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Рецензия на книrу Г и в з бур r а Э. Х., Ни к о р о 3. С. «РАЗЛОЖЕНИЕ ДИС
ПЕРСИИ И ПРОБЛЕМЫ СЕЛЕКЦИИ•). Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1982. 
168 с. 

Истоки рецензируемой нниги - статья Зои Сафрониевны Никоро и Петра Фо

мича Рокицкого в журнале «Генетика» (1972, т. 8, .№ 2, с. 170-178). Ее авторы 
обратили внимание на недопустимость формального, механического манипулирова
ния с показателями наследуемости, на необходимость глубокого анализа конкрет

пых материалов. Действительно, современное состояние дел в gоличественной ге

нетике весьма сложно. Развиваемые в течение многих лет математические методы 

генетики количественных признаков оказались не столь аффективными, как это 

ожидалось. Вместе с тем принципиально новые подходы еще не созданы, и каковы 

направления дальнейшего продвижения здесь, еще не ясно. Поэтому сейчас многие 

исследователи по-прежнему пользуются в своей работе старыми методами, не всегда 

отдавая отчет в возможных ошибках. С этой точки зрения публикация рецензи

руемого критического обзора весьма актуальна. 

Книга невелика по объему, содержит три главы (не считая «Введения» и «За

ключения»), но в ней четко и аргументированно указаны и проанализированы ос

новные необоснованные или слабо обоснованные предпосылки «традиционных~ под

ходов к rенетико-статистическому анализу количественных признаков. В книге разоб

раны три важных вопроса генетики количественных признаков: разложение фе

нотипической дисперсии на генотипическую и средовую компоненты, разложение 

генотипической дисперсии и оценка наследуемости, генетические корреляции между 

признаками и их определение. На основе простых моделей продемонстрирована 

ошибочность ряда рекомендаций по оценке генетико-селекционных параметров в 

случае неравновесности структуры популяции. Изложение материала ведется в до

ступной и в то же время строгой: форме. Главное достоинство книги - в ясном 

обосновании того факта, что общепринятые сегодня подходы к анализу количест

венной изменчивости в популяциях для решения генетико-селекционных задач мо

гут давать сильно смещенные оценки параметров, в формулировке узловых мо

ментов, приводящих к такому смещению, и в постановке новых проблем. 

Книга носит острый полемический характер, несомненно заставляет детально 

ознакомившихся с ней задуматься над рассмотренными проблемами и направить 

свои усилия на разработку новых подходов. Нам представляется, однако, что книга 

выиграла бы, если бы манера изложения была более спокойной. Ведь ошибочность 
некритического, «стандартного» отношения к показателям наследуемости сегодня 

ясна многим, завтра она станет очевидной всем. Излишняя эмоциональность изло

жения не позволяет оценить истинные возможности критикуемых в книге под

ходов, которые вне всякого сомнения играют и будут играть свою роль. Необходимо 

подчеркнуть, что в книге рассмотрены только моногенные признаки. Неясно, на

сколько аргументация авторов применима к признакам, обусловленным несколькими 

генами, поскольку «полигенносты - это свойство многих хозяйственно ценных и 

адаптивно важных признаков. 

Количественная генетика (синонимы: биометрическая, статистичесная генети

ка) - мощное направление, имеющее к настоящему времени ряд достижений в об

ласти теории и селекционных приложений. Количественная генетика, с нашей точ

ки зрения и в отличие от точки зрения авторов рецензируемой книги, включает 

не только аппарат, связанный с оценками наследуемости и генетических корреля

ций, но и раздел, обозначаемый авторами как феноменологический подход, и соб
ственно генетический анализ количественных признаков, связанный, в частности, 

с их олигогенным описанием, и совместный анализ совокупности количественных 

и качественных признаков, и многое другое. Критический анализ некоторых основ

ных положений количественной генетики несомненно будет способствовать успеш

ному развитию этой важной отрасли знания. 

Г .лотов Н" Животовский Л. 
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