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Разнообразные исследования проявлений внутри- и межпопуляционной 
изменчивости в подавляющем большинстве случаев не ограничиваются  констатацией 
различий в частотах одного-двух-нескольких фенов (признаков), также как и сравнением 
двух-трех выборок (популяций, таксонов, экотопов…).  Тем не менее,  во многих случаях 
авторы таких исследований ограничиваются элементарным одномерным статистическим 
анализом полученных данных. В чем причины такой ограниченности? Повидимому, их по 
крайней мере две (хотя разделение условно). Первая – идеологическая, корни которой 
лежат в представлениях о строгой дискретности фенов и родственны идеям, 
провозглашавшимся (и частично сохранившимся) в генетике и кладистике, где к этому 
присоединяется рекомендация использовать независимые признаки. Вторая – в основном 
«техническая»: недостаточная информированность о возможностях и границах области 
возможного применения методов многомерного анализа данных.  

Отметим, что наряду с этим до сих пор существует и провозглашается весьма 
уважаемыми биологами идея об определяющей роли опыта и интуиции, которые приводят 
к «формированию образов» изучаемых объектов. К сожалению,  такого рода бесценный 
опыт трудно передать, сохранить, а также определенным образом визуализировать и 
обосновать (по крайней мере на нынешнем уровне развития наук, занимающихся 
изучением человеческого мозга). 

Разнообразные методы многомерного анализа по существу как раз и являются 
инструментами формирования и распознавания образов, а также визуального 
представления результатов. В соответствии с такой задачей область применения 
многомерных методов предназначена в первую очередь для «построения гипотез». 
относительно отношений между отдельными объектами, их группами , а также структуры 
их изменчивости. Проверка надежности получаемых результатов возможна, в свою 
очередь, либо  - методами классической статистики (область «проверки гипотез»), либо с 
применением получивших широкое распространение методами «ресамплинга».  

Начальные этапы работы значительной части методов многомерного анализа, 
преобразующих («сжимающих») пространство объектов-признаков, сводятся к 
построению матриц «отношений» для множества признаков и/или объектов. Такими 
«отношениями» могут быть характеристики согласованности изменений признаков = 
корреляции или - меры «сходства-различия (расстояния)» между объектами. Следует 
отметить, что, в свою очередь,  для измерения сходства используются не только наиболее 
широко распространенные меры, разными способами суммирующие «совпадения-
несовпадения», но и коррелятивные показатели. Именно поэтому актуальной является 
вопрос о границах применения корреляционного анализа и подход к использованию его 
результатов. 

Разработанные в классической статистике методы оценки надежности относятся к 
ограниченному кругу стандартных и сравнительно простых ситуаций. Например,  есть 
тесты, определяющие статистическую достоверность отдельного коэффициента 
корреляции (отличие его от нуля) и различия между двумя такими коэффициентами, 
полученными по независимым выборкам. Эти тесты не предназначены для оценки 
множества таких коэффициентов, составляющих матрицу, хотя до сих пор часто 
используются биологами в этих целях. 

С другой стороны, широко известны требования не использовать обычный 
коэффициент корреляции в «нестандартных ситуациях» (отклонения от нормального 
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распределения, предполагаемая нелинейность связей и пр.), так же как для качественных 
и порядковых признаков. Однако в последнем случае а) само разделение признаков на 
«классы» обычно связано не столько с их природой, сколько с нашими возможностями их 
измерить; б) показано, что численные значения практически совпадают, например, для 
интервальных и бинарных коэффициентов корреляции+сопряженности (Ефимов, 
Ковалева, 2008). Влияние на результаты «нелинейности» описываемых связей во многих 
случаях сильно преувеличено. 

Примеры применения компонентного анализа при работе с балловыми оценками 
морфологических особенностей разных групп организмов показали успешность такого 
подхода: при решении проблем систематики губок (особенности скелета; Ефремова, 2004; 
Хамидех, 1991), использовании анатомических признаков плода в систематике р. 
Corydalis L.(Ростова и др., 2004), а также описании изменчивости неметрических 
признаков черепа гадюки Vipera  lebetina из Средней Азии и Кавказа (Чикин, Ростова. 
2008 - в этом сборнике).  Естественно, что в основе успешности такого рода исследований 
лежит разработка системы балловых оценок и ее уточнение в процессе анализа 
получаемых результатов. Замечательные примеры использования комплекса методов 
многомерного анализа неметрических признаков представляют работы уральских 
зоологов (последние итоги этих исследований: Васильев, 2005; Васильева, 2006) 

Следующее направление (из области исследования популяционной изменчивости), 
при решении которой были успешно использованы многомерные методы анализа – 
развитие метода корреляционных плеяд П.В.Терентьева. (1959, 1960). Кроме решения 
задач ординации и группировки множества объектов с большим числом используемых 
признаков многомерные методы позволяют не только сделать анализ самой структуры 
наблюдаемой изменчивости, но и сравнить эту структуру у разных объектов (вариантов). 
Такое сравнение и раздельная оценка степени стабильности  уровня связей  и их 
структуры (во всей матрице и по признакам) выявило специфику частей системы 
(Ростова, 2002). 

Насколько надежны результаты, получаемые с применением многомерного анализа 
к упомянутым задачам (исследование изменчивости неметрических признаков; структуры 
корреляционных матриц и другим)?   

Прежде всего следует учитывать, что любые показатели, основанные на 
многомерных характеристиках, более устойчивы, чем одномерные (Животовский, 1984). 
Для специальной оценки «неслучайности» (надежности) результатов, как уже было 
упомянуто выше,  применяются методы, основанные на множестве повторов анализа по 
случайно сформированным выборкам. Наиболее известен и широко распространен для 
получения таких выборок метод «бутстрапа» (bootstrap; Efron, Tibshirani. 1998). 
«Ресамплинговая» оценка структуры получаемых в ходе анализа корреляционных матриц  
возможна с использованием «перестановочного теста» Мантеля (permutation test; Mantel, 
1967), который позволяет определить степень сходства не только между разными 
матрицами по их структуре, но и  вероятность их отличия от «случайной матрицы (Sokal, 
Rohlf, 1995: p.813-818). 

В заключение можно добавить, что имеющиеся методы многомерного анализа и 
некоторые варианты их использования вполне пригодны и для других областей 
исследованимй. Так например, Q-техника компонентного анализа флористических 
списков не только дает возможность вместо малоинформативных (хотя и привычных) 
дендрограмм получить более наглядную ординацию сравниваемых объектов в евклидовом 
пространстве, а также разделить виды по степени их информативности в определении 
специфики  отдельных флор и их групп. Анализ и сравнение матриц сходства по 
структуре показывает не только степень стабильности элементов группировки, но и 
влияние на эту стабильность особенностей используемых показателей и других деталей 
(например, степени полноты данных). 
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Интересно также упомянуть, что аналогичный сравнительный анализ изменений 
структуры корреляций в клинических исследованиях, предпринятый группой медиков с 
участием известного математика-прикладника, автора алгоритма «Гусеница» 
В.Н.Солнцева выявил нарушения в регуляции иммунного механизма при некоторых 
воздействиях в процессе лечения распространенного псориаза (Евстафьев и др., 1999; 
Евстафьев, Левин  и др., 2000). Аналогичные результаты получены при исследовании 
гемоинтоксикации (Ростова, 2002; раздел 4.6). 
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