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ЕСТЕСТВЕННОИСТОРИЧЕСКАЯ 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ 
И ПОПУЛЯЦИОННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ РАСТЕНИЙ 

В. В. ГЛОТОВ, М. М. МАГОМЕДМИР3АЕВ 

Левивrрадский rосударствеввый университет, Левввrрад; 

Даrеставский филиал АН СССР, Махачкала 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

Природную популяцию обычно понимают как совокупность особей 
определенного вида, обладающую единым генофондом. Если, однако, мы 
рассматриваем популяцию как систему коадаптированных генных комп

лексов, то нужно признать, что эта система формируется в результате 
взаимодействия особей разных генотипов в конкретной экологической 
ситуации, в течение жизни последовательного ряда поколений. Поэтому 
популяция - это совокупность особей определенного вида, образующих 
эколого-генетическую общность. Важность учета экологической компо
ненты и компоненты эколого-генетических взаимодействий становится 
особенно ясной при изучении количественных признаков. 

Генетические исследования природных популяций направлены в 
основном на изучение полиморфных состояний с точки зрения оценки 
вклада в динамику частот генотипов разных факторов микроэволюции. 
По сути дела этому направлению мы обязаны большинством, если не 
всеми достигнутыми успехами. Нам представляется, однако, что настало 
время осуществить попытку другого подхода: попытаться дать некоторую 

интегральную характеристику генетической структуры популяций целого 
ряда видов (в нашем случае видов растений) некоторого целостного в 



естественноисторическом отношении региона [Глотов, 1975; Магомедмир· 
заев, 1975]. С одной стороны, такой подход неизбежно приведет к обна
ружению интересных генетических ситуаций, обычно анализируемых. 
С другой, мы надеемся, что это позволит по-новому оценить значение есте
ственной истории в генетической структурированности и вообще в орга
низации популяций. Разумеется, такой подход, выигрывая в широте раз
маха исследований, проигрывает, по крайней мере на первых порах, 
в глубине, точности оценок. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ 

И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Наши исследования проводятся в Дагестане, восточной части Север
ного Кавказа. Северный склон Большого Кавказа имеет здесь наиболь
шую ширину. Это исключительно сложная по орографии горная страна, 
ступенчато поднимающаяся от Каспия к Главному хребту. Слабо всхолм
ленная Прикаспийская низменность резко переходит в полосу третичных 
предгорий. Затем следуют межгорные широкие аридные долины, сме
няющиеся новой полосой поднятий, которые завершаются грядой передо
вых известняковых хребтов куэстового типа. Следующая ступень связана 
с обширной областью внутреннеrорноrо известнякового Дагестана, пред
ставленного рельефом коробчатого платообразного типа: благодаря мно
гочисленности платообразных поверхностей, перемежающихся с глубокими 
долинами, распределение растительности приобретает здесь ярко вы
раженные черты островного типа. Далее, к Главному хребту - сланце
вый рельеф, отражающий типичные черты альпийского орог,енеза. Бла
годаря разновременности горообразовательных процессов, литологическо
му многообразию субстратов, наличию барьеров, образующих дождевые 
«экраны» и «тени», в Дагестане широкое распространение получили ин
версионные географические явления, отражающиеся и на распределе
нии растительности. Для каждой ступени поднятий характерна и своя 
совокупность растительных формаций, образующих поясные «колонки», 
начиная от солончаковой полупустынной и степной растительности и кон
чая альпийскими низкотравными сообществами. 

Становится понятным, что Дагестан пережил сложную историю фло
рогенеза и, по признанию ряда ботаников, является одним из центров 
видообразования на Кавказе, отличаясь богатым эндемизмом флоры [Куз
нецов, 1910; Гроссгейм, 1936; Еленевский, 1966]. Необходимо добавить, 
что Дагестан - одна из наиболее пестрых по этническому составу гор
ных стран. Это предопределяет сложность истории становления ареалов 
определенных групп видов полезных растений, на что обратил внимание 
еще Н. И. Вавилов. 

