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Л. М. Сюзюмова 

Обсуждается роль трудов С. С. Шварца в решениен проблем nоnуляционной эко
логии. Подробно освещены основные на.п•равления работ его учеников- .сотрудников 
Института экологии растений и животных УНЦ АН СССР- по динамике экологи
ческой структуры nоnуляций, роли экологических механизмов в изменении генетиче
ской структуры nопуляции, морфафизиологическом своеобразии популяций и отдель
ных внутрипопуляционных группировок жи-вотных, экологической обусловленности 
фенотипа. Подчеркивается необходи•мость дальнейшего развития идей С. С. Шварца 
в разработке проблем папулядионной экологии и общей биологии. 

* * * 
Проблемы популяционной экологии занимают центральное место во всем теоре

тическом наследии С. С. Шварца. Развитие основных положений о популяционной 
структуре вида и закономерностях функционирования популяций было трудом всей 
его творческой жизни. Основные теоретические положения сфор·му.·шрованы 
С. С. Шварцем еще в конце 50-х годов в работах по проблемам вида и видообразо
вания. Уже тогда подчер~ивалось, что формирование популяций связано с процессом 
приапособления вида к оопецифически:м условиям среды. Раз-работ.ка метода морфофи
зиологических индикаторов и успешное использование его на многих видах животных в 

сочетании с широкими экологическими исследованиями оnределили основные концеn

ции С. С. Шва·рца и его взгляд на nоnуляцию «как реальную форму существования 
вида, обладающую специфическими особенностями, обесnечи-вающими возможность ее 
самостоятельного существова'!I'ИЯ и развития в конкретных условиях среды» (Ш·варц, 
1967, с. 364). Различия в сnецифичности реагирования поnуляций выражены в эколо
гической и генетической структуре, морфафункциональных особенностях животных. 
Системные свойства nопуляции влияют на морфофизнологическне особенности живот
ных и, в свою очередь, no принципу обратной связи, отражаются на системах 
(Шварц, 197·2). Эти nредставления о nоnуляции легли в основу более общих, шир01ю 
известных теоретических nостроений С. С. Шварца, та·ких как n·ринцип оnти·мального 
фенотипа, nоложения об оnтимальной структуре nоnуляций, наличии потенциального 
«экологического резерва» популяции, nоnуляции как элементарной единице nромысла, 
элемента.рном очаге восnроизводства вредных форм, о nоnуляционной регуляции био
ценотических nроцессов, метаболической регуляции роста и развития водных организ
мов и др. 

Теоретические концеnции С. С. Шварца всегда были ориентированы на решение 
больших практических nроблем. На основе синтеза идей популяционной экологии и 
биогеоценологии nредвиделась разработка методов nовышения nродуктивности и ус
тойчивости экологических систем, рационального nромысла и в конечном счете наnрав
ленное воздействие на nриродные системы - их nродукти-вность и устойчивость в раз
ных условиях среды, определения «общей стратегии nоведения человека эnохи всеоб
щей индустриализации в прир·оде» (Шварц, 1972). Идеи С. С. Ш.варца нашли отра
жение во многих разделах биологии, наnример в развитии nопуляционной микробио
,,огии, зоотехни•ческой экологии. Широко известны работы С. С. Шва:рца в области 
философских nроблем экологии человека. Роль трудов С. С. Шварца в ра~витии тео
ретических nроблем nопулядионной экологии глубоко оовещена в книге Г. А. Нови
кова ( 1980). 

Период его творчества хара·ктеризовался широким расnространением nоnуляцион
ных исследований и особенно в разрабатываемом им напра&лении. Оnр.еделенная 
преемственность идей С. С. Шва.рца nрослежи&ается в развиваемых в настоящее вре
мя персnекти&ных наnравлениях изучения nоnуляционного процесса, теориях форми
рования, функционирования .и щина.мики ~шсленности по.nуляций- эколога-физиологиче
ской, эколого-эндоюринолоrической, фенетичес.кой и др. 

