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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИНЦИПА 

ОСНОВАТЕЛЯ 

ПОСТАНОВКА ВОПРОСА 

В современной эволюционной теории большое место занимает уче
яие о генетическом дрейфе. Его сущность сводится к следующему. В не
.больших популяциях животных в результате колебаний численности, не 
,связанных с действием отбирающего фактора, происходят случайные 
.изменения генетического состава. Эти изменения генофонда популяции 
определяют ее дальнейшую судьбу, ее дальнейшие преобразования (эф
фект Райта, Wгight, 1934). Другая постановка того же вопроса- «прин
цип основателя», сформулированный Майром (Mayr, 1954). Колониза
ция небольших изолированных участков арены жизни совершается слу
чайными особями, генофонд новой популяции не представляет собой 
уменьшенной копии исходной, его специфика определяется случайным 
подбором особей-основателей. Теоретическое единство принципов Райта 
и Майра очевидно, несомненна и их логическая стройность. Однако прин
цип Райта безупречного фактического обоснования не имеет. Дело огра
ничивается аналогиями с мешком разноцветнего гороха, из которого 

отсыпается небольшая доля, которая не является, конечно, адекватным 
представителем исходной совокупности. Однако популяции- это не ме
шок гороха и для того, чтобы показаrь эволюционное значение принци
па Райта, надо было бы показать, что колебания численности животных 
действительно приводят к случайному изменению генофонда и что это 
изменение способно существенно повлиять на дальнейшую судьбу попу
ляции. Таких работ до сих пор очень мало, а некоторые генетические 
(Sheppard, 1959) и экологические (Шварц, 1964) исследования застав
ляют сомневаться в его реальности. 

Принцип Майра имеет более солидное обоснование. В его пользу го
ворят довольно многочисленные наблюдения, показывающие, что мно
гие виды представлены на океанических ос11ровах формами, особенности 
которых трудно приписать действию отбора, но которые хорошо объяс
няются «принципом основателя». Несмотря на то, что в ряде работ было 
показано, что «случайные» особенности островных популяций в действи
тельности имели приспособительное значени~ принцип основателя все 
еще обосновывается достаточным арсеналом фактов. Это косвенным об
разом поддерживает и общее учение о генетическом дрейфе и, в частно
сти, принцип Райта. Дискуссии по этому вопро-:у возникли сразу же 
после опубликования Райтом его основной работы, и не прекращаютсr.~ 
и до сих пор. 

Генетико-автоматическим процессам отводится столь большое место 
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в современной теории эволюции, что представляется важным проанали-· 

зировать их на основе новых дос11ижений теоретической генетики и под
вергнуть экспериментальному изучению. 

При постановке исследований мы исходили из следующих представ
лений. Принцип Майра основан на анализе мелких, бросающихся в 
глаза, отличий (детали рисунка и окраски, форма отдельных частей тела 
и т. п.) между материковыми и ос11ровными популяциями. Предполага
ется, что вскрытые при этом закономерности могут быть распространены 
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Рис. 1. Варьирование окраски в nриродных и лабора
торных nоnуляциях двух nодвидов узкочереnной 

nолевки. 
Сnрава- М. g. major, слева- М. g. gregalis. Папуля· 

ции: 1- природная, 2- лабораторная. l(олориметрическая ха
рактеристика (средние данные): М. g. major. Природная по
пуляция (n=25)-белизна 6,71±0,20; Си J4,9; оттенок 

138,1±0,94; Cu 3,4; лабораторная популяция (11=124) -бе
лизна 7,0±0,13; Cu 16,4; оттенок 139,8±0,46; Cv 3,7.М. g. 
gregalis. Природная nопуляция (11=25)- белизна 3 ,3±0,13; 
Cu 19,7; оттенок 129, 3±0, 7 4; Cv 2, 9; лабораторная популя-

ция (n=97)- белизна 4,1±0,08; Cv 19,4; оттенок 125,9± 
±0,26; Cv 2,1. 

