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ОТ АВТОРА 

В течение 20 лет в лаборатории зоологии Института биологии Ураль
<:кого· филиала АН СССР 1 изучались конкретные закономерности, опре
деляющие экологиче-ские И морфафизиологические особенности популя
ций разных видов всех классов наЗемных позвоночных в разных услови
ях среды. Исследования проводились как в природных условиях в раз
личных ландшафтных зонах (от степей до тундры), так и эксперимен
·тально на модельных популяциях, Накопленный за этот период материал 
nривел нас к заключениям, касающимся механизмов эволюционных пре

..-,бразований Животных. Были получены данные, указывающие на воз
можность исполь,зования реакций животн~х на изменение условий среды 
nри разработке наиболее трудных проблем вИдообразования. Синтез 
этих данных представлен нами в монографии (Шварц, 1959). Другая 
<·~рия исследований была посвящена изучению динамики структуры попу
.rrяций. Эти иссщщования привели нас к заключению, что измеQеiiие вну
-трипопуляционной структуры вида ведет к изменению генетического 
состава внутривидовых группировок, к микроэволюционным преобразо
ваниям. Результаты этих работ нашли отражение в нескольких журналь
ных публикациях (Шварц, 1963, 1965 и др.). Общий анализ материалов, 
nолученных в нашей лаборатории в указанных двух направлениях, сде
лал очевидной глубокую внутреннюю связь между морфафизиологиче
ской реакцией разных форм и изменением структуры популяций~ На этой 
основе созрело представление об экологических механизмах эволюцион
ного процесса, изучение которых составляет, по нашему мнению, глав

ную задачу эволюционной экологии. Однако синтез результатов морфо
физиологических и популяцион·но-экологических исследований потребо
вал изучения (как экспериментального, так и теоретическоГо) некото
рых вопросов, которые до последнего времени не привлекали нашего 

внимания. ВаЖнейшие из них- эволюционное значение динамики про
странетвенной структуры популяций, GОотношение микро- и макроэво
люции, реальность надвидовых таксонов. Результаты этих исследований 
впервые публикуются в этой книге. 

Основная задача настоящей работы заключается в обосновании пред
ставления о ведущем Значении экологических механизмов в эволюцион
ном процессе, которые мы рассматриваем, наряду с естественным 

отбором, в качестве основной движущей силы эволюции. Этой задаче 
подчинена как структура книги в целом, так и структура отдельных глав. 

В частности, литературные данные используются нами лишь постольку, 
поскольку они необходимы для объективного анализа оснощiых .проблем 
эволюционной экологии. Мы не стремились дать исчерпывающую сводку 
литературы по всем затронутым вопросам. В этом нет необходимости, 
так как критический обзор литературы по эволюционной генетике попу
ляций был сделан неДавно Н. П. Дубининым (Дубинин, 1966). 

Эта книга в значительной степени является теоретическим итогом 

1 С .1965 г.- лабораторИя популяциоЮюй экологии позвоночных. животных Инсти
тута экологии ра~тений и животных. 
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работы большого коллектива научных работников и лаборантов. Особен
но ве.Jiик вклад в общую работу, синтез которой я стремился дать в этой 
книге, В. Н. Павлинина, В. С. Смирнова, В. Е. Берегового, В. Н. Больша
кова, Л. Н. Добринского, 3. Д. Епифанцевой, В. Г. Ищенко, Н. А. Овчин
никовой, В. Г. Оленева, А. В. Покровского, О. А. Пястоловой, Л. М. Сю
зюмовой, Л. К. Яшковой. 

Я глубоко благодарен всем товарищам по работе, сотрудникам лабо
ратории популяционной экологии позвоночных животных, творческик 
труд которых дал возможность накопить материал для постановки нек·о

торых принципиальных вопросов эволюционной теории. 



ВВЕДЕНИЕ 

Большинство современных биологов рассматривают эволюцию как 
·процесс прогрессивного освоения животными и растениями арены жиз

ни, прогрессивного приспособления к разнообразным условиям сущест
.вования. В этом отношении не представляют исключения даже сторон
ники автогенетических концепций (в любых вариантах), так как резуль
тат автогенеза в конечном итоге оценивается и корректируется в процес

се взаимодействия организма со средой. Отсюда ясно, что любая эволю
ционная концепция в той .или иной мере затрагивает вопросы взаимодей
ствия организма со средой. Естественно также, что любая эволюционная 
теория вынуждена опираться на экологические законы, ибо, независимо 
от известной трансформации во взглядах биологов на предмет и метод 
экологии, ее основная задача остается неизменной вот уже в течение 

100 лет. Эта задача- изучение жизни животных и растений в естествен
ной среде обитания, в природе. 

Если говорить не об эволюционной теории вообще, а об единственной 
эволюционной теории, выдержавщей испытание временем и соответст
вующей требованиям современной науки,- о дарвинизме, то ее экологи
ческая основа ясна. Прав Петрусевич (Petrusewicz, 1959), озаглавивший 
сдну из своих теоретических работ «Теория эволюции Дарвина- эколо
гическая теория» ( «Teoria evolucji Darwina est teoria ecologiczna»). Ав
тор справедливо nодчеркивает, что эволюция- это no существу эколо
гический nроцесс, совершающийся на основе законов, управляющих 
массовыми, а не индИвидуальными явлениями. Еще более категоричен 
Ориенс, утверждающий, что общая теория экологии -это теория ест е· 
ственного отбора (Orians, 1962). 

Внимание эволюционистов к экологическим закономерностям особен
но усилилось В' последнее время в связи с установлением некоторых об
щих законов экологии, в наиболее общей форме отражающих взаимо
отношения организмов со средой. С другой стороны, роль экологи·и в 
развитии эволюционного учения непрерывно возрастала по мере разви

тия популяционной генетики, исследующей законы преобразования гене
тического состава популяции при изменении условий среды (изменение 
направления или давления отбора), при изменении численности живот
ных или в результате действия стохастических процессов. Показательны в 
этом отношении книга Форда (Ford, 1964) и обобщающая статья Лерпера 
(Lerner, 1965) под одинаковым названием «Экологическая генетика». 
Симптоматично, что ка~ книга Форда, так и статья Лерпера с равным пра
вом могли бы быть названы «Эволюционf!ая экология» или «Генетическая 
экология», так как в них анализируются такие вопросы, как зависимость 

динамики численности от генетического состава природных и модельных 

·популяций, соотношение между размерами популяций, динамикой чис
ленности и эффективностью естественного отбора, взаимные адаптации 
животных на разных трофических уровнях и Т·. п. Особенно интересно, 
что в обоих изданиях рассматривается эволюционное значение не только 
аутэкологических но и сииэкологических закономерностей. Показатель-
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но в этом отношении изучение отношений «хозяин - паразит» и «хищ
ник - жертва» на уровне многовидовых систем. Так, Лерпер (Lerner, 
ор. cit.) показал, что исход соревнования между Tribolium confusum и 
Т. castaneum во многом определяется конкретными генетическими 
особенностями изученных популяций и условиями среды. Обычно куль
ту2_ы Т. confusum нормально развиваются на кукурузной муке, Т. casta
neum на этом виде корма нормально развиваться не может. Однако при 
совместном содержании обоих видов последний вид уничтожает первый 
и при снижении численности Т. confusum оба вида вымирают. Подобное 
исследование вполне могло бы найти себе естественное место в любом 
современном курсе экологии. Не случайно автор в своих теоретических 
построениях в равной мере опирается как на исследования генетиков, 
так и экологов (Schlager, 1963; Robertson, 1960; Sheppard, 1958; Haldane, 
1956; Lewontin, 1958; Birch, 1960; Odum, 1963). Лерпер справедливо 
отмечает, что задачи экологической генетики еще до сих пор точно не 
определены, но он считает ее самостоятельной синтетической наукой, а 
не применением генетики к экологии (или наоборот) и не простым изу
чением генетических основ фенатипического выражения особенностей 
разных популяций в разной среде. Так как сущность экологической гене
тики заключается в изучении генетических закономерностей преобразо
вания популяций при изменении условий среды, которые вызывают изме
нение численности или изменение направления или давления. отбора, то 
эта новая биологическая дисциплина с равным правом могла бы быть 
названа и эволюционной экологией, которая закономерно использует 
технику генетического анализа полученных результатов. 

Однако под эволюционной экологией обычно понимают другое на
правление исследований, теоретические задачи которого особенно ясно 
сформулированы в работах Ориенса (Orians, 1962) и Лэка (Lack, 1965). 
Эволюционная экология (в·понимании этих авторов) включает в круг 
своих исследований изучение эволюционной (фил·огенетической) обус
ловленности экологической специфющ отдельных видов и форм (динами
ка численности, биология размножения, территориализм, распределение 
по биотопам), изучает возникновение и развитие экологических адапта
циИ. Согласно Лэку, необходимо строго различать изменение экологи
ческих особенностей животных, являющихся прямым ответом на специ
фические условия их существования, и закрепленные в процессе эволю
ции экологические адаптации в собственном смысле слова. Экологиче
ские адаптации могут проявляться в сочетании в пределах единой попу
J1Яции экологически;..различных животных, например переJ!етных и осед

лых птиц. Если такое сочетание выгодно, то отбор его поДдержит и ста
билизирует. Лэк полагает, что возникают экологические адаптации под 
влиянием индивидуального естественного отбора, значение группового 
отбора автор отрицает. Отличие эволюционной,экологии от популяцион
ной генетики автор видит в том, что она изучает признаки, детерминиро
ванные полигенно. Это замечание имеет, конечно, частный характер и 
отражает не принципиальное различие между двумя родственными био
логическими дисциплинами. Скорее, Лэком подмечен недостаток опреде
ленного этапа развития популяционной генетики, но подмечен он пра
вильно, так как распространять выводы экспериментов, п<;>лученные пря 

анализе закономерностей распространения в популяции признаков, 
детерминированных моногенно, ~а сложные полигенные признаки (как 
раз они-то и определяют специфику большинства популяций) по меньшей 
мере рискованно. Мы обращаем внимание на этот частный вопрос, так 
как он ясно показывает, что эволюционная экология (даже в ограничен
ном понимании) позволяет преодолеть известную односторонность в раз-· 
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витии популяционной генетики. Однако в понимании указанных авторов 
содержание эволюционной экологии сводится к изучению возникновения 
и развития экологических адаптаций. Это утверждение не бесспорно. 
Так как обычно под экологией понимают образ жизни животного, то 
происходящие в процессе эволюции изменения образа жизни можно 
называть эволюционной экологией. Это казалось бы тем более законным, 
что название многих дисциплин в значительной степени условно. Одна
ко так как современная экология не сводится к изучению образа жизни 
животных, то указанное определение страдает по меньшей мере односто
ронностью. С большим правом .эволюционно-экологическими можно 
назвать исследования, ставящие перед собой задачу - изучение измене
ний взаимоотношений организмов со средой в процессе филогенетическо
го развития отдельных групп. Как будет показано в заключительных 
главах этой КНlj:ГИ, подобные исследования представляют исключитель
но большой интерес и, несомненно, входят в круг задач эволюционной 
экологии, но не исчерпывают ее проблематики. Более того, нам кажется, 
что основное русло развития эволюционной экологии проходит в ином 
направлении. 