В работу типа нашей целесообразно привлекать виды с учетом их 
биологических особенностей в широком смысле - величины ареала, эколо
гической амплитуды произрастания, жизненной формы, доминирующей 
системы размножения и т. д. Наконец, выбор объектов и признаков для 
исследования популяционной изменчивости определяется доступностью 

массового материала. Поэтому избранные нами виды относятся к систе
матичес1ш достаточно удаленным родам и семействам: из древесных -
это Quercus, Pinus, Betula, Pyrus, Prunus; из видов травянистых -
Primula, Trifolium, Helianthemum, Festuca и др. 

Многоэтапность и многолетний характер исследований предполагают 
использование методов с различной «разрешающей способностью» при 
оценке компонентов изменчивости, начиная с учета в разных популяциях 

частот дискретных признаков и кончая собственно генетическим анали
зом. При изучении количественных признаков проводится анализ мета
мерной изменчивости, клонов и полусибсов. 

В этой работе наряду с формулировкой некоторых общих вопросов 
мы приведем некоторые результаты, полученные к настоящему времени 

коллективом исследователей - сотрудниками Лаборатории генетики ра-
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стений Дагестанского филиала АН СССР, Кафедр генетики Московского 
и Ленинградского университетов, Института экологии растений и живот
ных "Уральского научного центра АН СССР. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Изучение в пределах одной естественноисторичес1ш оформленной тер
ритории изменчивости близких видов, различающихся существенными 
чертами своей биологии, позволяет подчас обнаружить взаимосвязь меж
ду крупными эволюционно-биологическими феноменами и современной 
структурой популяций. При этом важно, по-видимому, учитывать призна
ки, интегрально характеризующие приспособленность. Такой подход был 
реализован на солнцецвете путем анализа семенной продуктивности 
растений [ Магомедмирзаев, 1976]. 

Из четырех исследуемых видов солнцецвета (Helianthemum, Cistaceae) 
два - Н. nummularium и Н. daghestanicum - многолетние и встречаются 
в горных и верхнепредгорных районах, два других - Н. salicifolium и 
Н. lasiocarpum - однолетние, эфемеры равнинных и низкогорных райо
нов. Эволюция жизненной формы от многолетников к однолетникам 
(табл. 1) сопровождается уменьшением числа коробочек на растение и 
резким усилением роли одного из элементов продуктивности - числа 

семян на коробочку. Причем возрастает и изменчивость последнего пока
зателя как в пределах одной популяции, так и между разными популя
циями. При анализе этого явления было обращено внимание на особен
ности онтогенеза Helianthemum. Общей особенностью всех видов являет
ся дискретность формирования семенной продуктивности; раскрытие 
каждого следующего цветка в кисти происходит только после отцветания 

предыдущего. Вследствие этого формирование с.еменной продуктивности 
у многолетников растягивается на два и более месяцев, в то время как у 
однолетников процесс охватывает всего около двух недель. Однако имен
но у однолетников наблюдается гораздо большая, чем у многолетников, 
метамерная изменчивость этого признака. 

Как указано в табл. 1, у однолетников наблюдается полиморфизм по 
окраске семян (коричневые и красные семена), у многолетников окраска 
семян однообразна. Этот полиморфизм имеет переходный характер 
(рис. 1). Примечательно, что практически полное замещение коричневой 
формы красной в направлении юг - север происходит в узкой полосе 
предгорий Дагестана на коротком отрезке около 250 км. По-видимому, 
оно имеет адаптивное значение. Во-первых, для этих видов со среднезем
номорским типом ареала путь с юга на север означает движение к 

окраине ареала. Именно в районе резкого изменения частот двух форм 
проходит граница двух естественноисторических районов нижнепред
горного Дагестана: северного лесостепного и южного лесосухостепного. 
Во-вторых, полиморфизм по окраске семян оказывается связанным с се
менной продуктивностью растений. Формы отличаются разной скоростью 
возрастания продуктивности с юга на север: отмечается большая про
дуктивность более распространенной формы. Поэтому и в дисперсионном 

Таблица 1. Характеристика видов Helianthemum 

~ Изменчивость семян в норо- 'о: 
1 о bf "= ::;! os ... 

