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РАЗНООБРАЗИЕ НОРМ РF.А.ГИРОВАНИЯ ГЕНОТИПОВ В ПРИРОДНОЙ ПОПУЛЯЦИИ 
И.В.Глотов, ЛГУ' 

Изучение природных попу.nяциl!: разных видов JВСтений и живот

ных по:вазывает наличие оrромноrо JВЗНООбJВЗИЯ норм реаrирова

ния особей на изменения эколоrически:х: условий. В последние rо

ды оценка этоrо J:Взнообразия проводится количественным путем 

выявления взаимодействия rенотип-среда в р:~.зличных схемах дис

персионноrо ана.лиза. 

Не оrJВНичиваясъ констатацией статистической значимости эф

фектов, мы оценили соответствующие компоненты общей фенотипичес

кой дисперсии при изучении количественных признаков в природ

ных популяциях дроэофИJIЬJ, овсяницы, rидрн. При тестировании 

в конТJВСТЮiХ эколоrических условиях особей из природной поцv

ляции, находящихся в родстве, межсемейная (rеиотипическая:) дис

персия обычно близка по величине дисперсии взаимодействия 

с-емъя-среда (rено'l'ИП-среда). Особи, создающие статистически 

значимый эффект взаимодействия rенотип-среда, составляют в по

пуляции бОJIЬmинство. 

Таким обJВзом, JВЗноо6JВзие нор.1 реагирования rенотипов 

обу~ловлено оrромной генетической гетероrенностъю популяций, 

о которой свидетельствует вся совокупность данных популяцион

ной rенетики, начиная с классических J:Вбот школы С.С.Четвери

в 



кова. Отсюда сле.пует, что на старый вопрос генетики -чем 

обусловлены в попуJIЯЦИИ JВЗ.ЛИЧИЯ: между осо6.ями, генотипом ИJIИ 

средой - нельзя по.лучить однозначного ответа. Существует 

"третья сила" - взаимодействие "генотип-среда", смысл ее -
в разной реакции JВЗНЫХ генотипов на изменение условий среды. 

Для попуJIЯЦИонной биологии и теории микроэвоJIЮЦИИ весьма 

важно решение вопроса, насколько важна относительна.я роль 

взаимодействия генотип-среда и собственно генотипических 

(аддитивных) JВЗJIИЧИЙ между особями в реальной природной сре

де, гетерогенной по простJВнству и изменяющейся во времени. 

Не исКJIЮчено, что зqфект взаимодействия генотип-среда высту

пает в :качестве ф:utтоJВ стабилизации фенотипического облика 

популяции, интерпретируемого обычно :как результат действия 

стабилизирующего (ноР"'8ЛИзующего) отбоJВ. 
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