
Определения основных понятий популяционной биологии (преимущественно 

эколого-демографический аспект, не генетический) - выписки из книг и статей 

 

Определение понятия ПОПУЛЯЦИЯ (лат. – народ, 

население) 

Автор, 

источник 

Ключевые слова 

(жирным 

шрифтом 

выделены 

отличия от 

других 

определений) 

…любая группа особей 18-начало 

20 вв. (по: 

Яблоков,  

1987,  

с. 149) 

Группа=совокуп

ность особей 

…естественная смесь особей одного вида, 

неоднородная в генетическом отношении (понятие, 

альтернативное понятию «чистая линия») 

В. 

Иохансен 

1903 

Группа=совокуп

ность особей 

одного вида,  

естественность 

Менделевская популяция – единица эволюции – 

«воспроизводящаяся совокупность раздельно полых и 

перекрестно оплодотворяющихся особей, которые 

вносят свой вклад в общий генофонд» (1950, стр. 405). 

«Менделевская популяция – сообщество особей вида, 

размножающегося половым путем, внутри которого 

происходит спаривание». (1970, стр. 310) 

Добжан-

ский, 1950, 

1955, 1970 

Группа=совокуп

ность особей 

одного вида, 

общий 

генофонд, 

спаривание 

внутри группы 

Местная популяция (растений – Н.А.) – относительно 

обособленное поселение, способное устойчиво, 

длительное время воспроизводиться в пределах 

освоенной территории и эволюировать; местная 

популяция является  основной демографической 

единицей. 

Завадский, 

1968, с. 

234 

Обособлен-

ность, 

устойчивость, 

способность к 

эволюции 

Биологическая популяция, грубо говоря, совокупность 

особей одного вида, проживающая на некоторой 

ограниченной территории. 

Гимель-

фарб и др., 

1974, с.12 

Группа=совокуп

ность особей 

одного вида,  

общее 

пространство 

…совокупность особей определенного вида, в течение 

достаточно длительного времени – (большого числа 

поколений) населяющих определенное пространство, 

внутри которого практически осуществляется та или 

иная степень панмиксии и нет заметных 

изоляционных барьеров, которая отделена от 

Тимофеев-

Ресовский 

и др., 1973, 

с. 41 

Группа=совокуп

ность особей 

одного вида,  

общее 

пространство, 

собственное 



соседних таких же совокупностей особей данного 

вида той или иной степенью давления тех или иных 

форм изоляции. 

время, 

Панмиксия 

(=обмен 

генетической 

информацией), 

изоляция от 

других 

аналогичных 

групп 

…совокупность особей одного вида, в которой в 

течение всего данного промежутка времени 

определяющие эколого-генетические характеристики 

устанавливаются и изменяются независимо от других 

группировок (групп-Н.А.) этого вида и которую 

нельзя подразделить на более мелкие независимые (в 

отношении определяющих эколого-генетических 

характеристик) друг от друга группировки. 

Животов-

ский, 1991, 

с.153 

Группа=совокуп

ность особей 

одного вида,  

собственное 

время, 

изоляция от 

других 

аналогичных 

групп, 

целостность=нед

елимость 

…(для растений!) совокупность особей одного вида с 

общим генофондом, которая формируется в 

результате взаимодействия потока генов 

(распространение семян, опыление)  и условий 

внешней среды. Генетическое единство П. 

Определяет ее основное положение как элементарной 

единицы эволюционного процесса. 

Миркин, 

Розенберг, 

Наумова, 

1989,  

с. 143 

Группа=совокуп

ность особей 

одного вида,  

общий 

генофонд, связь 

со средой 

 

Популяция – группа особей одного вида (или иные 

группы, в которых организмы могут обмениваться 

генетической информацией), занимающая 

определенное пространство…. 

Одум, 

1975,  

с. 209 

Группа=совокуп

ность особей 

одного вида,  

обмен 

генетической 

информацией, 

общее 

пространство. 

…любая группа организмов одного вида (или иная 

группа, внутри которой особи могут обмениваться 

генетической информацией), занимающая 

определенное пространство и функционирующая как 

часть биотического сообщества. 

Одум, 

1986, т.2, 

с. 5-6. 

