ISSN 2312-2579

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
МОРФОЛОГИЯ,
ЭКОЛОГИЯ И
ЖИЗНЕННЫЕ ЦИКЛЫ
ЖИВОТНЫХ

2014

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
Том 14 № 1
SCIENTIFIC JOURNAL

AGAIN ABOUT THE RELATIONSHIP BETWEEN THE FACE ANGLE AND THE RANGE OF
VISION IN ORTHOPTERA. I. GRASSHOPPERS (ACRIDOIDEA)
P. V. Ozerski
Herzen State Pedagogical University of Russia, Moika Emb. 48, 191186, St. Petersburg, Russia;
e-mail: ozerski@list.ru
Keywords: grasshoppers; life-form; face angle; range of vision.
Acridid grasshoppers belonging to 21 species, 9 tribes and 7 life-forms were investigated with
respect to the relationship between the face angle (an angle between the middle part of face and
the longitudinal body axis) and rear lower limit of their range of vision. A high correlation between
these two parameters has been confirmed. Ecological role of this phenomenon is discussed.
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Термин «эфармония» переопределен как такое состояние биосистемы, при котором реализовано стабильное равновесное сосуществование этой биосистемы с окружающей ее
средой. Понятия жизненной формы и экоморфы отграничены друг от друга. Обсуждены
различные типы эфармонических свойств фенотипов и метафенотипов. Предложены
основные принципы использования этих типов свойств в описаниях жизненных форм и экоморф.
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Введение. Понятие жизненной формы, введенное первоначально в ботанике,
еще в начале XX века трансформировалось в общебиологическое (например,
Friederichs, 1930; Gams, 1918). Это понятие в течение многих десятилетий с тем
или иным успехом используется в биологических исследованиях различной
направленности. Например, в рамках экологии оно может быть привлечено для решения целого ряда задач.
Во-первых, это упрощение анализа структуры экосистем и биоценозов, позволяющее оперировать не огромными списками видов, а меньшим количеством экологически однородных групп. На перспективность использования жизненных форм
для решения этой задачи указывал еще в середине прошлого века немецкий зоолог А. Ремане (1944). Позднее Ю. Г. Алеев (1980: с. 473), писал: «В биогеоценологии изучение жизненных форм дает систему индикаторов различных свойств сре-
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ды, практически не зависящую от систематического состава конкретных флор <...>
и фаун <...>».
Во-вторых, это определение характера условий среды на основе анализа
функциональной организации населяющего ее сообщества живых организмов. Постановка этой задачи, по-видимому, принадлежит датскому ботанику К. Раункиеру,
введшему понятие «биологического спектра» (чаще называемого в настоящее
время спектром жизненных форм) как инструмента для подразделения суши на
фитоклиматические регионы (Raunkiær, 1903, 1909, 1918, цит. по: Raunkiaer, 1934).
В-третьих, это создание методического аппарата для сравнения экосистем, заведомо разных по своему видовому составу. Ч. Элтон еще в 20-е годы прошлого
века писал, что «изучение этих ниш помогает нам видеть фундаментальное
сходство между многими сообществами животных, которые могут казаться очень
различными на первый взгляд» («the study of these niches helps us to see the fundamental similarity between many animal communities which may appear very different
superficially») (Elton, 1927, с. 68). В отношении жизненных форм, а не ниш как таковых, данная задача была поставлена в книге Д. Н. Кашкарова (1945, с. 176—
177), который указал на применимость спектров жизненных форм для ее решения:
«<...> имея в своих руках три спектра жизненных форм, установленных на основе
адаптаций к климату, к эдафическим факторам и к другим организмам, мы сумеем
понимать группировки организмов, называемые биоценозами, и сравнивать их
между собою с точки зрения их экологии». В настоящее время такие спектры,
предложенные, как уже упоминалось выше, Раункиером для описания растительности, широко используются в этих целях не только в геоботанике, но и при исследовании таксоценов животных (например, Правдин, 1978; Правдин, Мищенко,
1980; Гусева и др., 1986; Kalacheva, 2005; Калачева, 2006; Абдурахманова, 2006;
Кармазина, 2006; Савицкий, 2010).
В-четвертых, это прогноз (в том числе, с использованием модельных методов)
развития экосистем разных масштабов. Самым очевидным вариантом этой задачи
можно считать прогнозирование последствий интродукции того или иного биологического вида в ту или иную экосистему, в том числе — с точки зрения возможных
перестроек последней. По-видимому, однако, данная задача является более широкой. В ее рамки вписывается, международный проект «Global Change and
Terrestrial Ecosystems» (GCTE), в рамках которого предполагалось использовать
экологическую классификацию растений, основанную на понятии функционального типа (тесно связанного с понятиями экологической ниши и жизненной формы), в
качестве одного из инструментов для описания и моделирования экосистем, прежде всего — в целях создания прогнозов изменений биосферы (см. обзоры: Plant
functional types..., 1996; Lavorel et al., 2007).
В-пятых, это возможность реконструкции экологической ниши, свойственной
носителю того или иного фенотипа или метафенотипа (см. ниже), на основании
ограниченного круга доступных исследователю признаков. Данная задача особенно актуальна для видов, известных только по коллекционным экземплярам, искоФункц. морфол., экол. и жизн. циклы животных. 2014. Т. 14. № 1
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паемым остаткам и т. п. В отношении ископаемых видов ее решение открывает
путь к реконструкции структурной и функциональной организации давно исчезнувших экосистем, а в отношении рецентных — способно облегчить поиск их в природе, что может быть важно не только с чисто исследовательской точки зрения, но и
для организации охраны редких и исчезающих видов.
Необходимо отметить, что в биологической литературе существует несколько
различных трактовок понятия жизненной формы. Во избежание недоразумений,
мы считаем необходимым изложить собственную интерпретацию этого понятия.
Прежде всего, мы не ограничиваем круг признаков, характеризующих жизненную
форму, только габитуальными и вообще морфологическими, а предлагаем учитывать также данные физиологии, этологии, биохимии и. т. д., следуя в этом отношении, например, Э. Вармингу (Warming, 1902), Г. Я. Бей-Биенко (Бей-Биенко, Мищенко, 1951) и Н. П. Наумову (1955). Кроме того, следуя точкам зрения Э. Варминга (Warming, 1908) и Е. Л. Нухимовского (2002), мы полагаем, что жизненная форма не ограничивается какой-либо определенной стадией онтогенеза организма, а
остается одной и той же «в течение всей его жизни, от колыбели до могилы» (« Ved
Livsform (Vegetationsform) forstaar jeg den Form, som Plantens (Individets) vegetative
Legeme er iklædt i Harmoni med Omverdenen, under dens Livsførelse fra Vuggen til
Graven, fra Spiringen af Frø, til Døden indtræder» — Warming, 1908: с. 27), представляя собой систему сменяющих друг друга во времени комплексов экологически
значимых (эфармонических) свойств. Для таких комплексов, вслед за Ю. Г. Алеевым (1986), мы используем название «экоморфа», а для самих членов популяции,
находящихся на определенной стадии онтогенеза и являющихся носителями тех
или иных этих комплексов, — вслед за В. Хеннигом (Hennig, 1966) и А. В. Гороховым (1983), термин «семафоронт». Кроме того, следует иметь в виду, что в пределах одной и той же популяции всегда можно выделить совокупности особей, обладающие особыми, специфичными для них, требованиям к внешним условиям и
(или) специфическим характером взаимодействия с окружающей их средой,
причем каждая такая группировка (по терминологии Г. Хитвоула (Heatwole, 1989) и
С. Чахоровского (Czachorowski, 1994), экон) может соответствовать либо определенной стадии онтогенеза, либо определенной форме в рамках полиморфизма.
