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ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦИй ЖИВОТНЫХ 
И ПРОБЛЕМЫ МИКРОЭВОЛЮЦИИ 

Оптимальная возрастная структура популяций является 
одним из основных экологических механизмов приспособле
ния животных к конкретным условиям среды их Qбитания. 
РазJJичные стороны этого вопроса в настоящее время интен
сивно изучаются, им посвящена громадная лИ'тература. Од
нако изучение возрастной структуры популяций представляет 
не меньший интерес и для познЕJния механизмов эволюцион
ного процесса; эта проблема изучена в значительно мень 
шей степени и заслуживает особого внимания. 

У крупных, медленно развnвающихся животных с относи
тельно простой возрастной структурой популяций приспособ
ления к периодическим изменениям условий существования 
происходят преимущественно за счет общего увеличения эко
логической пЛастичности вида, увеличения диапазона фено
типической изменчивости, сезонных изменений реакций на 
конкретное сочетание условий среды и общего увеличения 
генетической разнородности популяций. 

У мелких, быстро развивающихся животных со сложной 
возрастной структурой популяций увеличение диапазона фе
нотипической изменчивости и генетической разнородности 
популяций проявляется в морфологической специфичности 
животных различных возрастных групп и сезонных генера

ций, последовательно сменяющих друг друга в течение годо
вого цикла жизни популяции. Это делает популяцию в целом 
лучше приспособленной к меняющимся условиям среды, уве
личивает возможности популяционного гамеостаза и создает 

предпосылки к относJ-пельно быстрым обратимым измене
ниям генетической структуры популяции. 

Изучение закономерностей динамики возрастной структуры 
популяций животных, морфо-физиологичесЮIХ особенностей 
сезонных генераций и относительной роли генетической и фе
нотипической изменчивости в их конкретном проявлении, об
щего диапазона изменчивости у популяций и видов с различ
ной возрастной структурой показывает, что ее изменение (всег
да связанное с изменением внешцих условий) .влечет за собой 
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изменение средней нормы изменчивости популяции, ведет к 
ее эволюционным преобразованиям. Это означает, что изме
нение возрастной структуры популяций животных должно 
рассматриваться в качестве важнейшего механизма микре
эволюционных преобразований. 

Внешне процесс ареобразования популяций, основанный 
на необратимом изменении их возрастной структуры, напо· 
минает действие описанных многими авторами «генетика-ав
томатических факторов». но по-существу свидетельствует 
о ничтожной вероятности возникновения в процессе микре
эволюции отдельных форм прогрессивных изменений, обязан
ных своим существованием генетико-автоматическим процес

сам. 

Теоретические расчеты, основанные на изучении сезонной 
динамики генетической разнородности популяций в разных 
группах животных показывают, что существенное измене· 

ние интенсивности смертности животных в разные периоды 

года имеют следствием направленное изменение возрастной 
структуры популяции вида и приводят в конечном итоге к 

направленному же изменению ее генетической структуры 
даже в тех случаях, когда смертность проявляется в форме 
неизбирательной элиминации. Это приводит к более быстрым 
эволюционным ареобразованиям популяции, чем направлен
ный отбор мелких случайных отклонений в tечение неизме
римо более длительного периода. Дальнейшее изучение раз
личных проявлений этого процесса может привести к пере
смотру ряда представлений, касающихся основных механиз
мов микроэволюции, а, с другой стороны, к разработке ме
тодов искусственного преобразования природных популяций 
животных в их естественной среде обитания (управление ка
чественным составом популяций). 

Наиболее существенное значение изменения возрастной 
структуры популяций имеют в микроэволюционном процессе 
быстро развивающихся форм со сложной возрастной струк
турой, но они проявляются и в других группах животных, в 
том числе и у крупных млекопитающих и птиц с относительно 

очень простой возр-астной структурой. В последнем случае 
ведущее значение приобретают различия в реакциях живот
ных разного возраста на изменение условий среды. Изучение 
возрастной структуры популяции разных видов и групп с 
этой точки зрения открывает новые пути познания эволю
ционного процесса. 
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