Как известно, современный этап развития эволюционного учения 
теснейшим образом связан с прогреесом генетики, в частности- популя
ционной генетики. Этот вопрос истории науки настолько в.ажен, что мы 
посвящаем ему самостоятельную главу (гл. 1). Здесь же необходимо 
отметить, что синтез современной генетики с основными принцилами 
дарвинизма привел к созданию так называемой синтетической теории 
эволюции (неодарвинизм), которая пользуется в настоящее время наи
более широким признанием и распространением. Основные поотулаты 
этой т.еории сводятся к следующему: элементарной единицей эволюцион
ного процесса является популяция; изменение генетической структуры 
популяции- начальный этап микроэволюции; скорость· генетических 
иреобразований популяций (микроэволюционных преобразований) опре
деляется не только силой отбора, но и положением популяции в системе 
вида (размеры популяции, степень ее изоляции от соседних популяций 
и т. п.); направление микроэволюционных преобразований определяется 
не только направлением отбора, но и случайными изменениями структу
ры популяции, связанными с изменением численности или случайным 
заселением новых участков арены жизни генетически своеобразными 
индивидами. 

Неодарвинизм успешно преодолел ряд трудностей эволюционного 
учения. Его основное· положение - элементарной единицей эволюцион
ного процесса является популяция, элементарный эволюционный акт 
заключается в преобразовании популяции- безусловно верно. Оно под
тверждается поистине громадным количеством фактов (см. гл. 1) и зна
менует собой прогресс эволюционного учения в целом. Синтетическая 
теория эволюции успешно справилась и с рядом частных трудностей. 
Она сделала понятной роль хоралогической структуры вида и динамики 
численности в микроэволюции. Наконец, синтетическая теория эволюции 
дает возможность объяснить эволюционный процесс на основе достаточ
но твердо установленных генетических механизмов, не прибегая к вспо
могательным гипотезам, которые сами еще требуют обоснования. Эта 
теория наполнила конкретным содержанием важнейшее понятие дарви
низма- «неопределенная изменчивость». 

Уделяя большое внимание различным проявлениям генетико-автома
тических процеGсов (см. гл. 1), синтетическая теория эволюции хорошо 
-объясняет результаты экспериментов на модельных популяциях и .л.ает 
гстественное объяснение многим явлениям, наблюдающимся в полно-
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стью или частично изо~ированных природных популяциях. Можно ска-
зать, что неодарвинизм удачно объясняет частности эволюционного про
цесса, но да.деко не всегда справляется с теми трудностями, которые воз

никают.при необходимости объяснить процесс освоения крупных подраз
делений арены жизни типа ландшафтных зон, процесс приспособления к 
кардинальным изменениям условий существования, адаптивную радиа
цию широкого биологического значения. Все эти процессы не могут про
текать в «оранжерейных» условиях изоляции, в обедненных биоценозах, 
в условиях ослабленной борьбы за существование. Генетико-автоматиче
ские процессы, конечно, и в этих условиях могут играть существенную 

роль, но отнюдь не ведущую, что создает серьезные, иногда непреодоли

мые тру.ц_ности при необходимости согласовать реальные темпы эволю
ционного процесса с возможной эфективностью естественного отбора. 
Эти затруднения синтетической теории заставляют многих специалистов 
искать иные пути объяснения эволюционного процесса. 

С другой стороны, синтетическая теория эволюции, уделяя макси
мальное внимание исследованию начальных этапов эволюции, оставляет 

в тени важнейший этап эволюции- видообразование, молчаливо при
знавая образование новых видов в качестве простого продолжения вну
тривидовой дифференциации. Связь этих процессов (внутривидовая 
дифференциация и видообразование) несомненна, и ее установление 
смело можно отнести к числу важнейших за~еваний биологии. Тем не 
менее, виды- это не просто резко дифференцированные внутривидовые 
формы, это этапы развития органического мира, и поэтому закономерно
сти виДообразования не могут быть сведены к закономерностям внутри
видовой дифференциации. Процесс видообразования подготавливается 
предшествующей историей одной или нескольких популяций предкового 
вида. Противоположная точка зрения неминуемо приводит к активному 
антиисторизму в биологии и сальтационизму во всех его проявлениях. 
Однако отрицание качественных различий между видами и внутривидо
выми формами искажает действительную картину развития живой при
роды. Величие Дарв1ща как раз и заключалось в том, что ключ к реше
нию проблемы эволюции он видел в происхождении видов- элементар
ных единиц Жизни. Виды -продукт развития живой материи, но вместе 
с тем виды -это предпосылка прогрессИ:вной эволюции. 

Жизнь дискретна. Природа этой дискретности двойствеuна. Она про
является не только в том, что все живое на нашей планете представлено 
отдельны!'!fи особями, индивидами, но и в том, что все они группируются 
в виды, в пределах которых осуществляется свободное скрещивание. 
Дискретность жизни -один из наиболее фундаментальных законов 
пр ироды. 

Мельчайшее и примитивнейшее живое существо- полноценный но
ситель жизни, обладающий изменчивостью и наследственностью. Отсюда 
следует, что дискретность жизни в ее первом проявлении дает материал 

для отбора, а следовательно, для прогрессирующего приспособления к 
изменяющимся условиям внешнего мира. Половой процесс (его существо
вание сейчас доказано даже для таких примитивных существ, как бак
терии) ведет к непрерывному и принципиально безграничному обога
щению того генетического материала, из которого естественный отбор 
творит поражающее нас разнообразие живых организмов. Однако ничем 
не ограниченное скрещивание из фактора прогресса очень скоро могло 
бы превратиться в его тормоз. Оно повело бы к. постепенному совмеще
нию генотипов, различие между которыми сделао~:ю бы невоз·можным 
:{армоничное развитие их потомков. Половой процесс должен был быть 
ограничен группой особей, достаточно близких для того, чтобы слияние: 
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'ИХ половых клеток давало бы новый жизнеспособный организм, но досrа
точно разнообразных, чтобы обеспечить непрерывное обогащение их об
щего генофонда. Отсюда следует, что вид- это не только основная кате
.гория таксономии, но и основная фор.м.а существования живой .материи, 
а обособление нового вида- это этап в развитии жизни. 

Процесс видообразования- важнейший этап эволюции, и он не мо
жет быть непосредственно выведен из закономерностей внутривидовой 
дивергенции. Эта глава эволюционного учения неодарвинизмом разра
ботана слабо. Накоuец, проблемы макроэволюции остались по существу 
вне поля зрения синтетическо~ теории эволюции. Не случайно поэтому, 
что синтетическая теория эволюции, несмотря на крупный вклад, сделан
ный ею в развитие теоретической биологии, подвергалась и подвергается 
серьезной критике и хотя является наиболее распространенной теорией 
эволюции, но отнюдь .не общепризнанной. Эта книга не история науки, 
поэтому для нас важно лишь указать на основную линию критики нео

дарвинизма, содержащей в себе конструктивное, позитивное начало. 
Критика неодарвинизма, основанная на откровенно антинаучных пред
ставлениях, не представляет для на'с интереса, хотя с точки зрения исто-
рии науки она и заслуживала бы рассмотрения. -

Одна из новейших работ, остро критикующих синтетическую теорию 
эволюции,- работа Расселя (Russel, 1962)·. Автор утверждает, что нео
дарвинизм не может объяснить двух важнейших проявлений эволюции: 
адаптивной специализаnии и типовой диверсификации. Между типами 
нет связующ~:~х звеньев, типовая диверсификация не имеет, по мнению 
автора, ничего общего с адапциогенезом, и поэтому дать естественное 
объяснение главному событию эволюции (возникновение типов) нео
дарвинизм не может. J?ассел утверждает, что трезвое рассмотрение фак
тов приводит к признанию ортогенеза. Подобные утверждения отнюдь 
не редкость в соврем~ной литературе, они симптоматичны. Однако еще 
более интересны те сэмнения, которые возникают у авторов, в целом 
придерживающихся неодарвинистических концепций. 

В этом отношении весьма поучителен интереснейший сборник «Гене
тика, палеонтология и эволюция», изданный в 1963 г. под редакцией трех 
крупнейших представителей неодарвинизма - Джепсона, Майра и Симп
сона. Тем не менее почти во всех статьях сборника дает себя знать не
удовлетворенность современной теqрией эволюции. Уотсон (Watson, 
1963), исследуя палеонтологические основы эволюционного учения, 
заканчивает свою статью риторическим вопросом: не могут ли отдельные 

виды возникать в результате единичных мутаций ( chance mutations). 
Штерн (Stern, 1963) глубоко анализирует генетическую природу меж
популяционных и межвидовых различий и предполагает, что без помощи 
принципа Гольдшмидта (системные мутации) познание механизмов эво
люционного процесса окажется невозможным. Форд (Ford, 1963)
исследователь, сделавший особенно много для экспериментального изу
чения начальных стадий микроэволюции в природных условиях,- пока
зывает, что изменение генетического состава поп.уляции, который неред
kо сопровождается изменением численности, объясняется не генетико
автоматическими процессами, а отбором. Автор заключает: «Подразде
ление вида на изолированные группы способствует быстрым эволюци
онным изменениям. Это связано не со случайным выживанием в малых 
популяциях, а с отбором, который приспосабливает подобные колонии 
к изменяющимся условиям их существования». Это утверждение отнюдь 
не совпадает с основными постулатами синтетической теории эволюции, 
а ведь оно основано на почти уникальных экспериментальных данных. 