Исходя из этого, а также из традиции взаимоувязывать понятия экологической
ниши (согласно А. В. Яблокову (1989), атрибута популяции) и жизненной формы
(например, в работах С. А. Северцова (1937, 1941, 1951)), мы сочли возможным
распространить понятие жизненной формы на надорганизменные биосистемы. С
этой целью нами (Озерский, 2010) было сформулировано представление о метафенотипе популяции как аналоге фенотипа на популяционном уровне организации
живого. Однако метафенотип популяции — это еще не ее жизненная форма, так
же как индивидуальный фенотип семафоронта — не то же самое, что экоморфа.
Формальное (с точки зрения структурной организации и даже внутренних функциональных связей) описание метафенотипа или фенотипа само по себе недостаточно для характеристики жизненной формы (или, соответственно, экоморфы). Необ34
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ходимо оценивать также значение выявленных элементов метафенотипа или фенотипа для взаимодействия биосистемы со средой ее обитания.
Настоящая работа представляет собой попытку упорядочить рассмотрение
элементов фенотипов и метафенотипов с точки зрения их значимости для описания жизненных форм и экоморф. При этом одним из важнейших понятий, имеющих прямое отношение к решению этой задачи, представляется понятие эфармонии.
Понятие эфармонии. Эфармонические (нишеобразующие) свойства метафенотипа. Термин «эфармония» был введен в конце XIX века французским
ботаником Ж. Веском (Vesque, 1882). Эфармоническими («épharmoniques») он
предложил называть такие признаки, «благодаря которым растение оказывается
приспособленным для жизни в косной среде своего обитания» («par lesquelles le
végétal est rendu apte a vivre dans le milieu inerte qu'il habite» — Vesque, 1882: с. 8),
а эфармонией («l'épharmonie») — прямую зависимость анатомической структуры
вегетативных органов растений от воздуха, почвы и воды («<...> la structure anatomique des organes végétatifs en tant qu'elle est en relation directe avec l'air, le sol et
l'eau; c'est ce que je propose d'appeler l'épharmonie» — Vesque, 1882: с. 9). Впоследствии Варминг стал рассматривать этот термин как синоним «жизненной формы»
(«Lebensform» — Warming, 1896: с. 3), или «формы роста» («growth form» —
Warming, 1909: с. 2), подчеркивая при этом приспособительный характер составляющих ее свойств растения: «Каждый вид должен гармонировать своим внешним
и внутренним строением с природными условиями, в которых он живет, и если он
не сможет к ним приспособиться в случае их изменения, то он будет вытесняться
другими видами или совсем вымрет. Поэтому одна из важнейших и первоочередных задач экологической географии растений — понять эфармонию вида, которую
могут называть его жизненной формой (формой роста, биологической формой)»
(«Jede Art muß im äußeren und im inneren Bau mit den Naturverhältnissen, worunter
sie lebt, im Einklange sein, und kann sie sich, wenn sich jene ändern, ihnen nicht
anpassen, so wird sie von anderen Arten verdrängt werden oder ganz zugrunde gehen.
Es ist daher eine der wichtigsten und ersten Aufgaben der ökologischen
Pflanzengeographie: die Epharmonie der Art, die man ihre Lebensform (growth form,
forme biologique) nennen kann, zu verstehen» — Warming, Graebner, 1918: с. 5). Как
представляется, Варминг несколько изменил значение термина «эфармония», сузив его и перенеся с состояния биосистемы на ее структуру. В таком, новом значе нии этот термин потерял самостоятельное содержание, превратившись в синоним
словосочетания «жизненная форма». Вместе с тем, тот смысл, который вкладывался в термин «эфармония» Веском, не потерял актуальности. Мы полагаем, что
возврат к исходному пониманию термина «эфармония» не вызвал бы особых
проблем, прежде всего — в силу ограниченности его использования в позднейшей
литературе. При этом мы считаем, что не было бы сильным искажением взглядов
Веска некоторое расширение этого понятия. Соответственно этому, в настоящей
работе предлагается трактовать эфармонию как такое состояние биосистемы,
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при котором достигается устойчивое равновесное сосуществование этой
биосистемы с окружающей ее средой. Иными словами, эфармония биосистемы — это реализация ее приспособленности.
Эфармония означает высокую степень взаимосоответствия свойств биосистемы и среды ее существования и обеспечивается комплексом демографических,
анатомо-морфологических, физиологических, биохимических и прочих свойств
биосистемы, обуславливающих характер ее взаимоотношений с окружающей
средой, то есть определяющих ее экологическую нишу. Если рассматривать экологическую нишу как комплекс диапазонов толерантности и средообразовательных
свойств, присущих популяции, то этот комплекс оказывается обусловленным ее
метафенотипом (а в составе последнего — и фенотипами входящих в популяцию
особей). Свойства метафенотипа популяции (как эмерджентные, так и присущие
отдельным фенотипам), обуславливающие ее специфическую экологическую
нишу, можно назвать нишеобразующими, или эфармоническими. Можно выделить две группы эфармонических свойств: 1) адаптивные и 2) лимитационные
(ограничивающие). При этом одно и то же свойство может принадлежать как к ка кой-либо одной, так и одновременно к обеим группам (при этом второй вариант
представляется очень распространенным, если не преобладающим).
Ниже эти две группы эфармонических свойств рассматриваются более подробно. Как представляется, разграничение в их рамках более мелких подгрупп должно
иметь большое значение в диагностике экоморф и жизненных форм.
Адаптивные свойства. К первой группе следует отнести свойства, наличие
или определенная степень выраженности которых позволяет популяции быстро
наращивать свою численность при существовании в данных условиях. Такие свойства традиционно принято называть адаптивными. Данной категории эфармонических свойств уделяется большое внимание в биологических исследованиях,
поэтому в литературе имеется огромное количество соответствующих примеров. В
большинстве этих примеров речь идет об адаптациях, определяющих диапазоны
толерантности к тем или иным экологическим факторам. Адаптивные свойства могут, однако же, соответствовать не только толерантностным, но и средообразовательным составляющим экологической ниши. Таковы, например, всевозможные
приспособления к сооружению убежищ, свойственные самым разным группам животных, как позвоночных, так и беспозвоночных. Ярчайшим примером средообразовательных адаптаций являются поведенческие приспособления у бобров
(Castor spp.), обеспечивающие им способность изменять в благоприятном для
себя направлении гидрологические характеристики заселяемой территории (Крылов, 2002; Скалон, 1951; Ставровский и др., 1986; Ford, Naiman, 1988).
