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ПРОБЛЕМА УСТОЙЧИВОСТИ ФОРПОСТНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ 
И СООБЩЕСТВ: ОТ ТЕОРИИ К МЕТОДАМ ОЦЕНКИ• 

Оценка устойчивости популяций и сообществ животных и растений в 
постоянно изменяемых человеком природных ландшафтах представляет 
особый интерес ввиду возможного наступления регионального и глобаль

ного биоценотических кризисов по мере усиления техногеиного или кли
матического воздействия на биоту (Шварц, 1980; Чернов, 1997; Жерихин, 
2003; Шварц, 2004; Васильев, 2009). Проблема становления и поддержания 
устойчивости форпостных (краевых) популяций и сообществ в этом отно
шении может быть ключевой при выявлении признаков наступления ре

гионального биоценотического кризиса (Васильев и др., 2010). 
Цель данной работы заключалась в разработке теоретических подходов 

и методов оценки устойчивости форпостных популяций и сообществ (так

соценов) как естественной, так и техногеиной пр ироды, опираясь на про

явления внутри- и межгрупповой фенотипической пластичности и морфо
логического разнообразия. 

Форпостными могут считаться популяции и сообщества не только пе

риферические относительно видовых ареалов (для популяций - это тради
ционная точка зрения большинства исследователей), но, скорее те, которые 
формируются и длительно существуют в техногенно нарушенных (загряз
ненных, поврежденных и измененных) природных ландшафтах. С другой 

стороны, очевидно, что представители, например, лесных видов и сооб
ществ, проникающие и длительно обитающие на границе леса в горах, а 
также на границе тундрового или степного биомов могут рассматриваться 

как форпостные. Поэтому имеет смысл подразделить форпостные группи
ровки на три группы: естественные (маргинальные), техногеиные (импакт

ные) и смешанные (маргинально-импактные), населяющие граничные для 
жизни экологические условия, отягченные влиянием сочетанного антропо

генного фактора. С другой стороны, следует выделить среди них: факуль
тативные (временные, сезонные) и облигатные (присутствующие постоян
но) форпостные группировки. Особый интерес представляют периодиче
ски формирующиеся сезонные форпостные группировки - генерации 
(когорты) у эфемеров. Форпостными они могут быть названы как предста
вители нанболее ранних и самых поздних сезонных когорт (генераций, по
колений), которые сталкиваются с отклоняющимися от нормы экологиче-

• Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ N2 11-04-00720-а, а также проекта 
12-С-4-103 1 Программы межрегиональных фундаментальных исследований УрО РАН 
и проекта 12-П-4-1048 Программы Презндиума РАН. 
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скими условиями. К такой же категории относятся и «хронопопуляцию> 

(например, генерации ряда насекомых или рыб), представители которых 
созревают в разные смежные годы и, несмотря на конспецифичность, в 
значительной мере генеративно изолированы. Сезонные и периодические 

массовые мигранты (массовые миграции леммингов, сезонная «фаза рассе
ления» водяной полевки, оседлая и перелетная фазы у азиатской саранчи и 
др.), сталкивающиеся с новыми биотопами, также могут быть условно 
причислены к факультативным форпостным группам: 

Все эти категории форпостных группировок за счет массового отбора 
наиболее адекватных для данных условий онтогенетических вариантов, 
возникающих благодаря проявлению фенатипической пластичности, могут 
обеспечить постепенное расширение и изменение эволюционно
экологического потенциала не только географических видовых форм, но и 

ценапопуляций разных видов, формирующих экощ>гически «краевые» со
общества естественной и техногеиной природы. 

