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От описания явления к анализу его причин - таков путь любой науки, 
любой отрасли знания. Соответственно с этим изменяютоя и методические 
принципы, лежащие в основе науки. Преобладание описательных мето
дов - не специфика опредешщных наук, а стадия их развития. Стадия 
непреходящая, так кю< описание явления всегда будет основой для ис· 
следования механизмов, его определяющих. По мере раавитил науки опи
сательные методы все в большей отепен:и: с.тапОiВЯ'l1СЯ коJIIИЧественными и 
все больше дополняются экспериментами. Экспериментальные методы ис
следования никогда не были и не будут антагонистами описательных. 
Наоборот, развитие обоих методов (точнее- методичеоких принципов) 
взаимно связано. Как правило, эксперимент внедряется в науку лишь пос
ле того, как описательные методы достаточно разовьются и сформулиру
ют задачу постановки эксперимента. Это обстоятельство само по себе за
елуживает внимания. В современной науке, в особенности в биологии, 
rребование широкого применепил экспериментальных методов - требова
ние прогрессивное. Но слишком часто забывают, что во многих разделах 
биологии внедрение экспериментальных методов требует интенсификации 
работ с применением описательных методов. Эксперимент нельзя прово
дить до тех пор, пока не будут созданы условия для четкой формулировки 
вопроса, который надлежит исследовать экспериментально. 

После внедрения в науку экспериментальных методов начинается про
цесс обратного воздействия эксперимента .на <<описание>>. Этот процесс 
сложен и многообразен. В разных науках он протекает по-разному. Попы
таемел проследить за его развитием в экологии животных. 

Энология призвана 'познать жизнь вида в естественной среде обитания. 
Отсюда и сложность проведения энологичесRих экспериментов. Эта слож
ность определяется н:омплексным характером воздействия среды на орга

низм (в реальной природе на организм действуют не отдельные факторы 
среды, а их констелляция) и комплексностью самого объекта исследова
ния (nодробнее см. ниже), не говоря уже о том, что и организм, и среда 
находятся в процессе постоянного изменения и развития. Поэтому эколо
гия остается одной из немногих наук, в которых описательные методы ис
следования продолжают играть ведущую роль. Однако развитие современ
ных экологических исследований без применении экс:пер:иментов невоз

можно. Необходимо разумное (диктуемое задачами науки и народного 
хозяйства) сочетание различных методов исследования. В этой статье нам 
хочетея проанализировать возможности одного из путей этого сочетания. 

Эксперимент проник в экологию позднее, чем в физиологию и биохи-
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мию, не тольRо потому, что в природе ставить эRсперимент труднее, чем 

в строго Rонтролируемых лабораторных условиях, но и потому, что эRо
лога интересуют не отдельные особи, а их совоRупности - популяции. Это 
было попнто эRологами значительно раньше вознИRновения термина <<nо
пуляционная эRологию>. Тем не менее начало эRспериментальной эRоло
гии положили исследования отдельных особей в Rонтролируемых услови
ях. Установление связи между физиологичесRими особенностями вида и 
его образом и условиями жизни было первым серьезным направлением 
эRспериментальной эRологии. Оно по существу заложило основы учения о 
фаRторах среды и действии их на организм, ибо поRазало, что действие от
дельных элементов внешней среды на организм бесRонечно разнообразнее 
и глубже, чем это можно было установить простыми наблюдениями. Вме
сте с тем это направление исследований (впервые с точностью, достойной 
современной науRи) поRазало силу взаимодействия различных фаRторов, 
что имело непосредственное значение для лон·имания поведения живот

ных в естественной среде обитания. 
ЭRологичесRий подход R изучению физиологичесRих особенностей жи

вотных всRоре был воспринят физиологией, и в настоящее время эRоло
гичесRая физиология развивается RaR важная самостоятельная науRа, 
весьма близRая R эRологии, но с ней не совпадающая. Этот интереснейший 
для истории науRи процесс очень рельефно выражен в трансформации 
определения задач эRологии и физиологии. 