Группа=совокуп

ность особей 

одного вида,  

обмен 

генетической 

информацией, 

общее 

пространство, 



элемент 

биоценоза 

(кратко) …всегда относительно изолированная 

совокупность особей одного вида, в течение 

длительного времени (большого числа поколений) 

населяющую часть видового ареала, способная к 

неограниченно долгому (в масштабах вида) 

самостоятельному существованию 

(Н.А.: вспомнить о конечном числе деления клеток – 

далее они теряют специальность и 

видоспецифичность, см. Жизнь после смерти) 

и обладающую поэтому собственной эволюционной 

«судьбой». 

  

Яблоков, 

1987, с. 6 

Группа=совокуп

ность особей 

одного вида,  

общее 

пространство, 

собственное 

время, 

изоляция от 

других 

аналогичных 

групп, 

собственная 

эволюционная 

судьба 
(онтогенез?-

Н.А.) 

…минимальная самовоспроизводящаяся группа 

особей одного вида, на протяжении эволюционно 

длительного времени населяющая определенное 

пространство, образующая самостоятельную 

генетическую систему  и формирующая собственное 

экологическое гиперпространство. 

…достаточно многочисленная группа особей, на 

протяжении большого числа поколений в высокой 

степени изолированная  

от других аналогичных групп особей. 

Яблоков, 

1987, с. 

150- 

151. 

Группа особей 

одного вида,  

общее 

пространство, 

собственное 

время, панмик-

сия (=обмен 

генетической 

информацией=ге

нетическая 

система), 

изоляция от 

других 

аналогичных 

групп (в 

скрытом виде), 

собственное 

экологическое 

 гипер- 

пространство 

…группировка особей одного вида, населяющих 

определенную территорию и характеризующуюся 

общностью морфобиологического типа, 

специфичностью генофонда и системой устойчивых 

функциональных взаимосвязей. 

Шилов, 

1998,  
с. 240 

(ссылки 

на: Шилов, 

Группа=совокуп

ность особей, 

одного вида,  

общее 

пространство, 



1985,1988) собственное 

время, 

панмиксия 

(генетическая 

система), 

изоляция от 

других 

аналогичных 

групп (в 

скрытом виде), 

собственное 

экологическое 

 гипер-

пространство 

общность 

морфобиологич

еского типа, 

система 

устойчивых 

функциональ-

ных 

взаимосвязей 

Ценопопуляция -  совокупность особей одного вида в 

пределах одного ценоза. 

Петров-

ский, 1961, 

Корчагин, 

1964, 

Работнов, 

1969, 

Уранов, 

1967, 1975 

 

Группа=совокуп

ность особей 

одного вида,  

общее 

пространство, 

часть ценоза, 

ограничена 

границей 

ценоза 

 

 

Ценопопуляция -  совокупность особей одного вида в 

пределах одного ценоза. 

 То же 

 Ценопопул

яции 

растений, 

1988, с.     

 



 

 

Анализ определений (1) и анализ названий (2). 

1. 

Наиболее общие ключевые=определяющие слова: 

1. в явной форме 

 

 

2. в скрытом виде, подразумеваются 

 

 

3.редкие 

 

 

 

4. неверное употребление занятых терминов: сообщество особей, группировка 

особей. 

 

2. 

«Экологическая» – любая популяция  может называться экологической, т.к. всегда 

соответствует некоторым экологическим условиям (С.С.Шварц, 1967). 

«Местная», «локальная» - любая популяция  может называться местной, т.к. всегда 

занимает определенное место, пространство (С.С.Шварц, 1967). 

 

Наиболее общие свойства популяций (Ценопопуляции растений, 1988, с 8-9): 

1. состоит из особей одного вида, 

2. занимает определенную территорию, 

3. имеет некоторую генетическую структуру и неоднородна в генетическом 

отношении, 

4. способна к эволюции вследствие перестройки генетической структуры, 

5. способна к самостоятельному существованию и поддержанию численности в 

течение более или менее длительного времени благодаря чередованию сменяющих 

друг друга поколений, 

6. характеризуется связями вероятностно-статистического типа. 
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Вступление 

Либберт Э. с соавторами начинает свой ВУЗовский учебник «Основы общей 

биологии» (1982) с утверждения, что дословный перевод слова «биология» как «наука 

о жизни» не совсем верен, т.к. жизнь не существует сама по себе – это лишь свойство 

(совокупность свойств) определенных систем, называемых «живыми» (стр.9). М.б., 

чуть точнее можно было сказать, что биология – наука о телах = некоторых природных 

объектах, обладающих совокупность свойств. В высказывании Либберта отражено 

всеобщее признание во второй половине 20 века (или, как отмечает Марфенин 

Ник.Ник. в монографии «Феномен колониальности», 1993, «увлечение») теории 

систем, системного анализа. 