Собственно адаптивными (адаптациями в узком смысле) следует считать
только те свойства биосистемы, которые непосредственно увеличивают ее жизнеспособность в данных условиях. Если речь идет о популяции, состоящей из многих
особей, то, как уже указывалось выше, ее адаптивные свойства включают в себя
свойства отдельных особей и эмерджентную составляющую. Важно отметить, что
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свойства отдельных особей, адаптивные для популяции в целом, не обязательно
являются адаптивными для самих этих особей. В частности, от собственно адаптаций надо отличать репродуктивные адаптации. Репродуктивные адаптации —
это свойства особи, которые не являются адаптивными непосредственно для нее,
однако служат приспособлениями для ее успешного размножения, то есть адаптивны для ее потомства. Таким образом, в данном случае адаптивность реализуется не на организменном, а на популяционном уровне, хотя сами репродуктивные
адаптации зависят от генотипов и выражаются в фенотипах конкретных особей.
Реализация репродуктивных адаптаций состоит в создании благоприятных условий либо непосредственно для размножения, либо для прохождения потомством
начальных этапов онтогенеза (в втором случае репродуктивные адаптации могут с
полным правом рассматриваться как составная часть экологических конгруэнций
1-го типа в смысле С. А. Северцова (1951)). Эти адаптации могут быть морфологическими, физиологическими, поведенческими и т. п. Например, морфологическими
репродуктивными адаптациями являются приспособления к перекрестному опылению у покрытосеменных растений — в частности, яркие околоцветники и нектарники у энтомофильных форм — а также приспособления к расселению семян наподобие крылаток и хохолков, легко переносимых ветром, как у клена (Acer L.),
одуванчика (Taraxacum Cass.) и иван-чая (Chamerion (Rafinesque) Rafinesque ex
Holub), или крючков, цепляющихся за шерсть млекопитающих, как у лопуха
(Arctium L.) и дурнишника (Xanthium L.) (нельзя забывать, что оболочка и мякоть
плода представляют собой часть материнского растения). Таковы же и яйцеклады
насекомых — приспособления для откладки яиц в различные субстраты (почву,
стебли и листья растений, как, например, у большинства прямокрылых
(Orthoptera), тело других насекомых, как у паразитических перепончатокрылых
(Ichneumonidae, Braconidae, Chalcididae и др.) и т. д.), где будет происходить дальнейшее развитие этих яиц. Таковы же и млечные железы млекопитающих, служащие для выкармливания особей следующего поколения.
Примерами репродуктивных адаптаций, проявляющихся на физиологическом
уровне, может послужить, например, секреция различных веществ, так или иначе
используемых для обеспечения успешного воспроизводства: нектара энтомофильными растениями, секретов, формирующих защитные оболочки яиц или их кладок
(скорлупу и белок яиц рептилий и птиц, оболочку оотек тараканов и богомолов, пе нистое вещество кубышек саранчовых, паутину яйцевых коконов пауков), молока
млекопитающими, аналогичных ему по функциям секретов в зобе некоторых птиц
и т. д. Поведенческие репродуктивные адаптации — это всевозможные поведенческие программы, обеспечивающие встречу полов (в том числе, например, брачные
песни и токование птиц, призывные и прекопуляционные акустические сигналы
прямокрылых насекомых и цикад) или составляющие заботу о потомстве (в том
числе, поиск подходящих мест для откладки яиц насекомыми, рыбами, амфибиями, рептилиями, строительство гнезд и выкармливание потомства осами, пчелами,
птицами). Косвенное, но несомненное отношение к успеху воспроизводства имеет
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также территориальное поведение, свойственное многим позвоночным и некоторым беспозвоночным, которое облегчает встречу полов и (или) обеспечение
потомства необходимыми ресурсами, а также регулирует степень участия разных
особей в размножении и, таким образом, влияет на генетическую структуру популяции. Например, для самцов многих видов стрекоз характерно «патрулирование»
участков воздушного пространства, причем оно сопровождается проявлением
агрессии в отношении других самцов того же вида (а иногда — и стрекоз других видов) (Горб и др., 2000; Мокрушов, 1989; Мокрушов, Францевич, 1989; Рязанова,
Мазохин-Поршняков, 1989; Харитонов, Борисов, 1989). Территориальное и агрессивное поведение известно также и у насекомых из отряда прямокрылых
(Orthoptera), прежде всего — у сверчковых (Grylloidea) и кузнечиковых
(Tettigonioidea) (Грабовский, 1990; Жантиев, 1981; Попов, 1985).
Как и адаптации в узком смысле, репродуктивные адаптации участвуют в формировании общей эфармонии популяции и могут определять способность популяции осваивать ту или иную стацию. Например, характер субстрата, необходимого
для откладки яиц саранчовыми (Acridoidea), и связанные с ним поведенческие
адаптации имаго могут определять возможность заселения тех или иных стаций
разными видами этих насекомых, а именно: стации, для которых характерна переувлажненная и затененная почва, успешно осваиваются только теми саранчовыми,
которые располагают свои кладки яиц (кубышки) на растениях или внутри их стеблей, а не в почве — так как в почве при указанных условиях яйца саранчовых не
способны нормально развиваться (Черняховский, 1993). Аналогично, относительная представленность ветроопыляемых и насекомоопыляемых травянистых растений под пологом леса и на открытых пространствах отражает сравнительную
эффективность первого и второго вариантов опыления (и соответствующих им репродуктивных адаптаций) в разных условиях распространения ветра. Так, высказывалось предположение, согласно которому практическое отсутствие ветра под
пологом тропического леса в сочетании с обилием там животных — потенциальных опылителей явилось предпосылкой к преобладанию там растений, опыляемых насекомыми и другими животными, в то время как нестабильность климата
умеренной зоны, негативно сказывающаяся на численности насекомых-опылителей, привела к преобладанию анемофильных видов среди растений-эдификаторов свойственной этой зоне лесов (Красилов, 1972). К факторам, благоприятствующим ветроопылению в листопадных лесах, можно отнести (как представляется,
даже с бо́льшим основанием, чем нестабильность климата 1) также возможность
1
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В действительности, климат умеренной зоны скорее является циклически (то есть предсказуемым образом) изменяющимся, чем нестабильным. Эта предсказуемость климатических условий создает (по крайней мере, потенциально) условия для разделения периодов активности разных биологических видов во времени и должна была бы, таким образом, способствовать не уменьшению, а увеличению видового разнообразия (в том
числе и насекомых-опылителей) (Пианка, 1981). Более существенным фактором, ограничивающим эффективность насекомоопыления, нам представляется меньшая, по
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разнесения во времени периодов цветения (когда кроны свободны от листвы и
проницаемы для ветра) и интенсивного фотосинтеза (когда листва на кронах пре пятствует ветру) (Красилов, 1989).
