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1. Введение 

«Нет ничего практичнее хорошей теории», — эти слова принадлежат великому физику 
Л. Больцману. Фундаментальные исследования создают предпосылки для исследований при-
кладных, а внедрение их результатов в производство обусловливает экономический про-
гресс. Отсюда — необходимость приоритетного финансирования фундаментальной науки. 
Однако финансово – экономические возможности любого общества во все времена ограни-
чены. Поэтому представление о простой линейной схеме фундаментальная наука — при-
кладная наука — внедрение в производство, где основные средства вкладываются в фунда-
ментальные исследования, а далее «само собой» возникают прикладные задачи и опять же 
«само собой» происходит реализация научных достижений в производстве, неверно и нере-
ально. В действительности государство, различные частные и общественные организации и 
фонды в зависимости от своих конкретных задач, интересов и вкусов выбирают (подчас 
субъективно) разные точки финансирования процесса социального выхода новых знаний. 
При этом важно, что исследователи, занимающиеся фундаментальной проблематикой, не 
могут ждать и в реальной жизни не ждут «у моря погоды», т.е. финансового дождя, обеспе-
чивающего развитие их интереса к новому знанию. В этом отношении характерна моногра-
фия Э. И. Колчинского о развитии биологии в Германии и России – СССР в условиях соци-
ально – политических кризисов первой половины ХХ века [11]. Хотя автор последовательно 
проводит анализ под социально – политическим углом зрения, волей – неволей на первый 
план постоянно выступает борьба всех сколько – нибудь крупных и успешных биологов за 
источники финансирования своих фундаментальных исследований. Широта взглядов деяте-
лей «чистой» науки заключается и в умении видеть возможности прикладные, социально –
 экономические выходы результатов своих исследований.  

В этой статье дан конспект лекции, в которой излагаются основные положения совре-
менной популяционной биологии, показаны некоторые ее фундаментальные проблемы (важ-
ные с точки зрения автора) и некоторые возможные практические приложения. Хотя рас-
сматриваются примеры из популяционной биологии растений, в равной мере это касается и 
популяционной биологии животных и человека.  

Место популяционной биологии в системе биологических знаний 
Два положения, имеющих силу эмпирического обобщения (по В. И. Вернадскому), оп-

ределяют современные представления о биологической картине мира.  
1. Иерархичность организации жизни на планете Земля. Жизнь представлена не мно-

жеством разнородных, не упорядоченных форм, но иерархически сопряженными уровнями. 
Число выделяемых уровней может различаться в зависимости от интересов, решаемых задач 
и вкусов конкретного исследователя, однако сам факт иерархичности не вызывает сомнений. 
Если выделять минимальное число уровней (те уровни, которые просто нельзя не выделить), 
то это будут клеточный, организменный, популяционный и биогеоценотический. Соответст-



                         
             НАУКА И ИННОВАЦИИ                  

 

— 92 — 
 

2008 

венно, структурно – функциональными единицами на этих уровнях являются клетка, орга-
низм (особь, индивид), популяция, биогеоценоз. Каждый последующий уровень строится на 
основе предыдущего, но при этом не сводится к нему. Так, организм является множеством 
клеток, но его свойства и особенности не могут быть описаны суммированием свойств и 
признаков клеток. При этом появляются новые качественные особенности организма как це-
лого, которых просто нет на уровне клетки. 

2. Многообразие форм живого необозримо. Просмотрите многочисленные иллюстра-
ции в широко известных многотомных изданиях «Жизнь растений» и «Жизнь животных» и 
вы будете поражены разнообразием видов живых организмов. Оценка многообразия форм 
живого на разных уровнях его организации — биоразнообразие — сама по себе представляет 
грандиозную проблему [21]. Многообразие живого находит свое выражение в неоднозначно-
сти разграничения в ряде случаев и самих уровней: где, например, «заканчивается» организм 
и «начинается» популяция [15]? Единство форм живого и их эволюционная взаимосвязь за-
даются универсальностью генетического кода и определяемого им упорядоченного множе-
ства, системы метаболических процессов. 