Д. Н. RашRаров ( 1945) видел задачу э R о л о г и и <<в изучении приспо
соблений морфологичесRих, физиологичесRих, приспособлений поведения, 
а таRже и противоречий :между организмом и с.редой, изучении 
жизни вида (или RомплеRса) >>. А в 1963 г. А. Г. ГинецинсRий таR опреде
ляет основную проблему фи з и о л о г и и: <<Это проблема изучения меха
низмов фунRционирования систем организма и их регул.яций, проблема 
взаимоотношения организма со средой, его ириспособляемости и устойчи
вости R условиям внешнего мира>>. Сопоставление опредедений, принадле
а>ащих Rрупнейшим специал;истам, ясно поRазывает, что задачи эRологии 
40-х годов по существу совпадают с задачами физиологии 60-х. Но это не 
привело R слиянию двух науR, тю\ I\aR за прошедшие двадцать лет задачи 
эRологии изменились, что не могло не привести и R изменению ведущих 
методичесRих положений. Этот процесс опять-таRи представляет большой 
интерес для истории науRи. Основной принцип эRологии осталоя без из
менений. Этот принцип - исследование жизни животных в естественной 
среде обитмmя. 

О,щна~ю таR RaR стало ясным, что органи31МЫ утверждают себя не в фор
ме отделшых особей, а в форгм:е популяций, то Rоошретная ·з.адача эRоло
ГИiИ пз·мени:лась. Экология все в большей отепени станови11ся эоологией 
популяционной. При этом она продолжает IIIИpORO полъзо:вrа'.I;Ь
ся любыми возможностями, помогающими глубще понять связь отдельных 
индивидов со средой обитания, но интегрирует полученные данные с по
зиций общего учения о популяции RaR об элементарной форме существо
вания вида. Соответственно с этим изменилось и направление эRсперимен
тальных работ. Они были призваны уточнить заRономерности, управля
ющие жизнью популяций. 

Наиболее хараRтерными в этом отношении были и остаются в настоя
щее время исследования <<фаRторов, зависящих от плотностИ>>, и изучение 
таR называемой иерархичесRой струRтуры популяций. Несмотря на Rажу
щуюся расплывчатость этих тем, они связаны глубоRой идейной общ
ностью. Проиллюстрируем это RонRретным примером. 

Многие :жспериментаторы-экологи интересуются вопросом: RaRиe из
менения происходят в популяциях животных при повышении их плотно

сти. Внешне Rажется, что эти исследователи занимаютел принципиально 
различными вопросами. Батрахолог Rонстатирует, что содержащиеся в 
выделениях головастиRов вrещества тормозят их рост, вследствие чего в 
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популяциях высокой плотности метаморфоз завершают лишь наиболее 
крупные и быстро развивающиеся головастики. Энтомолог проводит изящ
ные опыты, показывающие, что при высокой плотности популяций личи
нок стрекоз развиваются лишь те из них, которые обладают наиболее вы
годными охотничьими участками, а остальные црекращают рост и дли

тельное время живут в популяции в качестве ее важнейшего резерва. 
Терполог устанавливает, что увеличение плотности популяции и связан
ное с этим увеличение внутрипопуляционных контактов вызывает у жи

вотных сложный комплекс физиологических реакций, в результате кото
рых скорость воопроимюдства популяций ~падает. Эти rработы резко 
различны и по технике эксперимента, и по обработке результатов. Однако 
их внутренняя связь совершенно очевидна. Современная экология научи
лась ставить вопросы, не входящие в компетенцию ни одной другой био
логической науки, научилась экспериментальным путем исследовать свой 
объект (популяцию). 

Экспериментальные иссл·едования этого цикла позволили установить 
не только основные закономерности влияния плотности популяции на ее 

структуру и физиологические особенности слагающих популяцию особей, 
но обеспечили также разработку методов, позволяющих обнаружить раз
личные проявления этих закономерностей в природных популяциях. В ре
зультате возникают возможности сделать дальнейший шаг вперед в пони
мании популяционного уровня проявления жизни. Это опять-таки легче 
всего может быть попнто на конкретном примере. 