~~ бочне @~ ... " 'g~ "' ".., ~" =" 
исследован- =о ""о ::е" ~~о: .g.:.: 

"= ~= °'о между i:>.c:> 
ные группы "'i>< <>ос между о;=-= о os 

о:о о os о о коробоч-
растени- между ~~~ ~§'~ о:= о:= о:"" ями 

<>" ":.: " о камина 
в попу-

популя-
&g~ о:С>::е 

== =" =:.: растении циями ~§~ Р"" Р°'О' 1:1'0> ляции ~= ... 

Много.лет- Много Много Мало Малая Малая Малая Растяну- Нет 

пики 
тая 

Одно.лет- Мало Мало Много Большая Большая Большая Короткая Есть 

пики 
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Рис. 1. Частота растений Н. salicifolium, имеющих коричневую окраску семян (свет
лый сектор) в популяциях Дагестана 

Справа - климадиаграммы по Вальтеру: верхняя - средние данные по трем пунктам север

ной части Дагестана: Махачкала, Буйнакск, Хасавюрт, нижняя - средние по трем пунктам 

южной части Дагестана: Насумкент, Дербент, Избербаш. 0С - среднемесячная температура 

воздуха; мм - среднемесячное количество осадков в двух масштабах; 1 - теплый период; 

Z - умеренно-засушливый; з - засушливый 

анализе, где продунтивность учитывается отдельно по окраске и местам 

сбора, компонента дисперсии, характеризующая взаимодействие «окрас
каХместо сбора», превышает 40% [Магомедмирзаев, 1976]. 

Приведенный пример показывает, что эволюционно-морфологические 
изменения сопровождаются значительным своеобразием популяционной 
изменчивости видов. 

Своеобразна и структура изменчивости в популяциях эволюционно 
близких видов Primula. В этом роде можно выделить две группы видов. 
У одной, более распространенной (в которую входит, например, Р. ma
crocalyx), сформировавшееся соцветие выносится над розеткой безлист
ным «стеблем» - цветоносом. У другой группы (к которой относится, 
например, Р. sibthorpii) цветы имеют длинные цветоножки, выходящие 
непосредственно из розетки. В природе у многих видов, имеющих цве
тонос, обнаружены химерные экземпляры с цветками обоих типов. В Да
гестане Р. sihthorpii встречается в предгорных широколиственных лесах, 
выше - в горных лесах и на лугах его замещает Р. macrocalyx. У этих 
двух видов сравнивалась структура изменчивости признака длина цвето

ножки при учете числа цветков на растении [ Магомедмирзаев, 1973]. 
У Р. macrocalyx, имеющей цветонос, значительно меньше относительная 
изменчивость между особями, но заметно выше изменчивость между цвет
ками на одном растении (табл. 2). 

Для ряда видов Primula, имеющих приземное расположение цветка, 
характерен полиморфизм по ОI{раске цветка. У Р. sihthorpii, например, 
четко выделяются белые (неокрашенные) цветки, сиреневые (слабо и 
сильноокрашенные) и фиолетовые. На самом севере Дагестана основную 
массу составляют растения с белыми цветками (табл. 3). Лишь несколько 
южнее преобладающей становится сиреневая окраска, что еще четче 
проявляется в южном Дагестане. Однако еще южнее наметившаяся тен-
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денция исчезает. В разяых субвыборках из одной популяции общий ха
рактер распределения растений по окраске цветка выдерживается, однако 
изменчивость частот существенно больше, чем этого следУет ожидать на 
основе полиномиального распределения. В настоящее время предприни
мается попытка анализа пигментов, обусловливающих различия в 
окраске. 