Популяция (по Н. В. Тимофееву – Ресовскому) — совокупность особей (1) определен-
ного вида живых организмов, (2) занимающая определенную территорию (акваторию) (3) в 
течение достаточно длительного промежутка времени, (4) в пределах которой осуществляет-
ся та или иная степень случайного скрещивания (панмиксии), (5) которая отделена от других 
таких же совокупностей той или иной степенью изоляции [19]. Это — общетеоретическое 
определение. Оно может быть уточнено, усовершенствовано, но как общетеоретическое оп-
ределение не может быть принципиально изменено и доведено до уровня операционного оп-
ределения. Конкретизация (чем данный вид отличается от других? как определить границы 
территории? промежуток времени? степень случайности скрещиваний? степень изоляции?) 
возможна (но крайне трудно практически реализуема) для конкретных видов, опять же, 
вследствие необозримого многообразия биологических особенностей видов. Когда говорят о 
популяциях, имеют в виду природные популяции; использование популяционной термино-
логии и методов в отношении сортов культурных растений, пород домашних животных, 
штаммов промышленных микроорганизмов представляет приложение, часто эффективное, 
популяционной методологии. 

Популяция — гетерогенная структура. В основе этого — огромная генетическая гетеро-
генность популяции, предсказанная С. С. Четвериковым, создателем экспериментальной по-
пуляционной генетики [20, 5]. Сегодня это доказано для всех генетически исследованных 
видов [1, 4, 12]. Факторами динамики генетического состава популяции (и одновременно — 
факторами микроэволюции) являются мутационный процесс; случайные процессы; изоля-
ция, включающая отклонения от случайности скрещиваний внутри популяции и межпопуля-
ционную изоляцию; естественный отбор. Еще в 1950 г. Вильгельм Людвиг выделил пятый 
фактор эволюции — внутрипопуляционную гетерогенность среды обитания. Сочетание ге-
нетической гетерогенности популяции и гетерогенности среды обитания влечет за собой ге-
терогенность популяции по демографическим показателям и множеству мыслимых феноти-
пических признаков и свойств, для которых возможна внутривидовая изменчивость.  

Современная популяционная биология — комплексная область исследования, вклю-
чающая популяционную генетику, морфологию, физиологию, биохимию, экологию. Каждый 
из этих частных разделов дает свои методы и подходы, формулирует и решает конкретные 
задачи, однако сегодня очевидной становится необходимость комплексного подхода к попу-
ляции как целостной системе. Удивительно, но относительно слабо развита популяционная 
патология растений и животных; иной раз создается впечатление, что в природных популя-
циях все особи здоровые, что, разумеется, далеко от действительности. Комплексность, це-
лостность популяционной биологии как раздела знаний определяется положением популя-
ции в иерархической структуре живого. На популяционном уровне сказывается «дыхание» 
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всех других уровней. Мы говорим, например, о мутациях, клеточных явлениях, реализую-
щихся на уровне целостного организма, что определяет его приспособленность и в популя-
ционной гетерогенной структуре, и во внешней по отношению к популяции среде обитания, 
косной и живой — в биогеоценозе.  

Методы популяционной биологии — это методы конкретных составляющих ее дисцип-
лин, методы исследования самых разных признаков и свойств, составляющих популяцию 
особей на разных этапах их индивидуального развития (от формирования половых клеток, 
слияние которых дает новый организм, зиготу, до смерти), методы исследования популяци-
онных параметров (например, генетических и демографических), методы оценки влияния 
разных факторов среды. Современные популяционно – генетические методы связаны с изу-
чением полиморфизма ДНК и белков. Для современной популяционной биологии, особенно 
популяционной генетики, характерно использование мощного аппарата математико – стати-
стического анализа, включая методы многомерной статистики. 

Некоторые проблемы популяционной биологии растений 
В этом разделе дается представление о некоторых современных проблемах популяци-

онной биологии растений, иллюстрируемых примерами работ, участником, руководителем 
или консультантом которых является автор статьи. 

1. Поведение гетерогенной популяции в гетерогенной среде. Постановка этой проблемы 
следует из сказанного в предыдущем разделе.  