Наконец, наибольший интерес представляет заключение одного из редак-
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торов сборника Симпсона (Simpson, 1963). Он приходит к выводу, что 
по-настоящему эволюция будет познана лишь в «утопическом веке», а 
пока следует внимательно изучать любые возможные факторы эволюци
онного процесса. Это утверждение одного из создателей синтетической 
теории эволюции стоит подчеркнуть. Оно характерно для действительно 
крупных ученых. Апологеты же синтетической теории эволюции нередко 
ныдают ее за истину в последней инстанции. Это неверно. Нетрудно ви
деть, что критика синтетической теории эволюции в значительной мере 
вытекает из тех ее недостатков, на которые мы обратили внимание в 
самом общем виде и которые еще будем иметь возможность рассмот
реть детальнее. Тем .не менее необходимо уже здесь отметить, что _кри
тика эта нередко приводит к еще более серьезным ошибкам и к отбра
сыванию того несомненно ценного, что неодарвинизм внес в науку. Это· 
прежде всего относится к попыткам возрождения ламаркизма в наши 

дни. Положительная роль, которую сыграло учение Ламарка на заре 
истории эволюционизма, слишком хорошо известна, чтобы на ней оста
навливаться. Однако в наше время ламаркизм- это шаг назад по срав-
нению с Дарвином не только потому, что он не находит себе подтвержде
ния в специальных экспериментах и противоречит многим хорошо дока

занным экспериментальным данным генетики, и не только потому, что 

принципы Ламарка, а priori, неприменимы к бо.'lьшому кругу явлений 
природы (эволюция общественных насекомых и другие хорошо извест
ные примеры), но потому, .главным образом, что он находится в проти
воречии с основным завоеванием современной биологии- с историзмом,. 
с идеей преемственности раз1штия. Поэтому новые варианты ламаркиз-· 
ма, основанные как будто бы на последних достижениях науки и пытаю
щиеся объяснить возникновение наследственной изменчивости на основе· 
принципов иммуногенеза (Winterbert, 1962), столь же архаичны по су
ществу, что и наивные nредставления Ламарка о иреобразовании орга
нов животных под воздействием «внутренних "'tюбуждений». Поэтому 
позитивная сторона критики неодарвинизма с nозиций ламаркизма вряд 
ли может представлять научную ценность. Однако ее негативная сторо
на не лишена интереса, так как невольно заставляет задуматься о роли 

фенатипических реакций в эволюции животных. То, что эта роль выра
жается отнюдь не в той форме, какую себе представлялЛамарки ламар
кисты, кажется сейчас ясным, но косвенная роль фенатипических меха
низмов в эволюции, вероятно, более ·Серьезна, чем это представляется 
неодарвинизмом. Помимо некоторых общих соображенИй об этом говорит 
и довольно большое число фактов, относящихся к проблеме «отбор в чис
тЫх линиях» (Barnett, 1965; Лозина-Лозинский, 1966) и «направление· 
отбора и фенатипическая изменчивость» (Шмальгаузен, 1946; Danielli. 
1953; Waddington, 1958; Milkman, 1965, и др.). Невнимание синтетиче·· 
екай теории эволюции к вопросам физиологии развития, фенатипической 
реализации тенотипа, к эпигенетике следует, вероятно, также отнести к 

числу ее недостатков, но этот недостаток не может быть преодолен на 
основе ламарковских концепций. Наоборот, применение к решению его 
некоторых принципов экологии может оказаться О'\ень плодотворным. 

Еще меньшее значение (по сравнению с ламаркизмом) имеет проти
вопоставление синтетической теории эволюции откровенно антиэволю
ционистСJ<ИХ концепций. О том, что эти концепции отнюдь не сделались 
еще достоянием истории науки, свидетельствует, например, любопытный. 
симпозиум по (надо бЫJ;ю бы сказать- против) эволюции, проходивший 
в Испании в 1955 г. (см. Simpson, 1956). Основной вывод собравщихся 
на этом симпозиуме «эволюционистов»: макроэволюция совершается 

путем сальтаций, эволюция в целом финалистична, ее движущая сила-
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божество. Если в этой концепции эволюция все же существует, хотя бы 
как проявление высшей силы, то некоторые современные авторы вообще 
изгоняют эволюцию из природы. Так, Жданекая (Zdansky, 1962), произ
вольно толкуя данные современной биохимии, постулирует постоянство 
видов (это-в 1962 г.!), мотивируя этот архаичный вывод тем, что из
менчивость ДНК якобы не может выйти за рамки видовой нормы. 

Нам кажется, что синтетическая теория эволюции, несмотря на отме
ченные недостаткИ, наиболее полно соответствует современному уровню 
биологии. Ее недостатки могут быть преодолены не на основе отбрасы
вания ценных принципов неодарвинизма, а на основе развития этой тео
рии в целом, которое следует рассматривать как развитие дарвинизма, 

так как сама синтетическая теория- это развитие дарвинизма на основе 

использования данных современной генетики. Нам кажется, что ее даль
нейшее развитие должно идти на основе синтеза дарвинизма с экологией. 

Надо отметить, что уже синтетическая теория эволюции в ее наиболее 
распространенном современном варианте с успехом использует некото

рые экологические закономерности, в частности закономерности динами:

ки численности и обмена генетической информацией между популяция
ми. Однако так как элементарный эволюционный акт заключается в пре
образовании популяций, а элементарной единицей, к которой естествен
ный отбор прикладывает свои сИлы, также являются популяции, то все 
закономерности, управляющие динамикой популяций (а не только дина
микой ':IИсленности), должны иметь прямое отношение к микроэволюци
онному процессу. Закономерности, отражающие зависимость .между ди
на.микой структуры популяций и преобразование.м их генетического со
става, .мы расс.матривае.м в качестве важнейшего фактора эволюцион
ного процесса. Изучение этих закономерностей - одна из важнейших 
задач эволюционной экологии. Естественно, что это важное положение 
может быть достаточно полно обосновано в заключении, а не во введе
нии. Поэтому здесь нам достаточно указать, что такое понимание задач 
эволюционной экологии вытекает из современных представлений о зада
чах экологии вообще, которую все большее число биологов рассматри
вают как науку, изучающую взаимоотношения животных со средой на 
популяционном уровне. 

Так как этот вывод имеет прямое отношение к теме этой книги, то 
целесообразно остановиться на нем подробнее. Это избавит нас в даль
нейшем от излишних отступлений, связанных с необходимостью разъяс
нить позицию автора, касающуюся принципиальных вопросов экологии. 

С другой стороны, общие положения теории популяций являются той 
основой, на которой строится анализ основных проблем, затрагиваемых 
в нашей работе. 

Ранние экологи видели в своей науке комплекс знаний о взаимоотно
шениях организмов со средой, учение о приспособлениях, процесс позна
ния природных связей. Эта точка зрения была почти безраздельно гос
подствующей до конца сороковых годов нашего века и нашла наиболее 
полное отражение в трех изданиях «Экологии» Д. Н. Кашкарова, учеб
никах, на которых выросло современное поколение советских экологов. 

Кашкаров (1945) видел задачу экологии «В изучении приспособлений 
мо2фологических, физиологических, приспособлений поведения, а также 

u 1 u 

и противоречии между организмом и средои, изучение истории жизни 

вида (или комплекса)». Н. П. Наумов ( 1955) справедливо замечает, что 
<;это определение, широко распространенное в настоящее время, невер

но, так как изучение взаимdотношений среды и организма в их истори
ческом развитии не является привилегией экологии, а составляет основ
ное содержание всей советской биологии». Он видит главную задачу 
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экологии в изучении «выживания и его завнеимости от условий сущест
вования» и в качестве объекта экологии рассматривает популяции. 

Этой или очень близкой к ней точки зрения на экологию как науку 
о популяциях придерживаются в настоящее время многие советские эко

логи, она нашла отражение в Резолюции. 111 экологической конференции 
(Киев, 1954) и является руководящей в большой серии работ, посвящен
ных решению крупных практических задач. Необходимость развития 
экологии в современном понимании диктуется логикой развития всей 
биологии как науки о жизни во всех ее проявлениях. 

Полнота познания явлений жизни требует изучения ее на различных 
уровнях. Этому требованию отвечает современный комплекс биологиче
ских наук. Цитология и гистология изучают явления жизни на уровне 
к.11еток и тканей, анатомия и физиология- на уровне отдельных организ
мов, биогеография и биоценология -на уровне биосферы. Однако жизнь. 
во всяком случае в ее высших проявлениях, невозможна не только в· 

форме клеток и тканей, но и в форме отдельных особей. Невозможна 
жизнь и непосредсrвенно в форме биоценозов, так как биоценотические 
связи - это связи между видовыми популяциями, а. не связи между 

отдельными особями 2• 

Экология как наука о популяциях заполняет существующий пробел 
в полноте познания жизни на Земле. Популяция- основная, а для выс
ших животных- единственная форма существования вида. Так же как 
существование клетки многоклеточного организма немыслимо вне орга

низма, так и немыслимо существованИ'е особи вне популяции. Это не 
значит, конечно, что популяция- организм в~шего порядка, но это зна

чит, что она -определенная организация (структурное целое) особей, 
вне которой они существовать не могут. С экологической точки зрения, 
популяция- это группа ·совместно обитающих особей вида, объединяе
мых единством жизнедеятельности. Однако далеко не каждая совмест
но обитающая группа животных может быть названа популяцией. Для 
этого она должна обладать комплексом свойств, обеспечивающих ее 
самостоятельное существование и развитие в течение длительного ( тео
ретически- неограниченного) времени. 

Самостоятельное существование и развитие - единственный объек
тивный критерий, на основе которого возникает возможность принципи
ального разграничения популяций (форм существования вида!) от вре
менных группировок животных. С другой стороны, этот критерий содей
ствует синтезу идей популяционной генетики и экологии. Популяционная 
генетика учит нас, что важнейшая особенность популяции- сбаланси
рованный (но не неизменный) генофонд, -отражающий условия сущест
вования вида в конкретной среде. Для того, чтобы этот генофонд мог 
сформироваться, нужно определенное время, измеряемое поколениями. 
Поэтому только постоянные популяции удовлетворяют тем требованиям, 
которые предъявляет к ним генетик. Игнорирование различий· между 
популяциями и внутрипопуляционными группировками животных может 

повлечь к ошибкам в теории и практике. Ошибочным было бы игнори
рование внутрипопуляционных rр)[ппировок животных, которые состав

ляют важнейший элемент экологической структуры популяций. 
Под экологической структурой популяций понимают определенное 

соотношение возрастных групп, определенное соотношение полов, соче

тание оседлых животных с животными-мигрантами, наличие семейных, 
стадных и т. п. группировок. Чем сложнее структура популяции, тем выше 

2 Беклемишев (1951) nисал, что сизучение многообразных в своей nрОТИI:!Оречивости 
взаимоотношений nоnуляций разных видов и составляет сущность биоценологического 
исследования:.. 
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ее приспособительные возможности (подробнее см. Шварц, 1960, 1965). 
Единство приспособительных реакций популяций осуществляется с Iio· 
мощью сложной системы сигнализации и связи, информирующей отдель
ных особей о состоянии популяции в целом. Эта система информации 
основана на экологических и физиологических реакциях животных на 
внешние стимулы самой различной природы • (химические, изменение 
внешней среды, изменение частоты и степени внутрипопуляционных кон

тактов, звуковые и зрительные сигналы и т. п.). Совокупность этих реак
ций спаивает особей популяции в единую функционирующую систему, 
обеспечивающую поддержание численности вида в разнообразной среде 
обитания. 

