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низшего уровня жизненности могут проходить 
неполный цикл развития. 

По характеру ценотического поведения вя-
зель разноцветный можно отнести к R/S’. Черты 
эксплерентного типа стратегии отличны в руде-
ральных и наружных сообществах. Захвату тер-
риторий видом способствует невысокая плот-
ность этих сообществ и незначительное распро-
странение вегетативно-подвижных злаков, кото-
рые являются конкурентами вязеля в борьбе за 
территорию. 

В устойчивых луговых и луго-степных со-
обществах вид демонстрирует явные черты пати-
ентности, долго сохраняя, захваченную террито-
рию и может выступать в качестве доминанта и 
содоминанта. 
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Существование изомерии у растений являет-

ся установленным фактом. Учитывая фундамен-
тальное значение этой проблемы, в Воронежском 
ГАУ с 1965 года проводится изучение изомерии 
у растений рода Beta L., Cannabis L., Linum L., 
Malva L., Triticum L., Zea L. и других. 

Теоретической основой исследований яви-
лась концепция, предложенная автором. Для того 
чтобы популяция сохраняла свой гомеостаз, т.е. 
чтобы популяция была лучшим способом при-
способлена к более широкому диапазону усло-
вий существования, или была способна перено-
сить более широкий диапазон экстремальных 
воздействий, необходимо: 1) существование в 
ней различных полиморфических модификаций 
– в нашем случае изомерных форм организмов; 
2) признание способности полиморфических мо-
дификаций в общем случае существовать при 
неполностью совпадающих условиях, в т.ч. экс-
тремальных; 3)признание способности каждой 
полиморфической модификации организмов ре-
продуктивно воспроизводить все или часть дру-
гих полиморфических модификаций той же по-
пуляции. Наличие такого механизма поддержи-
вало бы внутреннюю полиморфическую гетеро-
генность и обусловливало бы непрерывное вос-
производство популяции после экстремальных 
воздействий, что существенно повышало бы 
адаптивный потенциал вида. 

В процессе исследований нами было обна-
ружено явление диссимметрического полимор-
физма и его частного случая – диссимметриче-
ской изомерии. Установлено существование ле-
вых и правых изомеров (антиподов) и диастерео-

изомеров органов, растений и популяций. Так, у 
свеклы выявлено 26 изомеров листьев, по 3 изо-
мера корнеплодов, проростков и популяций, по 2 
изомера плодов (семян), листовых розеток, фил-
лотаксиса, растений первого и второго года жиз-
ни. 

Анализ встречаемости изомеров в среде без 
воздействия и с воздействием экстремальных 
факторов позволил сформулировать новую эко-
логическую концепцию соотношения их и вы-
явить существование в популяции механизма 
саморегуляции встречаемости полиморфов, дей-
ствующего по кибернетическому принципу пря-
мой и отрицательной обратной связи. 

Исследование свойств левых и правых изо-
меров показало, что в благоприятных условиях 
среды они более сходны по биологическим осо-
бенностям, чем в экстремальной среде. Субле-
тальные и летальные уровни воздействия факто-
ров ее вызывают более резкую дифференциацию 
особей в популяции как по морфологической 
структуре, так и по жизненному состоянию. Ус-
тановлена общая закономерность: чаще встре-
чающиеся изомеры являются и более устойчи-
выми в неблагоприятных условиях среды. Пре-
имущество одного из изомеров является, по на-
шему мнению, результатом определенного 
функционального состояния его, вызванного из-
менениями внешней среды. При наступлении 
благоприятных условий различия в частоте 
встречаемости энантиоморфов нивелируются, 
так как в популяции включается регуляторный 
механизм, действующий по кибернетическому 
принципу отрицательной обратной связи, кото-
рый восстанавливает прежний состав изомеров. 
Более длительное сохранение экстремального 
воздействия приводит к существенному измене-
нию энантиоморфной структуры популяции. Та-
кие изменения могут использоваться естествен-
ным отбором. 

С этих позиций представляет интерес выска-
зывание И.И. Шмальгаузена (1968) о том, что 
“при исторических сменах климата, с их эколо-
гическими и биоценотическими последствиями, 
индивидуальная приспособляемость приобретает 
исключительное значение. Организм, обладаю-
щий способностью модифицироваться соответ-
ственно локальным или сезонным изменениям в 
факторах внешней среды, оказывается вполне 
приспособленным, если подобные изменения 
становятся особенностью среды”.  

Таким образом, способность популяции 
формировать тот или иной состав изомеров сле-
дует рассматривать как один из показателей ее 
потенциальных возможностей адаптации при 
определенных условиях внешней среды, т. е. со-
хранения ее гомеостаза.  