В течение ряда лет в нашей лаборатории в Биологическом НИИ Ленинградского 
(Санкт – Петербургского) университета изучалась структура изменчивости разных количест-
венных морфометрических признаков в природных популяциях ряда видов (дрозофила, гид-
ра, клевер ползучий, овсяница Воронова, виды дубов Кавказа — см. сводки [3, 22]) в контра-
стных экологических условиях. Под структурой изменчивости мы понимает долю диспер-
сии, обусловленную определенным фактором, в общей дисперсии признака. Рассматрива-
лись иерархические структуры: например, общая изменчивость признаков листа дуба череш-
чатого на Кавказе разлагалась на компоненты изменчивости, обусловленные различиями 
между геоботаническими подразделениями территории, между разными популяциями в пре-
делах геоботанического подразделения, между группами деревьев (субпопуляциями) в пре-
делах популяции, между деревьями в пределах субпопуляций, между листьями в кроне дере-
ва [8]. Однако главным был анализ перекрестных схем в двухфакторном дисперсионном ана-
лизе, факторы — генотип (потомки определенного родительского растения, потомки опреде-
ленной самки дрозофилы, клоны определенной особи гидры; случайная выборка из популя-
ции) и среда (экспериментально задаваемые контрастные условия выращивания растений, 
контрастные по питательности варианты корма у дрозофилы). Поскольку в каждой ячейке 
имеется более одного наблюдения, возможна оценка взаимодействия генотип – среда. Взаи-
модействие — неаддитивность эффектов (влияния факторов) на значение признака. Методи-
ческой новацией было использование экспресс – теста у растений: анализ признаков проро-
стков [4]. На обширном разнообразном материале из природных популяций был твердо ус-
тановлен общий эффект: в экологически контрастных условиях (влияние среды определяется 
самими условиями опыта) всегда четко выявляются и эффект генотипа, и взаимодействие ге-
нотип – среда. Другими словами, в генетически гетерогенных природных популяциях, оби-
тающих в гетерогенной среде, наблюдаемая изменчивость определяется не только различия-
ми между генотипами и различиями в условиях среды, но и «третьей силой» — взаимодейст-
вием генотип – среда: разные генотипы по – разному реагируют на одни и те же изменения 
среды.  

В работе Л. Ф. Семерикова и Н. С. Завьяловой [18] структура популяций злака канаре-
ечника тростниковидного была изучена при разных уровнях нефтяных загрязнений. Оказа-
лось, что на незагрязненных территориях (контроль) структура изменчивости признаков та-
кая же, что и в наших исследованиях; при умеренных загрязнениях не выявляется взаимо-
действие генотип – среда, т.е. разные генотипы вынуждены одинаково реагировать на изме-
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нение условий среды; при сильных загрязнениях не выявляются и генетические различия, 
т.е., выживают лишь генотипы, одинаково реагирующие в данных условиях среды. Результат 
представляется естественным и очень важным для понимания поведения популяций в антро-
погенно измененной среде. Мы решили убедиться в существовании этого эффекта на другом 
виде, клевере ползучем, и не обнаружили ожидаемого эффекта [6]. Компоненты изменчиво-
сти те же, что и в чистых местообитаниях! Объяснение, однако, просто и очевидно: клевер 
ползучий — эксплерент, пионерное растение на пустынных местах, не требовательное к поч-
венным условиям, несущее на корнях клубеньки с азотофиксирующими бактериями, но (!) 
очень слабо конкурентоспособное по отношению к растениям других видов. Местообитания 
клевера ползучего различаются не только по степени нефтяных загрязнений. Чистые попу-
ляции расположены по окраинам старых русских сел Среднего Приобья. Да, они свободны 
от нефтяных загрязнений, но клевер растет здесь в жестких для него (!) экологических усло-
виях, в условиях конкуренции с другими видами растений и выживает только потому, что 
другие виды в большей степени подавлены вытаптыванием скотом и человеком (постоянные 
рекреационные нагрузки). В загрязненных местообитаниях клевер растет на свободных от 
растительности насыпных и намывных песках, не испытывая конкуренции с растениями дру-
гих видов, и это является решающим фактором. 

Прикладной аспект: 1) в задачах сохранения редких видов сохранять следует не особей, 
а популяции (репрезентативные выборки из популяций) в среде, по возможности схожей с 
исторически сложившимися для вида биогеоценотическими условиями; 2) эти же обстоя-
тельства следует учитывать при разработке методов рекультивации антропогенно нарушен-
ных и загрязненных территорий.  