Завершая раздел, посвященный репродуктивным адаптациям, необходимо заметить, что они, по-видимому, должны рассматриваться как наиболее широко распространенный в природе вариант более широкого явления — квазиальтруистических адаптаций, представляющих собой такие элементы индивидуального фенотипа, которые обеспечивают успешное воспроизводство популяции за счет увеличения плодовитости или выживаемости других индивидуумов, в том числе и не
являющихся непосредственными потомками данной особи. Поддержание таких
адаптаций в популяциях обеспечивается, по-видимому, так называемым «отбором
родичей» («kin selection» — Hamilton, 1964a,b; Maynard Smith, 1964). Как квазиальтруистические адаптации следует рассматривать, например, всевозможные
морфологические и поведенческие особенности неразмножающихся каст у общественных насекомых, в том числе направленные на снабжение пищей других особей, защиту колонии, строительство гнезд. Так, у медоносной пчелы Apis mellifera
L. только у рабочих особей развиваются собирательный аппарат, восковые железы, способность производить маточное молочко, может реализовываться фуражировочное и строительное поведение и т. д. (Мегедь, Полищук, 1990). У термитов из
подсемейства Nasutitermitinae только солдаты, но не репродуктивные и не рабочие
особи, имеют лобную железу, производящую отпугивающий врагов секрет, который
используется при обороне колонии от врагов (Toga et al., 2011). Только специализированные рабочие, но не царицы и не самцы «медовых» муравьев (экологическая
группа пустынных видов Старого и Нового Света из родов Myrmecocystus Wsm.,
Camponotus Mayr, Melophorus Lubbock, Plagiolepis Mayr, Leptomyrmex Mayr)
способны хранить в своем зобе огромное количество жидкой углеводной пищи, используемой всей семьей (Wheeler, 1908; Wilson, 1990). Все эти неразмножающиеся
касты можно, с определенным упрощением ситуации, рассматривать как некое
подобие «автономных органов», имеющихся в распоряжении репродуктивных особей и имеющих адаптивное значение для успеха размножения последних 2.

2

сравнению с тропиками, продуктивность лесной растительности умеренной зоны, то
есть меньшая кормовая база для насекомых-опылителей.
В действительности, конечно, в данном случае могут иметь место также и гораздо более сложные явления, которые не могут быть интерпретированы подобным образом.
Прежде всего, приведенная выше трактовка неразмножающихся каст не вполне применима к тем случаям, когда рабочие особи в случае гибели всех репродуктивных особей
в семье оказываются способны самостоятельно воспитать новых репродуктивных особей из оставшегося запаса личинок (как, например, это может происходить у медоносной пчелы — Мегедь, Полищук, 1990). По-видимому, подобные случаи невозможно объяснить иначе, как через явление «отбора родичей»: способность репродуктивной особи
производить таких рабочих, которые при необходимости могут сделать фертильными
некоторых носителей части ее генов, косвенным образом способствует сохранению и
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Преадаптации. С адаптивными свойствами тесно связаны также некоторые
другие составляющие метафенотипа и фенотипа. В частности, это преадаптивные свойства (преадаптации) — характеристики, которые не увеличивают соответствия фундаментальной ниши (или субниши) биосистемы среде ее существования на данном этапе жизни этой биосистемы, однако становятся адаптивными
впоследствии. В настоящей работе термин «преадаптация» трактуется более широко, чем это делается обычно (см. ниже). Согласно этой широкой трактовке, преадаптации могут быть филогенетическими и онтогенетическими. Онтогенетические
преадаптации чаще всего проявляются на организменном уровне, одновременно
выступая при этом на уровне популяций как истинные адаптации.
Филогенетические преадаптации — это свойства, которые могут стать адаптивными в ходе дальнейшей эволюции популяции, ее филогенеза, например, в
случае изменения условий ее существования. Именно в таком контексте был введен в науку сам термин «преадаптация» (Cuénot, 1911, цит. по: Cuénot, 1921,
1925), и именно о филогенетических преадаптациях идет речь в большинстве работ, посвященных биологической эволюции. О том, являлось ли то или иное свойство биосистемы ее филогенетической преадаптацией, возможно говорить только
ретроспективно, то есть при анализе ее последующего эволюционного пути (по
крайней мере, если придерживаться представлений о нефиналистичности эволюции, свойственных господствующим в настоящее время постдарвинистским учениям). Например, специфическое строение парных конечностей кистеперых рыб
(Crossopterygii) и филогенетически связанных с ними позднедевонских примитивных ведших почти полностью водный образ жизни амфибий (отряд Ichthyostegalia),
позволявшее использовать их для передвижения по дну (Иванов, Черепанов, 2007;
Ивахненко, 2006; Hall, 2007; Thomson, 1993), можно легко трактовать как преадаптацию к наземному образу жизни, исходя из знаний о современных Tetrapoda. В то
же время, весьма своеобразное, в том числе значимое и в функциональном плане,
строение конечностей можно встретить и в других группах рыб, включая рецентные. Например, у морских петухов (семейство рыб Triglidae отряда скорпенообразных — Scorpaeniformes) первые 2 или 3 луча грудных плавников обособлены,
свободны и используются для передвижения по дну (Richards, 2002); при этом, однако, говорить о таком строении плавников у этих рыб как о филогенетической
преадаптации к выходу на сушу было бы совершенной спекуляцией.
Очевидно, что рассмотрение филогенетических преадаптаций вне эволюционного контекста лишено особого смысла (что, разумеется, не исключает возможности того, что одновременно эти же самые свойства биосистем будут являться,
например, адаптациями и смогут рассматриваться уже в другом контексте). Иначе
дело обстоит с другими, онтогенетическими, преадаптациями.
Онтогенетические преадаптации — это свойства, которые не являются адаптивными для особи на данной стадии ее онтогенеза, то есть для данного семафораспространению этих генов в популяции.
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ронта, но превращаются в таковые на последующих стадиях. В отличие от филогенетических, онтогенетические преадаптации превращаются в адаптации в ходе
фенотипической реализации генетических программ у одних и тех же особей.
Например, типичной онтогенетической преадаптацией, проявляющейся во внешней морфологии, является наличие нефункционирующих зачатков крыльев у личинок насекомых с неполным превращением, например, прямокрылых (Orthoptera).
Такие преадаптации могут проявляться также во внутренней анатомии (например,
зачатки крыльев у личинок насекомых с полным превращением представлены так
называемыми имагинальными дисками, не видимыми снаружи), в физиологии, в
поведении и т. д. (например, для личинок-самок последнего возраста двупятнистого сверчка Gryllus bimaculatus De G. описана способность принимать в условиях
эксперимента позы полета и проявлять характерные для летящих имаго реакции
на звуки — при том, что зачатки крыльев как органы локомоции у этих личинок еще
не функционируют (Щеканов, 1995)).
Хотя онтогенетические преадаптации не являются адаптациями непосредственно для особи, обладающей ими на данном этапе своего онтогенеза, очевидно, что они имеют адаптивное значение для данной особи «в долгосрочной перспективе». Кроме того, онтогенетические преадаптации, подобно квазиальтруистическим адаптациям, являются проявлением адаптивных свойств популяции в целом. В самом деле, в ходе онтогенеза эти преадаптации превращаются в адаптации, участвующие в формировании общей приспособленности популяции. Важно
заметить, что в ходе этой трансформации может происходить смена особями эконной принадлежности, а от успешности реализации различных эконов (прежде
всего, облигатных) зависит общее благополучие популяции. Если же перехода из
одного экона в другой в непосредственной связи с превращением онтогенетических преадаптаций в адаптации не происходит, это означает, что вновь возникающие адаптивные свойства замещают собой утрачиваемые функционально аналогичные (субституция функции по терминологии А. Н. Северцова (1939)). В качестве
иллюстрации такой замены в онтогенезе одной эффекторной структуры на другую
можно привести пример, описанный Б. С. Матвеевым (1940) для рыбы скорпены
(морского ерша) Scorpaena porcus L. В данном примере функцией, сохраняющейся
при смене эффекторных структур, является поддержание плавучести тела, необходимой для молоди, ведущей планктонный образ жизни. У только что вылупившейся из икринки личинки скорпены функцию поплавка несет очень большой желточный мешок. Однако в ходе раннего постэмбрионального онтогенеза это приспособление очень быстро замещается другим — т. н. головным синусом (sinus
cephalicus). Формирование этого образования начинается еще в икринке, однако
наибольшего развития головной синус достигает ко времени резорбции желточного
мешка. Еще один пример, взятый из той же работы Матвеева, — замена у личинок
панцирного сомика Callichtys callichtys (L.) временного органа водного дыхания —
видоизмененных грудных плавников, функционирующих как наружные жабры —
на постоянный — внутренние жабры (после чего основная функция грудных плавФункц. морфол., экол. и жизн. циклы животных. 2014. Т. 14. № 1
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ников становится локомоторной). Аналогичные смены (иногда по две в ходе онтогенеза особи) одних органов водного дыхания на другие описаны для ряда других
видов костных рыб, а также для личинок амфибий (Крыжановский, 1933, 1934,
1939, цит. по: Матвеев, 1940; Сергеев, 1937, цит. по: Матвеев, 1940; Медведев,
1937, цит. по: Матвеев, 1940).