Популяция функционирует как единое· целое, но это не означает, что 
она мельчайшая биохорологическая единица. Большинство (но не все!) 
популяции естественно подразделяется на .микропопуляции, отличающие

ся от популяций тем, что они не являются самостоятельными формами 
существования вида, не способны к длительному самостоятельному суще
ствованию и существуют лишь как части целого. В качестве иллюстра
ции рассмотрим структуру популяций лесных мышей в лесостепи. Мыши 
вс.тречаются здесь и в лесных колках, и на полях, и цо берегам водоемов. 
Между этими группировками мышей обнаруживаются как экологические 
(динамика численности, возрастной состав), так·и морфологические раз
личия, которые передко очень значительны. Несмотря на это, поселения 
мышей на посевах и по берегам водоемов- это не популяции, так как 
они не способны поддерживать свою численность в течение продолжи
тельного времени (на полях мышей губят агротехнические мероприятия, 
по берегам водоема- паводки, гололед и т. п.). Они существуют здесь 
лишь постольку, поскольку в непосредственной близости имеются лесные 
колки, где условия существования более стабильны и где всегда имеют
ся стации переживаимя (обычно заросли кустарников-ягодников: оби
лие корма и хорошие защитные условия, высокий и хорошо аэрируемый 
снежный покров). Однако в нашем примере и поселения мышей в кол
ках не могут быть названы самостоятельными популяциями, так как их 
ч~сленность в значительной степени зависит от размножения мышей на 
посевах и по берегам в·одоемов. Микропопуляции указанных трех типов 
составляют единую популяцию, характерной особенностью которой явля
ется ее расчлененность на поселения, развивающиеся в своеобразных 
условиях. Связь между микропопуляциями осуществляется преимуще
ственно во время осенних и весенних перемещений, она может быть более 
или менее тесной в зависимости от условий в разные годы. 

В разобранном примере составляющие популяцию микропопуля
ции приурочены к разным биотопам и поэтому могли бы быть названы 
биотопическими популяциями. Однако в других случаях микропопуля
ции могут занимать несколько весьма различных биотопов или, наобо
рот, части биотопа. Поэтому мы предпочитаем оперировать единым 
термином., «.м.икропопуляция», под которым. понимаются временные 
поселения животных, являющиеся элементом. структуры популяции. 

Этот термин оказывается в равной мере пригодным для любых видов: от 
простейших, или амфибий, для которых в качестве микропопуляций мо
могут рассматриваться поселения животных во временных водоемах 

(вплоть до отдельных луж, которые никак нельзя назвать биотопом), до 
копытных, микропопуляции: которых передко соизмеримь! по занимае

мой территории с крупными подразделениями ландшафтных зон. Эти 
закономерности должны найти свое выражение при описании структу
ры .популяции конкретных видов, но в качестве единого термина. для 

описания внутрипопуляционных хоралогических группировок «микропо-
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пуляция» кажется нам более удобным, чем биотопячеекие или элемен
тарные популяции. 

Очень важно, что в одних и тех же условиях популяционная структу
ра разных видов может быть различной, а при изменении условий суще
ствования структура популяций одного и того же вида резко изменяет
ся. В оптимальных условиях при высокой численности вид занимает все 
пригодные для поселения участки территории. При ухудшении условий 
на большей части территории животные вымирают и остаются лишь на 
небольших участках (стациях реЗервации), где даже в пессимальные 
по условиям существования годы они могут поддерживать свою числен

ность. Динамика численности в местах резервации в значительной сте
пени коррелирована с динамикой пространствеиной структуры популя
ций 3• Конкретное выражение этой зависимости у разных видов может 
быть различным, но в той или иной форме она проявляется у всех жи
вотных. Важно поэтому подчеркнуть, что популяцией в строгом смысле 
слова следует называть совокупность микропопуляций, связанных друг 
с другом общностью происхождения (из ·,стаций резерваций) и общимИ 
закономерностями динамики численности. Любы·е микропопуляции (в 
том числе и существующие нещ)одолжительное время) оказывают влия
ние на генетическую и экологическую структуру популяции, их изучение 

представляет п~этому огромный интерес. 
Из сказанного ясно, что популяция- элементарная форма существо

вания вида- отнюдь не является простым биологическим явлением. 
Она обладает сложной структурой, обеспечивающей в конечном итоге 
процветание вида. Конкретные границы популяций в каждом отдельном 
случае определяются в соответствии с биологическими особенностями 
вида и местными условиями. Принципиальные соображения, касающие
ся общей структуры вида и структуры его популяций, могут служить 
лишь общими ориентирами при проведении ~той сложнейшей работы 4• 

Соседние попуJ1яции передко могут быть естественно объединены в 
структурные единицы более высокого ранга. Их взаимное сходство про
является как в экологических особенностях (сходное положение в систе
ме сходных биогеоценозов, тип динамики численности, фенология жиз
недеятельности), так и в особенностях морфофиЗиологических. Подоб
ные группы сходных популяций населяют, как правило, единую в физи
ко-географическом отношении среду. Отсюда и весьма распространен
ное выражение «географические популяции» (Н. П. Наумов, 1963; 
С. П. Наумов, 1966). Их объединяет не функциональное единство, а 
сходство, возникшее в результате развития в сходной среде обитания. 
Отсюда следует, что популяции и «популяции» более высокого ранга 
(иерархическую систему можно построить любой степени сложности)
это принципиально разные понятия: «географические популяции::. выде
ляются на основе сходства, популяции- на основе функционального 
единства. 

з Это особенно ясно показано Поляковым (1964, и др.) на мелких мытевидных 
грызунах. 

4 Практически во многих случаях границы популяций могут быть определены ila 
основании изучения закономерностей дИнамики численности вида (для популяции ха· 
рактерен единый тип динамики численности). В других случаях границы популяций 
совпадают с границами биогеоценозов или растительных ассоциаций (Гиляров, 1954, 
«Популяция - совокупность особей данного вида, входящая в определенный биоце
ноз»). Это, однако, не является общим правилам. Территория, занимаемая популяцией 
северного оленя, включает в себя и его летние (тундра) и зимние пастбища (лесо
тундра, северная тайга). Такое ·положение вещей естественно, так как биоценозы- не 
замкнутые системы, они спаяны в системы более высокого ранга и, в ·конечном итоге, 
в биосферу. Подобные популяции- это тот механизм, который спаивает жив'Ую nленку 
Земли в единое целое. 
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Группа соседних популяций не является единой функциональной си
стемой. Их сходство определяется развитием в сходной (или тождест
венной) среде и поэтому проявляется и в том с.лучае, когда непосредст
венной связи между популяциями нет. Хорошими примерами являются 
некоторые горные виды. Популяции, обитающие на отдельных хребтах, 
нередко обладают не меньшим сходством, чем соседние популяции рав
нинных форм, несмотря на практически полную изоляцию. Известны и 
др~гие примеры, показывающие, что между соседними популяциями 

наблюдается значительное сходство даже и в том случае, когда обмен 
генетической информацией между ними сведен к минимуму. В иных 
случаях сходство между популяциями в значительной степени опреде
ляется обменом генетической информацией. 

У разных видов и у одного и того же вида в разной среде популяции 
могут быть сущесtвенно различны. Популяция может занимать терри-
1'орию, по площади соизмеримую с материком (популяции песца или 
кряквы), может ограничиваться несколькими квадратными метрами 
(некоторые амфибии или моллюски); популяции могут объед:инять мил
лионы особей (комары) или всего несколько десятков животных (круп
ные хищники); популяция может быть представлена множеством микро
популяций, приуроченных к разным биотопам, но может быть в прост
ранствеином отношении единой; численность популяции может быть от
носительно стабильной, но может меняться в десятки тысяч раз и т. д. 

Общий облик популяции определяется не только ее генетическими 
особенностями, но и условиями существования. Хорошо известно, что 
фенатипические различия животных не находятся в строгом соответст
вии с их различиями генотипическими, характерный фенотип животного 
формируется под влиянием среды. 

В последнее время серией работ различных исследователей показа
но, Что эта закономерность отчетливо проявляется в природных популя
циях и находит свое выражение в серьезных морфологических и физио
.тюгических различиях между группами особей, поселяющихся в неоди
наковых условиях. Эти различия касаются таких особенностей живот
ных, как скорость роста и развития, общие размеры, плодовитость и т. п. 

Поэтому даже в тех случаях, когда генатипическая общность двух 
соседних поселений не вызывает сомнений, фенатипические их особен
ности заслуживают самого большого внимания. Они являются индика
торами различий в условиях существования сравниваемых групп осо
·бей, которые определяют морфафизиологические особенности животных 
и их изменчивость, обеспечивают единство сезонной цикличности их 
жизнедеятельности. Это, в свою очередь, определяет характерный для 
популяции в целом тип проявления основных жизненных явлений (рит
мика размножения, линька, смена мест обитания и т. п.) и в конечном 
итоге определяет характерные особенности динамики ее численности. 

К числу основных особенностей популяции относится ее возрастная 
структура. Она отнюдь не исчерпывается соотношением различных воз
растных групп и животных разного пола, но включает в себя, по край
ней мере, следующий круг явлений: изменение возрастного состава по
пуляции в различные сезоны года в зависимости от конкретного сочета

ния погощ1ых условий; биологическая специфика разновозрастных жи
вотных и особенности их реакции на изменение внешних условий; ско
рость обновляемости популяции (отдельно самцов и самок) в различных 
_условиях среды; закономерности подбора пар в естественных условиях 
(возрастной баланс производителей); биологическая специфика живот
ных, родившихся в разЛичное время года, и их роль в поддержании чис

ленности популяции и т. д. Изменение возрастной структуры популяции 
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нередко имеет приспособительный характер, является проявлением по-
пуляционного гомеостаза. 

