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ПРЕДИСЛОВИЕ

Вряд ли вызывает сомнение, что все виды живых организмов
в природе реально
представлены
совокупностями
особей популяциями. Популяции являются такими же природными реаль
ностями, как клетки с их кодами наследственной информации, как
особи и процесс их индивидуального развития, как комплексные

биохорологические подразделения биосферы

-

это

своего

рода

элементарные

структуры

-

биогеоценоэы. Все

на

соответствующих

уровнях организации жизни на Земле. При этом популяции, как
становится все более ясным в современном эволюционном учении,
являются элементарными эволюционными структурами.

Биологи

различных

специальностей,

исследуя

популяции

различных точек зрения, далеко не всегда изучают одно

и то

с

же,

ибо чаще всего объектами изучения служат какие-либо выборки
из очень по-разному определяемых совокупностей особей. В ре
зультате

часто

возникают

практически

непреодолимые

трудности

при сравнении разных исследований, формально относимых к по
пуляции, фактически же характеризующих совершенно различ

ные совокупности особей данного вида.
Несмотря на то, что популяции являются одними из самых
существенных реальностей в живой природе, до сих пор

не су

ществует какого-либо законченного учения о популяции. В на
стоящей книге мы не претендуем на соэдание такого общего
учения

о

популяции

как

природном

явлении:

мы

сознательно

ограничиваемся написанием очерка (может быть, точнее, очер
ков) будущего учения о популяции.
Основные интересы авторов - генетика и фенетика популя
ций,

зоология,

а

также

общие

проблемы

современного

эволю

ционного учения и теории систематики. Область же работ и рас
суждений, связанная с популяциями, чрезвычайно обширна и
охватывает практически все разделы биологии, ПоЭтому и учение
о

популяции

будет

создано

в

результате

коллективного

труда

биологов самых различных специальностей (зоологов, ботаников,
микробиологов, генетиков, экологов, морфологов, биогеографов,
специалистов в различных отраслях прикладной биологии и т. д.);
но для того чтобы с самого начала проблема не расплылась, на
чальную <<затравку» может быть лучше дать с более узкой, но
уже

яснее

определившейся

точки

зрения

лишь

нескольких

ис

следователей, сформулировавших общие понятия и связанных об
щими интересами.
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Авторами написаны следующие разделы: Введение и глава 1 Н. В. Тимофеевым-Ресовским; гл. 2- А. В. Яблоковым и Н. В. Ти
мофеевым-Ресовским; гл. 3 - Н. В, Глотовым и Н. В. Тимофеевым
Ресовским; главы 4, 5 и Заключение - Н. В. Тимофеевым-Ресов
ским и А. В. Яблоковым. Все разделы книги обсуждены и завер
шены всеми авторами совместно.

Ни по объему предлагаемого материала, ни по спектру за
тронутых вопросов, ни, наконец, по полноте обзора литературы
предлагаемая книга не является исчерпывающей. Мы попытались,
однако,

решить

две

рес,

важность

и

как

элементарных

основные

задачи:

необходимость
единиц

во-первых,

широкого

эволюционного

показать

изучения
процесса

инте

популяций
и

вытекаю

щую отсюда необходимость. уже сейчас задуматься над созданием
общего учения о популяции, подобного тому, которое уже суще
ствует в отношении вида. Во-вторых, мы предлагаем некую си

стему общих понятий, применение которой различными исследо
вателями сделает сопQставимыми получаемые на разных объек
тах,

разными

методами,

с

разными

подходами

и

задачами

ре

зультаты изучения популяций.

Насколько нам удалось выполнить задуманное, сейчас судить
еще рано. Если наша книга вызовет интерес у биологов, до сих
пор не занимавшихся изучением популяций, а искушенных

<шо

пуляционистов>>
заставит задуматься над некоторыми общими
проблемами изучения популяций, авторы посчитают свою задачу
выполненной.

Авторы будут призлательны читателям за критические заме
чания и

указания

на

желательные изменения

и дополнения,

спо

собствующие созданию общего учения о популяции.
Обнинск - Москва
Январь 1972 г.

ВВЕДЕНИЕ

Эта книга посвящена некоторым, с нашей точки зрения суще
ственным, чертам общего учения о популяциях живых организ
мов. Перед тем как в дальнейших главах будут рассмотрены
специальные проблемы, связанные с популяциями, необходимо

(очень кратко) остановиться на тех характернейтих чертах жи
вого, которые будут положены в основу всех дальнейших рассуж
дений, и подчеркнуть важность употребления главных терминов
в достаточно однозначных и строгих формулировках.
Уже давно биологами и натуралистами разных специально
стей делаются попытки оnределения понятия живого и выясне

ния отличий живой материи от неживой, или косной. Здесь мы
не даем однозначного и в то же время всеобъемлющего опре
деления живого: в интересующей нас связи достаточно описатель
но характеризовать

существеннейшие

черты живых организмов.

Жизнь на нашей планете прежде всего характеризуется дис
кретностью: она представлена дискретными особями, причем все
огромное число этих отдельных особей может быть разбито на
характерные группы, в целом образующие систему дискретных
совокупностей - таксонов.
Неотъемлемой
характерной чертой
живых организмов является их способность к идентичному само
воспроизведению; в основе этой способности лежит конвариант
ная редупликация основных управляющих систем. Исходные
управляющие

системы

-

генотипы

-

примитивных

дискретных

живых частиц (вирусы, фаги, бактерии и сходные <<доэукариот
ные>> формы), свободно размножающиеся клетки - эукариоты и
половые клетки многоклеточных организмов - обладают относи
тельно высокой степенью стабильности, что и обеспечивает воз

можность идентичного самовоспроизведения

(наследственность).

Любая, достаточно сложная молекулярная и сверхмолекулярная

структура, естественно, обладает конечной, ограниченной степе
нью стабильности и время от времени должна претерпевать струк

турные изменения. Такие изменения (если они не ведут к ле
тальному исходу) будут передаваться по наследству в результате
конвариантной редупликации, которая включает в процесс редуп

ликации

возникшие

изменения

(наследственная изменчивость).

редуплицирующейся

структуры
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Таким образом, наиболее характерными чертами живых орга
низмов являютел их дискретность и свойство идентичного само
воспроизведения,

в

основе

которого

ликация основных управляющих

лежит

конвариантная

структур- генотипов;

редуп

она ведет

к явлениям наследственности и изменчивости.

Живые организмы распространены по всей нашей планете
в самых верхних слоях литосферы, в нижних слоях атмосферы
и практически во всей гидросфере. Область распространения жи
вых организмов на Земле принято называть биосферой. Различ
ные географические регионы биосферы в связи с огромными раз

личиями в сумме окружающих живые организмы условий (в пер
вую очередь климатических) населены живыми организмами в
очень различной степени как

по численности

особей, так и по

разнообразию таксонов. Жизнь во влажных тропических лесах
много богаче, чем в приполярных областях. Но существенно то,
что

всюду,

где

есть

жизнь,

она

представлена

не

отдельными

видами, а сообществами из нескольких (обычно многих) различ
ных взаимосвязанно сосуществующих видов животных, растений и
и микроорганизмов - биоценозами. Каждый отдельный вид живых
организмов представлен в биосфере всегда не отдельными раз

розненными особями, а совокупностями многих особей, населяю
щих определенную территорию или акваторию. Такие совокупно
сти особей какого-либо одного вида, населяющие определенное
пространство, носят название популяций. Популяции и биоцено~
зы являютел реальными формами существования живых организ

мов на нашей планете. Однако и явления, протекающие на моле
кулярном уровне и ведущие к конвариантной редупликации с
явлениями наследственности и изменчивости, а также неизбеж

ная реализация исходных управляющих структур (генотипов) в
развитии отдельных клеток или мноrоклеточных особей (явле
ние онтогенеза) оказываютел не менее типичными характери
стиками жизни.

Таким образом, при рассмотрении биологических проблем при
ходится

считаться

с

разными

уровнями

организации

жизни

на

Земле, а в связи с этим - и с разными уровнями ее изучения.
Для каждого из уровней характерны свои закономерности, свя
занные с различными масштабами явлений, принцилами органи
ции, особенностями взаимоотношения с выше- и нижележащими
уровнями. Рассмотрим несколько подробнее основные четыре
уровня организации жизни на Земле. Такое рассмотрение важно
для

последующего

изложения

интересующих

нас

популяционных

проблем.
Наибольшая ясность в определении основных понятий, а так
же

в

выявлении

элементарных

структур

и

явлений

достигнута

па молекулярио-генетическом уровне. Блестящее развитие хромо-
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сомной теории наследственности, биофизического анализа мута
ционного процесса и биофизической химии хромосом, фагов и
вирусов

вскрыло

основные черты

строения

элементарных генети

ческих структур и связанных с ними явлений. К настоящему
времени известно, что элементарные генетические структуры (код
наследственной uнформации, передаваемый от ·поколения к поко

лению)

представляют собой .длинные нуклеопротеидные полиме

ры, дифференцированные по длине на элементы кода - гены.
Основными элементарными явлениями, связанными с Э'J'ИМи струк
турами, можно считать способность их к конвариантной редуп
ликации, способность к локальным структурным изменениям (му
тациям) и способность передавать хранящуюся в них информацию
частным

внутриклеточным

управляющим

системам.

Основные

управляющие системы как при конвариантной редупликации, так

и при внутриклеточной передаче информации используют

<<мат

ричный принциш>, т. е. являются матрицами, рядом ~,; которыми

строятся соответствующие специфические макромолекулы. В на
стоящее время уже успешно дешифруется заложенный в структу
ре

нуклеиновых

кислот

код,

служащий

матрицей

при

синтезе

специфических белковых структур в клетках. В будущем, несом
ненно, станут возможными глубокое познание строения и работы
кода наследственной информации и развитие теоретической гене
тики как точной науки. Уже сейчас очевидно, что достаточно
полные знания в области молекулярио-генетического уровня
исследований служа т необходимой предпосылкой для ясного
понимания жизненных лвлений, пр<>исходящих на остальных
уровнях.

Как уже упоминалось, теоретически наименее ясной является
ситуация на онтогенетическом уровне. В целом ряде весьма инте
ресных и остроумных экспериментально-эмбриалогических работ
установлено много существенных частных зависимостей. Но все
еще не создана общая теория онтогенеза и не показавы основ
ные причины и фанторы, определяющие строгую упорядоченность,
прогрессивную дифференцировку и явления регуляции и реститу
ции в онтогенетическом развитии. Имеется ряд отрывочных све

дений по физиологии и биохимии онтогенеза отдельных наслед

ственных признаков (например, <<геногормоны>> глазных пигмен
тов у неноторых насеномых); осуществлены попытки сравнитель
ного количественного изучения изменчивости нонечных стадий
развития разных мутантных признаков, приведшие к чисто фено
менологической систематизации различных
явлений и сторон
варьирующего

проявления

отдельных

наследственных

признаков

в условиях изменчивой генатипической и внешней среды; глубок
анализ

действия

так

называемых

организаторов

в

определении

путей индивидуального развития и т. д. Развитие исследований
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молекулярио-генетическом

уровне,

несомненно,

перекинет

<<Мост>> от кода наследственной информации к онтогенезу особи
n позволит построить общую теорию онтогенеза, объясняющую,
почему в
дит

онтогенезе в

должное

время

в должном месте

происхо

должное.

R

настоящему времени можно считать более или менее вы

ясненной систему основных эволюционных элементарных явлений

и факторов, лежащих в основе эволюционного процесса.
Основную элементарную структуру на популяционно-эволю

ционном уровне составляет популяция (она определяется как дли
тельно

существующая

в

природе

и

занимающая

определенное

местообитание группа особей определенного вида, в пределах ко
торой практически в той или иной степени осуществляется свобод
ное скрещивание и перемешивание особей, отделенная от других
популяций той или иной степенью территориальной или биологи

ческой изоляции). Элементарным эволюционным явлением надо
считать изменение генетического состава популяции, ибо без этого
невозможны никакие изменения или дивергенция форм живых ор
ганизмов. Элементарным
эволюционным материалом являют
ся

алементарные

единицы

наследственной

изменчивости

-

мутации, элементарными же эволюционными факторами являются
мутационный процесс, популяционные волны
(количественные

флуктуации численности особей в популяции), изоляция и естест
венный отбор. Rаждый из этих факторов может оказывать то или
иное

<<давление» на популяцию и в зависимости от направления и

количественного
генотипическом

значения
составе

этого

давления

популяции

в

том

вызывать
или

ином

изменения

в

направлении

или с той или иной скоростью. В контексте учения о популяции
имеiНно популяци.анно-эволюционный

уровеiНь IПре~Цст>авляет наи

больший интерес, и рассмотрению раз.личных явлений

и процес

сов, связанных с популяциями, посвящена эта книга.

В биосфере Земли жизнь представлена более или менее слож
ными сообществами, состоящими из популяций различных видов

живых оргащrзмов

(биоценозами),

населяющими

определенные

местообитания. В таких биоценозах входящие в их состав виды
связаны друг с другом трофическими, химическими и эдафиче
скими связями; такими же отношениями живые организмы био

ценоза связаны с косными компонентами местообитания (клима
том,
гидрологическими условиями, химизмом среды, почвой
n т. д.). В целом биосфера является сплошной непрерывной
оболочкой Земли; однак.о она отнюдь не является однообразным
континуумом, а состоит из в разной степени отличающихся друг

от друга местообитаний и населяющих их биоценозов. Общая
биогеохимическая работа биосферы (выражающаяся в открытом
большом круговороте энергии и вещества), а также ее эволюция
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складываются из соответствующих кругаворотов и эволюции боль

шого числа различных, в известной степени дискретных, биохо
рологических участков. Поэтому и на биогеоценотически-биосфер
ном уровне возникает необходимость
выделения злементарных
биохорологических единиц. Такими злементарными единицами

надо считать участки земной поверхности (суши или водоемов),
через которые не проходят никакие из установленных геоморфо
логических,

климатических,

геохимических,

почвенных,

гидроло

гических, стоковых и биоценотических границ. Эти злементарные

биохорологические

единицы

есть биогеоценозы

В. Н. СуRачева); последние

являются,

с

ОДIНОЙ

(в

определении

стороны, теми

ячейками, в которых протекают биогеохимические процессы, а с
тем комплексом биотических и абиотических факторов,

,другой -

в котором возникают

злементарные эволюционные явления и про

текают пусковые механизмы эволюции.

Само собой разумеется, что все охарактеризованные выше
уровнn теснейшим образом связаны друг с другом; особенно тес
но связаны популяционно-эволюционный и биогеоценотический
уровни,

и

ясна

их

связь

с

молекулярио-генетическим

уровнем.

Нам в дальнейшем придется неоднократно сталкиваться с тем,
что любой биогеоценоз включает различные популяции отдель

ных видов и что все популяционные процессы неизбежно про
текают в конкретных биогеоценозах.
Настоящую книгу авторы не случайно посвятили популяциям.
Пока мы можем дать лишь фрагментарные очерки векоего обще
го учения о популяциях, которое еще должно быть создано в
ближайшем будущем. В биологии популяции занимают особое
место:

зто

природное

явление,

с

которым

связано

реальное

су

ществование любых видов живых организмов. В этом смысле
популяции можно назвать элементарной формой существования
видов в природных условиях.

Учение о популяции имеет чрезвычайно многосторонние свя
зи с различными разделами биологии: здесь достаточно упомя
:в:уть о следующих существеннейших ее разделах, теснейшим
образом связанных с популяциями и протекающими в них про
цессами:

с одной стороны,

зто все явления, связанные

с дина

микой численности вида и флуктуациями занятой им террито
рии, с другой стороны - проблемы дальнейшего развития теории
систематики и таксономической практики на современном уров

не и, наконец, разработка современного учения о микроэволю
ционных процессах и пусковых механизмах эволюции. В связи с

этими тремя направлениями в дальнейшем и будет, видимо, по
строено общее учение о популяции; в основном в этих же трех
направлениях

и

в

этом

очерке

рассматриваются

нами

структуры

популяции и протекающие в популяциях процессы. Следует под-
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черкнуть, что упомянутые выше три основных раздела биологии

теснейшим образом связаны с решением целого ряда

(если не

всех) проблем современной прикладной биологии, определяемых
необходимостью охраны биосферы и повышения ее производи
тельности.

Еще во Введении нам кажется необходимым поставить во
прос о важности точной терминологии. В биологии, и особенно
в биохорологических ее разделах, часто наблюдается злоупотреб
ление сложными, но недостаточно строго и точно сформулирован

ными терминологическими системами. Это, к ~сожалению, часто
затрудняет ясное понимание затрагиваемых проблем. Поэтому
мы настаиваем на необходимости однозначного и строгого упот
ребления терминов мюлуляцию>, <<биоценоз>> и <<6иогеоценоз>> в
применении соответственно к элементарным структурам в

обла

стях

сово

совокупности

индивидов

в

пределах

населения

вида,

купностей функционально друг с другом связанных видов в сооб
ществах различных организмов и, наконец подразделений био

сферы Земли (именно такое употребление терминов «популя
цию>, <<биоценоз>> и <<биотеоценоз>> уже достаточно давно принято
в литературе и более подробно обосновано в дальнейmих разде

лах нашей книги).
В конце Введения коснемся общего плана настоящей книги.
Эта книга посвящена попытке обосновать важнейшие проблемы
общего учения о популяции как основном элементарном подраз
делении любого вида живых организмов. Этим определяется и
построение всей книги. В главе 1 рассматриваются те биохоро
логические подразделения биосферы, на фоне которых реально
существуют популяции разных видов живых организмов. Глава 2
посвящена описанию различных типов популяций. Глава 3 со
держит краткое изложение генетической структуры популяций и

протекающих в них генетических процессов (что является осно
вой понимания механизмов пусковых процессов эволюции). По
скольку

в

настоящее

время

имеется

связи и взаимодействий между

основание

для

понимания

элементарными единицами кода

наследственной информации (генами) и элементарными далее
неделимыми видимыми признаками и свойствами организмов ( фе
нами) и в то же время
у
большинства
подробно изучать генетическую струнтуру

видов
невозможно
популяций, глава 4
п0освящеrна обзору в облас·ти генетики популяций. Наконец в гла
ве 5 рассматриваются основные процессы формообразования и
микроэволюция с популяционной
связь

учения

систематики.

о

популяции

с

точии

зрения, а также взаимо

вопросами

таксономии

и

теории

БИОСФЕРА-БИОГЕОЦЕНО3-

f.

БИОЦЕНО3-ПОПУЛЯЦИЯ

Ral\

было упомянуто в Введении, жизнь во всех ее разнооб

разных проявлениях и богатстве форм занимает на нашей планете

определенную оболочRу, именуемую биосферой. В биосфере жизнь
в·сегда представлена сообществами из о1::обей различных в·идов жи
вых организмов; эти сообщества именуются биоценозами. В свя
зи

с

э11им

популяции

всех

отдельных

видов

жи.вых

организмов

всегда входят в состав 1\а'I\Их-либо биоценозов в биосфере Земли.
В настоящей главе мы Rpaтl\o рассмотрим основные понятия,
связанные с биосферой,
ее
элементарными подразделениями,
сообществами живых организмов и положением в них популяций
различных видов.

§ 1.

Биосфера

Термин биосфера,
по-видимому,
использовался неl\оторыми
биологами и геологами еще в XIX в. ШироRо ввел его в естество
знание Э. Зюсс в своем знаменитом сочинении <<Ли!\ Землю>
(1875). Он, однаl\о, понимал под биосферой (чисто описатель
но) поверхность литосферы, населенную живыми организмами;
в этом же смысле слово <<биосфера>> применялось, очевидно, и до
Зюсса.l
На поверхности Земли (рис. 1) «живое вещество>> (термин
В. И. Вернадсl\ого) всегда представлено сложными сообществами
из

различных

видов,

занимающих

определенное

пространство

и

осуществляющих там хараl\терный для данного сообщества веще
ственно-энергетичесi\ИЙ Rруговорот;

это пространство хараl\тери

зуется определенным Rомплеl\сом физиRо-географичесRих усло
вий, с 1\оторыми организмы сообщества связаны сложными эда
фическими, трофичесRими и адаптационными
связями.
Таl\пе
сообщества находятся в относительно устойчивом состоянии, рас
сматриваемом Ral\ состояние динамичесl\ого равновесия. Это рав
новесие смещается при изменениях состава сообщества или 1\а
ких-либо 1\осных компонент среды; эти флуRтуирующие, обрати
мые

изменения

ведут

1\

относительно

ственным колебаниям в биомассе

и

Rратковременным

составе

количе

сообществ, которые,

14

Биосфера-биогеоценоз-биоценоз-популяция

однако,

стремятся к сохранению определенного

модального равно

весия. Долговременные же, векторизованные, или резкие измене

ния состава сообществ или физико-географических условий f!:ару
шают равновесие и через сукцессии приводят сообщества к новому
равновесному состоянию. Эти изменения лежат в основе эволю
ции сообществ, направляемой естественным отбором по путям
усложнений или упрощений.

В. И. Вернадский в ходе своих геохимических исследований
назвал биосферой ту оболочку 3е.мли, в фор.мировапии которой
оргапиз.мы играли и играют осповпую роль. Заложив основу коли
чественной оценки огромного значения живых организмов в энер

гетике, геохимии и формировании лика Земли, В. И. Вернадский

создал рбщее учение о биосфере (1926). В биосферу он включает
не толыю современную <<живую пленку>> Земли (для которой к на
сr.ояще;r.Jу

времени

рядом

ученых

предложены

различные

спе

циальные термины), но и всю ту Часть верхних слое;в литосферы,
В обраЗОВ11.UИЦ КОТОрЫХ: 'живые ОрГаНИЗМЫ играли ведущую рОЛЬ
(биогенные осадочные породы- области <<былых биосфер>>),
а также природные воды и атмосферу. Геолого-геохимическое
изучение биосферы и ее районирование В. И. Вернадский вы
делил в особую дисциплину- биогеохимию; географическим ас
пектом геохимического районирования Земли является разрабо
танное Б. Б. Волыновым, А. П. Виноградовым и А. И. Перель
мапом учение о геохимических ландшафтах и биогеохимических

провинциях. В своей последней работе В. И. Вернадский

(1944)

показал, что в геохимическую работу биосферы и в формирова
ние лика Земли во все возрастающей степени включается чело
век с его хозяйственной деятельностью; область преимуществен
ного геолого-Геохимического влияния человека В. И. Вернадский

назвал цоосферой. В биосфере Земли жизнь всюду представлена
более или менее сложными сообществами, состоящими из популя

ций различных видов живых организмов (биоценозами), населя
ющими определенные местообитания. В таких биоценозах входя
щие в их состав особи и виды связаны друг с другом трофиче
скими, химическими и эдафическими связями; такими же отноше
ниями организмы биоценоза связаны с косными компонентами
среды (климатом, гидрологическими условиями, почвой, химиз~

мом среды п т. д.). В' этих сложных комплексах живых и кос
ных

номпонент

первпчными

продуцентами

органического

веще

ства являются автотрофные организмы - зеленые растения фото
синтетшш п хемосинтезирующие бю,тсрии. В целом биосфера,
являпсь сплошной и непрерывной оболочкой Земли, состоит из
большuгu числа

в разной

степени отличающихся друг от друга

местообптапий и населяющих их биоценозов. Общая биогеохими
чесК!lЯ работа биосферы, а таюне ее эволюция складываютел из

Рис.

1.

Видна

Зе~шя пз кос~юса
мозаичность

поверхности

плансты
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соответствующих

вещественно-энергетических

кругаворотов

и

эволюции большого чис.Jiа различных, в известной степени дис
кретных биохороJlогических участков.

Неоднородность биосферы в биогеохимическом отношении яв
ляется результатом сложнейших и разнообразнейших веществен
но-энергетических круговоротов,

под влиянием живых

протекающих в разных ее частях

организмов.

В свою очередь разнообразие

этих кругаворотов обусловлено структурной неоднородностью раз
ных участков биосферы, проявляющейся в существовании в ней
вполне определенных дискретных единиц- биогеоценозов, в той
или иной мере
отделенных друг от друга разного рода грани

цами- Поэтому

наряду

с разработкой

учения о биосфере и био

пюхимии в недрах биологии шло становление самостоятельной
t:Jt;Тественно-исторической дисциплины - биогеоценологии; ее ко

нечная задача, как указал ее создатель В. Н. Сукачев (1947,
Hl49, 1960, 1964, 1967), состоит во вскрытии закономерностей,
управляющих

процессами

превращения

вещества

и

энергии

в

дискретных участках биосферы - биогеоценозах. Объекты этой
науки - биогеоценозы - представляют
собой
«совокупность на
известном протяжении

земной поверхности

однородных

природ

ных явлений (атмосферы, горной породы, растительности, живот
ного

мира,

мира

микроорганизмов,

почвы

и

гидрологических

условий), имеющая свою особую специфику взаимодействия этих
слагающих ее компонент и определенный тип обмена веществом
и энергией между собой и с другими
явлениями
природы
и
представляющая собой внутренне противоречивое диалектическое

единство, находящееся в постоянном движении и развитию> (Су
качев, 1964, стр. 263). Интересно отметить, что биогеоценотиче
ская концепция наиболее точно и полно выражает основную есте

ственнонаучную идею В. В. Докучаева о необходимости создания
особой науки, призванной изучать <<генетическую, вечную и всег-
да

закономерную

связь,

какая

существует

между

силами,

телами

и явлениями, между :мертвой и живой природой, между расти

тельным, животным и минеральным царствамИ>> (Докучаев,
стр. 182).

1898,

Таким образом, с точки зрения общего учения о биосфере и
биогеоценологии можно с полной достоверностью утверждать, что

сплошная живая пленка Земли распадается на в значительной
степени дискретные участки - биогеоценозы. Биогеоценозы - это
структурные единицы, из которых состоит биосфера и в которых
протекают

вещественно-энергетические

круговороты,

вызванные

жизнедеятельностью организмов. Эти круговороты, частично свя
занные друг с другом, в сумме составляют большой биосферный
круговорот. В следующем параграфе мы несколько подробнее
остановимся на биогеоценозах как элементарных биохорологиче-

Элементарная биохорологическая единица

-
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ских nодразд~лениях биосферы и их значении в смежных с био
геоценологией

дисциплинах,

а

также

на

их

взаимосвязях

друг

с другом.

Элементарная биохорологическая единица

§ 2.

-

биогеоценоз

Перед дальнейшим, более подробным, рассмотрением биогео
ценозов как элементарных подразделений биосферы следует уста
новить вертикальные границы биогеоценотической оболочки в
nределах биосферы; биосфера - более широкое понятие по срав
нению с биогеоценотической оболочкой, имеющей более узкие
вертикальные границы.

За нижнюю границу биогеоценотической оболочки Земли сле
дует как для nрактических, так и для теоретических целей при

нимать
пород,

верхний
или,

носного

что

слоя;

водонепроницаемый
то

же

при

самое,

этом

слой

нижнюю

имеется

в

грунтов

границу
виД.у

не

или

горных

верхнего

водо

«верховодка>>,

а постоянный уровень грунтовых вод. Верхней границей биогеоце
нотической оболочки следует считать нижние приземные слои тро
посферы, находящиеся в постоянном газообмене с почвой, расти
тельным покровом и животным населением. В этих вертикальных
пределах и надлежит, в согласии с определением В. Н. Сукаче
ва, проводить горизонтальные подразделения биогеоценотической
оболочки Земли.
Элементарной биохорологической единицей следует считать
биогеоценоз в понимании В. Н. Сукачева. Биогеоценозу можно
дать следующее достаточно строгое определение: биогеоценоа пред
ставляет собой участоп выше описанной биогеоценотичеспой обо

лочпи Земли [территории или апватории], через ".оторый не про
ходит ни одна установимая существенная биоценотичес".ая, мип
ро".ли.матичес".ая, гидрологичес".ая (раздельно учитывая границы
векторов поверхностного и грунтового стоков), почвенная, геомор
фологичеспая и геохимичес".ая границы. Такие биогеоценозы над
лежит

считать достаточно

теоретически

обоснованными

элемен

тарными биохорологическими единицами
(Тимофеев-Ресовский,
Тюрюканов, 1966). В то же время они являются далее разумно
неподразделимыми

единицами

биогеохимической

работы,

проте

кающей в биосфере. При этом система почва - биоценоз (или
вода водоема- биоценоз) определяет в основном характер био
генного

вещественно-энерге:rического

круговорота;

он

протекает

под влиянием рельефа и климата, а векторы стока и движения
воздушных масс в приземном слое тропосферы являются факто
рами, осуществляющими входные и выходные

ными биогеоценозами.

В почве

связи между смеж

и грунте происходят первичное

Биосфера-биогеоценоз-биоценоз-популяцип
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Рие. 2. Схема взаимоотношений Iюмnонентов биогеоценоза. Учаеток верхо
вого болота (по Н. И. Пьявченко, 1972)
1

-расход энергии альбедо,

фитомасса;

транспирация,

испарение,

фотосинтез;

2 -

подземная

сосны, т/га-

3,0, нустарничнов и трав - 2,0; 3 -в метровом слое, т/га:
общего азота-7,8, нальция- 2,8, магния- 0,6, фосфора- 0,7, налил- 0,8; 4 - на
1 г абсолютно- сухого торфа: бантерий- 4041 млн., грибов - 178 тыс., антиномицетов20 тыс. энз.; б- на 1 .м• nоверхнссти: знхитреид- 267 энз., ноллембол- 4619, ана
рин 668, нематод - 238

захоронение и длительная переработ:ка части веществ, надолго
lШИ навсегда восходящих из биологичес:кого :круговорота или вно
симых извне в данный биогеоценоз и не выходящих со стоном

за его пределы (рис.

2).

Нужно отдавать себе отчет в том, что установление границ
биогеоценозов дале:ко не всегда лег:ко провести в полевых усло
виях;

это

вполне

понятно

и

:касается

пра:ктичес:кого

разграниче

ния очень многих <<единиц>> в варьирующих :компле:ксных объе:к
тах изучаемого нами внешнего мира. Это, одна:ко, ни в :коей
мере не ограничивает теоретичес:кого значения строгой формули
ровни понятия <<элементарная биохорологичес:кая единица>>. Не
смотря на пра:ктичес:кие трудности выделения биогеоценозов в
природе,
все
биохорологичес:кие дисциплины должны, одна:ко,
исходить из понятия биогеоценоза :ка:к элементарной биохороло-
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гической единицы при .своей описательной или аналитической ра

боте, особенно же при теоретических интерпретациях, формули
ровках и постр-оении классификационных систем своих объектов
исследования. Учитывая практические трудности точного о-преде
ления границ биогеоценозов в природных условиях, В. Н. Сукачев
считал, что предварительная наметка границ биогеоценозов, необ
ходимая для дальнейшего их комплексного изучения, может про
изводиться путем установления пр:иродных фитоценологических
границ.

Биогеохимическая работа биогеоценоза, естественно, совер
шается в определенных временньiх границах, часть из которых
имеет цикличный, а часть - ацикличный характер. Работа био
геоценоза во времени должна рассматриваться в тесной связи с
общей работой биосферы; известно, что биогеохимическая работа
биосфер)>! осуществляется под контролем ряда планетарных и кос

мических явлений, имеющих циклИчный характер (суточный, го
довой; .многолетние циклы). В то же время часть биогеохимиче
ской работы биоrеоценоза имеет ацикличный характер (сукцес
сии), обусловленный внутренней структурой биогеоценоза и ком
плексом местных физико-географических условий, включающим
как современные, так и исторические моменты формирования
и работы биогеоценоза. :Конечная биогеохимическая работа био
геоценоза складывается из сложной совокупности частных биогео
химических

процессов,

протекающих

во

времени

циклично

или

ациклично. Протекающие во времени процессы существенно влияют
на интенсивность биологического круговорота веществ, последова
тельность включения отдельных компонент в рабочий цикл био,..
геоценоза, объем веществ, входящих и выходящих из биогеоцено
за, характер трансформации веществ и миграционные циклы, сте
пень давления биоценоза на изменение косных компонент био
геоценоза
и
т. п. Для примера сошлемся на кардинальные
различия биогеохимической работы вечнозеленых лесов тропиков
и дубрав умеренной зоны, развивающихся в резко отличных гид

ротермических условиях в годовом цикле (сезонность) .
Мы считаем, что временной аспект биогеохимической работы
биогеоценоза должен оцениваться как важнейший классифика
ционный критерий:. Накопление фактического материала о харак
тере цикличных и ацикличных явлений в работе биогеоценозов
позволит в дальнейшем создать стройную классификацию био
геоценозов, отвечающую уровню и требованиям современной
науки.,

Исходя из определения биогеоценоза нак основной биохороло
гической

единицы

специальному

рассмотрению подлежат про

странственные связи между компонентами биогеоценоза и между

соседними биогеоценозами.
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-------------------------------------Пространство,

занимаемое

биогеоценозом,

неоднородно

по

своей физической природе- оно состоит из твердой (грунт),
газовой (атмосфера) и жидкой (подпочвенные и атмосферные
воды) фаз. Вещества, находящиеся в разных фазах, тесно взаимо
связаны и контролируются работой биоценоза. Существенной чер
той пространства биогеоценоза является ярусность различных
компонент, слагающих биогеоценоз. Вещественно-энергетический
круговорот биогеоценоза слагается в основном из частных круго
воротов

отдельных

почва

растение. Не менее существенной, хотя и недостаточно

-

ярусов,

т.

е.

вещества

изученной является горизонтальная

и

энергии

составляющая

в

системе

вещественно

энергетического круговорота в биогеоценозе. Сюда относятся про
цессы горизонтального роста крон и корневых
миграция

веществ

по

корневым

системам

и

систем

почве,

растений,

внутрипочвен

ный сток (верховодка) в пределах биогеоценоза и другие явле
ния (аллелопатия, миграции животных и т. п.). Несмотря на
то, что биогеоценоз имеет входы и выходы вещества и энергии,
т. е. представляет собой незамкнутую систему, можно говорить
об относительной стабильности во времени вещественно-энергети
ческого круговорота в конкретных биогеоценозах.
Важной чертой биогеоценоза являются его размеры: формы
JI характер выраженности его единиц.
Размеры биогеоценоза
варьируют в широких пределах
квадратных

метров

до

-

от нескольких десятков и сотен

неокольких

квадратных

километров;

они

зависят от степени однородности физико-геох·рафической, почвен
но-геохимической, климатической и гидрологической обстановки
и биоценотических комплексов. Соответственно варьирует конфи
гурация границ биогеоценоза, а также его вертикальная мощ
ность (от нескольких сантиметров на скальных породах до не
скольких десятков и даже сотен метров в лесной зоне и водое

мах).
Пространствеиные границы биогеоценозов бывают четкими и
расплывчатыми, их выраженность может усиливаться или ослаб
ляться в процессе биохимической работы двух смежных биогео
ценозов. При этом формируются местные рубежи, экраны и барье

ры, снижающие выход вещества за пределы биогеоценоза (аллю
виальные горизонты почв, ландшафтно-геохимические барьеры).
В то же время в процессе развития биогеоценозов бывают слу
чаи

<<размазывания>>

щиеся

постепенным

ранее

Сложившихея

границ,

взаимопроникновением

сопровождаю

компонент

соседних

биогеоценозов.
Анализ причин и характера формирования границ биогеоцено
зов представляет одну из важных задач сравнительно биогеоцено
тических исследований, так как выявление границ биогеоценозов
в полевых условиях передко сильно затруднено.
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Биогеоценоз представляет собой незамкнутую систему, харак
теризующуюся стабильностью своей структуры во времени и про
странстве

и

в

то

же

время

имеющую

вещественно-энергетиче

ские входы и выходы, связывающие между собой смежные био
геоценозы в цепи, объединяемые стоком в широком смысле этого

понятия. Обмен веществ
газообразной, жидкой и
форме живого вещества
мика их популяций и т.

между биогеоценозами осуществляется в
твердой фазах, а также в своеобразной
(миграция растений и животных, дина
д.). В настоящее время накапливается

значительный материал о качественной и количественной харак
теристике

миграции

веществ

в

сериях

смежных

биоrеоценозов.

Этому в немалой степени способствовали работы Б. Б. Полынова,
А. И. Перельмана и В. А. Rовды о геохимических провинциях
и ландшафтах, Н. П. Ремезова, А. А. Молчанова, Н. И. Базилевич,
Л. Е. Родина, Т. А. Работнова, Н. И. Пьявченко и других анто
ров о би.ологическом круговороте веществ в лесах, степях, пусты
нях и на лугах. С биогеохимической точки зрения миграции
веществ в цепях биогеоценозов могут рассматриваться как серия
сопряженных процессов рассеивания и концентрирования веществ

в организмах, почвах, водах, грунтах и атмосфере. Круговорот
химических элементов в различных биогеоценозах неодинаков;
лишь небольшал часть ежегодно вовлекаемых в круговорот ве
ществ выносится со стоком в соседние биогеоценозы, причем в
минимальных количествах выносятся биофильные элементы (ка

лий, фосфор, азот)

.

Разнообразие биоrеоценозов отражается на составе стока. Так,
например, воды ручьев, бассейны которых лежат в пределах только
дубовых, осиновых или сосновых лесов, резко отличаются друг от

друга по составу стока (наблюдения Н. П. Ремезова,

1956, 1959).

Не менее ярко выражены различия в работе биоrеоценозов в га
зовом режиме, во влажности почв, в численности и миграции жи
вотных и т. д.

Несмотря на сравнительно прочное удерживание химических
элементов в биогеоценозе, часть их все же поступает в почвенпо
грунтовые

воды,

которые

движутся

от

водоразделов

к

долинам

рек. На этом пути воды проходят через серию сопряженных по
стоку биоrеоценозов и, как правило, на их границах происходят
значительные

первого

изменения

в

составе стока,

ландшафтно-геохимического

приводя к становлению

( биогеоценологическоrо)

барьера. Особенно ярко это проявляется в полесьях на контакте

песчаных боровых грив (дюн) и межrривных заболоченных за
падин. Значение биоrеоценолоrическоrо (первого ландшафтно-гео
химического) барьера в общем биосферном круговороте веществ
огромно. <<Паутина>> этого барьера представляет собой основную
претраду веществам, выходящим за пределы биогеоценозов. Общая
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схема распределения ландшафтно-геохимических барьеров рас
смотрена в специальной работе А. Н. Тюрюкаповым (1966), а фи
зика-химические, физические и другие механизмы формирования
барьеров- А. И. Перельманом (1961).
Выше описаны некоторые существенные черты строения и
работы биогеоценозов; они, естественно, шшзы!В.ают влияние на
судьбы всех видов организмов, входящих в состав данного био
геоценоза, в качестве биотической среды протекания эволюцион
ных процессов. Несомненно также, что специфические черты био
геоценозов и распределение сходных биогеоценозов в пространст
ве географического региона оказывают влияние на формирование
и распределение популяций отдельных видов в пространстве.

§ 3.

Биоценоз и популяция

В предыдущем параграфе мы рассмотрели биогеоценозы как
элементарные биохорологические подразделения биосферы Земли.
При этом биогеоценозы интересовали нас не как хоралогиче
ские подразделепил собственно живой пленки земли, а как слож
ные

по

структуре,

включающие

живые

и

косные

компоненты,

элементарные подразделения биогеоценотической оболочки. В на
стоящем параграфе мы вкратце рассмотрим строение живого комп
лекса, входящего в биогеоценоз,- биоценоза, а также его взаимо
отношение с совокупностями особей отдельных, входящих в его

XIX

состав видов

Еще в
всюду

в

виде

популяциями.

в. биологам стало ясно, что жизнь представлена

комплексов,

состоящих из

многих

различных

видов

животных, растений и микроорганизмов. :3ти комплексы характе
vизуются развившимиен и в значительной мере стабилизировав
тимиен

взаимоотношениями

как

между

видами,

составляющими

такие комплексы, так и между всем комплексом и окружающей
средой в течение всего их длительного существования и протека

ния непрерывного эволюционного процесса. Еще в конце 70-х го
дов XIX в. R. Мёбиус в работе, посвященной устричному хо
зяйству (1877), ввел для таких сообществ или комплексов видов,

населяющих определенное пространство (характеризующееся опре
деленным набором физико-географических условий), понятие и
термин биоценоз; в дальнейшем термин биоценоз сохранился для
комплекса видов, образующих сообщество, а территория или аква
тория, занимаемая биоценозом, получила наименование <<биотош>.
Биологическая дисциплина, занимающаяся изучением биоценозов,
получила наименование <<биоценология»; вскоре биоценология раз
делилась на зооценологию и фитоценологию, из которых выдели
лась педоценология, изучающая ценозы почвы. Фитоценология
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усиленно

развивалась

и

развивается

до

сих

пор

в

связи

с

раз

личными аспектами изучения флоры и растительности Земли.
В фитоценологии возникли школы, создавшие частично различ
ную терминологию и разные иерархические системы фитоценоти
ческих единиц. Одно время биоценологию понимали как <<синэко
логию>>,

т.

е.

ту

часть

экологии,

которал

изучала

соотношения

сообществ живых организмов со средой обитания. Ясность была
внесена В. Н. Сукачевым, который, как уже упоминалось, объ
единил понлтил «биоценоз» и «биотоп» в понлтие «биогеоценоз»,
придав ему значение элементарной биохорологической единицы в
биосфере Земли. Таким образом, длл наших целей достаточны
понлтил <<биогеоценоз>> и <<биоценоз>>; при этом биоценозом счи
тается <<Жизиеиное сообщество» (по R. Мёбиусу), иаселяющее
биогеоцеиоз. В связи с этим возникают две проблемы: взаимо
отношения границ биогеоценоза и населяющего его биоценоза и
границ популяций (как совокупностей особей видов, входящих
в биоценоз) с границами биоценоза. Наряду с этим возникает и
вопрос о четкости и расплывчатости границ как биоценозов, так и
популяций.

Но прежде чем перейти к рассмотрению этих вопросов, сле
дует кратко остановиться на разграничении двух понлтий, кото

рые в последнее время часто смешиваются. Несколько выше уже
говорилось о формулировке В. Н. Сукачевым и его последовате

лями понлтил <<биогеоценоз>>, в первом приближении лвллющегосл
объединением прежних понлтий <<биоценоз» и <<би.отош>. Биогеоце
ноз в современном понимании лвллетсл элементарной биохоро
логической единицей. Из совокупности таких естественно свя
занных между собой функционально-структурных единиц состоит

биогеоценотическал оболочка Земли; биогеоценозы лвллютсл, сле

довательно, участками земной поверхности (территории и аквато
рии), имеющими определенную протяженность в горизонтальном
и

вертикальном

направлениях

и

состолщими

из

определенного

набора живых (особей, популяций, различных видов) и косных
компонент (всего набора физико-географических условий и фак
торов) и производящих определенную биогеохимическую работу в
пределах общего комплекса биосферы. Наряду с различными фор
мулировками таких понлтий, как биоценоз, биотоп, зооценоз,
фитоценоз, сипэкологическая система и т. д., которые кратко упо

минались выше, в 30-е годЬI было выдвинуто понлтие

стемы>>

(Танслей,

1935),

близкое

иногда

<<экоси

употребллвшемусл, но

недостаточно строго сформулированному до сих пор понлтию <<сип
экологической системы>>. Экосистемы, по-видимому, могут быть
весьма различного масштаба и объединять различное число биоти
ческих и а биотических компонент, связанных общностью вещест
венно-энергетического потока. В целом рлде случаев это понлтие
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представляет большое удобство как в экспериментальных исследо
ваниях,

так

и

при

количественном

изучении

вещественно-энерге

тических связей между определенными компонентами и факторами
природной среды. Вызывают, однако, недоумение очень частое

смешение понлтий <<экосистема>> и <<биогеоценоз>> (особенно в оте
чественной литературе) и споры о том, какой из терминов удоб
нее употреблять. Недоумение возникает потому, что эти термины
обозначают совершенно различные понятия: экасистема - эколо
гическал связь определенных видов между собой и с определен
ными компонентами абиотической среды (могущая включать как
разное

число

видов

живых

вых цепей, так и

организмов

разное число

в

качестве

звеньев

пище

абиотических факторов),

в

то

время как биогеоценоз- понлтие биохорологичеспое, т. е. обозна
чающее определенный природвый вещественный объект, занимаю
щий определенное пространство, состоящий из совершенно опре

деленного набора живых и костных компонент (безотносительно
к тому, какой процент из них уже обнаружен и описан) и отде
ленный совершенпо определенными пространствеиными граница
ми от таких же смежных объектов. Таким образом с точки зре

ния биогеоценологии (или любой другой биохорологической дис
циплины) невозможно заменять хоралогическое (в основном прост
ранственно-территориальное, понлтие <<биогеоценоз>> совершенно
иным, экологическим, понлтием <<экосистема>>; при этом и в био
геоценологии

можно

в

определенных

исследованиях

пользоваться

поплтием <<экосистема» (отнюдь не заменял им понлтие <<биогео
цепоз>>), так же как и в исследованиях популяций можно исполь
зовать ряд физиологических или экологических понлтий при про
ведении определенного рода работ.
Для того чтобы дальнейшее было понлтнее, рассмотрим теперь
вкратце вопрос о степени расплывчатости границ. Теоретически
популяция

ограничена

практически

определенным

изоляционную

границу

давлением

не

всегда

изоляции;

легко

но

установить

и приходител руководствоваться при этом изменлющейсл между

смежными популяциями плотностью населения. Границы же плот
ности населения могут быть как совершенно четкими и линейны
ми,

так

и

переходить

весьма
от

расплывчатыми;

одного

пика

к

плотность

другому

пику

населения

может

плотности

через

<<долины>> пониженной плотности;

таким

образом,

границы

пуляций могут быть как четкими,

так и

расплывчатыми в

по
раз

личной степени. Еще сложнее вопрос о границах биоценоза.
Биоценозы - сообщества из многих весьма различных видов;
часть этих видов доминирует в данном биоценозе, характеризует
его

и

находител

в

очень

тесных

жизненных

связях

как

друг

с

другом, так и с окружающей абиотической средой
(образуя
«основную>> границу данного биоценоза); другие же виды менее
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специфично связаны с данным биоценозом, в разной степени вхо
дят в состав смежных биоценозов, а некоторые являются и вооб
ще широко распространенными в данном географическом регионе.
Таким образом, границы биоценоза лишь относительно редко яв
ляются вполне четкими; в большинстве случаев их расплывча
тость определяется не только вышеописанной расплывчатостью
границ отдельных популяций, но и различной степенью специфи
ческой связи разных видов животных и растений с основным
ядром данного биоценоза. Наконец, совершенно ясно, что границы
биогеоценоза также не могут быть совершенно четкими хотя бы
потому, что одним из важнейших признаков биогеоценоза являет

ся ареал совершенно определенного биоценоза (границы которого,
как только что было показано, могут быть в разной степени
нечеткими); так как с разных сторон пространство, занимаемое
uuределенным биогеоценозом, может ограничиваться границами
разного типа (биоценотическими, климатическими, гидрологиче
скими и т. п.) и так как многие из них в свою очередь могут
быть не вполне четкими то, конечно, и общая граница конкрет
ного биогеоценоза далеко не всегда будет достаточно четкой. Во
избежание неправилыюго понимания следует, однако, подчерк
нуть, что нечеткость некоторых границ популяций, биоценозов и
биогеоценозов обычно не нарушает их дискретности и степень
нечеткости

относительно

невелика

по

сравнению

с

величинами

соответствующих ареалов (популяции, биоценоза, биогеоценоза).
Наконец, особенно в отношении популяций и, отчасти, биоцено
зов, надо постоянно иметь в виду, что они представляют собой
динамические комплексы, претерпевающие флуктуации численно
сти особей, а в связи с этим и неизбежные флуктуации границ
занимаемых ими ареалов; это в свою очередь неизбежно влияет
на степень четкости или расплывчатости границ.

Теперь мы можем кратко рассмотреть проблемы совпадения
или весовпадения границ биогеоценозов, биоценозов и популяций.
Уже по самому определению границы биоценоза могут (что на

блюдается обычно) либо совпадать с границами соответствующего
--------------------------------------------------------------~
Рис. 3. Пространствевпал структура
среднеазиатско-казахстанской
части
ареала большой песчанки (Rhombomys opimus) (А) и распределение населе
пил больших песчанок в Северном Приаралье (Б)
Хорошо
чия по

1 -

видны расчленение ареала на RомплеRсы автономных групп популяций, разли
величине,

плотности,

больше одной норы на

изолированности отдельных

1 га;

2 -

частей видового

поселения средней плотности;

мые Rонтуры поселений значительной плотности (растительные
приурочены густые поселения песчаноR). ПунRтиром

изображенная

более Rрупно на схеме

шильду,

с

1968,

упрощением)

I3

(по С. С.

J -

населения;

предполагае

сообщества,

на рис. А по11азана

11

Rоторым

территория,

ВаршавсRому и др., 196й; Е. В. Рот
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биогеоценоза
(разумеется,
в
пределах
вышеупоминавшихся
флуктуаций и степени расплывчатости тех и других границ),
либо выходить за пределы биогеоценоза (в тех случаях, когда
с одной или нескольких сторон биогеоценоз ограничен не биоцено

тическими, а другими типами границ); если биоценоз простран
ственпо меньше рассматриваемого биогеоценоза, это означает, что
внутри биогеоценоза проходит биоценотическая граница
(или
границы) и он, следовательно, является не одним, а двумя био
геоценозами. Сложнее вопрос о совпадении или песовпадении
границ популяций с границами как биоценозов, так и биогео
ценозов.

Выше мы уже упоминали о том, что биоценозы пространствен
но ограничены совпадением границ популяций лишь части состав

ляющих их видов (количественно доминирующих и наиболее ха
рактерных) ; часть же входящих в биоценоз видов может либо
более и менее далеко выходить за пределы <<своего>> биоценоза,
либо, не разделяясь на две или более популяции, объединять в

пределах ареала своей популяции несколько биоценозов (рис.З).
Наконец, в некоторых случаях (особенно среди растений, специ
фически связанных с узколокальными условиями биотической и

абиотической среды, а также среди беспозвоночных) ареалы по
пуляций отдельных видов могут быть меньше ареала биоценоза,
иногда же в пределах ареала одного биоценоза может оказаться
более одной популяции опреде
ленного вида (рис. 4). Популя
ции же некоторых видов живот
ных,

характеризующихся

сительно крупными и
ными особями, могут
вать

несколько

отно

мобиль
охваты

соседних

цено

зов, входящих в типичную (в
качестве местообитания) груп
пу смежных биогеоценоэов или
даже ландшафтов.
Все сказанное о совпадениях
и

несовпадениях

границ

попу

JIЯЦИЙ и биоценозов относится и

Рис.

4.

ших

особей

Распределение

(Dendrolimus

-

Крупные черные

пятна

ев;

между

25

расстояние

перезимовав

соснового шелкопряда
pini) в лесу
стволы деревь
окружностями

с.м (из Ф. Швердфрегера,

1968)
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к проблеме соотношения между границами популяций и биогеоце
нозов. К вопросу о взаимоотношениях границ популяций и биогео
ценозов мы еще вернемся в следующей главе.

§ 4.

Заключительные замечания

В этой главе в неизбежно краткой и несколько афористиче
ской форме мы рассмотрели распределение жизни на лике Земли.
Виды животных, растений и микроорганизмов населяют всю
поверхность нашей планеты; эта непрерывная живая пленка био
сферы в то же время разбита на множество более или менее
дискретных участков, отличающихся как по составу и биомассе
населяющих их организмов, так и по абиотическому субстрату
жизни. Элементарными биохорологическими структурными и функ
циональными единицами биосферы Земли являются биогеоценозы.
Биологически каждый биогеоценоз прежде всего характеризуется
определенным биоценозом, <<жизненным сообществом>>, состоя
щим из особей популяций различных видов животных, растений
и микроорганизмов. Как было показано, взаимоотношения между
границами популяций биоценозов и биогеоценозов могут быть до
вольно сложными. Так как биогеоценозы являются не только
структурными единицами,

состоящими из определенных комплек

сов биотических и абиотических компонент, но и элементарными
единицами протекающей в биосфере Земли биогеохимической ра

боты, а характеризующие каждый биогеоценоз биоценозы являют
ся основным фактором, производящим огромную химическую ра
боту, то популяции в отношении их структуры, динамики уча
стия в вещественно-энергетическом круговороте биосферы не мо
гут рассматриваться в отрыве от биоценозов и биогеоценозов,
в состав которых они целиком или частично входят. Наконец,
биоценозы, и особенно биогеоценозы, являются той конкретной
средой, в которой протекают эволюционные
же

механизмы

практически

всех

процессы,

эволюционных

пусковые

процессов

возни

кают и формируются в пределах конкретных популяций. Исходя
из всех этих соображений первая глава этой книги и была по
священа краткому рассмотрению ряда общих вопросов, должен
ствующих предварить специальное рассмотрение популяций.

ПОПУЛЯЦИИ

2.

Во Введении уже было кратко указано на то, что к изучению
популяций можно подходить с разных точек зрения.

В разных

планах могут использоваться и результаты популяционных иссле

дований. Можно чисто описательно изучать популяции как тако
вые, особенности строения их у различных организмов и взаимо
отношения между популяциями в пределах вида. Можно изучать

генетику или фенетику популяций, с:Водящиеся к выяснению ди
намики признаков в популяциях и их судьбы в пространстве и
времени. Наконец, на основе популяцИонных исследований можно
решать весьма существенные и интересные вопросы эволюционно

го учения, теоретической систематики и обосновать правильную
постановку ряда биотехнических мероприятий.
В настоящей главе - первой из трех, посвященных собствен
но популяциям, мы постараемел дать общее описание популяций.
Само собой разумеется, что при огромном разнообразии форм жи
вых орГанизмов, их биологии и типов размножения, нельзя исчер
пывающе охiВатить особенности всех популяций этих форм; поэто
му мы сознательно ограничимся описанием лишь наиболее общих
и существенных признаков популяции.

Здесь надо сказать несколько слов относительно употребле
ния слова и термина <<nопуляция>>. Слово <<nопуляцию> издавна
имеет

хождение

в

разных

языках

разных

стран

в

чисто

разго

ворно-бытовом смысле, обозначая население всей страны либо ее
части,

населенного

пункта

и

т.