2. Структура популяций растений: роль систем размножения.6 Это — старая, но пер-
манентно актуальная проблема. Для растений разных видов получена масса интересных фак-
тов, однако целостной картины количественных оценок разных систем полового и вегета-
тивного размножения (распространения) в разных эколого – фитоценотических условиях 
нет. Мы изучаем эту проблему на бруснике. В сложившихся ценопопуляциях брусники 
крайне редки проростки (особи генеративного происхождения). За несколько лет работы 
среди десятка тысяч просмотренных парциальных кустов брусники были обнаружены еди-
ничные проростки. Характерно абсолютное преобладание вегетативного размножения: раз-
растание ветвящегося корневища с возникновением по ходу его новых парциальных кустов 
из спящих почек. Длина корневища отдельной особи может составлять десятки, в отдельных 
случаях — свыше сотни метров [7]. При раскапывании площади 1 м2 суммарная длина всех 
корневищ составила 97 м [16]. Точная оценка размеров клона (длина корневища и топогра-
фия его ветвления, число парциальных кустов на корневище, плодовитость парциальных 
кустов, качество и масса ягод) является технически трудной задачей. Идентификация при-
надлежности парциального куста к определенному клону требует применения молекулярно – 
генетических методов [7]. Для брусники характерно возникновение молодых (ювенильных) 
парциальных кустов не только на молодых, но и на старых участках корневища. При этом 
возникает ряд вопросов, связанных с оценкой приспособленности особей разных генотипов в 
экологически различающихся местообитаниях: насколько варьируют размеры клонов, сте-
пень и характер их ветвления, частота возникновения новых парциальных кустов по длине 
корневища, пути и темпы индивидуального развития парциальных кустов в зависимости от 
их плотности, генотипа и т.п. 

Прикладной аспект: 1) как оптимизировать продуктивность природных популяций: 
максимизировать урожай ягод в данном сезоне и продолжительность эффективного плодо-
ношения брусники; 2) по каким признакам проводить отбор клонов, наиболее приспособлен-
ных к искусственному выращиванию на плантациях, как это делается в отношении клюквы? 
                                                 
6 Исследования, описанные в этом разделе, поддержаны грантом РФФИ 06 – 04 – 49191. 
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3. Оценка эколого – генетических эффектов антропогенных воздействий. Генетиче-
ские эффекты антропогенных воздействий, в том числе разного рода загрязнений, нередко 
понимают как прямые мутагенные воздействия. Однако не менее, если не более, важны эко-
лого – генетические изменения природных популяций, связанные с влиянием загрязнений на 
размножение, расселение, выживание особей разных генотипов [10]. О структуре изменчи-
вости признаков растений в нефтедобывающих районах Западной Сибири речь уже шла вы-
ше. Эколого – генетические эффекты были обнаружены нами и на простых моногенных сис-
темах. Изменчивость клевера ползучего по седоватому V–образному рисунку на листе опре-
деляется серией множественных аллелей одного гена; известно более 20 типов рисунка, обу-
словленных сочетаниями разных аллелей. Однако в природных популяциях вследствие отбо-
ра генов – модификаторов и влияния разных факторов среды проявление рисунка сильно 
варьирует, так что достаточно точно можно расклассифицировать только отсутствие (рецес-
сивные гомозиготы) и наличие рисунка [13]. Частоты растений клевера без рисунка на листе 
в популяциях Западной Сибири, возникших сравнительно недавно в связи с освоением ре-
гиона русским населением, и в стародавних популяциях Северо – Запада России очень близ-
ки: 9,3% и 8,0%, соответственно. Однако межпопуляционная изменчивость в этих двух ре-
гионах различна: частота растений без рисунка на листе в разных популяциях Среднего При-
обья варьирует гораздо больше, чем в популяциях Северо – Запада России [23]. 

Генетическая интерпретация зимограмм белков у клевера ползучего крайне затрудни-
тельна вследствие того, что вид является аллотетраплоидом. Однако для одного из фермен-
тов — лейцинаминопептидазы (ЛАП) — нам удалось ее решить с помощью посемейного 
анализа [14]. Было выявлено 13 аллелей гена, кодирующего ЛАП, и показано, что для попу-
ляции на вновь заселенных клевером территориях, в местах нефтедобычи, среднее число фе-
нотипов выше, больше число редких фенотипов по сравнению с популяциями старых рус-
ских сел Среднего Приобья, где клевер произрастает более 100 лет [9].  

Оба приведенных примера показывают, что при антропогенных воздействиях происхо-
дит существенная перестройка генетической структуры популяции на исторических интер-
валах времени. Удивительно, что ее удается выявить даже на простых моногенных системах.  