Более nодробно, видимо, сле.дует остановиться н.а п:рименении метода морфофи
зиологических индикаторов. Намечающаяся дискуссия о его использовании сnособ
ствовала nоя,влению серии работ, раскрывающих некоторые закономерности измене
ний ряда морфофизиологических nоказателей в зависимости от видовой принадлеЖ
ности животного, геог>рафиче.скоrо распространения. биотоnическоrо распределения, 
хронографического nорядка и пр. (Варшавский, 1980; Бердюгин, 1980; Башенина, 
1980 и др.). Важные научные данные nолучены по изменчивости этих nризна·ков в он
тогенезе и у животных заведомо разных генотиnов (Башенина, 198:2; Коган и др., 
1980) о 

Однако надо nодчеркнуть, что метод морфофиэиолоrических ннди·каторов - это 
метод экологических исследований, оnределения биологической специфичности в реаги
ровании разных групn жи,вотных, nопулЯiщй и видов на изменения условий сущест
вования. При его разработке органометри,ческие и ряд биохимических признаков были 
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выбраны в связи с их жизненно важным значением для организма и высокой способ
ностью чутко реагировать на изменения условий среды. Всегда отмечалось, что к ним 
нельзя предъявлять чисто морфологические или физиологические требования (Шварц, 
1958; Шварц и др., 1968). Метод морфефизиологических индикаторов работает при 
подборе групп животных- аналогов по возрасту, весу и другим параметрам, иначе 
не могут быть учтены вnолне разумеющиеся возрастные и весовые изменения абсо
лютных и относительных ве"1ичин этих nоказателей. Индикаторы nризваны раскрывать 
биологические особенности отдельных групп животных. Понятно, что единичные иссле
дования небольших выборок животных без тщательного nодбора групп и аналогов не 
могут дать достоверной информации о состоянии поnуляции или ее отдельных струк
турных единиц. Таким образом, требования к методу и смысл его применения исклю
чает возможность его использования для популяционных исследований малочислен
ных, исчезающих видов животных (основной уnрек оnnонентов метода). 

Усnешность использования морфафизиологических индикаторов в поnуляционных 
исследованиях к настоящему времени подтверждена многочисленными работами на 
представителях разных классов позв•онО'/НЫХ жавотных. Это работы Л. А. До:брин
ской и ее сотрудников, Э. В. Ивантера, А. Т. Токтесунова и др. Несомненное зна
чение в раз·витии метода имеет опубликованная монография Л. Н. Добринекого ( 1981), 
подробно раскрывающая на большом материале морфафизиологические особенности 
популяций у птиц. Динамический подход существенно расширяет возможности ис
пользования метода в популяционных исследованиях. 

Видное место в развитии идей С. С. Шварца занимают работы его учеников
коллектива созданной им лаборатории популяционной экологии животных Института 
экологии растений и ж-ивотных УНЦ АН СССР (Свердловск). Они охватывают прак
тически все проблемы популяционной э1юлогии, кото.рые разрабатывались С. С. Швар
цем. Широкие исследования внутри- и межпопуляционной изменчивости в пространстве 
и времени раскрыли ряд важных закономерностей динамики пространствеиной струк
туры популяций и ее формирования при резком сокращении численности животных 
в природных и промышленных ландшафтах; хромосомной и краниологической измен
чив•ости разного уровня пространствеиного обособления поnуляций, их фенетического 
своеобразия; приспособления популяций к горным условиям и пр. (Большаков, 1977; 
Большаков, Васильева, 1978-; Евдокимов, 1979; Гилева и др., 1980). 

Неско·лько подробнее можно осветить работы, касающиес.я стержневой проблемы 
экологии- проблемы функционирования популяций, раскрытия связей между динами
кой экологической структуры популяции и динамикой ее численности и продуктивно
сти. Организация этих исследований требует проведения многолетних наблюдений за 
изменениями структуры и численности популяции на стаr~ионарных участках, где не

посредственное во:щействие человека на популяцию сведено до минимума, а в плане 
работ С. С. Шварца- широкого комплекса исследований с использованием экологи
чес~их, биохимических, морфологических и других методов. Наиболее интересные и 
глубокие материалы получены Г. В. Оленевым на рыжих полевках в Ильменеком 
эаповеднике (1979, 1981 а, б и др.). Им определена изменчивость возрастной структу
ры популяции, убедительно nоказано, IКа·к изменяется роль отдельных генераций •в ди
намике численност!l популяции текущего и последующего года. Основное значение 
имеют условия среды и направление отбора. Получили развитие и ·положения 
С. С. Ш·ва•рца ( 1977, 1980 и др.) об энергетической оцен:ке в отборе и значении «~Ве
дущих» и «сопряженных» признаков в ходе приспособления организма и популяции 
к условиям существования. Особенности приспособления популяции рыжих полевок 
в период чрез.вычайно засушливого года - исключение из размножения сеголеток, де
прессия или приостановка роста и развития молодняка, упрощение структуры попу