Экспериментальными м~етодами было установлено, что при повышении 
плотности популяций дифференцировка популяции на доминантов и· суб
доминантов усиливается. В результате возникает ситуация, при которой 
лишь доминанты обеспечиваются ресурсами для продолжения жизни и 
размножения, а субдоминанты иревращаются в <<изб.ыточных особей>>. 
Было также установлено, что положение на внутрипопуляционной иерар
хической лестнице оказывает на животных не только экологическое, но и 
физиологическое действие. Эти открытия дали возможность <<увидеть» 
описанное явление в естественной обстановке, в природных условиях, что 
в свою очередь обогатило результаты экспериментальных работ, ибо по
зволило установить зависимости проявл,ения общих экологических зако
номерностей от специфини вида и специфики коннретной среды его оби
тания. Последнее дало основание для нового направления энсперимен
тальных работ, суть которых заключалась в том, чтобы пров·ерить, не 
существует ли обратной связи между положением особи в структуре по
пуляции и ее физиологичесним состоянием. Оназалось, что такая связь 
существует: если ИСI{усственным пу11ем по д н я т ь физиологическое со
стояние животного, ro 'повышается и его положение на ~иерархической лест
нице. Естественно, что у разных видов и в разной среде обитания этот 
процесс протекает в различной форме, но его суть остается принципиаль
но неизменной. Однако если в лабораторных условиях довольно удачно 
удается моделировать попуЗiяционные процессы, то жизнь биоценоза моде
лируется лишь в отношении его отдельных звеньев. Поэтому для того, 
чтобы проверить, как отражается иснусственно измененное положение 
особи в популяции на жизни биоценоза, энсперимент пришлось вынести 
в пр ироду. Оназалось, ·что изменени.е структуры популяции ведет к повы
шению использования популяцией вида ресурсов биоценоза и в целом -
к более эффективному распределению и иревращению энергии в общей 
экологической системе. Это влечет за собой важные практические и тео
ретичесние выводы. Стало ясным, что повышение продуктивности популя
ций отдельных видов может быть вызвано путем изменения физиологии 
отд·ельных особей без внесения в экологическую систему добавочного ис
точника энергии. Другими словами, обнаружилась возможность искусст
венно повысить уровень использования энергии в биогеоценоае. С другой 
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стороны, эти исследования повлекли за собой и известную тра:нсформацию 
взглядов на характер внутрипопуляционных процессов. Стало ясным, что 
«избыточные особю) правильнее рассматривать в качестве резерва попу

ляции, обеспечивающего возможность быстро использовать малейшее 
улучшение условий существования. 

В нашу задачу не входит детальное рассмотрение упомянутых здесь 

важнейших явлений и процессов. Мы етремились лишь показать, что в со
временной экологии стихийно возникла возможность комплексного ис
следования важнейших закономерностей. В таком комплексе описатель
ные и экспериментальные методы не исключают, а взаимно дополняют 

друг друга. При этом разные исследователи отдают предпочтение разным 

методам, интересуются разными аспектами общей задачи, но в целом со
храняются условия для всестороннего охвата проблемы. Для приведеиного 
краткого резюме новейших работ, посвященных анализу соотношения 
между плотностью и структурой популяции, оказалось необходимым ис
пользовать работы, выполненные разными школами в разных странах 
мира (Н. Наумов, 1955; Н. Наумов, Никольский, 1962; С. Наумов, 1960; 
Шварц, 1959, 1960, 1962; Ande11son, 1961; Andrewartha, 1965; Bull, 1962; 
Houlihan, 1963; Jenkins, 1965; Myers, Poole, 1963; Petrusewicz, Andrzejew
ski, 1962, и др.). 