Периодические (сезонные) и непериодические изменения внешних 
условий вызывают ряд сложных изменений в организме животных. При 
наступлении холодов изменяется характер обмена .как ·в количествен
ном, так и в качественном отношении; начинается энергичное накопле

ние резервных питательных веществ и витаминов; происходит изменение 

активности гонад и желез внутренней секреции; наступает линька; у 
многих видов происходит смена предпочитаемых мест обитания, передко 
проявляющаяся в форме выраженных миграций. 

Изучение совокупности подобных явлений, происходящих в ответ 
на изменения во внешней среде, во многих ·Случаях сопряжено ·СО значи
тельными трудностями. Тем не менее уже сейчас накоплено значитель
ное количество фактов, показывающих, что комплекс реакций на изме
нение внешних факторов в различных популяциях вида протекает по
разному. Нередко именно в реакциях· на изменение условий среды и про
является специфика популяций. Но и в одной популяции различные 
группы животных ведут себя по-разному. Из совокупности реакций 01'

дельных групп и •складывается общая реакция популяции как целого. 
Важнейшая характеристика популяции- тип динамики числен

ности. Поэтому изучение законо!\1ерностей динамики численности вида
конечная теоретическая и практическая задача экологИи, распадающая

ся на ряд подчиненных частных вопросов: наличие или отсутствие перио

дических колебаний численности; причины периодичности- внешние 
(периодические йзменения во внешней среде или изменение среды са• 
мими Животными при достижении ими определенной численности) и 
внутренние (изменение жизнеспособности популяции при увеличении 
плотности поселения); зависимость численности вида от изменений во 
внешней среде и специфики структуры популяции; изменение интенсив
ности рождаемости и смертности в зависимости от различных факторов. 

Фиксируемая статистикой многолетних наблюдений (чаще статисти
кой заготовок) периодичность максимума и минимума численности 
вида- лишь чисто внешнее отражение сложных процессов, протекаю

щих в популяции. Изменение численности неизбежно сопровождается 
и изменением качества популяции. 

Наш более чем краткий очерк основной Проблематики и основных 
идей современной экологии ясно показывает, что в процессе освоения 
разной среды обитания и в проЦессе приспособления к изменению усло
вий существования происходят не только хорошо известные изменения 
морфофизиологических свойств вида, но и изменение его особенностей' 
на популяционном уровне, экологических особенностей в строгом смыс
ле слова. Это создает предпосылки для развит~:~я популяционного гомео
стаза, изменяет условия работы и эффективность действия естествен
ного отбора в его классической форме (индивидуальный отбор) и на
правляет возможный ход группового отбора, определяет конечный ре
зультат иенаправленной (неизбирательной) элиминации, способствует 
обмену генетической информации между соседними популяциями, соз
дает условия для относительной стабилизации оптимального генофонда 
популЯiши и содействует его обогащению при изменении внешних усло
вий. Популяция- биологическое единство, генетическое и экологиче
ское проявление которого взаимообусловлены. Взаимосвязь экологиче
ского и генетического в популяции- это тот фон, на котором разверты
ваются элементарные эволюционные явления. 



Глава 1 

"Г-ЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПОПУЛЯЦИИ 

Первый шаг эволюционного процесса-возникновение внутри вида 
биологически специфичных популяций, особенности которых наследст
венно закреплены. Отсюда следует, что любая эволюционная теория 
должна основываться на современных Представлениях о законах тенети

ческого преобразования популяций. Это делает необходимым предпос
лать анализу экологических механизмов эволюционного процесса крат

кий очерк основных выводов популяционной генетики. 
Сущность популяционной генетики сводится к изучению законов ди

намики генетических вариаций (генов и генотипов) в природных и экс
периментальных популяциях животных, растений и микроорганизмов. 
С общебиологической точки зрения эта задача не менее важна, чем 
центральная проблема общей генетики- изучение структуры наследст
венных единиц (генов) и механизмов их действия. Для того чтобы по
нять все возрастающую роль этой молодой науки в развитии эволюцион-, 
ного учения, необходимо обратиться к истории. 

Рождение современной генетики, связанное с вторичным открытием 
.законов Менделя, отнюдь не было встречено дарвинистами с восторгом. 
Это понятно. Ведь суть дарвинистекой теории заключается в творческой 
роли естественного отбора. Между тем генетики утверждали, что единст
венная известная форма наследственной изменчивости- это мутации. 
Но возникновение мутаций в ртборе не нуждается. Они появляются спон
танно, в готовом виде, и, как думали ранние генетики, особенности мута
ций выражены достаточно резко. Максимум, что может сделать отбор,
это отсечь явно неблагаприятные мутации. Роль сита -не очень-то 
почетная роль для ведущего механизма эволюционного процесса. Этим 
и опредещшась реакция дарвинистов. Они не почувствовали в генетике 
могучего союзника и отрицали роль мутаций как' источника изменчи
вости живых организмов, на основе которой естественный отбор создал 
все многообразие живых организмов. Распространению этой точки зре
ния способствовало и то немаловажное обстоятельство, что почти все 
известные в то время мутации оказывались вредными, а в теоретических 

работах генетиков .того периода явно проявлялись механистические тен
денции. С другой стороны, ранние дарвинисты еще не понимали, что за-. 
кон расщепления, независимого распределения признаков и относитель

ного постоянства единиц наследственности (генов) снимает ряд трудно-
стей теории Дарвина. ' 

Само собой понятно, что в трудах разных ученых тенденция противо
поставiения дарвинизма и менделизма проявлялась в разной степен~ 
и в разных формах, но в целом почти 30-летний период начала ХХ в. 
можно рассматривать как период самостоятельного -развития эволю

ционного учения и генетики. Решающий шаг к взаимному обогащению 
этих ведущих разделов естествознания сделал в 1926 г. С. С. Четвери
ков в статье «0 некоторых моментах эволюционного процесса с точки 
зрения современной генетики» (Ж. эксперим. биологии, 1926, т. 2, вып. 1; 
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переиздано- Бюлл. МОИП, 1965). В нашу задачу не входит анализ этой 
замечательной статьи, положившей начало новому направлению и в ге
нетике, и в эволюционном учении. Отметим лишь главное. С. С. Четве
риков раскрыл роль дискретных наследственных единиц в изменчивости 

популяции и показал, что на основе мутаций в природных популяциях 
животных накапливается огромный потенциал изменчивости- «скрытая 
изменчивость». Этот наследственный потенциал, механизм формирова
ния которого вполне соответствует законам генетики, и есть тот мате

риал, на основе которого работает естественный отбор. Основной вывод 
Четверикова получил подтверждение и развитие в трудах плеяды заме
чательных генетиков, среди которых видное место занимают русские· 

исследователи (Н. П. Дубинин, Н. В. Тимофеев-Ресовский и др.). Исто
рия науки еще сделает предметом специального анализа этот интерес

нейший период в развитии биологии. За каких-нибудь десяток лет гене
тика, рассматривающаяся до работ Четверикова неясным спутником 
дарвинизма, стала его ос1ювой, а эволюционные работы, не учитываю
щие достижений генетики, вдруг стали простым анахронизмом. Стало. 
ясным, что именно мутации и есть тот материал, на кото"ром основывает

ся эволюция, а следовательно, все закономерности, касающиеся цитоло

гических основ наследственности и фенатипического проявления мута
ций, имеют прямое отношение к дарвинизму, к теории естественного 
отбора. Симптоматично само название одной из важнейших работ этого 
периода: «Генетическая теория естественного отбора» (Fisher, 1930). Воз
никла новая система идей, суть которой сводится к следующему: источ-· 
ник изменчивости- мутации генов и их рекомбинации. Особо подчерки
вается исключительная роль рекомбинаций. Если наследственность жи
вотного определяется 1000 генов, каждый из которых может проявляться 
в 10 аллелях, то это зна~ит, что на основе рекомбинаций может возник
нуть 101000 генотипов. Это число превышает число электронов в видимой 
части Вселенной. 

Что же определяет распространение в популяции отдельных генов, 
что определяет их сочетание в определенные генотипы, наилучшим обра
зом приспособленные к условиям внешней среды? Какую роль в этом 
процессе играет мутирование? Ответить на эти вопросы методами клас
сической генетики оказалось невозможным. Возникло новое направле
ние генетики- популяционная генетика. 

Популяция с точки зрения генетика- элементарная совокупность 
особей вида, в пределах которой реализуется свободное скрещивание, 
осуществляется свободный обмен генами. Это определяет генетическое 
своеобразие популяции, ее отличия от других популяций вида. Однако 
генетическое единство популяции всегда сочетается с ее генетическиl\r 

разнообразием 5. Даже родные братья и сестры генетически не идентич
ны. Это особенно ярко было показано на плодовитых животных, напри
мер, амфибиях. Потомство от одной пары животных представляет собой 
популяцию в миниатюре, генетическая разнородность которой остается 
значительной. Отсюда следует, что любое скрещивание приводит к воз
никновению новых генетических вариантов. 

Это положение существенно отличается от представлений генетиков: 
начала века. Не крупные, бросающиеся в глаза наследсrвенные измене
ния (макромутации- коротконогость овец, резкие отличия в окраске· 
птиц или млекопитающих, изменение структуры волоса или пера и т. д.) 