Онтогенетические преадаптации сходны с квазиальтруистическими адаптациями в том отношении, что и те, и другие могут быть связаны со сменой эконной при надлежности: в первом случае — в рамках онтогенеза одной и той же особи, во
втором — в ходе смены поколений. Например, зачатки крыльев у личинок стрекоз
не используются для локомоции и являются типичными онтогенетическими преадаптациями. Превращение этих зачатков в функционирующие крылья происходит
у стрекоз в ходе их последней (имагинальной) линьки, то есть приурочено к смене
среды обитания с водной на воздушную. В свою очередь, приспособления взрослых стрекоз к размножению (репродуктивные адаптации), в том числе морфологические (например, яйцеклады равнокрылых стрекоз (Zygoptera), служащие для откладки яиц в стебли водных растений) и поведенческие (начиная от характерной
для этого отряда насекомых сложной последовательности действий перед и во
время копуляции (Спурис, 1964; Горб и др., 2000) и заканчивая миграцией к водое мам для откладки яиц, а иногда и спуском имаго под воду, как у некоторых равно крылых стрекоз (например, у красоток Calopteryx aequabilis Say и Hetaerina titia
(Drury) (семейство Calopterygidae), у стрелок Erythromma najas (Hansemann),
Enallagma aspersum (Hagen), E. cyathigerum (Charp.), Argia moesta (Hagen) (семейство Coenagrionidae), у лютки Lestes sponsa (Hansemann) (семейство Lestidae)
(Price, 1950; Corbet, 1962)) обеспечивают то, что следующее поколение стрекоз
опять заселяет водную среду. Так, благодаря онтогенетическим преадаптациям и
репродуктивным адаптациям, два экона (гемипопуляции) стрекоз поддерживают
существование друг друга и, в конечном итоге, популяции в целом.
Ападаптации. Помимо преадаптаций, с адаптациями тесно связаны ападаптации — элементы фенотипов и метафенотипов, которые не увеличивают соответствия фундаментальной ниши (или субниши) биосистемы среде ее существования на данном этапе жизни этой биосистемы, однако были адаптивными в прошлом. Ападаптации также могут быть подразделены на филогенетические (свойства, утратившие приспособительное значение в ходе филогенеза, но еще сохраняющиеся у данной биосистемы) и онтогенетические (утратившие адаптивное значение на данной стадии онтогенеза особи, но имевшие его на предшествующих
стадиях).
Существование филогенетических ападаптаций является ярким выражением
подчеркивавшейся целым рядом авторов (Бей-Биенко, Мищенко, 1951; Правдин,
1971, 1978; Сергеев, Костерин, 2007) значительной роли эволюционно-исторических факторов в формировании жизненных форм в филогенезе. Как и многие другие эфармонические свойства, филогенетические ападаптации могут быть выражены на организменном и на популяционном уровне. В первом случае они могут
42
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проявляться в виде специфических морфологических структур и тогда часто используются для доказательства существования биологической эволюции. По-видимому, есть все основания считать такими ападаптациями, например, предельно
укороченные, не пригодные ни для полета, ни для стрекотания надкрылья у саранчовых из таких родов, как Podisma Berth. и Prumna Motsch. В приведенных примерах организм обладает нефункционирующими структурами, былая (утраченная в
ходе эволюции) функция которых, однако же, просматривается вполне отчетливо.
В природе данный вид ападаптаций встречается и в других, значительно более
трудно распознаваемых, неявных формах. Например, саранчовые-пиргоморфиды
рода Chrotogonus Serv. обитают на поверхности почвы и имеют характерные для
геофилов пропорции тела и структуру покровов, однако, в то же время, обладают
сильно скошенным лбом; как считается, такая форма головы имеет адаптивное
значение для фитофильных форм (Правдин, 1971, 1978). Правдоподобным представляется предположение о том, что такая форма головы была унаследована
этими насекомыми от фитофильных предков (в составе семейства Pyrgomorphidae
преобладают именно фитофильные формы, имеющие сильно скошенный лоб). В
этом случае, однако же, какая-либо обособленная рудиментарная структура, свидетельствующая о былой фитофильности, отсутствует, а ападаптация проявляется
в специфической форме вполне функционирующего образования — головной капсулы.
Ападаптации, как филогенетические, так и онтогенетические, могут быть выражением утраченных адаптаций обоих типов — и в узком смысле, и квазиальтруистических. Например, укороченные крылья, имеющиеся у вторично утративших
способность к полету насекомых (как, например, у черного таракана Blatta
orientalis L., кузнечика короткокрылого скачка Metrioptera brachyptera L., жуков-маек
рода Meloe L., самок бабочки античной волнянки Orgyia antiqua (L.) и т п.), должны
расцениваться как филогенетические ападаптации, сформировавшиеся на основе
утраченных собственно адаптаций — органов полета. В свою очередь, типичными
филогенетическими ападаптациями, связанными с имевшимися в эволюционном
прошлом репродуктивными адаптациями, могут считаться вторично нефункционирующие стридуляционные (стрекотательные) аппараты на надкрыльях у самцов
тропических кузнечиков подсемейства Phyllophorinae (Горохов, 1995); функционирующие гомологи этих аппаратов у большинства других длинноусых прямокрылых
используются для привлечения самок. Однако особый интерес, по-видимому,
должны вызывать примеры не филогенетических, а онтогенетических ападаптаций — поскольку им традиционно уделялось мало внимания, хотя они и не представляют особой редкости в природе. Например, имеющие черты копательных (с
утолщенными бедрами, снабженными шипами по нижнему краю) передние ноги,
имеющиеся у имаго певчих цикад (Cicadidae), не используются для рытья (взрослые цикады не связаны с почвой), а являются структурами, достающимися им от
личинок, которые, действительно, ведут роющий образ жизни (и у которых, соответственно, копательные ноги являются собственно адаптивными признаками)
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(Кудряшева, 1979). В качестве примеров онтогенетических ападаптаций, имеющих
в своей основе репродуктивные адаптации, можно назвать части околоцветника,
сохраняющиеся на растениях после отцветания (в частности, засохшие венчики
цветков на вершинах плодов у крыжовника и смородины (Ribes L.)).