Как известно, у Primula детально исследован полиморфизм по гетеро
стилии, включая довольно тонкий генетический анализ. Можно полагать, 

Таблица 2. Компоненты дисперсии признака длина 
цветоножки у двух видов Primula 

Вид 1 Число цветиов Между Внутри 
особями особи 

Р. macrocalyx 0,21 0,09 0,69 
Р. sibthorpii 0,15 0,55 0,30 

Таблица 3. Окраска цветка (в % растений) у Primula siЬthorpii 

Популяция 1 
Число 1 1 Сире-1 Фио-11 растений Белая невая ~:~о- 1 

Число 1 \ Сире- \ Популяция растений Белая невая 

Дылым 2252 76,5 21,3 2,3 Маджалис 1007 23,6 65,6 
Буртунай 211 43,6 48,8 7,6 Хучни 246 63,4 30,5 
Агач-аул 124 37,1 54,8 8,1 Сыртыч 2882 45,4 50,4 

Таблица 4. Количественные признаки, по которым найдены раа;~ичия между 
Д- и К-формами хотя бы у одного иа изучавшихся видов Primula 

м ~ 
:>о -~ :>о 
о; ;g 
о :8 ';; 

Признак Q о 
Признак 

о .... :а " Q 
о !;. .... ... .... о 

8 Q = ... 
о .... 8 

р; р; р; 
р; 

Длина черешка - + + Длина цветоноса -
Длина листа (до - ++ + Длина трубки ча- -
уровня максималь- шечки 

ной ширины) Длина трубки вен- + 
Длина листа (всего) - + - чик а 

Ширина листа - ++ ++ Длина окружности 
трубки 

++ 

Длина отгиба вен- -
чик а 

Условные обозначения: - не достоверно; + Р<О,05; ++ Р<О,001. 

Таблица 5. Коэффициенты внутриклассовой корреляции признака плода 
алычи в разных районах Дагестана 

-~ 
о 
::::: 

~ 
о 

р.; 

-
++ 

++ 

-

++ 

Фио
лето

вая 

10,7 
6,1 
4,2 

:;:; 
.<:: 
о 

" .... 
"" = ... 
р.; 

