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Жизнь дискретна. Природа этой дискретности двойственна. Она 
проявляется не только в том, что все живое на нашей планете пред
ставлено отдельными особями, индивидами, но и в том, что все они 
группируются в виды, в пределах которых осуществляется свободное 
скрещивание. Дискретность жизни - один из наиболее фундаменталь
ных законов природы. 

Мельчайшее и примитивнейшее живое существо - полноценный но
ситель жизни, обладающий цзменчивостью и наследственностью. Отсю
да следует, что дискретность жизни в ее первом проявлении дает мате

риал для отбора, а следовательно, для прогрессирующего приспособ
ления к изменяющимся условиям внешнего мира. Ппловой процесс, 
существование которого сейчас доказано даже для таких примитивных 
существ, как бактерии, ведет к непрерывному и принципиально безгра
ничному обогащению того генетического материала, из которого есте
ственный отбор творит поражающее нас разнообразие живых организ
мов. Однако ничем не ограниченное скрещивание из факторов прогресса 
очень скоро могло бы nревратится в его тормоз . .Оно повело бы к по
стоянному совмещению генотипов, различие между которыми сделало 

бы невозможным гармоничное развитие их потомков. Половой процесс 
должен был быть ограничен группой особей, достаточно близких для 
того, чтобы слияние их половых клеток давало бы новый жизнеспособ
ный организм, но достаточно разнообразных, чтобы обеспечить непре
рывное обогащение их общего генофонда. Отсюда следует, что вид
это не только основная категория таксономии. Это - основная форма 
существования живой материи, а обособление нового вида -это этап 
в развитии жизни. Гениальность Дарвина проявилась именно в том, что 
ключ к познанию эволюции он увидел в исследовании процесса видо

образования. 
Репродуктивное единство вида- его основное свойство. Но един· 

ство это не реальное, а потенциальное. По пщi_ятным причинам панмик
сия осуществляется не между всеми особями, а лишь между определен
ной их частью, объединяемой, прежде всего, общl:юстью территории. 
Единицей· эволюционного преобразования вида являются именно подоб
ные группы совместно обитающих индивидов. В предельных случаях 
это самоочевидно. Никакие события в жизни волков Америки не могут 
повлиять на волков Евразии, так как их поселения надежно изолиро
ваны. Как будет показано ниже, это справедливо и в отношении 
поселений животных, изолированных менее полно. Элементарной еди
ницей эволюционных преобразований вида оказывается не вид в целом 
и не его отдельные особи, а поселения, в пределах которых реализуется 
свободное скрещивание, осуществляется свободный обмен генами. Эти 
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поселения получили название популяций. Таким образом, исходными 
представлениями, на основе которых начало развиваться учение о по

пуляции, были представления генетические. Несколько позднее разви
тие экологии наполнило учение о популЯции новым содержанием. 
С точки зрения эколога, популяция- это элементарная экологическая 

и биохорологическая единица вида, форма его существования (Н. П. На
умов, 1963), форма утверждения в1ида во внешней среде. Синтез идей 
генетики и экологии привел к созданию новых представлений о началь
ных эта1пах эволюции. 

ПОПУЛЯЦИИ И МИКРОПОПУЛЯЦИИ. 
ИЕРАРХИЧНОСТЬ ХОРОЛОГИЧЕСКОЯ СТРУКТУРЫ ВИДА 

В настоящее время можно с полным основанием утверждать, что 

любая репродуктивно изолированная популяция морфафизиологически 
специфична. Эта специфичность может проявляться в любых признаках 
и свойствах организма: в размерах и пропорциях тела, в окраске или 

деталях рисунка, в активности ферментов, в потребности в витаминах 
или минеральных веществах, в степени выраженности полового димор

физма, в плодовитости или скорости полового созревания, в чувстви

тельности 11каней к .гормональным воздействиям, в термостабильности 
целого организма или его отдельных клеток и субклеточных структур, 
в эколого-физиологических особенностях и т. д. (сводку данных см. 
Калабухов, 1950; Шварц, 1959, 1966; Слоним, 1962; Дубинин, 1966; 
Rensch, 1959 и др.). Особое значение имеют такие особенности популя
ций, которые изменяют отношение данного вида к условиям существо
вания (Шварц, 1966; Топоркова и Зубарева, 1965; Шварц и др. 1965; 
Ruibal, 1962; Moore, 1963) или изменяют систему морфо-генетических 
корреляций в развитии организма (Добринский, 1966; Шварц и др. 1965; 
Ищенко, 1966; Krebs, 1964). Биологические особенности подобных попу· 
ляций в наиболее полной степени характеризуют возможный масштаб 
внутривидовых преобразований. 