Акадаптации. Кроме адаптаций, преадаптаций и ападаптаций, в состав фенотипа особи (и, соответственно, вместе с ним — в состав метафенотипа популяции) могут входить также акадаптивные свойства (акадаптации) — характеристики, не являющиеся адаптивными ни на какой стадии существования этой осо би, но присутствующие как «побочный эффект» существования других свойств,
имеющих для нее самой или для популяции, в которую она входит, адаптивное
значение. Акадаптации могут быть двух типов: полиморфические и коррелятивные.
Полиморфические акадаптации — это элементы фенотипа, которые присутствуют у данной особи в силу единства генофонда популяции и не имеют для нее
адаптивного значения, тогда как их гомологи проявляют себя как адаптации (собственно или квазиальтруистические) у носителей других фенотипов в полиморфной популяции. Таковы, в частности, морфологические структуры, присутствующие
у обоих полов, но функционирующие лишь у одного — например, в той или иной
мере выраженные анатомически молочные железы у самцов млекопитающих, гомологи которых являются репродуктивными адаптациями у женских особей.
Коррелятивные акадаптации — это свойства встречающихся в популяции
фенотипов, не имеющие приспособительных функций никогда и ни у каких особей
в популяции, а возникающие как «побочный эффект» формирования других, адаптивных, свойств. Примеры коррелятивных акадаптаций хорошо известны в генетике: это многие проявления так называемого плейотропного эффекта, при котором
действие одного и того же гена проявляется у особи в нескольких разных характеристиках фенотипа («признаках», по принятой в генетике терминологии). Если
естественный отбор благоприятствует поддержанию в популяции какого-либо фенотипического признака, определяемого геном, имеющим плейотропное действие
на фенотип, то вместе с адаптацией в метафенотипе популяции поддерживаются
обусловленные этим же геном коррелятивные акадаптации, которые могут сами
по себе быть с точки зрения эфармонии нейтральными или даже уменьшающими
приспособленность к каким-либо другим факторам среды.
Коррелятивные акадаптации могут проявляться как на организменном, так и на
популяционном уровне. Применительно к морфологии отдельных особей (т. е. к
морфологической составляющей их фенотипа), коррелятивные акадаптации представляют собой проявления морфогенетических корреляций, то есть закономерных сочетаний определенных состояний разных элементов фенотипа
(«признаков»). Следует, однако, иметь в виду, что не всякая такая корреляция может обусловить существование коррелятивной акадаптации. И. И. Шмальгаузен
(1938, 1946) различал три типа собственно корреляций (то есть корреляций, проявляющихся в онто-, а не в филогенезе): геномные («зависимости в формообразо44
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вании частей, обусловленные более или менее непосредственно наследственными факторами развития, т. е. генами» — Шмальгаузен, 1938: с. 18), морфогенетические в узком смысле («взаимозависимости во внутренних факторах онтогенетического развития», которые «реализуются не прямо, а через посредство видимых
и ясно анализируемых зависимостей между двумя (или более) морфогенетическими процессами» — Шмальгаузен, 1938: с. 18) и эргонтические («соотношения между двумя разными частями или органами, обусловленные типичными функциональными зависимостями между ними» — Шмальгаузен, 1938: с. 20). Как представляется, только два первых из выделенных Шмальгаузеном типов корреляций
могут порождать коррелятивные акадаптации. Следует также заметить, что разграничение этих двух типов в настоящее время выглядит не столь очевидным, как в
те времена, когда были опубликованы цитируемые выше книги Шмальгаузена. Более того, сам Шмальгаузен в тех же работах, говоря о морфогенетических (в узком
смысле) корреляциях, указывал на то, что они, в конечном счете, обеспечиваются
генотипом организма. Особенно отчетливо это сходство между «геномными» и
«морфогенетическими в узком смысле» корреляциями подчеркнуто в самой ранней из этих трех работ: «Конечно, и эти взаимозависимости наследственны, т. е.,
определяются генами, причем нередко выражаются в плейотропном действии одного определенного гена; однако они реализуются не прямо, а через посредство
видимых и ясно анализируемых зависимостей между двумя (или более) морфогенетическими процессами» (Шмальгаузен, 1938: с. 18). В настоящее же время совершенно очевидно, что реализация генетической информации на фенотипическом уровне происходит почти всегда с участием посредников — по меньшей
мере, матричной РНК и рибосом, участвующих в синтезе соответствующих белков.
Если к этому добавить, что в пределах организма в некоторых случаях могут быть
пространственно разнесены по разным частям клеток матричный синтез белков и
их дальнейшее созревание (посттрансляционный процессинг), сопровождающееся
изменением их структуры3, то возможность разграничения «геномных» и «морфогенетических в узком смысле» корреляций оказывается сомнительной.
В качестве примера коррелятивной акадаптации, проявляющейся на уровне и
отдельных фенотипов, и популяционных метафенотипов, можно упомянуть широко
известную ситуацию с наследственными заболеваниями крови человека — талассемией и серповидноклеточной анемией. В обоих случаях за счет мутаций, приводящих к количественному нарушению синтеза глобиновых цепей или образованию
аномальных гемоглобинов, существенно повышается устойчивость носителей соответствующих аллелей к малярии. Эту устойчивость можно рассматривать как ти3

В частности, посттрансляционные модификации целого ряда белков, необходимые для
их последующего функционирования, осуществляются в аппарате Гольджи (диктиосомах): например, у млекопитающих — рецептор лютеинизирующего гормона (Bradbury et
al., 1997), ферменты микроворсинок тонкого кишечника (Danielsen, 1987); у растений —
лектины (Wilkins et al., 1990).

Функц. морфол., экол. и жизн. циклы животных. 2014. Т. 14. № 1

45

пичное адаптивное свойство фенотипа, однако плейотропное действие тех же самых аллелей приводит к развитию тяжелых форм анемии (акадаптация, носящая
ярко выраженный лимитационный характер). В случаях, когда адаптивное действие мутантного аллеля проявляется и у гомо-, и у гетерозигот, а развитие заболевания в тяжелой форме — только у гомозигот (серповидноклеточная анемия, ряд
форм талассемии), в популяциях человека из мест, где встречается малярия, поддерживаются высокие частоты этих мутантных аллелей, что сопровождается частым выщеплением мало жизнеспособных гомозигот, влияя, таким образом, на
свойства метафенотипов этих популяций в целом (Лохматова и др, 2009; Clegg,
Weatherall, 1999).
В отличие от геномных и морфогенетических, эргонтические корреляции как
таковые не сопряжены с существованием акадаптаций. Возникновение этого типа
корреляций в онтогенезе обусловлено необходимостью координации между функциями, выполняемыми соответствующими структурами, такие корреляции обеспечиваются не единством генетических механизмов морфогенеза, а предшествующим эволюционным путем, проделанным геномом популяции, к которой принадлежит данная особь4. Поэтому каждый элемент фенотипа, коррелирующий с другим
(или с другими) по этому типу, имеет, имел (в онто- или в филогенезе) или должен
приобрести в онтогенезе адаптивную функцию, то есть является либо адаптацией
(собственно или квазиальтруистической), либо онтогенетической преадаптацией,
либо ападаптацией (онтогенетической или филогенетической), но не коррелятивной акадаптацией5.