+ 
-
+ 

++ 

++ 

o!S:i!>. '='' 6. :Ь ·• 1нt "/: :о g. " :о Q 
'=" 6. Q ""' ~ 8 ~ = ~ 6. 2 ~~ =" " """ Признак ><.ol:i 

~~~~ Признак !€~'=' =~~~ ~<::~'=' :>-8'= ;el=i<:: =о: a>o!Si ;>.C>o!S: "_ 
"'«1"'-:О <>:Oi:>.:o =~:о ~i:>...o ~§'~ ~&.§'=~~§'~ ~~~ i:: = :::fi:>.i:: = <:.,) =i:: = >Q = = 

Плод 
1 

Косточка 
высота 0,85 0,79 0,71 0,75 высота 0,84 0,71 0,74 0,73 
ширина 0,87 0,82 0,71 0,74 ширина 0,81 0,81 0,67 0,59 
толщина 0,88 0,82 0,70 0,77 толщина 0,80 0,79 0,76 0,64 

Длина плодо- 0,58 0,43 0,63 0,66 
ножки 
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что так широко распространенная у растений и столь совершенная систе
ма, как гетеростилия, должна приводить, помимо различий в относитель
ном положении рыльца и тычинок, к дифференциации форм и по ряду 
других признаков [Магомедмирзаев, Хабибов, 1973]. Действительно, 
у трех видов примулы, энологически замещающих друг друга, эти раз

личия были найдены по целому ряду количественных признаков (табл. 4). 
При этом речь идет о признаках не только цветка, но и листа. По-види
мому это является свидетельством формирования коадаптированных ген-' ~ ных комплексов, обеспечивающих оптимальную приспосооленность раз-

ных форм. Отмеченные расхождения интересны еще и тем, что они чаще 
наблюдаются у экологически специализированных кавказских эндемов -
Р. cordifolia и Р. ruprechtii и реже - у широко распространенного вида 
Р. macrocalyx. 

Особенности генетической гетерогенности популяций отдельных видов 
определяются отнюдь не только современной экологической обстановкой, 
но опосредованно и процессами, протекающими в rеолоrическое время, 

и характером развития человеческой культуры в историческое время. 
Особенности флористического разнообразия отдельных районов Кавказа, 
например, несомненно, обусловлены историей развития территории в 
плейстоцене. У ряда дикорастущих плодовых (Pyrus, Malus, Prunus), 
сопутствующих широколиственным лесам Кавказа, центры их формово
го разнообразия оказываются связанными с территориями, на которых 
ломка состава флоры этих лесов в плейстоцене была минимальной. 
Однако позже на эту картину накладывается действие антропогенных 
факторов. В частности, формируются новые популяции у видов полезных 
растений, переносимых человеком. 

С этой точки зрения интересна изменчивость количественных призна
ков плода у алычи - Prunus divaricata. Алыча обнаруживает удивитель
но высокую эколого-генетическую изменчивость во всех районах Дагеста
на [ Магомедмирзаев, Гасанова, 1975]. В табл. 5 показаны значения 
коэффициентов внутриклассовой корреляции для популяций из южного, 
центрального и северного предгорного и высокогорного Дагестана. У каж
дой особи измерялось несколько плодов, так что приведенные цифры 
отражают долю изменчивости между деревьями в общей популяционной 
изменчивости. Внутреннегорные районы, куда алыча была явно занесена 
человеком, не обнаруживают сколько-нибудь заметного снижения измен
чивости. Эколого-генетическая подвижность рассмотренной системы при
знаков подтверждается при изучении плодов от одних и тех же деревьев 

в течение двух лет. Здесь обнаруживается значимость и генотипической 
и экологической компонент и (что очень важно) взаимодействия «год 
учета Х дерево». 

Огромный размах экологической изменчивости у растений Дагестана 
иллюстрируют материалы по такому пластичному виду, как Festuca 
varia с южных и северных внутренних склонов плато Гуниб (внутренне
горный Дагестан). Южный склон более освещен, имеет крутизну до 
30-40°, покрыт изреженной нагорно-ксерофитной растительностью, поч
ва пе развита или маломощная. Северный склон более пологий 
(около 10°), покрыт подвергающимися интенсивному выпасу субальпий
скими лугами, почва сильно задерпенпая. Сравнение пестроовсянечников 
южного и северного склонов, удаленных друг от друга всего на 2 км, 
показало (табл. 6) в 1976 г. в два раза меньшую плотность растений 
на южном склоне, заметно большую здесь частоту плодоносящих расте
ний и ббльmее число метелок на плодоносящее растение; растения южно
го склона более развиты, хотя не отличаются по числу колосков и узлов 
метелки. Бесснежная зима и жаркое сухое лето следующего 1977 г. 
полностью меняют картину. Семенная продуктивность резко падает на 
обоих участках, причем овсянечники северного склона теперь имеют не
сколько более высокие показатели. На обоих участках уменьшается высо
та растений, и на этом фоне становятся достоверными разницы по числу 
колосков и числу узлов метелки, т. е. по элементам семенной продук-
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Рис. 2. Обобщенная дис
персия количественных 

признаков листа в попу

ляциях двух видов ду

бов Дагестана 