5 Эксnериментально докааано, что даже высокое давление отбора не приводит к 
генетической однородности. популяций. Генетическое разнообразие в модельной попу
ляции дрозофилы сохранилось и после 70 поколений, подверrавшнхся отбору (Stetihins_ 
1965). 
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определяют различия между особями популяции. Макромутации, как 
правило, вредны и в природных популяциях проявляются относительно 

р.едко. Генетическая индивидуальность животных детерминируется мел
кими, нейтральными мутациями, ничтожными изменениями наследствен
ного аппарата клетки, определяющими такие ничтожные особенности 
животных, как чуть-чуть более светлую или темную окраску, чуть-чуть. 
большие или меньшие размеры тела, ничтожные различия в уровне
метаболизма и т. п. Изучая внешние проявления подобных малых мута
ций, генетики пришли к выводам, имеющим первоетеленное значение· 
для познания механизмов эволюционного процесса. Оказалось, что гро
мадное большинство признаков, которыми отличаются животные в пре-· 
делах популяции, определяются не одним, а комплексом генов (пол]iген
ная детерминированпасть признаков) и еще большим числом генов-· 
модификаторов. Это страхует организм от случайного вредного изменения 
генотипа. Если данная особенность организма определяется молеку
.11ярной структурой одного из тысяч лакусов хромосом, то изменение· 
этого лакуса (в результате мутации или рекомбинации при скрещива
нии) неизбежно вызовет заметное изменение морфафизиологических 
особенностей животного. Если же признак определяется структурой· 
многих локусов, тем более расположенных в разных хромосомах, то воз
можности слуt~айного нарушения нормального развития сводятся к ми
нимуму. Поэтому понятно, что наиболее важные признаки организма 
(в особенности его физиологические особенности) застрахованы ув:а
занным путем особенно надежно 6• Свойства части (гена) определяют
ся свойством целого (генома, а весьма вероятно, и половой клетки в це
лом). Появляются данные, показывающие, что дополнительная наслед-· 
ственная информация может· кодироваться на более высоком (по срав
нению с триплетами ДНК) структурном уровне (Saпd, 1965). Таким 
путем современная генетика преодолевает известный механицизм своих 
ранних представителей. Эти открытия имеют важные следствия в попу-· 
ляционной генетике. Так как малые мутации в больщинстве случаев не
оказывают видимого влияния на жизнеспособность животного, то это· 
создает условия для их накопления в общем генофонде популяции .. 
В популяции возникает громадный резерв генетических потенций. 

Другое, не менее существенное, открытие популяционной генетики 
заключается в повышенной жизнеспособности гетерозигот. Сочетание 
в едином генотипе разных аллельных генов (разных генетических по
тенций, унаследованных от отца и матери) повышает жизнеспособность. 
организма. Поэтому даже в том случае, если мутация оказывается вред
ной, она не исчезает из популяции, так как повышенная гибель гомози-

' гот уравновешивается снижением смертности гетерозигот. Это приводит 
к тому, что, например, в популяциях человека сохраняются гены, вызы

вающие в гомозиготнам состоянии тяжелые заболевания (в целом их 
присутствие в популяции оказывается полезным). Естественно, что и это, 
имеет следствием непрерывное обогащение генофонда популяции. Цен
ность индивида определяется вкладом в популяцию (Stebblпs, 1965). 

Специальный аспект этой проблемы, представляющий для экологюr 
особый интерес, отмечается в исследованиях Левантина (Lewontin, 1955) 
с чистыми и смешанными культурами дрозофилы. Оказалось, что жиз
неспособность отдельных генотипов зависит от генетической структурьr 
популяции в целом и не может быть определена на основе изучения 
жизнеспособности чистых культур отдельных генотипов. В этом отно-

б С особой убедительностью это было показано в посмертной книге Шмальrаузена 
(1964). 
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шении исключительный интерес представляют исследования по генетике 
мимикрии. Изучение различных видов бабочек показала, что подража
тельная окраска обычно детерминирована одним доминантным геном, 
но совершенство мимикрии зависит от генома R целом (Sheppard, 1965). 
Изучая полиморфный вид Papilio dardaпиs, Форд (Ford, 1963) устано
вил, что в результате мутаций возникает лишь приблизительное сход
ство подражателя с мод~лью, а его совершенствование- это результат 

иреобразования генотипа. Если основной ген ввести в генотип другой 
расы, то ·совершенство мимикрии снижается. Снижается и степень доми
нирования основного гена. Это говорит о том, что и сама доминантность 
вырабатывалась отбором путем иреобразования генотипа разных внут
-ривидовых форм (автор полагает, что это связано с действием супер-
генов). 

Третий вывод рассматриваемого направления популяционной гене
тики имеет, пожалуй, для развития эволюционного учения еще большее 
значение. Коль скоро важнейшие биологические особенности организма 
определяются не единичными генами, а их комплексами, и поскольку 

вредные (в том числе и летальные) мутации могут оказаться полезными 
в гетерозиготном состоянии, то из этого следует, что ценность любой 
мутации определяется не ее индивидуальными свойствами, а свойствами 
генотипа в целом. Но так как скрещивание приводит к постоянному пе
ремешиванию генов и постоянному изменению генотипов, то в конечном 

итоге ценность отдельных мутаций определяется свойствами общего 
генофонда популяции в целом. Весьма существенно, что уже довольно 
давно были получены прямые экспериментальные доказательства, что 
гетерозиготы обладают совершенными гамеастатическими реакциями, 
повышающими приспособленность животных к изменению условий сре
ды (Dobzhansky & Levine, 1955). 

Этот вывод имеет исключительное значение. Он показывает, что 
популяция- единая целостная система: изменение отдельных генотипов 
влияет на общий генофонд, популяции, но, и изменение генофонда изме
няет роль отдельных генотипов и даже отдельных генов в развитии си

стемы. Отсюда единственно возможное заключение: элементарной еди
ницей эволюционного процесса являются не отдельные особи, а попу
ляции. Это положение стало основой, совремеnного эволюционного уче
ния, его справедливость ежегодно подтверждается новыми и новыми 

экспериментальными исследованиями. 

С другой стороны, сказанное ранее показьiвает, почему, несмотря 
на то что единичные наследственные изм.енения- мутации- по своей 
природе дискретны, изменчивость организмов имеет непрерывный ха
рактер. Эта непрерывность есть следствие совокупного действия множе
ства генов и их модификаторов. 

Распространение генетических представлений с уровня индивидов на 
уровень популяционный заставило биологов больше внимания уделить 
стохастическим процессам и с исторической неизбежностью вызвало по
явление цикла рабоr, который может быть назван математической тео
рией иреобразования популяций (Fisher, 1930; Haldane, 1954, 1957; 
Wright, 1948, 1955). Эта теория впервые использовала математическое 
моделирование как средство анализа эволюционных процессов и выяви

ла наиболее общие закономерности, определяющие относительную 
роль давления .отбора, размеров популяции, степени изоляции, типа ди
намики численности в изменении генетической структуры популяции. 
Сущность математического направления в популяционной генетике 
удачно сформулирована Райтом. Он указывает, что математическая тео
рия связывает в единую систему генетику особей и генетику популяций; 
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она основана на моделировании структуры популяций, которая под~ер
гается корректировке на qснове сопоставления моделей с полевыми 
наблюдениями. Важнейщим итогом этого направления работ явилось. 
предсказание явлений так называемого дрейфа генов (geпetic dгift),. 
гнализ которьiх привел к учению о генетико-автоматических процессах 7• 

Исследованию степени' соответствия математических моделей явлениям, 
протекающим в природе, был посвящен ряд специальных работ 
(Li, 1955; Dobzhaпsky, 1954, 1955 и др.; Lerner, 1965; Falconer, 1965) и 
симпозиумов в Италии (1953), США (1960) и других странах. Тем не· 
менее, как мы попытаемен показать в nоследующих главах, разрыв меж

ду моделью и реальностью все еще продолжает оставаться значитель

ным, что породило некоторые ошибочные представления, имеющие боль
шое значение для развития эволюционной теории. 

Необходимость приблизить математическое моделирование эволю
ционных преобразований к реальной природной обстановке ощущалась 
уже давно. Это удачно сформулировал Вильямсон (Williamsoп, 1957), 
указавший, что математическая теория внутривидовых отношений исхо
Дит из упрощенных представлений об однородности особей одного вида 
и об однородности и замкнутости среды их обитания. Шеппард (Sheppard, 
1965), как о чем-то хорошо известном, пишет, что современные исследо
вания показали, что отбор работает с большей эффективностью, чем это· 
следует из математического моделирования. 

Рассмотренное направление популяционной генетики исследует за
коны формирования генофонда популяции. Другое направление изу
чает генетическое преобразование популяции при изменении условий; 
внешней среды (изменение направления отбора). В соответствии с изме
нением направлениЯ отбора происходит изменение частоты встречае
мости разных генотипов и изменение средней нормы изменчивости попу
ляции в целом. Этот процесс может быть легче щ:его понят на конкрет
ном примере. ·стрептомицин в концентрации 25 мгfкг останавливает· 
рост кишечной бактерии Eischerichia coli. Однако если несколько мил
лионов бактерий выращивать на питательной среде, содержащей стреп
томицин, то наблюдатель вскоре обнаружит, что через несколько поко
лений рост Е. coli возобновляется и не прекращается даже при в·ысоких 
концентрациях цнтибиотика. Специальный анализ показал, что среди 
миллионов бактерий (напомним, что популяции бактерий, подобно по
пуляциям любых других существ, генетически разнородны) оказались. 
и такие, которые обладают наследственной стойкостью к стрептомици
ну. Естественно, что они не были уничтожены и дали новые поколения, 
к стрептомицину невосприимчивые. 

Точно таким же путем в условиях эксперимента были созданы яда
стойкие популяции различных насекомых. Точно таким же путем онИ: 
возникают и в природе при бездумном использовании. стандартных ядо
химикатов. В районах, регулярно обрабатываемых ДДТ, устойчивость 
некоторых насекомых к яду за 10 лет увеличилась в 100 раз. Резко воз
росла и устойчивость к ДДТ лЯгушек (Ferguson, 1963). Важно отметить, 
что устойчивость насекомых к ДДТ определяется генами, расположен
ными во многих хромосомах (Crow, 1960). 

Экспериментальные исследования этого направления к настоящему 
времени насчитываются многими сотнями (общее число работ по попу
ляционной генетике уже давно перева-!,IИЛО за 2000). Их главный итог 
сводится к нескольким положениям, столь твердо доказанным, что они 

заслуживали бы возведения в ранг законов популяционной биологии. 

7 Основы этого учения были, по существу, заложены С. С. Четвериковым в еrо
лредставлениях о роли «волн жизни» в микроэволюционном процессе. 
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1. Чем больше генетическая разнородность популяции и чем больше 
ее генофонд, тем выше ее жизнеспособность, тем выше ее экологическая 
пластичность, тем быстрее и полнее она преобразуется под влиянием из
мененной среды и соответственного изменения направления отбора. 
Экспериментально показано, что отбор в течение 15 поколений изменяет 
устойчивость некоторых экспериментальных популяций Drosophila 
melanogaster к ДДТ в 600 раз (Benett, 1960). 