д.;

это,

по-видимому,

привело

к

тому, что слово <<nопуляцию>, сделавшись в биологии термином,
сохранило большую степень неопределенности. Не вдаваясь в поле
мику, мы хотим подчеркнуть, что в этой книге мы всюду упот
ребляем

слово

(mопуляция>>

в

'пачестве

гепети~о-эволюциоппого

термина, которому в § 3 настоящей главы дана достаточно
строгая формулировка; для всех других целей следует использо
вать другие слова и термины (например, население, поселение,
колония и т. п.). Таким образом, слово <<nопуляцию> нами упот

ребляется в качестве термина, обозначающего группу особей, яв
ляющуюся элементарным подразделением вида и элементарной
эволюционной структурой (и в таком значении поддающуюся стро
гой формулировке).

Видовой ареал

31

В этой главе вначале описывается распределение особей внут

ри видовых ареалов (§ 1 и 2), затем формулируется и обсуж
дается понятие <<Популяция» (§ 3) и рассматривается содержание
этого понятия в .разных группах организмов (§ 4); следующие
части главы посвящены изменению популяций в пространстве и

времени ( § 5), особенностям популяций, связанным с ее поло
жением внутри ареала вида и степенью изоляции ( § 6, 7), воз
можным связям популяционных границ с границами биогеоцено
за

и

наконец,

популяций

половому,

возрастному

и

по-поколенному

составу

( § 8, 9) .

Видовой ареал

§ 1.

Прежде чем перейти к рассмотрению особенностей популяций,
необходимо в самых общих чертах остановиться на общей харак
теристике видовых ареалов

-

тех пространств, на которых в есте

ственных условиях существует данный вид.

Для большинства растений, микроорганизмов и целого ряда
видов животных, оседло обитающих на одних и тех же местах,
понятие видового ареала

тория
вида

или

акватория,

достаточно

где

четко и однозначно

постоянно

обитают

-

особи

терри

данного

..

Несколько сложнее положевне у тех животных, для которых
характерно наличие значительных перемещений на протяже
нии разных сезонов. Гнездящиеся в Европе аисты (Ciconia ciconia)
проводят здесь не всю жизнь, а лишь несколько месяцев. Осе
нью и весной их можно встретить на

пролетных путях,

прохо

дящих через Центральную Африку, а зимой -.в Южной Африке
(рис. 5). Зимой в наших среднеевропейских широтах появляются

прилетевшие с севера лапландские подорожники (Calkarius lapponicus), пупочки (Plectrophenix nivalis) и свиристели (Bombycilla garrulus), которых нельзя встретить тут в летние меся
цы. Подобные разграничения мест размножения и мест, где оби
тают особи вне сезона или периода размножения, характерны не
только

для

перелетных,

но

и

для

кочующих

птиц,

а

также

для

многих видов рыб, некоторых млекопитающих и рептилий, целого
ряда видов беспозвоночных. Поэтому при характеристике распре
деления особей в пределах ареала вида часто приходится выде
лять репродукционный и трофический ареалы, которые не всегда
совпадают,

а

часто

и не

перекрываются,

а

также

пролетные

или

миграционные пути.

Репродукционный ареал песца (рис. 6) охватывает некоторые
удобные для норепил районы прибрежных тундр Евразии. После
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Рис. 5. Пролетные пути, репродукционный и зимовочный ареалы белых аис
тов (Ciconia ciconia) Западной и Центральной Европы (по Г. П. Дементь
еву и др., 1951)

окончания размножения и молодые, и взрослые животные (как
показывают данные мечения) встречаются на огромных простран
ствах всей тундры и частично по северу зоны тайги. В зимние
же

месяцы

песцы

широко

мигрируют

как

по

пловучим

льдам

Северного Ледовитого океана, так и в отдельные годы на юг до
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Рис. 6. Радиусы индивидуальной активности (стрелками) песцов (Alopex
lagopus) Ямальской тундры, определенные по результатам мечевил (А),
и некоторые участки норепил песцов (Б) по побережью Ка,рского моря
Территория, обозначенная пунктиром
по В. М. Сдобникову,

лесостепей.

1940;

Розовые

на

рис. А,

В. д. Скробову,

чайки

соответствует

квадрату

на

рис. Б

1960)

(Rhodostethia rosea)

гнездятся

не

большими· колониями в нескольких подходящих участках мокрой
равнинной тундры в низовi>ях северо-восточных Сибирских рек.
После окончания периода гнездования они разлетаются по всему
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арктическому бассейну, а осенью конЦентрируются в районе по
етоянных разводий Северного Ледовитого океана и окраинных мо
рей. Молодь .:r~ососевых рыб, появившалея на свет на определен
ных

участках

канских

рек,

северо-воеточно-азиатских

подходящих

для

и

северо-западно-амери

нерестилищ,

распространяется

по

огромным акваториям Северной Пацифики; по прошествии опре
деленnого периода достигшие половой зрелости особи вновь воз
вращаются
I\ местам
своего
рождения
для
размножения.
Классическим является многократно описанный пример размно

жения

угрей

месячш>Й

(Anguilla anguilla)

миграции

в

Саргассовом

выклюнувшихся

из

икры

море,

много

личинок

с

те

чением Гольфетрим к берегам Европы, их входа в реки и нагула
там, и ыаконец, обратные миграции уже взрослых особей для
размножения в район Саргассова моря. Репродукционный ареал
зеленой или суповой черепахи (Helone midas) включает немно
гие пригодные для откладки яиц песчаные побережья в тропи
ках, тогда как трофический ареал этого вида охватывает практи
чески всю теплую зону Мирового океана. Пространственпо наибо
лее разобщены репродукционный ареал и ареал зимовки, вероят

но, у полярной крачки

(Sterno paradisea), гнездящейся на се

вере Северного полушария и зимующей в Антарктике, в морях
У эделля и Росса.

Приведеиные примеры специально выбраны для иллюстрации
исключительно резких различий в сезонных ареалах. У большин
ства растений и микроорганизмов, так же как и у значительного

числа видов животных, видимо, общим правилом является совпа
дение репродукционного и трофического ареалов. В заключение
подчеркнем, что в дальнейшем изложении, когда говорится об ареа
ле, обычно имеется в виду лишь репродукционный ареал; для это
го есть объективные генетико-эволюционные основания.

§ 2.

Распределение особей
в пределах ареала вида

Наблюдения в природе

показывают,

что

особи любого

вида

животных, растений или микроорганизмов распределены в преде

лах ареала вида неравномерно. Первичной причиной этой нерав
номерности

распределения

являются,

видимо,

эволюционно

сло

жившееся разнообразие условий в биосфере и в отдельных круп
ных ее регионах, а также равнообразие биогеоценозов в пре.целах
даже одного ландшафта. Это разнообразие биогеоценозов и неиз
бежно вытекающее из этого разнообразие условий жизни, внеш
ней среды в широком смысле, определяют, например, то обстоя
тельство, что колонии кротов (Talpa europae) встречаются лишь
на

отдельных

луговинах

и

опушках

леса,

а

зарос.:rи

крапивы

Распределение особей в пределах ареала вида
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Рис.

7.

Основные случаи распределения особей внутри ареала вида

Большая

или

меньшая изолированность отдельных совокупностей зависит

индивидуальной
совскому,

1939,

активности

особей,

показанного

от радиуса

пунктиром (по Н. В. Тимофееву-Ре·

с измененJIЯми)

(Urtica urens)

концентрируются в осповном

по

оврагам,

кана

вам, малинникам и другим подходящим местообитаниям; на дан
ном

этапе

эволюции

только

в

этих

условиях

крапива

и

крот

вьт

ходят победителями в борьбе за жизнь.
В какой бы сезон мы ни рассматривали распределеиие особей,
вывод о неравномерности распределения особей внутри ареала
вида
пищи

остается
и

в

полностью

период

справедливым:

размножения

при

плотность

миграциях,
видового

поиске

населения

36

Популицаи

варьирует. Эта неравномерность распределепил особей внутри ареа
ла вида может выражаться в двух главных формах: в форме
<<островного» или <<Кружевного>> распределения групп особей,
разделенных пространством, где особи данного вида отсутствуют,

и в форме <<сгущений>>, при которой пространство, особенно гу
сто населенное особями данного вида, сменлетел пространством,
где плотность населения значительно ниже (рис. 7). Примером
островного распределения может служить распределение особей
внутри ареала всех вИдов пресноводных гидробионтов; на суше
прекрасным и общеизвестным примером островного распределепил
особей могут служить березовые колки в Западно-Сибирской ле
состепи. Пример <<сгущений>> в распределении особей внутри ареа
ла вида - распределение тех же берез в средней европейской
части нашей страны: кое-где встречаютел чистые березняки с
тысячами растений, приходящимиен на каждый квадратный кило

метр,

кое-где

численность

берез

на квадратный километр

сок

ращается до нескольких сот (как, например, в смешанном лесу)
или до единиц (по лугам). Во всех этих случаях оказывается,
что

участки

пространства

с

относительно

высокой

встречаемо

стью особей данного вида чередуютел с участками низкой чи
сленности. Все эти центры плотности населепил каждого вида
и будут, как правило, популяциями.

Конечно, не велкал изолированная группа особей будет по
пуляцией. Так, например, наблюдения показывают, что в густо

населенном рыжими полевками

(Clethrionomys glareolus)

смешан

ном лесу з,верьки встречаютел не равномерно, а небольmими груп
пами, численность которых колеблется от единиц до несколь
ких деслтн:ов особей:. Сходная картина наблюдается у nрыткой ЛЩfJ
рицы (Lacerta agilis) (рис. 8). Эти группировки более или менее
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Рис. 8. Участок поселения прытких
ящериц (Lacerta agilis) в разпотравно
ЗJiаковой степи
А- май

1969

г.;

Б- июль-август

В- май

1971

1969 r.;

г.;

1 - взрослый самец;
2 - взрослая самка;
3 - молодая особь;
4 - дерево;

5 -

индивидуальная

территория ящерицы;

в- нора.

Ориг.

рис.

М. В. Тертышникова

устойчиво существуют в течение жизни одного-двух поколений.

Они (их иногда называют дема.ми) не обладают собственной эво
люционной судьбой и представляют собой лишь части более круп
ных объединений. Именно эти последние представляют изолиро
ванные и самостоятельные совокупности особей - популяции.
Другим наглядным примером является распределение основ
ных фоновых видов животных и растений на небольтом острове
Скоколь м, у побережья Англии (рис. 9) . Общая площадь острова

Рис.. 9. Распределение основных видов животных и растений на о-ве Ско
кольм, у юго-западного побережья Англии
А

-

общий вид островд (заметl'!ы мая~< и дороги, nересе11ающие остров в разных направ 

лениях)

Популяции

Я8

Рис.

9

(продолжение)

Б- распределение

1 - папоротник орллк,
(Armeria
arctica),
5 - болота;
В - нолонии: 1 - малого буревестнина (Puffinus puffinus), 2 - серебристой чайки
(Larusargentatus), 3 - нлуши (Larus juscus); 4 -тупика (Fralercula aJ"ctica); 5 - гагарни
(А lca torda)

2-

сухой

луг,

растений

3 -

и

ночнарник,

растительных

4 -

сообществ:

армерил
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г

д

• •
•

Рис.

9

• ••

•1:

••

(окончание)

Г- nоселения Rроликов:

в ловушки домовых мышей:

11 -

nлотные,

в марте,

2 -

редкие;

Д

2 - в сентябре

-

распределение попавших

1961.

г. (из Р. Берри,

1969)

Популяции

40

составляет 100 га. Как отдельные виды растений (полевица, па
поротник-орляк, армерия), так и типичные растительные сообще
ства (болотистая растительность,кочкарник) распределеныпотер
ритории
наглядно

острова
в

этом

неодинаковой
отношении

величины

пятнами.

распределение

видов

Еще

птиц

и

более
млеко

питающих: отдельных колоний малого буревестника (общая чис
ленность этого вида здесь около 35 тыс. пар взрослых птиц),
10 очень разных по величине групп гнездовий клуши (общая
численность- около 900 пар взрослых птиц); 26 гнездовых групп
гагарок (их гнезда четко приурочены к характерным обрыви
стым склонам); гнездовий серебристой чайки и тупика (распо
ложены в виде длинных, сложной конфигурации ирерывистых
лент, окаймляющий островок по побережью, средняя общая чис

ленность серебристых чаек около 900, а тупиков около 5000 пар
взрослых птиц). На частях Г и Д рис. 9 изображено распреде
ление

на

острове

нор

кроликов

и

мест

концентрации

домовых

мышей (обитающих здесь в диком состоянии). По средней чис
ленности кроликов (осенью до 100 особей на 1 га) этот остров
наиболее густонаселенный участок Англии; на карте показавы
места с густым расположением нор кроликов и с более редкими
норами; все эти участки образуют причудливую сложную мозаику.
На рисунке изображено также распределение попадавших в ло

вушки домовых мышей в марте (светлые кружки) и сентябре
(черные кружки) 1964 г. Видно, что для распределения домовых
мышей на острове характерна некая комбинация <<кружевного>>
и <<nятнистогО>> типов распределения на общем занятом простран
стве. Мечение позволило выяснить, что, несмотря на кажущуюся

изоляцию отдельных участков, для целого ряда особей характер
ны

передвижения,

охватывающие

всю

изученную

территорию.

Все эти примеры указывают на некоторые существенные чер
ты, присущие веякой популяции: достаточную

численность

вхо

дящих в ее состав оеобей и достаточную длительность существо

вания (много поколений), общность населяемого этими особями
пространства, возможноеть епаривания в пределах этого простран

ства и, следовательно, определенную степень панмиксии. Однако
для того, чтобы сделать дальнейшее изложение достаточно стро

гим и однозначным, необходимо более четко сформулировать по
пятне <<nопуляцию>.

§ 3.

Формулировка понятия <<nопуляцию>

lloд популяцией понимается сово~упность особей определен

ного вида, в течение достаточно длительного времени (большого
числа по~олений)
ри

~оторого

населяющих определенное пространство, внут

пра~тичес~и

осуществляется

та

или

иная

степень
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пан..миксии и нет заметных изоляционных барьеров, титорая отде

лена от соседних таких же совокупностей особей данного вида
той или иной степенью давления тех или иных форм изоляции.

Достаточно длительное время (определяемое, как уже упоми
налось выше, числом поколеНiий) неизбежно должно быть введе
но в точную формулировку понятия <<nопуляцию>, чтобы подчерк
нуть разницу между длительно существующими группами особей,
настоящими

популяциями

со

всеми

присущими

им

внутрипо

пуляционными процессами и сугубо кратковременными группиров
ками особей отдельных видов, иногда состоящими из довольно
большого числа особей и вполне изолированными. Так, например,

иаве,стно, что саджа

(Syrarhaptes paradoxus)

в отдельные rоды

встречается сравнительно большими группами за тысячи кило
метров от своего обычного центрально-азиатского пустынно-по
лупустынного ареала: гнездящиеся особи встречены даже в Севе
ро-Западной Европе. Однако эти группы особей через одно-два
поколения бесследно исчезают из этих мест. Такие же нестой
кие концентрации особей известны для многих видов беспозво
ночных, например для олигохеты N eries succiпea в опресненных

частях

Каспийского

моря,

саранчи

вне

(Schistocerca gregaria)

очагов ее постоянного размножения и т. д.

Та или иная степень паимиксии входит в формулировку по
нятия <<nопуляцию> как ее важнейшая часть. Именно паимиксия
определяет в первую очередь единство популяции как эволюцион

ной единицы. Степень паимиксии в пределах популяции должна
быть выше, чем между соседними популяциями; это различие в
степени

павмиксии

определяется

существованием

меньших

по

величине изоляционных барьеров внутри популяции сравнительно
с более высоким давлением изоляции между группами особей,
принадлежащих

к

разным

популяциям

одного

и

того

же

вида.

Однако при этом надо учесть, что сама по себе степень паямик
сии может колебаться у разных видов в зависимости от разли

чий в характере размножения. Есть виды, особи которых образуют
длительные (на ряд сезонов размножения, в крайнем варианте
на всю жизнь) пары, как, например, лебеди (Cygпus); есть виды,
образующие пары только на один сезон размножения, как,

пример, речные утки

на

(Апаs}; есть виды, для которых образова

ние даже относительно стойких пар не характерно, как, напри

мер, среди куриных тетерева и глухари

(Tetrao lylurux); есть

виды, у которых самки оплодотворяются раз на протяжении всей

жизни (многие насекомые, паукообразные и др.), наконец, есть
виды с наружным оплодотворением (некоторые рыбы, амфибии),
у которых при наличии массовых нерестилищ вообще не прихо

дится говорить об образовании каких-либо индивидуальных пар и
оплодотворение группы яйцеклеток может осуществляться смесью
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сперматозоидов от раздых особей. Сходные градации в <<степени
индивидуальностю>

при оплодотворении можно выделить и у выс

ших растений. Все эти способы оплодотворения могут влиять на
степень
учесть,

панмиксии,
что

степень

присущую
папмиксии

каждому из
определяется

видов.
не

Однако

моно-

или

надо
поли

гамией, а тем, случайоо или не случайно формируются брачные

пары (под случайным формированием пар в данном случае име
ется в виду формирование их по принципам, не связанным с род
ственными отношениями). В заключение рассмотрения формули
ровки

годы

понятия

внимание

«популяция~

укажем

существование

на

внутри

привлекшее

популяции

у

в

последние

ряда

видов

(в основном мелких млекопитающих) не только устойчивых пар,
но и объединений близкородственных особей- демов (о чем уже

говорилось в предыдущем параграфе). В таких де мах степень пап
миксии оказьJвается,

естественно, несколько выше, чем во всей

популяции. Подобные крайние случаи подчеркивают важность де
тального исследования специфических особенностей биологии раз
ных видов при определении характерной для вида степени пан

миксии. При этом демы являются (по сравпепию с содержащими
их популяциями) отпосительпо ~рат~овремеппь~и и пестой~ими
во времепи и прострапстве группиров~ами особей.
Надо отметить, что все изложенное относительно папмиксии
касается исключительно двуполых перекрестно-оплодотворяющих

са организмов. Именно к таким организмам в строгой форме
приложима данная выше формулировка понятия <<Популяцию>.
Двуполые организмы, несомненно, являются своего рода победи
телями в борьбе за жизнь, тогда как все остальные организмы
специализированы или не характерны для общего направления
прогрессивного развития растений и животных. Подробнее этот
вопрос обсуждается в следующем параграфе.
Относительно других положений предложенной формулировки

определения <шопуляцию> необходимо сказать следующее. <<Про
странство>> (территория или акватория), занимаемое данной по
пуляцией, неизбежно варьирует год от года, сезон от сезона, поко

ление от поколения; масштабы такой пульсации могут быть как
видоспецифичными, так и различаться в разных частях ареала
вида. Флуктуации ареала популяции, как правило, связаны с соот

ветствующими флуктуациями численности особей (об этом более
подробно сказано в

§ 5).

Может резко меняться и степень дав

лепил изоляции между отдельными популяциями у разных видов.

Теоретически в пределах вида абсолютная изоляция отсутствует,
а давлеаше бесчисленных форм пространственпо-механической

(географической) и биологической (какого-либо нарушения нор
мального спаривания) изоляции оказывается чрезвычайно разно
образным (см. § 7).

Типы размножения организмов и популJЩИи
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В целом нам кажется, что предложенная формулировка поня
тия

<<nопуляцию>,

подчеркивая

ционной структуры,

единство

популяции

<<nопуляцию>

отказаться

от

как

эволю

и
порой противоречивых определений типа <<географическая популя
цию>, <<экологическая популяцию> и т. д. Сформулированное выше
понятие

позволяет

расплывчатых

может совершенно однозначно применяться

как при изучении процесса

эволюции,

так и при хорологическом,

генетическом, морфо-физиологическом исследованиях видов.
Несколько слов надо сказать о НЫiравильных, с нашей точки
зрения, употреблениях тер:\IПна <<nопуляцию>. Сначала отметим,
что иногда слово попуJiяция употребляется для обозначения не
групп особей, а определенных групп клеток. Известно, что иног
да популяцией называют лишь одну генерацию особей на всех
стадиях развития; популяциями называют и сообщества особей
разных видов животных, растений и микроорганизмов, населяю

щих определенные местообитания; часто популяциями называют

население произвольно выбранной территории

(географического,

административного районов, какого-либо урочища и т. п.). Все
эти

применепил слова

популяция,

как

уже

упоминалось

во

ввод

ных замечаниях к настоящей главе, лежат вне области эволю
ционно-генетического

применепил

слова

популяция

как

термина,

обозначающего элементарную эволюционную структуру и элемен
тарное подразделение населения вида. Именно эту структуру и

надлежит принимать за основу общего (в эволюционном смысле)
учения о популяции.

Наконец, мы условимся в дальнейшем всякие признаки и харак
теристики, отличающие определенные популяции, для удобства
и из-за необходимости краткого их обозначения называть свойст;"
вами популяции.

§ 4.

Типы размножения организмов и популяции

Необходимо еще раз подчеркнуть, что приведеиная выше фор
мулировка

понятия

<<nопуляцию>

приложима

лишь

к

двуполым,

перекрестнооплодотворяющим,ся формам. В природе, как извес'!1Но,
существует довольно большое число организмов, размножающихся
иначе: бесполым размножением (деление, почкование, фрагмента
ция, спорообразование), путем облигатного партеногенеза или са
мооплодотворения. Простое и множественное деление характерно

для ряда Protista, разные формы деления и почкования встре
чаются и у ряда многоклеточных. Хорешо известным примером
размножения

путем

почкования

является

размножение

гидры.

Большое числов видов растений способно размножаться либо ве
гетативно, либо образовывать новые дочерние особи в результате
самооплодотворения (самооплодотворение встречается и у некото-

Популицви

рых животных). Наконец, для целого ряда видов среди низших
ракообразных, коловраток, перепончатокрылых, круглых червей,
рыб и других групп характерен партеногевез-развитие заро
дьппа из неоплодотворенной яйцеклетки. Во всех этих случаях
при

размножении

вуют.
ни

скрещивание

и

перемешивание

генов

отсутст

В то же время здесь кажется важным подчеркнуть, что

вегетативное

размножение

в

широком

смысле,

ни

партеноге

вез в разных его формах, ни самооплодотворение, по-видимому,
никогда не являются абсолютно облигатными первичными форма
ми размножения и всегда представляют вторичное

явление у спе

циа.чизированных организмов. В подавляющем большинстве изу
ченю.rх случаев фазы бесполого размножения обязательно сме
няются половым. Так, для той же гидры два-три раза в течение
ее жизни характерен половой процесс; такие высшие цветковые
растения,

которые

с

легкостью

ками, клубнями и т.

размножаются

отводками,

черен

п., обязательно размножаются и nоловым

путем; частичный партеногевез у пч·ел, червецов, клещей, 'Тлей

и других организмов всегда либо соседствует, либо чередуется
с настоящим половым размножением. Известные исключения из
этого общего правила (некоторые тли, серебряный карась в неко
торых водоемах Дальнего Востока, скальные ящерицы в некото

рых районах Кавказа и др.) заслуживают детального исследова
ния;

не

исключено,

что

и

в

этих

случаях

партеногевез

окажется

не абсолютно облигатным.
И так, пока лишь для некоторых синезеленых и бактерий мож
но говорить о высокой степени облигатности агамии, но и для них
нельзя считать абсолютную облигатность бесполого размножения
окончательно доказанной. Как бы то ни было, для агамных, пар
теногенетических и самооплодотворяющихся форм определение по
пуляции, включающее в качестве важнейшего критерия критерий

скрещиваемости и репродуктивной изоляции от других подобных
групп, совершенно очевидно теряет смысл. Несомненно, что и у
таких

органиамов

существуют

совокупности

индивидов,

населяю

щие некое биоценотически и физико-географически однородное
пространство и сходно реагирующие на влияние окружающей
среды.

Исходя из этого, популяцией у агамных,

партеногенети

ческих и самооплодотворяющихся форм можно считать группу
особей, происходящих из клона или чистой линии (или смесь близ
ких по происхождению клонов или чистых линий), занимающуЮ
определенный

ареал

и

находящуюся

в

сходном

соотношении

с

другими компонентами биогеоценоза и отделенную от соседних
таких же совокупностей пространством с меньшей численностью

(или отсутствием особей) данного вида.
Конечно, только что сформулированное определение не вполне
:жвивалентно

таковому

для двуполых,

перекрестнооплодотворяю-
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щихся форм: в этом определении отсутствует критерий скрещи~
ваемости и панмиктичности. В таких популяциях моrут идти
внутрипопуляционные процессы отбора и конкуренции между осо
бями, которые сходны с такими же процессами в <<Настоящих>>
популяциях. Пока, к сожалению, отсутствуют достаточно точвые
сравнительные

исследования структуры и динамики популяции у

видов с различными типами размножения. Однако и у агамных,
и у партеногенетически размножающихся видов

существует внут

рипопуляционная

давлением

изменчивость,

определяемая

мута

ционного процесса и являющаяся материалом для действия есте

ственного отбора.
R сформулированному выше типу популяций у организмов,
лишенных передреетнога оплодотворения, можно отнести и созда

ваемые в последнее время в лабораторных условиях <<nопуляцl,'lю>
тканевых клеток.

Динамика популяций в пространстве

§ 5.

и времени

Размеры ареала популяций разных видов, а также в пределах
одного вида весьма различны. R сожалению, пока мы почти не
располагаем

достаточно

точными

данными

о

размерах

популя:

ционных ареалов. Даже у самых широко распространенвых и об
щеизвестных видов животных не определены границы популяций

на относительно небольтих и обозримых территориях. У многих
животных

в

полевых

между соседними

условиях

популяциями

конкретное

определение

действительно

связано

границ

с

рядом
трудностей; но и у высших растений границы популяций опре

делены лишь в немногих случаях. Можно, пожалуй, утверждать,
что у видов с мелкими особями чаще будут встречаться неболь
шве ареалы популяций, а у видов с очень крупными особями
ареалы популяций будут значительно большими, но и тут конеч
но, моrут быть исключения: например, в большом смешанному
лесу, занимающем более или менее однородный физико-геогра
фический участок, в определенном месте может пропэрастать не
большая группа деревьев, каких-либо кустарников или многолет
них трав определепного вида, отделенная

от

<<сородичей~

отно

сительно большим расстоянием (внутри леса в обычных ·условиях,
не преодолимом для пыльцы) п потому образующая отдельные
популяции данного вида; такие популяции будут занимать отно

сительно очень небольшой ареал. На большом (во много десятков
и даже сотен гектаров)
тельно

однородном

пространстве речной поймы, на относи

пойменном

луrу,

может

пропэрастать

одна

популяция какого-либо мелкого травянистого растения без замет
ного изоляционного барьера внутри такой популяции. Упоминав-
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Рис.
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50

100

Характер распределения особей трех видов дрозофил на

участке

паркового леса (черным- силуэты зданий)

1 -

Drosophila obscura; 2 -

Drosophila/unebris; 3 -

(из Н. В. Тимофеева-Ресовсиого,

Drosophila melanogaster

1939)

шиеся нами выше березовые колки, березовые рощи и березовые
леса (каждый раз образующие одну популяцию без заметного
барьера внутри этих популяций) могут занимать ареалы очень
различной величины. Аналогичные примеры можно привести и
для животных. Так, например, на участке паркового леса пло
щадью около 10 га обитало 4-5 небольтих по занимаемой пло
щади популяций Drosophila melanogaster, но толыю две смеж
ные популяции D. obscura, отдаленные одна от другой участ

ками со значи11ельно меньшей плотностью населения (рис. 10).
Наблюдения показЬliВают также, что территория, занимаемая однюй
популяцией прыткой ящерицы (Lacerta agilis), может коле

баться от 0,1 га до нескольких гектаров, отдельные популяциР
ВОДfiНОЙ
полевки (А rvicola terrestris)
занимают территории
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от одного до

нескольких десятков
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гектаров.

Размер

нескольких

популяций стрекоз Sympetrum danae, S. flaveolum колеблется
от 1 до 5-6 га, охватывая пригодные для данного вида неболь
шие поляны по опушкам и отдельные

части

луга,

тогда как раз

мер популяций более подвижных и крупных видов
dis, Leucorrhinia albifrons, обитающих в тех
превышает,

Раньше

как

показывают

данные

мечения,

Aeshna granже

десятки

местах,
гектаров.

(§ 2) уже указывалось, что вследствие неравномерно

сти распределения особей внутри видовых ареалов последние мо
гут отличаться и по форме. Rак большие, так и небольшие ареа
лы популяций

могут

занимать

территорию,

приближающуюся к

какой-то замкнутой фигуре того или иного размера: I{ окружно
сти, многоугольнику и т. п. В других случаях ареал популяции
в связи с распределением на территории подходящих для данного

вида стаций может иметь сетчатую, кружевную или ленточную

форму. Это касается не только животных, связанных с теми или
иными стациями, но и растений, связанных с почвенными, м:иR

роклиматическими и микрогf01оморфологическими <<узорамю> в ланд
шафте.
Естественно, отчасти в связи с размерами особей соответствую
щего вида и с размерами ареалов популяций в очень широких

пределах может варьировать (как у различных видов, так и в
пределах одного вида) численность особей в популяциях. У неко
торых насекомых, образующих крупные по площади популяции,
численность особей может достигать сотен тысяч. То же воз
можно и у растений с мелкими особями и Rрупными ареалами.
В то же время популяции многих крупных животных могут быть
весьма небольшими по численности особей. То же касается мел
ких изолированных групп больших древесных растений. Вероятно,
хорошими

попуршциями

являются

отдельные

гнездовые

колонии

крупных чаек на западносибирских и казахстанеких озерах. Чис
ленность взрослых особей в таких колониях может колебаться
от многих десятков до многих сотен пар. Хорошо известным при
мерам популяций могут служить, по-видимому,

вые колонии грачей
ность

гнездящихся

(Corvus frugilegus) -

пар

в

таких

длительно

также

и

грачевники.

гнездо

Числен

существующих

коло

ниях, как правило, колеблется от несколько десятков до многих

сотен. В уже упоминавшихся выше популяциях стрекоз

rhinia alblfrons)

в

окрестностях

г.

Орехово-Зуево

(Leucor-

численность

составляла (в период массового лёта в 1971 г.) около 30 000 осо
бей, численность популяций прытких ящериц (Lacerta agilis)
колеблется,

по ориентировочным

оценкам,

от

нескольких

сотен

до нескоJiьких тысяч особей, численность особей в популяциях
пенниц (Philaenus spumarius) может ·варьировать от несколь
ких сотен до многих тысяч.
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В уже упоминавшемся выше (§ 1) примере численность осо
оой в популяции кроликов ( Oryctolagus cuniculus) на острове
Скокольм колебалась от 10 000 особей
(осень, период макси
мальной численности) до 100 особей (после очень тяжелой
зимы).
В связи с вопросом о численности особей в популяциях раз
ных видов живых организмов следует напомнить о весьма важной

проблеме минимальных численностей. Эта проблема связана с за
коном марковских цепей, согласно которому варьирующие сово
купности малой численности имеют высокую вероятность сварьи
ровать

до

нуля,

на

чем,

естественно,

и

прекращается

их

суще

ствование. У двуполых организмов достаточно, чтобы случайно
сварьировала до нуля численность одного из полов. Это показыва

ет, что популяци.и с весьма малой численностью особей не могут
длительно

существовать:

на

протяжении

относительно

короткого

промежутка времени, т. е. относительно небольтого числа поко
лений, они случайно <<сварьируют до нулю>. Об этом следует
напомнить в связи е возникающей в последнее время проблемой
исчезновения целого ряда видов животных и растений; часто че
ловек легкомысленно сокращает численность их популяций до та

ких размеров, при которых становится неизбежным автоматиче
ское вымирание. Для разных видов в связи с их биологией и
при

различном

числе

незав:исимых

популяций

границы

мини

мально допустимых численностей будут различи~ и должны кон
кретно оцениваться в каждом отдельном елучае. Поэтому часто
вызывают недоумение попытки

<<Научного>>

анализа модных в по

следнее время сенсационных сообщений о <<снежных людях>>, яще
рах и т. д.; помимо прочих соображений, все подобные случаи
абсолютно невозможны по закону марковекик цепей.
Рис.

Примеры быстрых терри

11.

ториальных :жепанеий некоторых
видов

животных,

расширением

связанные

ареала,

е

увеличени

ем численности особей и образо
ванием новых популяций
А

-

начальные стадии

Средней Европе
датры

5

энз.,

с

завезенных

радсного

-

жуна.

пчелы

nii),
1956

(по

попавшей

сиому,

Н.

1939;

1927

в

г. он

онрестности

г.

энспансий ноло

(Leptinotarsa decimli·
В

-

афринансного

ноеной

г.

в

одна из

neata) в Европе;
пансин

по

zibetica) в ноличестве

(Ondatra

Прага; Б

расселения

1909

широная

энс·

подвида медо•

(Apis mellijera adanso·
в

Южную

В.

Америну

в

Тимофееву-Ресов

В. Ксрру,

1969)
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Прежде чем перейти к рассмотрению основных черт динамики
численности и ареала, следует рассмотреть вопрос об оптимальной

плотности населения в популяции. Для каждой популяции суще
С'rвует своя, специфическая, оптимальная плотность населения:
плотность расположения елей в еловом бору выше, чем в сме

шанном лесу, плотность (в числе особей на единицу простран
ства) популяции серебристых чаек на уже упоминавшемся остро
ве Скокольм (см. рис. 9) может быть иной, чем на озере Тенгиз
в Центральном Казахстане, и т. д. Важно подчеркнуть, что вели
чина плотиости населения всегда относительна и зависит от целого

ряда факторов. Среди этих факторов в первую очередь надо на
звать наличие запасов пищи, состояние популяций видов,

с ко

торыми

нако

данная

популяция

находится

в

тесных

связях,

и,

нец, присущие каждому виду специфические этологические меха
низмы.

Можно предположить, что в природе все популяции находятся
в течение более или менее длительных сроков в состоянии опти
мальной плотности населения, так как перенаселение быстро лик
видируется естественным отбором в процессе борьбы за сущест
вование, а ведонаселение очень быстро может быть ликвидирова

но, учитывая огромное <<давление жизни» (всегда существующее
в природе <<nерепроизводство>> потомства). Конечно, плотность
населения в популяции может быть различной в разных частях
популяции. Тут, вероятно, должны быть встречены все варианты
от сравнительного равномерного распределения особей па про
странстве, занимаемом популяцией, до нарастающих плотностей

в каких-то центрах, которые могут быть расположены как в гео
метрическом центре популяционного ареала, так и па периферии.
Оценка оптимальной плотности населения той или иной популя-
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ции

в

природных

условиях

-

весьма

сложная,

но

нужная

задача

прп популяционных исследованиях. Зная эту величину, можно с

большей или меньшей уверенностью (экстраполируя эти данные
на всю территорию, занимаемую данной популяцией) получать
велиqины общей численности популяций.
Переходя к популяционной динамике, остановимся на длитель
ных изменениях численности особей и размера ареала, а затем
перейдем I< рассмотрению флуктуаций как численности, так .и
ареала.

Совершенно естественно, что виды, не исчезающие и не рас
ширяющие
т.

е.

своего

ареала

сохраняющие

в

и

не

течение

находящиеся
относительно

в

стадии

экспансии,

длительного

времени

численность особей более или менее постоянной, должны в каждом

поколении (статистически, в среднем) оставлять по паре особей
от каждой пары. Если в среднем численность репродуктивной
группы следующих поколений хотя бы на небольшой процент
превышает

таковую

предыдущего

поколения,

то

численность

осо

бей вида будет очень быстро расти. Если численность репродук
тивной группы в каждом поколении сокращается даже на очень

незначительную величину, вид быстро вымрет. Мы говорим здесь
о <<сокращении» или <<увеличению> численности в среднем на боль
шое число поколений; это, конечно, не исключает неизбежности
количественных флуктуаций вокруг среднего. Все эти же рассуж
дения касаются и численности особей в популяции. В природе в
каждый данный момент большинство видов находятся в стабиль
ном

состоянии,

но

имеются

как

исчезающие

находящиеся в стадии экспансии.

виды,

так

и

виды,

Совершенно естественно, что

как исчезновение вида, сопровождающееся сокращением его ареа

ла, так и экспансия, связанная обычно с расширением ареала в
каком-либо направлении, неизбежно происходит за счет процессов
исчезновения или экспансии всех или части популяций данного
вида.

Рассмотрим несколько характерных примеров.
Большинство примеров экспансий, связанных с расширением
ареала и численности, и длительных сокращений ареала и чис
ленности

связано

прямо

или

косвенно

с

деятельностью

человека.

Однако можно с большой степенью уверенности считать, что ана-

-----------------------------------------------------------------·
Рис.

12.

Примеры длительных территориальных экспансий некоторых видов

животных

А -распространение на запад овсянни-дубровнина(ЕmЬеrizа aureula) (сплошные линии)
и зеленой пеначии (Phylloscopus trochiloides) (пуннтир) (по А.
расселение на северо-востон нанареечного вьюрна (Serinus
русана (Lepus europaeu•) (по

Н. В. Тимофееву-Ресовсному,

Н. Промптову. 1934); Б canaria) и (пуннтир) зайца

1938,

с дополнениями)
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логичные процессы многократно ваблюдались в истории любого

вида.

В

1905

г. пять особей ондатры

(Ondatra zibetica) были

выпущены в окрестностях Праги. На рис. 11, А показавы началь
ные стадии процесса расширения ареала ондатры в Средней Евро
пе с 1909 по 1927 г. Другим хорошо известным примером быст
рого расселения и увеличения

численности

популяции

может

яв

ляться одна из экспансий колорадского жуда (Leptinotarsa decemlineata): в Европе в 1925 году наблюдалась вспышка
численности этого вида в районе г. Бордо, через пять лет этот

жук распространился почти по всей Франции, а еще через пять
лет проник в Германию. Интересный случай широкой экспансии
одного из подвидов африканских пчел в Южной Америке пока
зав на рис. 11, В. Естественно, что одновременно с территориаль
ной экспансией образовывались все новые и не>вые, сначала не
большие, а потом все более мощные по численности популяции.
Как уже неоднократно подчеркивале>сь, до сих пор число точ
ных наблюдений за отдельньtми популяциями в природе практи
чески ничтожно и поэтому часто

нам прИходится экстраполиро

вать данные, полученные по отдельным большим территориям,
на возможное поведение конкретных популяций. Так, например,
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хорошо известно, что

на протяжении

последних двухсот лет

про

исходит расселение на северо-восток канареечного вьюрка (Serinus canaria) из исходного западно-средиземноморского ареала
вплоть до юго-восточной Балтики и нижнего и среднего Днепра
(рис. 12). Орнитологами зафиксировано также расширение на за
пад видовых ареалов овсянки-дубровника
(Emberiza aureula)
и зеленой певочки
(Phylloscopus trochiloides). За последние
десятилетия наметилось значительное продвижение к северу обык

новенного хорька

(рис.

идет интенсивное

распространение на север

13),

на протяжении последних
и восток

130

лет

зайца-ру

сака в европейской части нашей страны. Распространение этих
видов, по-видимому, связано с распространением благоприятных
для них антропогенных ландшафтов. В этой же связи можно

упомянуть расширение ареалов на север у вороны (Corvus corone), галки (Coloelus monedula), сороки (Pica pica), домового
воробья (Passer domesticus). Завезенный в 18i0-x годах в Се
верную Америку домовый воробей сначала в течение нескольких
десяти.uетий захватывал район за районом в умеренной зоне,
а затем уже к 30-40-м годам нашего века, численность его
стала сокращаться.

Рис. 13. Этапы продвижения на Север
червого хоря (Putorius putorius) (А) в
XIX-XX в. (по давным разных авторов
из Н. В. Тимофеева-Ресовского и др.,
1969; с дополнениями) и косули (Б)
(Capreolus capreolus) в Швеции в XVIIIXX вв. (по М. Удварди, 1969, с упроще
нием)
Последний пример интересен тем, что удается
проследить

пульсацию

занимаемой

1750 г.
с 1830

ви:да.11

ареала:

территории

сокращение

начиная

и последующую экспансию
г.

по

настоящее

время

с

начиная
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Аналогичные примеры крупных территориальных экспансий,
связанных с увеличением численности вида (и популяций), изве
стны и для растений. Завезенные в Rалифорнию аистник (Ero-

dium), горчица

и

(Brassica)

дикий

овес

(Avena)

вытеснили

многие местные растения. Нанадская злодея (Н elodea canadensis) в 1836 г. впервые была замечена в Ирландии, в 1885 г.
она уже встречалась в бассейне Оки, а в 1892 - в пермском
Зауралье. Местами заросли ее были столь густы, что затрудняли
судоходство. Интересно, что, как и в случае с распространением
домового воробья в Америке, вслед за резким увеличением чи
сленности следовала сначала стабилизация, а потом и заметное
nадение численности особей этого вида, вероятно, во всех вновь
возникших популяциях. Во всех этих случаях, конечно, происхп
дило

известное

нарастание

циях каждого вида,

численности

выражающееся,

в

пограничных

по-видимому,

и

в

популя

устойчи

вом увеличении общей видовой численности особей. При этом
процесс направленной видовой экспансии идет с образованием и
исчезновением

отдельных

популяционных <<островков>>,

по пути со

вдания из первоначально изолированных и небольтих популяций

все более крупных (территориально и по численности выходящих
в них особей) популяционных объединений (рис. 14).
Противоположными являются процессы, связанные с длитель
ным сокращением численности особей в отдельных популяциях

(вплоть до полного исчезновения популяций)

и процессом со

кращения ареала вида. Естественно, при расширении и сокраще
нии популяционных ареалов может меняться их форма в связи
с

тем,

что

при

расширении

ареала

в

первую

очередь

занимают

ся наиболее подходящие стации, а при сокращении в первую
очередь покидаютел наименее подходящие стации. Хорошо извест
ны случаи резкого сокращения численности особей усиленно
истребляемых человенам видов. Во многих донументальна про
ележеиных случаях истребление вело сначала н резкому умень
шению численности особей в особо подверженных деятельности

---------------------------------------------------------------·
Рис.

14.

дового

Стадии образования популяционных <<островков»- на границе ви

ареала кольчатой

горлицы (Streptopelia decaocto) на Британских
островах (А) и косули (Capreolus capreolus) в Норвеmи (В)

В обоих случаях наблюдаются нолонизация новых территорий и увеличение численно
сти вида. Однанов случае горлицы, видимо,
ных .популяций, тан н ан гнездовые

еще рано говорить о вознинновении отдель

территории весьма непостоянны и, вероятнее всего,

все население британених горлиц в период

1955-196q

гг.

представляло собой единую

поцу,ляцию (или даже ,часть какой-то более крупной континентальной популяции). Чер
ным цветом в обоих примерах показ1ны места размножэния;

на нарте распространения:

горлицы заштрихованы территории, где наблюдалось размножение горлиц
щие годы;

на карте распространения косули зашrрихов.1ны территории,

встречались единичные неразмножающиеся особи

(no

м. Удварди,

1969).

в предыду
на которыJt
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человека

популяциях, затем эти популяции полностью уничтожа

лись. Так было с соболем, бобром, выхухолью, туром, зубром и
многими другими крупными животными. В других случаях за
метное, а иногда и резкое сокращение численности особей в по
пуляциях

и

сокращение

популяционных

ареалов

наступало

не

в

результате прямого истребления, а в результате антропогенного
изменения мест обитания того или иного вида. При
распашке
степей уничтожались места гнездовий стрепета и дрофы, при
распашке

лугов

территория,

на

в
лесостепной
зоне
которой могли строить

резко
сокращалась
свои гнезда шмели.

Совершенно
несомненно,
изменения
ландшафтов
и
мест
обитания
происходили в прошлом, до влияния человеческой
деятельности. Результатом
многих таких ·процессов являются
реликтовые формы. Эти реликтовые формы - последние фазы
жизни

многих

видов

-

представлены,

как

правило,

немно

гими небольшими популяциями. Примерами таких реликтов яв

ляются изолированные популяции

гинкго

не

состоянии

встречающиеся

ныне

в

диком

Ьiloba), почти

(Gingo
и

сохраняющиеся

только в парках и ботанических садах, индийского лотоса (N elumla nucibera), семиреченекого лягушкозуба (Rhanodon siЬi
ricus) , обитающего ныне в нескольких глубоких ручьях в горах
Джунгарского Алатау, султанской курицы (Parphirio palyocephalus), окапи (Okapia johnstoni), кулана (Equus hemionus)
и многих других животных и растений.

Кроме длительных изменений численности и ареала

отдель

ных популяций и их групп в природе постоянно наблюдаются
флукту~щии численности и занимаемого популяцией пространст
ва. Не известно ни одной достаточно хорошо изученной популя
ции, которая сохранилась бы численно стабильной даже на про
тяжении сравнительно коротких отрезков времени. Диапазон та
ких колебаний может быть различен: от чрезвычайно медленных

(характерных, например, для многих древесных растений с боль
шой длительностью отдельных поколений) до чрезвычайно быст
рых (например, известные колоссальные сезонные колебания чи

сленности многих беспозвоночных животных). Предварительные и
пока не очень точные оценки масштаба таких колебаний приво
дят

к

отношениям

1 : 1 000 000.

численности

в

сезоны

пика

и

спада

до

Естественно, такие колоссальные колебания числен

ности характерны лишь для популяций организмов со сравни
тельно очень коротким жизненным циклом и соответственно не

сколькими поколениями за вегетационный сезон (многие беспоз
воночные).
Кроме сезонных флуктуаций численности в природе известны
и многие другие

случаи

несезонных периодических и

ческих изменений численностей особей в

неиериоди

отдельных популяциях:
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Рис.

15.

Характер колебаний численности особей у некоторых млекопитаю

щих

А

(Mustela nivalis): 1- северные популяции, 2-3
1964); Б- динами11а численности зайцев (J)
и хищниl!ов: [2 -рысь (Felix linx), iJ- лисица (Vulpes vulpes), 4 - ВОЛ!!
(Canis
lupus)J в центральных районах европейс11ой части СССР (из В. А. Попова, 1960); В численность бел11и (Sciurus vulgaris) (сплошная линия) и величина урожая семян ели -в
Ностромсl!ой области; Г численность землероеl! рода Sorex и ма11симальная высота
-

динамюш численности горностал

южные районы (по В. А. Тавровсl!ому,

весенних

павод11ов

(пунl!тир)

(из А. Н. Формозова,

1948)
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известны

годы

массового

размножения

мышевидных

грызунов

(<<мышиная напастЬ»), известны резкие флуктуации, связанные с
урожаем или неурожаем кормов, у белок, зайцев, известны свя
занные с резкими колебаниями численности соответствующие,

слегка запаздывающие во время колебания численности хищни
ков и паразитов (у лис, песцов, хищных птиц, многих насеко
мых-вредителей и т. д.). Ряд примеров такого характера приведен
на рис. 15, где показаны масштабы флуктуации численности в
отдельных

популяциях,

потребитель

связанные

с

взаимоотношениями

(и как частный случай

хищник

-

-

корм

жертва).

-

:Как

уже указывалось, причинами флуктуации численности могут быть
и другие факторы. Так, на рис. 15, Г по1шзана связь чиеленности
землероек с величиной весенних паводков. :Конкретная причина
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16.

полевки

Распределение и величина очагов массового размножения водяной

(Arvicola terrestris)

в лесостепной зоне Западной Сибири

Отдельные очаги представлпют собой либо отдельные популпции, либо группы близких

популпций

(из

П. А. Пантедеева,

1968;

пu

А. А. Максимову,

1964)
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колебаний иногда пелена, возможно, что она является результа
том каких-то <<Катастроф» (типа лесных пожаров, наводнений, за
сух и т. п.), при которых происходит возрастание численности
видов, ранее

подавляемых

или

ограниченных

<<Насыщенностью>>

соответствующих биогеоценозов и эдафических пространств.

Впервые на всеобщность в живой природе флуктуаций чи
сленности особей в популяциях обратил внимание С. С. Чет
вериков ( 1905). Он удачно назвал эти флуктуации <<Волнами жиз
НИ>> и указал на их возможное общее и особенно эволюционное
значение (подробнее см. гл. 3,5).
Есть все увеличивающееся число фактов, показывающих, как
в связи с волнами жизни

изменяются

и

популяционные

ареалы.

Не рассматривая здесь этого вопроса более подробно, напомним,
что, с одной стороны, именно в результате массового размноже
ния в отдельных популяциях происходят

непериодические

мигра

ции, широкие кочевки типа массовых передвижений мытевидных

грызунов или вылетов саранчи или копытки. С другой стороны,
есть примеры и настоящих пульсаций популяционного ареала. Так,
на рис. 16 показава территория очагов размножения водяной кры
сы (в первом приближении их можно считать за отдельные по

пуляции или группы популяции) в разные годы в окрестностях
Новосибирска. В тесной связи с колебаниями и флуктуациями
численности особей в популяции и величины популяционного ареа
ла находятся и колебания плотности населения данной популяции.
В заключение следует кратко и в предварительной форме кос
нуться вопроса о границах популяции во времени. Популяцион
ная

динамика

численности

и

ареала

ведет

к

возникновению

и

исчезновению популяций в разных частях ареала вида. При этом

некоторые популяции существуют относительно недолго (есте
ственно, в пределах очень большого числа поколений), другие относительно очень долго. В последних случаях часто возникает

проблема филетического изменения популяции (одна из проблем,
пока однозначно не решенных).

§ 6.

Популяции в различных частях видового ареала

Ареалы видов, их величина, расположение в тех или иных гео
графических регионах и та или иная форма определяются в
основном историей возникновения и расселения соответствующих

видов. Возникновение видов и их характернейшие морфо-физио
логические особенности определяются не только тем комплексом
физико-географических условий, в котором происходило это воз
никновение, но и теми биоценозами, которые доминировали в

географических ландшафтах родины вида. Так как судьба каждо
го вида тесно связана не только с физико-географическими уело-
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Рис.

17.

Некоторые характерные типы ареалов в Палеарктике на примере

птиц

1 -

тундряной (арктический) ареал краснозобого конька

(сибирсний) ареал щура
нырка

(Netta rutina)

(Anthus cervinus); 2 - таежный
(Pinicola enucleator); 3-средиэемноморсний ареал красноносого

(по

Б. Н. Штегману,

1938)

виями, но и с сообществом других видов животных, растений и
минроорганизмов, с ноторым данный вид сосуществует, то и даль

нейшая его эволюционная судьба и, в частности, харантер и на
правление расселения в значительной мере зависят от судьбы и
расселения всего этого биологичеснаго номпленса. Этим путем в
истории живых нампленсов биосферы формируются флористиче
сме и фаунистичесние, а танже номпленсные флоро-фаунисти
чесние типы. Особенно ясно на ботаничесном материале это было
поназано А. И. Толмачевым в работах по вознинновению и

струнтуре флористичесного типа тайги

( 1958),

а на зоологиче

снам материале- Б. R. Штегманом (1939) в илассической работе
об орнитофаунистичесних типах Палеарнтини. История вида вме
сте с принадлежиостью его н тому или иному флоро-фаунисти
чесному типу и периоду расцвета или депрессии,

а танже

стадии

постдилювиального расширения ареала определяет ха рантер и фор

му видового ареала. На рис.

17

приведены неноторые наиболее ха

рантерные типы ареалов на примере палеарнтичесних птиц;

в

ос-

Популяции в различных частях видовоrо ареала

новном такие же различные

типы

61

видовых

ареалов

присущи

и

любым другим группам организмов. Географическое положение и
форма ареала, как мы видим, часто отражают не только биологиче
ские особенности вида, но и направление его исторического рас
селения. Этим, а также биологическими особенностями представи
телей данного вида определяются и величина, и характер популя
ций, и численность особей в различных популяциях вида.

Обычно в географическом центре видового ареала располага
ются комплексы оптимальных физико-географических и биоцено
тических условий для особей данного вида. Поэтому (обычно, но

далеко не всегда) в таком географическом центре ареала наблю
дается наибольшая насыщенность подходящими для особей данно
го вида стациями и соответственно наибольшая средняя плотность
населения, наибольшие в среднем размеры популяционных ареа
лов и численностей особей в популяциях, а также наибольшая
насыщенность

различными,

в

основном

доминантными

мутация

ми. К периферии видового ареала (опять-таки обычно, но не всег
да) <<рассыпаетсю> оптимальный комплекс абиотических и биоти
ческих условий существования данного вида,

а

в

связи

с

этим

наблюдается проявление мозаичного распределения популяций, су
ществование популяций с относительно очень небольшими ареа
лами и малой численностью особей, а также часто намечается
известное изменение характера наследственной внутри- и межпо

пуляционной изменчивости. У видов, продолжающих активно рас

селяться в определенном направлении, популяции близ той гра
ницы

видового

ареала,

которая

расположена

в

направлении

рас

селения, могут быть достаточно большими как по ареалу, так и
по численности особей. На особый характер наследственной из
менчивости
периферийных популяций указал
в
свое время
Н. И. Вавилов (1926, 1927, 1935) на основе изучения огромного
материала по индивидуальной и географической изменчивости
ряда культурных растений. На периферии видовых ареалов по
вышается вероятность существования относительно небольтих и
изолированных друг от друга популяций, а в связи с этим возра
стает

вероятность

выщепления

и

гомозиготизации

рецессив

ных мутаций. У многих видов растений и у некоторых беспоз
воночных было,

в частности,

показано

увеличение

плоидных популяций сперва у северных,

границам видовых ареалов

(рис.

18);

а

затем

числа
и

по

поли
другим

механизм возникновения

периферийных полиплоидных популяций тот же, что и выщепле
ния рецессивных мутаций.

