of adaptive strategies of plants / M.M. Magomedmirzaev,  

Z.A. Guseinova, A.N. Alibegova, S.M. Magomedova. Makhachkala: «Science DNC» Publishing House, 2013. 300 p.  
This is the first time when the view on the central problem of evolutionary ecology, previously developed by zoologists, – 

the problem of adaptive strategy and its relationship with local adaptations in plants, – has been synthesized. The six chapters of 
the monograph consider the location of the problem in the theory of evolution and the introductive-selective practice, and also 
manifestations of evolutionary processes in generative plant productivity associated with K–r-types of reproductive strategies. On 
the example of the three large families (Fabaceae, Alliaceae, Apiaceae) described are general and specific features of the 
manifestation of adaptive strategies in environmental and geographical potential of the species in their reproductive biology and 
in the phenomenon of the diversity of species and speciation itself. Widely used were natural observations and experimental 
researches results along the altitudinal gradient. 

The monograph is recommended for a wide range of experts in botanical evolutionary biology, as well as a manual for 
students of biological faculties of higher education. 
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