Генетическое своеобразие любой популяции вида проявляется на 
фоне наследственной неоднородности, которая поддерживается слож
ными генетическими и экологическими механизмами. Эксперименталь
но показано, что даже очень сильное давление отбора в течение многих 
поко.пений не приводит к генетической однородности даже небольших 
популяций (Stebblns, 1965). Генетическая разнородность слагающих 
популяций особей касается любых признаков и свойств организмов
от внешних морфологических признаков до биохимических особенно
стей клеток и тканей. Литература по этому вопросу необозрима (дале
ко не полная библиография автора превышает 1000 наименований). 
Ее анализ приводит к следующим основным выводам: разнородность 
популяции повышает ее насыщенность гетерозиготами и в силу этого 

повышает общую жизнеспособность популяции; она повышает приспо
собительные возможности популяции в силу «специализации» разных 
генотипов; чем :больше разнородность, тем больше в популяции гетеро
зиготных индивидов, обладающих повышенной индивидуальной приспо
собляемостью (Dobzhansky апd Levene, 1955); значение любого генети
ческого варианта определяется особенностями общепопуляционного 
генофонда; жизнеспособность отдельных генотипов зависит от генети
ческой структуры популяции в целом (Lewontin, 1955). Общий вывод 
nопу.тяционной генетики: популяция- единая целостная система. Из
менение отдельных генотипов влияет на общий генофонд популяции, 
но и изменение общего генофонда изменяет роль отдельных генотипов 
и отдельных генов в развитии системы. Отсюда следует единственно 
возможное зак.'lючение: элементарной единицей эволюционного процес
са являются не отдельные индивиды, а популяции; элементарный эво-
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люционный акт заключается в изменении генетической структуры nо
пуляции. 

Параллельна с развитием популяционной генетики развивалась и 
популяционная экология. Если к идее о целостности популяции генети
ки пришли на основе наблюдений за эффектом действия генов в разной 
генетической среде, то экологи пришли к той же идее на основе иссле
дований, показывающих, что приспособительные особенности животных 
не исчерпываются приспособительными реакциями (наследственными и 
фенотипическими) отдельных организмов; они определяются их сочета
нием, т. е. определяются особенностями популяций. 

С экологической точки зрения популяция - это груnпа совместно 
обитающих особей вида, объединяемых единством жизнедеятельности. 
Такое, самое общее определение понятия популяции, было принято тер
минологической комиссией Варшавского совещания по Вторичной про
дуктивности экасистем в 1966 г. Оно может рассматриваться только 
в качестве рабочего, но не принципиального. Далеко не каждая совмест
но обитающая группа животных может быть названа популяцией. Для 
этого она должна обладать комплексом свойств, обеспечивающих ее 
самостоятельное существование и развитие в течение длительного (тео
ретически- неограниченного) времени. В противном случае популяцией 
можно называть и группу мышей в клетке, и парамеций в банке, и по
селения песца на Ямале или Таймыре, и белок в бескрайней сибирской 1 

тайге. Нет нужды говорить о том, что недостаточно строгая термино
логия чревата серьезными ошибками как в теории, так и на практике. 
Борьба с вредными видами может быть успешной лишь в том случае, 
если она ведет к подрыву воспроизводительной способности популяций. 
Эта цель может быть достигнута только на основе ясного понимания 
принципиальных различий между популяциями - формами существо
вания nнда - и временными группировками животных, не способными 
к длительному поддержанию самостоятельного существования. То же 
самое справедливо и в отношении любых мероприятий по увеличению 
численности полезных видов. По понятным причинам этот, казалось бы, 
чисто терминологическИй вопрос имеет особое значение для правильной 
организации борьбы с переносчиками трансмиссивных заболеваний, 
так как ликвидация эпизоотического очага имеет в своей основе раз
рушение популяций. 

Самостоятельное существование и развитие- единственный объек
тивный критерий, на основе которого возникает возможность принципи
ального разграничения популяций (форм существования вида.) от вре
менных группировок животных. С другой стороны, этот критерий 
содействует синтезу идей популяционной генетики и экологии. Популя
ционная генетика учит нас, что важнейшая особенность популяции -
сбалансированный (но не неизменный) генофонд, отражающий условия 
существования вида в конкретной среде. Для того чтобы этот генофонд 
мог сформироваться, нужно определенное время, измеряемое поколе
ниями. Поэтому только постоянные популяции удовлетворяют тем тре
бованиям, которые предъявляет к ним генетик. Игнорирование различий 
между популяциями и внутрипопуляционными группировками живот

ных, как указывалось, может повлечь к ошибкам в теории и практике. 
Однако не менее ошибочным было бы игнорирование внутрипопуляцион
ных группировок жuвотных, которые составляют важнейший элемент 
экологической структуры популяций. 

Под экологической структурой популяций понимают определенное 
соотношение возрастных групп, определенное соотношение полов, соче-

1 Сказанное не отрицает значение работ по моделированию отдельных популя
ционных явлений на лабораторных колониях животных, которые условно могут быть 
названы популяциями. 
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тание оседлых животных с жавотными-мигрантами, наличие семейных, 
стадных и т. п. группировок. Чем сложнее структура популяции, тем 
выше ее приспособительные возможности (подробнее см. Шварц, 1960, 
1965). Единство приспособительных реакций популяций осуществляет
ся с помощью ·сложной системы сигнализации и связи, информирующей 
отдельных особей о состоянии популяции в целом. Эта система инфор
мации основана на этологических и физиологических реакциях животных 
на внешние стимулы самой различной природы. Совокупность этих 
реакций спаивает особей популяции в единую функционирующую систе
му, обеспечивающую поддержание численности вида в разнообразной 
среде обитания. 