Периферия видового ареала (в отношении к населяющим ее
популяциям) характеризуется, таким образом, двумя основными
чертами. С одной стороны, уменьшение размеров популяций и
увеличение

давления

изоляции

между

ними

повышает

вероят-
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ность случайного выщепления и гомозиготизации рецессивных му
таций и полиплоидов; этим самым периферия видового ареала мо
жет поставлять «кандидатов>> для процессов первичного формо
образования. С другой стороны, по периферии видовых ареалов

обычно наблюдаются экстремальные для данного вида условия
абиотической и биотической среды обитания. Это в свою очередь
может способствовать возникновению географической изменчиво
сти, характеризующей внутривидовые таксаны (путем изменения
векторов отбора).
Выше уже указывалось на слабую, к сожалению, изучен
ность популяций у различных животных и растений. Здесь мож
но еще раз подчеркнуть, что в связи с современной эволюцион

ной проблематикой, а у целого ряда видов также и в связи с
практическими вопросами

поддержания численности

и

промысло

вого использования важных для человека видов и сообществ осо
бенно большое значение имеют определение границ ареалов, ус
тановление численности особей и количественное изучение дина
мики ареалов и численности особей в периферийных популяциях
и

на

тех

границах

правлением

видового

расширения

ареала,

или

которые

сокращения

совпадают

пространства,

с

на

занятого

данным видом. Без ясного представления о связях периферий
ных популяций с различными стациями, различными биогеоце
нозами и динамикой популяций, трофически связанных с изу
чаемым видом других органических форм, невозможно ни точное
изучение

некоторых

важных

микроэволюционных

процессов,

ни

правильное планирование необходимых биотехнических мероприя
тий в отношении хозяйственно значимых видов.

Межпопуляционные изоляции и связи

§ 7.

Изоляция- существование

1iд1'>их-либо

барьеров,

нарушаю

щих пан~tи1'>сию, является основной границей, разделяющей со
седние популяции в любой группе организмов.
Все бесчисленные проявления изоляции популяций в природе
можно

подразделить

на

два

основных

типа:

территориально-ме

ханическую и биологическую. При территориально-механичес-,..ой

4------------------------------------------------------------Рис. 18. Распространение полиплоидных видов цветковых растений (в про
центах к общему числу видов) во флорах разных районов Евразии: Скан
динавии, Шпицбергена, евра:сийских тундр, лесной флоры Дальнего Восто
IШ, горных флор Кавказа, Алтая и Памира (по Л. П. Бреславец,
1963 и
А. П. Соколовской, 1965) п процент самок (А) в популяциях обыкновенно
го кистехвоста (Polyxenus lagurus), отражающий распространенность парте
ногенеза

у

этого вида;

стрелками- направление

ния ОI\раинных популнций (В)

(из М. Удвардп,

послеледникового расселе

1969;

по Е. Пальмену,

1949)

64

Популяции

(или географической) изоляции популяции разделяются различ
ными формами пространственпо-географических барьеров. Так,
например,

водные

пространства

являются

преградой

для

су

хопутных форм, пространства суши в свою очередь служат пре
градой для гидробионтов, возвышенности могут изолировать в
той или иной

степени равнинные популяции,

а равнины

-

гор

ные популяции; участки леса, луга, степи, болот, как и любые

1~:-:·,· . ·-:·-:l}

~J

65
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биогеоценотические и ландшафтные границы, могут служить
барьерами, определяющими ту или иную степень изоляции сосед
них популяций. Конечно, всякая территориально-механическая
изоляция (причины которой на первый взгляд лежат <<вне)> по

пуляции) в большинстве случаев связана, как и всякое прояв
ление жизнедеятельности, с основными биологическими свойст
вами ,ц<шных организмов. При биологичеспой изоляции сущест
вуют в основном три типа различий между генотипами особей:
этоJюt·u-экологические, морфо~физиологические и собственно гене
ТИЧtJIЖИtJ,

которые

и

определяют

возможность

снижения

степени

панмикt;ИИ.

~-----------------------

Рис.

19.

Примеры дизъюнктных видовых ареалов

1 -голубой сорони (Cyanopica cyana); 2 - обынновенного вьюна (Misgurnus fossilis);
3 - осони (Carex hostiana) (по данным разных авторов из Н. В. Тимофеева-Ресовскоrо
и

др.;

1969;

Г. Де

Латтина,

1967)

Рис. 20. Мозаичный ареал соболя
(М artes
zibellina), сформировавmийся
к 30-м годам ХХ в. из сплошного ареала· в результате истребления вида,
и границы современного восстановленного ареала (по С. И. Огневу, 1931;
В. Г. Гептнеру, 1968)
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Перед более подробным рассмотрением территориально-меха
нических изоляционных барьеров между популяциями напомним
о

некоторых

хорошо

известных

случаях

дизъюнктных

и

мозаич

нЬIХ видовых ареалов с большими пространственными разрыва
ми между отдельными частями

-

группами популяций этих ви

дов. При этом надо подчеркнуть, что такие крупные простран
ствеиные

лов

и

разрывы

между

соответственно

различными

между

частями

различными

видовых

группами

ареа

популяций

всегда связаны либо с историей вида, либо с более или менее
длительной историей географических ландшафтов соответствую
щих регионов. На рис. 19 приведен классический пример разор

ванного ареала голубой сороки (Cyanopica cyana) в Палеарк
тике и сходные случаи разрыва ареала вьюна (Misgurnus fossilis) и осоки (Carex hstiana). В эmх, как и во многих подобных
случаях,

изоляция

соответствующих

групп

популяций

является

абсолютной. · Конкретные причины возникновения изоляции ле
жат иногда в особенностях расселения этих видов после пе
риода максимального оледенения в плейстоцене;
современные
изолированные
прерывных

части

видовых

ареала
аrреалов,

таких

видов

которые

-

после

остатки

некогда

отступания

не

ледника

не успели воссоединиться. В настоящее время под воздействием
человека на наших глазах форм:ируются мозаичные ареалы у мно
гих видов.

На рис. 20 в качестве примера приведен мозаичный ареал со
боля (Martes zibellina), сформировавшийся к 30-м годам нашего
века (отдельные пятна этого ареала включают не по одной, а ве
роятно, по нескольку популяций).
Подобный процесс интенсивной территориально-механической
изоляции происходит по отношению, например, популяций травя

ной лягушки (Rana temporaria) в окреетностях городов и про
мышленных центров. В результате загрязнения водоемов и хо
зяйственного

освоения

территорий

многие

популяции

лягушек

уничтожаются полностью, а оставшиеся становятся все более и
более изолированными друг от друга. Пятнистый, разорванный,
ареал, отражающий давление

территориально-механической изо

ляции, может формироваться в результате <шятнистостю>, разно
образия как отдельных крупных районов биосферы, так и био
геоценозов даже в пределах одного ландшафта.
Следует отметить, что степень территориально-механической
изоляции

определяется

не

только

пространствеиным

расположе

нием соответствующих межпопуляционных барьеров. Большое зна
чение имеет подвижность индивидов соответствующего вида. По
движность wндивидов наглядно может быть выражена в виде
радиусов иnдивидуалыюй a/'i,тuвnocтu, присущих особям каждой
данной популяции.
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Рис.

21.

Изменение величины индивидуальных участков

вок

(Clethrionimys rutilus)

(и соответственно

радиусов индивидУальной активности) в разных популяциях красных поле
1-5 - популяции Восточного
10-14 - популяции западных

в

зависимости

Салаира;
предгорий

6-9 -

от

плотности

популяции

Кузнецнога

населения.

Центрального

Алатау

(из

Салаира;

Т. В. Rошниной;

1969)

"")
(

1

)
/

1

;

~--

.....------

_./

1

Рис. 22. Территория, на которой на следующие годы были встречены гнездл
щимисл чирки-свистунки (Anas crecca), помеченные в выводках в Англии

(из Н. В. Тимофеева-Ресовского,

1939)
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Рис.

23.

Границы индивидуальной активности неноторых животных

- Eremias arguta; Б - Lacerta agiLis; В - Drosophi!a tunebris; Г - Drosophila me!anogaster (по Н. В. и Е. А. Тимофеевым-Ресовсним, 1940; М. В. Тертышнинову, 1971).
А

Для ящериц границы определены длительным стационарным наблюдением за мечеными
особями, для дрозофил- выnусном в оnределенную поnуляцию (см. рис.
ченых мух. Точнами на схемах у дрозофил

-

10)

шести

ме

места выпусна

Под радиусом индивидуальной активности понимается расстоя
ние, которое реально преодолевает одна особь. Естественно, что
можно

говорить

о

минимальных,

максимальных

и

средних

радиу

сах индивидуальной активности, так же кан: и о суточных, сезон-
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ных,

а

в

ряде

случаев

и

дивидуальной аRтивности.
точно

полных

неRоторые

данных

уже

ни

средних

многолетних

радиусах

ин

По всем этим Rатегориям нет доста
по

имеющиеся

одному

сведения

из

изученных

уRазывают

видов,

на

но

существо

вание определенных различий в радиусах индивидуальной аRтив
ности

не

тольRо

для

различных

возрастно-половых

групп

живот

ных, но и дJi:я разных популяций (рис. 21).
Если радиус индивидуальной аRтивности невелиR по сравне
нию

с

размерами

популяции

и

расстояниями

между

соседними

популяциями, то степень (давление) территориально-механиче
СRОЙ изоляции будет относительно велиRа. Если же радиус ин
дивидуальной
может

аRтивности

встречаться

значителен

индивидуум,

и территория,

охватывает

целую

на Rоторой
группу

про

странетвенно-разобщенных поселений, то давление межпопуляци
онной пространствеиной изоляции будет сравнительно низRим

[если, Rонечно, это не сопровождается высоRой степенью <<гнез
.цового Rонсерватизма>>, RaR, например, у аистов (Ciconia ciconia),
Rоторые на протяжении всей жизни возвращаются в одно и то

же гнездо]. На рис.

22

поRазаны границы встречи на следую

щий год чирRов-свистунRов, меченных в гнездах птенцами из по
пуляций Средней Англии. Огромный ареал репродуRТивной по
движности

чирRов

ториальную

вида.

праRтичесRи

разорванность

нивелирует

отдельных

естественную

группировоR

их

терри

внутри

Возможно, с Э'ГИМ связана весьма слабая географичесRая

изменчивость у многих чирRов и утоR;

это

один

из

Rрайних

случаев, определяющих существование своеобразной <<беспопуля
ционной>> струRтуры вида у этих птиц. На рис. 23 приведены
границы индивидуальной аRтивности у двух видов дрозофил и
двух видов ящериц. У дрозофил эти индивидуальные ареалы
по порядRу величин сходны с ареалами отдельных популяций в

целом

(см.

рис.

10).

НаRонец,

на

рис.

24

приведены

данные

по величинам радиусов и индивидуальной аRтивности ряда жи
вотных.

У растений радиус индивидуальной аRтивности может оцени
ваться,

с одной стороны, расстояниями, на Rоторые разносится
ветром или насеRомыми пыльца, а с другой - расстояниями, на
Rоторые могут отстоять от родительсRих особей вегетативные по
томRи (черенRи, почRи, побеги, формы <шереRати-поле>>, отростRи,
Rлубни и т. п.) или на Rоторые могут рассеиваться семена (ве
тром, водой, через перенос животными и т. д.). Можно с сожа
лением Rонстатировать, что данных подобного рода чрезвычайно

мало.

TaR, например, из достаточно точных эRспериментов и на
1968-1971) известно, что пыльца

блюдений (СимиряRов, Глотов,

дубов в пределах леса распространяется примерно лишь на не
СRОЛЬRО СОТ метров.
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Второй основной тип изоляции - биологическая изоляция. Она
связана непосредственно с особенностями самих организмов, об
разующих популяцию. По чисто биологическим механизмам и
последствиям этот тип изоляции можно подразделить на три фор
мы: этолого-экологическую, морфо-физиологическую и собственно
генетическую.

Существо экологической формы биологической изоляции сво
дится к тому, что первично возникают особи, отличаюп(иеся от
остальных особей данной популяции какими-либо признаками в
экологии

размножения,

например

различиями

в

течение

репро

дуктивного периода или различиями в предпочитаемой репродук

тивной территории. У птиц, например, известны формы, разли
чающиеся небольшим сдвигом времени спаривания и гнездова
ния,

а

также

лизацию

инстинктами

гнезда

в

гнездостроения,

разных

частях

вызывающими

гнездовой

стации,

лока

характер

ной для данной популяции (например, выше или ниже в кроне
дерева, в разных частях кустарникового яруса и т. п.). Л. С. Бер

гом

(1934)

были описаны

яровые

и

озимые

расы у

миног и

лососевых, отличающиеся временем нереста (с чем, естественно,
связана высокая степень изоляции между особями этих разных
группировок). Для целого ряда насекомых, особенно среди экто
паразитов и кровососущих форм, известна тесная связь с опре
деленными видами хозяев в пределах одной и той же популяции,
часто ведущая к определенной степени репродуктивной изо

ляции.
кушки

Репродуктивная изоляция популяций обыкновенной ку
(Cuculus canoris) поддерживается за счет экологnчt!

ской изоляции по видам-воспитателям и за счет уничтожения не
которыми воробьиными недостаточно замаскированных яиц в
гнезде. Таким образом, в одном и том же районе существует не
сколько <<биологических рас>> (популяций) кукушек, различаю
щихся по предпочтению к паразитированию на определенных ви

дах

воробьиных

птиц

и

по

генетически

закрепленной

окраске

откладываемЬiх яиц (Мальчевский, 1958). С. Харланд и О. Ат
тек (1933) экспериментально показали наличие экологических
репродукционных отличий трихограммы в Вест-Индии. В интерес
ной серии экспериментов (Шапошников, 1969) над тлями было
показано влияние использоnания разных растений в виде основ

ного корма на возникновение репродуктивной изоляции этих форм
в эксперименте (<<биологические видЫ>> Холодковского).
Среди растений многочисленны случаи генетически обуслов
ленного

сдвига

в

периоде

цвете!Ния,

а

следовательно,

и

опыле

ния, что также ведет к частичной репродуктивной изоляции. При
меры этого рода можно найти в обзорах Р. Веттштейна (1935)
и Н. С. Ростовой ( 1967). Особенно хорошо изученным является
подробно исследованное в нескольких работах Н. В. Цингером
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образование погрем:ком

( 1909)

ранне- и

(Alectorolophus maijor)

позднецветущих форм на сщю:косных лугах. Сохраняются лишь
генотипы, :которые успевают отцвести и дать зрелые семена либо

до сено:коса, либо в отаве, после сено:коса. В данном случае,
следовательно, образуются две в значительной мере изолиро
ванные

популяции

в

пределах

одного

и

того

же

популяцион

ного ареала. Механизм возни:кновения в данном случае та:кой эко
логической изоляции связан с воздействием челове:ка - сенокосом,
несомненно, в природе можно найти и неантропогенные
случаи такой симпатричес:кой <<сезонной изоляцию>, например сре

но,

ди лугов растений в субтропичес:ких и тропичес:ких зонах, в реч
ных

поймах,

затопляемых

длительными летними паводками.

Можно привести ряд примеров морфо-физиологической изо
ляции. У дрозофилы на очень большом материале изучена ве
роятность

оплодотворения

между

разными

видами

и

подвидами,

а та:кже у мух из географически различных популяций и, на
:конец, между разными мутациями и :комбинациями мутаций. На
рис. 25 по:казана :кинети:ка оплодотворения Drosophila funebris
при с:крещивании животных из своих и географичес:ки удален
ных популяций. Во всех этих и во многих других аналогичных
э:кспериментах степень полового аффинитета определяет вероят
ность спаривания между одними формами и, наоборот, затруд
няет спаривание между другими, т. е. служит причиной возни:к
новения разной степени
репроду:кт:ивной изоляции.
В
ряде
случаев у животных, по-видимому, вероятность спаривания опреде

ляется специфичес:кими этологичес:кими признаками в период раз
множения.

со

У животных морфологическая изоляция связана в основном
строением мужс:ких :копулятивных органов. У целого ряда

видов

насекомых

и

таких

грызунов,

как,

например,

туш:канчи:ки,

эти различия являются, вероятно, одной из причин возни:кнове
ния соответствующих подвидов или видов.

У растений

к

морфа-физиологичесной

изоляции относятся случаи

различий

в

с:корости

форме

биологической

возникающих в результате

прорасталия

пыльцы,

а

также

мутаций

не:которых

форм взаимоьтношений растений с насе:комыми-опылителями; по
следние относятся, несомненно, :к чисто морфологичес:ким формам
изоляции, будучи связанными со стру:ктурой цветка и генера
тивных органов (опыление ветром, опыление насе:комыми или
другими животными, ряд форм гетеростилии).
Последней формой биологической изоляции является собст
венно генетичес:кая изоляция. R ней, :ка:к уже упоминалось, от
носятся

все

те

случаи,

когда

неполноценны'ми

о:казываются

по

томки от с:крешивания соответствующей родительс:кой пары. Наи

более

очевидными

являются

различные

случаи

возникновения
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Capreolus

n=1208

Orycfolagus
о

(/

Lвpus

Рис.

24.

Odocoi!J:us

n=2J9
о

1 -

n=205

n=186
5км

о

51U't

Радиусы индивидуальной активности ряда животных

носуля

(Capreolus); 2 - нролин (Oryctolagus); 3 - залц-русан (Lepus); 4 - бело
(Odocoileus); 5 - воробей (Passer); в - благородный ОJiень (Cervus); 7 (Ondatra); 8 - виргинсная перепелна (Colinus) (по данным повторных встреч

хвостый олень
ондатра
меченых

индивидуумов);

рого было встречено
fieй: не заштриховано

двойная

95% меченых
-5% меченых

штриховка показывает расстояние, не далее ното
особей,
особей

простая

штриховка

- 75%

меченых

oco-
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Passer

П=97

о

10 км

n=250

Oпr{afra

Colinus

1000М

о

о

П=240

to кн

карнотипических отличий. У растений относительно часто во3ни
кают тетраплоидные формы, в случае 3акрепления в популяции
тетраплоидная форма ока3ывается генетически и3олированной от
исходной диплоидной ввиду почти полной стерильности триплоид

ных гибридов между ними. У животных обра3ование полиплоид
ных рядов, очевидно, 3Начительно более редкое явление и
встречается

лишь

партеногене3а

в

группах

(Вандель,

с

периодическим

1928, 1934).

превалированием

Rак у растений, так и у
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животных к различным

степеням

стерильности между исходной

и вновь возникшей формой могут вести отдельные хромосомные
мутации и их комбинации. Б. М. Кожевниковым и Н. П. Ду
бининым экспериментально были получены трех- и пятихромо
сомные линии Drosophila melanogaster, имеющей в норме 4 пары
хромосом,

оказавшиеся,

е.стественно,

интерстерильными

при

скрещивании с исходной формой. Сходные случаи намечаются в
сравнительной кариологни

мытевидных

грызунов

(Воронцов,

%
90
ю

г-

Рис.

25.

Результаты опытов по

оплодотворению

nebris

5О

~

за

из своих

Drosophila
и

fu-

географиче

ски удаленных популяций
По оси ординат

-

nроцент сnаривав

шихсн самок (по Ф. Добржанскому,
П. Колеру,

то
~

о

~w г w--=- w
о

d' о

о

w

о

о

1938)

w

w

На 7-й день

На 4-й 'iJeнt,

1966а,б, 1969). Во многих случаях, видимо, первично возникают
дРУJ.'Ие формы изоляции, способствующие постепенному накопле
нию большого числа генатипических отличий, которые приводят
в

конце

концов

к

песовместимости

соответствующих

генотипов.

В целом можно видеть, что по механизму действия все фор
мы межпопуляционной (межгрупповой) изоляции сходны. Они
вызывают и закрепляют групповые различия благодаря наруше
нию папмиксии и длительности своего действия. Высшей формой
изоляции является, несомненно, абсолютная изоляция в природ
ных условиях, эволюционно ведущая в конечном счете к полной

собственно-генетической изоляции.
Первично
могут
возникать
любые формы изоляции, причины которых могут лежать как вне
организмов (территориально-механическая изоляция), так и в са
мих организмах (возникновение новых генотипов, ведущее к той
или иной степени любой из форм биологической изоляции) . Важ
нu, что первичное возникновение любой формы изоляции вслед
ствие нарушения папмиксии автоматически ведет к развитию бо
лее высокой степени изоляции внутри популяции или между груп
пами популяций.

О СООО'Ношении rраииц популяций и биоrеоценозов
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О соотношении границ популяций
и биогеоценозов

§ 8.

В гл. I в общей форме уже обсуждался вопрос о взаимо
отношениях границ популяций, биоценозов и биогеоценозов; ниже
мы несколько подробнее остановимся на этих вопросах.

При практ:Ическом выделении биогеоценозов в пределах тех
или

иных

регионов

и

определении

их

границ

в

первом

при

ближении (как на это указывал в своих работах В. Н. Сукачев)
можно руководствоваться границами биоценоза (в первую очередь
фитоценоза). Действительно, границы биоценоза, а тем более ра
стительного сообщества редко пересекаются какой-либо другой
(почвенной, геоморфологической или гидрологической) границей.
В пределы биоценоза обычно входит целый ряд видов, занимаю
щих соответствующий биотоп с совпадающими границами локаль
ного распространения. Объясняется это тем, что большинство вхо
дящих в состав биоценоза видов не только связаны с общими
абиотическими условиями, но и образуют тесные взаимосвязи
между собой. Из этого следует, что границы биоценоза, а следо
вательно, и соответствующего биогеоценоза являются в то же
время границами соответствующих популяций большинства ви
дов, образующих данный биоценоз. Можно, следовательно, вы
сказать

утверждение,

что

для

ряда

видов,

как

правило,

грани

цами популяций являются границы биогеоценозов.
Однако далеко не всегда границами популяций будут гра
ницы того биогеоценоза, который населяют особи данной популя
ции.

В целом ряде случаев популяции как растений, так и живот
ных могут быть связаны с мозаично или единично представлен

ными в соответствующем биогеоценозе трофическими условиями.
Например, некоторые виды насекомых могут в лесном био
геоценозе быть связанными с неравномерно (а отдельными <<Куч
ками>)) распределенными грибами или другими кормовыми расте
ниями, не образующими в пределах биогеоценоза непрерывного
сплошного покрова. В биогеоценозах, в пределах которых разбро
саны

мелкие

сырые

западники,

частично

с

длительными лужами,

каждая такая западинка может иметь свою популяцию растений

и мелких животных (червей, моллюсков, членистоногих), свя
занных с узколокальным комплексом условий. Наконец, есте
ственно, что мелкие водоемы и ручьи в пределах бuогеоценоза
населены гидробионтами, границы популяций которых не могут
совпадать с границами биогеоценоза
в целом.
Следовательно,
в ряде случаев, особенно в отношении видов растений и жи
вотных с мелкими размерами особей, границы популяций, не
совпадая
с
гранипамп
биогеоценозов,
размещаются
внутри
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последних, т. е. ареалы таких популяций

меньше

ареалов

соот

ветствующих биогеоценозов.
Наконец,

в

целом

ряде

других

случаев

ареалы

популяций

отдельных растений, и особенпо мобильных и достаточно круп
ных

животных,

могут

выходить

далеко

за

пределы

<<всего>>

ос

новного биогеоценоза или даже обнимать территорию нескольких
смежных биогеоценозов. Таковы, по-видимому, популяции ряда
растений, занимающих (без заметных. изменений в численно

сти или других изоляционных

барьеров)

оба

склона

мелкой

геоморфологической гряды, которая в то же время является

сто

ковой границей между двумя биогеоценозами. Очень часто
популяция крупных животных (например, крупных хищников и
коотытных, !Населяет неснолыю территориалЬ!Но смежных биогеоце
нозов,

если

последние

не

отличаются

друг

от

друга

условия

ми, исключающими постоянное обитание особей данного вида
(крайний пример такого рода описан выше для уток, см.

рис.

22).

Таким образом, можно, пожалуй, утверждать, что целый ряд
типичных для -определенных биогеоценозов и ландшафтов видов
образует популяции, границы которых совпадают с границами
соответствующих биогеоценозов и населяющих их биоценозов.
В то же время мелкие виды животных и растений, связанные
с узколокальными трофическими и эдафическими условиями, мо
гут образовывать несколько популяций в пределах одного био
геоценоза, а крупные и достаточно мобильные животные образуют
часто

популяции,

включающие

в

свои

границы

несколько

смеж

ных и в общем сходных биогеоценозов.

§ 9.

Половой и возрастной состав популяции

Популяция как генетическое и эволюционное единство в ти
пичном случае (у двуполых организмов) состоит из отдельных
особей разного пола и возраста. Разные для особей разных ви
дов ( эволюционно сложившиеся как приспособления R опреде
ленным условиям жизни)
индивидуальная
продолжительность
жизни и время наступления половой зрелости определяют более
сложный или более простой возрастной состав популяции. Биоло
гические различия между самцами и самками определяют в свою

очередь всегда более или менее специфичный половой состав
популяции. И возрастной, и половой состав популяции, отражая
разные

стороны

естественно,

чтобы

существования

должны

выяснить

популяции

рассматриваться

общую

в

iВОЗрЭJстноотоловую

пуляции, рассмотрим сначала их порознь,

как

тесном

единого

целого,

единстве,

однако,

харю~теристину

по
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Прежде чем перейти к дальнейшему изложению, необходимо
сформулировать несколько основных понятий. R сожалению, как
и в ряде других случаев в биологии, некоторые понятия и тер
мины употребляются без достаточно строгой и однозначной фор:..
мулировки, благодаря этому часто одним термином разные авто
ры обозначают разные понятия и явления и, наоборот, разными
терминами обозначаются одни и те же понятия и явления. Нам
сейчас необходимо однозначно сформулировать понятия <mопо

лепия>> <mриплода>> (или <<nосева>>) и <<возрастной группы>>. Фор
мулировка этих понятий в том смысле, в каком она будет упо
требляться в настоящей книге, и краткие примечания, разъясняю
щие

эти

понятия

и

вытекающие

из

них

следствия,

приведены

ниже.

Термин

По!lоление
ция)

Формулиров!lа термина

(генера-

все непосредственное ПОТОМ·
ство
особей
предыдущего
по!lоления

Примечанне

Поюrтие генетичес!lое. Последова
тельность
поиолений
образует·
чреду ПО!Iолений. Продолжитель
ность

по!lоления

соответствует

среднему репроду!lтивному

возра

сту,
характерному
для
данной
сово!lупности особей определенного
вида

Приплод (в ботавине
посев)

Одновременно
родившиеся
особи от определенной сово
купности
родителей
(при

Определенная

надлежащие

С!Iольких

к

одному

или

нескольним поколениям)

может

на

группа

родителей

иметь нес!lоль!lо приплодов

протяжении

одного

сезонов

илй

не

размножения;

приплод определенной

пары роди•

телей у живородящих животных-·
помет

Возрастная группа

Группа особей

одинакового

возраста

У разных
разных

от

видов

мето)JОВ

задач

при
и

в

применении
зависимости

исследования

понятие

«Возрастной группы• може1 опреде

ляться с разной точностью

Рассмотрим некоторые примеры, отражающие основные воз
можные варианты сочетания в популяциях особей разных поко
лений, приплодов и возрастных групп.

Состав пополений из особей одпого приплода. Такое положе
ние

характерно

для

ряда

видов

организмов,

у

которых

размно

жаются в период размножения особи только одного поколения,

как, например, у больmиiНства дальневосточных лососей ( Oпcorhyп
chu.s). Достигшие половой зрелости рыбы (возраст достижения
половой зрелости видоспецифичен) входят в реки, достигают не
рестилищ и выметывают икру. Через несколько месяцев мальки
скатываются в море, растут там и по достижении половой зре
лости

вновь

входят

в

сезон

размножения

в

реки,

где

нерестя·г

ся. Нерест происходит, как правидо, один раз в жизни. Поспе

Популиции
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нереста

взрослые

особи

гибнут.

В

этом

случае

очевидно, что

понятия <<nоколения>> и <<nриплод>> совпадают.

Состав одпого поколепия из

положение характерно,

особей разпых приплодов. Такое

например, для землероек

(Sorex). Воз

растная структура популяции землероек предельно проста. Вес
ной на свет появляются один-два приплода. Взрослые особи

l Нюнь

11ut1.
Рис.

Нюль

Свнтя5рь

A6a11cm

Возрастная структура популяции полевки-экономки (Microtus oeco-

26.

nomus)

1

на Крайнем Севере

а- перезимовавшие, I - I V - 1-4-е поколение от перезимовавших, 1 - I - первый
приплод от первого поколения,

2 -

второй приплод от первого поколения,

I -

первый приплод от второго поколения (по С. С. Шварцу,

вскоре

после

этого

полностью

вымирают,

1-

II -

1969)

и

осенью

состоит лишь из молодых неиоловозрелых животных.

популяция

R

весне все

перезимовавшие особи достигают половой зрелости, и цикл по
вторяется. Таким образом, с осени до весны популяция почти од
нородна в !ВОЗ~а,стном О"Шюшенши, а мещцу весной и осенью со
стоит из двух главных возрастных групп (половозрелых прошло
го

года

рождения

и

молодых

первого

и

второго

приплодов

этого

года рождения). Таким образом, в одно поколение у землероек
м:ожет входить 2 приплода.
Состав одпого приплода из особей разпых поколепий. Такое,
на первый взгляд странное положение характерно, например, для

полевок ( Clethrioпomys и др.). У них взрослые особи могут триж
ды в год (а иногда и чаще) приносить потомство. В этом слу
чае,

естественно,

приходится

говорить

о

первом,

втором,

третьем

приплоде данного года (рис. 26). Однако положение осложняет
ся тем обстоятельством, что молодые зверьки первого приплода
через 2-3 месяца сами в состоянии размножаться. Таким обра
зом,

последние

приплоды

особей двух поколений.

сезона

размножения

могут

состоять

из

Полово~ и возрастно~ состав популяции
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Состав одной возрастной группы из особей более чем одного
приплода. Выше уже приводился пример с землеройками, попу
ляция

которых

взрослых,
вило,

весной

которые

в

состоит

свою

из

очередь

одной

возрастной

включают

группы

особей,

как

-

пра

двух приплодов.

Состав одной возрастной группы из особей более чем одного
поколения. Rак было показано выше, у полевок осенний при
плод,

т.

е.

одна

и

та

же

возрастная

группа,

может

содержать

животных двух поколений. Такое же положение характерно для
видов млекопитающих с длительной общей продолжительностью
жизни и сложной возрастной структурой группировок. Например,
у лосей (Alces) состав популяции в любое время года склады
вается из 10-11 возрастных групп, первые две возрастные груп
пы состоят из еще не половозрелых особей ( сеголетки и приплод

прошлого года}, следующие две группы
но

еще

не

-

группы

участвующие

взрослые

и

бей разных возрастов,
следние

возрастные

в

половозрелые, но обыч

-

размножении,

очень

остальные

незначительное

число

возрастные
старых

не участвующих в размножении.

группы

могут

входить

звери

осо

В

по

двух-трех

по

следовательных поколений. Сходная картина характерна для мно
гих дельфинов, например для белухи (Delphiпapterиs
leucas):
первая возрастная группа

состоит из сеголетков, вторая

-

из

осо

бей прошлого года рождения, третья - из уже половозрелых, но,
видимо, обычно не размножающихся особей, все остальные зве
ри в группе половозрелые, способные размножаться. Таким об
разом,

в

группу

взрослых

половозрелых

би разных поколений.
Выше приведены только

животных

зоологические

показательные примеры можно привести

входят

примеры.

и из

мира

Не

осо

менее

растений.

Общеизвестно, что популяции многолетних растений (особенно
древесных пород) могут состоять из особей разных посевов и
разных возрастных групп одного и того же поколения. Напри
мер, дуб (Quercus sp.) может ежегодно в течение столетий осе
менять желудями довольно обширную территорию, создавая <<По
пуляцию>>, состоящую из особей одного поколения, но очень раз
ных посевов и возрастов. В этом примере ситуация еще более
осложняется

тем,

что

при

перекрестном

оплодотворении

пыльца

может принадлежать особям самых различных поколений.
Наконец, несколько слов надо сказать и о различиях в дли
тельности поколений. Rак указано выше, продолжительность по
коления

соответствует

среднему

репродуктивному

возрасту,

ха

рактерному для данной совокупности особей определенного вида
(или- что то же самое- времени от момента достижения по
ловой зрелости одним поколением до момента достижения поло

вой зрелости особями следующего поколения)

.

У разных организ-

Популяции
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мов длительность поколений мо
жет быть очень различной; она со
ставляет несколько часов у микро
организмов, две-три недели у дро

зофилы и у других
19071!.

ных,

20

!90Вг.

крупных млекопитающих и, нако

20

1909/1.

50

19/Ог.

го

50

19111!.

го

50

19/гг.

го

~GO

!9/Jг.

~20

~

нец,

несколько

беспозвоноч

20

достигает

десятков

лет

нескольких

у

сотен

лет у ряда древесных пород. Все
это - примеры видовых различий
в длительности поколений. Несом
ненно,

дальнейшие

вскроют

и

исследования

популяционные

разли

чия по этому признаку возрастной
структуры

популяций

в природе.

Примерам уже известных популя

ционных отличий

могут

являться

~20

19!4-г.

случаи (у ряда видов насекомых) ,

~го

197.fг.

границ ареала вида дают одно по

""~20

19/ог.

коление в год,

~го

!9171!.

три поколений в год и более.

~

~го

19/Вг.

20

!9гог.

~20

!9!9г.

в которых

Из

популяции у северных

а

у

южных

приведеиных

-

два

пример~;ш

можно сделать несколько общих
выводов. Прежде всего ясно, что
возрастной состав популяции оп
ределяется несколькими причина
ми, среди которых можно указать

20

!9271!.

20

!922г.

го

1/123/1.

на время достижения половой зре

20

!.fUг

лости,

20

l.!!.fг.

20

!925/1.

J
Рис.

27.

11

Bo.1pocm,

17

21

гotl

пуляции сельди
(Clupea
gus) на протяжении 20 лет

haren-

судьба

благоприятными для выживания и раз
видны резкие коле

бания возрастной структуры

популя·

ции по годам (по Ф. Ресселю,Ч. йон
гу,

1928;

з

коления, частоту приплода, смерт

ность (которая оказывается резко

Ф. Швердфрегера,

группах)

в
и,

разных
наконец,

возрастных
тип

дина

мики численности (в популяциях
с резкими колебаниями численно

нес

нольких поколений, связанных с особо
множения годами;

продолжительность

множения, продолжительность по

различной

Возрастная структура по

Хорошо прослеживается

общую

жизни, длительность периода раз

1968)

сти, как правило, преобладают мо
лодые особи. Такое же положение
характерно для мелких млекопи

тающих с малой продолжительно

стью жизни, многих птиц и т. д.).
Возрастная

структура

популя

ции является весьма неустойчивой
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характеристикой поnуляции. При сохранении общего типа, харак
терного для данного вида, возрастной состав может значительно
различаться

в

разных

популяциях

внутри вида

для одной и той же поnуляции (рис.

27).

чий являются многочисленные влияния

и

в

разные

годы

Причиной таких разли

биотического и абиотиче

ского окружения популяции, в той или иной степени затрагиваю

щие факторы, определяющие возрастную структуру популяции.
Переходя к рассмотрению полового состава популяции, надо
отметить два обстоятельства: во-первых, терминалогически тут
все

ясно

и

под

соотношение

чайно

половым

полов

большое

в

составом

популяциях;

разнообразие

понимается

во-вторых,

численных

лишь

численное

существует

соотношений

чрезвы

полов

в

популяциях разных видов животных и растений, в пределах по

пуляций одного вида, а также .в разное время и в разных воз
растных груnпах в nределах одной и той же поnуляции. Есте
ственно,

что

вопрос

о

соотноri:Iедии

полов

у

растений

возни

Rает в форме, такой же, как и у животных, лишь в двух слу
чаях: у двудомных растений и в более завуалированной форме
у однодомных растений с раздельнополыми цветками.

Хорошо известно, что генетический
механизм
определения
пола обесnечивает расщеnление потомства по nолу в отношении
1 : 1 (первичное соотношение полов) . В силу разной жизнеспо
собности мужского и женского организмов это nервичпое соот
ношение обычно отличается от вторичного, характерного при
родах у млекоnитающих, и тем более третичн:ого соотношения
полов, характерного для взрослых nоловозрелых осбоей. У расте:
ний

и

животных

вторичное

и

третичное

соотношения

полов

могут колебаться в очень резких пределах у разных видов. Толь
ко

из

самок

состоят

популяции

многих

врдов насекомых и других животных (см.

партеногенетических

§ 4).

Крайний случай нарушения в соотношении nолов связан с
выработкой исключительно лабильной, зависящей от условий внеш
ней среды системы фенатипического оnределения nола. Такие
случаи известны и для животных, и для растений. Так, у корне
nлода Arisaema japonica решающим фактором во вторичном опрr
делепии nола является вес клубней; самые крупные и хорошо
развитые клубни дают растения с женскими цветками, мелкие
и nлохо развитые клубни всегда дают только мужские расте
ния. Личинка кольчатого червя Bonellia viridis развивается в
самку; если nосле пекотарого nериода свободпой жизни она осе
дает

па

дно

моря;

если

же

личинке

удастся

прикреnиться

к

другой, уже взрослой самке, то из нее всегда получается самец

(самцы у этого вида фактически nаразитируют на самках, буду
чи в десятки раз меньше их и nостоянпо обитая в матке, вы
полняя единственную функцию по оnлодотворению яиц).
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Schisfocercagregario ~
Periplanefaamericana

-~

Pieris brassicae
Pano!is flammea
Ephemeridae
Sympefrum danae
Pseudaonidia duplex
Tenвbraides

mourefanicus
Trogoder_ma
granar/Um
JJrosophila
melanogasfer
Rana femporaria
Lacerfa agilis
Raffus norvegicus
JJelphinapferus
leucos
Нота sapiens
о

25

50

100 %

75

~tВгс:Jз
Рис. 28. Соотношения длительности (в %) предрепродукционного (1),
репродукционного (2) и пострепродукционного (3) периодов у различ
ных животных (по Ф. Швердфрегеру, 1968, с дополнениями)

Есть
разных

целый

ряд

популяциях

наблюдений,
численное

свидетельствующих,

отношение

самцов

и

что

самок

и

в

может

значительно различаться. Выше уже приводились примеры, по
казывающие существование определенных различий в соотноше
нии

полов

даже

внутри

популяции

в

разных

возрастных

и

по

ловых группах. Число таких примеров можно умножить.
До сих пор мы имеем относительно очень небольтое число
достаточно полно и подробно изученных случаев количествен
ных отношений полов в популяциях различных организмов. Ко
нечно, было бы интересно собрать (в форме монографии или
справочника) данные по соотношению полов у возможно боль-
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шего числа видов животных и растений. Замедляется сбор та
ких

данных

тем,

что

соотношение

полов

всегда

интересно

в

свя

зи с какой-либо большой генетической или общебиологической
проблемой, а не как таковое.
Особенно интересно было бы
сравнительно изучить на ботаническом материале соотношения
видов

с

различным

численным

отношением

полов

среди

ных :высших растений и раздельнополых однодомных.
логичесiюм материале было бы интересно установить
вие или наличие связей
лением

между

соотношением

предрепродукционной,

двудом

На зоо
отсутст

полов и распреде

репродукционной

и
пострепро
дукционной фаз в онтогенезе представителей различных видов.
Последние соотношения
у
некоторых
видов
показавы на
рис. 28.
У разных видов животных (а иногда и у растений) могут
наблюдаться различия во времени размножения в течение года.

У некоторых млекопитающих и, по-видимому, у ,других животных
и

некоторых

связано

с

растений

экваториальной

определенными

сезонами;

у

зоны
целого

размножение
ряда

не

насекомых

и других беспозвоночных, низших растений и некоторых мелких
цветковых в умеренной зоне

практически

всего

(или

размножение

почти

всего)

происходит в течение

вегетационного

периода.

От таких видов мы находим все постепенные переходы к видам
с относительно очень коротким периодом размножения. Нако
нец,

есть виды,

после

у

которых

длительного

в

каждом

поколении

предрепродукционного

размножение

периода

происходит

лишь однажды, обычно в очень короткий срок Такое положение
характерно для майских жуков (М elolontha hippocastani), поде

нок (Ephemeroptera), проходных
rhynchus), таких растений, как
гие
и

кактусы и т.

полных

довых

данных,

различиях

частично

д. Хотя до
можно

в

дальневосточных лососей (Oncoвиктория ( Victoria regia), мно
сих

думать,

длительности

относиться

к

пор

что

нет достаточно

все

сказанное

периодов

внутривидовым

точных

выше

размножения

группировкам,

о

ви

может
в

том

числе и к популяциям.

Выше нами уже упоминалось, что разные популяции могут
отличаться

разной

степенью

сложности по

возрастному

составу

и числу входящих в них приплодов и поколений. Среди упоми
навшихся

уже

выше

видов

с

одним

лишь

периодом

размноже

ния в течение индивидуальной жизни есть формы, у которых
в популяции единовременно сосуществуют лишь особи одного по

коления. Это относится либо к таким видам, как землеройки,
либо к таким видам, как майские жуки и дальневосточные ло
соси, у которых личинки и неполовозрелые формы образуют осо
бые популяции в других местообитаниях, отдельные от размно
жающихся популяций половозрелых особей. Во всех таких слу-
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чаях мы имеем четкую изоляцию особей различных лаколений
в пределах популяции. С другой стороны, в популяциях, в
которых во время репродукционного периода представлено несколЬ·

ко лаколений половозрелых особей, резко повышено генетическое
перемешивание (в· пределах популяции) разных поколений. Со
вершенно ясно, что наличие и степень изоляции между особями
разных лаколений в пределах одной и той же популяции имеют

большое значение при оценках динамики популяционно-генетn
ческих процессов, а также при морфо-физиологических иссле
дованиях

различных

популяций

у

разных

видов

живых

орга

низмов.

Таким образом, несомненно, что вкратце рассмотренные выше
особенности возрастного и полового состава популяций и свя
занные с· ними особенности динамики репродукции популяции
являются непременными характеристиками любой популяции жи
вых организмов. Это заставляет при всяком специальном популя
ционном анализе учитывать эти характеристики.

§ 10.

Заключительные замечания

В этой главе нами рассмотрены важнейшйе характерные осо

бенности

популяций у разных видов

живых организмов.

Эти

особенности определяются положением популяций в пределах ви
довых ареалов, характером межпопуляционных связей, соотноше
нием ареала и границ отдельных популяций с ареалами и гра

ницами одного или нескольких смежных биогеоценозов и, наконец,
возрастным составом популяций. Еще раз следует подчерк
нуть необходимость использования

однозначной
и
достаточно
строгой формулировки как самого понятия популяции, так и раз
личных сторон внутрипопуляционной структуры.
После того как мы постарались дать описание поnуляций
и сформулировать общее понятие <<популяцию>, необходимо вновь
с

сожалением

отметить

весьма

недостаточную

изученность

по

пуляции даже у широко распространенных и общеизвестных ви
дов животных и растений. Лишь в немногих случаях изучены гра
ницы отдельных популяций, почти ничего неизвестно о степени
изоляции

между

соседними

популяциями

и

межпопуляционном

обмене в природных условиях, а также о количественной сторо
не популяционно-динамических процессов. В изучении популяций
в природе необходимо организовать возможно большее число дли
тельных, стационарных, количественных исследований различных
популяций наиболее обычных и широко распространенных видов
животных и растений, проводимых в связи с описанием соот~
ветствующих биогеоценозов и ландшафтов.
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При этом было бы хорошо наладить точное изучение разных
популяций одних и тех же видов в пределах географически раз
личных регионов и различных типов биогеоценозов.

Организация таких работ не представляет особых трудностей,
так

как

есть

интересные

возможность

научные

великолепной

воспользоваться

исследования

в

то

же

помощью
самое

(с педагогической точки зрения)

студентов:

время

явятся

базой для обуче

ния.

Наряду с недостатком фактического материала в области об
щего изучения популяций различных видов животных и расте

ний нужно указать на наличие нескольких специа:nьных, совер
шенно незатронутых
исследованием
популяционных
проблем.
Здесь мы укажем на две такие проблемы. Среди насекомых из

вестно большое число так называемых общественных, или соци
альных, форм (например, пчелы, муравьи, термиты), Даже в об
щей теоретической форме не проанализирован на достаточно
серьезном уровне и

в

соотношении со

всеми

другими

видами

во

прос о том, что же является популяцией у таких видов. Опре
делить

понятие

<<nопуляции»

и

описать

их

границы

во

времени

и пространстве у этих форм является важной и интересной за
дачей. R другой проблеме относится исследование уже упоми
навшейся популяции агамно- и партеногенетически размножаю

щихся организмов. Чрезвычайно важно описать характерные чер
ты динамики, изменений во времени численности и ареалов та
ких популяций, а также межпопуляционных взаимоотношений у

таких видов. О многих других перешеиных или недостаточно яс
ных популяционных проблемах говорится в следующих главах
этой книги.

3.

ГЕНЕТИКА ПОПУЛЯЦИй

После того как в предыдущей главе было определено поня
тие популяции и проведено общее описание популяции как не
которой естественноисторической структуры, можно перейти к
рассмотрению многообразия признаков и свойств, которыми об
ладают особи, образующие популяцию. При этом, однако, нужно
подчеркнуть,

что

отдельные

признаки

и

комплексы

признаков

интересны нам не с точки зрения характеристики данной особи,
но с

точки

зрения

описания

популяции, в

состав

которой

эта

особь входит. Другими словами, задача сводится к исследованию
в популяции пространственпо-временного распределения особей
по отдельным признакам и комплексам признаков. Это обуслов
лено прежде всего тем, что популяция представляет собой неко
торую целостность, являясь структурной единицей определенного
уровня организации жизни.

Поскольку эволюционные изменения признаков и свойств
организмов в конечном счете обусловлены изменением генотипов,
совершенно особое место в учении о популяции принадлежит
генетике популяций. Генетическая структура популяции в дан
ный

момент

определяет

генотипический

состав

следующего

по

коления, задавая, таким образом, все многообразие потенциаль
ных путей эволюции популяции. Исследуя распределение наслед
ственных признаков

в

популяциях

в

пространстве

и

во

времени,

можно выяснить, какие из этих путей и каким образом факти
чески реализуются. Это в сво:кi очередь приводит, с одной сторо
ны, к Представлениям о характере взаимодействия организма и

среды, о существенной гетерогенности среды обитания и ее вре
менной динамике, о роли отдельных экологических факторов в
изменении генотипического состава популяции. С другой сторо
ны,

получаемые результаты дают представление

о генетической

целостности популяции и о комплексной структуре самого гено

типа.
понять

Таким

образом,

некоторые

изучение

основные

генетики

моменты

популяций позволяет

предыстории

JIИТЬ в общих чертах пути его дальнейшей эволюции.

вида

и

оце
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Менделевские популяции

§ 1.

В настоящее время не вызывает сомнений, что основным ме
ханизмом наследования

признаков является передача в чреде

по

колений <<менделевских факторов>>, генов, локализованных в хро
мосомах клеточного ядра. Несмотря на то, что сейчас хорошо
известен целый ряд примеров нехромосомной наследственности,

представляющих подчас большой интерес, удельный вес этих ме
ханизмов, по-видимому, относительно невелик. Это должно опре
деляться

уже

тем,

статистические

что

только

механизмы

их

для

генов

существуют

распределения

точные,

между

не

дочерними

клетками - митоз и мейоэ. Поэтому в дальнейшем мы будем
говорить лишь о признаках, наследующихся по правилам Менде
ля, и будем называть популяции, в которых рассматриваются
такие признаки, менделевскими. При этом речь пойдет в основ
ном

о генных мутациях,

изменениях

структуры

генов,

и хромо

сомных мутациях, изменениях структуры хромосом (главным об
разом инверсиях) .
Строго говоря, любые признаки организма, даже очень силь
но модифицируемые в процессе онтогенеза различными биоти
ческими и абиотическими факторами среды, являются наследст
венными. Это связано с тем, что в чреде поколений наследуют
ся

не

признаки

генотипа,

как

таковые,

приводящая

при

а

определенная

взаимодействии со

норма

средой

реакции

к

разви

тию определенных признаков. Однако по крайней мере в нашем
изложении целесообразнее называть наследственными такие при
знаки и свойства

организма, различия

по которым между

осо

бями определяются относительно небольшим числом генов, что
можно установить путем анализа результатов скрещиваний. По
ведение в

популяции

просто наследующихся признаков,

как

пра

вило мноногенных, и будет рассматриваться в дальнейшем. Вне
шне

это

вступает

в

противоречие

со

все

усиливающимся

пред

ставленнем об огромной роли в эволюции и селекции растений
и животных сложно наследующихся признаков (полигенные при
знаiЩ, разного рода взаимодействия между неаллельными гена

ми и т. п.) и комплексов признаков, для описания наследова
ния которых нужны представления о генотипе как целостной
системе, не разложимой на множество простых, аддитивно дей
ствующих факторов. Однако, во-первых, подобные представле
ния во многом еще неопределенны, хотя, несомненно, крайне
перспективны. Во-вторых, можно полагать,
что
и в
процессе
углубления наших знаний о генотипе как целом основные тен
денции

и

вакономерности

поведения

в

популяции

просто

насле

дующихся признаков сохранят свое значение в качестве удоб
ных моделей, характеризующих предельные ситуации.
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Поскольку
определенном

мы

рассматриваем

уровне

организации

рые генетические nараметры,
раметрами,

естественно,

популяцию
жизни,

как

нужно

единицу

ввести

ее характеризующие.

являются

частоты

генов

и

на

некото

Такими nа

частоты

гено

типов. Оnределим nонятия <<частота гена>> и <<частота генотиnа>>
для nростейшего случая

для nоnуляции диnлоидных организ

-

мов, 1 размножающихся nоловым nутем, наследование в которой
оnределяется

только

одним

аутосомным

геном,

имеющим

два

ал

леля А и а. Пусть численность такой nоnуляции
равна
N,
а численности генотиnов
АА, Аа и аа равны соответственно
Nt, N2 и Nз. Обозначая частоты генотипов АА, Аа и аа через
и, 2v и w, их естественно определить как относительную долю
особей оnределенного генотипа в nоnуляции:

N1 2
N2
.
Nз
и=N,V=NИW=N·

(1)

Заметим, что, по определению, и+

+ w = 1. Поскольку каж

2v

дая особь развилась из зиготы, возникшей nри слиянии яйцеклет
ки и сnермин, несших по одному из аллеллей данного гена, то

частоты генов А и а, обозначаемыери

р

=

2N1+N2
2N
q,

=

q,

равны:

N2 +2Nз

2N

(2)

'

+q=

nричем, по определению, р
Исnользуя оnределения

(1)

1.
и

(2),

можно выnисать соотно

шения между частотами генов и генотипов:

р

=

и+

v; q = v + w.

(3)

Задача генетики nоnуляций nри этом будет сводиться к оnи
санию

динамики

частот

генов

и

генотипов

в

nространстве

и

во

времени в разных ситуациях: определенным образом протекаю
щий мутационный процесс, случайные флуктуации частот генов
и_ генотипов, характер скрещиваний между особями внутри по
пуляции и интенсивность межпопуляционных миграций, различ
ные давления отбора на разные генотипы в разные моменты вре
мени и т. д.

При изучении nоnуляций, наследование в которых определяет
ся

несколькими

ди-

или

полиаллельными

генами,

нужно

оnреде

лить nараметр частоты гамет, содержащих наборы определенных

аллелей разных генов. В § 7, описывая действие естественного
отбора, мы введем еще один очень важный с генетической точ
ки зрения nараметр - среднюю приспособ.аенность попу.аяции.

Закон Харди- Вайнберга

§ 2.
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Р,я:д фундаментальных положений популпционной генетики быJl
выяснен

чисто

моделей.

Разумеется, любая модель никогда не совпадает пол

теоретически

путем

построения

математических

ностью с описываемым ею природным процессом, модель «огруб

ляет>> природные ситуации, неизбежно внося элемент абстракции.
Но в этом заключается и иреимущество модели, поскольку она
позволяет выделить наиболее существенное, соредоточиться на са
мой сути явления и дать его количественную оценку. Начало
математической популяционной генетики было положено в 1908 г.
работами Г. Н. Харди и В. Вайнберга (Hardy, 1908; Weinberg,

1908).

Полученный результат называют <<законом Харди- Вайн

берга>>; остановимся на нем несколько подробнее.
Рассмотрим гипотетическую популяцию диплоидных перекре
стно-оплодотворяющихся

организмов

с

нормальным

протекани

ем мейоза, наследование в кt>торой осуществляется одним ауто.:.

сомным двухаллельным геном (А и а) . Пусть в этой популяции
выполняются следующие условия:

отсутствует мутационный процесс;
отсутствует давление отбора;
популяция бесконечно велика;
полностью изолирована от других популяций и в ней имеет
место павмиксия (случайное, не зависящее от генотипа и фено

( 1)
(2)
(3)
(4)

типа особей образование родительских пар).
Популяция родителей (нулевое поколение) формируется про
извольно, задаются частоты генотипов АА, Аа и аа, в общем
случае различные для самок и самцов. В такой популяции ча
стоты генов А и а не будут изменяться в чреде поколений. Эт"
следует из дискретности наследственных факторов и перечислен
ных выше условий, при которых исследуется поведение популя

ции. Остается, однако,
неленой
временная
динамика
частот
генотипов. Это очень важный вопрос, поскольку эволюционную зна
чимость

может

иметь

только

такая

генетическая

система,

кото

рая в описанных выше простейших условиях будет обладать ста
бильностью. Очень простое доказательство (Feller, 1957) дейст
вительно

приводит

к

заключению

о

существовании

равновесного

состояния. Поскольку рассматривается аутосомный ген, уже в пер
вом

поколении

частоты

генотипов

оказываются

одинаковыми

у

самок и самцов. Частоты генов, установившиеся во втором по
колении, р дальнейшем в чреде поколений не изменяются. При
этом в хардиевой популяции имеют место простые соотношения
между частотами генов и генотипов:

и= р 2 ,

2v

=

2pq

и

w

=

q2 •

(4)
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В. Вайнберг (1908) показал, что равновесие
генотипов будет существовать и для одного
имеющего не

два,

а

серию

множественных

между частотами
аутосамного гена,
аллелей,

и что

по

пуляция, наследование в которой осуществляется двумя разными,

хотя бы и диаллельными, генами А, а и В, Ь, должна вести
себя совершенно иначе. Действительно, позже было доказано, что
даже в указанных выше простейших условиях существеннейшее

значение имеет структура генотипа. Так, для двух диаллельных
аутосомных генов (безразлично сцепленных или несцепленных)
установление

равновесия

возможно

лишь

при

определенных

на

чальных условиях. В общем же случае и для сцепленных, и для
несцепленных

генов

равновесие

достигается

лишь

ски и тем быстрее, чем меньше сила сцепления

Neyman, 1950).