Прикладной аспект: 1) необходима разработка простых методов эколого –
 генетического мониторинга разных видов на территориях, подвергающихся острым и хро-
ническим антропогенным воздействиям; 2) для таких территорий необходима разработка ме-
тодов заповедания, которые позволили бы сохранять здесь исторически сложившийся корен-
ной генофонд, экранировать его от «пришельцев». 

4. Изучение истории становления современной популяционной структуры вида. Такого 
рода исследования важны для понимания механизмов микроэволюции, внутривидовой диф-
ференцировки (вплоть до образования новых близких видов), механизмов адаптации фило-
генетически близких форм на обширных ареалах. Общепринятый современный подход — 
использование молекулярно – генетических методов анализа, полиморфизма ДНК (ядерной и 
цитоплазматической), разных фракций и белков по множеству локусов в сочетании с данны-
ми по морфологическим признакам и палеоэкологии. Один из ярких примеров такого рода — 
исследование популяционной структуры и молекулярной систематики видов лиственницы 
[17]. Основная сложность организации таких исследований, как впрочем, и при решении 
многих других проблем популяционной биологии — методическая. Необходимо иметь не 
только хорошо оснащенные молекулярные лаборатории и дорогостоящие реактивы, но и 
специально подготовленные, высоко – квалифицированные кадры лаборантов –
 исследователей. Сложные молекулярные методы в этом случае — лишь инструмент популя-
ционных исследований, молекулярная биология обслуживает популяционную биологию, не 
решая при этом, как правило, собственных фундаментальных проблем. Однако и на этом на-
правлении исследований можно решать целый ряд интересных задач, используя традицион-
ные методы изучения изменчивости морфологических признаков. Нужно только хорошо 
владеть знаниями по биологии и экологии соответствующих видов, уметь грамотно собирать 
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обширный популяционный материал и владеть современными методами математико – стати-
стического анализа. 

Такой пример демонстрирует исследование популяционной структуры сосны обыкно-
венной на востоке Европейской части России, выполненное А. И. Видякиным [2]. Автору 
удалось выделить элементарные дискретные признаки: окрасочные варианты шишек, семян, 
микростробил, типы развития апофиза, индексы генеративных органов. Важно, что одно-
значность диагностики проявлений признаков одним исследователем при повторном про-
смотре материала и разными исследователями была подтверждена в специальных опытах. 
Автором показано, что популяционная структура сосны обыкновенной представляет систему 
иерархически соподчиненных элементов разного ранга: популяций, групп популяций, ми-
грационных зон. Популяционная структура вида связана с физико – географической структу-
рой ареала и обусловлена миграциями сосны из ледниковых рефугиумов Среднего и Южно-
го Урала. 

Прикладной аспект, разрабатываемый А. И. Видякиным: 1) выделение генетических ре-
зерватов в каждой популяции; 2) организация лесосеменной работы на популяционной осно-
ве. 

Заключение 
Современная популяционная биология является комплексным разделом биологии. Кон-

кретные результаты, получаемые сегодня в популяционной генетике, морфологии, демогра-
фии, разумеется, представляют интерес, однако носят частный характер. Природную попу-
ляцию сегодня следует рассматривать как целостную естественно сложившуюся структуру. 
Образно говоря, период «пенкоснимательства» в популяционной биологии закончился. На 
очереди — использование комплекса инструментальных и молекулярно – биологических ме-
тодов, закрытие «белых пятен» в описании популяционной жизни видов, анализ поведения 
гетерогенных структур в гетерогенной среде. 

Это не может не привести к формулировке и нахождению методов решения реальных 
прикладных задач.  

Работа поддержана грантом РФФИ 06-04-49191а 
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Поздравительное напутствие новобрачным дает 
Э. М. Шарапов 

 

Д. В. Николаев провел аппаратное медицинское 
обследование участников школы. Обсуждение 
результатов биоимпедансного исследования 

состава тела 

О личном опыте формирования и сохранения 
научных коллективов рассказывает куратор 

программы «У.М.Н.И.К.» по приоритетному 
направлению "Информационные технологии" 

Л.В. Нестеренко  
 

Д.б.н., профессор Н. В. Глотов рассказывает 
об актуальных проблемах биологии 

Директор НИЦКАДРЫ ФИТБ АНХ при 
Правительстве РФ, к.т.н., В. Г. Яшин проводит 

бизнес – школу для молодых ученых