Популяция функционирует как единое целое, но это не означает, что 
она- мельчайшая биохорологическая единица. Большинство (но не 
все!) популяций естественно подразделяется на микропопуляции, отли
чающиеся от популяций тем, что они не являются самостоятельными 

формами существования вида, не способны к длительному самостоя
тельному существованию и существуют лишь как части целого В каче
стве иллюстрации рассмотрим структуру популяций лесных мышей 
в лесостепи. Мыши встречаются здесь и в лесных колках, и на полях. 
и по берегам яодоемов. Между этими группировками мышей обнару
живаются как экологические (динамика численности, возрастной со
став), так и морфологические различия, которые передко очень значи
тельны. Несмотря на это, поселения мышей на посевах и по берегам 
водоемов -это не популяции, так как они не способны поддерживать 
свою численность в течение продолжите.1ьного времени (на полях мы
шей губят агротехнические мероприятия, по берегам водоема- павод
ки, гололед и т. п.). Они существуют здесь лишь постольку, поскольку 
в непосредственной близости имеются лесные колки, где условия суще
ствования более стабильны и где всегда имеются стации переживания 
(обычно заросли кустарников-ягодников: обилие корма и хорошие за
щитные условия, высокий и хорошо аэрируемый снежный покров). 
Однако в нашем примере и поселения мышей в колках не могут быть 
названы самостоятельными популяциями, так как их численность в зна

чительной степени зависит от размножения мышей на посевах и по бе
регам водоемов. Микропопуляции указанных трех типов составляют 
единую популяцию, характерной особенностью которой служит ее рас
члененность на поселения, развивающиеся в своеобразных условиях. 
Связь между микропопуляциями осуществляется преимущественно во 
время осенних и весенних перемещений, она может быть более или ме
нее тесной в зависимости от условий в разные годы. 

В разобранном примере составляющие популяцию микропопуляции 
приурочены к разным биотопам и поэтому могли бы быть названы био
топическими популяциями. Однако в других случаях микропопуляции 
могут занимать несколько весьма различных биотопов или, наоборот, 
ч::~сти биотопа. Поэтому нам кажется целесообразным оперировать еди
ным термином микропопуляция, под которым понимаются временные 

nоселения животных, являющиеся элементом структуры популяции. 

Этот термин оказывается в равной мере пригодным для любых видов: 
от простейших, или амфибий, для которых в качестве микропопуляций 
могут рассматриваться поселения животных во временных водоемах 

(вплоть до отдельных луж, которые никак нельзя назвать биотопом), 
до копытных, микропопуляции которых передко соизмеримы по зани

маемой территории с крупными подразделениями ландшафтных зон. 
Эти закономерности должны найти свое вь1ражение при описании струк
туры популяции конкретных видов, но в качестве единого термина для 

описания внутрипопуляционных хоро.тюгических группировок теJ:мин 

«микропопуляция» кажется нам более удобным, чем биотопические или 
элементарные популяции. 
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Очень важно, что в одних и тех же условиях популяционная струк
тура разных ви,дов может быть различной, а при изменении условий 
существования структура популяций одного и того же вида резко изме
няется. В оптимальных условиях при высокой численности вид занимает 
все пригодные для поселения участки территории. При ухудшении усло
вий на большей части территории животные вымирают и остаются лишь 
на малых участках (стациях резервации), где даже в пессимальные по 
условиям существования годы они могут поддержать свою численность. 

Динамика численности в местах резервации в значительной степени 
коррелирована с динамикой пространствеиной структуры популяций 2• 

Конкретное выражение этой зависимости у разных видов может быть 
различным, но в той или иной форме она проявляется у всех животных. 
Важно поэтому подчеркнуть, что популяцией в строгом смысле слова 
следует вазыдать совокупность микропопуляций, связанных друг с дру
гом общностью происхождения (из стаций резерваций) и общими зако
номерностями динамики численности Любые микропопуляции (в том 
числе и существующие непродолжительное время) оказывают влияние 
на генетическую и экологическую структуру популяции, их изучение 

представляет поэтому выдающийся интерес 
Из сказанного ясно, что популяция- элементарная форма существо

вания вида- отнюдь не является простым биологическим явлением. 
Она обладает сложной структурой, обеспечивающей, в конечном итоге, 
процветание вида. Конкретные границы популяций в каждом отдельном 
случае определяются в соответствии с биологическими особенностями 
вида и местными условиями. Принципиальные соображения, касающие
ся общей структуры вида и структуры его популяций, могут служить 
лишь общими ориентирами при проведении этой сложнейшей работы. 
Соседние популяции нередко могут быть естественно объединены в 
структурные единицы более высокого ранга. Их взаимное сходство про
является как в экологических особенностях (сходное положение в си
стеме сходных биогеоценозов, тип динамики численности, фенология 
жизнедеятельности), так и в особенностях морфофизирлогических. По
добные группы сходных популяций населяют, как правило, единую 
в физико-географическом отношении среду. Отсюда и весьма распро
страненное выражение «географические популяции» (Н. П. Наумов, 
1963; С. П. Наумов, 1966). Их объединяет не функциональное единство, 
а сходство, возникшее в результате развития в сходной среде обитания. 
Отсюда следует, что популяции и «популяции» более высокого ранга 
(иерархическую систему можно построить любой степени сложности) 
это принципиально разные понятия: «географические популяции» выде
ляются на основе сходства, популяции - на основе функционального 
единства. 