Точно так же популяция только в пределе стре

мится к равновесию,
ном,

асимптотиче

(см., например,

сцепленным

с

если наследование в ней определяется ге
полом,

при

различных

гена у обоих полов (см., наnример,

начальных

частотах

Feller, 1957).

Несмотря на крайнее упрощение nриродных ситуаций, закоп

Харди- Вайнберга имеет огромное значение. Оно определяется
nрежде

всего широким расnространением папмиксии в поnуляциях

nерекрестно оnлодотворяющихся организмов. При наличии пан
миксии даже в условиях сильного давления отбора против мутант
нога гена nри nереходе от nоколения к поколению грубо будут
осуществляться указанные выше соотношения (4) между частота
ми

генов

в

конце

nредыдущего

nоколения

и

частотами

геноти

пов в начале последующего.

Такого рода пример приводится в работе В. А. Мглинца

( 1969),

исследовавшего в модельных ящичных популяциях D. melanogaster вытеснение инвертированной второй хромосомы Р Fla хро
мосомой, имеющей стандартную nоследовательность генов. В чреде
nоколений

идет

стремительное

падение

частоты

инвертирован

ной хромосомы почти со ста до нескольких процентов; бла
годаря папмиксии на выборках в 100-200 личинок, как nра
вило, обнаруживается хорошее соответствие с соотношением
р 2 (АА): 2 pq(Aa): q2 (aa) для каждой новой частоты инверсии.
И это несмоrря на то, что частота инверсии резко меняется! При
мер наглядно показывает, что обнаружение в популяции приведеи
ного

выше

является
пуляция

соотношения

доказательством
находится

в

между

того,

частотами

что

равновесии,

т.

по
е.

генотипов

данному
что

отнюдь

признаку

частоты

генов

и

не

по
ге

нотиnов nостоянны во времени. Между тем такие выводы до
сих пор можно встретить в литературе. Точно так же обнаруже
ние в nоnуляции соотношения р 2 : 2pq : q2 для трех фенотипов
(в nредnоложении, что исследователь имеет дело с аутосомным
диаллельным геном) никоим образом не может быть доказатель-
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ством моногенного наследования признака. Не следует забывать,
'!ТО характер наследования признаков может быть доказан только
uутем генетического анализа определенных скрещиваний или ро

дословных. Быть может, это встречающееся подчас заблуждение
быJlU навеяно еще В. Вайнбергом, озаглавившим свою работу

<<0 доказательстве наследования у человека>>. По-видимому,
Г. Г. Харди, напротив, достаточно четко представлял специфику
задачи, если он назвал свою статью <<Менделевские соотношения
в перемешивающейся популяции».

Чтобы значение закона Харди- Вайнберга стало ясным, не
обходимо, несколько забегая вперед, сказать, что большинство
вновь возникающих мутаций рецессивно по отношению к алле

лю дикого типа, широко распространенному в популяции. Это
приводит к тому, что при паимиксии отбор апробирует очень
небольтую долю мутантных генов, содержащихся у гомозигот
аа ( q2 ), в то время как на несколько порядков большая доля
мутантных генов надежно <<укрыта>> от действия отбора в гетеро
зиготе (2pq), не отличимой фенотипически от доминантной <<ди
кой» гомозиготы. Поэтому закон Харди- Вайнберга находит ши
рокое применение для грубой оценки частоты гена и частоты
гетерозигот в реальных популяциях. Это особенно важно в меди
цинской генетике. Если, например, частота поражения некоторым
заболеванием, обусловленным рецессивным
аутосомным геном,
равна 10-6 , то частота патологического гена и частота гетерозигот,
подлежащих выявлению, составит приблизительно 10-3 •
Следует еще раз подчеркнуть, что описанное выше <<хардие
во>> равновесие устанавливается в идеальной популяции. Когда
же постоянство генных частот в течение ряда поколений обна
руживают

в

природных популяциях,

как правило,

оно

имеет

дру

гие причины. В настоящее время приходится сильно сомневать
ся в возможности существования в природных условиях безотбор
ных ситуаций,

т.

е.

в наличии совершенно нейтральных генов.

Чаще всего оказывается, что одновременное существование в по
пуляции двух или более аллелей объясняется тонкой баланси
ровкой разнонаправленных давлений отбора. Хардиева же равно
весие является равновесием безразличным. Поэтому в природных
популяциях, всегда имеющих конечную численность, оно будет

неизбежно наруmаться просто вследствие ошибки выборки. Если

даже популяция очень велика (но она всегда конечна!), частота

соответствующего гена вследствие случайной флуктуации может

измениться
могли

бы

от

р до р'.

направленно

Поскольку

нет

никаких

вернуть популяцию

к

сил, которые

прежней

частоте

р, ее эволюция продолжается с уже достигнутой частоты р': хар
диева популяция <<Не имеет памятю>. Этот процесс, продолжаю
щийся в чреде поколений, неизбежно приведет к тому, что один
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4

Рие.

29. Утрата одного из аллелей в

четырехетах модельных популяциях,
поетроеиных методом
Монте-Нарло

на ЭВМ

Популяции строились при следующих ус
ловиях:

1) наждая популяция содержит тольно 8
диплоидных особей в наждом

нии, случайно образующих

4

поноле

пары;

2) наждая особь участвует в снрещивании
единожды; число

потомнов, оставляе

мых парой, задается

нию

16

по

распределе

Пуассона при среднем значении

равном 2;

'

3)

отсутствуют

отбор

4)

на старте в наждой

и

мутационный

процесс;

две доминантные

популяции

гомозиготы,

были
четыре

гетерозиготы и две рецессивные

гомо

зиготы,тан что начальные частоты обо

их аллелей
четырехстах

0,5.
ние

аутосомного

На рисувне поназано
генных частот в

32-м
малой

гена во всех

популяциях

понолениях.

равнялись

распределе

1, 2, 4, 8, 16

Вследствие

и

очень

нонечной величины популяции

R 32-му понолению

происходит

чисто

случайная утрата одного из аллелей в

подавляющем большинстве популяций
(из Л. Меттлера, Т. Грсгга,

1969)

из аллелей А или а будет полностью утрачен из популяции по
чисто случайным причинам (рис. 29).
Закон Харди- Вайнберга лежит фактически в основе совре
менной математической популяционной генетики. Это - простей
шая модель, усложнение которой путем введения более сложной
структуры генотипа, разнообразных (иногда неоднозначных) со
отношений между генотипом и фенотипом, путем учета мутаци
онного процесса, динамики численности популяции, нарушений
папмиксии и введения миграций, задания подчас сложной архи-
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тектоники давлений отбора и т. п., приводит к постановке совре
менных задач. Естественно, что в этих задачах закон Харди Вайнберга появляется передко как частное решение некоторых
предельных состояний.

§ 3.

Генетическая гетерогенность популяций

Неизбежность генетической
гетерогенности природных по
пуляций была предсказана С. С. Четвериновым в работе, опубли
кованной в 1926 г. Четвериков стремился подойти к вопросам
изменчивости, борьбы за существование, отбора, исходя из точ
ных законов генетики. Он взял на себя смелость сделать три
следующих утверждения, которые были далеко не очевидны
полвека назад.

1.

Мутационный процесс в природных условиях протекает точ

но так же, как и в условиях лаборатории .. Поэтому мы вправе
распространять по

крайне

мере

некоторые

выводы;

полученные

в лаборатории, на природные ситуации.
2. Один из таких выводов - непрерывное во времени возник
новение

гой
по

-

новых

мутаций

рецессивность

отношению

к

у

всех

видов

живых

организмов,

дру

большинства вновь появляющихся мутаций

аллелям

дикого

типа,

распространенным

в

при

родных популяциях.

3. Характернейшей чертой природных популяций является
преобладание в них панмиксии, что делает возможным приложе
ние закона Харди - Вайнберга.
Из этих посылок с необходимостыо следует, что даже в слу
чае отрицательного давления естественного отбора на гомозигот
по мутантному гену последний надежно укрыт от действия от
бора в гетерозиготе с доминантным аллелем дикого типа. Вслед
ствие же папмиксии в соответствии с заионом Харди - Вайнбер
га редний мутантвый ген будет находиться в основном в гете
розиготном состоянии: для малых значений q всегда q2 ~ 2pq,
поснольну в достаточно болыпой популяции нрайне мала вероят
ность случайной встречи двух особей, несущих редний мутант
ный аллель. Это означает, что даже вредная в гомозиготе ре
цессивная мутация будет сохраняться в популяции в течение
ряда понолений; мутация будет «засосана>) популяцией, но <<Не
растворена>) в ней. Поэтому за внешней фенотипочесной одно
родностью, мономорфизмом популяций должна снрываться их ог
ромная генетичесная гетерогенность. <<Вид, нан губна, впитывает
в себя гетерозиготные геновариации, сам оставаясь при этом все

время внешне (фенотипичесни) однородным>)
стр. 48).

(Четверинов,

1965,
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Сделанные С. С. Четвериковым выводы нашли блестящее под
тверждение

при

последующем

экспериментальном

анализе

при

родных популяций. В настоящее время можно указать еще це
лый ряд механизмов, обусловливающих огромную генетическую
гетерогенность популяций; об этом пойдет речь в следующих
разделах.

С.

С.

родных

Четвериков не
популяций

встречаться

в

только предсказал

мутациями.

гетерозиготном

Показав,

состоянии,

насыщенность при

что
он

метод их экспериментального обнаружения.

мутации
тем

должны

самым

указал

Поэтому его работа

положила начало экспериментальной популяционной генетике.

Прежде чем перейти к описанию

генетической гетерогенно

сти nриродных nоnуляций, остановимся на некоторых методиче

ских воnросах. Методов и nодходов к изучению генетики при
родных nоnуляций можно nредложить множество. Выбор какого
то

пути оnределяется, как вс.егда,

задачей конкретного

исследо

вания и особенностями биологии избранного объекта. Поэтому
цель nоследующего изложения сводится лишь к показу специфи
ки некоторых особенностей работы с природным популяцион
ным материалом.

Поскольку мутации в природных nопуляциях находятся в ос
новном в гетерозиготном состоянии, для :их обнаружения необхо
димо инбредирование особей, взятых из природы, выведение в
гомозиготвое состояние соответствующей хромосомы. При этом,
скажем, сбор дрозофилы оказывается технически очень простым.
В местах обилия мух достаточно выставить на несколько часов

банку (ловушку) с хорошо ферментирующим кормом. Возможен
также сбор личинок и куколок. Трудности, однако, возникнут
nри оценке частот соответствующих мутаций в популяции. Если,
наnример, были отловлены оnлодотворенные самки и в nотомстве
каждой из них nроводилось скрещивание брат- сестра, то нужно
учитывать возможность того, что данная самка была оnлодотво

рена несколькими самцами. Отлов самцов фактически неnриго
ден, если анализируются гены, локализованные в Х-хромосоме;
гемизиготность самцов по Х-хромосоме обусловит уменьшение ве
роятности обнаружения любых мутаций, nонитающих жизнесnо
собность. Если nроводится сбор куколок, и особенно личинок,
nриходится

считаться

с

тем,

что

последующие

стадии

онтогене

за они будут проходить в условиях лаборатории при существен
ном поиижении давления и, возможно, изменении вектора отбо
ра. Многочисленные оговорки, касающиеся любой частной мето
дики, не носят, разумеется, nринциnиального характера. Ограни
чения

nрименимости

того

или

иного

эксnериментального

метода

и точность полученных оценок всегда можно учесть. Не следует
забывать о наличии разнообразных, иногда на первый взгляд
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несущественных, ограничений, наличествующих в любом генети
чесном исследовании природных популяций.

Генетичесний аналиэ природных популяций Drosophila meсильно облегчается ее иренрасной генетичесной изу

lanogaster

ченностью

и

существованием

ряда

для раэных целей линий. На рис.

иэ

современных

модифинаций

специальных,

30,

марипрованных

например, проведена одна

методпни

Су

позволяю

L/Pm,

щей учитывать мутации жиэнеспособности по второй хромосоме.
У ряда видов дрозофилы относителi,но прост цитогенетичесний
аналиэ хромосом слюнных желеэ вследствие легности обнаруже
ния гетерозиготных инверсий. В последние годы в свяэи с со
вершенствованием биохимичесних методов у целого ряда видов
животных и растений тироно используется аналиэ иэофермен
тов.

В

неноторых

удается

случаях

использовать

при

иэучении

гомоэиготиэацию

природных

по

протенающую в ·естественных иэолятах.

популяций

определенным

генам,

Таним приемом

одним

иэ первых воспользовался А. С. Серебровсний
чении генетяни нур Дагестана.

при изу

(1927)

Гетерогенность популяций растений может быть выявлена пу
тем

посемейного

аналиэа результатов

естественного

или прину

дительного самоопыления. При этом в зависимости от особенно
стей биологии объента могут быть использованы раэные обходные
пути для донаэательства харантера наследования приэнанов. При
ведем очень харантерный

случай,

воэнинший

пуляций снального дуба (Семеринов, Глотов,
дуба был описан просто устанавливаемый

при

1971).
приэнан -

иэучении по

У снального
онрасна че

решна листа. Деревья могут быть раснлассифицированы по он
расне черешна на три группы: свенольная, бурая и эеленая. Было
выдвинуто простейшее предположение, что это

моногенный

энан, причем деревья со евенольной онрасной черешна

-

при

гомози

готы АА, с бурой- гетерозиготы Аа, с эеленой- гомозиготы аа.
Поснольну онрасна черешна может быть диагностирована уже у
однолетних сеянцев, поставовна определенных снрещиваний и са
моопыление с последующим высевом полученных желудей могут

дать ответ на этот вопрос в первом приближении уже череэ
год. Однано и принудительное самоопыление, и паетаиовна снре
щиваний - дело очень трудное техничесни и фиэичесни, поэтому
эдесь удалось полJчить пона очень небалыпой материал, не про
тиворечащий выдвинутому предположению. Решение эадачи мож
но значительно облегчить, если использовать результаты снре
щиваний, поставленных самой природой. В условиях северонав
наэсного ареала снального дуба передно встречаются одиночно
стоящие деревья, удаленные от стены леса на расстояние 2050 м. Исходя иэ особенностей рельефа и устанавливая семенное
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Рис. 30. Метод обнаружения мутаций жизнеспособности, в том числе рецес
сивных летальных мутаций, во второй хромосоме Drosophila melanogasteг
По разному заштрихованы хромосомы

CyL

и Рт тестерной линии (содержит инверсию

Су, запирающую ироссинговер по всей хромосоме) и

не заштрихованы хромосомы «дииого>> типа
популяций. Методина позволяет сравнить

+ 1 , +,,

уиазанные доминантные .мариеры;

+э

и

относительную

+ •.

взятые

для

анализа из

жизнеспособность мух, по

!!учивших вторые хромосомы <<дииого>> типа в гомо- и гетерозиготе

(из Ф. Добржансиого,

1970)

происхождение

ревьями
рых

подроста,

имеющегося

под

этими

одиночными

де

(иногда до сотни и более сеянцев), можно в некото

случаях

с

уверенностью

полагать,

что

эти

сеянцы

развились

из желудей, упавших с <<материнского>> дерева. Мы можем уста

новить фенотип материнского дерева, а также фенотип (и если
нужно, возраст) каждого сеянца. <<Отец>> при этом неиавестен
это или то же материнское дерево, или любое дерево, распо
ложенное достаточно близко к краю ближайшего древостоя, т. е.
частоты генов А и а,
привносимых
пыльцой, вообще говоря,

Генетическаи гетерогенность популяций

97

неизвестны. Но даже в этой ситуации, когда мы ничего не знаем

об <<отце>>, можно сделать некоторые предсказания об ожидаемом
фенотипе (и генотипе) подроста. Поскольку материнское дерево
АА продуцирует только гаметы А, то по ним не может быть под
роста с зелеными черешками (аа). Точно так же под материн
ским деревом аа не может быть подроста со свекольными череш

ками (АА). Под материнским деревом Аа может быть подрост
всех трех фенотипов (и генотипов) , причем при произвольных
частотах А и а, вносимых пыльцой, следует ожидать, что число
гетерозигот Аа среди сеянцев должно быть равно сумме чисел
обеих гомозигот АА и аа. Таким образом, сравнительно простой
сбор материала по нескольким десяткам разнотипных материн
ских

деревьев

становка

может

решить

определенных

древесных

растений

применение

ряда

также

схем

вопрос

гораздо

скрещиваний.
показывает,

генетического

и

многочисленны

изучения населений человека (Штерн,
ра упомянем очень интересный

что

здесь

анализа

признаков (см. например, В. А. Драговцев,
Очень разнообразны

проще,

Изучение

чем

по

популяций
возможно

количественных

1966).
генетические

1965).

метод более

методы

В качестве приме
эффективного

вы

явления гетерозигот, предложенный Калмыковой (1971). Хорошо
известно, что в странах с большой численностью народонаселе
ния, в которых происходит интенсивный процесс индустриализа
ции, анализ родословных очень труден или вообще невозможен.
Если, однако, учесть, что процесс индустриализации нашей стра

ны начался в основном в этом веке, когда большие массы насе
ления

устремились

из

деревень

в

города,

то

в

целом

ряде

слу

чаев родители взрослых сегодня пробавдов с наследственными за
болеваниями происходят из сельской местности. Автор резонно
предположила, что выщепление гомозигот в такой ситуации чаще
всего будет результатом браков между пусть очень дальними, но
родственниками. Она обратила внимание на то, что пробанд, бу
дучи очень часто не в состоянии сообщить простейших сведений о
своих родителях, очень часто знает село или деревню, откуда они

родом. При этом передко оказывается, что родители происходят

или из одного села, или из довольно близко расположенных сел.
Естественно, что именно

эти населенные пункты и должны под

вергаться обследованию с целью обнаружения гетерозигот. Харак
терно, что этим методом можно пользоваться эффективно только
в

течение

жизни

одного

поколения,

поскольку

вряд

ли

можно

рассчитывать на сохранение сведений о происхождении поколе

ния бабок и дедов.
Приведеиные выше примеры наглядно показывают своеобра~
зие подходов к изучению генетики природных популяций и населе
ний человека.
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Экспериментальное изучение природных популяций началось
тотчас после появления работы С. С. Четверикова. Еще в кон
ц~ 20-х годов был выполнен ряд работ, например Н. В. и
Е. А. Тимофеевых-Ресовских, Б. Л. Астаурова, Е. И. Балкаши
ной, Д. Д. Ромашова, С. М. Гершензона, Н. R. Беляева. С се
редины 30-х годов популяционно-генетические работы стали по
являться в большом числе в ряде лабораторий мира.
Остановимся на некоторых самых общих результатах изуче
ния природных популяций.

Прежде всего нужно отметить, что для любого вида харак
терна огромная гетерогенность любой природной популяции в лю
бом участке видового _ареала. Можно сказать, что до сих пор из
природных популяций у~;~алось выделить все типы мутаций, какие

только искали. Это любые морфологические, физиологические,
биохимические, вообще любые генные, хромосомные и геномвые
мутации. Приведем несколько примеров. На рис. 31 представле
ны

обнаруженные

разными

авторами

в

природных

популяциях

частоты летальных и полулетальных мутаций: во 2-4-й хромо
сомах- у D. pseudoobscura и во 2-й хромосоме- у D. melano-

gaster.
Обращают
ные

популяции

на

таций.
Во-вторых,
гут
быть
очень

20-40%
ны

себя

могут

внимание

очень

два

сильно

случаи,

Во-первых, раз
по

частоты
даже
летальных
высокими.
Можно
видеть,

леталей довольно обычны, а у

даже

факта.

различаться

когда

2-й хромосоме достигали

частоты

60-70%.

частотам

D. melanogaster

леталей

и

му

мутаций
мо
что
частоты

извест

полулеталей

во

Следует, однако, сделать ого

ворку, что при очень больших частотах, как правило, ряд мута
ций оказывается аллельными и поддержание их высокой частоты

в популяции обеспечивается наличием специальных отборных ме
ханизмов, в частности большей жизнеспособностью гетерозигот по
сравнению даже с нормальной гомозиготой (см., например, Голу
бовский, 1969; Dobzhansky, 1970).
Из природных популяций дрозофилы удалось выделить целый
ряд мутаций, представляющих специальный интерес для реше
ния ряда генетических проблем. Так, например, удалось найти
целую серию мутаций, контролирующих процеоо кроссинговера

и распределения хромосом в мейозе
позволило
разделением

приступить
его

на

к

(Sandler et al., 1968).

построению

отдельные

этапы,

карты

мейоза

контролируемые

с

Это
под

определен

ными генами. Некоторые из мутаций, влияющих на поведение
хромосом в мейозе, довольно распространены в популяциях. Так,

в японсю1л популяциях дрозофилы пайдепо

SD,

около

10%

мутации

приводящей в мейозе к избирательной элиминации особей,

не несущих мутацию в хромосоме

2 (Watanabe, 1967).
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ПJирокое распространение в последние годы анализа изофер
ментов, особенно у дрозофилы и человека, показало наличие в

популяциях более одного аллеля примерно для
ных

локусов,

при

этом

вероятность

исследован

30%

гетерозиготпасти

для

инди

видуума очень велика- 0,16 (Lewontin, 1967).
Изучение изменчивости частот мутаций в пространстве (в раз
ных популяциях) и во времени (в одной популяции) приводит
к очень пестрой картине: передко наблюдаются чисто случайные
флуктуации и отсутствие какой-либо тенденции к изменению
частот. Если же подчас и обнаруживаются статистически досто
верные различия,

это еще не

говорит о

наличии

систематически

действующих давлений отбора. Это связано с тем, что ошибка
процента вычисляется исходя иэ биноминального распределения
и потому всегда занижена, так как многообразие факторов,
влияющих на частоты обнаружения мутаций, должно заметно уве
личивать истинное значение дисперсии. В ряде случаев, однако,
когда

речь

идет

о

внутрипопуляционном

генетическом

полимор

физме, передко обнаруживают явно веслучайные изменения ча
стот

мутации

в

разные

годы

или

в

разные

сезоны

одного

года

в одной популяции, а также изменение частот мутаций в прост

ранстве. На рис. 32 показалы частоты разных инверсий в третьей
хромосоме D. pseudoobscura на территории юго-западных штатов
CUJA. Это один из примеров полиморфизма, отчасти по крайней
мере обусловленного большей относительной жизнеспособностью
гетерозигот,

так

что

довольно

последовательностей генов

высокие

проценты

определенных

поддерживаются на протяжении

дли

тельного времени на обширной территории. В то время как длЯ од
них генных последовательностей (ТL и СН) частоты варьируют,
по-видимому,

случайно,

для

других

характерна

клинальпая

из

менчивость. Частоты ST систематически падают в разных попу
ляциях с запада на восток; частоты РР, напротив, возрастают
в этом направлении; частоты AR максимальны в центральных
районах и систематически убывают как к востоку, так и к за
паду.

Характерными особенностями
родных

популяций,

являются

их

мутаций, выделенных из
очень

низкая

при

пенетрантность

(частота проявления мутантнаго признака) и низкая экспрессив
ность (степень выраженности мутантнога признака). Этот фант
отмечается, как правило, большинством исследователей, особен
но он подчеrрнивал,ся в первых экспериментальных работах по изу
чению гетерогенности природных популяций. Малая пенетрант
ность и энспрессивность мутаций обусловлены постоянным дей
ствием естественного отбора, формирующего генотип как целост
ную систему. В природных условиях постоянно идет отбор на
такую генатипическую среду, такой подбор генов-модификаторов,
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Рис. 31. Процент хромосом, содержащих рецессивные летальные и сублеталь
вые мутации в природных популяциях Drosophila melanogaster и D. pseudo-

obscura
Сводка результатов ряда авторов, исследовавших в разное время различные популяции

(по Д. Нрумпенеру,
популяциям;

Рис.

32.

1967).
-

пуннтирные

Сплошные вертикальные линии- данные по нонкретНЬIМ
среднеарифметическое

значение

для

каждой

хромосомы

Частоты пяти разных порядков генов в третьей хромосоме

phila pseudoobscura

в

12

Droso-

популяциях юrо-запада США

Пример полиморфизма, обусловленного, по нрайней мере частично, мансимальвой при

способленностью гетеразитот по сравнению с обеими гомозиготами (из Ф.

1970)

Добржансного,
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который минимизирует проявление <<вредных>> мутаций, повышая

приспособленность организмов. При этом, разумеется, в разных
популяциях в разных экологических условиях отбираются и раз

ные гены-модификаторы.

Это

можно

показать,

вводя

мутацию

из лабораторной линии, для которой показаны 100%-ная пенет
рантность и полная маловарьирующая экспрессивность, в генотипы

особей, взятых из разных участков видового ареала. Еще в
1934 г. Н. В. Тимофеев-Ресовский провел такую работу с мута
цией vti у D. funebris. Действительно, оказалось, что в раз
ной

генотипической

среде

проявление

и

степень

выраженности

признака
существенно
меняются.
Важно отметить, что этот
результат может быть использован в качестве теста для установ
ления различий

между

генотипами,

имеющими

разное

эколого

географическое происхождение, т. е. для характеристики систе
мы генотипа как целого. Он может найти применение в селек
ции

растений

и

животных,

эколого-географическими
щи,

но

еще

не

поскольку

формами,

гарантируют

как

скрещивания

правило,

генотипических

между

многообещаю

различий

между

ними.

Таким образом, первейшей, главной особенностью природных
популяций всех видов живых организмов является их огромная

генетическая гетерогенность. Благодаря этому популяция приоб
ретает необходимую пластичность приспособлепил к гетероген
ной и постоянно изменяющейся во времени среде обитания. Ге
нетическая гетерогенность
вать

не

время

только

жизни

новые

одного

популяций позволяет

наследственные

поколения,

но

и

виду использо

изменения,
возникшие

за целый ряд предыдущих поколений. В этом

возникшие
и

за

сохраненные

смысле

гетероген

ность популяций является «мобилизационным резервом>> (Гер
шензон, 1941) , обеспечивающим устойчивость системы во време
ни. Более того, сейчас все больше утверждается мнение, что
определенный

уровень

генетической

гетерогенности

популяций,

отражая общие свойства генотипа и весь номплекс взаимодейст
вий организма со средой, обеспечивает и некоторую оптимальную
приспособленность популяции в каждый данный момент вре
мени.

Описывая выше хардиеву популяцию
варивали ряд условий,

(§ 2),

мы особо ого

при которых ведется рассмотрение

зада

чи. Это было необходимо в связи с тем, что мутационный про
цесс, естественный отбор, межпопуляционные миграции и откло
нения от папмиксии внутри популяции, а также ошибки выборки,
обусловленные
конечной, ограниченной
численностью
попу
ляции,

могут

изменять

частоты

генов

и

генотипов,

другими

сло

вами, влиять на генетический состав популяции. С точки зре
ния генетики популяции - это факторы популяционной динамики.

Мутациоввый процесс
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В главе 5 будет показано, что с эволюционной точки зрения
это и факторы микроэволюции.
Характерной чертой природных популяций является не только
то обстоятельство, что все вышеперечисленные факторы дей
ствуют на любую популяцию постоянно, в каждый момент вре
мени, но и то, что реально они всегда взаимодействуют. Послед

нее означает, что в природных ситуациях довольно трудно (ес
ли вообще возможно) вычленить в чистом виде роль каждого из
факторов изолированно, поскольку их эффекты могут быть неад
дитивны.

Мутационный процесс

§ 4.

Под мутационным процессом мы понимаем далее спонтанный
процесс возникновения мутаций. При этом нас интересуют и
собственно процесс, его характерные черты, и результат процес
са, т. е. спектр вновь возникших мутаций, особенности их про
явления.

Мутационный процесс является статистичным по своей при··
роде. Статистичность означает, что для каждого аллеля опре
деленного
в

какое-то

гена

можно

другое

указать

структурное

лишь

веро:я:тность

состояние,

в

другую

его

перехода

аллель,

т.

е.

можно указать лишь вероятность мутирования. Это приводит к не
адекватности

изменения

признаков,

вызванных

мутацией,

той

среде обитания, в которой окажется несущий мутацию организм.
Поскольку генотип является комплексной, эволюционно тонко
сбалансированной системой, следует ожидать неадаптивности,
<шредностю> изменения признаков вследствие одной случайной по

своей природе мутации; это и наблюдается в действительности.
Вновь возникшие мутации могут затрагивать любые призна
ки организма и вызывать любую степень их изменения. При
этом,
то,

однако,

что

нужно

существует,

Одной из

иметь

для

главных

в

чего

виду,
есть

что

изменяться

онтогенетические

характеристик

спонтанного

может

лишь

предпосылки.

мутационного

процесса является его скорость, частота возникновения мутаций.

Очень важно иметь в виду, что скорость мутационного процесса
измеряется в единицах не астрономического, а биологического
времени. В генетике такой единицей является средняя продол
жительность жизни одного поколения.

Частоты генных мутаций на поколение на локус, т. е. воз
никающих за среднюю продолжительность жизни особи в одном

определенном локусе, варьируют в пределах

10- 4

-

10-6 ,

причем

в настоящее время не удастся обнаружить связи между часто
той

мутаций

и

продолжительностью

поколения,

генетическим положением данного вида.

а

также

фило

1.04
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Если мы хотим,
возникших

интерес

в

однако,

популяции

представляет

не

за

учесть общее
время

частота

жизни

1юличество
одного

мутаций

на

мутаций,

поколения,

локус,

а

то

частота

мутаций на гамету. Примем частоту мутаций на поколение на
локус равной 10- 6 и предположим, что число локусов (разных
генов) у высших организмов составляет величину порядка 105.
Тогда в среднем каждая десятая гамета (10- 6 10 5 ) будет нести
мутацию

какого-то

гена,

возникшую

на

протяжении

жизни

од

ного поколения. Если даже число локусов завышено и истинная

частота мутантных гамет будет не

10%,

а, скажем,

1%,

общая

тенденция остается все равно ясной. Более того, нужно иметь в
виду, что, называя величины 10- 5 - 10-6, оценивают частоты
<<хороших>> мутаций, имеющих достаточно четкое, резкое откло
нение от исходного проявления признака. В последнее время,
однако, все больший интерес привлекают <<Малые>> мутации и
мутации полигенов. Специальное изучение мутаций полигенов,
влияющих на жизнеспособность у D. melanogaster, привело, на
пример,

к

выводу,

что

спонтанные

частоты

малых

20-30 раз больше частот обычно исследуемых
ций (Mukai, 1964). Такого же порядка оценки

мутаций

в

<<больших>> мута
получены и при

изучении мутаций полигенов у растений.

Близость частот

спонтанных

разных видов, имеющих

генных

существенно

мутаций у организмов

различные

продолжительно

сти жизни поколения (от десятков минут до десятков лет) , на
водит

на

мысль

о

контроле

частоты

мутаций

со

стороны

есте

ственного отбора. Этот контроль должен иметь, образно говоря,
стратегический, а не тактический характер. Не следует думать,

что обычные факторы среды

(температура, влажность и т. п.)

в каждом поколения вызывают определенную частоту

мутаций.
Дело, по-видимому, заключается в другом: в чреде поколений
отбор оказывает предпочтение таким генотипам, которые показы
вают некоторую оптимальную с эволюционной точки зрения ча
стоту мутаций, т. е. оптимальную степень стабильности на еди

ницу биологического
времени - поколение.
Слишком
низкая
частота мутаций будет обусловливать чрезмерное однообразие ге
нофонда популяции и тем самым ограничивать ее адаптацион
ные возможности в изменяющейся и гетерогенной среде. Напро
тив, слишком высокая частота мутаций будет снижать среднюю
приспособленность популяций, поскольку трудно предполагать,
что разные генотипы могут обладать совершенно одинаковой
приспособленностью.
Минимальная частота спонтанного мутационного процесса
должна быть обусловл~на физико-химической структурой самих
генов. <<Наследственные>> молекулы, как и любые другие молеку
лы, не могут обладать абсолютной стабильностью вследствие ста-
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тистических флуктуаций энергии, т. е. по термодинамическим
причинам. Если разные аллели одного гена и разные гены имеют
не полностью совпадающую физико-химическую структуру, то
следует

ожидать разных

частот

мутирования и

в

преимуществен

но разных направлениях для разных генов и аллелей. Сегод
ня это хорошо установленный факт. Известно также, что час
тота мутирования определенного гена является, вообще говоря:,
функцией генотипа как целостной системы. На это указывает
и широкая распространенность генов-мутаторов, влияющих на му

табильность других генов; и различные частоты спонтанного воз
никновения одних и тех же мутаций, обнаруживаемые у особей,
выделенных из разных природных популяций; и, наконец, неко

торые случаи отличия частоты мутаций у гибридов по сравне
нию с исходными линиями.

Еще в 30-е годы было показано, что естественный фон иони
зирующих излучений обусловливает лишь очень малую долю
спонтанно возникающих мутаций. Результаты работ последних
десятилетий заставляют, однако, с большим вниманием относить
ся

к

мутагенной

роли

разного

рода

химических

природных

соединений. С эволюционной точки зрения при этом основной ин
терес вызывает оценка мутагенной эффективности разного рода
метаболитов, а также продуктов разложения животных, растений
и микроорганизмов, соседствующих в пределах биогеоценоза.
Поскольку вновь возникшие мутации первоначально прояв
ляются

в

популяциях

в

гетерозиготном

состоянии,

возникает

во

прос об адаnтивной ценности гетерозигот по сравнению с гомо
зиготами по нормальному аллелю. Фактически речь идет о ре
зультате мутационного nроцесса, о том, какую отборную ценность
имеет мутация, включенная в гетерозиготе в генотип, являющий
ел nродуктом всего nредшествующего nроцесса эволюции. R на
стоящему времени для ряда генетически хорошо изученных видов

твердо установлено, что большинство вновь возникающих му
таций рецессивно по отношению к аллелю дикого тиnа. По край
ней мере по основным признакам гетерозигота <ша глаз>> неотли

чима от нормальной гомозиготы. Это можно видеть, например, на
огромном
материале
по
мутациям
Drosophila melanogaster
(Lindsley, Grell, 1968). Причины рецессивности большиmтва му
таций могJт, с одной стороны, определяться молекулярио-клеточ

ными механизмами (С. Райт, Дж. Холден), с другой, быть следст

вием nодбора оnределенных генов-модификатрорв, слеДствием эво

люционного формирования такой структуры генотипа,·которая обу
словливает

вне

зависимости

от

молекулярио-клеточных

механиз

мов рецессивность мутации (Р. А.' Фишер). Эти два механизма
становления рецессивности (или <<эволюции доминантностИ>>, по
Р. А. Фишеру) не являются взаимоИсключающими, что делает
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излишним изложение острых дискуссий предыдущих лет. В на
стоящее время есть целый ряд аргументов, показывающих реаль

ное существование обоих
пуляционных

путей.

механизмах

Мы

эволюции

остановимся

лишь на по

доминантности,

поскольку

они ярко иллюстрируют взаимодействие результатов мутационно

го процесса и естественного отбора.

Р. А. Фишер

предложил, что появление в эволюцион

(1930)

но сбалансированной системе генотипа мутации, по природе своей
случайной и ненаправленной, практически всегда будет ухудшать
систему. При этом нужно иметь в виду, что мутации, которые
мы сегодня наблюдаем, возникали неоднократно на протяжении
всей предшествующей истории вида. Ф. Шеппард (Sheppard,

1968),

например, замечает,

что,

поскольку альбинизм известен

у всех позвоночных, можно полагать, что мутации альбинизма

известны на протяжении по меньшей мере
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поколений. В этом

случае система генотипа должна эволюционировать таким обра
зом, чтобы минимизировать вред этих мутаций в гетерозиготе,
т. е. естественный отбор должен благоприятствовать рецессивно
сти

проявления

мутации

по

сравнению

с

аллелями

дикого

типа.

Для нормального развития гетерозиготы по мутации оказывает
ел достаточным .наличия одной дозы дикого аллеля. Р. А. Фи
.шер

предположИл,

что

доминирование

аллелл

дикого

типа

над

мутантным достигается путем подбора модификаторов, идущего
на протяжении всей истории вида. Можно привести ряд косвен
ных доказательств роли модификаторов, согласно показывающих
правильность гипотезы Р. А. Фишера. Прежде всего это экспе
рименты по отбору на степень доминирования и по изменению
степени доминирования на разном генетическом фоне. Один из
первых опытов в этом направлении был проведен Е. Фордом,
работавшим шi бабочке А braxas grossulariata, с геном, обус
ловЛивающим в гомозиготе изменение белого фона крыла на жел
тый, причем гетерозиготы имеют промежуточную окраску. Ведя
отбор на степень доминирования в обоих направлениях, Е. Форд
уже спустя несколько поколений сумел добиться заметно большей
выраженности рецессивности в одном случае и большей выра
женности доминантности в другом. Такой же результат получил

сам Р. А. Фишер с С. Халтом для гена <<короткохвостностю> у
мышей. Один из последних такого типа пример - изучение дей
ствия гена witty, обусловливающим ненормальное развитие глаз
у D. melanogaster (Whitten, 1967).

В табл. 1 приведiшы результаты опытов В. Г. Митрофанова
(1969) по изучению проявления доминантного гена Puffed
D. virilis при скрещивании мух Pu с нормальными линиями,

имеющими географически отдаленное происхождение. Замечатель
но

здесь

не

только

то,

что

в

первом

поколении

доля

гетерози-
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Таблица

1

Влияние генотипической среды на степень доминирования гена Ри
при скрещивании линий, гомозиготвой по Ри, с линиями D. Virills
дикого типа различного географического происхождения
(по В. Г. Митрофанову,

1969)

F,

Fo

ЛиниFt диного
из

типа

всего мух

сБерлию>

538
2429
2363
1632
2135
1668
1752

«ЯПОНИЯ>>

fАмерика»
«Кутаисю>
«Баку>>

<<Армения>>
<<Краснодар>>

них

Pu,

наблюдаемаFI

BCCI'O

%

МУХ

%

97' 7-1:0,65
27,0-!::0,91
8, 7-1:0,58
2, 2 -i:O, 36
3, 7--!::0,41
2,4-1:0,37
3,9±0,46

что

в

ряде

нантности

случаев

отличается

уже

от

во

79,4±1,71
38,8--!::0,89
42,3--!::0,92
40,3--!::0,92
43,8--!::1,04

-

-

втором

35,!НО,45

ожидаемой

на

частота

F1

мух

73,9±1,85
38,5±0,89
29,3--!::0,84
26,1--!::0,83
26,9±0,93
26,2--!::0,87
-

до

97,7

поколения

ожидаемая

исходя из

Pu, %

560
3015
2901
2819
2280
2555

гот с nроявлением nризнака варьирует от
то,

частота мух,

2,2%,

но и

стеnень

доми

основании

результатов,

nолУЧенных в nервом поколения. Эффективность отбора модифи

Rаторов может быть показана и на примере nоведения машинной
МIОдели. Построив генотип доволыно сложной структуры, Х. Арене

и

R.

Беллмаи

(1969)

показали, что при отборе в течение уже

первых шести поколений частоты положительных аллелей моди

фикаторов

резко

возрастают,

в

то

время как

частоты

отрица

тельных аллелей падают практически до нуля.

Наряду с рецессивностью большинства мутаций в настоящее
время твердо установлен еще один феномен, сnособствующий со
хранению мутаций в популяции и повышению генетической ге

терогенности nоследних. Rак упоминалось выше, для ряда инвер
сий, рецессивных леталей и некоторых сублетальных мутаций
nолигенов показана большая жизнесnособность гетерозигот по
сравнению даже с дикими гомозиготами. Нужно только иметь
в

виду, что

распространенность

этого

явления

много

меньше,

чем

распространенность рецессивности мутаций. При этом выясняется
и существенная роль генетического фона, на котором оказывает
ся мутантный ген, или инверсия. Так, Ф. Добржанекий (1971)
показал, что эффект гетерозиса исчезает на <<чужом»
(очень

отдаленном) генетическом фоне; это еогласуется с Представле
ниями R. Мазера о сбалансированности полигенных систем.
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В уже упоминавшихея работах Т. Мукаи е соавторами был об
наружен эффект гетерозиса вновь возникших мутаций полиге
нов, влияющих на жизнеепоеобноеть, на изогенном фоне <<евоей>>
линии. В то же время этот эффект не только не наблюдается,
но появляется даже тенденция к понижению жизнеепоеобноети,
еели взять <<евой>> или <<чужой>> гетерогенный фон. В евязи е этим
Мукаи формулирует представление об адаптивной выгодности не
:которой умеренной, оптимальной гетерозиготноети генотипа (Mu-

kai et al., 1964, 1965).
Нужно подчер:кнуть, что сегодня вее отчетливей выступает
необходимость раесмотрения генотипа как целостной интегриро
ванной еиетемы, по-видимому, лишь в некоторых случаях разло

жимой на отдельные гены. При этом вее отчетливей проявляет
ел стремление раесматривать и мутабильноеть, и приепоеоблен
ноеть в :качестве определенных признаков генотипа. При этом
существенный вклад в понимание структуры генотипа вносят по
пуляционно-генетичеекие исследования.

§ 5.

ПопуляциоВВЬiе волны

Любая природная популяция имеет конечную, ограниченную
чиеленноеть особей. Вне завиеимоети от того, мала эта числен
ность или велика, еамый факт ее ограниченности приводит к чи
сто случайным, етатиетичееким флуктуациям чаетот генов и гено
типов в чреде поколений на веех стадиях жизненного цикла: при
образовании той выборки гамет, из которой будет формировать
ел еледующее поколение, при объединении гамет в зиготы, при
случайной гибели организмов до репродуктивного возраста, на
:конец, при реализации давлений мутационного процеееа, изоля
ции и естественного отбора. Разумеется, в больших популяциях,

содержащих, е:кажем, около
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особей, случайные флуктуации,

обусловленные <<ошибкой выборкю>, будут много меньше, чем в
относительно малых популяциях, содержащих 102 - 10 3 особей.
Однако и для очень больших популяций характерны <<nопуля
ционные волны>>, периодическое или непериодичее:кое

значитель

ное изменение чиела особей в популяции (гл. 2). При этих паде
ниях чиеленноети роль <<ошибки выборкю> будет, :конечно, возра
стать. Хотя, :как это выше указывалоеь, изменения чиеленноети
популяции связаны, как правило, е изменениями давления отбо
ра, подлинная специфичность популяционных волн заключается
в чието случайных флуктуациях чаетот генов и генотипов. Под
черкивая роль елучайноети в изменении генотипичеекого еоетава
популяции, С. Райт ввел понятие <<дрейф генов>>, а Н. П. Дубинин
и Д. Д. Ромашов - понятие <<генетико-автоматичеекие процеееы>>.
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Очень образные примеры популяционных волн в реальных ус
ловиях жизни вида приводит У. П. Спенсер (Spencer, 1957) в
речи, посвященной юбилею С. Райта. Он описывает, в частно
сти, популяции D. metanogaster на севере США. В конце лета
и осенью дрозофила достигает эдесь громадных численностей.
Мухи встречаются в изобилии в городах и на фермах, в садах,
на овощных и фруктовых складах, в парках, где проходят пик
.iiИКИ и есть ящики для мусора, на овощных и фруктовых база
рах - практически везде возле жилья человека. Кружево ареала
представляет собой почти сплошную сеть, <<ковер>> с огромными
скоплениями особей в местах больших запасов пищи и разреже
ниими

ками

в

местах,

особей,

где

нет

пищевых

естественно,

запасов;

между

устанавливаются

этими

сгуст

миграционные по

токи. Будем теперь проводить последовательно все более локаль
ное

рассмотрение

ареала

этой

по

существу

единой

популяции.

Войдя в фруктовый сад, сразу же обратим внимание на нерав
номерность

расположения

деревьев,

под

которыми

можно

видеть

обилие упавших плодов. Выберем дерево, под которым лежит
одно-единственное яблоко с поврежденной кожицей и частично
гниющей мякотью; оно может окаааться подходящим местом для

яйцекладки одной самки. Если рядом будут падать другие яб
локи, то не исключено, что на несколько поколений эдесь об
разуется

<<Подпопу.irяция»,

ведущая

свою

родословную

от

этой

единственной самки. Популяция представляет собой, таким об
разом, гигантский агрегат, распадающийся на временные субъ
единицы. И эта огромная система будет сразу уничтожена пер

вым сильным морозом. Выживут лишь очень немногие особи,
окаэавшиеся на фруктовых складах, в погребах или, возможно,

в кучах гниющих фруктов в саду (выживание мух может иметь
и чисто случайный характер, но :может быть и следствием отбо
ра - как более вероятный выбор определенными генотипами не
которых местообитаний). И следующей весной, с приходом пер
вых

теплых

дней,

именно

они

дают

начало

новому

грандиоз

ному подъему численности популяции. Первая оплодотворенная
самка

из

места

переэимовки,

достигшая

подходящего

запаса

пи

щи, может сделать больше с генетическим составом этой субпо
пуляции, чем большая группа <<опоздавших>> мух. Дальнейшая
судьба субпопуляции будет в значительной мере зависеть от мно
жества факторов, являющихся часто в свою очередь случайными:
плодовитость данной конкре-тной самки в данный момент вре
мени;

величина

достигнутого

ею

запаса

пищи,

куда

откладыва

ются яйца; последующие локальные флуктуации температуры и
влажности;

наличие

в

этом

месте

хищников,

наличие

нонкурен

ции со стороны личинок того же и других видов и т. д. Стоит
ли

удивляться,

если

генетическое

исследование

мух,

отловлен-

но
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ных в одном и том Же месте в течение двух лет подряд, будет
давать совершенно различные результаты?
Уменьшение численности популяции может, таким образом,
сопровождаться случайным сохранением разных генотипов и как

следствие- разным увеличением их концентрации. При увеличе
нии численности популяции и даже сохранении тех же давлений

отбора случайность обусловливает возрастание шансов на сохра
нение мутации.

Для понимания судьбы мутаций в популяции существенное
значение имело решение Р. А.

Фишером задачи о вероятности

исчезновения из популяции конечной величины единичной, толь
ко что появившейся мутации.

Пусть в панмиктической популяции наследование осуществля
ется одним диаллельным аутосомным геном. Исходная популя
ция содержит только особей АА. Происходит единственная нейт

ральная мутация А-+ А', так что появляется одна особь АА'.
Популяция имеет конечную постоянную численность

N,

эта ве-'

личина достаточно велика, так что для носителей мутации в по

следующих поколениях возможно только скрещивание с особями

АА; вероятностью же скрещивания между гетерозиготами можно
иренебречь (ситуация, как видим, вполне <<четвериковскаю>).
Возникает вопрос,

какова

вероятность исчезновения мутаций

чреде поколений? Решение задачи приведено в табл.
Таблица

2

Вероятность исчезновения и сохранения
единJiiчной вейтральвой мутации для популяции
конечной, постояввой численности

(по Р. А. Фишеру,

1930)

Вероятность
По11оление

1

3
7
15
31
63
127

. ..

n,

исчезновения \

Среднее число
мутантных

сохранения

генов

0,368
0,626
0,790
0,887
0,941
0,970
0,984

0,632
0,374
0,210
0,113
0,059
0,030
0,015

1,58
2,67
4,77
8,87
16,98
33,11
65,36

2
1 -n-

2

...

...

-n

...
n

2

2.

в
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Можно видеть, что в этой простой модели единичная мутация
обречена на исчезновение. Это естественно, поскольку в модели
не

вводится мутационный

процесс как

постоянно

действующий

фактор. Важнее, однако, другое. Даже в столь простой ситуации
вероятность сохранения (событие противоположное исчезновению)
в 15-м поколении составляет еще около 11%, а в 31-м- около 6%.
Это означает, что в среднем ив 100 нейтральных мутаций 11 со
хранятся до 15-го, а 6- до 31-го поколения. При этом среднее
число мутантных генов в популяции составит около 9 и около
17 соответственно. Умеренные давления отбора против мутации,
разумеется,

снижают эти вероятности, не меняя,

однако, картины

качественно. За время жизни нескольких поколений, по крайней
мере для долго живущих видов, вектор и давление отбора могут
измениться на благоприятствующие мутации. Таким образом, фак
тор случайности дает несомненный выигрыш времени и в свою

очередь способствует генетической гетерогенности популяций.

Ряд задач о

вероятности

закрепления

нейтральных

мутаций

в популяции конечной величины был решен Кимурой (Кimu
J'a, 1968, 1970; Kimura, Ohta, 1969). Поскольку в качестве ис
ходной посылки им берется постоянно во времени протекающий
мутационный процесс с определенными частотами прямых и. об

ратных мутаций, то вероятность фиксации мутации не равна
нулю. Общl!й эволюционный вывод, сделанный :Кимурой, заклю
чается в том, что скорость закрепления нейтральных мутаций
на

вид

на

поколение

равна

скорости

их

возникновения

на

поко

ление на гамету. Эти работы повле'Кли за собой уже довольно
обширную литературу о <шедарвиновской>> (неадаптивной) эволю
ции. Однако нужно заметить, что на сегодняшний день наши:
представления о приспособленности разных генотипов довольно
ограниченны;

очень

трудно

оценить,

насколько

часто

возникают

действительно нейтральные мутации.

Поскольку при рассмотрении
мы

имеем

дело

с

ветвящимиен

чреды

поколений в

процессами,

популяции

первостепенное

зна

чение приобретает материал по поселениям человека, где можно

иногда точно установить родословные. :К. Альстрем
(Alstrom,
1970) на материалах, собранных в Южной Швеции, показывает
существенно различный вклад разных преДков в генофонд сле
дующего поколения: 20% родительского поколения вовсе не оста
вило потомства; 50% родителей, имевших двух и более детей,

дали 80% численности следующего поколения; а 25% родителей,
имевших трех и более детей,- 55%. Аналогичный пример неоди·
иаковости вклада разных предков, варьирующего в последователь

ных
рис.

поколениях, на острове Тристан-да-Кунья приведен н&
Являются ли наблюдаемые эффекты <<чистым>> проявле

33.

нием случайности? Вряд ли кто осмелится это утверждать.
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Относительная

Рис. 33. Небольшой остров Тристав-да-1\унья в Атлантике бы.ТI

заселен

в середине

прошлого

века, численность населения в

1961 г. составляла около
человек.

Анализ

позволил
вклада

2000 ~

6
8

родословных ~

установить

разных

2

4

предков

долю ~

в

гено

фонд
населения в различные
годы. Можно видеть
большие
колебания
между
частотами

-

потомков

предка

в

какого-то

населении

t857г.

22
24
26

одного

в

разные

моменты
времени.
Выделены
линии предков, особенно силь
но повлиявшие на генетический
состав

поnуляции

мя (по Д. Робертс,

в

наше

вре

1968)

Блестящий э:кспериментальный пример взаимодействия слу
чайности и естественного отбора дан на модельных популяциях
D. pseudoobscura Ф. Добжанс:ким и О. Павловс:кой (Dobzhansky, Pavlovsky, 1957). Авторы исходили из следующих предпо
сыло:к: у D. pseudoobscura широ:ко распространен инверсионный
полиморфизм, на огромном ареале встречаются разные последова
тельности генов, причем частоты

разных инверсий значительно
варьируют в пространстве и во времени. При этом, естественно,

следует ожидать, что географичес:ки удаленные популяции, буду
чи

лучше

среды,

адаптированы

существенно

:каждая

различаются

:к

своим

по

ло:кальным

полигенным

условиям

системам,

по

разным наборам генов-модифи:каторов. Поэтому гибриды между
особями из географичес:ки удаленных популяций будут значи
тельно

отличаться друг от друга в

силу чисто

случайных раз

личий, зависящих от того, :ка:кие именно гены они получили от

каждого из родителей. Прежде всего авторы получили гибриды
между 12 лабораторными линиями D. pseudoobscura, выведен
ными из мух, отловленных в Техасе, и гибридов между 10 лабора
торными линиями, выведенными из мух, отловленных в Калифор
нии. И техасские, и калифорнийские гибриды представляют собой
довольно

гетерогенные

группы,

пос:кольку

они

получены из

скре

щивания между нес:коль:кими линиями. Последовательность генов

в третьей хромосоме у всех техасских мух была Picas Peak (РР),
у всех калифорнийс:ких - Arrowhead (AR). Далее были получены
гибриды следующего поколения - между техасскими и калифор-

Популяционные волны

величина
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18918.

196/г.

28
30
32

нийскими гибридами. Последние гетерозиготны по последователь
ности генов в третьей хромосоме (PPIAR) и несут самые различ
ные гены от разных техасских и калифорнийских линий, и в этом
отношении,

несомненно, разные

особи могут

сильно

отличаться

друг от друга. Авторы заложили два типа ящичных популяций <<большие>> и <<малые>> популяции. В 10 <<больших>> популяций было
запущено по 4000 гибридов PP/AR при примерно равном числе
самцов и самок, в 10 <<малых>> популяций- по 20 гибридов PP/AR
(10 самцов и 10 самок). Поскольку выборка в 4000 особей очень
велика, в нее, несомненно, попали особи, имеющие большинство
и техасских, и калифорнийских генов. Напротив, выборка в 20 осо
бей крайне мала, по чисто случайным причинам в нее могут быть
включены

те

или

иные

ставлены не будут.
должны

отличаться

гены,

Таким
друг

от

в

то

время

как

другие

образом,

10

друга

начальному

по

<<больших>>

гены

пред

популяций

генетическому

составу гораздо меньше, чем 10 <<малых>> популяций.
На разном генетическом фоне отборная ценность разных по
следовательностей генов в условиях одинаковой среды всех ящич
ных популяций

должна проявиться

по-равному,

что

приведет к

существенно более различающимся уровням стабилизации частот
инверсий РР и AR в разных <<малых>> популяциях, чем в равных
<<больших>>. На рис. 34 приведены результаты этого опыта. Дей
ствительно, уже спустя четыре поколения частота хромосомы РР
в <<больших>> популяциях варьирует меньше, чем в <<малых>>. Эта
разница резко усиливается и становится очень наглядной спустя
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Бш,ьшие популяции

Малые популяцL.-

40

30

20

10 ,'::;-п:::::;;:::---------;=;:::---------:::----:;-:--".J 10
Июнь

0!fmябрь

1955
Рис.

Ноябрь

1955

34.