4

5
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Это положение справедливо также и в тех случаях, когда эргонтическая корреляция
проявляется в онтогенезе особи в ответ на вызванное какими-либо внешними причинами изменение одной из структур: например, как в приведенных Шмальгаузеном (1938,
1946) примерах с недоразвитием у позвоночных тех или иных органов после экспериментального удаления органов, функционально с ними связанных (например, удаление
органа чувств ведет к недоразвитию соответствующих нервов и нервных центров, парализация жевательных мышц — к недоразвитию частей черепа, связанных с жеванием).
Подобными же корреляциями можно считать различные примеры компенсаторной гипертрофии органов, развивающейся в ответ на удаление или повреждение других,
функционально им аналогичных. Такая гипертрофия часто встречается у позвоночных
(например, оставшейся почки после удаления второй у крыс — Сатаева и др, 2009; непораженных участков миокарда после инфаркта у человека — Пархоменко, Иркин,
2002). В таких случаях в качестве эволюционного достижения, обеспечивающего подобные корреляции, следует рассматривать наличие механизма, координирующего онтогенез таким образом, чтобы в экстремальной для морфогенеза ситуации восстанавливалось нарушенное гомеостатическое состояние организма.
По-видимому, в живой природе существуют также сходные с эргонтическими («акэргонтические») корреляции, связанные с полиморфическими акадаптациями. Такие корреляции могут присутствовать в полиморфной популяции, в которой часть фенотипов
обладает истинными эргонтическими корреляциями между функционирующими структурами, а у другой части фенотипов по меньшей часть этих структур не несет взаимодоФункц. морфол., экол. и жизн. циклы животных. 2014. Т. 14. № 1

Таким образом, акадаптации, как полиморфические, так и коррелятивные,
подобно онтогенетическим преадаптациям и онтогенетическим ападаптациям, являются «побочными» неадаптивными проявлениями (фенотипическими и метафенотипическими) адаптивных свойств генофонда популяции.
Лимитационные (ограничивающие) свойства. Вторая группа эфармонических свойств популяции — это свойства, также определяющие популяционные
диапазоны толерантности и (или) средообразовательные способности, но, в отличие от адаптивных свойств, не подстраивающие их под условия среды, а накладывающие на них те или иные ограничения, способствуя не увеличению, а, наоборот, уменьшению интенсивности прироста численности популяции. Сдерживая
рост популяции, такие ее «уязвимости» позволяют поддерживать баланс между потреблением и воспроизводством ресурсов, препятствуют чрезмерному размножению естественных врагов. Еще более важным представляется то, что благодаря
ним популяция имеет меньше возможностей нарушить равновесное состояние
комплекса экосистем, формирующих среду ее обитания, так как именно такие
свойства популяции являются основой для обратных связей, посредством которых
эти экосистемы могут регулировать демографические и прочие характеристики популяции. По-видимому, всё это представляет собой один из механизмов, обеспечивающих поддержание равновесия в системе популяция — окружающие ее экосистемы и, в конечном итоге, взаимное соответствие друг другу экологической ниши
и среды обитания. Таким образом, эта группа свойств (их можно назвать лимитационными, или ограничивающими), также, как и адаптации, участвует в поддержании эфармонии популяции.
С эволюционной (селекционистской) точки зрения можно увидеть важное различие между адаптивными и лимитационными свойствами популяции. Если первые, безусловно, поддерживаются в популяции благодаря естественному отбору,
то селективная ценность вторых, в общем случае, неочевидна. По-видимому, она
может проявляться только в тех случаях, когда переизбыток численности особей в
популяции приводит с высокой вероятностью не только к перестройке взаимодействующих с ней экосистем, но и к вымиранию или хотя бы угнетению самой популяции в результате этой перестройки. Последнее, однако же происходит далеко не
всегда: например, эксплеренты (Раменский, 1938) (рудералы в смысле
Дж. Ф. Грайма (Grime, 1977)) могут изменять свойства окружающей их среды в сторону достижения состояния, непригодного для дальнейшего обитания в ней, и параллельно осваивать всё новые и новые участки пространства. В общем же слуполняющей друг друга функциональной нагрузки. Так, у самцов ряда нелетающих (короткокрылых) видов саранчовых из подсемейства Gomphocerinae (например,
Chrysochraon dispar (Germ.) и Chorthippus parallelus (Zett.)) надкрылья образуют вместе
с бедрами задних ног стрекотательный аппарат. У самок этих видов надкрылья слишком
коротки для того, чтобы контактировать с задними ногами, и не используются для звукоизлучения. Тем не менее, они не редуцированы полностью, хотя и не несут очевидной
функциональной нагрузки.
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чае не отбор в популяции поддерживает ее лимитационные свойства, а взаимодействие со стацией выявляет их одно за другим, направляя вектор отбора в сторону их устранения.
Лимитационные свойства популяции, подобно адаптациям, могут обеспечиваться за счет механизмов, реализующихся как на уровне отдельных особей, так и
на уровне метафенотипа в целом. В качестве примера лимитационного свойства
популяции, реализующегося на организменном уровне, можно привести выделение особями, входящими в ее состав, химического вещества, проявляющего себя в
окружающей среде как кайромон. Кайромонами принято называть вещества, выделяемые представителями какого-либо вида и используемые как источник информации об этих организмах представителями другого вида, из чего последние извлекают выгоду (Brown et al., 1970). Нередко выделение кайромона оказывается
невыгодным для производящего его организма. Таковы, например, вещества, выделяемые жертвами и используемые хищниками для их поиска. Например: этил(E,Z)-2,4-декадиеноат, выделяемый зрелыми плодами, является аттрактантом для
яблонной плодожорки Cydia pomonella (L.) (Light, Knight, 2005). Углекислый газ, выделяемый млекопитающими при дыхании, привлекает многих кровососущих насекомых, в том числе двукрылых (см. обзор: Lehane, 2005) и клопов (Barrozo, Lazzari,
2004). Кайромоны, производимые хищником, могут демаскировать его перед жертвами. В частности, многие водные ракообразные и личинки амфибиотических насекомых проявляют различные защитные реакции в ответ на появление в воде веществ, выделяемых их естественными врагами, в том числе рыбами и хищными
членистоногими (ракообразными и насекомыми) (Губанов, 2005; Dawidowicz et al,
1990; Dodson, 1988).