 

Основные положения теории систем (Берталанфи Л. 1969, Ценопопуляции растений, 

1988, с 9):  

1. Любое реальное тело, поле, явление есть система. Система (греч. – нечто целое, 

состоящее из взаимодействующих частей). 

2. Любая система состоит из элементов, т.е. частей, заключающих в себе некоторые 

свойства состоящего из них целого.  (О степени делимости без утраты качества) 

3. Любая система представляет собой элемент системы более высокого ранга. 

4. Системы разных рангов (разных уровней организации) последовательно могут быть 

представлены в виде континуального иерархического ряда. 

5. Свойства системы одного ранга не сводимы к сумме свойств систем более низкого 

ранга, к сумме свойств элементов. 

6. Каждая система (система каждого уровня организации=ранга) обладает только ей 

присущими, имманентными свойствами, 

7. В соответствии с принципом функциональной интеграции при переходе от системы 

одног уровня к системе более высокого уровня (при усложнении структуры, по 

Одуму, 1975, с. 13) возникают дополнительные качественно новые (эмерджентные) 

свойства.  

                     А) Предложено различать эмерджентные свойства систем и совокупные  

                     свойства (Солт, 1979, по Одуму, 1986, с. 16) или суммативные.  

 

Как видно, положения теории систем также представляют собой континуальный ряд, в 

том смысле, что одни положения вытекают и частично перекрывают другие. 

 

В пределах каждой системы связи между элементами могут проявляться в виде 

некоторого типа взаимоотношений (сходства и различия, целого и части и т.д.) или в 

виде реального взаимодействия элементов (физического, химического, 

биологического). Именно взаимодействие характеризует целостность системы. 

Существуют биологические системы разной степени  целостности  (как это свойство 

оценить? – Н.А.). Континуальность  биосистем по этому  признаку – степени 

целостности -  нашла отражение в классификации систем Г.Х. Шапошникова (Живые 

системы с малой степенью целостности. Журнал общей биологии, 1975, Т. 36, № 3, с. 

323 – 335, цит. по Ценопопуляции растений, 1988, с 9), который выделяет целостные, 



квазисуммативные и суммативные системы. Лишь целостные системы имеют 

свойства, несводимые к свойствам элементов (с этой точки зрения популяция = 

целостная система). 

 

Трудности выделения=оконтуривания  популяции в природе, разграничения 

ближайших совокупностей особей (популяций): 

1. относительно непрерывный характер пространственного размещения индивидов  

или видовых признаков (т.е. проявления континуальности); 

2.активное или пассивное расселение организмов; 

3. существование сложной иерархии (в пространстве и времени). 
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Обсуждение термина «популяция» и сложностей реального выделения популяции в 

природе очень полно и содержательно в статье Мина М.В.«Популяции и виды в 

теории и в природе» (Уровни организации биологических систем М. Наука, 1980, стр. 

20-40). Во введении автор говорит о том, что процесс исследования в биологии, как в 

любой другой науке состоит из нескольких этапов: начинают  с описания реально 

существующих конкретных обьектов и ситуаций, затем оперируют описаниями этих 

объектов, используя различные способы логических (в том числе и математических) 

построений, затем получают некий результат, который, наконец, проверяют в 

сопоставлении с реальными ситуациями в природе или эксперименте. Можно  назвать  

первый этап исследования эмпирическим,  последующие - 2 и 3 - теоретическими.  

(Следует заметить, что очень часто теория как результат осмысления полевого 

материала приводит к пересмотру подхода к объекту, его объема, методики сбора 

материала и к необходимости собирать материал заново, по иному.) Слабости 

биологических теорий часто объясняют спецификой объектов и их чрезвычайным 

разнообразием. Именно разнообразие не позволяет составить четкие содержательные 

описания больших множеств реальных объектов и ситуаций и заставляет биологов 

довольствоваться обобщениями, относящимися к частным случаям и не дающими 

оснований для существенного теоретического продвижения. (что мы и увидели при 



попытке анализа определений термина «популяция»). На первый план выступает 

проблема описаний, которые в биологии (как мы только что видели) часто играют 

роль определений. И далее в своей работе Мина М.В. пытается установить, в какой 

мере определения понятий  популяция и вид, используемые в теории, характеризуют 

реальные объекты, каковы границы классов объектов, к каким последствиям могут 

привести изменения определений понятий, какие из этих изменений наиболее 

целесообразны. 