Прежде всего, определим важнейшие понятия и термины, которые в 

дальнейшем будут необходимыми. Понятие «таксоцен» бьuю введено в се
редине ХХ века в работах Ходоровски и Хатчинеона на примере гидро
биантов (см. Николаев, 1977). Таксоцен не следует понимать как локаль
ный перечень таксономически близких видов какого-либо надвидового 

таксона, который трактуется с экологических позиций. В моем понимании 

таксацен - это реальный фрагмент биотического сообщества, представ

ленный гильдией экологически и таксономически близких симпатрических 
видов, использующих определенный сходный набор биоресурсов и вьшол
няющих в сообществе сходные, но видоспецифичные функции по их ути
лизации. Для каждого локального биотопа (аналога фации как ландшафт

ной категории) характерен свой локальный таксоцен. 
Популяции каждого симпатрического вида - компонента таксоцена, 

населяющие локальный биотоп, следует называть ценапопуляциями (не 
только для растений, но и для животных). Наряду с локальными таксоце

пами следует выделить региональный таксоцеп (собственно, таксоцен), 

приуроченный к определенному типу биотопов. Соответственно населе
ние регионального таксоцепа будет включать множество ценапопуляций 
симпатрических видов. Ценапопуляции животных-эфемеров, населяющие 
локальные биотопы, следует соотнести с микропопуляциями (Шварц, 

1980), а их локальная совокупность, обеспечивающая устойчивое присут
ствие вида на данной территории соотносится с популяцией по С. С. 
Шварцу. Каждая такая популяция представляет собой эволюционно
экологический феномен элементарный уровень эволюционно
экологической иерархии вида, на котором развертываются микроэволю

ционные перестройки. Необратимые микроэволюционные события, при
водящие к образованию новых подвидов, пространственпо сопоставимы с 

масштабами региона и/или биома. 
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Техногеиное воздействие на nриродные биоценозы nриводит к форми
рованию их ландшафтно-территориальных фрагментов, уникальных для 

эволюционной истории биоты. При этом возникают не только демутаци

онные сукцессионные сдвиги, носящие временный «раневой» характер, но 

и образуются новые необратимо измененные техногеиные ландшафты, на
пример, зоны <сrехногенных пустынь» (окрестности г. Карабаш в Челябин
ской обл., зоны утечек нефти по трассам нефтепроводов в Заnадной Сиби

ри и др.). С такими масштабами загрязнения обширных территорий не
обычными и часто токсичными техногеиными nоллютантами локальные 

биотические сообщества никогда не встречались и, как правило, в таких 
новых условиях сохраняются лишь их наиболее устойчивые фрагменты 
или отдельные толерантные виды. 

Скорость внутривидовых фенотипических изменений nри отсутствии 
естественного контроля со стороны nриродных сообществ может быть 

очень высокой, что наблюдается nри формировании nород домашних жи
вотных и сортов культивируемых человеком растений за счет бессозна
тельного и направленного искусственного отбора (Drake, Klingenberg, 
2008). Поэтому в техногенно измененной среде быстрые наnравленные 
морфогенетические nерестройки имиактных форпостных ценопопуляций 
являются в наши дни вполне реальным явлением (Васильев, 2009). Следо
вательно, при усилении техногеиного воздействия изменяется не только 

видовой состав имиактных форпостных сообществ, но, что более сущест

венно, и их качественный состав видов-компонентов, nредставленных бы

стро изменяющимися имиактными форпостными ценопопуляциями. 
Основным подходом к выявлению степени устойчивости форпостных 

популяций и сообществ может быть длительный феногенетический мони
торинг, включающий использование методов популяционной феногенети

ки и фенетики, а также геометрической морфометрии. Объектами при этом 
являются ценопопуляции, входящие в состав локального таксоцена. Более 

широкий анализ, включающий компоненты всего биотического сообщест
ва, чрезвычайно затруднен, требует привлечения большого числа специа
листов и в настоящее время практически неосуществим. Поэтому изучение 

феногенетической реакции фрагмента сообщества- таксоцена (являюще
гося его моделью) на длительное обитание в роли форпостной группы, 

представляет собой эффективный и операциональный подход. Феногене

тическая реакция может быть оценена по различным проявлениям феноти
пической пластичности. 

Явление фенотипической пластичности (West-EЬerhard, 2003) - разной 
морфоrенетической реакции одного и того же генотипа на разные условия, т. 