2. Доказано, что в отдельных случаях преобразование популяции 
вызывается изменением частоты распространения моногенно детерми

нированных признаков 8• В других, значительно более частых случаях, 
изменение отбора ведет к изменению сочетания производителей, к изме
·нению селекционной ценности различного сочетания совокупно дейст
вующих генов. Таким путем на основе исходного генофонда возникают 
новые генотипы, отсутствующие в исходных популяциях. 

3. Отбор в течение многих поколений (громадное большинство при
родных популяций существует сотни и тысячи лет) создал наилучшим 
образом сбалансированные генотипы и наилучшим образом сбалансиро
ванный популяционный генофонд. В этой сбалансированной системе 
жизнеспособность отдельных генотипов определяется комплексом дру
гих. Это значит, что даже если ни темп мутирования, ни его характер 
не изменяются (зависимость характера мутирования от свойств геноти
пов- один из сложнейших и еще не решенных вопросов популяционной 
генетики 9), то и в этом случае в измененной в результате отбора попу
.ляции новые мутации будут иметь уже новое значение, так как они слу
жат основанием для формирования новых генотипов. Это обеспечивает 
принципиальную безграничность эволюционного прогресса. 
Мы видим, что выводы популяционной генетики не противоречат ге

JIИальным принципам классического дарвинизма. Наоборот, они напол
няют конкретным содержанием расплывчатое понятие Дарвина «неопре
деленная изменчивость» и позволяют вскрыть конкретные механизмы 

начальных стадий эволюционного процесса. Однако популяционная ге
нетика породила и некоторые теоретические трудности. Эти трудности 
.прямо или косвенно оказались связанными с анализом темпов эволю

ционного процесса. 

Математический анализ возможной эффективности индивидуального 
·отбора, проведенный Холденом (Haldane, 1954), привел автора к вы
воду, что в случае горотелич~ской эволюции субституция одного аллеля 
требует около 300 поколений. Холден полагает, что его вывод соответ
-ствует имеющимся данным, характеризующим «средний» темп эволю
ционного процесса. В это же время принципиально сходные выводы 

8 Блестящий приl\'lер изменения генетической структуры nопуляции подобного 
·типа- возникновение так называемого индустриального меланизма Biston betularia 

(Kett\ewell, 1956, и др.) в Англии. Еще в начале XIX в. светлая форма этой бабоч
ки (се), окраска которой гармонировала с цветом светлых лишайников на коре берез, 
была широко распространена. Однако по мере того как nод влиянием промышленных 
.дымов кора береЗ стала темнеть, преимущества стал получать темный мутант carbo
naria (СС). В настоящее время се стали редкостью. Было. установлено (Kettlewell, 
1956), что светлая форма действитедьно чаще пседается птицами., чем покровительст
венно окрашенные се и сС. 

В отдельных (вероятно, редких) •случаях моногенно детерминированными оказы-. 
ваются и биохимические признаки. Это было показано, в частности, при анализе меж
.,rшнейных различий мышей по биосинt_езу различных кортикастероидов (Badr, Spickett, 
1965). 

9 В опытах Гершензона (1965) с наездником Marmoniella vitripennis быJIИ полу
чены данные, показывающие, что у самцов, -проиёходящих от скрещивания двух лини~ 
;разного географического происхождения, частота возникновения доминантных мутации 

повышена. 
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были сделаны на основании экспериментального изучения изменений 
полигенпо детерминированных признаков у дрозофилы (Buzzati~Tra
verso, 1955). Было показано, что под влиянием отбора в модельных 
популяциях такие признаки, как размеры тела или длина крыла изме

НЯIОТСЯ со скоростью 0,00024% за поколение. Это примерно соответст
вует максимальной скорости филогенетических преобразований, уста
новленных палеонтологамИ (индекс высоты черепа в эволюции челове
ка). Автор делает далеко идущий вывод о том, что известные генетиче
ские процессы (воспроизводимые экспериментально) адекватны меха
низмам филогенетических преобразований, которые фиксирует палеон
толог. Несмотря на то, что в этой главе мы стремимся свести к миниму
му элемент дискуссии, нельзя не отметить, что оба автора, выражающие 
точку зрения большой группы исследователей, рассматривают эволюцию· 
как процесс горотелический. Между тем нет ровно никаких оснований 
считать доказанным, что скорость эволюционных преобразований ста
бильна (подробнее см. гл. VII). Однако даже если рассматривать про
цесс эволюции как горотелический, то и при этом ряд фактов заставляет 
признать наличие еще каких-то механизмов преобразования популяций, 
сводимых к понятию «естественный отбор» лишь при самой широкой 
его трактовке. Ограничимся немногими примерами, так как специальный 
анализ этого вопроса заслуживает особого рассмотрения (гл. V). 

Завезенный в Америку воробей за 100 лет изменился в такой степени, 
что по всем таксономическим правилам его следовало бы возвести в ранг 
резко выраженного подвида. Учитывая различия в условиях существо
вания воробья на новой и старой родине, подобная скорость формооб
разования явно не укладывается в рамки теории. 

О большой скорости эволюционных преобразований свидетельствуют 
и другие факты. Озеро Ланао на п-ове Миндао (Филиппины) сущест
вует не более 1 О 000 лет. За это время здесь образовалось не менее 
18 видов и 4 родов рыб (Myers, 1960). Видообразование среди рыб в не
которых озерах Сев. Америки проИсходило столь же быстро (Hubbs & 
Raney, 1946; Miller, 1961). В оз. Набугато (Уганда) не менее 5 видов. 
рыб (Cichlidae) сформировались за 4000 лет. Домовая мышь, завезен
ная на Фаререкие острова около 300 лет тому назад, изменилась на
столько, что некоторые авторы считают ее новым видом (Mayr, 1963). 
Весьма вероятно, что подобные явления отнюдь не уникальны, мы про
сто не научились их наблюдать. Слишком мало внимания уделяется 
исследованию морфофизиологических особенностей акклиматизирован
ных форм (Шварц, 1963; Шапошников, 1958), а цитогенетические иссле· 
дования в широком географическом плане еще до сих пор остаются ред
кими. Возможно nоэтому целый ряд микроэволюционных явлений, про
текающих перед нашими глазами, остается незамеченным. Об этом сви
детельствуют наблюдения, показавшие, что с 1940 по 1957 год генетиче
ская структура (частота встречаемости различных хромосомных пере
строек) D. pseudoobscura существенно изменилась на громадной терри
тории Юго-Востока США (Dobzhansky, 1958). Противоположный при
мер может быть заимствован из хорошо изученной палеонтологической 
истории лошадей. У ископаемых предков нашей лошади в связи с при
способленнем к питанию жесткой пищей происходило неуклонное уве
личение диаметра коренных зубов. Но происходило оно со, средней ско
ростью 0,2 .м.м за миллион лет. При этом диапазон .изменчивости в пре
делах отдельных популяций достигает 3 .м.мl Сопоставление этих при
меров nоказывает, что должны быть, помимо давления естественного от
бора, еще какие-то факторы, определяющие скорость эволюционных 
прёобразований популяций. Гипотезы, рассматривающие эти факторы, 
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:уже более 20 лет тому назад оформились в теорию генетико-автомати
ческих процесов. Ее развитие связано с именами С. С. Четверикова, 
С Райта, Н. П. Дуби,нина, Э. Майра и некоторых других генетиков и 
зоологов. 

Сущность представлений о генетико-автоматических процессах мо
жет быть сведена к следующему. Если какой-то изолированный участок 
:пространства (остров для наземных животных, озеро для рыб и т. п.) 
заселяется представителями определенного вида, то поселенцы не яв

ляются полноценными представителями исходной· популяции. Генофонд 
новой популяции не только обеднен1 но и специфичен, так как опреде
ляется генотипом особей-основателей. Так как заселение новых терри
торий или акваторий происходит случайно, то и генетическая структура 
новой популяции в значительной степени обязана случайности. Само со
бой понятно, что и на новой родине популяция будет подвергаться силам 
отбора, но так как отбор всегда работает на основе нал~t:чного генофон
да, то и на результат отбора исходный состав новой популяции не мо
жет не повлиять, тем более, что приток новых особей извне прекращен 
(изоляция!). Быстро возникает новая популяция, изменяющаяся в свое
образном направлении. Так, например, на архиПелаге островов возни
кает группа близких форм (подвидов, видов), обособление и морфоло
гическая дифференциация которых происходит значительно быстрее, 
чем на сплошном участке ареала. Особенности этих форм трудно объ
яснить только действием естественного отбора, но они могут быть объ
яснены теорией генетико-автоматических процессов. 

Легко понять, что вполне аналогичный принцип действует не только 
в пространстве, но и во времени. После резкого спада численности· вида, 
вызванного неспецифическим фактором среды (наводнения, бури, весен
ние снегопады и т. п.), популяция Е!ОСстанавливается за счет немногих 
оставшихся в живых особей. Их генофонд по понятным причинам не со
впадает с исходным генофондом популяции, поэтому при восстановле
нии численности срабатывает тот же самый механизм случайного осно
вателя, что и при пространствеиной изоляции. Не вдаваясь в детали, 
полезно указать, что,' согласно большинству теоретических· представле
ний, эволюционные преобразования популяций происходят особенно 
быстро в тех случаях, когда вид представлен относительно изолирован
ными, средних размеров популяциями. 

Проявление генетико-автоматических процессов в пространстве полу
чило известность как принцип Майра, во времени~ принцип Райта. 
В ряде работ они достаточно четко формулируют теоретическое кредо 
«синтетической теории эволюцйи». 

Райт (Wright, 1948, 1955, 1959) подчеркивает, что эволюция опреде
ляется действием ряда факторов: мутаций, отбора, случайных факторов. 
Наиболее эффективным «механизмом эволюции» Райт считает подраз
деление видовой популяции на частично изолированные локальные по
пуляции, дифференциация которых происходит под совместным дейст
вием случайных процессов (принцип основателя) и индивидуального и 
межпопуляционного (interdeme selection) отбора. Еще более определе
нен в своих суждениях Майр (Mayr, 1954). «Изоляция немногих инди
видов («основателей») из изменчивой популяции, расположенной по 
пути потока генов, медленно прот-екающего по ареалу любого вида, 
производит внезапное изменение генетической среды большинства леку
сов. Это изменение действительно наиболее сильное генетическое изме
нение (за исключением полиплоидии и гибр~дизации), которое может 
возникнуть в популяции, так как оно может воздействовать на все локу
сы одновременно. Действительно, оно может принять характер «генети-
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ческой революции». В дальнейшем ·эта «генетическая революция», воз
никающая благодаря изоляции популяции-основателя, может приобре
сти свойства цепной реакции: Изменение в любом локусе в свою очередь 
воздействует на селективную ценность во многих других локусах, пока 
система не достигнет нового состояния равновесия». В одной из своих 
последних работ Майр (Mayr, 1965) находит возможным утверждать, 
что под влиянием отбора генотипы почти автоматически преобразуются 
гармоническим образом. 