Группа соседних популяций не является единой функциональной 
системой. Их сходство определяется развитием в сходной среде и по
этому проявляется и в том случае, когда непосредственной связи между 
популяциями нет. Хорошими примерами служат некоторые горные 
виды. Популяции, обитающие на отдельных хребтах, вередко обладают 
не меньшим сходством, чем соседние популяции равнинных форм, не
смотря на практически полную изоляцию. Известны и другие примеры, 
показывающие, что между соседними популяциями наблюдается значи
тельное сходство даже и в том случае, когда обмен генетической ин
формацией между ними сведен к минимуму. В иных случаях сходство 
между популяциями в значительной степени определяется обменом ге
нетической информацией. В этих случаях географические популяции 

2 Это особенно ясно было показано И. Я. Поляковым (1964 и др.) на мелких 
мытевидных грызунах. 
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должны рассматриваться как нечто большее, чем группа сходных попу
Jiяций. Анализ этого вопроса требует рассмотрения некоторых механиз
мов преобразования и эволюции популяций. Это симптоматично: любое 
явление природы может быть понято лишь в развитии. 

ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПОПУЛЯЦИй 

Вопросу о механизмах преобразования популяций посвящена огром· 
ная щпература (новейшую сводку данных см. Дубинин, 1966; Ford, 
1964; ценный сборник оригинальных работ см. Animal Population gene
tics, Boston ~ Toronto, 1962). Здесь необходимо отметить лишь главные 
выводы, которые могут быть сделаны из анализа этой литературы и ко
торые имеют к нашей теме непосредственное отношение. Это оправды
вается также и тем, что вероятные механиз.мы преобразования популя
ций недавно обсуждались нами в опубликованных статьях и докладах 
(Шварц, 1964, 1964а, 1965, 1965а, 1966, 1966а). 

Исследования в области популяционной и экспериментальной гене
тики показали, что при изменении направления отбора происходит из" 
менение генетического состава популяций, которые в течение несколь
ких десятков пеколений приобр.етают новые свойства, соответствующие 
новым условиям существования (обзор проблемы, см. Spiess, 1962). 
Чем выше степень генетической разнородности популяции, тем быстрее 
и полнее приспосабливается популяuия к изменению условий среды. 
Скорость преобразования популяций определяется также соотношением 
наnравления отбора и фенотипиче~IШХ реакций, составляющих nопум:t
цию особей. Развитие идей М. М. Камшилова (1939) и И. И. Шмаль
гаузена ( 1946) о стабилизирующем отборе привело к постановке с.пеци
альных эксnериментов, показацших возможность так называемой 
«ассимиляции приобретенных признакdв» (Waddington, 1953, 1958 и др.). 
Не вдаваясь в генетический смысл теории Уоддингтона, отметим, что со
пшсно развиваемым IИМ nредставлениям, особо быстрые эволюционные 
преобразования популяций происходят в случае .совпадения направле
нщi оТJбора и фенатипических реакций, составляющих популяцию 
особей 3• 

Современное эволюционное учение признает, что, помимо отбора в 
преобразовании популяций, бо~1ьшую роль играют случайные процессы, 
связанные с изменением численности животных в пространстве и во 

времени (обзор, см. Дубинин, 1966). Теория этих процсссов, получивших 
название генетика-автоматических, вскрыла важную закономерность: 

резкие изменения численности популяции ведут к кардинальному изме

нению системы скрещивания, в результате чего попу.1яция приобретает 
специфические особенности. Этот механизм работает тем эффективнее, 
чем больше степень изоляции популяций. Теория генетико-автоматиче
ских процессов сделала понятной большую группу фактов, относящих
ся к проблеме «специфические особенности изолированных популяций». 
Однако примеиение этой теории к явлениям, происходящим на непре
рывном участке ареала вида (приспособления к «макросреде»), стал· 
кивается с трудностями. Эти трудности в значительной степени сии-

3 О вероятном значении «принципа Уоддинrтона» очень красноречиво говорит 
известный теоретик Ст. Бир (1965): «Адаптация объясняется при этом как постепен
ное построение векоторой "эпигенетической структуры", которая направляет фенотип
ные воздействия имеющихся мутаций». Уоддингтон пишет, что в связи с этим обычное 
утверждение о том, что исходный материал для эволюции создается за счет случай
ных мутаций, «представляется совершенно несерьезным». И действительно, оно не
серьезно. Любой кибернетик, проводивший эксперименты, в которых гилозоистические 
правила создания порядка из хаоса применяются без подобного направляющего прин
ципа, сможет подтвердить то, в чем я убедился на собственном опыте: соответствующие 
процессы протекают слишком медленно и слишком ненадежно, чтобы с их помощью 
можно было объяснить, как происходит какая бы то ни была эволюция, действительно 
приводящая к адаптации». 
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маются попыткой привлечь для объяснения хода эволюционного 
nроцесса эко.тюгические механизмы (Шварц, 1964, 1965). Сущность раз
виваемых нами взглядов сводится к следvющемv. 