ляции, а по морфафизиологическим характеристикам -изменения индексов почек и 
мозга, убедительно доказывают, что в основе реакции жавотных на экстремальные воз
действия лежат изменения обменных процессов, направленные на снижение энерге
тических затрат организ,ма. Совладение направленности реакции популяции на засуху 
и зимние условия, анализ которых провел Г. В. Оленев (198.1), свидетельствует о 
стереотипности приспосюбительных механизмов на лимити:рующие ·фа·к·юры среды. 
Подобно стрессу или воспалительной реакции, они не имеют жесткой связи с прич·ин
ными факторами. При этом надо полагать, что определяющая роль в реагирова.нии 
животных принадлежит «ведущим» признакам- условиям поддержания энергетиче

с~ого баланса, и в первую очередь скорости роста организма в пер·вый месяц жизни 
(Шварц. Пястолова, 1977). 

Представления о специфике сезонных генераций грызунов пополняются материа
лами по ·изменчивости мозга (относительных и абсолютных размеров мозга и его от
делов) в работах В. А. Яскина (197В, 1980). Связь ее со скоростью роста полевок 
по полученным данным просматривается достаточно хорошо. Особенно интересен ус
тановленный феномен зи,мней ~депрессии массы мо·3га. У.деляя серьезное 'в·нимание ·из
менчивости мозга, С. С. Шварц расценивал ее с позиций изменений метаболизма ор
ганизма. В этом плане, видимо, и следует рассматривать отмеченные явления- ·Б их 
связи с особенностями роста и обмена у зимующих генераций грызунов. 

Обнаружена относительная сложность возрастной структуры уходящих в зиму 
полевок. В ней обычно представлены животные разных генераций, включая и ран
ние- 1-ю и 2-ю генерации. Интересно, что при высокой •ва•риабильности в разные годы 
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соотношение генераций в данной группе в пределах одного года остается с осени до 
весны относительно постоянным. Очевидно, что это может быть одним из механиз
мов поддержания генетической гетерогенжJсти nопуляции (Оленев, 1981б). Продо.1жи
тельиость жизни и ороки репродуктивного цикла у nерезимовавших полевок оказа

лись связаны с условиями года. Эламинация генераций летом идет последовательно, 
соответственно срокам nоступления их в nопуляцию, nрактически в каждый nериод 

отмирают особи одного возраста. Влияние экологических услов·ий на продолжитель
ность жизни полевок по этим данным станов·ится очевидным. Исключительными «дол
гожителями» оказались полевки, пережившие засуху (ОJ1енев, 1981а). Кроме того, не 
исключено, что годичные различия продолжительности жизни полевок являются ре

зультатом изменения генетической с11рукту.ры поnуляции. Роль эколо11ических механиз
мов при этом также может быть nервичной- посредством изменения возрастной 
структуры и наnравления отбора (по Шварцу, 1980). 

Для развития проблемы о роли экологических механизмов в изменении генетиче
ской С'I'руктуры nопуляции особый интерес nредставляют •работы И. П. Гуляевой 
(1981, 1982) по nолиморфизму трансферринов у ряда видов полевок Среднего Урала. 
Ее данные показали, что при достаточно жестком за·к·реплении в nопуляции узкочереп
ных nолевок оnределенного соотношения частот фенотипов (при трехаллельной сис
теме) -на nротяжении двух лет отмечены лишь небольшие сезонные флюктуации
достоверные преобразовання структуры отмечались у уходящих в зиму генераций 
в год nика численности. Однако и они были коррегированы средой и отбором в те
чение зимы, и к весне стру.ктура поnуляции полностью восстановилась. Важно, что 
IIэменения генетической структуры по жестко закреnленному гомеостатическими ме
ханизмами nризна·ку отмечались после пика в самом начале сnада численности и nри 

деформации обычной для этого сезона возрастной с11руктуры nопуляции. При высо
кой численности в nоnуляции выпала четвертая многочисленная осенью nредшеству
ющих лет генерация. Таким образом, изменения возрастной структуры nредшество
Бали изменениям генетичес·кой с11руктуры. Удачно подобранный генетический маркер 
позволил восполнить необходимым·и фа·ктическими данными теоретические положения 
С. С. Шварца о роли экологических факторов в изменении генетической структуры и 
численности популяции. 

Большое внимание уделял С. С. Шварц (1980) воnросам экологической обуслов
ленности фенотиnа. По существу эти идеи зародились у него ранее- в nериод раз
работки проблем эволюционной экологии. Он всегда подчеркивал, что формирование 
конституции жавотных в большой степени оnределяется условиями существования, 
особенно в первый месяц жизни, когда они влияют на с.корость роста и свя·занный 
с ней фенообли.к. При этом укззывалось, что особый интерес nредставляет знзл·из воз
действия экологических механизмов становления морфафизиологического облика по
пуляций и естествеиног.о отбора. 