Перспективность комплексного подхода при решении сложных биоло
гических проблем иллюстрирует и настоящий сборник. Он отражает стре· 
мление группы свердловских зоологов подойти к решению одной иа 
сложнейших экологических проблем е различных методических позиций. 
Суть этой проблемы - экологичеекие механизмы приспособлепил вида 
к специфическим условиям среды обитания. Представленные работы по
кавывают, что полноценное решение этой проблемы не может быть полу
чено без привлечения самых разнообразных методов исследования. 
Листая сборник, трудно порой определить, где начинается эксперимен
тальная работа, где кончается описательная. :Казалось бы, чисто описа
тельная работа Л. Я. Топорковой о соотношении морфологической и эко
логической дифференцировки популяций служит естественным IJlродолже
нием экспериментальных работ А. В. Покровского и Н. А. Овчиннюювой, 
показавших, что ВiiЖнейшие экологические особенности жиВотных в ряде 
случаев обладают большей специфичностью (в частноети, видо-специфич
ностью), чем наиболее <<стойкие>) морфологические особенности живот
ных. С другой стороны, работа Л. Я. Топорковой помогает эксперимента
торам понять, как в процессе микроэволюционных иреобразований 
стабилизируются те экологические признаки, которые являются непосред
ственным объектом их исследований. 

Однако сопоставление представленных в сборнике работ позволяет 
сделать и некоторые более конкретные и более существенные выводы, 
с особой силой иллюстрирующие важность взаимного обогащения разных 
методов исследования. 

Центральная группа работ сборника- это исследования А. В. Пок
ровского и Н. А. Овчинниковой, посвященные экспериментальному изуче
нию биологии размножения грызунов. Эти работы приводят к весьма 
важным выводам, которые предельно сжато могут быть сформулированы 
следующим образом. 

1. Физиологические потенции вида в природных условиях могут быть 
реализованы лишь в редчайших случаях. · 

2. Типичный для вида характер размножения сохраняется в течение 
длительного содержания в неволе. Это справедливо не только в отноше
нии таких общих признаков, как число молодых в помете, но и таких ню
ансов, как скорость роста молодняка в зависимости от времени рождения. 

3. Сезонные изменения основных параметров, которыми характеризу
ется биология размножения вида, не являются следствием изменения ус-
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ловий существования животных. Эти условия скорее имеют значение Rак 
некий фон, на котором развертываются наследственные потенции 
вида. 

4. Важнейшее представление современной экологии, согласно которо
му любая популяция генетически разнородна, распространяетоя и на наи
более общие физиологические особенности животных (скорость полового 
созревания, сезонная циклика размножения и т. п.). 

Обоснования этих положений даны в соответствующих стать-ях авто
ров, здесь же нам кажется существенным отметить их значение для ре

шения поставленной проблемы другими методами исследования. 
Экспериментальные данные показывают, что вывод, к которому при

шли многие исследователи на основании полевых и теоретических иссле

дований,- динамика численности в большей степени зависит от внутри
попул·яционной структуры, чем от внешних факторов, а внешние факторы 
определяют динамику численности преимущественно путем изменения 

структуры популяции, покоится на достаточно твердой основе (см. обзор 
новейших теоретических представлений Cole, 1965). Это дает возмож
ность, с одной стороны, с большой уверенностью формулирона ть общие 
принципы исследования механизмов, регулирующих численность природ

ных популяций животных (В. С. Смирнов), а с другой,- заставляет уде
лять особое внимание динамике структуры попул-яции (К И. Копеин). 
Работа К И. Копеина, представленная в настоящем сборнике, в известной 
степени симптоматична. Она показьmает, что сложившиеся представле
ния, касающиеся биологии даже таких хорошо изученных видов, как гор
ностай, оказываются недостаточными с позиции современной популяци
онной экологии. Здесь св-язь с экспериментальными исследованиями 
выступает особенно отчетливо, так как только в строго контролируемых 
лабораторных услОВlfЯХ удалось с полной убедительностью показать спе
цифическую роль разных возрастных групп животных в поддержании 
численности популяции. 

Связь представленных в этом сборнике экспериментальных работ с по
левыми обнаруживается и по другой, пожалуй, еще более интересной 
линии. Эксперименты показали, что существует полная возможность ус
тановить степень реализации наследственных потенций вида в данных 
конкретных условиях среды на основе исследования серии морфологиче
ских показателей. Этой стороне вопроса посвящены работы В. Г. Оленева, 
В. Н. Павлинина, К И. Копеина, Л. Н. Добринского. Здесь следует обра
тить внимание на работу Л. Н. Добринского, показывающую, что принци
пы ранней диагностики реакций животных на изменение условий среды, 
которые были разработаны преимущественно на млекопитающих (Шварц, 
1958, 1959; Christian, 1961), могут быть распространены и на птиц, но 
после соответствующих методических доработок. 