Исследования многих авторов (Кири"ков, 19.34; Гершензон, 1945; Лу
кин, 1966; Timofeeff-Ressovsky, 1940) показали, что генетический состав 
популяций не остается постоянным, он изменяется в зависимости от на
правления отбора в разные годы и, что особенно важно, в разные 
сезоны года. Эти наблюдения неоспоримо доказывают, что изменение 
условий среды может вызвать существенное изменение генетической 
структуры популяций в течение жизни одноr:о поколения животных. 
Это предположение в настоящее время подкрепляется и прямыми на
блюдениями (Van Valen, 1965). Однако разные генерации животных 
неизбежно развиваются в разных условиях, н поэтому их генетпческпi'с 
состав неизбежно должен быть различным. Естественно, что это осо
бенно ясно обнаруживается на полиморфных популяциях: животные 
разных генераций представлены разным соотношением генетических 
вариантов (например, цветовых фаз). С одной стороны исследования, 
nроведеиные с помощью специальной методики В. Г Ищенко (1966) на 
водяной полевке и Кребсом ( 1964) на лемминге, показали, что тезис 
о различной структуре разных генераций (а следовательно, и любых 
возрастных групп) может быть распространен на любые популяции. 
С другой стороны, хорошо известно, что образ жизни самцов и самок 
у всех видов животных различен, различна и их реакция на изменение 

условий среды. Заслуживает внимания, что эти различия обнаружи
ваются практически в любом возрасте (Taber and Dosmann, 1954; Zim
merman, 1963; Uda Hajime, 1957 и др.). Естественное и искусственное 
изменение среды по-разному отражается на численности животных раз

личного пола (Калабухов, 1944, 1944а; Калабухав и др., 1950; Petruse
wicz, 1958; Junkins, 1963). Поэтому естественно, что не только живот
ные разного возраста, но и разного пола обладают различной генети
ческой структурой (теоретический анализ проблемы см. Battaglia, 1965; 
Crow and Юmura, 1965). 

Из этих бесспорных фактов следует, как нам кажется, бесспорный 
·вывод: и з м е н е н и е э к о л о г и ч е с к ой с т р у к т у р ы п о п у л я ц и и 
с неизбежностью ведет к изменению ее генетического 
с о с т а в а. Так как типичная экологическая структура популяций не 
случайна, а детермин1ирована комплексом пр1Испособительных особенно
С'i"еЙ вида, то отсюда следует, что резкие изменения численности или 
иные катастрофы, вызывающие изменение экологической структуры 
популяций вида, ведут не к случайному, а к закономерному изменению 
ее генетического состава. В нашу задачу не входит подробная аргумен· 
тация этого положения, так как это было сделано нами ранее (Шварц, 
1964, 1965). Важно лишь отметить, что совокупность приведеиных дан
ных по·казывает, что экологические механизмы преобразования попу
дяций и действия, подпадающие под феномен стабилизирующего отбора 
(не говоря уже о давлении индивидуального отбора), в течение жизни 
немногих поколений могут привести к существенным преобразованиям 
популяции, которые с полным правом могут быть названы эволюцион
ными. Как мы попытаемся показать ниже, это положение. имеет исклю
чительно важное значение для понимания роли пространствеиной струк
туры вида в его эволюции. 

МЕЖПОПУЛЯЦИОННЫЕ СВЯЗИ И ИХ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ 

СТРУКТУРЫ ВИДА. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ФОРМЬI 

Популяция включает в себя группу микропопуляций, развивающих
ся в течение ряда поколений относительно самостоятельно, ее единство 
nоддерживается на основе общих закономерностей, определяющих связь 

1462 



численности вида в местах резерваций с разнообразием заселенных 
биотопов. Как было показано выше, в течение этих нескольких поколе
ний в пределах отдельных микропопуляций могут возниКilуть сущест
венные генетические изменения. При этом мы исходим из допущения, 
что при резком сокращении численности происходит не только вымира

ние микро:популяций, но и частичная миграция животных в места резер
вации. Это явление весьма распространено у многих видов, но всеобщим 
оно названо быть не может. 

Закономерности внутрипопуляционных преобразований могут иметь 
н более существенное значение. Оно определяется тем, что не только 
между популяциями единой популяции, но и между самостоятельными 
популяциями осуществляется обмен особями. Есть основания полагать, 
что этот обмен осуществляется не спокойным потоком генов, а иным 
путем. Наб.'Iюдения, сделанные разными авторами в последнее время, 
имеют в этом отношении особое значение. Недостаток места заставляет 
нас ограничиться их перечислением, без детальной аргументации и 
анализа. 

1. Резкие колебания численности охватывают, как правило огром
ные территории, часть популяций почти полностью вымирает и восста
навливается преимущественно за счет 1притока животных из соседних 

популяций. При этом эффективность иммиграции обратно пропорцио
нальна численности популяции-реципиента (Andrzeijewski et al., 1963). 
Структура популяций донора и реципиента различна. 