Нередко одно и то же свойство фенотипа оказывается для одного и того же организма одновременно и адаптивным, и лимитационным. Так, конечности ластоногих, преобразованные в ласты, — это одновременно и адаптация (в узком смысле)
к водному образу жизни, и ограничение возможности передвижения по суше. Феромоны, выделяемые короедом Dendroctonus brevicornis LeConte, привлекают как
особей своего вида, облегчая встречу полов и нахождение кормовых растений
(адаптация в узком смысле и, одновременно, репродуктивная), так и хищного
жука-пестряка Enoclerus lecontei (Wolc.), нападающего на короедов (Byers et al.,
1984). Массу примеров, в которых адаптивные признаки вида (хозяина) одновременно ограничивают его «благополучие», предоставляют паразито-хозяинные отношения. При этом справедливым оказывается утверждение В. А. Ройтмана и
С. А. Беэра (2008) о том, что благодаря разнообразию экоморф животных и растений обеспечивается широкий диапазон свойств сред обитания паразитических организмов. Действительно, примеры подобного дуализма свойств у видов-хозяев
весьма разнообразны. Так, паразитические мухи-горбатки Apocephalus
paraponerae Borgmeier находят хозяев — муравьев Paraponera clavata (Fabr.) — по
выделяемыми ими следовым феромонам (использование адаптации в узком
смысле, имеющейся у хозяина) (Feener et al., 1996). Клептопаразические наезд48
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ники-ихневмониды рода Pseudorhyssa Merill. отыскивают личинок рогохвостов
(Siricidae), зараженных наездниками рода Rhyssa Grav., по феромонным меткам,
оставляемым самками последних для предотвращения повторного заражения хозяина (использование репродуктивной адаптации первичного паразита) (Каспарян,
1981, 2007). Хальцида-яйцеед Trichogramma brassicae Bezdenko находит оплодотворенную самку капустной белянки Pieris brassicae L. по запаху феромонаантиафродизиака бензилцианида, используемого этой бабочкой в качестве «маркера оплодотворенности», адресованного конспецифическим самцам (репродуктивная адаптация хозяина), и на ее теле доставляется к месту яйцекладки
(Fatouros et al., 2005). Аналогичное действие могут иметь и сигналы нехимической
природы, например, акустические. Так, американские мухи-тахины рода Ormia
R.-D. заражают самцов сверчков, медведок и кузнечиков, отыскивая их по издаваемым ими призывным сигналам, адресованным конспецифическим самкам (репродуктивная адаптация хозяина) (Frank et al., 2013). Из числа позвоночных аналогично поступают, например, обыкновенные сомы Silurus glanis L., которые способны
отыскивать добычу (лягушек) по издаваемым последними звукам (Никольский,
1963). На уровне метафенотипа адаптивно-лимитационный дуализм может выражаться, например, в экологических последствиях образования тесных скоплений
особей одной популяции. С одной стороны, такие скопления могут использоваться
популяцией для решения целого ряда задач, начиная от совместной охоты у стайных хищников и обороны от врагов у копытных и заканчивая обменом микроорганизмами-симбионтами у тараканов и у родственных им термитов, то есть носят
явно адаптивный характер. С другой же стороны, образование таких скоплений
особями — членами данной популяции благоприятствует хищникам и паразитам,
использующим их в качестве жертв и хозяев. Так, например, личинки ряда видов
мух семейства Sarcophagidae6 хищничают в скоплениях гусениц и куколок бабочек
и ложногусениц пилильщиков. Образование таких скоплений имеет для этих гусениц и ложногусениц адаптивное значение (строительство совместных гнезд, совместная оборона от врагов и т. п.), однако именно эта скученность существенно облегчает переход личинки мухи от одной жертвы к другой.
Особенно ярко адаптивно-лимитационный дуализм проявляется в случае общественных насекомых, для колоний которых характерна специфическая фауна
насекомых-паразитов, эксплуатирующих социальный образ жизни своих хозяев.
Таковы, например, отношения между муравьями и мирмекофильными насекомыми — например, жуками-стафилинидами (представителями родов Atemeles Steph.,
Xenodusa Wassman, Lomechusa Grav.) (Hölldobler, Wilson, 1990) и гусеницами некоторых бабочек-голубянок (представителей рода Maculinea van Eecke) (Сергеев, Костерин, 2007): эти насекомые поселяются в муравейниках и питаются там муравьи6

Например, это Pseudosarcophaga affinis (Fall.), Parasarcophaga uliginosa (Kram.), Par.
albiceps (Mg.), Par. aratrix (Pand.), Par. harpax (Pand.), Par. pseudoscoparia (Kram.),
Kramerea schuetzei (Kram.) (Junnikkala, 1960; Коломиец, 1962; Родендорф, 1970).
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ным расплодом или добычей, приносимой муравьями-фуражирами.
Адаптивно-лимитационный дуализм может затрагивать не только собственно
адаптивные свойства метафенотипа или фенотипа, но и различные варианты преадаптаций и ападаптаций. Например, наличие зачатков крыльев у личинок поденок (Ephemeroptera) и веснянок (Plecoptera) — это, с одной стороны, онтогенетическая преадаптация (зачатки — будущие функционирующие органы полета у субимаго и имаго), с другой стороны, лимитационное свойство: именно под этими зачатками находится характерное место поселения паразитических личинок хирономид некоторых видов (например, Symbiocladius rhithrogenae (Zavrel) на поденках
Electrogena lateralis (Curtis), Rhithrogena iridina (Kolenati), Ecdyonurus sp.;
Nanocladius sp. на веснянке Pteronarcys biloba Newman) (Giberson et al., 1996; Giłka
et al., 2007; Kriska et al., 1998).
Лимитационные свойства метафенотипа могут быть связаны не только с толерантностными характеристиками, но и со средообразовательной деятельностью
популяции. Речь идет при этом не только о недостаточной способности тех или
иных метафенотипов преобразовывать в выгодном для популяции направлении
среду ее обитания. Нельзя забывать также и о ситуациях, когда популяция в ходе
своей средообразовательной деятельности приводит свою стацию к такому состоянию, при котором оказывается уже не способной далее ее занимать из-за несоответствия условий среды фундаментальной нише («рубит сук, на котором сидит»).
Такие ситуации не представляют большой редкости в природе. По сути дела, к ним
можно свести многие случаи естественной смены стадий в ходе сукцессий. Хотя
эта смена происходит под влиянием разных факторов (в том числе, например, изза различий в скорости роста представителей разных видов растений), в значительной мере именно средообразовательная деятельность членов сообщества,
соответствующего данной стадии сукцессионной серии, подготавливает условия
для вселения следующей волны видов, которые впоследствии вытесняют и замещают собой предшествующий им биоценоз. В то же время, для растений-экспле рентов, формирующих растительность, характерную для ранних стадий сукцессии,
такие проявления лимитационных свойств метафенотипа не только являются естественными и типичными, но и компенсируются адаптациями — прежде всего, к
расселению.
Заключение. Представляется, что предлагаемая классификация эфармонических элементов метафенотипов и фенотипов должна существенно упростить и
упорядочить анализ признаков при описании жизненных форм и экоморф. Так, при
характеристике экоморфы преимущественное внимание должно уделяться признакам, отражающим адаптивные (в узком смысле) свойства фенотипа, а в отношении жизненной формы должны приниматься во внимание также квазиальтруистические адаптации, онтогенетические преадаптации и онтогенетические ападаптации. Филогенетические ападаптации и коррелятивные акадаптации должны
рассматриваться только с точки зрения значения для формирования сопряженных
с ними лимитационных свойств, а полиморфические акадаптации — также для ре50
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конструкции неизвестных эконов. Наконец, лимитационные свойства должны учитываться при анализе и фенотипов, и метафенотипов.
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EPHARMONY AS A GENERAL BIOLOGICAL CONCEPT
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The term «epharmony» is redefined as a such state of a biosystem at which is realized a stable equilibrium coexistence of this biosystem with its environment. The life-form and ecomorph
concepts are separated one from another. Different types of epharmonical properties of phenotypes and metaphenotypes are discussed. Basic principles of the using of these property types in
the description of the life-forms and ecomorphs are suggested.
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