Поnуляционные следствия этого процессз С. С. Шварц демонстри·ровзл из мате
риалах, полученных при разработке проблемы метаболической регуляции роста и раз
вития личннок а~мфибнй. 0-rмечзлось наличие в популяциях двух морфафизиологически 
своеобразных групп сеголеток, прошедших ускоренное и замедленное лич·ииочное 
развитие. При этом предусматривалась их разная роль в популяционном процессе. 
Позднее значение популяционных механизмов ('метаболитов- продуктов жи-знедея· 
тельности и плотности) в фенатипическом проявлении генетически индуцированных 
опухолей (мелзном) было подтверждено на рыбах (Добринскзя и др., 197•7). В этом 
эксперименте принцип экологичес·КОЙ обусловленности фенотипа нашел полное под
тверждение. 

Представляет интерес изучение явления дифференциации популяции на морфафи
зиологически своеобразные группы (сезонные, биотопячеекие и пр.), не связанные с 
проявлением генетического полиморфизма. Следует полагать, что при высокой гене
тической гетерогенности естественных популяций и гетерозиготно,сти о1щельных жи
вотных, о чем свидетельствует и высокая гетерогенность сибсов одного помета у гры
зунов и од1иой кладки у амфибий (Сюзюмовз, 1974; Суханов, Сюзюмова, 1980), про
явления морфофизиологичес·кого сходства внутри отдельных групп и различий меж
ду группами, составляющими популяцию, в основном определяются особенностями 
фенатипической реализации наследствеиной программы. 

За последние годы проведеиы широкие экологические исследования и собран 
большой материал, раскрывающий разные стороны проявления нз фенатипическом 
уровне (групповом и индивидуальном) метаболической регуляции и плотности (по 
существу популяционных мехзнwзмов), биотопячеекой изменчивости и воздействия 
ряда а-биотических факторов. Экспериментальные исследования на амфибиях устано
вили морфафизиологические особенности постметз,морфического роста разных груnп 
(Пястоловз, 1978; Пястолова, Иванова, 1979, 1980 и др.), влияния условий личиноч
ного развития- фона метаболитов и плотности- на формирование скелета и осо
бенности кроветворения (Сюзюмова и др., 1977). 

М.орфофизиологическое своеобразие отдельных биотопических внутрипопуляцион
ных группировок особенно выражено у амфибий. Широкие обследования природной 
популяции остромордой лягушки, относительно слабо nодверженной антропогенному 
npeccy, устанавливают обычно определенные морфафизиологические различия по ком
плексу признаков между животными (в период личиноч·иого развития, выходящими 
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на сушу н растущими ссголеткамн) как отдельных микроnоnуляций- водоемов, так 
и между экологически сходныюi микроnоnуляциями. .Вполне убеднтедьные различия 
наблюдаются в динамике роста и развития ю1чинок, особенностях митотической ак
тивности клеток в разные nериоды развития, характере роста и развития скелета н 

соотносительном росте его частей, динамике окислительных nроцессов и no ряду дру
гих nараметров (Шуnак, 1981; Хайретдинов, 1980; Гатиятуллина, 1982 и др.). Уста· 
новлено также, что на груnповую изменчивость накладывается и изменчи.вость, свя

занная со сро·ками Л•IIЧИночного развития. Весьма демонстративна роль экологических 
факторов в определении размерных ха•рактеристн·к жи-вотных отдельных МИ'кроnоnулн
ций (Ищенко, 1980)- они относительно совnадают в груnпах из года в год. 

В целом все материалы no групповой биотопической изменчивости а•мфибий, а 
также отдельным морфофункциона.liьным возрастнЫм груnпиров·кам грызунов nозво
ляют заключить, что в их форми•ровании лежат особенности роста животных. Оnре
дедяющее значение при этом, ка·к подч;еркивал С. С. Шварц, имеют экологические 
условия и характер отбора. Пробдема экадогической обусдовленности фенютиnа, ес
тественно, нуждается в широких, разносторонних и-сследованиях. Она выходит за рам
ки nоnудяционной экологии, охватывая nроблемы эволюции, биологии развития, гене
тики и np. Постановка таких глобальных nроблем была характерна для трудов 
С. С. Шварца. Развитие его идей важно для nознания за~ономерностей функциониро· 
11ания nопуляций и nриродных экаснетем в целом. 

Институт экологии растений и животных 
УНЦ АН СССР 
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