2. Наряду с синхронными изменениями численности, происходящими 
на громадных территориях, наблюдаются и несинхронные и несаглаео
ванные (разнонаправленные) локальные изменения плотности попу
ляций. Численность отдельных поселений животных может резко 
возрастать в период спада численности в соседних поселениях. Это 
подтверждается как анализом данных по заготовкам промысловых 

животных (см., например, Рахманин, 1959), так и специальными наблю
дениями (Hayne and Thompson, 1965). Учитывая твердо установленную 
связь между динамикой численности популяций и динамикой их гене
тического состава, трудно сомневаться в том, что даже рядом располо

женные поселения генетически своеобразны. 
3. В природе передко создаются условия, напр'имер, в островных 

популяциях, когда баланс «интенсивность размножения - интенсивность 
смертности» нарушается. Это приводит к практическому вымиранию 
популяции без малейших признаков катастроф (Lidicker, 1966). На 
непрерывном участке ареала вида вымирания популяций не происхо
дит, так как снижение чис.11енности популяций ведет к резкому увели
чению числа мигрантов из соседних популяпий. Анализ этих наблюдений 
приводит к выводу, что иммиграция особей из одной популяции в дру
гую - явление неизмеримо более частое, чем это фиксируется прямыми 
наблюдениями. Интенсивность обмена особями подчиняется закономер
ностям, о которых мы лишь в последнее время начинаем получать до

статочно строгую информ~щию. 

4. В условиях относительной стабилизации численности соседних 
популяций обмен особями между ними сведен к минимуму. Барьером 
служат экологические механизмы. Показано, что не только разная фе
нология размножения (факт давно известный), но и разный тип дина
мики численности может надежно изолировать соседние популяции. 

Становится все более ясным, что до тех пор, пока популяция полностью 
сохраняет свою жизнеспособность, она активно препятствует проник
новению особей извне. Известны и конкретные экологические механиз
мы, лежащие в основе этого явления (теорию вопроса см. Petrusevicz, 
1966). Трудно подобрать лучший пример, чем исследования польских 
экологов, изучавших популяr\ии мышей на чердаке и в подвале двух
этажного дома (Adamczyk а. Petrusewicz, 1966). Было установлено, что 
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разный тип динамики численности надежно изолирует эти группы жи

вотных, что в конечном итоге приводит к возникновению между ними 

генетичес:ких различий (результаты опыт-ов по трансплантационному 
иммунитету). 

Важнейший вывод из наблюдений указанного направления сводит
ся к следующему. Обмен генами между разными популяциями (а тем 
более микропопуляциями) -это не непрерывный поток. В зависимости 
от популяционной структуры вида и конкретной динамики численности 
на разных участках территории этот поток временами затухает, време

нами приобретает характер действительно бурного потока, ломающего 
преграды и ведущего к генетическому объединению самостоятельно 
развивающихся группировок животных. 

Сложность пространствеиной структуры популяций имеет следстви
ем различный ход динамики численности разных микропопуляций и со
седних популяций, что способствует сохранению и стабилизации их 
генетического единства (при условии постоянства направления и интен
сивности отбора). Этот вывод кажется парадоксальным, но он логически 
вытекает из известных положений о связи между динамикой численно
t:ти и изменением генетической структуры популяций. Резкое снижение 
численности может привести к случайной потере определенного гена, 
но допустить, что в двух соседних поселениях характер обеднения гено
фонда случайно окажется одинаковым, совершенно невозможно. Поэто
му перемешивание микропопуляций и смешение популяций неизбежно 
приводит к восстановлению исходного генофонда, и под влиянием отбо
ра исходное соотношение разных генетических вариантов будет восста
новлено через несколько поколений. Сложная топографическая структу
ра вида может привести к дифференциации популяций и последующему 
энергичному форма- и видообразованию. Однако это отнюдь не неиз
бежно. Наоборот, на основании из.поженных фактов, законно полагать, 
что во многих случаях усложнение структуры вида на отдельных участ

ках его ареала является мощным фактором эволюции группы популя
ций как единого целого. Она выступает не только как стабилизирующий 
и объединяющий, но и как творческий фактор. К этому выводу приво
дит синтез изложенных выше данных по экологии популяций с данными 
по популяционной генетике. 

Один из важнейших выводов популяпионной генетики сводится 
к тому, что большинство межпопуляционных различий - полигенной 
природы. При этом один и тот же признак может иметь различную ге
нетическую основу, а совместное действие разных генов может оказы
вать взаимно усиливающий эффект. Этот важный вывод подтверждает
ся большой серией работ по изучению м.еханизмов формирования 
ядастойких популяций насекомых под воздействием ядов (Crow, 1957; 
Benett, 1960 и др.). Эти эксперименты де.'lают очевидным, что и в nри
родных условиях приспособления к одинаковым условиям в пределах 
разных популяций могут происходить и несомненно происходят на раз
ной генетической основе. Этот вывод приобретает особое значение 
в свете общих закономерностей аддитивного действия генов. Гены адди
тивного действия работают как единая система, но каждый из них уси
ливает выражение определенного признака, и его эффект зависит от 

присутствия или отсутствия других генов (Dobzhansky, 1955). Аддитив
ный эффект действия геtюв - лишь один из частных случаев проявления 
их совместного действия, но в рассматриваемом плане он представляет 
осо.бый интерес: на основе описанных эJюлогиче,ских механизмов (быст
рое направленное преобразование популяций и их последующее объ
единение) аддитивное действие генов может привести к резкому увели
чению темпов эволюционных преобразований вида. Допуская явное 
упрощение, можно сказать, что в этом случае достижения разных rюпv