Как уже отмечалось выше, экспериментальная экология в значитель
ной степени способствовала утверждению взгляда на популяцию. как на 
элементарную форму существования вида, элементарную форму приспо
соблепил вида к своеобразию условий среды. Отсюда вытекает необходи
мость концентрировать внимание на изучении генетической прироцы 

межпопуляционных различий и на определении границ популяций. 

В настоящем сборнике представлены три возможных пути изучения 
этой проблемы. Первый из них, который сейчас привлекает к себе все 
большее внимание, иллюстрируется статьей В. Е. Берегового и Ю. А. Но
воженова. Она основана на исследовании количественного соотношения 
разных генотипов в различных хорологических подразделениях вида. 

Анализ представленного в этой работе материала показывает, что парал
лельвое изучение внутрипопуляционной изменчивости и межпопуля

ционных различий создает предпосылки для создания общей теории гео
графической изменчивости, в которой учения о клинах, о внутривидовой 
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дифференциации (подвидообразование) н'е противоречат, а дополняют 
друг друга. С другой стороны, эта работа показывает, что уже в настоящее 
время существует возможность перенести опыты по изучению роли изо

ляции, условий среды и отбора из стен лабораторий в природу. Можно на
деяться, что направление, представлепное в нашем сборнике В. Е. Бере
говым и Ю. А. Новоженовым, приведет к принципиальному прогрессу в 
экспериментальной популяционной генетике. По нашему мнению, этот 
прогресс в значительной стеnени определяется объективной оценкой 
хронологической и хронографической измеНЧИJВости '(Dюдiробнее см. 
Шварц, 1963). На этом пути работ.а В. Е. Берегового и Ю. А. Новоженона 
смыкается с работой В. Г. Ищенко, которая иллюстрирует возможность 
анализа измеJНения генетической с:11руктуры популяции во в.ремени по та
ким признакам, которые вплоть до настоящего ·времени .сч:итались наибо
лее стабильными и поэтому в значительной степеmи мужили основой при 
построении таксономических систем. Работа В. Г. Ищенко иллюстрирует 
еще одну интересную закономерность, которая в рамках нашей темы 
представляет особую важность. В строго контролируемых лабораторных 
исследованиях было установлено, что при изменении условий существо
вания животных скорость их роста резко изменяется, соответственно с 

этим изме;няются и пропорции их тела. Однако экспонент, указывающий 
на непосредственное соотношение скорости роста разных частей тела, 
остается практически неизменным. Этот экспонент в аллометрической 
формуле '(У = Ъха.) оказывается фиксированным наследственностью в от
носительно очень узном пределе изменчИвости. Это создает возможность 
использовать его для того, чтобы определить, в каной мере различия меж
ду популяциями определяются различиями их генетичесной струнтуры, 
а в накой- фенотипическими механизмами. Работа В. Г. Ищенно пока
зывает также, что колебания генетической структуры популяции, вероят
но,- столь же обычное явление, что и колебания численности. Нам 
представляется, что развитие этих исследований может привести I< раз
витию теории управления качественным составом популяций животных 
в природе. Это - второй путь исследования генетичесной природы межпо
пуляционных различий. 

Третий путь - применение методов иммунологии - иллюстрирует ис
следование Л. М. Сюзюмовой. Она показывает, что уже в ближайшее 
время иммунологическая техника может быть вынесена из стен лаборато
рии непосредственно в природу. 

Наконец, необходимо обратить внимание еще на одно методичесное 
требование, которое выдвигает экспериментальная экология перед поле
выми экологами. Это - требование строгой количественной оценки любых 
внутрипопуляционных явлений. Оно отражено в сборнике, с одной сторо
ны, в математической обработне всего представленного материала, 
а с другой,- в стремлении представить материал таним образом, чтобы 
его математичесi\ая обработка стала доступной. В этом отношении должна 
быть отмечена работа В. Н. Большанова, которая показывает, что даже 
такой признан, Kai\ окраска, может быть в настоящее время оценен в стро
гом математическом выражении. 