е. nроявление индивидуальной модификационной изменчивости, широко об
суждается в последние годы. Такой анализ осуществим, например, на листо

вых пластинках древесных растений, которые являются метамерными прояв

лениями индивидуальной фенотипической пластичности. Для животных ско
рее подходят методы изучения флуктуирующей асимметрии, так как 
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проявление тех или иных билатеральных признаков размеров, формы и струк
'I)'ры ДЛJ1 левой и правой сторон тела также характеризует индивидуальную 

фенопшическую пластичность. Поскольку анализ фенотипической пластич
ности осуществляется на групповом уровне, требуется получить выборки для 

каждого симшприческоrо вида, входящего в таксоцен. 

Важным условием получения строгой количественной оценки фенати
пической пластичности для ценапопуляций симпатрических видов являет

ся проведение синхронных и синтопных (в пределах одного биотопа, фа
ции) сборов объектов для дальнейшего морфологического анализа. Полу
ченные выборки должны быть статистически репрезентативными. 

Поскольку предполагается многолетнее (не менее 3-х лет) слежение за фе

ногенетической и морфагенетической реакцией компонентов таксоцена, 
необходимо ежегодное получение данных в тот же сезон (месяц) в череде 

лет наблюдений. Если важен сезонный аспект сбора данных, то он должен 
соблюдаться и в разные годы. Прослеживание сезонной и межгодовой фе
ногенетических реакций даст возможность оценить степень относительной 

устойчивости ценапопуляций разных видов в составе таксоцена, выявить 

толерантные ( фенагенетически устойчивые) и наиболее нестабильные в 
данных условиях обитания форпостные группировки. Для того чтобы 
можно было оценить в какой мере уклоняются форпостные ценапопуляции 

и таксоцены от таковых, которые обитают в нормальных (не экстремаль
ных) экологических условиях, необходимо дополнительно и также син

хронно (в тот же месяц сезона) получить соответствующие выборки из 
контрольных ценапопуляций и таксоценов. 

Изучение морфологической изменчивости при сопоставлении ценапопу
ляций разных симпатрических видов следует проводить по гомологичным 

струК'I)'рам, элементам формы и промерам. Поскольку эти виды относятся к 

одному и тому же таксоцену, то гомологизация признаков облегчается. 
Сравнение видов по одним и тем же гомологичным признакам лучше 

всего осуществлять с помощью методов фенетики, используя гомологич
ные фены неметрических пороговых признаков (Васильев, Васильева, 

2009), а также применяя методы геометрической морфометрии с использо
ванием гомологичных меток-ландмарок (Zelditch et al., 2004). Гомологич
ные фены, а также ландмарки дают возможность проведения как прямого 
сравнения представителей разных видов, так и получения интегральной 

оценки для таксоцена. 

Особое место в таких сравнениях на популяционном и ценотическом 

уровнях организации занимают также и методы оценки морфологического 
разнообразия (disparity), которые позволяют выявить степень морфагене
тической реакции как ценопопуляций, так и таксоценов на те или иные ус

ловия обитания. При благоприятных условиях возрастает таксоценотиче
ское (видовое), но снижается морфологическое разнообразие, и напротив, 
в неблагаприятных условиях, это соотношение изменяется на противопо

ложное. Прослеживая в череде смежных лет тенденции изменений этих 
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двух показателей можно оценить фенагенетическую реакцию ценапопуля
ций и таксаценов на влияние условий среды. Возрастание морфаразнооб
разия отдельной ценопопуляции может указывать как на неблагаприятный 
характер экологических условий, так и на проявление дестабилизации 
морфогенетических процессов. В случае форпостных ценапопуляций и 
таксоценов, которые в значительно большей степени подвержены дли

тельным экстремальным экологическим воздействиям, чем контрольные, 

можно изучать механизмы и относительную скорость вероятных фенаге
нетических перестроек, степень их обратимости и общую направленность. 

Таким образом, синхронно сравнивая проявления феногенетической 
изменчивости, фенатипической пластичности и морфаразнообразия гомо

логичных признаков в контрольных и форпостных ценапопуляциях и так
соценах можно приблизиться к пониманию механизмов их устойчивости. 
В то же время можно будет оценить и процессы быстрой морфагенетиче

ской перестройки при хроническом воздействии естественных и техногеи

ных средовых факторов, а также их сочетаний. 
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