1956

Июнь

1955

1955

Пример взаимодействия случайности и отбора

{из Ф. Добржанекого и

19

Октябрь

О. Павловской,

1957)

поколений. При этом для <<малых>> популяций характерен пол

ный разнобой в направлении изменения частоты РР между 4-м
и 19-м поколениями. Недавно
для искусственного отбора по
(Werkmeister, 1967). Автором
ния отбора означает по сути
случайную

изменчивость

исследован такого же рода пример
числу щетинок у D. melanogaster
показано, что уменьшение давле
дела увеличение шанса на чисто

признака.

Так,

в

одном из

вариантов

слабого давления отбора в минус-направлении имело место си
стематическое возрастание числа щетинок.

Таким образом, в настоящее время еще нельзя дать количест
венных оценок роли случайности и важных взаимодействий по
пуляционных волн с другими факторами, прежде всего с естест

венным отбором. Однако несомненно, что в силу конечной чис
ленности любой природной популяции давление случайности не
может быть равно нулю и в этом смысле популяционные волны
существенно влияют на генотипический состав популяции.

Изоляция

§ 6.

Говоря о генетике популяций, мы понимаем под изоляцией
нарушение случайного скрещивания между особями, т. е. откло
нение

от

папмиксии

'Внутри

популяции,

а

также

ограничение

возможности скрещивания между особями, принадлежащими к
разным популяциям. Отклонения от папмиксии приведут к изме
нению

но

частоты

генотипов

на частоты генов.

в

популяции,

Последние,

не

однако,

влияя

в

непосредствен

дальнейшем

также

Изоляция

будут изменяться, поскольку разные генотипы имеют различную
приспособленность. Миграции особей, нарушающие межпопуля
ционную изоляцию, будут непосредственно изменять и частоты
I'енотипов, и частоты генов.

Теоретически

простейшей

системой

внутрипопуляционных

скрещиваний является панмиксия, заключающаяся, как указыва

лось выше, в случайном образовании родительских пар вне за
висимости от генотипа особей. Нам неизвестны исследования, в
которых приводились бы точные количественные материалы по
до1щзательству папмиксии в природных популяциях растений и

животных.

Не

исключено,

что

такого

рода

данные

подчас

публикуются вследствие их кажущейся тривиальности.
ряд фактов позволяет

полагать,

что

папмиксия

не

Однако

распространена

достаточно широко.

Прежде всего для моногенного аутосомного признака в при
родных популяциях очень часто обнаруживают непротиворечи
вость численных соотношений генотипов соотношению Р 2 (АА):
2 pq (Аа); q2• Поскольку в большинстве этих случаев можно пред
полагать существование отбора, полученные результаты можно
объяснить лишь паямиксией при образовании зигот каждого по~
следующего поколения (см. § 2). Нужно иметь в виду, что вся~
кого рода случайные флуктуации (связанные с изменениями чис
ленности популяции и перемешивании особей в пределах попу
ляции в связи с их подвижностью и мозаичностью среды обита
ния), а также неизбежная ограниченность исследуемой выборки
особей будут способствовать тому, что вывод о наличии паямик
сии будет делаться даже чаще, чем она в действительности имеет
место. Известны ситуации, когда полученные результаты неверно
интерпретируются, и при этом подчеркивается, что обнаружен
еще один пример отклонения от панмиксии.

Хорошо доказанные отклонения от паимиксии имеют, как пра
вило, относительный характер. Из приводимых далее конкрет
ных

примеров

можно

видеть,

что

мы

вправе

выделить

в

популя

ции две части. В одной из них, обычно гораздо большей, имеют
место случайные скрещивания, в то время как в другой, мень

шей,- какого-то типа избирательность.
трудно

ожидать полной паимиксии вне

Для природных ареалов
зависимости

от

места,

занимаемого особью в пространстве, от реального расстояния
между особями разных полов. Следует ожидать <<Локальной пан
миксии>> особенпо для растений, которым свойственна ограничен
ная подвижность. Это означает, что о паимиксии можно говорить
лишь, проводя осреднение, т. е. рассматривая популяцию в целом.

По отношению к случайному скрещиванию внутри популяции

(Lewontin et al., 1968).

определяются другие типы скрещивания

динг и селективное

ассортативное, инбри
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Ассортативным называют та:кое с:крещивание, при :котором об
разование пар зависит от генотипа особей. Говорят о положи
тельном ассортативном с:крещивании, если особи одина:ковых ге
нотипов образуют пары чаще, чем это имеет место при пан
:ми:ксии; об отрицательном ассортативном- :когда особи разных
генотипов с:крещиваются между собой чаще, чем при панми:к
сии. Пра:ктичес:ки ассортативное с:крещивание устанавливается
(:ка:к и панми:ксия) при наблюдении за :ка:ким-то одним призна:ком
или геном. Это означает, что при обнаружении ассортативного
с:крещивания

в

популяции

по

наному-то

одному призна:ку

может

быть найдена папминсия по наному-то другому призна:ку. Естест
венно,
частот

что

ассортативное

генотипов:

с:крещивание

положительное

приводит

:к

увеличивает,

изменениям

отрицательное

уменьшает долю гомозигот. При этом в соответствии с предыду
щим замечанием изменение доли гомозигот специфично: оно :ка
сается толь:ко данного призна:ка или гена. Определение понятия
«ассортативное срещивание» носит фено:менологичес:кий хара:ктер,
:механизмы же явления :могут быть очень различными. R поло
жительному

ассортативно:му

с:крещиванию

приводить дизруптивный отбор

-

может,

по-видимому,

отбор :крайних проявлений при

зна:ка. Это по:казывают уже многочисленные опыты по дизруп
тивному отбору на число щетино:к у дрозофилы. Своеобразный
:механизм ассортативного с:крещивания выяснен у белого гуся.
В табл. 3 :можно видеть, что спаривание носит явно неслучайТаблица

3

Веслучайвое спаривание у
(Майр,

Состав пар

Снежный Х снежный

Голубой

Anse1"coe1"ulescens

1968)

Х голубой

Снежный Х снежный

ожидаемое 1 наблюдаемое
330,4
21,4
168,2

373
64
83

ный хара:ктер: более часто с:крещиваются особи, имеющие оди
на:ковую о:крас:ку оперения ( моногенный призна:к) . Недавно при
анализе о:коло 800 гнездящихся пар и о:коло 3000 их потомнов
было выяснено, что в основе от:клонения от папминсии лежит
:механизм и:мпринтинга: особь выбирает с большей частотой та:ко
го

партнера

для

с:крещивания,

рас:кой ее родителей

о:крас:ка

:которого

(Cooke, Cooch, 1968).

В

с

о:к

этом случае

совпадает

ас-
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сортатявное

скрещивание

имеет и

положительную, и

отрицатель

ную компоненты одновременно. Многочисленные примеры ассор
тативного

скрещивания

между

разными

мутантными

линиями

получены в пробирочных опытах с дрозофилой (см. обзор Petit,
Ehrman, 1969). Анализ этих опытов показывает существенную
роль поведенчесних различий у особей разных генотипов.
Другой возможный тип отклонения от павмиксии - инбри
динг - характеризуется большей, чем при панмиксии, частотой
скрещиваний между особями, имеющими общих предков. В отли
чие от ассортативного скрещивания инбридинг не обладает
специфичностью: здесь идет гомозиготизация по всем локусам.

Рис. 35. Изучение истории лесов северо-западного Кавказа привело к пред
ставлению о наличии здесь <<старого>> леса (существующего по крайней мере
несколько веков) и <<Нового& леса (первое поколение
леса,
заселившего
данную территорию 100-130 лет назад)
Изучение расположевил аулов, захоронений и дорог аборигенов
границы «Старого» леса (на I<арте заштриховано),

<<новым•• лесом (из А. В. Верещагина и др.,

1 -

аулы;

2 -

захоронение;

а

-

позволило

очертить

вся оста..чьнал территория поi<рыта

1971)

предприятие;

4 -

мечеть;

:; -

I<рутосi<лоны
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Рис. 36. Избирательность участил
в
скрещиванилх самцов white

Drosophila melanogaster
нению

с

самцами

зависящая от

по срав

«дикого»

частоты

типа,

гена в

по

пуляции

По оси абсцисс

te, no

оси

фициента

-

частота самцов

ординат

-

величина

избирательности

G, паривании).

маи,

о

(успех

Обратить внимание

большую вариабельность
энспериментов

whiноэф

(из

в

на

результатов

Н. Петит,

Л.

Эр

1969)

1,0 whiftJ

0,50

Элементы инбридинга могут появляться в связи с особым распреде
лением особей последовательных поиолений по занимаемой ими
территории, что определяется специфичной для вида структури
рованностью популяций (гл. Il).
Отклонения от панмиксии, по I{райней мере локальные, могут
задаваться и биогеоценотическим окружением. Например, в бу

ково-грабовых дубняках, где дубы составляют не более

20-30%

всего насаждения, возможны случаи практически полной изоля-

ции

отдельных деревьев,

что фактически иревращает

скальный

дуб из перекрестника в самоопылителя. Инбридинг может быть
и следствием определенной истории становления древостоя. Так,
при анализе истории дубовых лесов Северо-Западного :Кавказа
(Верещагин и др., 1970) на территории Убинсного лесничества
:Краснодарского края удалось локализовать участки «старого» ле
са,

существующие

уже

несколько

веков,

и

<<НовогО>>

леса

-

пер

вое поколение леса (рис. 35). <<Новый>> лес возник, по крайней
мере частично, путем распространения желудей (скатывание по
склону; перенос ливневыми и ручьевыми водами и т. п.) от
<<старого>> леса. Это должно приводить к довольно частой, более
тесной группировке деревьев первого поколения, имеющих общее
происхождение, и как следствие - к элементу инбридинга при
формировании следующего поколения леса.
Наконец, последний тип отклонения от папмиксии - так на
зываемое селективное скрещивание. Оно заключается в том, что
особи определенных генотипов с большей вероятностью вступают
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в любые скрещивания по сравнению с особями других генотипов.
В отличие от ассортативного скрещивания и инбридинга селек
тивное

скрещивание

непосредственно

приводит

не

только

к

изме

нению частот генотипов, но и к изменению частот генов. В самом
определении

здесь

указывается

также

механизм

явления

-

есте

ственный отбор. С этой точки зрения, быть может, целесооб
разно говорить не об особом типе скрещивания, но об одной из
форм отбора. Селективное скрещивание, обусловленное структурой
популяции, распространено, очевидно, очень широко.

Особенно

детально

эти вопросы разработаны на дрозофиле
Здесь бьrnа хорошо установлена зависи
мость давления отбора от частоты гена в популяции. Пример
такого рода привецен на рИс. 36. Можно видеть, что участие в
скрещиваниях самцов white D. melanogaster зависит от часто

(Petit, Ehrman, 1969).

ты гена в популяции: при низких (меньше 10%) и высоких
(больше 90%) частотах гена активность самцов white заметно
больше ожидаемой при панмю\сии, в то время как при средних

частотах (40-70% ) она несколько ниже ожидаемого значения.
Существует предположение, что при низких концентрациях гена
самки любых генотипов могут иметь большую восnриимчивость
к

самцам

чия

от

1969).

редких

генотипов

вследствие

их

существенного

отли

среднего «сексуального уровня>>
популяции
(Ehrman,
В случае достаточно широкого распространения этого ме

ханизма он может иметь важное

значение

для поддержания гене

тической гетерогенности популяций, более того; он может обусло
вливать поддержание полиморфных состояний.
Отклонения от панмиRсии внутри популяции, по-видимому, мо
гут

со

временем

приводить

к

распадению

ее

на

отдельные

попу

ляции, обмен генами между которыми будет довольно ограничен.
Однако чаще такого рода ситуации возникают, по-видимому, вто
рично

в

результате

нарушения

ранее

существовавшей

террито

риальной. изоляции, в условиях которой и произошла определен

ная 1'енетическая дифференцировка разных совокупностей особей
одноrо вида (гл. V).
Изоляция территориально разобщенных популяций задается
практически всегда факторами внешней по отношению к попу
ляциям среды. Это обычно некоторые преграды, трудно преодоле
ваемые организмами данного вида. Как правило, однако, такие
преграды не являются абсолютными. Поэтому ареал вида можно
представить себе как множество пятен популяций, внутри каждой
из которых может

существовать

своя

определенная

степень

пере

мешивания генов и между которыми существуют то более, то
менее интенсивные генные потоки. Ряд математических задач о
вЛиянии слабых генных потоков между популяциями на их гене
тическую структуру был решен С. Райтом, показавшим существо-
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вание в этих условиях устойчивых распределений (Wright, 1969).
С. Райт пришел к общему выводу об ускорении темnа эволюции
популяции, если имеет место смена периодов жесткой изоляции

отдельных популяций периодами оживленных миграционных по
токов между ними.

Рис. 37. Схема типичного участка древостол скального дуба на склоне
хребта
снальные дубы; в- буи и граб

1-4 дуб

no гребню

no ущельям и у nодножьяхребта;

ного дерева снального дуба внутри соминутого древостоя, составляет
нов метров.

(1). Вероятность nереоnыления деревьев

(2)

и

неснольно десят

Радиусы индивидуальной антивности неснольних деревьев nересенаются

(2)

и

(3),

не разделенных изолирующими барье

рами, nрантичесни равна нулю. То же, однано, насается и близно

ревьев

б- nушистый

хребта, Расстояние. наноторое может расnространяться nыльца от отдель

(4),

находящихся

Поэтому если время

no

расnоложенных де

разные стороны изолирующей nолосы буна и

существования

граба.

изоляционных барьеров соизмеримо со временем

миграции генов от одного до другого нрая внутри древостоя, то данная

«элементарнаЯ>>

совонуnность деревьев снального дуба не может рассматриваться в начестве nоnуляции
(из

Л. Ф. Семеринова,

Н. В. Глотова,

1971)

Выше указывалось, что существенное значение для определе
ния понятия <<nоnуляцию> имеют не особенности скрещиваний
внутри популяций и не изоляция соседних популяций как тако

вые, а характер взаимоотношений между этими явлениями. По
кажем это на примере скального дуба на северокавказской части
его а реала (Семериков, Г лотов, 1971) . Сплошные древостои скаль
ного дуба обычно занимают склоны хребтов и отделяются от
соседних, точно таких же массивов ущельями, образованными
руслами стекающих с хребта ручьев; расстояние между ними
обычно 1-2 км. Ущелья заняты буком и грабом, широкая полоса
их продолжается вдоль подошвы хребта. Гребень хребта обычно
занят пушистым дубом. Таким образом, мы имеем некоторую
<<элементарную>> совокупность деревьев скального дуба (рис. 37).

Внутри нее распространение пыльцы и желудей от отдельного
дерева

ограничено несколькими десятками метров,

так что

о пав-

ЕстествеВВЬIЙ отбор

12{

миксии можно говорить лишь в локальном смысле. Важнее, одна
ко, другое: внутри этой совокупности нет сколько-нибудь выра

женного изоляционного барьера, в то время как она практически
полностью изолирована от других таких же совокупностей. С этой
точки зрения данную совокупность можно было бы назвать по

пуляцией. Однако теперь на первое место выступают временньrе
аспекты. Возникает вопрос, сколь долго, в течение какого числа
поколений существует такая система. "Учитывая, что время жизни
поколения скального дуба довольно продолжительно, не окажется
ли, что изоляция, выраженная в единицах времени, будет одина
ковой и для большинства деревьев внутри древостоя, и для де
ревьев, расположенных по разные стороны теперешней изолирую

щей преграды? Таким образом, существеннейшим для определе
ния понятия

<<nопуляцию>

здесь является

выяснение

соизмеримо

сти времени индивидуального развития дуба, эволюции биогеоце
нозов, в которые он входит, и эволюции территории, занимаемой

насаждениями. И если эти временнЬrе промежутки окажутся близ
кими, не придем ли мы к выводу, что единая популяция слабо
взаимодействующих между собой особей занимает огромную тер
риторию, включающую весь Северный Кавказ?
В заключение следует отметить, что характер обмена генами
в

популяции

может,

по-видимому,

существенно

меняться

в

раз

личной среде обитания, так что вид будет <<ВключатЬ» даже дру
гую систему размножения. С этой точки зрения большой интерес
представляет систематическое изучение изменчивости систем

раз

множения, проведеиное на диком рисе Oryza perenuina
(Oka,
Morishima, 1967). Этот вид характеризуется широким распрост
ранением по всему тропическому поясу. Оказалось, что в стацио
нарной среде дикий рис, как правило, многолетник, перекрестно

опылитель, возможно и вегетативное размножение. В изменяю
щейся среде

-

это однолетник, самоопылитель, вегетативное раз

множение отсутствует. Таким образом, система скрещиваний и
(в более общей форме) система размножения является одним из
важных признаков приспособленности популяций, а возможная ее
изменчивость в разных популяциях отражает видовую эволюцион
ную пластичность.

§ 7.

Естественный отбор

Естественный отбор в отличие от мутационного процесса, по
пуляционных

волн

и

изоляции

Л'Вляется

единственным

направ

ляющим фактором
динамики генетического состава популяции.
Отбор означает дифференциальное
воспроизводство
потомства

особями

разных

генотипов.

Особи

одного из

генотипов

могут

иметь преимущества в скорости достижения репродуктивного воз-
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раста; в большей вероятности достижения репродуктивного воз
раста, т. е. большей жизнеспособности на разных стадиях онто
генеза; в большей вероятности участия в скрещивании; в большей
плодовитости по сравнению с особями других генотипов и т. д.
Не исключено, что один генотип может несколько проигрывать
другому по одному из признаков приспособленности, но значи
тельно выигрывать по другому и вносить больший вклад в сле
дующее поколение, т. е. получать отборные преимущества. Таким
образом, отбор характеризует интегральную, относительную при
способленность особей разных генотипов. При этом не нужно,
однако, забывать, что, являясь направляющим фактором популя
ционной динамики, отбор вместе с тем статистичен по механизму
своего действия. В самом деле, если, например, имеется по

100 зигот АА и Аа и мы знаем, что в среднем репродуктивного
возраста в такой ситуации достигают 90 зигот АА и 95 зигот
Аа, вряд ли вызовет удивление тот факт, что в каком-то кон
кретном случае выживут 95 зигот АА и 90 зигот Аа. :Как удачно
заметил Э. Майр (1963), отбор не гарантирует бессмертия.
Отбор всегда оценивает фенотип особи. Вследствие этого за
одинаковыми фенотипами могут стоять разные генотипы, так что
при внешнем сходстве разных популяций они могут существенно

различаться между собой по генетическому составу. Широкое
применение во всем мире хлорорганических и фосфорорганиче
ских инсектицидов, в первую очередь ДДТ, привело, как извест
но,

к

массовому распространению

резистентности к

ним

у

огром

ного числа видов насекомых (см., например, сводки Бельговско
го, 1956; Оленова, 1958). Однако генетические механизмы рези
стентности

оказались

очень

различными

в

разных

устойчивость может быть моногенным признаком,
или
ным

доминантным,
или

аутосомным

полигенным

или

признаком;

сцепленным

известны

с

случаи

популяциях:

рецессивным
полом;

диген

и цитоплазма

тической наследственности. Не приходится также удивляться, что
различными оказались и физиологические механизмы резистент
ности: накопление инсектицида кутикулой; большее содержание
липидов, способствующих растворению яда; повышение устойчи
вости нервной системы; уменьшение двигательной активности на

секомого. Таким образом, один и тот же фенотипический резуль
тат, одно и то же отборное иреимущество оказались достигнуты
ми на разных генетических и физиологических путях.
:Когда речь идет о действии отбора в реальных природных
условиях,

всегда

нужно

естественного отбора
или

комплекса

в

иметь

в

виду,

отношении

признаков

могут

что

и

вектор,

одного и

существенно

и

того же

давление

признака

различаться

и

н

пространстве, и во времени. Приспособленность особи определяет
ся 113аимодействием всего множества факторов среды, и поэтому
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Рие.
1

38.

Ареал черных хомяков

(Cricetus cricetus)

на Украине

-участии со сравнительно невысоними частотами меланистов;

соной частоты меланистов;

пуннтир -граница лесостеnи.

связан в основном с лесостепью (по С. М. Гершензону,

локальное

изменение

некоторых

из

них

2-

четыре. очага вы

Видно, что ареал меланистав

1946,

упрощено)

может

существенно

по

влиять на вектор и давление отбора. Это можно хорошо показать
на примере полиморфизма по окраске шкурки у хомяка Cricetus cricetus, детально изученного С. М. Гершензоном (1946).
Черная окраска у хомяка определяется одним аутосомным до
минантным геном, причем меланистические формы уже довольно
давно

известны

и

передко

встречаются

в

природных

популяциях.

Распространенность меламистической окраски у хомяка на Укра
ине показана на рис. 38. Это сплошной ареал, образующий от
дельные

<шзьши>>

и острова;

границы ареала

очень хорошо совпа

дают с северной и южной границами лесостепи. В пределах аре
ала частоты меланистав довольно изменчивы: на общем фоне до

вольно невысоких частот (:менее 4%) :можно видеть отдельные
локальные всплески до 20% . Резко выделяются четыре крупных
сгустка- участки территории радиусом

частоты более

10%

50-110

~м, для которых

являются правилам. При этом высокие часто

ты меланистав отделяются от соседних территорий, где меланисты
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Рис. 39. Распространение черных
хомяков (Cricetus cricetus) в Баш
кирии

1 -

влажная

песостеппал

сухая песостепиал
песостеппал зона;

Предурапьл;
урапья;
жками

(в

%)

6 -

5 -

зона;

4 -

зона;
а

-

степпал

степпал

2 -

горная
зона

зона

За

горно-песнал зона. Нру

отмечена

(по С. М.

частота

меланистоп

Гершензону, 19~6)

встречаютел много реже, почти линейными границами. Унаван
ная выше зональность - не единственный фантор отбора для ме
ланистических форм. Анализ поназал, что меланисты встречают
ел тем чаще, чем выше численность хомяков на данной террито

рии. :Кроме того, при расширении ареала в отдельные годы на
вновь освоенных видом участках часто встречаютел меланистиче

ские формы. Например, если наблюдается тенденция н сонраще
нию

ареала, по-видимому, в первую

очередь исчезают меланисты.

Другой области распространения черных хомяков - Башкирии свойственны гораздо более высокие частоты мелавистов (в сред
нем более 40%) (рис. 39). При большей изрезанности террито
рии и большем разнообразии ландшафтов явное предпочтение
отдается здесь влажной лесостепи, частоты мелавистов в сухой и
горной лесостепи уже заметно ниже. Отдельные пятна мелавистов
встречаютел в горнолеспой зоне; не обнаружено черных форм в
степной зоне.

В отличие от Украины в Башкирии нет явно выраженных
скоплений черных форм с линейно выделяющимиен границами,
частоты менлютел плавно. Для Украины характерны довольно
резкие колебанил частот на том же участке территории от года
к году; причем поражает мозаичность изменений частот
делах ста-двухсот километров

от

года к году могут

-

в пре

происходить

заметные разнонаправленные изменения. В Башкирии картина
от года к году гораздо более стабильна, нет и такой резкой
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пространствешюй мозаики. Поражает разнообразие сезонных цик
JIОВ изменчивости частот меланистов. Чтобы убедиться в этом, до
статочно взглянуть на рис. 40. В Полтавской области частоты
мелавистов систематически падали в течение пяти зим, это

паде

ние захватывало весение-летний период и лишь со второй полови

ны лета частота черных хомяков возрастала. Буквально двумяста
ми километрами севернее, в Черниговской области, наблюдается
прямо

противоположная,

менее

устойчивая

сезонная

динамика:

зимой, а иногда уже с осени частоты мелавистов растут, а ле
том падают! Естественно, что вычисленные автором значения
коэффициентов отбора дали очень пеструю картину: на рядом
находящихся территориях и на одной территории в
менты

времени резко

варьирует

не

только давление,

разные мо
но

и вектор

отбора.
Пример с меланизмом у хомяков ярко показывает гетероген
ность реальной природной среды. Он заставляет также с большой
осторожностью

па

эволюции

относиться к экстраполяциям направления и тем

популяций на

больших

территориях и в

течение

относительно длительных промежутков времени на основании изу
чения

ограниченных

участков

ареала

в

течение

немногих

лет.

Первые количественные модели действия естественного отбора
были предложены еще в классических работах Р. А. Фишера
и Дж. Холдена (Fisher, 1930, Haldane, 1932). Это позволило
уже в 30-е годы четко и ясно определить основные понятия и
сформулировать некоторые самые общие представления о дейст
вии отбора.
Обратимся вновь к популяции, наследование в которой опре
деляется одним аутосомным диаллельным геном. Нужно ввести
количественную меру давления отбора на генотипы АА, Аа и аа.
Такой мерой могут быть коэффициенты относительной жизнеспо
собности, характеризующие приспособленность каждого генотипа
(Свирежев, Тимофеев-Ресовский, 1966). Коэффициенты относи
тельной жизнеспособности представляют собой вероятности до
стижения особью данного генотипа репродук:rивного возраста;
особь АА достигает репродуктивного возраста с вероятностью а,
особь Аа- с вероятностью ~ и особь аа- с вероятностью -у. По
скольку а, ~ и -у суть коэффициенты относительной жизнеспособ
ности, один из них можно задать произвольно, например больший
из коэффициентов принять равным единице, выражая два других
коэффициента по отношению к первому. Тот факт, что действие
отбора задается только как вероятность достижения особью дан
ного

генотипа

репродуктивного

возраста и

при

этом

не

учитыва

ются другие компоненты приспособленности (дифференциальная
плодовитость особей разных генотипов, дифференциальность оп
лодотворения разных гамет и т. д.), не имеет принципиальногQ
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40.

cricetus)

Различная сезонная ДJilнамика частот черных хомянов
на близко расположенных территориях

В Черниговеной области

(1)

летом; в Полтавеной области

(Cricetus

частоты возрастают в течение зимы, и нан правило, падают

(2), напротив, частоты

ют во второй половине лета (по С. М.

мелавистов падают зимой и возраста

Гершензону,

1946)

значения. Влияния этих факторов, вообще говоря, можно выра
зить через а, ~ и i'· Например, если особи АА бо.11ее плодовиты,
то это можно учесть, принимая их плодовитость равной плодови

тости особей других генотипов,

но задавая для

генотипа

АА

большую вероятность достижения репродуктивного возраста. Та

ким образом, если в i-м поколении частоты генотипов АА, Аа
и аа были равны щ, 2vi и Wt, то в результате
действия отбора
(не учитывая влияния других факторов популяционной динами
ки) они изменятся:

ui+1

Щ·СХ
=-w;

2

Vi+1

=

2Vi·~

-w;

wi+l

Wi•).

= -w•

где

w = ui. а + 2vi. ~ + wi. r.
В~;шичина W - не просто нормирующий множитель. Rак мож
но видеть из ее определения, она отражает среднюю приспособ
ленность популяции и является, таким образом, еще одним па
раметром (см. § 1), характеризующим популяцию как единую,
целостную

систему.

При

этом

возникает

очень

важная

задача
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об изменении средней приспособлеввости популяции во времени.
Для одного мультиаллельвого гена и постоянных условий среды
эта задача была решена Р. А. Фишером и получила название
<<фундаментальной теоремы естественного отбора>>. Фишер пока
зал, что скорость изменения средвей приспособлеввости популя
ции не может быть меньше нуля:

dW
Тt;>О.
Другими словами, популяция эволюирует таким образом, что ее
средняя приспособлеввость не убывает. Авалогичный результат
был получен С. Райтом, сформулировавшим концепцию <<адап
тивных поверхностей>>. Фундаментальность теоремы не требует
комментариев, ей посвящена сейчас довольно обширная литерату
ра (обзор см. В. А. Ратвер, 1969). Теорема может быть обобще
на на случай полигенного наследования, иэменяющейся во време
ни среды и т. п., но теорема не выполняется, если учесть дей
ствие факторов, не имеющих прямого адаптивного значения (му
тационный процесс, изоляция, случайвые флуктуации, отклонения
от панмиксии, миграция). Возникает вопрос, васколыю теорема
справедлива для природных популяций? Ответить на него сегод
ня,

по-видимому,

невозможно,

поскольку

для

этого

нужно

знать

количественные соотношения давлений мутационного процесса,
популяционных волн, изоляции и естественного отбора в природ
ных популяциях, которые нам пока неизвестны. Если, скажем,

выяснится, что направл.яющее давление

естественного отбора в

природных

всегда

популяциях

пампого

и

почти

перекрывает

со

вместное действие всех других факторов, то теорема Фишера бу
дет носить очень общий характер.
Количественное исследование действия отбора приводит к
очень

важному

выводу

о

том,

что

при

постоянном

давлении

от

бора его эффективность, т. е. приращение частоты гена за поiю
ление, зависит от самой частоты гена. Если частота гена в по
пуляции

очень

мала

или

очень

велика,

то

изменение

частоты

гена в чреде поколений идет медленнее, чем при средних часто

тах (рис. 41). Это означает, что для только что появившейся
в популяции повой мутации потребовалось бы довольно много
времени, прежде чем она достигпет достаточно высокой концен

трации, при которой может реализоваться ее отборвое преимуще
ства. Вот эдесь-то и приобретает решающее значение взаимо
действие популяционных волн и отбора. Если, например, числен

ность популяции сократилась с

106

до

103

особей и при этом

новая мутация не была утрачена, то это означает увеличение
ее концентрации за одно поколение на три порядка- с 10-6
до 10- 3 • Таким образом, популяционные волны как бы подстав-
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ляют мутацию под действие естественного отбора. И это может

быть решающим фактором для последующего выхода нового му
тантного гена на эволюционную арену.

Характер динамики генетического состава популяции зависит
от относительной приспособленности разных генотипов (рис. 42).
Наиболее интересная ситуация возникает, когда гетерозигота об
ладает наибольшей приспособленностью по сравнению с обеими
гомозиготами. Это является необходимым и достаточным усло
вием существования полиморфизма, т. е. длительного сосущест
вования

в

одной

популяции

двух

или

нескольких

различных

форм. Гетерозиготный полиморфизм, по-видимому, широко рас
пространен в природных популяциях. Выше уже указывалось на
Рис. 41.
УвеJIИчевие частот до
минантной
(А)
и рецессивной
(В) мутаций под влиянием очень
слабых давлений отбора
Спорость увеличения частоты гена зави
сит от самой частоты гена: эффентив
ность отбора
растут

1600
Уисло t?BNIJiflцшi

особенно низна

(частоты

нрайне медленно) при выеоной

частоте доминантного

(А)

частоте рецессивного

гена (В) (цо В.

Людвиг,

и

низной

1940)

инверсионный полиморфизм у дрозофилы. Таков же механизм под
держания в населенивх человека гена серповидно-клеточной ане

мии (см. сводку Эфроимсон,

1970).

Большая приспособленность

гетерозигот отмечается и при индустриальном меланиэме у бабо
чек (Ford, 1970; Шеппард, 1970). Экспериментально и теорети
чески детально изучен гетерозиготный полиморфизм по гену ebony в модельных популяциях D. melanogastвr (Свирежев, Тимо
феев-Ресовский, 1966) . Широко распространенный полиморфизм
по изозимам также, по-видимому, обусловлен в значительной мере
большей относительной приспособленностью гетерозигот.
Тонкая балансировка давлений и разнонаправленных векторов
отбора, приводящая к полиморфизму, может достигаться и дру
гими путями. Передки, по-видимому, случаи полиморфизма, обу
словленного изменением вектора отбора в разные сезоны (рис. 43).
Уже упом:инался механизм избирательности скрещивания, зави
сящий от концентрации гена. В некоторых случаях полиморфные
состояния, по-видимому, поддерживаются в результате совместно

го действия целого ряда механизмов. Таков, можно полагать,
инверсионный полиморфизм у D. funebris, описанный Н. П. Ду
бининым и Г.
Тиняковым, приводящий к формированию го
родской и сельской рас дрозофилы (рис. 44). Исследование внут-

J'.
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Рис. 42. Динамика генетического
состава
модельной
популяции
при разных коэффициентах
от
носительной
жизнеспособности
для

разных

ние»

генотипов

отбора на

-

Ot-------r-----~~~--~------1

наложе

<<хардиеву)>

по

пуляцию

По оси абсцисс- частота гена А, по оси
гена (с учетом знаRа!); светлый RpyжoR
устойчивое;

а

стрелRами

поRазано

-

ординат- сRорость изменения частоты этого
устойчивое состояние системы, темный

направление изменения частоты

гена

-

не

А.

ма11симальный ноэффициент относительной жизнеспособности гомозиготы АА (на

-

рис. решение для ч~стного случая: а

= 1,11 =

0,9,у

= 0,5).

С11орость изменения частоты

гена А всегда положительна, таR что аллель а будет неизбежно вытеснен из популяции.
б- мансимальный Rоэффициент

имеет гомозигота АА, но Rоэффициент относительной

жизнеспособности

Аа

= 1, 11 = 0,5,

гетерозиготы

у=

0,9).

меньше,

чем гомозитоты аа (частный случай: а

Очень своеобразная ситуация: направление эволюции

зависит от начальной частоты гена А. Если последняя достаточно вели11а, то,

дыдущем случае,

=

системы

RaR и в пре

аллель а будет вытеснен из популяции. Если же она меньше неноторого

RритичесRого значения, то, несмотря на ма11симальную приспособленность гомозигот
АА, аллель А будет вытеснен из популяции: аллель А быстрее проигрывает в
готе,

в

-

чем

выигрывает

в

ма11симальный Rоэффициент имеет гетерозигота Аа (частный случай

= 0,8,

у=

0,7).

гетерози•

гомозиготе.

Существует устойчивое состояние, Rогда в

11

=

1,

а

=

популяции содержатся оба

аллеля А и а- гетерозиготный полиморфизм (из Ю. М. Свирежева, Н. В. Тимофеева
РесовсRого,

1966)

рипопуляционного генетического полиморфизма является сейчас
одним из главных направлений популяционной генетики, посколь
ку позволяет подойти к пониманию механизмов поддержания ди

намических равновесных состояний в природных популяциях.
До сих пор речь шла о поведении в популяции просто, как
правило, моногенно наследующихся признаков. Естественно, воз
никает

вопрос

о

том,

насколько

можно

распространить

получен-
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Рие. 43. Адаптационный
физм у Adalia Ьipunctata
По оси абсцисс

-

полимор

частота гена А, обусло

вливающего черную окраску элитр;

обусловливает их
оси

ми

-

ординат

тоты

гена

-

красную

скорость

А (с учетом

ген

окраску;

изменения

а

по
час

знака!); стрелка

напряжение изменения частоты гена

А: в нижней части

графика частоты еже

годно уменьшаются за счет меньшей при
способлениости черных форм в зимний се

зон;

в

верхней части

графика

ежегодно увеличиваются

частоты

за счет

лучшей

приспособлен н ости черных форм в летний
сезон.

Периодическое

изменение

вектора

отбора по сезонам приводит к полиморфи
зму. Цифры на графике обозначают
Пунктир

-

циклы

зимнего

1931/32г. и летнего сезона
торым нет опытных
годов,

какими-то

мата (из

В.

ю. м. Свирежева,

г., по ко

циклов в середине

возможно,

стойкими

Н.

1932

данных. Любопытен

систематический сдвиг

30-х

годы.
сезона

обусловленный

изменениями

кли

Тимофеева-Ресовского,

1966)

Рие. 44. Эволюция инверсионного по
лиморфизма у Drosophila funebris
Сравнение результатов
П. Дубинина и Г. Г.
и А. И. Борисова
что

с

ростом

в

исследований Н.

Тинякова в

1968

г.

1947

г.

показывает,

города и расширением его

границ соответственно расширяется ареал

городской расы, характеризующейся вы
сокой частотой инверсий и лучшей при

способлениостью к экологическим услови·
ям города. Темные

кружни-пункты, об

194 7 г.; светлые-пункты,
обследованные
в 1968 г.,
1 - граница
ареала городской расы в 19!17 г.; 2 - зона
интерградации в 1947 г.; .з- граница аре
ала городской расы в 1968 г.; 4 адми
следованные в

нистративная граница г. Москвы- коль

цевая

1969)

автострада

(по

А.

И.

Борисову,
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ные выводы на более сложные генетические системы. Этот во
прос касается прежде всего оценок вффективности отбора на коли
чественные признаки (рост, вес организмов, размеры определяе
мых органов, количество какого-то продукта и т. n.). Его решение
важно

не

только

с

точки

эрепил

популяционно-эволюционной,

но и практической, что вызывается потребностями селекции жи
вотных, растений и микроорганизмов. Возможности классического
генетического анализа эдесь довольно ограниченны, поскольку :мы

не можем сколько-нибудь точно оценить число генов, определяю
щих данный полигенный признак и тем более характер сцепления
между ними, межгенные взаимодействия и взаимодействия гено

типа со средой. :К настоящему времени в основном на принципах
и идеях дисперсионного анализа развит ряд статистических мето

дов, дающих грубые оценки перспективности селекционной рабо
ты с количественными признаками (см. сводки Falconer, 1960;
Mather, Jinks, 1971; и др.). Нужно особо подчеркнуть то, на
что часто забывают унаэывать: в основе так называемой биомет
рической генетики лежит целый ряд упрощающих генетических

предположений. Важнейшие иэ них: отсутствие множественных
аллелей в каждом лонусе, равные частоты аллелей в наждом ло
кусе в популяции (0,5), отсутствие сцепления между генами,
отсутствие взаимодействия между неаллельными генами. Зная
1

указанное

выше,

u

не

приходится

удивляться

относительно

малои

эффективности применепил этих методов в селенции и малой их
распространенности при изучении природных популяций. Это от
нюдь

не

свидетельствует

о

неправильности

и

веприменимости

принципов нлассической генетики к анализу количественных при

энанов

(применимость их была показава еще классическими ра

ботами Г. Нильсона-Эле, Ю. А. Филипченко и др.}, а доказы
вает лишь ограниченность наших современных знаний и требует
интенсифицировать поиск новых подходов. Перспективными пу
тями

в

исследовании

пуляции

являются

поведения

построение

ноличественных

и

анализ

приэваков

машинных

в

по

математиче

ских моделей. Это уже сегодня - довольно развитая
область
исследований (см. Fraser, Burnell, 1971). Весьма ценные преиму
щества машинных моделей заключаются в возможности построе

ния структур генотипов практически любой сложности и в под
робном в ряде повторных машинных экспериментов анализе не
которых предельных ситуаций.

Все вышеизложенное может быть очен~ наглядно проиллю
стрировано работой Х. Арепса и К Беллиана (1969). Эти авторы
поставили перед собой задачу - сравнить в машинном экспери
менте

nоведение

в

популяции количественного

ляемого генетически довольно просто

(нак

приэнака,

опреде

это обычно постули

руется в <<биометриЧеской генетике») и достаточно сложно, что,
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r=0,5

r=0,5

-.G

~о~

о1

0

01-;

Q6'

2

r=O,S

J:ро,..,асома 5
Рис.

45.

Модель генотипа, построенпал на ЭВМ для изучения действия отбо

ра на количественный признак
Взято

10

групп сцепления (хромосом), по ноторым распределено

99

лонусов; расстояние

между лонусами примерно соответствует тому, ноторое сейчас известно для нунурузы.

Темные полосы- блони тесно сцепленных генов. Гены подразделлютел на «сильные>>

(1) и «Слабые» (все остальные), различающиесл по степени влилпил на проявление при
знана.

Введено

10

генов-моднфинаторов

(2),

усиливающих

(F)

или

ослабляющих (Н)

действnе определенных генов. Чрезвычайно сложная система влилпил моднфинаторов
пою1зана на рисувне стрелнами. Заданы двухвершинное

распределение частот аллелей

разных генов в популяции и разный харантер доминирования для различных

лонусов.

В работе проводител сравнение эффентивности

отбора для поиазаиного на рисунне гено

типа сложной струнтуры и генотипа простой

струнтуры: нет подРазделения на <<Силь

ные» и «СЛабые» гены, нет моднфинаторов, все лонусы

лелл в любом

лонусе

0,5,

полное доминирование

не

сцеплены, частота наждого ал

(из Х. Арене,

1\.

Беллман,

1969)

Естественный отбор

4/J(J
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Рис.

46.

Эффективность отбора количественного nризнака. Сравнение теоре

тических и эксnериментальных (машинных)
с nростой и сложной структурой (см. рис. 45)
По оси абсцисс

-

число понолений; по оси

видеть идеальное совпадение анеперимента

(1

и

z,

ординат

результатов

-

для

эффентивность отбора. Можно

и теории ДJIЯ генотипа nростой струнтуры

левая шнала оси ординат). Для генотипа сложной струнтуры

непригодность

теоретичесних

nредпосылон:

правая шнала на оси ординат) и теорией
Х. Арене,

Н. Беллман,

(4,

генотиnов

расхождения

между

совершенно

энспериментом

левая шнала на оси ординат)

огромны

ясна

(8,
(ив

1969)

по-видимому, много ближе к действительности (рис. 45). На
рис. 46 можно видеть, что для генотипа простой структуры имеет
место идеальное соответствие поведения машинной модели с пред

сказаниями, полученными аналитически. Для генотипа сложной
структуры картина прямо противоположная:

рией

и

экспериментом

разительны,

различия между тео

они носят

принципиальный

характер. Таким образом, построенная авторами модель хорошо
демонстрирует возможности машинных экспериментов, а получен
ные

ими

результаты

ясно

указывают

на

ограниченность

приме

непил современных аналитических методов изучения количествен
ных признаков.

В заключение еще раз подчеркнем, что в реальных природ
ных популяциях в любой момент времени одновременно нали
чествуют и взаимодействуют все основные факторы популяцион
ной

динамики

изоляция

и

-

мутационный

естественный

процесс,

отбор.

популяционные

Естественный

отбор

волны,

является
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единственным наnравляющим фактором, однако именно взаимо
действие всех факторов оnределяет nути и темnы эволюции по-·
пуляции.

§ 8.

ЗаключительНЬiе замечания

В этой главе были рассмотрены в самом общем виде некото
рые основные (может быть, лучше сказать, начальные) nредстав
ления о генетике nоnуляций. Теоретические и эксnерименталь
ные

исследования,

nроводимые

в

настоящее

время на

модельных

и nриродных nоnуляциях, концентрируются вокруг двух больших
nроблем, разрабатываемых сейчас очень интенсивно,- nроблемы
генетического груза nоnуляции и nроблемы внутриnоnуляционно
го генетического полиморфизма. Оба эти пути фактически сходят
ся

к

одному

-

к

nоnытке

nонять

нетического состава nоnуляции.

основные

Это в

черты

динамики

ге

свою очередь поведет к

nониманию генотиnа как целостной системы, являющейся едини;

цей отбора. Может казаться парадоксальным, но с этой точн:и
зрения генетика популяций является <<встречной>> дисциnлиной по
отношению к современной молекулярной генетике.

Оnисанный выше nуть развития является чисто генетическим
путем. Он не может, однако, быть усnешным без nараллельного
систематического

исследования реальных природных поnуляций
разных видов животных, растений и микроорганизмов, без накоn

ления количественных данных о реализуемых в nрироде давлени

ях факторов поnуляционной динамики - мутационного nроцесса,
nоnуляционных волн, изоляции и естественного отбора и - что
самое главное - о взаимодействиях этих факторов.
Если nоnуляция действительно является целостной единицей
на

оnределенном уровне

организации жизни, то мы должны

стре

миться к пониманию генетических механизмов ее функциониро
вания,

самовоспроизведения и эволюции как единого целого.

4.

ФЕНЕТИКА ПОПУЛЯЦИй

В предыдущей главе были кратко изложены основные поло
жения генетики популяций, но совершенно очевидно, что боль
шинство видов животных и растений по тем или иным причинам

оказываются неудобными объектами для генетического анализа
и разработки популяционной генетики. Поэтому те или иные
проблемы генетики популяций могут развиваться лИшь у относи
тельно небольтого числа удобных для генетических исследований
объектов либо у видов, уже достаточно хорошо изученных гене
тически.

Однако столь же очевидно, что уже сейчас, и особенно в
ближайшем будущем, много различных, в том числе преимуще
ственно
«неудобных»
для генетического исследования видов
животных и растений,

окажутся

весьма

интересными

с эволю

ционной, систематической, биогеографической, биотехнической и
других точек зрения. Во всех этих случаях за отсутствием воз
можности проведения собственно генетических исследований по
пуляций таких видов придется проводить фенетичеспие исследо
вания. В общем учение о популяциях фенетика популяций ( тео

ретический анализ которой неизбежно всегда будет связан с
исследованиями в • области общей популяционной генетики)' со
ставляет особый существенный раздел.
В настоящей .главе рассмотрены основные направления фене
тических популяционных исследований, после того как в первом

параграфе сформулированы понятия <<фею> и <<фене тика>>.

§ 1.

Фенотип, фен и фенетика

Вместе с определением генотипа В. Иоганнсен в 1909 г. ввел
и понятие <<фенотиш>. Согласно его определению, под фенотипом
понимается

сово.,.упность

всех

внешних

и

внутренних

стру.,.тур

и фун.,.ций организма, изучаемая морфологичес-,.ими, анатомиче
с.,.ими, физиологичес-,.ими и другими метоаами и являющаяся ре
зультатом взаимодействия генотипа особи с условиями ее разви
тия в широ-,.ом смысле этого слова. О генотИпе, строго говоря,
мы

можем

анализа,

т.

судить
е.

довательных

лишь

изучения

поколений

в

результате

признэка

после

или

проведения
признаков

определенных

генетического
в

чреде

после

скрещиваний.

Во
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Рис.

47.

Схема выделения фенов по строению ячей крыла стрекоз

Sympet-

rum danae
Приведевы некоторые варианты

(1968
нами

с:троенин

участков

заднего

нрыла молодых самоR

г., nопуляция озера в онрестностях г. Орехова-Зуева. Сборы В. Я. Этина). Стрел
П()!lазаны ве11оторые

выделяемые

фены
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Разли..чные

phinapterus leucas)

варианты раещеш:rения пальцев в киети белухи (Delпозволяют выделить фены раещеплепил 5-го и 4-го паль

цев

Первый хараитеризует группу северных
южной

всех

части

Охотеного

других

популяций,

второй

-

группу

популяций

моря

случаях

материалом

изучения

могут

служить

лишь

фенотипы.
Фенотипом называют всю совокупность признаков и свойств

особи. В этой совокупности можно, однако, постараться выделить
отдельные признаки и свойства, которые разными авторами, начи

ная с В. Иоганнсена, обозначались словом фены. Для дальнейше
го употребления в интересующем нас контексте можно дать сле
дующую формулировку понятия <<фею>. Фен о м н азы в а ют
с я

и л и

такие

элементарные

с в о й с т в,

к о т о р ы е

н а

вариации

д о с т у п н о м,

признаков

д о с т а т о ч

н о
б оль ш о м
м а т е р и а л е,
д а л е е н е по д р аз д е л я
ю т с я. В такой формулировке фены примерно соответствуют эле

мент&.рным наследственным вариациям Т. Найта ( <<unit charaФенами не следует считать недостаточно хорошо проана
лизированные
полигенные
количественные
признаки
(хотя
Дж. Хаксли одно время пользовался понятием фетюплипов для

cters»).

обозначения географической изменчивости таких количественных

признаков). Для иллюстрации понятия

<<фен»

можно привести

следующие примеры. В крыльях стрекоз ячейки обычно имеют

четырехугольную форму, но изредка (в разной концентрации,
разное время, в разных популяциях) встречаются треугольные

n

по форме ячейки;

тругольпая и четырехугольная формы ячеек

Фенотип, феи и феветВ1Са

Рис.

49.

Параллельиые

Верхний ряд

-

139

ряды

L. esculentum,

изменчивости

нижний-

слева м-утантные формы (из Г. Шт-уббе,

томатов

L. pimpinellifolium,
1970)

(Lycopersicon)

справа нормальные цветы,

могут считаться: фенам.и (рис. 47). Фенами, вероятно, являются:
остистые и безостистые формы у целого ряда генетически не
изучавшихся: злаков. В качестве фенов можно рассматривать ха

рактер расщепления пальцев в кисти дельфинов (рис.

48)

и т. п.

Целый ряд примеров фенов более подробно описывается: ниже.

Rак выше уже упоминалось, лишь у немногих видов живых
организмов может быть достаточно подробно разработана их гене
тика. Поэтому при проведении исследований популяций и
внутривидовой систематики болыпинства видов приходится осно
вываться: на иэучеиии их фенотипов; при этом особенно важным
ющяется

выделение

у

этих

видов

элементарных

приэлаков

-

фенов.
Интересной основой фенетических исследований и методом
выделения фенов может в ряде случаев служить широко извест
ный <<эакон гомологических рядов>> Н. И. Вавилова. Н. И. Вави
ловым, его сотрудниками и учениками, а в дальнейшем целым

рядом его последователей во всем мире было покаэано, что среди
видов, филагенетически достаточно блпэких к какому-либо гене
тически хорошо изученному (наследственная иэменчивость кото
рого иэвестна хорошо и полно) , можно с большой уверенностью
выделять фены, аналогичные элементарным наследственным при

эланам основного, хорошо иэученного вида. Такая работа практи
чески уже проведела дшJ ряда видов культурных растений и их

<<диких>> предкоn и сородичей, например в семействах злаков и

140

Рис.
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Параллельные

ряды в изменчивости

окраски

элитр жуков-скаку

нов

Верхний
Ориг.

ряд-

рис.

Cicindella

campestris,

средний

-

С.

hibrida,

нижний- С.

sylvatica

Ю. Н. Новоженова

бобовых (табл.

4).

Подобного же рода работы проводятся в от

ношении других групп животных и растений, в том числе парно

копытных, хищных и грызунов, среди млекопитающих (работы
Б. А. Кузнецова, Р. Ангерман, Н. Н. Воронцова и др.), грибов,
ряда высших растений (рис. 49), насекомых (рис. 50).
Сказанное свидетельствует о возможности и необходимости выде
ления особой биологической дисциплины фенетики, яв.ляющей
ся, с одной стороны, частью генетики, а с другой стороны, исхо
дя их изучения вышеопределенных фенов - распространением
генетических подходов
и припциnоб па
биды,
гепетичеспое

Фенотип, фен и фенетика

Таблица

141

4

Схема изменчивости видов сем.

(Вавилов,

Graminea

1922)

(с сокращениями)

."
10

Наследственно

варьирующие

nризнаии (фены)

..

10

-~

10

10

"
"...." ""' "... ""t
""
-.:"
;:!

·;::

-~

голое

Колоски
остистые

безостые
Ости
грубые
зазубренные

а.

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

-

+

Одноцветковые

+

Цветковые
Многоцветковые
Цвет
чешуй

колосковых

и

краевый
бурый
черный (серый)
фиолетовый (автоциановый)
Чешуи
опушенные

голые
налетом

без воскового налета
Зерно
округлое
удлиненное

стекловидное
крахмалистое
восковидное

·;::

о

ё

~
о

~

о

""
о

1>.
о
....

~

.. "
" 2.
". "
-~

::.

10

-~
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~

~

ё

~
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~

"

-.:

+
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+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
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+

+
+
+
+
+
+
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+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
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+ +
+
+ + + +
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+ + +
+ + +
+ - - + +
+ +
+ + +
- + +
+ -- + +
+ + +
- +
+
+ + +
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- + - - - - +

цветковых

белый

с восковым

"

::х:

+

гладкие

;:!

Е-<

+
+

мягкие

10
10
-~

+
+
+
+
+
+

пленчатое

;:!

10

~

.. .

;;"

'Е

~

Зерно

;:!

-~
;:!

Колосовой стержень
ломкий
неломкий

;:!

~

1

-

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
t
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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+
+
+
+
+
+
-

+
+
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Т а б л и ц а

4

(продолжение)

~

;!

Наследственно варьирующие

признани (фены)

:§"

...

"'
;;"
1:1.!
"'"
с

Лист
С

ЯЗЫ'IКОМ

без язычка
Солома
полная

выполненная

Всходы
фиолетовые
зеленые

с белыми· пол осами
Куст
сомкнутый
развалистый

Стебель под метелкой
голый
опушенный
Листовое влагалище
голое

опушенное

Лист
голый
опушенный

Лист и стебель
с восковым налетом

без налета
Соломина
толстая
тонкая

v злы

соломины

опушенные
голые

Соломина
желтая

фиолетовая

Окраска писта
темно-зеленая
светло-зеленая
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uayчenue /'i,Оторых аатрудпепо или певоаможпо. Предметом фeneтu/'i,U
является внутривидовая изменчивость, доводимая в конечном ито

ге до

рассмотрения [)Лементарных признаков - фенов. Методом
фeneTU/'i,U является вычленение в изменчивости изучаемых видов
возможно большего числа фенов, их количественное изучение в

популяциях и географJiчески различных частях видовых ареалов
и применение адекватного математического аппарата при фенети
ческих сопоставлениях популяций и
внутривидовых таксонов.

Здесь следует подчеркнуть одно обстоятельство, отличающее гене
тику от фенетики. Если в генетике для выявления генов можно
довольствоваться анализом с помощью скрещиваний лишь не
скольких пар особей, то при фенетическом исследовании всегда

требуется

сравнение

больших

совокупностей

особей.

Наконец,

целью фенетических исследований является точная инвентариза
ция изменчивости признаков и свойств в популяциях и внутри
видовых

таксовах

для

применепил

полученных

данных

в

разра

ботках
микроэволюционных проблем,
вопросов
теоретической
систематики и проведения биотехнических мероприятий.
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Фенетика уже сейчас может довольно естественно быть под
разделена

на

следующие

основные

направления:

популяционную

морфа-физиологию, фенагеографию и изучение фенафондов попу
ляций и других внутривидовых таксонов. В следующих парагра
фах рассмотрены эти основные разделы фенетики.

§ 2.