В этой статье, которую можно рассматривать в начестве расширенного 
введения к сборнияу, нам хотелось на коннретном примере из прантини 
работы уральских зоологов подчерннуть перспентивы комплексного ,_ 
экспериментального и полевого - подхода к решению сложных проблем 
экологии. Нам I\ажется, что прогресс энологии в значительной степени 
связан не только с синтезом работ экспериментальных и полевых эколо
гов, но и с синтезом этих направ-лений в рамках единых исследователь
СI>их групп. Мы надеемся, что с указанной точни зрения настоящий сбор
ник может представлять методический интерес. 
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Мы надеемся танже, что представленные работы в своей совонупности 
дают материал и длн решения одного из принципиальных вопросов эноло

гии, имеющего нан прантичесное, тан и теоретичесное значение. Это во
прос об изменчивости разных групп признанов. Длительное время сущест
вовало убеждение, что степень изменчивости отдельных признанов опре
деляется главным образом их генетичесной природой. Приэнани, 
финсированные наследственностью в узних рамнах, априори считались 
более стабильными, ч·ем признани, подверженные резним изменениям под 
влиянием изменения условий среды. Нам· нет нужды приводить в под
тверждение этого взгляда цитаты из литературы, тан нан о его распрост

ранении и тироном признании говорит по существу вся ирантина совре

менной внутривидовой систематини. Материалы, представленные в на
стоящем сборнине, заставляют усомниться в универсальности этого 
распространенного и длительное время назавшегося незыблемым пред
ставления. Они поназывают, что степень изменчивости приэванов опреде
ляется не их генетичесной природой, а их значением в жизни популяции. 
Из материалов сборвина можно было бы представить большое ноличестно 
примеров, поназывающих, что в ряде случаев признан, строго финсиро
ванный наследственностью, оназывается весьма изменчивым нан в прост
ранстве, тан и во времени. Его изменчивость определяется хронографи
чесной изменчивостью генетичесной струнтуры популяций. Это создает 
возможность подойти н исследованию нонпретной роли нолебаний генети
чесной струнтуры популяций нан приспособительной особенности вида. 

Материалы сборвина поназывают, что передно тание <<Лабильные>> при
знани, нан снорость роста или сезонная цинличность размножения, она

зываются менее изменчивыми, а следовательно и более ценными для 
харантеристИI\и отдельных популяций или географичесних форм: вида, 
чем тание <<стабильные>> признани, нан нраниологичесние особенности 
животных. Следовательно, помпленспая харантеристина вида и внутриви
довых форм - это наиболее надежная предпосылна решения не тольно 
энологичесних проблем (в том числе и проблем динамини численности), 
но и вопросов тансономии и эволюционного учения. Изолированное иссле
дование популяций и видов систематинами:, энологами и генетинами мо
жет дать тольно ограниченные результаты. Если настоящий сборвин бу
дет способствовать хотя бы незначительному сдвигу в сторону синт(ша 
уназанных направлений, мы будем считать нашу цель достигнутой. 

ON ТНЕ INTRODUCТION OF EXPERIMENTAL METHODS 
IN ANIMAL ECOLOG У 

S. S. Schwarz 

Summary 

The development of ecology calls for а comblnation of experimental 
methods with field observations. The collected articles of а group of Sverd
lovsk zoologists demonstrate some opportunities of this comblnation. In par
ticular it is shown that only а comblnation of experimental and field in
vestigations creates а possibllity for а solution of some principial Ьiologi
cal proЬlems. Following proЬlems are discussed: the role of population 
structure and external factors in population dynamics; the degree of reali
zation of inherited properties of the animals in concrete life conditions; 
adaptive importance of genetic variabllity of the population; the degree of 
stabllity of ecological patterns; genetic variabllity of complex Ьiological 
peculiarities of natural populations; boderlines between populations. 
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The experiment in modern ecology has to model the life phenomena on 
а population level of integration. This will create а possibllity for an esti
mation of the relative role of natural selection, isolation and genetic drift 
in Lhe process of the transformation of populations in nature. 
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