ляций суммируются, а это не может не иметь крупного эволюционноГо 
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значения. Как указывалось, далеко не всегда объединение нескольких 
генов сходного фенатипического проявления в едином генотипе приво· 
дит к аддитивному эффекту. Вероятно значительно чаще их совместное 
действие приводит к появлению новых свойств организма. В подобных 
случаях смешение популяций приводит к внешне иным, а по существу 
аналогичным следствиям. Произойдет обогащение генофонда популя
ции, ее возможностJ;I совершенного и быстрого приспособления к среде 
увеличатся. Если вспомнить, что 1в сходной географической среде попу
ляции подвергаются сходным силам отбора (некоторые отличия, опре
деляемые локальными условиями, имеют подчиненное значение), то 
станет ясным, что уже на уровне современных знаний о пространствен

ной структуре вида естественно может быть объяснена эволюция грvп
пы соседних популяций как единого целого. Подтверждается это но
истине необозримым числом фактов, указывающих на отсутствие суще
ственной дифференциации популяций на громадных территориях. Луч
ший пример-грызуны в условиях Крайнего Се:вера. На необъятной 
территории тундры и лесотундры лемминги, узкочерепная полевка, nо

левка-экономка представлены сотнями поnуляций, но их дифференциа
ция столь незначительна, что их обособление даже на nодвидовом уров
не в большинст1ве случаев сомнительно (Шварц, 1963; Sidorowicz, 1960; 
Кривошеев и Россолимо, 1966). Подобные случаи можно рассматри
вать как доказательства возможности эволюции группы nопуляций как 
единого целого. 

Мы приходим к выводу, что взаимодействие соседних nоnуляций сnо
собс11вует их консолидации и прогрессирующей эволюции как единого 
целого. Естественно, что мы не знаем, где границы той зоны, которая 
объединяет популяции в единое целое. Можно полагать, что эти гра
ницы определяются сходными условиями существования. Но сходство 
условий существования для разных .видов- понятие различное. Поэтому 
на современном уровне наших знаний целесообразно главное внимание 
сосредоточить на принципиальной .стороне вопроса. Его решение по
может в ближайшем будущем разработать методические основы реше
ния практических вопросо.в, свя:занных с проблемой структуоы вида. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Популяция- центральный элемент хоралогической структуры вида, 
форма его существования. Все более высокие и более дробные элемен
ты структуры вида относятся уже к другой категории биологических 
явлений. 

У разных видов и у одного и того же вида в разной среде популяции 
могут быть существенно различны. Популяция может занимать терри
торию, по площади соизмеримую с материком (популяции песца или 
кряквы), может ограничиваться несколькими квадратными метрами (не
которые амфибии или моллюски); популяции могут объединять миллио
ны особей (комары) или всего несколько десятков животных (.крупные 
хищники); популяция может быть представлена множеством микропо
пуляций, приуроченных к разным биотопа.м, но м.ожет быть в простран
ствеином отношении единой; численность популяции может быть относи
тельно стабильной, но может меняться в десятки тысяч раз и т. д. Ха
рактеристика популяционных особенностей вида в разных условиях 
среды заслуживает не менее пристального изучения, чем морфафизиоло
гические особенности вида и их изменчивость в пространстве и во вре
мени. 

Естественно, что. в бесконечном разнообразии популяций можно по
пытаться выделить несколько основных их типов и на этой основе по
строить их номенклатуру и иерархическую систему. Эти попытки неод
нократно делались как в нашей литературе, так и за рубежом. Отсюда 
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разнообразные термины: экологические популяции, биотопические nопу
ляции, локальные популяции, элементарные популяции и т. п. Нам ка
жется, что все эти (и им подобные) выражения пригодны и полезны 
nри оnисании nопуляций, но непригодны в качестве терминов хорало
гической структуры вида. Это положение мы стремились аргументиро
вать в предшес'tвующих разделах статьи. Здесь же добавим, что в каче
С'11Ве терминов необходимо оперировать понятиями, которым можно дать 
строгую фор.мулировку. Этому требованию перечисленные выше терми
ны не удовлетворяют. Любая популяция- экологическая, так как соот
ветст.вует определенным экологическим условиям. По попятным причи
нам любая биотопическая популяция может быть названа экологиче
ской. Любая популяция элементарна- она элементарная форма суще
ствования вида. Любая популяция- локальная, так как приурочена 
к какому-то локусу территории (но что считать локусом?). Применение
подобной терминологии неминуемо приведет к принципиальным трудно
стям (трудности технические неизбежны при любой терминологии). 
Нам ·кажется, что достаточно строгое определение может быть дано 
лишь понятиям поп у л я ц и я и м и к р о по п у л я ц и я. Это определе
ние мы и пытались дать и считаем их применение наиболее целесообраз
ным. Для описания же популяционных особенностей разных видов пере
численные (а также иные) прилагательные к слову популяция могут 
быть весьма полезными. 