Популяционная морфо-физиология

Во избежание недоразумений и неправилыюго понимания тех
или иных наших высказываний остановимся на содержании по
нятия <<морфа-физиологию>. Сейчас широко применяются химиче
ские и физические методы изучения различных признаков и

свойств живых организмов. Очень часто в первом случае говорят
о биохимии, а во втором - о биофизике. В чисто биологическом
смысле в признаках и свойствах живых организмов различаются
стру,.тура и фунrщия. Изучением структуры занимается морфоло
гия, а изучением функции физиология. При этом в биологии не
возможно провести непреодолимую границу между морфологией
и
физиологией- структурой
и функцией: каждая структура
связана с какой-либо функцией и каждая функция имеет какую
либо структурную основу. Морфология и ~физиология различают
ся,

следовательно,

не

принципиально,

а

по

методам

исследова

ния и по тому, на что в основном обращается внимание иссле
дователя. Поэтому изучаемые химическими или физическими
методами признаки и свойства живых организмов в биологическом

смысле относятся либо к морфологии (если целью исследования
является изучение каких-либо физико-химических структур), ли
бо к физиологии (если целью изучения является функция таких
структур) , либо к морфо-физиологии (если целью исследования
является комплексное изучение структуры и функции определен

ной системы). В связи с этим в широком биологическом смысле
понятие <<морфофизиологическое изучение>>, или <<морфа-физиоло
гию>, включает в себя изучение структур и их функций всех
биологических признаков и свойств.

nопуляционной морфо-физиологией мы называем раздел фе
нетики, занимающийся более или менее детальным исследова
нием структуры, статики и динамики популяций разгtых видов
живых организмов посредством использования и учета любых
морфо-физиологических

признаков

при максимально

возможно.-.",

приближении их выделения к понятию ((фенов>>.
Рассмотрим некоторые основные направления популяционных
морфо-физиологических исследований.
Прежде всего при любом изучении природных популяций воз
никает задача выделения тех или иных признаков или свойств,

подлежащих исследованию. При популяционном морфо-физиоло-
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гическом подходе чрезвычайно существенными являются выделе

ние возможных фенов и постоянное уточнение выделенных эле
ментарных признаков

на поступающем

в

распоряжение исследо

вателя материале. Приведем несколько примеров выделения
фенов. При генетико-систематическом анализе большого материала
по божьей коровке Epilachna chrisomelina некоторые
приз
наюt,

связанные

шенных

с

интенсивностью

поверхностей,

chrys

Рие.

51.

оказались

окраски

и

типичными

площадью

окра

количественными

or

Характер раеположения длинной оеи пятен на элитрах Epilachna
может раеематриватьея как ряд фенов, например, верхней чае

chrisomelina

ти крыла для правого верхнего пятна выделлетел нараллельное и под углом

раеположение оси пятен (из Н. В. Тимофеева-Рееовекого, Е. А. Тимофеевой
Ресовской, R. М. Циммермана, 1965)

nолигенными признаками. Однако форма темных пятен на элит
рах и характер связи

между ними определяли существование

скольких фенов (рис.

51 ) .

зан также

не

Другой пример выделения фенов св я

с изменчивостью

окраски и

касается характера цвето

вых вариаций (цвет и форма рисунка) элитр двухточечной божь
ей коровки (рис. 52). Этот пример, как и предыдущий, интересен
еще и потому, что генетический анализ показал обусловленность
выделенных фенов определенными генетическими характеристи
ками. Такой пример выделения фенов также связан с анализом
окраски,

но

окраски

прыткой

на

этот

раз

позвоночных

ящерицы

(Lacerta

животных,

agilis).

До

и

касается

настоящего

времени анализ чрезвычайно изменчивой окраски этого вида, не
однократно предпринимавшийся с целью поисков таксономяче ·

ских nризнаков внутривидового порядка, был безуспешен. Слиm
ком сложным оказался рисунок спинной поверхности. Недавю..
провед~нный фенетический анализ нескольких тысяч ящериц из

различных популяций показал возможность раздробления общего
узора на ряд фенов (рис. 53). Успешно выделяются фены и по
особенностям строения отдельных частей скелета млекопитающих
(рис. 54, см. также рис. 48).
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Естественно, в зависимости от конечной цели исследования
и применяемых методов будет различным и самый характер вы
деляемых фенов - от уже упоминавшихся в качестве примеров
фенов неких анатомических структур до особенностей кариотипа,
характеристик распределения белков при электрофорезе, теплоу
стойчивости ткани или резистентности J{ ядам (рис. 55). Разно
образие признаков и свойств каждого организма таково, что, ни
димо, не представляется возможным ни сейчас, ни в предвидимом

будущем как-то ограничить число выделяемых с помощью разных
подходов и методов фенов. В этом отношении перед каждым ис
следователем открываются широкие перспективы.
При этом,

Рис.

52.

Окраска элитр двухточечной божьей коровки

(Adalia bipunctata)

Гомозиготвые и гетерозиготные формы. Общее число выделяемых фенов превышает нес
колько десятков. Среди них:

внутреннего

темная точка в центре наднрылья, дополнительная

точка у

края посредине, глазчатый характер пятен; присутствие белых пятен в ниж

ней части наднрыльев и т. д.

(по

Г.:. Я. Лусу,

1961)
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Heffomopыe

борианты

онрасffи

Фены ооно6ых полос

Фены цент,Рольных полоо
Рис.

53

Вверху

-

Схемы выделения фенов окраски прыткой ящерицы (Lacerta agilis)
неRоторые варианты общей oRpacRи, внизу

справа- фены

центральцой

полосЬ!.

Ориr.

рис.

слева-фены

А. С. Баранова

боRовых

полос,

Фенетика попушщий
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конечно, надо добавить, что наиболее интересным будет не просто
выбор самых <<экзотических>> и необычных фенов, а выбор таких
достаточно многочисленных фенов, изучение которых было бы
возможно

и

другими

исследователями

как

на

популяциях

того

же вида, так и у других близких форм.
Вероятно, фены могут быть выделены не на всююм мате
риале: сложность соотношения генотипа и фенотипа и уже сей
час достаточно ясное положение об обязательном взаимодействии
ряда генов в развитии каждого фенотипического признака ведет
к трудностям выявления фенов, например, при исследовании ко
личественных признаков. В таких случаях фенами может ока
заться

проявление

<<главных>>

генов,

как,

например,

при

сравне

нии короткостебельного и длинностебельного гороха (Pisum sativum) в классических опытах Г. Менделя (в этом случае, несом
ненно, возможно

выделение

фенов

<<короткостебельностю>

и

<<Дшшностебельностю>). Аналогичные случаи возможны и в при
роде

при

анализе

количественных

признаков:

если

на

протяже

нии ареала вида обнаруживаются четкие разрывы в значениях

тех или иных количественных признаков (наnример, каких-либо
размеров или характеристик счетных признаков) , свойственных
каждому

ризующие

региону,

каждый

то

из

такие

количественные

ограниченных

признаки,

регионов,

можно

характе

считать

фенами. Конечно, проблема выделения фенов не исчерпывается
приведеиными

примерами

и

кратко

описанными

подходами.

В ближайшем будущем, видимо, еще предстоит разработать эту
проблему для разных групп организмов как с учетом биологи
ческой специфики крупных таксонов, так и с выявлением на
иболее перспективных методических подходов выявления фенов
среди различных морфо-физиологических признаков.
После такого рассмотрения важных с ·методической точки
зрения вопросов выделения фенов в природном материале рас
смотрим некоторые другие общие вопросы, связанные с развитием
популяционной морфо-физиологии. Среди этих вопросов на совре
менном этапе развития фенетики прежде всего встают вопросы
изучения популяционной статики и динамики на морфо-физи
ологической основе и вопросы установления степени сходства и
между разными популяциями и группами популяций.
Видимо, можно специально не останавливаться на особенно
стях изучения популяционной статики на морфо-физиологической
родства

основе:

такими исследованиями, проведенными, впрочем, как пра

вило, не со специальной целью изучения особенностей той или
иной популяции, заполнена зоологическая и ботаническая лите
ратура. Эти исследования могут рассматриваться не только как
первый шаг в изучении фенетики популяций, а иметь известное
самостоятельное значение для выяснения целого ряда весьма важ~

Попу лационнаа морфо-физиологиа

Рис.
в

54.

Неметрические вариации

строении

черепа

ластоногих

(Pinnipedia}
В Rачестве фенов могут рассматривать·
ся отверстия на нёбной Rости (1); до
(2); харак
тер гребня нёбной Rости (3); форма и
полнительная небная Rость

расположение

затылочного

отверстия,

(4);

наличие дополнительных резцов
отдельных Rорней на Rоренных зубах
и т. д. (по Р. Берри,
с допол
нениями)

1969,

Рис.

55.

Места обнаружения ре

зистентных

к

антикоагулянту

варфариву групп
крыс
norvegicus) в Англии
Друммонду, 1970)
Анализ

поRазал,

тельности
частях

что фен

R варфариву

(RattuP
(по

Д.

нечувстви

имеет в разных

страны несRольRо

разную

ге

нетическую

обусловленность.
Более
Детально известна история возникно
вения наиболее Rрупного из отмечен
ных на схеме участRов

нением этого фена: в

5 ""' R

с

1960

распростра

г.

юго-западу от пос.

впервые в

Велшпул

была
обнаружена
Rолония
нрыс с
этим феном, а последующие годы терри
тория, охватываемая этим феном. рас

ширилась со СRоростью
СRорость

совпадает

со

4,6 """в год (эта
скоростью Rоло

низации Rрысами свободных прежде
территорий).
К
г. фен нечувст
вительности
варфариву распрост
ранился
по
всей
А11глии

R

1972
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ных популяционных характеристик. Так, например, с помощью
популяционно-морфологических исследований
можно получить
данные о размерах пространства, занимаемого популяцией, о чис

ленности особей в популяции и, что может быть особенно важно
для специальных целей, получить материал для изучения особен
ностей состава
популяции.
Рассмотрим несколько примеров.
В гл. II мы уже говорили о важности точного определения по
пуляционных

границ

в

природе

и

совершенно

недостаточном

ко

личестве таких данных для популяций как разных видов расте

нИй, так и разных видов животных. На основании же частоты
встреч того или иного характерного для данной популяции фена
можно

в

природных

условиях

определить

границы

популяций.

Так, например, по фенам окраски удается выделить популяции

пенниц

(рис.

56);

вероятнее

всего

отдельными

популяциями

(или группами тесно связанных между собой популяций) окажет
ся и население крыс, оказавшихся невосприимчивыми к обработке
дератизатором варфарином в !Ого-Восточной Англии и прилежа

щих частях континентальной Европы
занятой

отдельной

популяцией

(см. рис.

окажется

и

55);

вероятно,

территория,

харак

теризующаяся внутри ареала
саламандры
Pletodon jordani
(рис. 57) мелкими, цвета меди пятнами на спине; наконец, не
со:мtненно,

на

разные

популяции

указывают

стоте аллелей, связанных с разными

хомячка

Peromyscus polionotus

(рис.

и

изозимами

различия

у

в

ча

мытевидного

58).

Выше уже приводился пример с кукушками, <<специализиро
ваннымИ>>

по

nаразитированию

в

гнездах

того

или

иного

вида

воробьиных. В этом случае по фенам, относящимся к внешним
признакам яйца и поведению кукушек, можно также выделить их

популяции

(Southern, 1954; Мальчевский, 1958),
- можно строить предположения и

отложенных яиц

а с учетом
о

численно

сти особей в популяции.
В качестве одного из направлений изучения статики пuпу
ляций на морфо-физиологической основе следует расс114атривать
и изучение
особенностей
состава
или структуры
популяций.
Выше мы уже упоминали о существовании в пределах популя
ций определенных временных иногда более, иногда менее стойких

объединений особей

(демо в) . Известно и общее неравномерное

распределение особей даже в пределах популяционного ареала.

Оно создает основу для специфической (как правило, для каж
дой популяции) структуры популяционного населения. Еще более
усложняется

внутрипопуляционная

етруктура

в

результате

раз

личного рода апериодических и периодических миграций, пере
мещений особей, сложного возрастного и по-поколенного состава

популяций, определяемого общими
биологическими свойствами
~аждого вида. Фенетическое морфо-физиологическое исследова-
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пенницы обыкновенной

(Philaenus spumarius) по различию

в частотах групп фенов
По высоRой частоте фена белой oRpacRи спины резRо выделлетел nоnуляция
нии с черной

rсловой- поnуляция

V

и

т. д. (по

В. Е. Береговому,

lii,

по фену белых

полос на Rрыльлх в сочета

1\168)

.....

--

<:л
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Рис.

57.

Фенетика окраски саламандры

Черным поиазаны области, где

ноги, В -

95%

Plethodon jordani

особей имеют:

ирасные пятна на спине тольио

пятна на боиах,

Д

(по Р. Хайтону,

1962;

-

темное брюхо,
из

Э. Майра,

А

-

ирасные щеии, Б

-

ирасвые

что вылупившихся эиземпляров, Г- белые
Е мелиие медного цвета
пятна на спине

1971)
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ние позволяет иногда разобраться в ряде таких
структуры популяций. Так, например, изучение
встречаемости

нижней

разного

челюсти

показало

типа

рыжей

вариаций

полевки

(Крылов, Яблоков,

1972),

в

особенnоетей
особенностей

строении

глазницы

(Clethrionomys

и

glareolus)

что существующие внутри

популяции на протяжении двух-трех поколений группы полевок

отличаются по этим признакам от соседних групп. Этот пример
указывает

на

существование

определенных

границ

применения

популяционного морфо-физиологичесь:ого анализа: поскольку да
же демы оказываются с популяционно-морфологической точки
зрения

стикам

<<уловимы>>

от

и,

главное,

популяции

в

отличаются

целом,

для

по

своим

получения

характери

характеристики

последней необходимо анализировать материал не из одного,
а из несRольких демов. При этом ясно, что со специальной
целью изучения внутрипопуляционной струRтуры возможен и ана

лиз морфо-физиологии отдельных демов. Не
нимать их характеристику

за

еледует

хараRтеристиRу

целой

лишь

при

популяции.

Следующим важным шагом в популяционно-морфо-физиологи
чесRом

исследовании

является

изучение

динамики

популяций.

Видимо, не будет иреувеличением отметить, что именно изуче
ние популяционной динамики позволяет перейти к решению од
ной из главным проблем, стоящих перед фенетикай как само
стоятельным направлением исследований

-

к изучению микроэво

люционных процессов в природе. При этом переход от изучения
популяционной
возможен,

статиRи

например,

к

изучению

емости тех или иных фенов в
группе

популяций;

к

популяционной

посредством длительного

той

сожалению,

или

пока

динамики

изучения

встреча

ино~ популяции или

число

таких

исследова

ний весьма невелико. Среди них пример с многолетним анали
зом встречаемости фенов черной и красной окраски в популяции

двухточечной божьей Rоровки (рис.
данные по распределению

59).

Точные количественные

и динамике этих фенов позволили с

применением соответствующего математичесRого анализа прийти

ряду заключений относительно направления и давления отбора
в популяции (Тимофеев-Ресовский, 1940; Тимофеев-Ресовский,
Свирежев, 1965, 1967).
О протекающих в популяции: процессах можно судить на ос
новании сравнения и анализа географичесь:ого распределения фе

R

нов в большой

(в идеале- на протяжении всего ареала вида)

группе территориально смежных популяций. Это направление
исследований связано с рядом существенных трудностей, напри
мер с трудностью определения границ природных популяций при

достаточно кратковременном исследовании каждой из них. Обыч
но приходится получать морфо-физио.:югическую характеристику
совокупностей особей, заведомо относящихся к разным популя·
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Рис.

58.

Частота встречаемости разных форм фосфоглюкоз изомеразы (слева)

и лактатдегидрогеназы

(Peromyscus polionotus)
Цифрами

-

(справа) в 30 популяциях мытевидных
во Флориде (из Р. Силандера, 1970)

nорядковый номер nоnуляции. Обращают внимание своеобразие поnуляций,

обитающих на nрибрежных островах и полуостровах в северной части

залива, а также своеобразие nопуляции
несомненно,

хомяков

10, 23

и

26.

Своеобразие

связано с их более тесным генетическим

Мексиканского

1-5-й

популяции,

родством

циям (и допускать при этом возможность того, что не охвачен
ными:

исследованиями

остались

существующие

промежуточные

популяции). Другой существенной трудностью является вычлене
ние

в общей картине

изменения множества фенов в пределах

видового ареала (или внутри группы территориально-смежных
популяций) факторов, определяющих такие изменения. Тут нет
пока достаточно разработанных единых методов. Приходится учи
тьтать

возможное

влияние

степени

изоляции

отдельных

популя-
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028

DEHYDROGENASE-B

ций и их групп (наличие тех или иных изоляционных барье
ров), пытаться установить надежные норреляции в распростране
нии тех или иных фенов с распространением каних-либо внеш

них

(по отношению к данному виду)

факторов биотического и

абиотичесного порядка, как, например, температуры, влажности

(рис.

60)

и других климатячеених характеристик, учитывать осо

бенности распространения в тех же районах организмов, пред
ставляющие

верхние

и

нижние

звенья

в

цепях

питания,

в

кото

рые входит и изучаемый вид, и т. д. Популяционный морфо
физиологический анализ в этом направлении смыкается с фено
географическим направлением исследований (подробнее см. сле
дующий параграф).
При фенетическом морфо-физиологическом исследовании воз
никают

принципиально

интересные

возможности

исследования

действия естественного отбора. :Как известно, точных примеров
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Рис. 59. Процентное содержание черной и красной форм nри весеннем (В)
и осеннем (О) сборах двухточечной божьей коровки (Adalia Ьipunctata)
Внизу-частота доминантного гена, определяющего фен черной онрасни весной и осенью
наждого
см.

также

года
рис.

(в

%)
43

(по Н. В. Тимофееву-Ресовскому,
и

Ю. М. Свирежеву,

1965;

52)

--------------------------------------------------------------~
Рис.

60.

Связь между усредненной характеристикой окраски

(оnределенной

на основе многобалльной оценки отдельных фенов и средним ежегодным
количеством осадков для балтиморекой иволги (lcterus galbula) в централь
ной части Северной Америки (А) и В- частота встречаемости мелавистов
лисьего куэу (Trichosurus vulpecula) в Таемании (слева) и количество осад
ков в разных районах этого острова (сnрава)
На верхней карте количество

(по Е. Гуилеру,

1953;

осадков (в .м.м)

из Г. Де Латтина,

1967;

наказано для

каждой зоны

см. также рис.

39)

внизу
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действия естественного отбора в природных популяциях чрезвы
чайно мало. Анализ популяционной морфо-физиологии на протя
жении ряда поколений и при учете разных возрастных групп
в пределах одного поколения позволяет предложить иной, пер

спективный путь изучения действия отбора: если по каким-либо

признакам (в идеале- фенам) удастся сравнить характеристику
молодых и взрослых половозрелых особей одного и того же при

плода

(посева), можно определить, в каком направлении про

изошло

изменение

этих

точно

сравнимых

признаков,

т.

е.,

други

ми словами, какие особи-носители этих признаков преимуществен

но погибли до достижения половой зрелости. Такое исследование
возможно, например, в отношении больших по численности особей

популяций некоторых стрекоз, взрослые формы (имаго) которых
имеют полностью сформировавшиеся крылышки с сотнями в
определенном

порядке

расположенных ячеек уже через несколько

часов после выхода из личинки. Затем на протяжении нескольких

недель (иногда и целых месяцев) все особи этого приплода живут
на данном лугу, озере или болоте, подвергаясь действию отбор;:~
и,

наконец,

спариваются

и

откладывают

яички,

дающие

начало

новому поколению. Прямое сравнение только что превратившихся
во взрослые формы особей со спаривающимися особями и с осо
бями, доживающими до глубокой осени и гибнущими от холода,
дает

ного

возможность

отбора

в

ряде

(Яблоков,

случаев

1970).

наметить

векторы

Аналогичное

естествен

явление

наблю

дается у рептилии, которые уже при выходе из яйца обладают
признаками чешуйчатости (фолидоза), не меняющимися индиви
дуально на протяжении всего постнатальиого онтогенеза. При
этом возникает интереснейшал возможность сравнивать по этим
признакам не только особей одного и того же поколения и при

плода в разных возрастных группах, но и особей разных поко
лений. С развитием методов точного определения возраста для
некоторых

долго

живущих

видов,

например

для

ластоногих

и

длительно живущих рыб, оказывается возможным проведение
обобщенного по-поколенного и <шоприплодного>> сравнения на ос
новании анализа одной достаточно многочисленной выборки осо

бей: из популяции; у млекопитающих такое сравнение особенно
точно

можно

проводить

по

характеру неметрических

вариаций

(присутствию - отсутствию различных отверстий в черепе, фор
ме некоторых частей скелета и т. п.).
Схематично намеченные выше некоторые пути изучения по
пуляционной динамики на морфо-физиологической основе пока
зывают, как нам кажется, перспективность использования фене
тических

подходов

микроэволюции,

при

как

изучении

правило,

не

текущих

в

природе

поддающихся

нию какими-либо иными способами.

пока

процессов

исследова
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Одним из наиболее заманчивых направлений исследований
в популяционной морфо-физиологии является установление сход

ства и родст11а (соответственно степени различий) между разны
ми

популяциями

и

разными

группами

популяций

внутри

вида.

Такое исследование возможно посредством сравнения большого
числа фенов, их групп, а порой и более сложных, чем фены,
признаков.
Лионерекой
в
этих
исследованиях была работа

Г. Хайнке (1898). Для определения принадлежности отдельных
особей сельди (Clupea harengus) к тому или иному нерестовому
стаду Г. Хайнке предложил следующий метод. Если для каждого
из различных нерестовых стад или

<<рас>>

атлантической сельди

известны (на основании биометрического изучения большого ма
териала) средние значения большого числа (25-40) произволъно
взятых

признаков

и

значения

этих

же

признаков

установлены

на единичной особи, то можно легко определить разницу между
значениями признаков особи и средними значениями тех же при
знаков у различных рас. Затем можно определить сумму откло
нений по всем признакам изучаемой особи от каждой из рас.
Изучение очень большого материюш показало, что сумма отклоне
ний по всем признакам изучаемой особи от своей расы является
минимумом. Метод Хайп-пе послужил основой для разработки ряда
биометрических
методов,
позволяющих
сравнивать
среднюю
степень морфологического сходства между разными группами ор
ганизмов

- популяциями, смежными группами попу.11яций, под
видами, близкими видами и т. д.
Наибольший интерес для нас представляет развитие метода

Хайнке в направлении изучения суммарной степени морфо-фи
зиологического сходства (или различия) между разными таксо
нами в пределах вида и

разными видами в пределах политипиче

ского рода. При детальном морфо-физиологическом сравнении
разных групп особей (популяций, рас, подвидов, близких видов
и т. д.) в пределах изучаемого таксона большинство признаков
оказывается варьирующими количественно. Следовательно, их ха
рактеристикой в пределах каждой данной группы особей будут
некая средняя величина и изменчивость признака. Такие коли
чественные признаки, как вес или размер особи, обычно кор
релятивно
наков

и

связаны

поэтому

с

целым

могут

резко

рядом

других

влиять

на

количественных

среднее

отклонение

приз
изу

чаемой группы от других, не будучи в то же время <<сущест
венной разницей>>. По3тому надо по возможности найти способы
избавиться от абсолютных значений таких признаков. В то же
время необходимо при: сравнениях учитывать возможные разли
чия

в

самом

характере

изменчивости

различных

варьирующих

признаков. Разработка методов, удовлетворяющих обоим только

'1то упоминавшимел требованиям

(устранение абсолютных вели-
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Рис. 61. 24
ра;шичных
фенотипа
Epilachna chrysomelina, полученных
в результате скрещиваний между особями двух подвидов (из Н. В. Тимофе
ева-Ресовского и др. 1969)

--------------------------------------------------------------·

Рис. 62. Морфологические профили как метод сравнения популяционно-морфолоrических данных
А

-

сравнение двух групп признанов двух основных подвидов и двух

изолированных

популяций

Epilachna chrysorm.lina; Б - сравнение пяти разных популяций нольчатой
нерпы (Pusa hispida); В сравнение трех популяций нраснохвостой песчанни (Meriones liЬicus) и трех популяций большой песчанни (Rombomys opimus). На графине В ось
абсцисс использована одновременно для обозначения взятых за
большой и нраснохвостой

песчанои.

признанов от стандарта, выраженные в сигмах стандарта
Б

-

относительное значение сигм сравниваемых

лонов,

1966).

тельного

исходные популяции

По оси ординат на графинах А и В

На графинах Б и В признани

(с учетом знана!

популяций

-

отнлонения

);

на

графине

(подРобнее см. А. В. Яб

расположены в порядне уменьшения относи

значения в наждой популяции (по Н. В. Тимофееву-Ресовсному, Е. А. Тимо

феевой-Ресовсиой,
В. И. Ефимову,

:К. М. Циммерману,

1970)

1965;

А. В. Яблонову,

1966;

С. В. Васильеву,

При3ноки
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Фенетина популяций

признаков

и

сравнение

варьирующих

систем

с

разным

ха

рактером распределения),- задача нелегкая и пока однозначно
не решенная. По обширности обработанного материала и после
довательности применявшихся биометрических методов успеш
ной, видимо, является проведеиное С. Р. Царапкиным
( 1934,
1939) сравнение различных популяций, подвидов и видов жужу

лиц из рода Carabus и черепов различных групп населения
Северной Америки. Особенно интересные результаты дала экспе
риментально систематическая и зоогеографическая работа на ши
роко распространенном виде растительноядной божьей коровки

биометрически методами сравнения
морфологиче
ских профилей, коэффициентов конвергенции и дивергенции были

Epilachna:
получены
подвиды

возрастающие
к

популяциям

степени

сходства

внутри

подвида,

от

разных

что

в

видов через

данном

случае

может быть подтверждено в генетических экспериментах мето
дом скрещиваний (Тимофеев-Ресовский, 1932; Тимофеев-Ресов
ский, Тимофеева-Ресовская, Циммерман, 1965; Царапкии 1937;
Циммерман, 1936, 1939). На рис. 61 приведены 24 различных
фенотипа Epilachna, генетически проанализированные в
даль
нейших скрещиваниях, а на рис. 62 - <<морфологические профи
лю> для Epilachna и различных млекопитающих. Несмотря на
то, что применявшееся С. Р. Царапкиным устранение абсолют
ных значений количественных признаков [с помощью исполь
зования в разных рядах изменчивости долей сигмы соответствую
щих

рядов

и

вычисленных

на

основе

степени

различия

суммы

отклонения по многим признакам различных таксонов (популя
ций, подвидов и видов) от значений этих признаков у избранной
в качестве эталона популяции] и сравнение коэффициентов кон

вергенции и дивергенции и морфологических профилей дали во
всех-

применявшхся

случаях

удовлетворительные

результаты

-

метод биометрического определения степени среднего сходства
между разными таксонами, несомненно, требует еще дальнейшей
математической разработки. В последние годы интенсивно раз
рабатываются д.ля аналогичных целей методы кластерного анали
за, основанные на различных модификациях дискриминантного
анализа варианты. Результаты некоторых таких исследований ил
люстрирует рис. 63. Остается подчеркнуть, что при всех иссле
дованиях такого рода чрезвычайно важным оказывается широкий

спектр выбираемых для изучения nризнаков. Число признаков
должно быть возможно большим и заведомо свободным от каких
либо априорных исходных точек зрения.
В заключение еще раз подчеркнем важность всемерного
развития этого популяционного морфо-физиологического направ
ления фенетических исследований. Оно оказывается важным для

глубокого изучения природных популяций

с

самых различнЬiх

Популвцпоннавморфю-физнолоrпя

t63
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Рис. 63. Пример использования контурной диаграммы при анализе Фенети
ки скелетных признаков самцов домового воробья
(Passer domestica),
распространивmегосл
по
Северной
Америке
за
последнее
столетие
(из р. Силандера, t968)
Составлена на основании среднего значени11
признаков (контурный интервал около

1/3

корреляционной матрицы

сигмы главного компонента)

16

скелетных
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точек

зрения:

статики

и

динамики

популяций,

их

структуры,

определения границ популяций и т. д. Такие исследования важ
ны также для вскрытия особенностей текущих в природе про
цессов микроэволюции, они важны, наконец, для разработки ме
тодов

установления

сходства

-

родства

различных

внутривидо

вых таксонов. Важным при всех атих подходах является выделе
ние большого числа признаков (в идеале приближающихся к
элементарным признакам - фенам).

§ 3.

Фенофонд и генофонд

В начале 20-х годов возникли три значительных центра раз
вития отечественной генетики: в Москве - Институт эксперимен
тальной биологии, созданный и возглавляемый Н. К. Кольцовым,
в Петрограде - кафедра экспериментальной зоологии и генетики
}''ниверситета, возглавляемая Ю. А. Филипченко, и Институт при
кладной ботаники, генетики и селекции, возглавляемый Н. И. Ва
виловым. Все три отечественных центра создавались биологами
широкого профиля, занимавшимися отнюдь не только генетикой,
но и, разными, довольно обширными комплексами биологических

дисциплин: Н. R. Кольцов был одним из крупнейших сравни
тельных морфологов и экспериментальных зоологов, Ю. А. Фи
липченко

-

также

в

основном

экспериментальным

зоологом,

а Н. И. Вавилов был уже тогда крупным прикладным ботаником

и селекционером. В связи с этим (и с тем, что в университе
тах тогда еще не было специальных курсов генетики) образо
вавшиеся

в

упомянутых

выше

трех

центрах

группы

молодых

исследователей были в основном зоологами или ботаниками ши
рокого профиля. Поэтому с самого начала развития генетических
исследовательских работ дискутировались различные эволюцион
ные, зоо-ботанические и прикладвые проблемы: последние в связи
с сельским хозяйством и промысловым делом. В различных науч
ных

дискуссиях

как

в

пределах

каждого

из

центров,

так

и

между сотрудниками- из разных центров скоро возникла пробле
ма изучения генетического фонда практически важных для че
ловека видов животных и растений. Сейчас трудно установить,
кем и где впервые было более или менее точно сформулировано
понятие гепофопда, но в дискуссиях оно фигурировало среди
сотрудников

всех

трех

генетических

центров

с

самого

начала

20-х годов.
Под гепофопдом попималось и попимается все мпогообразие
элемептарпых паследствеппых призпа-,;,ов (верпее, вариаций, т. е.
аллелей) в пределах -,;,а-,;,ой-либо более или мепее -,;,руппой сово

-,;,уппости особей. Можно говорить о генофонде популяции (или
нескольких смежных популяций)

определенного вида животных

Фенофонд и геноФонд
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или растений; можно говорить и о генофонде определенного вида
в пределах нщюторого географического региона, скажем, о гено
фонде прибалтийского крупного рогатого скота, казахстанеких
овец, сибирских пшениц и т. д.

Наконец, можно говорить о генофонде определенных системати
тических

таксовов:

подвидов и

видов.

Совершенно

естественно,

что лишь у наиболее изученных генетических объектов можно
вообще говорить о более или менее полном охвате генофондов
их популяций, подвидов или всего вида. Учет генофондов любых
объектов в сущности всегда остается неполвым и будет попол
няться

по

мере

расширения

и

развития

экспериментальво-гене

тических исследований на данном объекте. Но и в первом при
ближении далеко не полно установленные генофонды могут тем

не менее иметь не только теоретическое (например, при разработ
tНJ систематики определенной группы организмов), но и приклад
вое ~например, при выборе исходного материала для селекции
или при рациональном проведении тех или иных Ьиотехвических

мероприятий) значение. В известных случаях может иметь зна
чение и количественное сравнительное установление генофондов
лишь по определенвой выборке генов-признаков в сравниваемых
популяциях или в других группах особей внутри вида.
Следует заметить, что термин генофонд, в сущности говоря,
неправилен:

лей

в той

под ним понимают совокупность

или ивой

выборке

индивидов,

определенных

а

генофонды

алле

любых

выборок в пределах вида идентичны. Поэтому правильнее было
бы говорить не о генофонде, а об аллелофонде. В будущем, ве
роятно, при

дальнейшем

уточнении

генетико-эволюционной тер

минологии было бы желательно заменить термин <<генофонд>> (при
сравнении внутривидовых группировок) термином <<аллелофонд».
Под фенофондом понимается все многообразие элементарных
признаков - фенов в пределах какой-либо совокупности особей.
Так как фены обозначают не просто признаки, а элементарные
вариации признаков, то понятие фенофовда приближается к толь
ко что обоснованному повятию аллелофонда. Rак и в случае
генофонда, можно говорить о фенофонде популяции, группы по
пуляций, фенофонде вида. Выше уже неоднократно подчеркивалась
трудность, а порой и невозможность проведения точных генетиче

ских исследований на большинстве видов, обитающих в природе.
Реальным путем изучения генофондов может служить иссле
дование их фенофондов. По наличию или отсутствию определен
ных признаков - фенов - можно различать как отдельные пп

пуляции, так и группы популяции (см. рис.
фенофондов

широко

55

и рис.

58).

УчАт

распространенных хозяйственно-значимых

видов растений и животных представляет собой важную задачу
как для организации

рационального

использования

природных

Фенетика популяциii
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ресурсов, так и для проведения самых разнообразных теоретиче
ских исследований в области эволюционной биологии и систе
матики. В ряде случаев для определения фенафондов популяций
и групп внутривидовых таксанов
можно использовать фены,
определенные по аналогии и сравнению с хорошо фенетически ИJIИ
даже генетически изученными видами, т.

е. применяя закон гомо

логических рядов.

В следующем параграфе намечаются другие
пути такого исследованиягено-и фенофонда.

перспектинные

Феногеография и геногеография

§ 4.

Одним из важнейших разделов фенетики является фепогеогра
фия, то есть иэучепие географическ.ого распределепия воэможпо
большего числа отдельпых фепов в пределах ареала вида. Мы
увидим дальше, что, подобно всей фенетике, фенагеография име
ет, и в будущем должна будет иметь еще большее самостоя
тельное значение, но направление это возникло в связи с фор
мулировкой задuq и целей гепогеографии. Поэтому кратко оста
новимся на вопросе возникновения этих направлений в биологии.

Еще в 20-е годы, в начале развития в достаточно широком
плане экспериментальной генетики, как уже упоминалось в пре

дыдущем параграфе, в Москве, в Институте экспериментальной
биологии, и в Петрограде, на Кафедре экспериментальной зоо
логии

и

генетики

университета,

в

коллоквиях,

совещаниях

и

на

различных конгрессах неоднократно обсуждался вопрос о необ
ходимости изучения генофондов тех видов, которые представляют
какой-либо практический интерес для человека (домашние жи
вотные,

культурные растения, охотничье-промыеловые звери, пти

цы и рыбы, многие лесные породы, полезные растения дикой
флоры и т. д.); та же задача стояла в отношении культурных
растений и их родичей перед рядом отделов и лабораторий Ин
ститута прикладной ботаники, генетики и селекции. Неизбежным
путем к точному установлению видовых генофондов представля
лось тогда географически <<взвешенное>> изучение распределения
большого числа различных (возможно более простых) наслед
ственных признаков в пределах ареалов или частей ареалов изу
чаемых видов. Несомненно, в связи с такого рода рассуждения
ми возникло, с одной стороны, изучение географических центров
морфо-физиологического многообразия у ряда культурных расте
ний, положенное затем Н. И. Вавиловым в основу своей замеча
тельной и сохранившей действенное значение до сих пор теории
центров многообразия и происхождения
культурных растений

(1926); с другой же стороны, из тех же разговоров и обсужде
ний родилась замечательная работа С. С. Четверикова <<0 неко-

Феноrеоrрафия и геноrеоrрафия

торых

моментах
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эволюционного

менной генетикю>

процесса

с

точки

зрения

а затем и новое направление

( 1926),

-

совре·

попу

ляционная генетика. Наконец, отсюда же возникла первая строгая
формулировка нового направления геногеографии, данная с связи
с формулировкой понятия генофонда А. С. Серебровским (1928-

1929).
Целью гепогеографии является (fгеографическ.и взвешеппое>>
описапие гепофопда паследствеппых, мепделирующих (в широк.ом,
смысле слова) вариаций в пределах разпых частей видовых ареа
лов; составлепие географическ.их к.арт распределепил частот воз
.чожпо большого числа паследствеппых призпак.ов в пределах
ареала вида; .-четодом гепогеографии служит изучепие возможпо
большего числа географичеспи различпых популяций у тех видов,
у к.оторых достаточпо хорошо разработапа общая гепетик.а и из
вестпо большое число различпых .lltепделирующих призпапов,
а матерцалом гепогеографии, естествеппо, служат популяции та
пих видов. В 20-е годы генетически хорошо изученные <<Дикие"
виды животных и растений были слабо изучены в отношении
систематики и биогеографии. Из видов домашних животных ге

нетически подробно были исследованы домашние куры ( Gallus
а среди
растений- ряд культурных злаков и

domestica),

Рие. 64. Геноrеоrрафия васелевил кур (Gallus
нов Горного Дагестана (из А. С. Серебровского,

domestica) в одном из райо

1970)

Частота встречаемости опреде.пяет величину вектора. Учтены гены
связанные с формой гребня
на

различный

CIIeRтp

и

частот

особенностями
гщюв

(фактичесни фены),

окрасни оперения. Обратить внимание

(фенов) к западу и востоку

от

р. Аварское 1\ойсу
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бобовых. Поэтому Н. И. Вавиловым с сотрудниками было начато,

ка:к уже упоминалось, грандиозное по масштабам исследование
географичес:кого распространения различных призна:ков у упомя

нутых :культурных растений
сотрудниками

-

(табл. 5),

а А. С. Серебровс:ким с

изучение геногеографии домашних :кур в тех ча

стях огромного ареала этого вида, в :которых :куры живут в наибо
лее <<ди:ком» состоянии почти в свободных природных популя
циях; было за:кончено исследование генагеографии :кур Дагестана
(рис. 64). На рис. 65 приведена известная :карта Н. И. Вавилова
по центрам многообразия и происхождения :культурных расте
ний,

составленная

на

основе

огромного

числа частных

геногео

графичес:ких :карт по отдельным вИдам :культурных растений.
В то же время под ру:ководством Н. И. Вавилова, Ю. А. Фи

липчен:ко, Н. Н'. Кольцова и А. С. Серебровс:кого приступили
:к организации сбора материала по геногеографии :крестьянс:ких

(нечистопородных) стад :крупного рогатого с:кота; но эта работа
до Iюнца доведена не была.
<<Географичес:ки взвешенные>> генофонды интересно было бы
изучить

и у целого

ряда видов животных и растений,

важных

либо в пра:ктичес:ком отношении (промысловые животные и расте
ния), либо в :качестве удобных объе:ктов для теоретичес:ких ис
следований в областях системати:ки филагении и эволюционного
учения,

но

генетически

для генетичес:ких работ
одна:ко,

можно

еще

не

изученных

большого

методологичес:ки

или

масштаба.

поступать

В

та:к

малопригодных

та:ких случаях,
же,

:ка:к

и

при

геногеографичес:ком анализе. Нужно лишь, :ка:к было по:казано
в одном из предыдущих параграфов, вместо генов (вернее, алле
лей), пользоваться возможно большим числом установимых фе
нов. R сожалению, феногеографичес:кие работы толь:ко лишь на
чинаются; имеется, :конечно, целый ряд работ зоологов и бота
ни:ков, в которых более или менее точно :количественно приво
дятся

частоты

нес:коль:ких

призна:ков

во

всем

ареале

или

в

:ка

:кой-либо :крупной части ареала тех или иных видов (см., на
пример, рис. 57, 58 и 63). Но подробных феногеографичес:ких
:карт для значительной части или тем более для целых ареалов
нида по:ка не опубликовано. На основании очень большого ма
териала, накопленного системати:ками и биогеографами, несом
ненно, у некоторых видов животных и растений можно уже сей
час составить в первом приближении феногеографические :карты;
та:кая работа имела бы большое значение и представляла не
сомненный интерес. Но, :к сожалению, даже те из системати:ков
и биогеографов, :которые занимаются ревизиями :ка:ких-либо та:к-.
сонов, не ставят в своей
работе
феногеографичес:ких
задач.
И3 немногих иссJJедований, в основу :которых положены задачи
rюстроения феногеографических
:карт
вида,
можно
назвать

е

~

~

j

r==-

.,=
~
1;

!

t

а

~

()

Рис. 65. Центры происхождения культурных растений, выявленные на основании сопоставления множества
частных геногеографических карт по отдельным видам злаков, бобовых и других растений (из Н. И. Вавилова,

1 - Южноазиатский; 11- Восточноазиатский; 111- Юго-Западноазиатский;
V1- Центральноамериканский; V11- Южноамериканский

1V

-Средиземноморский;

V-

Абиссинский;
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Рис.
1 -

66.

Фенагеография желтых

трясогузок

желтый пигмент в оперении головы;

серого

оперения

головы;

6 -

головы;

4

2 -

-наличие белой

(Motacilla

flava)

оливново-бурый оттенок в
брови над глазом;

свинцово-еврал окраска верха головы;

7

5 -

оперении головы;

3 -

голубоватый

оттенок

голубовато-серан до пепельно-серой окраска верха

-черный верх головы. Ориг. рис. В.

Е. Берегового

~=
J:

=
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Таблица

5

Общая схема морфо-физиологического и фенографическог[l анализа тверд JЙ пшеницы

1957,

(Н. И. Вавилов,

Triticum durae

с сокращениями)

~
~

...

Группа популяции

Признак

Длина

пе-

1Скороспелая

~

йеменская (Аравия) 1 Сирийская (богарная)

Абиссинская горная

вегетационного

Очень

скороспелая

Нижнеегипетская

Скороспелая

Скороспелая

Нороткая,
То же

Нороткая
Нороткая,

риода

Нороткая

световая

Длинная, средняя

Н устистость

Нороткая

средняя

средняя

Слабая

Слабая

Средняя

Средняя

Низкая, средняя
Средняя

Низкая
Полегает

Низкая
Прочная

Низкая

размер

Средний

Средний

Рыхлый, плотный
Остистый, безоствiй

Средний
Рыхлый
Остистый

Мелкий

nлотнvсть

Плотный
Остистый

Средний, плотный
Остистый

Соnома
высота

прочность

Средняя

Honoc
остистость

:;
'CS

.;

=
=

=

Стадия развития
температурная

е

~

...
с

~

i=

Эернv
форма

Среднее

Округлое
Белое, красное

Овальное
Белое, красное

Прорастает

Прорастает

Прорастет

Прорастает

Среднее,

Удлиненное
Нрасное, фиолетовое,

оираска

Устойчивость к·nрорастанию
на

Среднее

Удлиненное
Нрасное

Среднее, мелкое

величина

белое

мелкое

корне

Продуктивность

Низкая

Низкая

Средняя,

)(олодостойиость

Холодастойка

Среднехолодастойка

Нехолодостойка

Нехолодостойка

Засухоустойчивость

Неустойчива

Среднеустойчива

Устойчива

Слабоустойчива

Нетребовательна

Требовательна

Требовательна

Требовательна

Восприимчива

Восприимчива

Слабоустойчива
Неустойчива

Восприимчива

Требовательность

к

теплу

низкая

Средняя

при созревании

Устойчивость

к болезням и

вредитеnям:

к бурой

к
и
к
и
к

ржавчине

желтой
•
стеблевой
•
твердой головне
мучнистой росе
гессенекой мухе

Особенности данной группы

.

Восприимчива
Большое

число

волокнистых

Восприимчива
сосудисто

пучиов в коле

оптиле. Фиолетовая окраска
всходов. Общее сходство по

эколог. и морфологическим 1
признакам с мягкими

ницами

))

Восприимчива

пше

Высокая
тельность

требова
к

теплу во

второй стадии

Слабоустойчива
Идеальная форма зерна.
Наличие форм без воско
вого

налета

Слабоустойчива

--3

Т а блиц а

(продолжение)

5

.....
-1

t-..:1

Группа популяции
Признак
Средиземноморская

Длина

вегетационного

пе-

1

Атласекая (горная,
Марокко)

1

R'ипрская (горная)

1

Анатолийекая
(горная

внутренняя)

1 Среднеспелая

Среднесш~лаR

Снараспелая

Среднеспелая

1 Длинная

Средняя

R'оротная, средняR
Средняя, коротная

ДлиннаR
Длинная

СредняR

Средная, стелющаяся

СреднRя, низкаR
Не полегает

Средняя

риода

СтадиR развития

температурная

•

•

световая

Rустистость

СильнаR

Солома
высота

ВысокаR
СреднRR,

прочность

прочная

Средняя

Налое
Крупный

Средний

Средний

плотность

R'рупный
Средний, плотный

остистость

Остистый

Остистый

Рыхлый, плотный
Остистый

Остистый

Крупное

Среднее

размер

•

Рыхлый

Зерно
величина

R'рупное

форма

Сильно

удлиненное,

часто

1Овальное

Среднее

Овальное

Удлиненное
Белое,

серповидное

окраска

Белое, красное

Белое,

Устойчивость к прорастанию

Устойчиво

Устойчиво

Слабоустойчива

Слабоустойчива

Продуктивность

Высокая

Высокая

Средняя

Срединн

Холодостойкость

Среднехолодастойка

Халадостойна

Среднехолодастойка

Холодастойка

Засухоустойчивость

Среднеустойчива

Средняя

СреднRя

Средняя

Среднетребовательна

Слаботребовательна

Малотребовательна

Слаботребовательна

Белое,

Требовательность
при

к

теплу

созревании

Устойчивость

красное

ираспое

красное

е

к болезнRм и

~

вредителRм:

к
к
к
к
к
к

бурой ржавчине
желтой
»
стеблевой
»
твердой головне
мучнистой росе
гессенекой мухе

Особенности данной группы

Устойчива

•

Восприимчива

Устойчива

Слабоустойчива

Слабоустойчива

•
»

То же

•

Слабоустойчива
Разнообразие группы можно
подразделить на формы с
более рыхлыми колосьями
(Сардиния,
Сицилия, R)ж
ная Италия, ЕGжная Испа
ния)
и с более плотными
(Алжир, Марокко)

Восприимчива
Сравнительно

осы

пается. Зерно заклю

чено в тонной чешуе

Слабоустойчива

»

•

Устойчива
Устойчива к фуэариозу,
нетребовательна к теп
лу,
стелющийса
куст.
Отзывчива на свет

ф

oj

=
::>:
=
~

с

=
=

~

-i

=·

Т а блиц а

(оконqание)

5

------------------.--------------------------------------------------------------Группа популпции

Признак

Эгейская (Греция, Запад
ная Анатолия)

1

Восточноевропейскаf! Дагестанская (вклю-1
(степная Нубанка)

1

Македонскаf!

чаf! Азербайджан)

&

1

'CI
1»

>8<
Длина

вегетационного

пе-

1 Позднеспелая

Среднеспелая

Позднеспелая

Позднеспелая

Длиннан
Средння

Средння,
Длиннан

Длинная
Средння,

Длиннан

Сильная

Срединн

риода

Температурнан

световаfi

Н устистость

нороткая

Сильна!!

Солома
Высокая
Полегает

высота
прочность

l\олос
размер
плотность

остистость

нороткая

Среднян,

нороткаf!

Сильнан

Высокан

))

•

Не полегает средннн

=
~

Стадия развития

1 Высокан
Полегает среднян

1;

~
.а

t
;:Q

Крупный
Средний
Остистый

Средний
Средний, рыхлый
Остистый

Rрупный
Средний
Остистый

Крупный
Средний

Крупное
Удлиненное
Белое

Мелное, среднее
Овальное
Белое, красное

Нрупное

Крупное

Удлиненное
красное

Удлиненное

Бело~.

Белое,

Слабоустойчива

Ус~ойчива

Устойчива
Высока н

Остистый

Зерно
величина

форма
окраска

Устойчивость к прорастанию

ираспое

на корне

Продуктивность

Высокая

Средняя

Высонан

Холодостойкость

Среднехолодастойка

Среднехолодастойка

Холодастойка

Засухоустойчивость

Требовательность

к

Выше средней

теплу 1 Требовательна

Срединн

Слабан,

Среднетребовательна

Среднетребовательна

Среднетребовательна

О•ень устоОiчивз

Слабоустойчива

Слабоустойчива

~""стойчива
Слабоустойчива

Восприимчив>

средння

Слабая,

средн!Iн

при созревании

Устой<швость н болезням и
вредителям:

к
к
к
н
н

бурой ржавчине
желтой
>>
стеблевой
»
твердой головне
мучнистой росе

к гессенекоя мухе

Особенности данной группы

Устойчива

Устойчива
Тоже

))

))

-

Восприимчива

-

Устойчива

Слабоустойчива

Слабоустойчива

Слабоустойчива

Формы, близкие к полуози
мым, а вообще напоминают
Нубанну

Высокое
зерна

Озl'мость
мость

Озимость
и
полуазимасть. Зимостойкость

начество

и полуози-

.....
_,

""
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изучение В. Е. Береговым (1966) группы желтых трясогузок (вши
роком смысле слова)
Motacilla flava, М. alba (рис. 66).
Большая специальная работа начата по фенагеографии прыткой

ящерицы

В

( Lacerta agilis).

изучаются

распространение

и

этом исследовании биометрически
частота

встречаемости

песколькпх

десятков фенов в нескольких десятках различных популяций в
пределах большей части видового ареала. На рис. 67 приведела
фенагеографическая карта изученных к настоящему времени при
знаков окраски в европейской части СССР. В последние годы
число таких фенагеографических работ быстро возрастает для
самых разных групп животных и растений.

В заключение этого параграфа необходимо рассмотреть в са
мой общей форме значение фенагеографии в современных биоло
гических исследованиях. Прежде всего можно УRаэать на важное
значение фенагеографических исследований для правильпой орга
низации промысловых и биотехнических мероприятий. Всегда не

обходимо знать точное географическое распространение хозяй
ственно важных признаков в пределах ареала вида (передки слу
чюt, когда интересующий

человека тот или иной хозяйственно

важный признак особенпо хорошо выражен в одних популяциях
вида

и

отсутствует

в

других;

это

относится

как

к

<шолеэны:~<о>,

так. и к <<Вредным» признакам). Фенагеографическая карта

хо

зяйственно значимых признаков является надежннм основанием

для планирования целого ряда биотехнических мероприятий. Ши
роко известным примером является случай с соболем (Martes
zibellina), уже приводившийся выше как пример образования
разорванного ареала (см. рис. 20). Восстановление численности
соболя велось посредством выпуска в районы прежнего обитания
соболей из самых лучших <<Кряжей>> (популяций и их групп,
характериэующихся определенным, исю1ючительно удачным набо
ром хозяйственно важных приэнаков, связанных в данном слу

чае с темной, почти черной

окраской

меха

и

его

густотой

и с

крупными размерами самого животного). Известно, что товарная
стоимость шкурки так называемого баргузинекого соболя в не
сколько раз выше стоимости шкурки западносибирского
или
амурского

соболя.

зяйственно-важных

В данном случае
признаков

знание

определило

фенагеографии

увеличение

хо

качества

добываемых соболей по всему огромному современному ареалу
этого вида. Другим примером использования данных фено- и ге
ногеографии явилось соэдание П. Н. Лукьяненко хозяйственно~-------------------------------------------------------------Рие.

67.

Феноrеоrрафин прытких ящериц

Распределение

фена

(Lacerta agilis)

присутствия светлой центрэльной полосы по спине в 6З популft·

цилх Евразии. Ориг. рис. А. С. Баранова (см. танже рис.

53)
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высокопродуктивного сорта пшеницы Безостая-1. :Как видно на
рис. 68, воспроизводящем схему скрещиваний и подбора роди
тельских пар, селекционер использовал знание феногеографии
отдельных сортов (популяций и групп популяций) у этого вида
пшеницы.

В самой общей форме следует указать на значение феногео

графии для систематики (более подробно этот вопрос рассмотрен
в следующей главе). Только с помощью достаточно точных фе
ногеографических данных можно решить, с каким из трех воз
llюжных случаев (или их комбинацией) внутривидовых таксоно
мических ситуаций сталкивается исследователь. Например, на
основании анализа встречаемости разных фенов можно обнару
жить ситуацию

постепенного

изменения

концентрации

того

или

иного фена или целой группы фенов. При изучении феногеографии
внутри вида можно обнаружить другую ситуацию, при которой
весь

ареал

вида

разделен

на

четкие

подвиды,

границы

которых

совпадают с границами распространения целой группы или осо

бенно бросающихся в глаза типичных фенов; наконец, возможна
третья

ситуация,

ISquarehead
.

Ан гл нн

х

а

именно

<<сгущение>>

высоких

частот

ветре-

Zealand White \
Голландия

•

Spyk
Х
1Голландия+

.

Squarehead

Анrлнн 1

IWilhelmina

Х

Rieti

. Голландия • ИтаАНR

1 Вarleta Х Universal 11\1

Jbrido 21 Х Akaqomuqhi

Ful"&
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Схема с1;рещивания и подбора родительских пар с использованием

данных фено- и rеноrеографии при
создании
П. П. Лукьянеюш (из М. Е. Лобашова, 1965)

пшеницы

Безостая-1

Феногеографин и геногеографин

Рис.
А
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69.
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Схема таксономических ситуаций внутри вида

вид без остатиа делится на подвиды; Б

-

сгущение частот встречаемости отдель

ных фенов лишь в неиоторых частях видового ареала:

помимо хорошо выделяющих

ел остаются популяции, не относящиеся ни и одной из выделенных групп (см. таиже
рис.

57

и

66)

чаемости разных групп фенов лишь в неноторых местах видового

ареала (в таних случаях вид не распадается без остатна на под
виды,

а

помимо

хорошо

выделяющихся

подвидов

остаются

попу

ляции, не относящиеся ни н одному из этих подвидов) . Схема
описанных выше ситуаций изображена на рис. 69.
Наряду с прантичесним и систематино-тансономичесним зна
чением нужно подчерннуть значение фенагеографии нан мате
риала для развития ряда представлений в области миноэволю
ции; в этом направлении наличие феногеографичесного матерюl

ла

облегчает

изучение

пусновых

процессов

формообразования,

пространствеиных тенденций в развитии внутривидовой
чивости и образования центров многообразия.

измен

В нонце этого параграфа следует уназать, что при детальном
изучении фенагеографии определенной формы на части ареала
или всем ареале вида существенное значение имеет набор изу
чаемых признанов: он должен быть возможно большим и воз
можно более свободным от наной-либо априорной исходной точни
зрения; в фенагеографии это столь же важно, нан при ноличе
ственном сравнении среднего сходства и различия при морфо
физиологичесном изучении популяций, внутри- и надвидовых тан
сонов, нан на это уже уназывалось в §2.

Фенетика популяций
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§ 5.

