
В сб. Современные проблемы биологической эволюции (к 100-летию 
Государственного Дарвиновского музея). М. 2007. с. 286-288. 

 
 

Корреляции в макро- и микроэволюции 
 

Ростова Н.С. 
 

Санкт-Петербургский госуниверситет, Санкт-Петербург, 199034, Россия 
ns-rostova@yandex.ru

 
 

Проблема согласованности между особенностями частей и органов живых 
организмов впервые научно сформулированная Ж..Кювье, была подробно рассмотрена 
уже с позиций эволюционного формирования адаптаций Чарльзом Дарвином.  Развитие 
генетики на некоторый период привело к представлениям о «мозаичности»1, а 
исследования в области биологии развития – о «целостности» организмов.   

Развитие математического аппарата корреляционного анализа позволило 
количественно оценить согласованность изменчивости. Существенное влияние на 
развитие этого направления оказали, с одной стороны – идеи И.И.Шмальгаузена, с другой 
– выдвинутые в 1929 г. и подробно обоснованные в 1959-60 гг. П.В.Терентьевым методы 
анализа системы связей (корреляционные плеяды)2. В зарубежных исследованиях 
аналогом идеи корреляционных плеяд явились представления, о «морфологической 
интеграции» изложенные в одноименной монографии E.Olsen, R.Miller (1958).  

В дальнейшем  происходило накопление фактического материала и внедрение ( в 
основном благодаря развитию вычислительной техники) в биологические исследования 
наряду с корреляционным – факторного и компонентного анализа. Применение 
многомерного анализа, в свою очередь позволило а) технически упростить выявление 
структуры связей, б) перейти от констатации отдельных зависимостей к выделению 
возможных «общих факторов». Наиболее часто исследователи обращались к анализу 
корреляций в индивидуальной изменчивости и лишь весьма немногочисленные работы 
были посвящены согласованности изменчивости в пределах организма («метамерная» 
изменчивость)  и ценоза (межвидовые связи). В то же время в большинстве публикаций, 
посвященных анализу связей в индивидуальной изменчивости, авторы, к сожалению, не 
разделяют фенотипические и генетические корреляции. Это тем более удивительно, 
поскольку еще в 1927 году Ю.А. Филипченко убедительно указал на возможные различия 
между индивидуальными и межгрупповыми связями не только по их силе, но даже по 
направленности (положительные и – отрицательные). 

Последний этап развития исследований корреляций характеризуется переходом к 
сравнению полных корреляционных матриц и, соответственно, разработке методов 
выявления и количественной оценки их сходства/различия. Здесь следует отметить 
многочисленные  работы зарубежных  (Atchley W., Cheverud J.,  Leamy L., Roff D., Shaw 
R., Zelditch M.,  и др. – с 80-ых годов) и российских (Андреев В.Л., Шмидт В.М., 
Животовский Л.А. – 60ые-80ые годы) исследователей, предложивших разные подходы к 
проблеме. Соответственно, и выводы отдельных исследователей, в том числе 
применяющих эти методы, сильно различаются. Так Cheverud J. (1988), обсуждая 

                                                           
1  Некоторый рецидив таких представлений в отношении «дискретности» и независимости эволюционных 
преобразований происходит в последнее время в связи с бурным развитием сначала – нумерической 
тасономии, а затем – кладистики.  
2 Интересно отметить, что проблемы количественного анализа корреляций (в том числе связей, 
определяющих тип конституции особей и их групп) рассматривали такие известные исследователи как 
Ю.А.Филипченко (1927) и Е.Н.Синская (1948). 
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собственные и многочисленные литературные данные, приходит к  отрицанию 
существенности обнаруживаемых различий между матрицами корреляции в 
фенотипической и генетической изменчивости. Основываясь на сходных оценках Lande R. 
(1979, 1980) даже предложил модель многомерной эволюции, основанную на 
предположении о константности матриц ковариации. 

Разработка и применение эвристического подхода к сравнению множества 
корреляционных матриц (Ростова, 1980-2002) позволили оценить степень пластичности 
структуры как всей системы связей, так и корреляций отдельных признаков и их групп. 
Изменения силы (уровня) связей в большинстве случаев, как и следовало ожидать, 
определяются размахом варьирования, хотя и здесь проявляется специфика реакции 
разных признаков  и влияющих на их изменчивость факторов. Разнообразные 
структурные преобразования обнаруживаются как под влиянием внешних факторов, так и 
при сравнении  корреляционных матриц индивидуальной и межгрупповой изменчивости в 
разных популяциях и близких таксонах. 

К сожалению,  в исследованиях, включающих макроэволюционный уровень и 
выполняемых систематиками и морфологами, согласованность наблюдаемых изменений 
описывается, как правило, без количественной ее оценки. В то же время уже 
сопоставление силы и структуры связей в фенотипической и генетической, 
индивидуальной и межпопуляционной изменчивости (в том числе у близких видов) 
показывает наличие существенных различий между ними. При этом, например, у разных 
видов р. Leucanthemum, Dianthus, Odontites и др. обнаружены различия также и в степени 
пластичности структуры связей. Возможно,  эти различия связаны с различиями по 
степени эврибионтности сравниваемых таксонов. Это предположение подтверждается при 
сравнении пластичности структуры корреляций у сортов культурных растений (яровая 
пшеница, подсолнечник и др.), различающихся по уровню селекции.  

 