Здесь уместно провести параллель с более развитой биологической 
системой- таксономической. Всем известно, что разнообразие свойств 
видов бесконечно. Мы говорим о видах моно- и политипичных, эндеми
ках и космополитах, о видах разной степени экологической валентности, 
разной численности и т. д. Эти термины с пользой применяются для ха
рактеристики конкретных видов или групп, но на их основе никто не 

пытался построить иерархию видов, их систему. Это привело бы к пред
ставлению о неравноценности видов, что вызвало бы хаос в таксономи
ческих представлениях. Вид- элементарная таксономическая катего
рия, в этом отношении все •виды равны, хотя они могут быть различны
ми в любых других отношениях. Популяция- форма существования 
вида, в этом ее биологическая сущность, и подразделение популяций 
на типы способно лишь запутать эту важнейшую биологическую зако
номерность, не говоря уже о почти непреодолимых трудностях создания 

внутренне непротиворечИJВой системы типов популяций. 
Сказанное относится и к микропопуляциям- это структурный эле

мент популяции. Их конкретные свойс'tва (численность, приуроченность 
к отдельным биотопа.м, степень постоянства и т. п.) могут быть резко 
различными, но это не изменяет их биологической сущности, их несамо
стоятельности. При описании микропопуляций в зависимости от целей 
исследования возможно использование прилагательных- локальная, 

биотопическая, экологическая, но строить на этой основе иерархическую 
систему микропопуляций мы считаем нецелесообразным, так как, на
пример, локальная микропопуляция в популяции одного вида может 

играть более существенную роль, чем биотопическая микропопуляция 
в популяции другого. Возможны, естественно, любые аналогичные ва
рианты. 

В тех случаях, когда исследователь имеет дело с про·странственно 
локализованной группой особей, в отношении которой трудно решить
популяция это или микропопуляция, и когда этот вопрос не имеет 

большого принципиального значения, целесообразно применять ней
тральный термин «поселение». Здесь опять же уместна параллель с так
сономией. Систематики не случайно пользуются нейтральным термином 
«форма» в тех случаях, когда таю::ономический ранг (вид, подвид?) 
обследуемой группировки особей не ясен. Этому, примеру полезно сле
довать и экологам при изучении популяционной структуры вида. 
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Этот же подход к вопросу нам кажется правильным и при исследо
вании надпопуляционных элементов структуры вида. Группа популя
ций- это не популяция. Поэтому их вряд ли следует называть популя
циями, даже с при.менением соответствующих прилагательных. Связь 
между популяциями п:риводит к возникновению группы морфафизиоло
гически сходных популяций; они выделяются на основе морфафизиоло
гического и э.кологичеокого сходства (С. П. Наумов, 1966). При объеди
нении микропопуляций ,в популяцию мы должны руководствоваться со
вершенно иным критерием. Сколь бы велики ни были морфафизиологи
ческие различия между микропопуляциями, они должны рассматри

ваться как составные элементы популяции, если их функциональное 
единство (в описанном выше смысле) доказано или хотя бы вероятно. 
По отношению к группам морфологически сходных популяций целесооб
разнее применять термин г е о гр а фи чес к а я фор м а. Географиче
ские формы, обладающие комплексом необратимых морфафизиологиче
ских особенностей, меняющих характер взаим.освязей организма со сре
дой, целесообразно называть пощвидами (подробнее см. Шварц, 1964, 
1966). 

Предлагаемая нами терминология кажется достаточно лабильной 
для описания необозримого разнообразия явлений, объединяемых поня
тием «структура вида», и вместе с тем достаточно строгим для исполь

зования ее при решении конкретных вопросов теории и практики. 

Мы отдаем себе отчет в том, что в практической работе эколога не
редко могут возникнуть трудности при отнесении той или Иной группи
ров·ки особей к разным элементам С'цруктуры вида (микропопуляция, 
популяция, географическая форма). Подобные трудности неизбежны, 
они вытекают из природы биологических явлений, основное свойство 
которых- динамичность. Теория может лишь уменьшить, но не ликви" 
дировать эти трудности. 
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ТНЕ POPULATION STR.UCTUR.E OF ТНЕ SPECIES 

S. S. SCHW ARZ 

Jnstitute of IPlant and Animal Ecology, Ural Division of the Academy 
of Sciences of the USSR (Sverdlovsk) 

Summary 

The main notions of population ecology and proЬ\ems of terminology are analyzed. 
The idea of population is founded as an elementary form of existence of the species \Vhich 
ftmctions as а united ecological system сараЬ!е to maintain its independent existence for 
а !ong time. А structural unit of the population is micropopulation- а temporary commu
nity of animals uncapaЬ\e of long independent existence. Micropopulations belonging to 
the same population function as а united system independent on their number, range and 
habltat. The population (in а strict sense of the word) is community of micropopulations 
connected Ьу а common origin (from habltats) and common regularities of the population 
dynamics. It was shown that the complicated chorological structure of the population cor
responded to the stabllization of its genetic fund and evolution as а whole. Groups of 
neighbour populations are joined not on the base of functional unity, but on that of mor
pho-physiological and ecological similarity arising under the influence of similar life 
conditions and exchange of genetic information. Groups of similar populations are to Ье 
called geograpblc forms. The comparison of regularities of variability of genetic and 
ecological population structure in space and time reveals that temporary independent de
ve\opment of chorological species subdivisions and their subsequent joining (integration 
of the genetic fund) promotes relatively rapid and full adaptation of the species to pecu
Jiar external conditions in different parts of its range and may Ье regarded as an indepen
dent mechanism of the microevolution process. 
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