О важности развития фенетических исследований

Фенети.ка, .как это определено в начале настоящей главы,
является особым направлением биологических исследований и
представляет собой распространение генетических подходов и
принцилов на виды, собственно генетическое изучение .которых
затруднено или невозможно. В этом параграфе мы приведем еще
некоторые соображения о необходимости и возможности развития
исследований в области фенети.ки.
Наряду с уже упоминавшимел значением фенети.ки в .каче
стве <шроводника>> генетических подходов .к различным морфо
физиологическим исследованиям надо прибавить следующее. Во
Введении указывалось, что одним из важнейших общих свойств
жизни: на нашей планете является дискретность ее проявлений
на разных уровнях. Использование понятия <<фею> в самых раз
нообразных морфо-физиологических исследованиях вносит и в эти
исследования припцип диспретпости. Уже это само по себе сбли
жает с общеметодологических позиций любые описательные мор
фо-физиологические исследования с современными эксперимен
тальными: направлениями в биологии, в частности, с генети
кой. Если с достаточной тщательностью и строгостью придержи
ваться данной выше формулировки понятия <<феню>, то фенетика
в

различных

ее

разделах

действительно

вносит

основы

совре

менных генетических принцилов в целый ряд исследований и
на таких объектах, .которые никогда не смогут быть непосред

ственно изучены генетически (из-за невозможности анализа до
статочного материала скрещиваний).
Как уже неоднократно указывалось, большое значение имеет
развитие фенетических исследований в связи с развитием систе

матики и таксономии. Современные проблемы внутривидовой си
стематики должны решаться на путях изучения фенофондов, по
пуляционной морфо-физиологии и феногенографии подходящих
для таких исследований видов животных и растений. Указанное
в предыдущем абзаце внесение через понятие <<фею> дискрет

ности и возможности (при достаточной точности подходов)

опе

рировать с элементарными признаками и свойствами, несомнен

но, выведет морфо-физиологические работы из состояния пекото
рой <<расплывчатостИ>>, затрудняющей точные сравнения и анализ

(особенно при изучении популяций и других внутривидовых так
сонов).

§ 6.

Заключительные замечания

Среди бесчисленного
множества различных признаков и
свойств, характеризующих особей, входящих в ту или иную по
пуляцию животных и растений, можно выделить фены - элемен-
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тарные признаки и свойства, которые на всем доступном мате
риале далее не подразделяются. ВыдеЛение фенов как элемен
тарных единиц фенатипической изменчивости позволяет думать,
что в этом направлении исследования в области морфо-физио

логии могут быть переведены на более точный (с методологи
ческой точки зрения) уровень. IUирокое распространение этого
подхода,

несомненно,

приведет

к

заметному

увеличению

значи

мости морфо-физиологических описательных исследований.
Выделение ряда фенов внутри определенного таксона позво
ляет ставить вопрос о фенофонде популяции, групп популяций
и, наконец, о фенофонде вида. Значение изучения фенафондов
велико

ления
точки

как с

точки

зр~ния

создания

определенного

представ

о генофонде данного таксона, так и непосредственно с
зрения хозяйственного использования соответствующих

видов.

При установлении фенафондов в различных частях видового
ареала

возникает

возможность

построения

фенагеографических

карт (что в случае необходимости может рассматриваться KaJ{
познание геногеографии).
Особенно велико значение фенагеографии как основы теорети
ческой систематики на внутривидовом уровне

и

основы

многих

биотехнических мероприятий.
Популяционная морфо-физиология и фенагеография являются
чрезвЫчайно существенными для разработки ряда микроэволю
ционных проблем:, позволяя определить некоторые перспективные
подходы к исследованию действующих в природе элементарных

эволюционных факторов и анализу пусковых механизмов микро
эволюционного процесса.

Выделение фенов, изучение их в плане популяционной мор
фо-физиологии и фенагеографии позволяет применить генетиче
ские подходы и методы исследования при изучении видов, соб
ственно генетическое исследование которых невозможно. В ре
зуЛьтате возникает необходимость развития особой биологической
дисциплины - фенетики, основное содержание которой состоит в
изучении внутривидовой изменчивости, основанном на выделении

возможно большего числа элементарных признаков (фенов), ко
личественного изучения этих фенов в попу.чяцих и разных частях

видового.,~ареала и применепил полученных данных в разработке
микроэволюционных проблем, теоретической систематики и при
проведении биотехнических мероприятий.
Можно думать, что развитие фенетики популяций, несомнен
но, скажется на оживлении и методологическом обновлении мно
гих описательных разделов биологии.

ПОПУЛЯЦИИ- ЭВОЛЮЦИЯ

5.

СИСТЕМАТИКА

В этой главе будут рассмотрены различного рода связи меж
ду изучением популяций и двумя разделами общей биологии эволюционным учением и систематикой. Вскоре после появления

<<Происхождения видов ... >> Ч. Дарвина эволюционное учение за
няло центральное положение в биологии. Теоретические проблемы
во всех основных разделах общей и прикладной биологии раз
рабатываются на эволюционной основе. Эволюционным учением
обосновывается и филогенетическая система живых организмов:
несмотря на неоднократно возникавшие и возникающие и сейчас

(например, так называемая <шумеричесRая таксономию>) попытки
строить систематику животных и растений без учета их эволю
ционного происхождения и связей, филогенетической принцип
является необходимейшим при построении системы живых орга
низмов. В этом смысле теория систематюш может быть названа
особым разделом эволюционного учения. Все это и определяет
интерес

и

важность

выяснения

связи

возникающего

учения

о

популяциях с эволюционным учением и систематикой. Такое рас
смотрение становится возможным после того, как в 111-IV
главах установлена теснейшая связь генетики и фенетики с изу
чением популяций.
В настоящей главе рассматриваются связи между изучением

популяций и микроэволюциоппыми процессами (§§ 1-5), между
изучением популяций и проце~ами формообразования ( §§ 6- 7),
обсуждается вопрос о низших таксовах (§8) и, наконец, рассмат
риваются

вопросы

ной основе

§ 1.

развития

теории

систематики

па

популяцион

(§§ 9-11).

Микро- и макрозволюция

Современный этап в развитии эволюционного учения харак
теризуется возникшим в 30-е годы изучением микроэволюцион
пых процессов. Последнее в свою очередь явилось результатом
взаимопроникновения

го

учения

и

классического

современной

генетики

дарвиновского

как

учения

о

эволюционно

наследствен

ности и изменчивости организмов, обобщенным в конце 30-х го

дов в сводках Ф. Г. Добржанекого

(1937)

и

Н. В. Тимофее-
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ва-Ресовского ( 1938 J. После же появления книги Дж. Хаксли
<<Эволюция. Современный синтез>> ( 1942) многие стали называть
современный

этап

в

развитии

ческой теорией эволюцию>.
ционных

процессах

эволюционных

эволюционного

занимается

проце~:сов

и

учения

Современное учение о
в

основном

начальными

изучением

стадиями

<<синтети

микроэволю
пусковых

возникновения

адаптаций и формообразования (в конечном результате ведуще
го к видообразованию) в результате происходящих в природе
внутри - и межпопуляционных генетических процессов и собы
тий.
В современном изучении эволюционного процесса можно выде
Jiить два больших раздела: учение о макроэволюционных про

цессах и учение
нимается

о

микроэволюционных

исследованием явлений

надвидовых уровнях, т.

е. тогда,

и

процессах.

процессов,

Первое

возникающих

за
на

когда прекращается возможность

.:крещивания, перемешивания и нивелировки возникающих в про

цессе эволюции различий. Второе, т. е. микроэволюционное уче
ние,

исследует возникновение и протекание

популяционно-генети

ческих процессов, ведущих к первичным механизмам формирова
ния

явления

адаптации

в

широком

смысле

слова,

закреплению

внутрипопуляционных явлений
полиморфизма,
возникновению
формо- и видообразования и других пусковых процессов эволю
ции. Помимо различий в материале и областях исследования,
макро-

и

микроэволюция

существенно

отличаются

по

применяе

мым методам; при изучении макроэволюционных явлений прихо
дится

в

основном

пользоваться

сравнительными

методами

описа

ния (морфо-физиологическими в широком смысле, биогеографиче
скими и палеонтологическими), в то время как при изучении
микроэволюционных явлений используется целый комплекс опи

сательных, демографических и экспериментальных методов, в ос
новном связанных с изучением отдельных популяций, групп смеж

ных популяций или всей популяционной структуры вида. Между
микро- и макроэволюцией нельзя провести принципиальной грани

цы: процесс микроэволюции вызывает дивергенцию форм вплоть
до момента образования нового вида и продолжается без какого
либо перерыва внутри вновь возникающих форм. Существенно
лишь то, что эти новые формы, лишенные возможности обмени
ваться генетическим материалом и нивелировать возникающие

ге

нетические

от

различия

скрещиванием,

могут

вступать

в

новые

ношения межвидовой конкуренции. Эти конкурентные отноше
ния способны заметно изменять давление и направление дейст
вия эволюционных факторов. Отсутствие принципиальных раз
личий в протекании микро- и макроэволюционного процессов дает
возможность

рассматривать

их

как

две

стороны

единого

процес

са эволюции. В свою очередь этот вывод дает возможность при-
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менять

для

анализа

эволюционного

эволюции- систематика

-

процесса

в

целом

современ

ные точные понятия, разработанные в учении о микроэволюции.
Таким образом, решение вопросов об относительной значимости
основных микроэволюционных механизмов лежит в области мик

роэволюционных исследований (Тимофеев-Ресовский, 1965а; Ти
мофеев-Ресовский и др., 1969).
Из сказанного выше совершенно ясно, что развитие совре
менных
пени

микроэволюционных

связано

с

выделением

исследований
в

природных

в

значительной

условиях

и

сте

изучением

популяций. Для рассмотрения на современном уровне задач, на
правлений и результатов популяционно-эволюционных исследова

ний необходимо, однако, еще раз (в контексте этих исследова
ний) кратко охарактеризовать основные элементарные структуры
и явления, что в другой связи было уже частично сделано
гл. 111. Этому будут посвящены следующие параграфы.

в

Элементарная эволюционная структура

§ 2.

и элементарное эволюционное явление

В предыду,щих главах в разной связи уже несколько раз упо
миналось, что популяции являются элемептарпыми эволюциоппы

ми

структурами.

Действительно,

в

разных

областях исследова

ний приходится расчленять подлежащий изучению материал на

единицы

(например, гены, фены, виды, биогеоценозы и т. д.),

далее разумно неподразделимые в контексте данной области ис
следования. В эволюционных исследованиях далее неподраздели
мой единицей является популяция в той формулировке этого по
нятия, которая была дана в гл. Il. Там уже указывалось, что
любые изменения отдельных, изолированных, особей, естественно,

ни к каким эволюционным процессам (во всяком случае у дву
полых перекрестнооплодотворяющих форм) привести не могут;
особи, в которых произошли те или иные наследственные изме

нения, должны находиться в неком сообществе (достаточно боль
шом и длительно существующем) особей того же вида, с тем
чтобы индивидуально и дискретно возникшее изменение могло
стать

или

групповым,

иных

связи

в

и

тем

самым

эволюционных

предыдущих

подвергнуться

факторов.

главах

также

В

ряде

уже

воздействию

мест

говорилось

и

в
о

тех

разной

том,

что

все природные популяции представляют собой гетерогенную смесь,
т. е. состоят из большого числа различных генотипов, присут
ствующих в популяциях в различных частотах (как уже упоми
налось

в

линии

и

предыдущих

клоны

главах,

вскоре,

под

даже

недавно

давлением

возникшие

:мутационного

также становятся гетерогенm.1ми смесями).

чистые

процесса
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Попу.ляции яв.ляются да.лее пеподрааде.ли.мыми, э.лемептарпы
ми, эво.люциоппыми едипицами, об.ладающими собствеппой <fэво
.люциоппой судьбойJ>, -поторой ne об.ладают пи особи, пи с.лучай
по воан,и-,.шие -прат-повремеппые группы иа пемпогих особей. Сле
дует

подчеркнуть

принципиальную

важность

выделения

такой

:шементарной эволюционной единицы; с нею будет дальше свя
зано рассмотрение действия различных эволюционных факторов,
ведущих к возникновению элементарных эволюционных явлений
и

в

конце

концов

-

к

возникновению

тех

или

иных

эволюцион

111)

достаточно

ных процессов.

Как

было

показано

Г.

Г.

Харди

(см.

гл.

большая панмиктическая популяция, если на нее не действуют
никакие факторы и она находится в постоянной среде обитания,
сохраняет неизмененным свой генный состав. Такие популяции,

само собой разумеется, в природе не встречаются; все природ
ные

популяции

подвержены

различным

давлениям

различных

факторов и существуют во флуктуирующей среде. В природных
популяциях может либо медщшно и· постепенно, либо иногда от
носительно быстро и резко меняться качественно или количест
венно (в связи с изменениями частот различных генотипов и
возникновением новых) их генотипический состав. Такое иа.ме
пепие гепотипичес-пого состава попу.ляции (переход от одпого па
бора и чис.ловых соотпошепий гепотипов .";, другому пабору и
соотпошепию частот) яв.ляется э.лемептарпым эво.люциоппым яв
.лепием. Надо подчеркнуть, что такое изменение генотипическо
го состава популяции отнюдь не является еще эволюцией, ибо

последняя представляет собой, длительный, векторизованный про
цесс; но без изменения генотипического состава популяции не-
мыслимо
кое_ самое

возникновение
простое

эволюционных

изменение

процессов,

генотипического

а

поэтому

состава

та

популяции

должно считаться элементарным ·эволюционным явлением. Конеч
но,

таким

изменением

следует

считать

лишь

достаточно

длитель

ное изменение, включающее переход одного генотипического

рав

новесИя в другое, а не кратковременную флуктуацию генотипи
ческого состава.

Так как в природе постоянно в пределах многих популяций
одного

и

того

же

ционныц·явления,

ществует

(кроме

вида

то

возникают

можно

такие

утверждать,

идентичных

элементарные

что

близнецов)

так

же

I>ак

генетически

эволю

не

су

иден

тичных особей у половых перекрестнооплодотворяющихся
ви
дов, не существует и генетически абсолютно идентичных попу
ляций.
Только что было сказано, что элементарные эволюционные
явления неизбежно возникают потому, что в природных популя
циях в изменчивой флуктуирующей среде и под давлением
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различных фанторов происходит сдвиги в :количественных отно-
шениях различных
чезновения

из

генотипов

популяции

вплоть

до

пра:ктичес:ки

полного

одних и появления в заметных

ис

концент

рациях других генотипов; все это и ведет :к колебаниям гено
типичес:кого состава популяций и к переходу одних, более или

менее равновесных

и

флуктуирующих

вокруг

векоторого

сред

него значения смесей генотипов в другие. ,В следующем парагра

фе мы кратно вспомним в ми:кроэволюционной связи тот элемен

тарный материал и те элементарные эволюционные факторы (уже
рассмотренные в гл. III), которые приводят :к возникновению
элементарных эволюционных явлений.

Элементарный эволюционный материал

§ 3.

и элементарные эволюционные факторы

Весь опыт современной генетики по:казывает, что эде.мептар
пы.ми едипица.ми пасдеfJствеппой из.мепчивости явдяются .мутации
в

широк,о.м

с.мысде

сдова,

т.

е.

дис:кретные

изменения

дискрет

ных единиц общего кода наследственной информации: генов, хро
мосом, хромосомных наборов и, возможно, достаточно автоном
ных,

:конвариантноредуплицирующихся

внеядерных

структур

типа- пластид и митохондрий. Та:кие мутации влекут за
менения любых наследственных призна:ков и свойств
гичес:ких, физиологичес:ких, химичес:ких и т. д.) и в
циях и рекомбинациях определяют всю наблюдаемую
венную

изменчивость у

всех

в

этом

отношении

собой из
(морфоло
:комбина
наследст

изученных

орга

низмов.

Специальное рассмотрение по:казывает, что нет необходимости
nс:кать :ка:кие-то еще неизвестные источни:ки и формы наследст
венной изменчивости, так

:ка:к мутации в

смысле слова удовлетворяют
предъявлять

:к

всем

элементарному

упомянутом широком

требованиям,

эволюционному

которые

материалу:

надо
они

спонтанно возни:кают с более или менее определенными частотами
у всех организмов, вызывают или изменяют любые, в том числе

и наиболее важные с точки зрения основных свойств и жизне
способности видов, призна:ки и свойства организмов, они встре
чаются

в

разных

концентрациях во

всех

природных

популяциях,

определяя :их гетерогенность,

а также, как показывают специаль

но

между

проводимые

с:крещивания

представителями

различных

внутривидовых таксонов (а иногда, когда это возможно и меж
ду особями близких видов) лежат в основе всех различий меж
ду Подвидами и видами (см. рис. 25 и 83) . Поэтому мутации
в

широ:ком

смысле

этого

слова,

удовлетворяя

всем

только

что

перечисленным требованиям, действительно могут считаться эле
ментарным эволюционным материалом.

..
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Rак уже неоднократно упоминалось, для того чтобы произо
шло изменение в генотипическом составе популяций, на них долж

ны воздействовать определенные факторы. Тщательный анализ
различнейших факторов показал (Добржанский, 1937, 1951; Дж.
Хаксли, 1940; Тимофеев-Ресовский, 1938, 1940), что все факто
ры, оказывающие то или иное давление (т. е. степень количе
ственного воздействия) на популяции, могут быть сведены к сле
дующим четырем элементарным эволюционным фа/'iтора.м: мута
ционному процессу, популяционным волнам, изолЯции и

естест

венному отбору. Эти четыре элементарных эволюционных фактора
можно

по

основному

характеру их

действия

разделить

на

группы: факторы <<nоставщики» эволюционного материала
тационный процесс и

популяционные

щий

возникшие

и

усиливающий

волны, фактор,

между

-

три

му

сохраняю

популяциями генетиче

ские различия- изоляция- и
основной,
<<творческий>>
фак
тор аволюции, вызывающий адаптации, усложнения онтогенеза
и
в
связи
с
этим - эволюционный
прогресс - естественный
отбор.
Более подробное рассмотрение характера и особенностей дейст
вия этих элементарных эволюционных факторов уже было сде

лано в целом ряде современных эволюционных сводок (Добржан
ский, 1971; Хаксли, 1963; Майр, 1947, 1968, 1970; Райт, 1970; Ти
мофеев-Ресовский и др., 1969; Эрлих и Холм, 1968, и др., см.
также гл. 3).
В заключение этого раздела следует подчеркнуть следующее.
Хотя мутации появляются в результате мутационного процесса,
важно четко разграничивать мутации (мутантов) как элементар
ный эволюционный материал, и процесс появления мутаций (т. е.
мутационный процесс), в котором все мутации, возникая с опре
деленными

ляцию.

То

частотами,

или

оказывают

иное

то

давление

или

иное

на

популяцию

давление

на

попу

неизбежно

оказывают и флуктуации численности особей в них; при этом
особенно существенным является случайное, резкое изменение час

тот редких мутаций и генотипов в ходе таких флуктуаций чис
ленности или популяционных волн. Последнее замечание касается
изоляции.

Выше уже упоминалось, что различных форм изоляции можно
выдеЛИ'l\f> очень большое число; но все их можно разбить на две
основные группы: пространственпо-механическую изоляцию и био
логическую изоляцию. Пространственпо-механических изоляций
различного рода может быть буквальное бесчисленное количество,
и далее классифицировать их для наших целей
несущественно;
биологическая же изоляция может быть разбита на три основные
группы: эколого-этологическая, морфо-физиологическая и собст
щшно rенетическа.н. Раздичные формы изодяции нами обсужда-
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лись уже в гл.

2 и 3;

-

эволюция

-

систематика

эдесь мы напоминаем о симпатрви при формо

образовании.
Более подробного рассмотрения в контексте настоящей главы за

служивает естественный отбор как важнейший фактор эволюции.
Внутрипопуляционный, межпопуляционный
и межвИдовой отбор

§ 4.

Строгая формулировка понятия <<естественный отбор>> уже бы
ла нами дана в гл. 111. Из нее следует, что многочисленные
так называемые формы отбора, выделяемые разными авторами,
по существу п о

м е х а н и э м у своего действия сводятся к од

ному и тому же естественному отбору; отличаются же они по
апостериорным

определениям,

т.

е.

по

тому,

каким

рез у ль т а

т о м действия естественного отбора данный автор интересуется
в данном случае. Здесь нас интересует совершенно другое по
нимание форм или типов естественного отбора, а именно: случаи
не'посредственной конкуренции особей внутри популяции при
реакции на давление тех или иных внутрипопуляционных фак

торов (внутрипопуляционный отбор), случаи тююй же конкурен
дии между особями определенной популяции в качестве реакции
на конкурирующее давление особей другой популяции того же
вида, осложняющиеся возможным скрещиванием между особями
из этих популяций с образованием новых генотипов (межпопу
ляционный отбор), и, наконец, случаи внутрипопуляционной кон
куренции особей под давлением особей другого вида, не скрещи
вающихся с особями из рассматриваемой популяции (межвидо
вой отбор). Конечно, и здесь никакой существенной разницы в
механизмах отбора нет; отличаются они лишь в плане, так ска
зать, <<Внутрисемейных дрязг>>, <<межсемейных дрязг>> или совме

стной <<обороны>> против общего врага - чужеземца.
Рассмотрим теперь раздельно основные, важнейшие
таты

внутрипопуляционного,

межпопуляционного

и

резуль

межвидового

отбора.

Внутрипопуляционный отбор чаще связан с достаточно
кой степенью

изоляции.

ными популяциями того или иного
различных

генотипов

высо

между разными, территориально~смеж

среди

всего

вида; ·он является реакцией
населения

популяции

на

воз

действие любых локальных условий среды в широком смысле это
го слова. Резудиатом внутрипопуляционного отбора обычно яв
ляетсЯ

пост~пенное

смещение

частот

различных

генотипов

в

на

правлении большей средней приспособленности популяции в целом.
На этом пути, следовательно, формируются локальные адаптации

(в той или иной степени свойственные любой популяции) и про
текает формирование популяционно-rенетической основы локаль-
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Пример распространения мутации в пределах ареала вида, ограни

ченного, видимо, <<адаптивными границамю>: распространение мутации Elaterii в части присредиземноморсrtих популяций божьей rшроюш Epilachna
chгisomelina (по Н. В. ТИмофееву-Ресовсrшму, 1939)

ных дифференцировок (в реализации которых существенную роль
играют те или иные формы изоляции).
Как уже было показано выше (гл. II), население каждого
вида и занимаемый им ареал представляют собой сложную мо
заику популяций с разной численностью особей, отделенных друг
от друга разной степенью изоляции и населяющих иногда сход

ные, а иногда весьма различные по физико-географическим ус
ловиям пространства. Это вместе с постоянной гетерогенностью
популяций как генетических смесей и обязательным существова
нием каких-либо различий между популяциями неизбежно ведет
к межпопуляционному отбору, являющемуел следствием разли
чий меж},Q' популяциями и <<борьбы» между ними при относи
тельном 'постоянстве видового ареала. Характер и степень раз
ного, рода

взаимодействий

между

популяциями

внутри

вида

определяются в основном степенью их пространственной близо
сти

и

степенью

давления

изоляций

между

смежными

популя

циями. По биологическому содержанию эти взаимодействия могут
бытr, неодинаковы; их можно, однако, разбить на две основные
группы. К первой группе относятся случаи односторонних или
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Рис.

Популяции

71.

-

эволюция

-

систематика

Распространение меланистической рецессивной мутации у хомяка
вдоль северной границы ареала вида (по С. В. Н:ирико

(Cricetus cricetus)
ву,

1934)

Другие

примеры

ограничения

распространения

мутаций см. на рис.

38, 39, 60

двусторонних проникловениИ (взаимопроникновений из одной по
пуляции в другую) отдельных, достаточно интенсивно отбирае
мых генотипов (или отдельных мутаций), входящих в разную

генотипическую среду (подробнее см. Тимофеев-Ресовеким и др.,
1969). Этим путем выгодные с точки зрения действующих эво
люционных сил признаки и свойства могут

<<мигрироваты>, рас

пространяясь во все большей части ареала до тех пор, пока не
достигнут либо непреодолимых барьеров, либо своих <<адаптив

ных границ>> (рис. 71). Некоторые примеры таких процессов уже
приведены на рис. 38-39, 57, 60. Наряду с таким взаимопроникно
вением отдельных генотипов (признаков) могут протекать взаимо
действия смежных популяций иного типа: массовые или группо

вые вытеснения особей одной популяции особями другой. Этим
путем происходит как бы расселение одной популяции за счет
соседних;

такого

рода

явления

могут

происходить

лишь

в

тех

случаях, когда одна из популяций в большинстве составляющих
ее особей достигает более высокой степени относительной жизне-
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способности по сравнению с другой в данпой совокуnности ус
ловий существования. Эти две основные груnnы взаимодействий
между поnуляциями, определяющими тот или иной характер про
текания межпопуляционного отбора в природе, вероятно, далеко
не

всегда

должно

встречаются

встречаться

в

чистом

виде;

одновременное

в

природных

протекание

этих

условиях
двух

про

цессов.

Таким образом, межпоnуляционный отбор в основном проте
кает

в

тех

случаях,

когда

нарушается

достаточная

степень

изо

ляции между смежными популяциями (особенно резким случаем

является наступательная экспансия одной из популяций). МеЖ
популяционный
одной

отбор

популяции

ведет либо к тому, что

возникает

<<реакция

среди генотипов

защиты>>

против

опре

деленных генотипов другой популяции, т. е. своего рода адапта
·ция

не

к- тем

или

иным

локальным

условиям,

а

к

отражению

того или иного чужого биотипа, либо в некоторых случаях про
исходит вытеснение основных генотипов одной популяции основ
ными генотипами другой популяции; при этом в результате скре
щивания может появиться целый ряд новых генотипов, некоторые

из которых

Рис.

могут оказатьг.я

новыми

победителями

72. Схема распространения снегирей (Pyrrhula pyrrhula)
13. Тимофееву-Ресовекому, 1938)

в борьбе за

в Европе

(по Н.
Б

зоне

трансгрессии

подвидов

происходит образование нового подвида
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жизнь. Таким образом, межnоnуляционный отбор nриведет к до
вольно сложному изменению частот различных генотипов (в од

ной или, чаще, в неснольних исходных популяциях), а не только
н

протеканию

постепенных

изменений соотношений

в

локальных

адаптаций

генотипичесной

смеси,

и

локальных

нан это

выше

было определено по отношению н внутрипопуляционному отбо
ру. Ведя н образованию новых генотипов, межпопуляционный
отбор приводит тем самым н возникновению новых венторов от
бора; кроме того, в результате образования новых генотипов и
изменения
пов,

в

количественных

исходных

соотношений

популяциях

может

в

частот

случае

старых

геноти

возникновения

на

кого-либо давления внутрипопуляционной изоляции вознинпуть
новая популяция или группа популяций. Может быть, таи воз

нинали НеRОТОрЫе ПОД)ЗИДЫ морфо-фИЗИОЛОГИЧеСКИ ЯВНО гибрИД
НОГО происхождения (рис. 72). В других случаях при сопри
носвовении двух достаточно внутри себя адаптированных и обра
зовавших хорошо сбалансированные, гармоничные генотипичесние
смеси групп популяций может образоваться четная граница без
образования широкой гибридной зоны. Образующиеся на границе
гибриды оказываются 'неноннурентоспособными с представителя
ми

и

место

той,
в

и другой

зонах

групп.

Iюнтанта

Такой случай,

серых

ворон

на

по-видимому,

западе

с

имеет

подвидом

-

сточной черной вороной (рис. 73).
недавно описана В. А. Заелавеним
них формах жуков долгоноси1шв

Вероятно сходная ситуация
( 1972) на неснольних близ
Cltilocorus в Средней Азии.

что хуже изучено

-

за

падной черной вороны, а на воетоне

с во
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Надо подчеркнуть, что в природе вряд ли внутрипопуляцион
ный и межпопуляционный отбор часто встречается в чистом ви

де. Обычно в силу наличия не абсолютной, а лишь частичной
изоляции

между

популяциями

внутри

вида

имеет

место

одновре

менное протекание обеих форм отбора.
Следует отметить одно интересное обстоятельство, ставящее
межпопуляционный отбор в особое положение. Нонкуренция меж
ду индивидами и видами протекает без нивелировки различий
скрещиваниями: на уровне
природой наследственной
нескрещиваемостью

между

индивидов это связано

изменчивости,

а

с

дискретной

на уровне

представителями разных

видов

видов

в

-

с

при

родных условцях.

Иное положение при конкуренции популяций внутри вида:
территориально-смежные популяции способны к перемешиванию
посредством скрещивания входящих в них особей, а тем самым к нивелировке достигаемых

ими

различий.

Следовательно,

кон

куренция и отбор на уровне популяций (как групп или форм
внутривидового порядка) протекают на фоне различных степеней

постоянной нивелировки, определяемых давлёниями межпопуля
ционной изоляции.

:Выше уже говорилось, что в конечном счете любые селектив
ные соотношения сводятся к индивидуальному отбору, т. е. к
отбору определенных особей, обладающих свойствами, повышаю
щими вероятность осуществления ими функции размножения в
чреде поколений. В первую очередь нас интересовало протека
ние отбора внутри популяции и между смежными популяциями

Рис.

Соприкосновение

73.

двух

близкородственных форм (серой
и черной ворон) без образования
широкой гибридной зоны. Обра
зующиеся

от

скрещивания

серых

и черных ворон гибриды оказы
ваются

хуже

адаптированными,

чем исходные
формы. В то же
время, судя по различной шири
не гибридной зоны в разных час
тях Европы,

относительная

неспособность таких
форм

оказывается

разных

участках

жиз

гибридных

ра2личной

зоны

в

контакта

(по Н. В. Тимофееву-Ресовско\IУ
и др., 1969; Э. Майру, 1968)
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отбором являются

и процессы, вытекающие из конкурентных отношений между раз

личными видами. При таких отношениях между видами, т. е.
таксонами, биологически абсолютно изолированными в природ
ных условиях, отсутствуют скрещивание, нивелировки и образо
вание новых генетических комбинаций. Но новые и иногда очень
существенные векторы отбора могут возникнуть в результате не

зависимого сосуществования близких симпатрических видов в пре
делах общих территорий или акваторий, а также в частично
перекрывающихся частях аллопатрических ареалов и в
такта;

такие

конкурентные

отношеmия

ведут

к

зонах кон

освоению

этими

близкими видами новых трофических цепей, эдафических про
странств и к созданию новых экологических ниш. Этим путем
в основном протекает и эволюция целых сообществ, биогеоцено-
зов, а в конечном счете и флористических и фаунистических
типов.

В результате давления любых форм отбора изменяются отно
сительные частоты разных

генотипов в

пределах

изучаемой по

пуляции; при межпопуляционном отборе в результате скрещива
ний

различных

генотипов

из

двух

конкурирую-щих

популяций

могут образовываться новые генотипы, в связи с чем могут воз
никнуть новые векторы отбора. Межвидовой отбор не сопровож
дается скрещиванием и образованием новых генных комбинаций.
Следуе'l' подчеркнуть, что все особи всех видов испытывают мно
гообразные давления межвидовых отборов; любая популяция вхо
дит в состав какого-либо биоценоза, населяющего определенный

биогеоценоз (см. гл.

1),

а в биогеоценозе находится во взаимо

действиях не только со всеми косными, но и со всеми живыми

компонентами, т. е. со всеми видами, входящими в биогеоценоз.
Таким образом, находясь в пределах определенного биоценоза,

любая особь или популяция определенного вида находится под
тем или иным давлением межвидового отбора.
Наконец, следует сказать о том, что изучением частот раз

личных фенов (если возможно

-

генов) в условиях сезонной или

многолетней динамики популяций можно в природных условиях

обнаруживать наличие и даже измерять давление естественного

отбора. Примерами таких исследований могут служить уже упо
минавшиеся работы по изучению сезонных колебаний частот
красных и черных форм у божьей коровки Adalia Ьipunctata

(внутривидовой отбор) и по изучению многолетних колебаний
частот <<светлых>> и <<темных» форм березовой пяденицы (Biston betularia) в связи с изменением фона (межвидовой от
бор). При желании, видимо, можно найти достаточное количе
ство аналогичных случаев, позволяющих обнаруживать и даже
измерять давления разных форм естественного отбора в природ-

ВлиJIНие популяции па фор:мироваиие эволюциоввых явлений
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ных популяциях. Остается добавить, что такие данные чрезвы
чайно важны для понимания протекания микроэволюционных
процессов в природных условиях и их, к сожалению, пока весьма
немного.

Влияние свойств популяции
на формирование эволюционных явлений

§ 5.
В

этом параграфе

будут в

рассмотрены возможные

на

возникновение

этом

напомним,

самой

элементарных
что

краткой

и

общей

влияния различных свойств

эволюционных

элементарным

явлений.

эволюционным

форме

популяции

При

явлением

названо эволюциопно-зпачимое (т. е. неслучайпая, с10оропреходя
щая флуптуация, возвращающаяся .". не10оторому модальпому со
стоянию) изменение гепотипичес10ого состава популяции 10an эле
ментарной эволюционной стру10туры. Такое элементарное явление
лежит

в

явлений

основе

всех

далее

эволюционного

возможных

процесса,

пусковых

составляя

механизмов

первую,

и

исходную,

ступень, без которой невозможно начало протекания какого бы
то ни было эволюционного процесса.
Ионечно, нельзя забывать, что теоретически, как было показа
но в гл. III, в достаточно больших панмиктических популяциях,
находящихся

в

постоянных

условиях

среды

и

не

испытывающих

давления каких-либо факторов, не должно происходить никаких
генетико-эволюционных изменений. В природных популяциях в

первую очередь изменение генотипического состава (как было
показано в гл; III и в первых параграфах настоящей главы)

происходит, конечно, под воздействием элементарных Эволюцион
ных факторов (мутационного процесса, популяционных волн, раз
ных форм изоляции, естественногр отбора), определяющих и раз
личные свойства тех или иных популяций. Поэтому о возмож

ных влияниях различных свойств популяции можно говорить лишь

при прочих равных условиях, т. е. не забывая как о первичном
значении эволюционных факторов в определении свойств самих
популяций, так и возникновения элементарных эволюционных яв
лений.

После вышеприведенных замечаний можно рассмотреть значе
ние некq;rорых важнейших и наиболее общих свойств популяций
для формирования элементарных эволюционных явлений. Такими
важнейшими свойствами популяции можно считать следующие:
величину

популяЦiИи,

степень

изолированности

популяции

от

смежных, положение данной популяции в ареале вида (напри
мер, периферическое или центральное), половой состав популяции,
возрастной

состав

популяции

и

наличие

установимого

рипопуляционного морфо-физиологического полиморфизма.

внут
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Величина популяции, несо.мненно, влияет прежде всего на
скорость изменений, вызываемых давлением любых эволюцион

ных факторов

(при прочих равных условиях); сокращение ве

личины популяции ускоряет протекание большинства возникаю
щих изменений. При 'ЭТОМ под величиной популяции мы пони
маем численность особей, составляющих популяцию и связанную
с этим величину занимаемого ареала; до известной степени не
зависимо

может

варьировать

густота

или

плотность

населения

Популяции. Эта численность на единицу пространства может в
известных случаях быть существенным фактором, влияющим на
скорость изменения генотипячеекого состава популяции. Напри
мер, в зависимости от мобильности особей, определенных этоло
гических признаков и характера распределения репродукционного
периода

в

пространстве

и

времени

у

тех

или

иных видов

живых

организмов, будет изменяться как плотность популяционного на
селения, так и протекание эволюционных процессов.

Повышенная степень изоляции рассматриваемой популяции от
смежных

с

нею,

несомненно,

существенно

влияет

на

скорость

формирования элементарного эволюционного явления. С пониже
ннем

давления

изоляции

популяция,

естественно,

подвергается

большему нивелирующему воздействию соседних популяций; при
этом будет происходить <<разбавление>> наметившегося сдвига в
изменении

генотипического

состава

популяции

под

влиянием

со

седних. :Конечно, это относится к тем случаям, когда происхо
дящий сдвиг количественных соотношений разных генотипов про

текает лишь в одной (или преимущественно

в

одной) рассмат

риваемой популяции, а не в целой группе смежных популяций.
Выеоная степень изоляции отдедьной популяции также повышает
nероятиость изменения генотипического состава в результате слу

чайных, первично флуктуирующих воздействий, например волн
жизни. Наконец, уменьшение величины и одновременное увели
чение степени изолированности популяции повышает в ней ве
роятность выщепления рецессивных мутаций и ведет к повыше
нию средней степени rомозиготизации; это, по-видимому, доволь
но часто имеет место в ряде популяций, находящихся на пери

ферии ареала, или в небольших, <<островных» популяциях (см.
рис. 58).
То.01ько что было упомянуто, что в маленьких, в достаточной
степени

изолированных

популяциях

повъппается

вероятность

го

мозип>тизаnии в результате близкородственных скрещиваний. Та
кие ситуации чаще всего можно встретить на перифериях видо
вого ареала; мы сознательно говорим о <<П€рифериях>>, понимая
под этим не только периферию общего видового ареала, но и
периферию отдельных, в большей или меньшей степени изоли
рованных друг от друга частей общего ареала, высотные и дру-

Влиаrше популяции на формирование эволюционных явлений

Рис.

74.
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Увеличение степени гомозиготизации на периферии ареала: в не

прерывном ареале основного подвида шмеля Bombus agrorum ttpicus гео
графическая изменчивость мала; каждая периферическая группа популяций
(1-25) четко морфо-физиологически дифференцирована и признается от
дельным подвидом (по В. Рейнигу, 1939; из Э. Майра, 1968)

гие физико-географические границы распространения особей дан
ного вида и т. д. Примеров этого рода можно при желании со
брать уже довольно много как у животных, так и у растений,

например изученная подробно В. Райлигом (Reinig, 1939) гео
графическая изменчивость некоторых видов шмелей (рис. 74).
С другой стороны, уже выше (гл. IV) упоминались гран
диозные по масштабам работы Н. И. Вавилова по изучению из
менчивости признаков и свойств ряда культурных растений. Эти

работы привели к установлению центров многообразия (связан
ного в основном с доминантными наследственными признаками),
расположенных обычно в центре первичных ареалов этих видов,
что легло в основу развитой и обоснованной Н. И. Вавиловым

теории центров происхождения культуры растений (см. рис.

65).

Возможно, что в целом ряде случаев, когда центры происхож
дения соответствующих культур лежали в пересеченной местно-
сти горных стран, тут играла роль и физиологическая <шери
ферию>, приводившая к вышеупоминавшейся гомозиготизации.
У некоторых видов часть популяций может располагаться в

местах общего ареала вида, характеризующихся каким-либо осо
бенным комплексом физико-географических условий; в этих слу
чаях

возмqжно влияние положения популяций в определенной
части видового ареала на векторы отбора и протекание специ
альных процессов адаптации. Хорошим примером такоFо рода яв-
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ляется расположение у ряда видов растений полиплоидных форм

близ северных и южных границ видовых ареалов (см. рис.

18).

Меньшее влияние на формирование элементарных эволюцион
ных явлений имеет, по-видимому, половой состав популяций.
Отклонения от исходного численного соотношения полов, являясь

(если, конечно, это не случайные флуктуации) какими-либо адап
тационными

признаками,

возникшими у

того

или

иного

вида под

влиннием отбора, как таковые, не оказывают существенного влия
ния

на

скорость

протекания

и

частоту

возникновения

элементар

ных ЭВОЛЮЦliОПВЫХ ЯВЛеНИЙ.

Возрастной состав популяции в рассматриваемом аспекте пред
ставляет уже больший интерес. Состав популяции из многих воз
растных групп обычно приводит к одновременному сосуществова
нию в популяции двух или более поколений половозрелых, раз
множающихся особей. Это в свою очередь изменяет систему скре
щиваний

в

такой

популяции

по

сравнению

с

популяциями,

состоящими из особей лишъ одного, способного к размножению
в данный момент, поколения. При точных количественных оцен
ках и прогнозах популяционной динамики необходимо, исполь
зуя разработанный в генетике раздел о системах скрещиваний,
учитывать

возрастной

состав

популяций

и

определять

возмож

ность синхронного сосуществования размножающихся особей раз
ных поколений. Интересным примером, иллюстрирующим выше
сказанное, является установленное М. В. Миной (1971) повыше
ние числа полиморфных видов и полиморфных родов в группах
позвоночных с преобладанием популяций, состоящих лишь из од

ного или немногих размножающихся поколений (рис.

76).

Наконец, особое значение для окончательного выведения на
эволюционную

арену

тех

или

иных

признаков

имеет

наличие

в

тех или иных популяциях внутрипопуляционного полиморфизма.
У становившееся состояние более или менее длительного равнове
сия между несколькими формами в пределах популяции, естест
венно, повышает вероятность того, что одна из этих форм зай
мет

доминирующее

положение

и

начнет

распространяться,

миг

рируя в смежные популяции. Такую :картину можно обнаружить
в целом ряде случаев. Нельзя, однако, забывать, что состояние
внутрипопуляционного полиморфизма может иметь и иное значе
ние: полиморфизм может являться автоматичес:ким результатом
положительного отбора в данных условиях гетерозиготных по оп
ределенному признаку особей или результатом смеси двух форм,
отличающихся разным направлением ве:кторов отбора в разные

сезоны года

(или, может быть отбором в условиях различных

экологичес:ких ниш или различных по физи:ко-географическим ус

ловиям частей популяционного

ареала).

Внутрипопуляционный

полИморфизм может в некоторых случаях сделаться межпопуля-
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nоколений ереди млекоnитающих фауны СССР
Вилючены
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и
Ondatra; для
них S - общее число видов в роде. Ориr. рис. М. В. Мины
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Рис. 77. Пример внутривидового полиморфизма, при котором разные популя
ции (или большие группы популяций) различаютел по степени полимор
физма
Распространение четырех различных моногибрядно наследующихсн форм оирасии элитр
божьей иоровии
жансиому,

Harmonia axiridis

в

разных регионах Восточной Азии

(по Ф. Добр

1937)

ционно-внутривидовым; в этом случае само состояние полиморфиз
ма в условиях обитания данного вида становится выгодным ви
довым признаком, который уже не поведет далее к разделению

вида на две формы: все популяции вида будут полиморфны,
скажем, по форме, приспособленной к перезимовке, и по форме,
лучше приспособленной к высоким темпам размножения в лет
ний период. Примером такого случая служит неоднократно уnо
минавшалея нами двухточечная божья коровка Adalia Ьipun

ctata

(см.

рис.

полиморфизма,

59).

Между

охватывающего

таким
все

случаем

популяции

внутривидового
внутри

вида,

и

случаями, в которых две формы занимают различные, наиболее
пригодные

для

них

части

видового

ареала,

можно,

наверное,
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найти переходы, при которых наряду с двумя мономорфнымв:
по данному признаку формами имеются занимающие определен

ный ареал ди- или полиморфные формы

(рис.

77).

"Упоминав

шиеся уже случаи распределения вдоль северной границы ареала

меланистической мутации у обыкновенного хомяка (см. рис. 71)
произошел из возникновения в XVII 1 в. в Башкирии диморф
ных по окраске популяций. Аналогичный случай представляет
собой и распространение мутации elateria у Epilacha chry-

(см.

somelina

рис.

70).

Таним образом,

внутрипопуляционный

полиморфизм, поставляя <шандидатов» как для <шолиморфизации»
вида в целом, тан и для филогенетической дивергенции (образо

вания внутривидовых таксонов), несомненно, влияет на характер
образования и протекания элементарных эволюционных явлений.
В ;этом параграфе мы выяснили влияние различных свойств
попудяпни на вероятность возникновения и скорость формирова
ния элt=:ментарных эволюционных явлений. В следующих двух
параграфах будут рассмотрены с точки зрения популяционных
процессов явления формообразования и, в частности-, видообра,
зования.

§ 6.

Аллопатрическое и симпатрическое
формоОбразование

Формообразование любого масштаба и на любом уровне, не
сомненно,

является

одним

из

основных

эволюционных

процессов.

Перед тем как дать этому процессу достаточно строгую формули
ровку, необходимо еще раз представить себе происходящие в
разных популяциях внутри видового
ционные

явления,

иревращение

ареала элементарные

части

из

них

в

пусковые

эволю
меха

низмы различных эволюционных процессов и формирование са
мих эволюционных процессов, в том числе и процессов формо
образования.
Нак выше описывалось, по~:_~; влиянием давлений различных
элементарных эволюционных факторов на все популяции внутри
видового

ареала

то

тут,

то

там

возникают

элементраные

эволю

ционные явления, т. е. происходят более или менее устойчивые
изменения генатипического состава популяций. Часть этих явле
ний оказывается

относительно

кратковременной

и подвергает

с.я: дальнейшим изменениям; другая часть образует новые, отно
сительно

длительные

состояния

внутрипопуляционного

генотипи

ческого равновесия. Лишь некоторые элементарные эволюцион
ные явления в дальнейшем углубляются, и в местах более сильных
давлений изоляции между смежными популяциями при взаимо

действии достаточно глубокого измененИя генотипического соста
ва с достаточно хорошо выраженной локальной изоляцией между
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эволюци.а

-

систематика

группами смежных популяций возникает пуск,овой механ,изм за

рождающейся дифференцировки исходной общей формы на но
вые. Такие пусковые мехаiШiзмы формообразования, так же как и
элементарные эволюционные явления (лишь в меньшем числе),
возникают

время

от

времени

в

предел·ах

видового

ареала;

часть

из них может в дальнейшем затухать в результате нивелировки
достигнутых

разниц

путем

повышенного

скрещивания

и

переме

шивания начинающих распадаться на две или несколько форм

популяций. И лишь некоторые пусковые механизмы, углубляясь
и сопровождаясь повышенной изоляцИей дифференцирующихся
популяций, ведут к возникновению внутри вида морфо-физиоло
гически различающихся форм, т. е. переходят в стадию внутри
видового формироватшя.

Под ((формообразованием» понимается разделение в простран
стве и вре.мепи одной морфо-физиологическ,ой формы па две или
более. При этом слово <<форма>> мы употребляем для обозначения

любой группы особей, характеризующейся наличием каких-либо
общих морфо-физиологических признаков (или признака) и сохра
няющей эти отличающие признаки в природных условиях в те

чение достаточно длительного времени (ряда поколений). В кон
тексте учения о популяции нас не будут специально интересо
вать формы надвидовых и высших таксонов; с популяционны
ми

процессами

непосредственно

связаны

лишь

внутривидовое

формообразование и самый процесс видообразования (которого
мы касаемся в следующем параграфе). Поэтому слово <<форма>>
в

таком

же

неопределенном

значении

внутривидового

таксона,

как и в зоологической и ботанической систематике, мы будем
употреблять для обозначения лишь внутривидовых форм таксо
ломически еще не определенного ранга.

Уже сравнительно давно при рассмотрении и анализе ареалов
близких видов были намечены два возможных пути видообразо
вания: аллопатрический и симпатрический. Под первым понима
лось

или

возникновение нового вида вне ареала старого из- одной
группы смежных периферических популяций; под вторым

путем

понималось

возникновение

нового

вида

в

пределах

ареала

старого. При рассмотрении ареалов близких видов вне зависи
мости от предположений о путях образования говорят об алло
патрических

и

симпатрических

подразумеваются виды,

не

совпадают,

вающимися

а

или

под

ареалы

видах;

вторыми- виды,

находящимиен

при

которых

один

в

не

с

этом

под

совпадают

очень

пределах

сильно

первыми

или

почти

перекры

другого

ареала

ми. Таким..- образом, термин аллопатрия обозначает случаи несо
впадения или лишь слабого перекрывания ареалов двух форм;
термин же симпатрия обозначает совпадение, сильное перекры
вание или включение одного ареала в пределы другого. В отно-

А.ллопатрическое и симпатрическое формообразование

шевии

взаимного

расположения

ареалов

форм положение совершенно ясно
трансгрессии

ареалов,

т.

е.

случаи,
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двух

(включая

или

нескольких

различные степени

промежуточные

между

алло

патрией и симпатрией). В отношении же возникновения форм раз
ного ранга вопрос об аллопатрви и симпатрви не столь ясен и
требует особого рассмотрения.
О симпатрии и аллопатрии каких-либо форм внутри популя
ции говорить не приходится; ведь если популяция разбивается
на

несколько разных форм, отделенных друг от друга какими
бы то ни было изоляционными барьерами, то это уже будет не
одна популяция. Совершенно так же при образовании внутриви
довых систематических категорий любого ранга каждая из них
будет занимать какой-то свой ареал, составляющий часть старо
го общего ареала, и они всегда будут аллопатрическими. Поэто
му любые внутривидовые систематические группы будут алло
патрическими

по

отношению

друг к

другу;

или,

иными

словами,

любые подвидовые группы могут быть лишь аллопатр<ическими,
географически викариирующими (так как симпатрия, по опреде
лению, возможна лишь в тех случаях, когда две формы сосуще
ствуют, не смешиваясь в пределах общего ареала или значи

тельной части ареала).
Конечно, как и обычно, в природе могут быть обнаружены
исключения и переходвые ситуации. Видимо исключениями яв
ляются

так

называемые

сезонные

расы

у

некоторых

(например, погремок) и животных (например,
расы у проходных рыб), когда во время
периода обе формы (конечно, в разное время,
и осенью) используют один и тот же ареал.

растений

озимые и яровые
репродукционного
например, весной
В этих случаях,

однако, с полвой достоверностью неизвестна степень биологиче
ской изоляции между двумя сезонными формами: не исключена
возможность,

что

здесь

мы

имеем дело

чальным стадиями видообразования
ния

покажут,

что

эти

формы

не

с

очень

интересными

на

(если детальвые исследова
являются

уже

видами-двой

никами).
Следовательно, в отношении процесса внутривидового формо
образования использование понятии <<симпатрию> и <<аллопатрия»
в их исходном понимании затруднено, а может быть и нецеле

сообразно. Как мы увидим далее, эти понятия полностью прило
жимы к процессам видообразования при возникновении более
или менее полной изоляции между соответствующими формами.
В заключение следУет подчеркнуть следующее. В основе ал
лопатрического формообразования в большинстве случаев лежат
те или иные формы территориально-механической изоляции. Ко

нечно, длительвое существование той или иной аллопатрическо:й
формы неизбежно приведет к накоплению в ней целого ряда
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признаков и свойств, отличающих ее от исходной, что в некото
рых

случаях

ужо

вторично

может

привести

к

возникновению

разных форм биологической изоляции. Симпатрическое же формо
образование первично всегда связано с возникновением той или
иной формы биологической изоляции. У целого ряда групп жи
вотных

первично

в

этих

случаях

возникает

эколого-этологиче

ская изоляция; это позволяет новой форме образовать новые эко
логические ниши в пределах ареала исходной. Rак у животных,
так и у растений первично может возникнуть и форма, отли
чающаяся по своим морфо-физиологическим свойствам, опреде
ляющим морфо-физиологический тип биологической изоляции.
Наконец, особенно у растений, первично может возникнуть и

генетическое изменение (например, полиплоидия или изменение
11:ариотипа), приводящее к собственно генетической форме биоло
гической изоляции, т. е. к снижению жизнеспособности и плодо
витости гибридов при скрещивании с исходной формой. Следует
подчеркнуть три обстоятельства. Во-первых, как уже говорилось
выше, в основе всех форм изоляции лежит, конечно, возникнове

ние генетических различий. Во-вторых, в природных условиях
обычно следует ожидать взаимодействия разных типов и форм
изоляции. Наконец, в-третьих, возникновение любых форм биоло
гической изоляции и основанное на них образование симпатри
ческой формы возможно лишь в том случае, если новая форма
не будет отметаться отбором.
Таким образом, успешный путь симпатрического формообра
зования связан с одновременным протеканием процесса видооб
разования; этот процесс подробнее рассматривается ниже. Перед
этим надо, однако, кратко сформулировать понятие вида - одно
го из важнейших и интереснейших этапов филогенеза.

§ 7.

Вид как основной таксон
и существеннейший этап филогенеза

Мы неоднократно подчеркивали особое положение вида как
основного таксона и важнейшего этапа 'Эволюции. Из всего ска
занного ясно, что особое положение вида связано с прекращением
скрещивания и нивелировки отличий (достигнутых в начальных

стадиях адаптаций и филогенетической дифференцировки) между
возню>шими формами. Поэтому нам надо дать сперва краткую
формулировку понятия вида и сформулировать понятие морфо
физиологического содержапия видовых отличий; в следующем па
раграфе мы кратко описываем пути видообразования.
Долгое время видом считалась группа особей, обладающих об
щими морфологическими признаками, занимающая определенный
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ареал

и

не

скрещивающаяся

с

другими

такими

же

группами.

Но затем, в связи с развитием наших знаний о генетической
природе вида, это определение пришлось расширить. Вид опреде
лился при этом как группа особей, составляющих географически
викармирующие популяции, обладающих общими морфологиче
скими признаками, занимающих определенный ареал, способных
к скрещиванию друг с другом, но биологически изолированных от
других таких же групп особей.
В настоящее время понятию вид можно дать более полвую
формулировку.
Вид представляет собой совокупиость ОС'Обей, образующих <Jео
графически или экологически викариирующие популяции, обла
дающие общими осповпыми морфо-физиологическими призпаками,
способпых в природпых условиях к скрещивапию друг с другом
и образующих поэтому переходпые популяции между отличаю
щимися друг от друга соседпими, в совокупмсти же запимаю~
щими общий, сплошпой или частичпо разорваппый ареал; от дру
гих таких же видов его отделяет в природпых условиях практи

чески полпая биологическая изоляция (пескрещиваемость), благо
даря чему возможпо полпае или частичпое перекрывапие видовых

ареалов. Подчеркнем при этом, что вид представляет собой систе
му генотипов, формирующих определенную совокупность эколо

гических ниш в подходящих биогеоценозах, обладающих общей
эволюционной судьбой, определяемой возможностью скрещиваний
и внутривидовой конкуренции, и, в этом смысле, независимых от

эволюционной судьбы других видов. Практически виды могут от
личаться друг от друга либо морфологическими, либо физиологи
ческими признаками, либо географическим распространением.
Большинство видов политипично, т. е. составляющие их популяции

распадаются на более или менее хорошо отличимые группы по
пуляций - подвиды; подвиды, однако, биологически не изолиро
ваны, и смежные подвиды обычно связаны переходными популя
циями.