на любые признаки организмов. Вот это-то важнейшее положение и не 
кажется нам бесспорным. Новейшие исследования в области генетики и 
физиологии развития сделали очевидным, что генетическая природа про
стейших, биологически второстепенных признаков и признаков, от кото
рых зависит жизнь животного, различна. Первые чаще детерминированы 
моногенно, вторые- всегда полигенно (Шмальгаузен, 1964). Биологи
ческое значение этих отличий понятно. Чем большее число генов (в том 
числе и вспомогательных, структурных, регуляторных) определяет раз
витие данного признака, тем в большей степени популяция застрахована 
от появления нежизнеспособных особей при случайном подборе пар. Мно
гочисленные новейшие данные (многие из них удачно обобщены в недав· 
но. вышедшей в русском переводе книги Уоддингтона, 1964) делают со
вершенно очевидным, что существенное изменение в развитии важных, 

полигенно обусловленных признаков возможно лишь в результате на
правленного отбора. Влияние случайного подбора пар в этом отношении 
сведено к минимуму. 

Тот же самый механизм, который страхует популяцию от появления 
индивцдуумов пониженной жизнеспособности, должен страховать попу-
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.ляцию и при изменении ее численности (принцип Райта) или при коло
низации островов (принцип Майра). Если это так, то роль генетического 
дрейфа должна в основном ограничиваться распределением в ареале 
вида второстепенных моногенно детерминированных признаков. Однако 
эволюция не может быть сведена к возникновению популяций, отлича
ющихся бросающимиен в глаза, но биологически несущественными 
особенностями. Эволюция «предусматривает» расширение адаптивной 
радиации и морфо-физиологи
чес·кий и биологический п·ро
гресс со всеми вытекающими 

последствиями, вплоть до об
разования новых классов и 

типов. Поэтому представляется 
исключительно важным опре

делить, какую роль может 

играть генетический дрейф в 
дивергенции популяций по по
лиrенно обусловленным при
знакам. Экспериментальному 
исследованию этого вопроса 

посвящена данная статья. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 
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которых были немногочислен- 135 
ные особи. Нами изучалась ок
раска трех видов грызунов. 
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•1И, что особенности их окраски 
детерминированы полигенно Рис. 2. Варьирование окраски в nриродной и 
(Шварц, Копеин, Покровский, лабораторной поnуляциях nолевки- экономки. 

1960; Покровский, Смирнов, 
Шварц, 1962). Шкурки грызу
нов колориметриравались (ме
тодику см. в работе Покров
ского, Смирнова, Шварца, 
1962). Это дало возможность 

ПопулЯI\ИИ: 1- природная: 2- лабораторная. 
J<олориметрическая характеристика (средние данные); 
природная популяция (n=53)- белизна 3,02±0,07; 
Cv 16,89, оттенок \45,8±0,71; с." 3,59; лаборатор

ная популяция (н=92) -белизна 2,78±0,07; Cv 24,5; 
оттенок \4 9, 57 ±О. 71 : с." 4. 7 5. 

определить различия в окраске сравниваемых форм в количественном 
выражении, что в рамках настоящей темы имеет особое значение. 

Природный материал по полевке Миддендорфа, экономке и север
ному подвиду узкочерепной получен на Южном Ямале. Южная узкоче
репная полевка была отловлена в Курганской области. Основателями 
экспериментальных колоний послужили: полевки Миддендорфа- тр11 
особи (2 о и 1 Q ) , экономки- десять (6о , 4 Q), северной узкочерепной 
полевки- десять (5 о, 5 'i), южной (номинального подвида)- десять 
(4с3' , 6 Q). Полевки разводились в неволе в течение 2-4 лет, получено 
4-6 поколений. Исходя из принципа основателя, можно было ожидать 
резкого изменения диапазона изменчивости окраски экспериментальных 

ко.rюний полевок по сравнению с исходными природными популяциями. 
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ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Диапазон изменчивости окраски природных и экспериментальных 
популяций представлен нами в форме диаграмм (рис. 1, 2, 3). На абс
циссе- белизна, характеризующая общую насыщенность окраски; на 
ординате- показатель оттенка. Число обследованных особей и резуль
таты биометрической обработки материала приведены в подписях к ри
сункам. Анализ диаграмм позволяет сделать следующие выводы. 