а - фанторная; 

б - случайная ~t п поп по о о - -
тивности. Анализ клопового материала, полученного с обоих склонов, 
показывает, что генотипические дисперсии всех изучавшихся коJ1иче

ственных признаков почти одинаковы для растений с обоих участков. 
Таким образом, наблюдаемая изменчивость имеет, по-видимому, в подав
ляющей основе чисто экологический характер. Еще большие различия 
найдены (при учете в один и тот же сезон) между популяциями из 
внутреннегорного и высокогорного Дагестана. 

Если различия по количественным признакам имеют, :как правило, 
полигенную природу, то одновременный учет целого ряда таких призна
ков, прежде всего относительно слабо скоррелированных, позволит полу
чить представление о структуре генотипа как интегрированном множе

стве генов. Трудность заключается в возможности одновременного анализа 
комплекса скоррелированных признаков. Методы многомерной статистики 
здесь мало что дают, поскольку они не измеряют собственно изменчи
вость и тем более не позволяют разлагать ее на компоненты. Выход, 
однако, сейчас найден Л. А. Животовским, развившим идею, высказы
вавшуюся, в частности, Т. Андерсоном (1963]. Если исследуется k при
знаков, то в качестве обобщенной дисперсии предлагается использовать 
корень k - от степени из определителя ковариационной матрицы. На этой 
основе строится процедура, аналогичная иерархическому дисперсионному 

анализу. Мы использовали этот подход при анализе изменчивости двух 
видов дагестанских дубов - Quercus macranthera и Q. robur. Для Q. mac
ranthera, реликта позднетретичного периода, Дагестан - северный край 
ареала. Q. robur - типичный доминант европейских ширш;олиственных 
лесов имеет здесь южную оконечность ареала. В нескольких популяциях 
обоих видов учитывалась метамерная изменчивость листьев. На рис. 2 
приведены результаты анализа обобщенных дисперсий. Можно видеть, 
что по факторной дисперсии (различия между деревьями) виды не от
личаются, в то время как случайная (метамерная) компонента у Q. mac-
1·anthera систематически выше. Эти данные представляются нам довольно 
убедительными, поскольку та же тенденция наблюдается и при анализе 
признаков по отдельности. Кроме того, ту же картину дают и обобщен
ные коэффициенты вариации - случайный и факторный. 

Таблица 6. Характеристика Festuca varia с северного и южного склонов 
плато Гуниб 

1 

1 
Север Юг Север 

Признан 
1 

1976 г. 
1 

1977 г. 

Число особей на 1 м2 9,0 4,9 8,5 
Частота плодоносящих растений 0,15 0,62 0,06 
Число метелок на плодонося- 2,1 12,5 3,0 
щее растение 

Высота растения, см 73,8 82,5 66,4 
Длина метелки, мм 74,4 78,1 70,0 
Число колосков 13,1 12,3 11,2 
Число узлов метелки 7,5 7,5 6,8 

Юг 

4,2 
0,02 
2,0 

70,9 
78,1 
12,0 
7,3 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Величина популяционной изменчивости признаков растений в значи
тельной мере зависит от направления эволюционно-биологических преоб
разований структуры самого растения. Одним из важнейших направлений 
такого преобразования является изменение метамерной организации 
особи, которое снимает действие факторов канализации развития побегов, 
меняет соотношение компонент дисперсии признаков в популяции и тем 

самым способствует реализации новых векторов отбора. 
Естественноисторическая дифференциация территории способствует 

при этом проявлению генетйческого потенциала вида, его перераспреде

нию через изменение векторов отбора и его сохранению благодаря много
образию экологических ниш. Естественноисторическая дифференциация 
территории является фактором формирования определенной популяцион
ной структуры вида. 

Весьма перспективной представляется оценка генетической гетероген
ности природных популяций по количественным признакам. Для этой 
цели можно предложить путь, вполне пригодный для изучения массово
го материала, имеющего разное эколого-географическое происхождение 
(разную естественную историю) . Необходим анализ количественных при
знаков у полусибсов (семена с одного растения) или клонов, выращен
ных в разных (по физиологическим механизмам адаптации) экстремаль
ных экологических условиях. Это позволит в значительной мере снять 
влияние экологических последствий, обусловленных разностью условий 
произрастания материнских растений. Особое значение здесь может иметь 
учет признаков прорастающих семян (экспресс-тест). Такой подход 
позволит вычленить генетическую и экологическую компоненты измен

чивости, а также компоненту взаимодействия генотип - среда. Иными 
словами, создается возможность для оценки разнообразия норм реакций 
генотипов в природных популяциях [Шмалъгаузен, 1946; Левонтин, 1978]· 
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