В разделе «Определение понятий популяция и вид. Иерархия популяций» Мина, как и 

мы с вами, отмечает, что термин популяция – один из самых многозначных в 

биологии.  Один из специалистов – Йонкерс (Jonckers L.H.M. The concept of population 

in biology. Acta bioteor), проанализировав в 1973 г. 12 определений, пришел к выводу, 

что все доступные ему определения есть вариации одного: «популяция есть множество 

организмов, между которыми существует некоторое позитивное отношение» (что 

организмы одного вида – само собой разумеется!). Различия в определениях 

возникают из-за того, что разные авторы, говоря о популяциях, имеют в виду разные 

отношения, точнее, разные аспекты отношений особей; одни большее (определяющее) 

значение придают родственной близости, другие - сходству по тем или иным 

признакам, третьи – вероятности генетического контакта. 

 

Обсуждая ту же проблему, Л.Б. Заугольнова в своей докторской диссертации 

«Структура популяций семенных растений и проблемы их мониторинга» замечает, что 

к выделению популяций в природе можно подходить с двух позиций: 1. Фенетико-

генетической, 2. Ландшафтно- территориальной.  

Первый основывается на свойствах самого исследуемого объекта, на функциональных 

свойствах самих популяций: сходстве или различии фенетической и генетической 

структур, вероятности перекрестного опыления (речь идет о семенных растениях), 

которое лимитируется барьерами для скрещивания. Второй подход базируется на 

признаках других природных объектов, в том числе и на свойствах других биосистем, 

в состав которых входит популяция (фитоценоз, биоценоз, экосистема, элемент 

ландшафта: фация, урочище, водораздел, речной бассейн). 

Фенетико-генетический подход основан на определении (= понятии) популяции как 

устойчивой совокупности особей одного вида, целостность которой определяется 

обменом генетической информации; от соседних совокупностей она отделена 

изоляционными барьерами. В работах разных авторов эти природные скопления 

особей одного вида=популяции называются естественно-историческими 

(Малиновский и др., 1988, Львов), панмиктическими, локальными, местными 

(Завадский, 1969); как видно, разные авторы большее значение придают разным 

аспектам: одни подчеркивают развитие популяции как потока поколений, другие – 

необходимость и реализацию скрещивания, третьи – локализацию в реальном 

пространстве. Наиболее употребимый из перечисленных терминов в демографии 

растений термин – локальная популяция. 

Ландшафтно-территориальный подход начал формироваться примерно в это же время 

(60-70 годы 29 века) в работах Петровского (1961), Корчагина (1964) и в московской 



школе Уранова А.А., в недрах Проблемной лаборатории биофака МГПИ. 

Совокупность организмов одного вида в пределах фитоценоза (биоценоза, 

биогеоценоза) получила название ценопопуляция (см. сборники МГПИ, 1976, 

1977.1988). Проведенные Заугольновой Л.Б исследования показали, что существенные 

различия в численности и демографической структуре  проявляются при сравнении 

двух ценопопуляций, выделенных в ассоциациях с использованием доминантного 

подхода (см. Словарь понятий…Миркина с соавторами, 1989, стр.138), вероятно эту 

совокупность можно принять за наиболее мелкую, элементарную биосистему 

популяционного ранга.  

Смена видов - доминантов может совпадать с границами иных природных обьектов, 

но может происходить и на территории, относительно однородной по абиотическим 

составляющим, т.е. на одном энтопии (термин Раменского Л.Г.). На значительной 

территории может размещаться (жить) сообщество, оцениваемое в рамках 

доминантной классификации как несколько, а в рамках эколого-флористической 

классификации (см. Словарь понятий…Миркина с соавторами, 1989, стр.139 как одна 

ассоциация. Такую совокупность особей – популяцию Заугольнова, Смирнова и 

Попадюк (Популяционная концепция в биогеоценологии, 1993) предложили называть 

экотопической. 

Сопоставление понятий и сравнение реальных обьектов позволяет, по мнению 

Заугольновой, выявить экологически детерминированные потенции видов 

растений и степень их реализации в реальном растительном покрове. 

 Иерархическая система популяционных  единиц,  предложенная  Заугольновой Л.Б. 

(Структура популяций семенных растений и проблемы их мониторинга. С.-Пбг, 1994 – 

докторская  диссертация): 
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