Теоретически,

важнейшим

признаком вида

является

полная

изоляция в природных условиях, обусловливающая независимость
его эволюционной судьбь:r в упомянутом выше смысле. Rонечно,
как и при всех попытках строгой формулировки групповых по
нятиЙ,:.fХВатывающих варьирующие и связанные переходами ком

плексные природные явления, эта формулировка понятия <<вид>>
не

только

ограничена

практически;

лишь

по

содержанию,

ничтожная

часть

но

и

видов

трудно
в

применима

настоящее

время

может быть изучена достаточно полно, чтобы при их описании
удовлетворить всем требованиям приведеиного определения. Но,
с другой стороны, специалист и на недостаточном материале обыч
но избегает существенных ошибок при описании видов; важно
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-

лиiПь в практической работе не вступать в явное противоречие
с формулировкой понятия <<ВИД>>.
Так как в формулировке понятия <<вид>> существеннейiПую роль
играет критерий скрещиваемости, то она в строгой форме непри
менима к агамным, облигатно-самооплодотворяющимся формам,
а также в палеонтологии. Однако напомним, что выiПе вид опре
делен и как система генотипов, формирующих определенную со
вокупность эхологических ниiП в подходящих биогеоценозах и
обладающих поэтому общей эволюционной судьбой, зависящей от
сходства условий естественного отбора. Это обстоятельство дает
веские основания для разработки и для таких форм понятия,
аналогичного и эквивалентного понятию вида. Вероятно, у обли
гатпо

ага.мпых,

партепогепетических

и

са.мооплодотворяющихся

форм таr>сопом, эr>вивалентпым виду у половых, переr>рестнооп.ло
дотворяющихся форм, пужно считать систему близr>их биотипов
(попимая под (fбиотипом>> группу фепотипически сходпых осо
бей, обладающих близr>ородствеппы.м генотипом и занимающих

общий миr>роареал), пасе.ляющих определенпае пространство, рае
поценпае ареалу вида, и связаппых общпостью эволюциоппой
судьбы .. Заканчивая рассмотрение этого вопроса, следует подчерк
нуть,

что

агамвое

размножение,

партеногевез

и

самооплодотво

рение, как правило, представляет собой вторичные явления у спе
циализированных в этом отноiПении групп и, по-видимому, никог

да не являются абсолютно облигатными (даже для синезеленых
<<водорослей>> и ряда бактерий

первичность и

абсолютную

обли

гатность агамни нельзя считать доказанной).
Другого
попытках

рода

строгого

принципиальные
сопоставления

затруднения

понятия

<<ВИД>>

возникают
в

при

неонтологни и

палеонтологии. В палеонтологическом материале исследователь
имеет; дело с распределением разных форм не только в про
странстве, но и во вр.емени, благодаря чему критерий непосред
ственного <<Кровного>> родства теряет смысл. Поэтому в палеон
тологии

разграничение

таксонов

возможно

лиiПь

при

использова

нии морфологических и <<реконструктивно-биологических>> крите
риев. Во времени же разграничение форм оказывается возмож
ным с расположением границ таксонов

в

местах

появлений во

временньrх последовательных сериях более заметных морфологи
ческих изменений, что часто связано с филогенетическим рас
хождением двух или нескольких форм от исходной. Для обозна
чения эквивалентного вида временного отрезка филума можно
употреблять термин фратрия (Гептнер, 1958).
После приведеиных выiПе замечаний, касающихся ограниче
ний в применении сформулированного понятия <<ВИД>>, надо под
черкнуть, что в неонтологии, безусловно, есть возможность при

менепил основного критерия (скрещиваемость): uодавляющее боль-

Видообразование

шинство

живых
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организмов

являются

двуполыми,

перекрестно

оплодотворяющимися формами, победителями в борьбе за жизнь,
и к ним понятие <<вид>> в сформулированной теоретически стро
гой форме однозначно применимо.
Наконец, нужно подчеркнуть, что морфо-физиологическое со
держание межвидовых различий в пределах рода и между близ

кими видами может быть весьма неодинаковым в разных случаях;
оно

может варьировать

от весьма

незначительных разниц в

несу

щественных признаках через образование существенных морфо
логических различий при сохранении большого сходства физиоло

гических свойств (и, наоборот, возникновении специфических фи
зиологических различий при сохранении близкого морфологиче

ского типа) до весьма резких морфо-физиологических отличий.
этим вопросам мы еще вернемся в следующем параграфе в связи
с рассмотрением разных путей видообразования.

R

§ 8.

Видообразование

В общей группе процессов формообразования мы условимся
называть видообразованием процессы, ведущие к возникновению
постоянной репродуктивной биологической изоляции между дву
мя (или более) дивергирующими формами.
Выше мы уже говорили об алло- и симпатрическом формо

образовании

(§ 6) ;

по-существу

эти два основных пути формо

образовани.я отражают различия доминирующего значения тех или
иных форм изоляции и действия естественного отбора. Переходя
к собственно видообразованию, надо кратко наметить (на фоне ал

лопатрии и симпатрии) различные возможные пусковые механиз
мы этого процесса.

В предыдущих главах и параграфах этой главы неоднократ
но приходилось говорить о том, что существует большое число
различных форм как территориально географической, так и био
логической изоляции. Все эти разные проявления изоляции могут,
комбинируясь друг с другом, в конечном счете приводить к воз

никновению достаточной степени изоляции двух (или более) ди
вергирующих форм; эти возникающие формы дальше будут уско
рять ст·епень своей взаимной изолированности, ибо с достижением
достато~но высокого давления изоляции будут автоматически на
капливаться все новые и новые факторы, повышающие степень
биологической изоляции исходных
форм.
Все
эти различ
ные

проявления

изоляции

можно

при

желании

разделить

на

ка

кие-либо группы; здесь мы проиллюстрируем различные типы ис
ходных изоляций тремя примерами. В настоящее время ареалы

восточного и западного соловьев (Luscinia luscinia и L. megarчастично перекрываются. По-видимому, эти две формы

hynchos)
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Рис. 78. Последовательные стадии видо
образования австралийской птицы Pa-

chycephala
Современное
карте
лов,

6.

расnространение

Расширенил

связанные

ности

и

сначала

с

и

изменениями

смещении

дождевых

к обособлению

исходного

вида

эксnансии
ричном

возникло

ту,

Р.

inornata

настуилении

Развивалсь

1961,

из

сильной изоля

видовую

и

и

nри

(карты

5-6)

(no

Rис

nоложение

Э. Майра,

само

следующей

nоследующем вто

изоляции

современное

nривели

2-3).

nриобрели

4),

раститель

зон,

nоnуляций

(карты

столтельность (карта

в

на

ареа

груnnы

в различных условиях и nри

ции, две формы

nоказано

сокращения

1968)

могут сейчас, не смешиваясь и не скрещиваясь в природных ус
ловиях, населять частично общие территории, т. е. являются
<<хорошимИ>>

видами,

так как во время наступления ледников

за

падные и восточные популяции соловьев были относительно дол
го изолированы в западно- и воеточносредиземноморских рефугиях.
В течение изоляции в двух разных группах популяций распро
странились

генотипы,

логическим

признакам

лило

мя,

им,

встретившись

занять

частично

отличающиеся
во

время

при

одни

по

расселении

и

некоторым

гнездового

те

же

в

эколого-это

периода;

это

позво

послеледниковое

территории,

не

вре

скрещи

ваясь. Первичной в этом случае явилась территориальная изоля
ция, на основе которой возникла и углублялась биологическая
изоляция. Сходные явления могут происходить и на других био

географических и исторических

основах

(рис.

78

и

79).

Дру

гим примерам могут служить большие чайки из группы клуша
серебристая-хохотунья. Они населяют территории и акватории суб

арктической и бореальной зон вокруг Северного полюса (рис.

80).

По-видимому, в ледниковое и послеледниковое
время
эти
чайки постепенно расселялись из района Берингии на восток
и на запад, образуя по мере расселения сложную цепь подви
дов. Rрайние звенья этой цепи, встретившись в районе Северного,
Балтийского и Белого морей, ведут себя здесь как три в при

родных условиях не скрещивающихся друг с другом вида (сере
бристая чайка, клуша и хохотунья) ; в кругаполярной же цепи
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Рие.

79.

Подвид
ареал
и

Чаетично кольцевой ареал пчелы
interioт,

gracilis,

Ьernardina

происходящий

от

gтacilis

Hoptilis producta

через sv.Ьgтaci!is, дважды полонизировал

преодолевая пус·rыню (стреJшами).
сосуществуют

нан самостоятельные

виды

с

gracilis,

не

(по Миченеру,

Возниншие популяции

снрещиваясь,

1947;

panamintana

т. е. в этой части ареала

из Э. Майра,

1968)

-
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Рис.

80.

Кольцевое перекрыванис

ареалов у чайки группы серебри
стая клуша-хохотунья (Larus)
1\райние

звенья трех

цепей

популя

ций, встречающиеся на водоемах и по

побережью
не

Северо-западной

скрещиваются

в

Европы,

естественных

ус

ловиях, т. е. ведут себя как хорошие
виды; А распространение
в Пале
арктике отдельных подвидов; Б- схе
ма

возможных

зволюционно-генети

ческих

отношений между подвидами
(по Н
В. Тимофееву-Ресовскому,
Б.
Штреземану,

1959)
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1 - argentatus;
2 - argenteus; 3 smithsonianus; 4 - thageri; 5 - leucoPierus; 6 - veg1и; 7 - birulae; 8 - taimyrensis; 9 - antileus; 10 - mongolicus; 11 - cachinnans; 12- ponticus;
13- omissus; 1 4 - armenicus; 15 michahelles; 16 - atlantis; 17 - brittanicus; 18 - intermedius;
19 - juscus; 20 - calijornicus
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подвидов эти крайние звенья соединены друг с друrом подвида

ми, скрещивающимпел и образующими, таким образом, непрерыв
ные переходы между звеньями. И тут на протяжении долгой
истории расселения возникали
логические

отличия между

эколого-этологические

крайними

подвидами,

или физио

приведшие

к

практически полной их изоляции в природе. С другой стороны,
мы знаем у растений, способных к самоопылению, возникновение
в пределах какой-либо популяции исходного диплоидного вида
группы тетраплоидов, которые при благоприятных для них ус

ловиях (то есть, пrри наличии у них nрИ13iНа1Ков и своЙlотв, под
лежащих положительному отбору) сразу же образуют тетрапло
идную

форму,

практически полностью

ную ОТ ИСХОДНОЙ, Т. е. <<ХОрОШИЙ>>

генетически изолирован

НОВЫЙ

ВИД (рис.

81).

У ЖИ·

вотных такие механизмы быстрого, дискретного возникновения
полной генетической изоляции, приводящей к видообразованию,
невозможны, за исключением, может быть, очень редких случаев
у партеногенетических форм. Но, возможно, по-видимому, пер
вичное возникновение некоторых форм эколого-этологической изо
ляции, физиологической или собственно генетической изоляции,
которые (если не отметаются отбором возникшие группы индиви
дов) могут привести к усилению и углублению сте:пеiШ изоляции

Рис. 81. Возникновение репродук
тивной ИЗОЛЯЦИИ ПрИ ПОЛИПЛОИ
ДИЗаЦИИ

Ныне обитающий по всему Индостану
тетраплоидный вид

Dicanthium annu·

latum,

вознии

несомненно,

лоидной

формы,

сравнительно
итный

ареал

упрощено)

ныне

небольшой
(по

Н.

из

дип

занимающей

и дизъюн

Россу,

1962,
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новой формы и в конце концов <<довесТИ>) ее до ранга вида. По
добные случаи, несомненно, имели место при видообразовании в
разных группах животных; более или менее хорошо и точно
изученных

случаев,

однако,

пока

немного;

они

имеются

в

группе

родов и видов дрозофил, а также изучаются в последнее время
Н. Н. Воронцовым с сотрудпиками у ряда видов грызунов и

копытных (рис.

82).

В конце этого краткого обзора явления видообразования надо
остановиться на существенном вопросе о морфо-физиологических
содержаниях

различий

между

разными

видами

организмов.

Так как в свое время в линнеевекай системе основное место в
определении понятия <<ВИД>) имели (наряду с нескрещиваемостью

с другими видами) морфо-физиологические отличия между вида
ми, то в некоторых разделах биодогии до сих

Рис.

82.

вения
видов

Возможный путь возникно

современных
сусликов

в

ареалов

реэультате

трех
ком

бинации
собственно
генетической
и географической изоляции
Citellus undulatus - columbianus, 32
2 -С. colиmblanus, 34 па
ры хромосом; 3 С. parryi, 36 пар хромо
сом;
I - nервичные ареалы исходных
форм; II - дизъюющия ареалов, последу
ющая миграция сусликов группы richardsoni на север Неарктики, отделение само
стоятельного вида С. parryi и его после
дующая
миграция;
I II - современные
1 -

пары хромосом;

ареалы
пуновой,

(из

Н. Н. Воронцова,

1970)

Е. А. Ля

пор

есть

тенден-
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ция придавать особое значение этим различиям. Сравнительное
рассмотрение морфо-физиологического содержания различий меж
ду близкими видами в разных группах (родах) животных и рас

тений показывает, что эти различия между близкими видами
могут быть весьма разной степени. С одной стороны, мы знаем
целый ряд видов-двойниt>ов, морфологически почти неотличимых
друг

от

друга

и

во

многих

случаях

лишенных

установимых

физиологических отличий; их видовой ранг определяется только вза
имной нескрещиваемостью. Некоторые морфологически почти не
отличимые

виды

могут

различаться

по

тем

или

иным

эколого

этологическим признакам или по специальной адаптации к той или

иной трофической или эдафической среде. С другой стороны, су
ществуют роды, в которых близкие виды отличаются почти столь
же резко друг от друга по большинству морфо-физиологических
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признаков, как в других случаях обычно несходны различные ро
ды в пределах семейств; такие случаи отнюдь не являются «де

фектоМ>> систематики соответствующей группы, а могут отражать
действительную ситуацию. Следовательно, содержание межвидо
вых различий может быть в разных случаях весьма различным.
При этом надо заметить, что в некоторых случаях подвиды вну
три вида, образующие в зоне контакта гибридные, переходвые

зоны (т. е. не изолированные друг от друга), могут очень хоро
шо и резко отличаться друг от друга (например, подвиды обык
новенной белки, обыкновенного скворца, прыткой ящерицы, не

которых лютиков и т. п.).
Напрашивается вывод о том, что морфо-физиологическое со
держание

межвидовых

различий

должно

являться

результатом

или отражением пройденного пуJfи видообразования: быстрый и
<<Легкий>> путь видообразования приводит к возникновению нескре

щиваемости (т. е. образованию нового вида), не успев еще <ша
копитЬ>> между двумя новыми формами существенных морфо
физиологических различий. С другой стороны, долгий и <<окп.ль
ный>> путь, приведший к возникновению нескрещиваемости (через
образование географических форм, сопровождаемое сложной исто

рией формирования видового ареала), может обусловить накопле
ние целого ряда адаптивных различий между дивергирующими
формами.
Выше мы рассматривали алло- и симпатрическое формообра

зование. Пожалуй, можно высказать предположение, что в боль
шинстве случаев симпатрическое видообразование приводит к
группам близких видов с незначительными морфо-физиологиче
скими различиями; на аллопатрических же путях видообразова
ния вероятность накопления заметных морфо-физиологических от

личий в общем выше. Сказанное связано с тем, что (как отмече
но выше) при аллопатрическом формообразовании дивергенция
протекает в неизбежно разных частях видового ареала, естест
венно, отличающихся друг от друга в той или иной степени по
общим условиям физико-географической среды; кроме того, сим
патрическое формообразование начиная уже с первичного воз

никновения той или иной формы биологической изоляции бы
стрее приводит к полной биологической изоляции и притом: в
условиях одной и той же физико-географической среды.
В §§ 6-8 мы кратко разобрали вопросыформо-и видообразова
ния; сделано это было, конечно, лишь в том объеме, который
связан с процессами, протекающими в популяциях. В двух
следующих параграфах будут рассмотрены возможное таксоно
мическое значение популяций и соотношения внутривидовых
т аксонов.
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Популяции, согласно данной в гл. II формулировке, являются
низшими установимыми, более или менее длительно существую
щими и занимающими определенный ареал внутривидовыми груп

пировками особей. Rак в предыдущих главах, так и в предше
ствующих параграфах этой главы приводилось достаточно мате
риала

в

пользу

этого

положения,

что

по

своему

генотипическо

му составу (смес.ь разных генотипов в разных концентрациях)
все популяции каждого вида неизбежно отличаются друг от дру

га. Из-за этих двух признаков (низшая ступень устойчивых груп
пировок ос.обей внутри вида и отличие
ставу от вс.ех других популяций вида)

по генетическому со
популяцию; как буд

то можно счес.ть низшим внутривидовым таксовом.

Термином та.,.сон обозначается любая систематическая группа;
в биологии эта любая группа особей, характеризующаяся опреде
ленными признаками, позволяющими включить ее в ту или иную

таксономическую систему. Из этого следует, что выделяемая в
качестве таксона группа особей должна характеризоваться опре
деленными признаками. Rак известно, в систематике предпочти
тельно оперировать с признаками, характеризующими все особи
данного

таксона;

для

характеристики,

описания

и

определения

видов используются главным образом именно такие однозначные
признаки или однозначные комбинации нескольких признаков.
Уже в обычной системе внутривидовых форм (описываемых три
нарной номенклатурой) подвиды (subspecies) характеризуются
признаками, присущими большинству (формально не менее 75%)
особей;

тому же правилу подчинено и описание

некоторыми

систематиками

низшего

таксона

-

признаваемого

племя

(natio).

В биологической систематике, таким образом, таксовы харак
теризуются теми или иными морфо-физиологичес.кими признака
ми или комбинациями признаков; характеризуемые этими при
знаками группы особей занимают определенный ареал. Популяции
также занимают определенный ареал, но характеризуютел обычно
не специфическими морфо-физиологическими признаками, прису
щими большинству ос.обей, а тем или иным давлением изоляции,
отделяющим

ту или иную

популяцию

от группы с.межных, и раз

личным количественным соотношением генотипов в гетерогенной
смеси ос.обей (без{)тносительно к тому, выделимы ли эти гено
типы таксономически и с какой частотой они встречаются в дан

ной популяции). Поэтому популяции, являясь элементарным под
разделением

нас.еления

вида,

включаются

в

таксонов;

систему

в

то

же
в

время

связи

с

автоматически
этим

и

не

возникает

проблема о взаимоотношениях и взаимосвязях между популяци
ями и внутривидовыми таксонами. Хотя все популяции, весом-
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ненно, отличаются друг от друга

численностями различных гено

типов, большинство смежных популяций в пределах вида не удов
летворяет требованиям, предъявляемым к выделению таксона в
какой-либо таксономической системе.
В связи с только что сказанным возникает ряд трудностей в
определении таксономического значения популяции. Rак совокуп
ность особей, длительно существующую в пределах вида, зани
мающую определенный ареал и генетически отличающуюся коли

чественно (по частотам входящих в их состав генотипов и по
генофондам), популяции надо считать элементарной, далее пелод
разделимой группировкой особей внутри вида. Но если понятие
<<таксою>

в

систематике

ограничить

лишь

практически

выдели

мыми группами особей, то в пределах иерархической системы
форм большинству популяций нет места.
Практически же систематику, конечно, необходимо считаться
с популяциями. С одной стороны, иногда подвиды могут совпа
дать с популяциями. Мелкие локальные хорошо морфологически
выделяющиеся формы могут в целом ряде случаев (например, у

рыб и некоторых растений) быть представлены одной ясно огра
ниченной и часто

седних

популяций;

в

достаточной

многие

степени

озерные

изолированной

от

со

natio пресноводных рь!б,

описанные Л. С. Бергом, несомненно, являются такими изоли
рованными популяциями- подвидами. Надо полагать, что при до
статочно подробном изучении внутривидовой изменчивости от
дельных видов будут найдены случаи наличия в отдельных до
статочно больших популяциях
возникших
и
распространив
шихся

в

высокой

концентрации

в

них

отдельных

мутаций;

такие популяции, по определению, также могут быть описаны в
качестве подвидов. Конечно, вероятность обнаружить такие на
чальные стадии образования новых подвидов, когда одна или не
сколько мутаций достаточно сконцентрированы лишь в одной по

пуляции (не заняв еще смежных с нею), весьма невелика; ча
ще мы будем встречаться со случаями, в которых возникающий
подвид включает в себя уже группу смежных популяций. С дру
гой стороны, систематику постоянно надо считаться в своей ра

боте с тем, что основными элементарными единицами в населе

нии вида являются популяции. При подробном изучении внутри
видовой изменчивости

как в пределах всего ареала вида, так и

на определенных территориях необходимо всячески стремиться
находить пути и методы выделения популяций. Знание попу

ляционной структуры любой части видового ареала в значитель
ной степени уточнит и разрешит важнейшие проблемы внутри
видовой систематики и биогеографии.
Следует обратить внимание на одну интересную проблему,
подлежащую исследованию

как

с позиций детального

изучения
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внутривидовой таксономии, так и с позиций общего изучения
популяции. Так как границы внутривидовых таксонов должны в
какой-то мере совпадать с какими-либо изоляционными барьера

ми

(иногда

весьма

слабыми),

а

популяции

также

всегда

ог

раничены какими-либо изоляционными барьерами, то при подроб
ном изучении внутривидовой изменчивости на той или иной тер
ритории

можно

пытаться

устанавливать

связи

между

границами

небольтих по ареалам подвидов и границами соответствующих
популяций.

Наконец, следует сказать, что для систематика или биогео
графа, занимающегося подробным изучением изменчивости внутри
ареала вида, нужно при выделении подвидов с небольшим аре
алом (и, соответственно, по всей вероятности состоящих из не
многих смежных популяций) считаться с очень интересной воз
можностью установления непосредственной связи между призна
ками, характеризующими таксон, и процессами внутри- и межпо

пуляционных изменений.

Хотя в нашу задачу не входят вопросы разработки системы
внутривидовой таксономии, необходимо в связи с обсуждаемыми
выше вопросами кратк_о сформулировать нашу точку зрения по
отношению к внутривидовой систематике. У сложиять внутриви
довую таксономию и номенклатуру нецелесообразно. Основной
внутривидовой

таксон

-

подвид

характеризуется

в

достаточной

мере тремя признаками: определенными морфо-физиологическими
Jтличиями (признаками, присущими большинству особей), ареа
лом и скрещиваемостью с другими подвидами. С точки зрения
такой формулировки степень морфо-физиологических различий и
число

признаков, по которым

подвиды

отличаются друг от друга,

не имеют принципиального значения. R подвидам внутри вида и
к морфо-физиологическим различиям между подвидами относится
все то, что выше было сказано относительно содержания меж
видовых различий. Разные подвиды в пределах вида в ряде слу

чаев могут по-разному отличаться друг от друга (как по числу и
выраженности различий, так и по величине ареала и связанной

обычно с этим признаком численности особей). Так же как при
монографическом описании видов в пределах политипического
рода систематик может объединять их в различные группы, более
близкие между собой, так и при монографическом описании по
литипического вида можно разные подвиды объединять в группы
как по территориальной смежности, так и по морфо-физиологиче
скому содержанию.

В следующем параграфе в плане внутривидовой изменчиво
сти мы рассмотрим более подробно вопрос о связях популяций
с подвидами.
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§ 10.

Популяции, подвиды и клоны

Варьирующие признаки могут по-разному распределяться в
разных частях видового ареала. Рассмотрим основные ситуации,

наблюдающиеся при анализе внутривидовой изменчивости различ
ных признаков в природных

популяциях.

Если в группе смежных популяций какой-либо признак (или
группа признаков) дискретно отличается от таковых в окружаю
щих популяциях, присутствуя у 75% особей и более, то принято
и надлежит описывать определенный подвид (характеризуемый
наличием данной группы признаков и определенного ареала вну

три общевидового ареала). В некоторых случаях границы такого
подвида могут быть более или менее четкими; это бывает тогда,
когда входящие в состав подвида популяции более или менее
резко изоЛированы от окружающих, либо в тех случаях, когда
подвид характеризуется признаками (или признаком) ясно и
резко

адаптивными

по

отношению

к

определенным

локальным,

ясно ограниченным и специфичным условиям абиотической или
биотической среды. Значительно чаще границы подвида нечет
кие; в части популяций, входящих в общий ареал признака или
признаков, характеризующих подвид, подвидовые признаки встре

чаются с высокой частотой, тогда как к периферии процент встре
чаемости подвидовых признаков

в популяциях постепенно падает.

Так бывает в тех случаях, когда изоляционные границы между
смежными популяциями выражены слабо и в то же время в
данном регионе нет резко очерченного <<nятню> специфических
физико-географических условий.
Различным может Ьыть характер подразделения ареала вида
на подвиды. В ряде случаев видовой ареал практически без ос

татка подразделяется на ареалы подвидов

(рис.

83);

границы

между подвидами при этом могут быть как более или менее
четкими, так и весьма расплывчатыми. Таная ситуация, когда
ВИJД может быть СIПлошь разбит на rряд .смежных, географически
друг друга

замещающих

подвидов,

встречается

у широко

распро

страненных видов, занимающих большой ареал, включающий в
себя несколько смежных географических зон или провинций, в
которых естественно ожидать наличие разных векторов отбора.
Такая же ситуация возникнет в том случае, когда в пределах
видового ареала есть несколько более сильно выраженных изоля
ционных барьеров, разделяющих друг от друга различные груп
пы популяций. Наконец, сходную картину мы можем встретить
у тех видов, история расселения которых шла не быстро и плав
но,
в

а

<<рывкамю>,

этом

менных

случае

растягиваясь

границы

периодов

на

подвидов

интенсивного

относительно

могут

отражать

расселения.

долгое

время;

границы

вре

217

Популяции, подвиды и нлииы

Рис.

83.

Случай

подразделения

ареала

вида

без

остатна

на

отдельные

подвиды: распределение 35 подвидов ненгуровой нрысы Dipodomys ordii
(из Э. Майра,

1971)

Видовой ареал может быть также сплошь разбит на ареалы
отдельных подвидов, но несколько иным способом. В разных ме
стах видового ареала

могут быть расположены центры возник

новения и распространения различных признаков. В результате
перекрыванИя образующихся таким образом ареалов разных при-
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знаков могут образоваться подвиды, характеризующиеся как раз
ными отдельными признаками, так и разными их комбинациями

(явно гибридного происхождения между двумя существующими
подвидами; см. рис. 72).
Выше были описаны два возможных способа формирования
подвидов, при которых весь ареал вида, <<без остатка>>, разбива
ется на подвидовые ареалы. Но возможен и другой тип форми
рования подвидов, при

котором внутри видового

ареала

в отдель

ных местах, разобщенных друг от друга, можно выделить под
виды,

отличающ:иеся

определенными

свой определенный ареал;

признаками

:и

:имеющие

весь ареал вида оказывается

<<nятни

стым>>: на общем фоне недифференцированного на подвиды ареа
ла расположены отдельные небольшие подвидовые ареалы, свя
занные

с

центрами

возникновения

и

распространения

признаков или :их комбинаций (см. рис.

57). R

отдельных

:исходному резуль

тату может привести :и другой механизм: в разных местах видо
вого

не

ареала

дающие,

подвиды;
торых

но

возникают

однако,
по

местах

мере

и

распространяются

возможности

выделять

распространения

видового

ареала,

там,

отдельные

ясно

разных

где

признаки,

отличающ:иеся

признаков

ареалы

в

неко

нескольких

при

знаков перекрываются, образуются популяции или группы смеЖ··
ных популяций, отличающиеся характерной комбинацией несколь
ких признаков. В этих местах и располагаются разобщенные
друг от друга ареалы внутривидовых форм.
Наконец, возможен еще один случай. В пределах большого
видового ареала, который первоначально разбился на несколько
подвидовых ареалов, могут вторично в пределах этих <<больших>>
подвидовых ареалов возникнуть новые, небольшие ареалы подви
дов,

характеризующихся

локальным

распространением

какого-ли

бо пр:изнака.
Все описанные выше типы формирования подвидовых ареалов
схематически были изображены на рис. 69, пока, однако, нельзя
еще сказать, у каких групп организмов какой тип подразделения
видового

ареала встречается чаще.

Выше шла речь в основном о случаях, в которых можно было
устанавливать границы частой встречаемости тех :или иных при
знаков

в

определенных

популяциях

или

группах

популяций

в

пределах вида. Такое распространение отдельных признаков (вер
нее,

их

встречаемость

у

большинства

особей

соответствующих

популяций) кладется в основу внутривидовой таксономии. Однако
уже неоднократно и в разной связи выше упоминалось о разли
чиях

в

частотах

встречаемости

признаков

в

разных

популяциях;

такие частоты встречаемости могут иногда образовывать доволь
но ясные :и пространственпо обширные градиенты. Еще чаще про
странетвенвые

градиенты

в

последовательно

расположенных

по-
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пуляциях образуют количественно-варьирующие признаки, тюше,
как, например, величина тела, вес, длина конечностей, интенсив
ность

окраски,

число

позвонков

у

животных

и

мутовок

у

расте

ний и др. В свое время зоогеографы обратили внимание на связь
лространственных

векторов

тюшх

градиентов

у

некоторых

при

знаков ряда видов животных (в особенности теплокровных позво
ночных) с направлениями изменений определенных климатиче
ских характеристик; одно время было распространено увлечение
такими

связами между градиентами количественных

признаков

климатическими изменениями в пределах более или

менее

и

об

ширных ареалов видов и родов, получивших (по именам первых
зоологов,
обративших
внимание на те или иные связи) на
звания <<nравил» Бергмана, Глогера и Аллена. Иногда эти пра
вюrа пробовали

положений.

использовать в подтверждение ламаркистских
Теперь мы знаем, что в ряде случаев такие зависи

мости в степени выраженности количественных признаков от кли

мата действительно наблюдаются

вследствие

целом ряде других случаев при аналогичных

связи.

действия

отбора; в

смтуациях

никакой

между вектора·ми Iшиматических факторов и градиентами

признаков установить нельзя, да и из этих правил известно очень

Рис.

84.

Клинальпая изменчивость длины черепа лисицы (Vulpes vulpes)

Видно увеличение размеров тела то в соответствии
(по П. В. Терентьеву,

1965,

упрощено)

с <<Правиламю>, то

без

тановоrо
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большое число исключений. Один из примеров совпадения и не
совпадения градиентов признаков с требованиями правил Берг
мана и Глогера показав на рис. 84. Для обозначения простран
ственпо достаточно хорошо выраженных градиентов количествен
ных признаков в тех случаях, когда по ходу градиента трудно на

метить какие-либо границы в степени выраженности признаков и

свойств, Дж. Хаксли (Huxley, 1939) предложил терминклайнили
-,.;,дин, ( clyne) .
Иногда принято привлекать распространенность клинов (обыч
но

все

же

не

очень

протяженных

и

не

связанных

ясно

с

ка

кими-либо градиентами географических факторов) в качестве ар
гумента против значения выделения подвидовых таксонов. Нам
кажетсн, что эта точка

зрения неправильна и противопоставление

различных форм географической изменчивости внутри видовых
ареалов необоснованно: наличие клинов не исключает и относи
тельно четких

того,

как

уже

подвидовых

границ

указывалось,

ных популяциях

по

по

другим

частоте

признакам,

встречаемости

в

а,

кроме

различ

(в первую очередь территориально смежных)

все признаки образуют те или иные градиенты.
В заключение следует подчеркнуть, что в современной вну
тривидовой систематике при выделении как подвидов, так и кли
нов исследователь неизбежно должен исходить из сравнительного
ра,оомотрения популяционной морфо-финиолоmи и феногео~~ра
фии.
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В предыдущих параграфах этой главы мы, с одной стороны,
рассмотрели некоторые

с другой

-

из основных явлений микроэволюции,

а

внутривидовые таксовы и процесс видообразования с

точки зрения учения о популяциях.

Теперь нам остается кратко остановиться на некоторых сущест
венных взаимоотношениях эволюционного учения и теории систе
матики.

Систематика какой-либо группы организмов невысокого так

сономического ранга (например, рода или семейства) в пределах
филогенетической системы является, как известно, временной про
окцией эволюции данной группы. Конечно, такое утверждение
оправдано

лишь

в

том

случае,

когда

систематика

рассматривае

мой группы организмов разработана настолько хорошо, что позво
ляет с достаточной уверенностью выделять в пределах всей этой
группы

иерархическую

систему

таксонов

или

групп

таксонов

все

большей степени филогенетического родства. Для этого необходи
мо, как было показано в предыдущих параграфах, пр~>Ведение
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сравнительного
в

конечном

анализа

итоге,

популяций

если

это

с

помощью

возможно,

раз

генетических

методов. Такого рода работы (которых пока проведено, н сожа
лению, еще недостаточно) можно назвать минросистематиной;
основой внутривидовой (и иногда внутриродовой) систематики
являются сравнительная фенетина и генетина популяций. Таким

образом, сравнительные популяционные исследования служат ос
новой определения конвергенции и дивергенции различных попу

ляций и мелних тансонов в пределах более крупных. Весь же
комплене наших знаний в области учения о минроэволюции и
минросистематине является главной основой современной теории
систематики.

Rан

уже

упоминалось,

минросистематини
но

с

тем,

что

очень

число

работ

невелино;

современные

в

отчасти

систематики

области
это

современной

положение

недостаточно

связа

интересу

ются проблемами минроэволюции, генетики и фенетини, тогда нан
I'енетини и эволюционисты недостаточно внимания обращают на
проблемы систематики и особенно минросистематини. Первыми
работами такого рода были ботанические. Основа была заложена

классическими исследованиями й. Rлаузена
тогенетичесному,

генетическому

и

(1921-1931)

систематическому

по ци

анализу

по

лиморфного вида Viola tricolor; в последующих работах этот
вид анютиных глазок был разделен на ряд различных видов, и
конечным итогом работы было написание книги о стадиях в эво

люции видов растений
снования

впервые

современных

в

(Clausen, 1951).
основ

Методологические

минросистематини

растений

обо
были

общей форме изложены М. А. Розановой (1928На ботаническом материале представляют об

1935, 1940, 1946).

щий интерес работы А. Мюнтцинга с

Galeo psis ( 1930, 1939, 1960),

Э. Андерсона с ирисами ( 1931, 1936, 1953), Л. Ф. Правдина с
сосной и елью (1965, 1967) и ряд других. На животных первой
детальной монографии по изучению внутривидовой изменчивости,
в том числе и генетическими методами, является серия работ

Р. Гольдшмидта

(1929-1933),

mantria dispar)

систе~штинобиогеографичесний

на

непарном

шелкопряде

(Ly-

и генетический

анализ изменчивости Epilacha
феев-Ресовсний, 1932; Циммерман,

мофеева-Ресовсная, Циммерман,

chrysomelina-ecopensis (Тимо
1936; Тимофеев-Ресовсний, Ти
1965), а за последние тридцать

лет группой Ф. Г. Добржанекого и группой генетиков и зооло
гов Техасского университета, организованной Дж. Т. Паттер
соном, в очень широком масштабе проводится генетино-систе
матический анализ видов в пределах всего подсемейства Dro-

sophilinae.
Конечный результат построения современной системы видов,

их взаимоотношений и подразделений в пределах рода

Droso-
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Филогенетические

схемы

взаимоотношений

подвидов

и

видов

Drosophilae в группе pseudoobscura-persimilis, составленные на основании

распространенил в них сложных инверсий (из Ф. Добржанского,

1951)

phila еще далеко не достигнут. Однако для ряда групп видов
дрозофил уже получены убедительные филогенетические схемы в
пределах их микросистематики; на рис. 85 приводится схема фи
логенетических взаимоотношений в пределах группы видов Drosophila pseudoobscura, на рис. 86 ,дае11ся взаимоотношение под
видов; видов разных групп близких видов в пределах общей груп
пы видов Drosophila willistoni.
Все приведеиные примеры исследований относятся, как уже
подчеркивалось выше,

к исследованиям

микросистематическим,

и

в их основе всегда должны лежать генетические, фенетические,
микробиогеографические данные, связанные с изучением популя
ций и групп популяций. :Как правило, именно микросистематиче
ские исследования оказываются особенно важными при решении
каких-либо практических вопросов, связанных с хозяйственным
использованием

тех

или

Исследования в области

иных

видов

филогении

животных

более

крупных

семейств, отрядов, классов и т. д., относимые
ческим,

основаны,

конечно,

не

на

к

и

растений.

таксонов

-

макросистемати

популяционном

изучении

кон

кретных видов, а на классических методах исследования филоге
неза, таких, как палеонотологическом, биогеографическом, срав
нительно-анатомическом и сравнительно.:.эмбриологическом; но в
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будущем и в основе манросистематичесних построений несомнен
но, будут лежать минросистематичесние данвые по отдельным
подразделениям более нрупной изучаемой филогеветичесной си
стемы.

Нановец, еще раз надо подчерннуть, что все до сих пор
в первом приближении зановченные минросистематичесние иссле
дования

нан

на

растениях,

тан

и

на

животных

поназывают,

что

единственвой приемлемой и согласующейся с привципами эволю
ционного учения остается филогеветичесная система; все попыт

ни (нажущиеся на первый взгляд более удобными и точными)
построения систем, основанных на сходстве без учета филетиче
сного

родства, являются

шагом

назад и

грозят

лишь

подорвать

построение действительно эволюционной филогенетичесной систе
мы живых

организмов.

Рис.

86.

Эволюционно-генети

ческие взаимоотношения внут

ри группы

видов

Drosophila

willistoni

Спасскому и др.,

двойников
(по
Б.

1971)
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Заключительные замечания

В этой последней главе книги мы снова подчеркиваем зна
чение

выделения

элементарных

эволюционных

структур

и

явле

ний, элементарных эволюционных факторов и элементарного эво
люционного

материала

для

правильного

понимания

роли

популя

ции в решении проблеи формообразования и видообразования в
частности.

Специальное рассмотрение в популяционном плане основного
эволюционного фактора - естественного отбора - позволило вы
яснить некоторые особенности действия отбора внутри популя
ции, между разными смежными популяциями внутри вида и меж

ду видами в пределах биоценоза. При этом мы обратили вни
мание на важность выделения основных форм отбора не по апо
стериорным

оценкам,

а по характеру

его действия

внутри или

между скрещивающимиен группами особей.
Свойства популяции, такие,
как величина, степень шюлиро
ванности данной популяции от смежных, периферическое пли
центральное

положение

популяции

в

пределах

ареала

вида,

по

ловой и возрастной состав популяции, наличие внутрипопуляцион

ного полиморфизма, сами являясь всегда результатом действия
тех или иных эволюционных факторов, оказывают заметное влия
ние на формирование эволюционных явлений, ускоряя в одних
и замедляя в других случаях протекание эволюционных собы
тий. Это показывает важность и неизбежность учета свойств по
пуляций при изучении микроэволюционного процесса.
В этой главе мы пришли к выводу об отражении характера

видообразования в морфо-физиологическом содержании межвидо

вых различий: быстрый и <шегкий>> путь видообразования (сим
патрическое видообразование) приводит к возникновению нескре
щиваемости без существенных различий между вновь возникаю

щими новыми формами, тогда как долгий и <<окольныЙ>> путь ви

дообразования (аллопатрия) определяет возможность накопления
множества заметных различий между дивергирующими формами.
Несмотря на то обстоятельство, что в природе нет двух оди
наковых популяций и очень часто уже сейчас можно найти чет
кие

различия

по

целому

ряду

признаков

между

отдельными

по

пуляциями, популяции (в отличие от любого внутривидового так
сова)

характеризуются

не тем или иным

морфо-физиологическим

признаком или группой признаков, а количественными соотноше

ниями генотипов. При этом, конечно, приходится считаться как
с

тем,

что

есть

ляции могут

случаи,

быть

когда

описаны

в

отдельные,

качестве

резко

отличные

подвидов,

так

и

попу

с

тем,
что только знание популяционной структуры любой части видо
вого ареала позволяет решить важнейшие проблемы внутриви-

225

Заключительвые ааиечаиви

довой систематини (в том числе и проблемы выделения подвидов,
В3аимоотношения иливальной и3менчивости и подвидов, действие

тех или иных энологичесних <шравиш> и т. д.).
Нанонец, рассмотрев с по3иций учения о популяции неноторые
важные проблемы систематини и эволюции, мы пришли н выводу
о желательности во3нинновения более прочных нонтантов между
систематичесними, эволюционными, генетичесними и фенетиче
сними

исследованиями;

таное

В3аимопронинновение

важно

не

тольно для ра3вития работ в области минросистематини, но и дол
жно стать основой для манросистематини.

В

целом

мы

приходим

н

общему

выводу

о

необходимости

тироного пронинновения популяционных исследований в правти
ну современной систематини: тольно на этом пути во3можно ре

шение большинства нан теоретичесних, тан и прантичесних про
блем, встающих перед современной систематиной. Данные по мин
росистематине

она3ываются

надежной

основой

для

дальнейшего

ра3вития генетичесних, фенетичесних и минроэволюционных ис
следований.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Материал, изложенный в настоящей книге, позволяет сфор·
мулировать в краткой и несколько афористичной форме ряд по
ложений о значении популяционных исследований в самых раз
личных разделах биологов.

Совершенно бесспорно значение популяционных исследований

для: а) дальнейшего развития современного эволюционного уче
ния; б) развития микросистематики и общих проблем теории си·
стематики и в) более точного количественного изучения струк
туры и биогеохимической работы биогеоценозов. На современном:
этапе развития эволюционного учения особое значение имеют вы
деление

и

процессов

количественная

эволюции;

это

характеристика

составляет

основных

главное

пусковых

содержание

учения

о мuкроэволюционных процессах. Все же микроэволюционные про

цессы протекают в популяциях (являющихся элементарными эво
люционными структурами), а все пусковые процессы эволюции
имеют в своей основе элементарные эволюционные явления, т. е.

изменения генатипического состава
популяции.
Следовательно,
изучение возможно большего числа популяций у возможно боль
шего

числа

видов

в

различных

частях

их

видовых

ареалов

является необходимейшей основой развития современного эволю
ционного учения. То же самое нужно сказать и о развитии со
временной систематики. Разработка естественных систем в пре
делах

таксанов

относительно

невысокого

ранга

должна

основы

ваться на возможно более полном изучении микросистематики и
микробиогеографии отдельных видов; при применении ряда совре
менных методов и учета популяционной структуры видов на этом
возможно точное установление относительной степени не

пути

только сходства, но и родства между группами близких видов.
На основе хорошо разработанных систем внутри таксанов отно
сительно невысокого ранга может строиться монографическое изу
чение крупных таксанов и разрабатываться основные проблемы
теории систематики. Надо подчеркнуть, что, несмотря на некото
рое иренебрежение к систематике в современной биологии, имен
но систематика является неизбежной и необходимой основой ра,.
бот почти во всех разделах общей и прикладной биологии. На
конец, чрезвычайно важные в современной биологии биогеоце-
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нотические исследования биосферы нашей планеты при точном:
изучении структуры и работы отдельных биогеоценозов неизбеж
но требуют на определенном этапе определения границ и свойств
популяций отдельных видов, формирующих изучаемые биогео~
ценозы.

Очень велико значение популяционных исследований в раз
личных областях прикладной биологии. Популяционные иссле

дования важны для: а) изучения фено- и генофондов культур
ных растений и домашних животных; б) построения фено- и ге
ногеографических карт по разным видам культурных растений,

и животных; в) рационального исследования основ селекции, ин
тродукции и акклиматизации различных видов культурных расте

ний, домашних животных и их диких

предков и родственников;

г)
разработки основ промыслового дела в широком смы
сле слова (лесные, зверобойные, охотничьи, рыбные и другие про
мыслы); д) решения ряда паразитологических, эпизоотических
и эпидемиологических проблем; е) выявления практически важных
наследст·венных признаков

и свойств в различных группах

особей

(в том числе и у человека). При действительно точном изуче
нии запасов культурных растений и животных и планировании

их использования человеком совершенно необходимы исследова
ния по определению фено- и генофондов этих организмов в
различных регионах их областей распространения. Дальнейшим
шагом в уточнении наличных фондов культурных растений и
домашних животных явится построение фено- и гено-географи
ческих

карт

для

отдельных

регионов

или

всего

ареала

соответ

ствующих видов. Особое значение nриобретет не только рацио
яальное

использование

целого

ряда

промысловых

животных,

ра

стений и микроорганизмов, но также их селекция, интродукция
и

акклиматизация

не

только

в

условиях

агрикультуры,

но

и

в

пределах природных биогеоценозов. При таких мероприятиях ос
новой их планирования и разработки методов Применепия будут
являться тщательные популяционные исследования. Наконец, по
пуляционные

исследования

должны

ного изучения распространения

лечь

в

основу

и концентраций

количествен

различных

на

следственных признаков и свойств (нормальных и патологических)
у практически важных для человека видов растений и животных,
а

также и в различных

населениях

самого человека.

При развертывании работ по охране биосферы Земли и для
рационального

и

естественного

повышения

ее

производительно

сти (ч·то совершенно необходимо для удовлетворения ближайших
нужд численно растущего человечества) велико будет значение
популяционных исследований для: а) разработки мер по эффек
тивной

охране

природы

живых организмов; б)

в

целом

и

ресурсов

раз;Jiичпых

видов

разработки мер по повышениД> произво-,
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дительности биосферы и в) путей постоянного повышения полез
ной человеку продуктивности биосферы.
При проведении мер по охране и восстановлению
числа

ценных,

но

постепенно

исчезающих

видов

большого

животных

и

ра

стений необходимо, как на это неоднократно ранее указывалось,
учитывать

популяционную

доводя отдельные их

структуру

популяции

до

охраняемых

столь

малых

организмов,

не

численпостей,

за которыми последует автоматическое исчезновение этих nопуля

ций; все серьезные мероприятия по охране природы придется
в будущем проводить на популяционно-биогеоценотической осно
ве, с учетом популяционной структуры биогеоценозов, входящих
в разные типы ландшафтов. На популяционно-биогеоценотической
основе следует намечать районы, в которых необходима органи
зация заповедников разного типа, а также проводить работу в
этих заповедниках.

При неизбежной для человечества работе по повышению про
изводительности биосферы прежде всего придется значительно
увеличивать среднюю плотность зеленого покрова Земли. При этом
следует использовать посадочный и посевной материал из биоло
гически наиболее ценных и продуктивных популяций расселяе
мых

видов;

а

это

возможно

лишь

на

основе

предварительных

обширных популяционных исследований. Далее, придется пере
страивать ряд природных
биогеоценозов и создавать
новые,
«культурные>>, биогеоценозы с целью повышения их биологиче
ской производительности в специфических условиях тех или иных
регионов; это, естественно, также потребует обширных предвари
тельных, в основном экспериментальных популяционных и био
rеоценотических исследований. Наконец, па основе детальных по
пуляционных исследований особенпо
полезных человеку видов
животных и растений будет проводиться связанная с соответст

яующими промысламп работа по постоянному отбору (имеющая
л;елью повышение выхода биомассы и высококачественных форм
соответствующих видов) в соответствующих природных популя
циях. Это, как показывают уже проведеиные в лесных и охотни
чьих хозяйствах сходные мероприятия, приведет к долговремен

ному и заметному повышению общей продуктивности и качест
ва

получаемого

сырья важнейших

для человека

видов промыс

ловых растений и животных.

* * *
Кратко сформулированные выше положения о значении изу
чения популяций в широкой области как теоретических, так и

практических исследований показывают важность и необходимость
специального изучения популяций и вытекающую отсюда пеоб-
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ходимость создания общего учения о популяции. Нам кажется,
что в это учение обязательно должны войти в качестве отдель
ных разделов глава о месте популяций в биогеоценозах, глава
о важнейших феноменологических характеристиках популяции
разнообразных живых организмов, глава о генетических процес
сах, текущих в популяциях, главы о значении популяций в эво

люционном учении и систематике. В этой книге мы постаралисъ
наметить такие общие контуры учения о популяции. Специаль
ное внимание нам пришлось уделить выделению и формулиров
ке основных задач, целей и методов фенетического направления
исследований
популяций,
поскольку
изучение
популяций
с
позиций фенети:ки позволяет, как нам :кажется, использовать ме
тодологически наиболее совершенные и точные генетические под
ходы и методы для изучения популяций тех видов живых ор
ганизмов,

:которые

недоступны

непосредственному

генетическому

исследованию (а такие виды составляют подавляющее большинст
во

как

среди

растительных,

так

и

среди

животных

организ

мов).
Создание уже сейчас намечающегося в основных чертах уче

ния о популяции является делом ближайшего будущего, и :к это
му делу должны быть привлечены широкие :круги биологов са
мых разных специальностей.
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Элементы биофильные 21
Элодел канадская 54
Элитры 145, 146
Энхитреиды 18

Яйцеклетки

41, 44, 150

Ярусность 20, 70
Ящерицы 68, 69
скальные 44
прыткая 36,

46,

47, 68, 145,

147, 175, 212
Ящурка разноцветная

68

УКАЗАТЕЛЬ ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ

Abraxas grossulariata 106
Acipenseriformes 197
Adalia Ьipunctata 130, 146, 156, 192,
198
Aeshna grandis 47
Agropyrum repens 141, 142, 143
А /са torda 38
А lces alces 79
А lectorolophus maijor 71
Alopex lagopus 33
Anas 41
А nas crecca 67
Anser coerulescens 116
А nguilla anguilla 34
Andropogon sorghum 141, 142, 143
Ahthus cervinus 60
Apis mellijera 48
Arisaema japonica 81
Armeria arctica 38
Artiodactyla 197
Arvicola · terrestris 46, 58
Avena jatua 54, 141, 142, 143
В iston betularia 192
Bombus agrorum 195
Bombycilla garrulus 31
Bonellia viridis 81
Brassica 54

Calcarius lapponicus 31
Canis lupus 57
Capreolus capreolus 53, 54, 72
Carabus 162
Carex hostiana 65
Carnivora 197
Cervus 72, 73
Cetacea 197
Chilochorus 190
Cicindella campestris 140
Cicindella hibrida 140
Cicindella sylvatica 140
Ciconia ciconia 31, 32, 69
Citellus columblanus 210
Citellus parryi 210
Citellus undulatus 210
Clethrionomys 78
Clethrionomys glareolus 36, 153

С lethrionomys rutilus 67
Clupea harengus 80, 159
Clupeiformes 197
Colinus 72, 73
Coloelus monedula 53
Corvus coronae 53
Corvus frugilegus 47
Cricetus cricetus 123, 124, 188
Cuculus canoris 70, 126
Cyanopica cyana 65, 66
Cygnus 41
Cypriniformes 197

Delpblnapterus leucas 79, 82, 138
Dendrolimus pini 28
Dicanthium annulatum 209
Dipodomys ordi 217
Drosophilidae 221
Drosophila funebris 46, 68, 71, 74, 102,
128, 130
Drosophila melanogaster 46, 68, 74, 82,
90, 95, 96, 98, 100, 101, 104, 106,
109, 114, 118, 119, 128
Drosophila obscura 46
Drosophila persimilis 222
Drosophilae pseudoobscura 98, 100, 101,
112, 222
Drosophila willistoni 222, 223
Drosophila virilis 106, 107
Drosophilinae 222
Equus hemionus 56
Emberiza aureula 50, 53
Ephemeridae 82
Ephemeroptera 83
Epilachna chrisomelina 145, 160, 162,
187, 199, 221
Eremias arguta 68
Erodium 54
Esociformes 197
Felix linx 57
Fratercula arctica 38
Galeo psis 221
Gallus domestica 167
Gadijormes 197
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Gingo Ьiloba 56
Graminea 141
Н armonia

axiridis 198
Helodea canadensis 54
Helone midas 34
Нато sapiens 82
Н optilis producta 207
Hordeum sativum 141, 142, 143
1 cterus galb ula 156
Insectivora 197
Lacerta agilis 36, 37, 46, 47, 68, 82,
145, 147, 175
Lagomorpha 197
Larus argentatus 38
Larus fuscus 38, 209
Leptinotarsa decemlineata 48, 52
Lepus europaeus 50, 72
Leuciscus 147
Leucorrhinia alЬifrons 47
Luscinia luscinia 205
Luscinia megarhynchos 205
Lycopersicon esculentum 139
Lycopersicon pimpinellifolium 139
Lymahtria dispar 221
Martes zibellina 65, 66, 175
Melolontha hippocastani 83
Meriones liЬicus 160
М icrotus oeconomus 78
Misgurnus fossilis 65, 66
Motacilla flava 170, 175
Motacilla alba 175
Mustela nivalis 57
Myocastor 197
Nelumna nucibera 56
Neries succinea 41
N etta rufina 60
Odocoileus 72
Okapia ;ohnsoni 56
Ondatra zibetica 48, 52, 72, 73, 197
Onchorynchus 77, 83
Orisa perenuina 121
Orisa sativa 141, 142, 143
Oryctolagus cuniculus 48, 72, 197
Pachycephala inornata 206
Palyxenus lagurus 63
Panicum muleaceum 141, 142, 143
Panolis flamea 82
Parphirio palyocephalus 56
Passer domesticus 53, 72, 73, 163

275
Perciformes 197
Periplaneta americana 82
Perissodactyla 197
Peromyscus polionotus 150, 154
Philaenus spumarius 47, 151
Phylloscopus trochiloides 50, 53
Pica pica 53
Р ieris brassica 82
Pinicola enucleator 60
Pinnipedia 149, 197
Pisum sativum 148
Plectrophenix nivalis 31
Pletodon iordani 150, 152
Polyxenus lagurus 63
Protista 43
Pseudoonidia duplex 82
Puffius puffinus 38
Pusa hispida 160
Putorius putorius 53
Pyrrhula pyrrhula 189
Quercus sp. 79
Rana temporaria 66, 82
Rattus norvegicus 82, 149
Rhanodon siЬiricus 56
Rhodostethia rosea 33
Rhombomys opimus 25, 160
Rodentia 197
Schistocerca gregaria 41, 82
Sciurus vulgaris 57
Secale ceriale 141, 142, 143
Serinus canaria 50, 53
Sorex 57, 78
Sterno paradisea 34
Streptopelia decaocto 54
Sympetrum danae 47, 82, 136
Sympetrum flaveolum 47
Syrrhaptes paradoxus 41
Talpa europae 34
Tenebroides mouretanicus 82
Tetrao lulurux 41
Trichosurus vulpecula 156
Triticum durae 171
Triticum sativum 141, 142, 143
Trogoderma granarium 82
Victoria regia 83
Viola tricolor 221
Vulpes vulpes 57, 219
Urtica urens 34
Zea mays 141, 142, 143
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