165 Ни в одном из четырех. 
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Рис. 3. Варьирование скраски в природной и лаба
раторной популяциях полевки .~иддендорфа. 
Популяции: 1 - природная. 2- лабораторная. I<оло· 

риметрическая характеристика (средние данные): природная 
популяция (n=23) -белиэна 4,62±0,16; с0 16,5; отте· 

нок 151,1±1,4; С0 4,4; лабораторная популяция (n=30)
белизна 6,35±0,23; с0 18,7; оттенок 150,35±0,76; 

с0 2.6. 

случаев диапазон измен

чивости эксперименталь

ных популяций не умень

шился, несмотря на то что 

основателями популяций 

были случайные немного
численные особи. Более 
того, изменчивость лабо
раторной популяции север
ного подвида узкочереп

ной полевки оказалась 
выше, чем у природной. 
В менее резко выражен
ной форме это проявля
ется и при сравнении ис

ходной и лабораторной 
популяции полевки-эко

номки. Возможно, что 
увеличение изменчивости 

в лабораторной колонии 
связано с сохранением 

особей пониженной жиз
неспособности, которые в 
естественных условиях 

погибают. Однако это 
предположение мы вы

сказываем крайне осторо-
жно, понимая возмож

ность влияния иных факторов. Для нас важно подчеркнуть: ни в одном 
из четырех случаев сужения диапазона изменчивости не произошло. 

В двух случаях неизменной оказалась и средняя норма изменчивости, в 
двух других- она изменил ась. Однако характер этих изменений гово
рит об их несомненной обратимости под влиянием отбора (Шварц, По
кровский, 1966). 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ВЫВОДЫ 

Полученные результаты показывают, что, несмотря на то что лабо
раторные колонии полевок были основаны ничтожным числом особей, 
изменчивость популяции не уменьшилась, принцип основателя не про

явился. Это показывает, что при полигенной Детерминированнасти при
знака даже небольшая выборка из популяции представляет всю попу
ляцию, по крайней мере в ее фенатипическом выражении. Трудно пред
положить, чтобы при этом не обеднялея генофонд. Однако в случаях, 
подобных разобранным, происходит своеобразная мобилизация резер
вов. Силы, страхующие популяцию от появления в ней нежизнеспособных 
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особей при случайных скрещиваниях, страхуют ее и от «ошибок пробы» 
(другое выражение принципа основателя), и новая популяция фенотипи
чески оказывается столь же изменчивой, что и исходная. Возможно, •что 
при этом степень застрахованности популяции от дальнейших наруше
ний структуры уменьшается, но не сходит на нет, и популяция в полной 
мере сохр.э.няет способность к направленным изменениям под влиянием 
отбора. Об этом говорят специальные опыты, поставленные нами на 
узкочерепной полевке (Шварц, Покровский, 1966). Отбор в течение 
нескольких поколений не только изменил среднюю норму изменчивости 
модельной популяции, но и привел к направленному изменению диапа
зона изменчивости. Возникшие изменения по масштабам оказались со
измеримыми с различиями между хорошими подвидами. 

Совокупность этих экспериментальных данных говорит о том, что 
колонизация новых территорий немногими случайными особями не обя
зательно должна вести к случайному изменению ее генетической струк
туры. Наоборот, когда речь ·идет о биологически существенных призна
ках, генетическая «забуференность» которых особенно велика, подоб
ные изменения могут происходить лишь в исключительных случаях. Нам 
представляется, что об этом свидетельствуют и некоторые эксперимен
ты, проведеиные с дрозофилой (Carsoп, 1961). Было показано, что при 
высокой степени гетерозиготности популяции отдельные генотипы обла
дают столь высокой «генетической емкостью» (storage capacity), что 
потомки даже одной пары могут восстановить исходную популяцию, 
сохраняющую способность к дальнейшим превращениям. 

Естественно, что сказанное не следует рассматривать как полное от
рицание возможности проявления принципа основателя, но заставляет 

полагать, что его действие ограничивается бИологически второстепенны
ми признаками. 
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