Таким образом, генетики, а следом за ними и многие зоологи и бота
ники пришли к выводу, Что эволюционный процесс определяется естест
венным отбором, Изоляцией и динамикой численности (волны жизни). 
Разные авторы придают этим факторам эволюционного процесса раз
личное значение, но в целом эта концепция признается большинством 
биологов. Как уже указывалось, наиболее крупные эволюционисты от
лично понимают, что в своем современном виде теория эволюции еще 

далека от абсолютного совершенства. Но ведь это можно сказать про, 
любую естественнонаучную теорию. И, подобно любой теории, она долж
на развиваться. Каковы же пути развития теории эволюции органическо
го мира? Здесь мы покидаем твердую почву уже давно завоеванных нау
кой фактов и становимся на неизмеримо более зыбкий грунт гипотез. 

Несомненно, что в ближайшем будущем значение популяционно
генетических исследований не только не уменьшится, но и значительно· 
возрастет. Об этом свидетельствуют работы последних лет, вскрывшие 
ряд принципиально новых закономерностей. Так, за последний 10-лет
ний период было показано, что уровень интеграции генотипа в процессе· 
эволюции возрастает; что обогащение популяционного генофонда сопро
вождается увеличением резерва генетических потенций отдельных инди
видов и, соответственно с этИм, роль изоляции зависит от того, из каких 

популяций происходят животные-основатели 10; что при скрещивании 
двух популяций, спустя несколько десятков поколений, возникает новая 
популяция, новая полигенная система, лучше приспособленная к усло
виям внешней среды. Трудно переоценить значение подобных исследо
ваний для совершенствования теории эволюции. Но нам кажется, что 
любая степень их развития не решит поставленной задачи во всей ее 
неимоверной сложности. На чем основывается это ответственное утверж

дени~? 
Несомненно, первый шаг эволюционного процесса заключается в 

преобразовании популяций. В этом направлении популяционная генети
ка сделала исключительно много: основные пути процесса вскрыты и 

могут быть воспроизведены в эксперименте. Однако эволюция не исчер
пывается ее первым шагом. Объяснить эволюцию- это значит вскрыть. 
механизмы видообразования с той степенью детальности, которая по
зволила бы управлять ими. 

1о Как мы nоnытаемоя iюказать в дальнейшем, это nоложение имеет исключитель
ное значение для nонимания экологических механизмов эволюционного nроцесса. 

Важно nоэтому nодчеркнуть, что оно основано на строгих эксnериментальных фактах 
(Carson, 1961). Поnуляции D. robusta из центра ареала вида, отличающиеся высокой
стеnеньЮ генетической разнородности, характеризуются большой генетической 
емкостью (storage capacity) отдельных кариотиnов. Это доказывается тем, что модель
ные поnуляции, ·возникающие от одной nары мух-основателей, не отличались от nоnу
ляций, основателями которых было большое число индивидов. С другой стороны, было· 
nоказано, что обогащение генофонда nодобных nопуляций nутем скрещивания их с 
мухами из nериферийных поnуляций не вызывает обычного эффекта повышения жизне
способности популяции. Это свидетельствует, по мнению автора, о ее генетической 
насыщенности. Дело генетиков проанализировать механизмы этих интереснейших явле
ний. Здесь же важно отметить, что они хорошо согласуются со многими наблюдениямИ'. 
экологов, которые имеют в рамках нашей темы исключительное значение. 



Глава// 

:ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МЕЖПОПУЛЯЦИОННЫХ РАЗЛИЧИй 

Начальный этап эволюционного пр9цесса заключается в необрати
мом преобразовании популяции. Отсюда следует, что оценка межпопу
.ляционных различий дает материал для суждения о том, в чем конкрет
но проявляется первый щаг эволюционной дифференциации вида, дает 
представление о масштабе внутривидовых преобразований и о формах 
их проявления. 

Сейчас можно считать доказанным, что любая в репродуктивном 
отношении изолированная популяция вида морфафизиологически спе
цифична. Установлены различия между популяциями (в 1'ОМ числе и со
седними), касающиеся размеров и формы тела, окраски и рисунка, об
щего уровня метаболизма (Слоним, 1962; Cook & Hannon, 1954), термо
регуляторных механизмов (Слоним, 1950, 1952, 1962; Калабухов, 1951; 
Калабухав и Ладыгина, 1953; Herter, 1935, 1943), эндокринологиче
(:КИХ реакций (Светозаров и Штраух, 1936; Шварц, 1960; 
.Jocum & Huestis, 1928; Riddle, 1928; Sumner, 1932), проявлений полового 
диморфизма (Машковцев, 1940; Шапошников, 1955), биологии размно
жения (Stein, 1956), плодовитости (Шварц, 1963; Пястолова, 1967; 
Lidicker, 1960), скорости развития (Кing, 1961), продолжительности пе
риода лактации (Кing & all. 1963), соотносительной скорости роста раз
.личных частей тела .(Шварц, 1961; Ищенко, 1966; Юng & Eleftherion, 
1960), специфических особенностей на разных стадиях развития (Pas-
teur & Bons, 1962), иммунологических реакций (Fujino, 1960; Сюзюмо
ва, 1966; Жуков, 1967), состава белков плазмы крови и других тканей 
(Михалев, 1967; Ларина, Денисова, 1966; Dessauer, Fox & Poцgh, 1962; 

·Cei & Bertini, 1962), аминокислотного срстава белков различных тканей 
тела (Hillmaп, 1964), групп крови (Iversen, 1965), мутабильности (Гер
шензон, 1965), выбора биотопов (Co'le, 1963; S·erafinski, 1965). Наконец, 
.нередки случаи, когда специфическая приспособительная особенность 
популяции заключается не в абсолютном выражении, а в диапазоне 
.изменчивости отдельных признаков (Никольский и Пикулева, 1958, 
Bentvelzen, 1963). Экологические особенности отдельных популяций еще 
·более многообразны, чем их особенности морфофизиологические. Они 
многократно аписывались и хорошо известны. Важно лишь отметить, 
что описаны совершенно парадоксальные случаи, когда приспасобитель
пая особенность популяции заключалась в специальных механизмах 
поддержания низкой численности (Юоmр, 1966). 

Можно было бы многократно увеличить перечень тех отличий, кото
рые были обнаружены разными авторами при сравнительном изучении 
популяций разных видов животных. Можно было бы и многократно уве
личить число цитированных выше исследователей. Вряд ли, однако, в 
этом есть необходимость, так как в настоящее время положение о неис
черпаемом разнообразии межпопуляционных отличий не требует по
дробного обоснования. Сложнее обстоит дело с экологическим анализом 
этих отличий. 
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Когда различия между популяциями проявляются в таких особенно
·стях животных, как плодовитость, реакция на изменение условий среды, 
скорость развития и т. п., то их экологический смысл выявляется без 
труда. Однако во многих случаях популяции отличаются такими особен
ностями, приспособительное значение которых отнюдь не самоочевидно, 
что может создать ложное представление о случайном характере меж
популяционных различий и создать основу для ложных обобщений ши
рокого значения. Это недавно было справедливо отмечено Тинбергеном 
(Тinbergen, 1965), который показал, что суждение о приспособительном 
значении многих признаков животных в большинстве случаев требует 
специального анализа. Особенности, на первый взгляд бесполезные, 'в 
действительности могут иметь серьезное приспособительное значение. 
Автор справедливо полагает, что это должно учитываться при разработ
ке эволюционных теорий, ибо, не имея ясного представления о распрост
ранении неадаптивных межпопуляционных различий, трудно составить 
обоснованное представление и о роли различных факторов эволюционно
го процесса (отбор, генетико-автоматические процессы, изоляция). Мно
гие данные говорят о том, что незначительные отличия между популя

циями могут иметь серьезное приспособительное значение (или, наобо
рот, сигнализируют о глубоких физиологических отличиях), но дщr того, 
чтобы это значение выявить, требуется эколого-фцзиологический 
анализ. 

Воспользуемся для иллюстрации простейшим случаем, попытаемен 
проанализировать биологическое значение различий в размерах тела. 
Известно, что различия в размерах - одно из наиболее распространен
ных проявлений межпопуляционных различий. Их адаптивное значение 
несомненно, так как изменение в размерах тела теснейшим образом 
~вязано с изменением условий поддержания энергетического баланса 
(Калабухов, 1950; Винберг, 1950; Kestner & Plaut, 1924; Hatfield, 1935; 
Kramer, 1932; Benedict, 1932, 1938; Юeiber, 1947; Krebs, 1950, и мн. др.). 
Заслуживает быть отмеченным, что характер связи между размерами 
тела и общим уровнем метаболизма может быть различным, причиной 
чего являются физиологические и экологические особен-ности сравнивае"
мых форм. Сложность вопроса подчеркивается тем обстоятельством, что 
у крупных животных с более экономным типом обмена веществ из-мене
ние скорости передвижения или изменение положения тела связано с 
относительно большими затратами энергии, чем у животных мелких 
(Buddenbrock, 1934). В монографии Ренша (Rensch, 1959) приводится 
длинный перечень морфологических (в частности гисто- и цитологиче
ских) особенностей животных, которые связаны с размерами тела. Изме
нение размеров определяет положение вида в биоценозе и неизбежно 
ведет к изменению его взаимоотношений со средой. Отметим лишь одно 
из проявлений этой за1кономерности. С изменением размеров тела живот
ного изменяется его потребность в кормах: более крупное животное по
требляет относительно меньше корма. При этом на единицу массы его 
тела поступает относительно меньше витаминов, что в ряде случаев 

(вероятно, в большинстве) отрицательно отражается на состоянии жи
вотного (Hickman & Harris, 1946). Выход из этого противоречия заклю
чается или в изменении потребности тканей в витаминах (это очень су
щественное физиологическое изменение), или в изменении естественного 
рациона. Это предположение подтверждается проведеиными на крысах 
экспериментами, которые показывают, что недостаток определенного 

витамина ведет к изменению предпочитаемости кормов (обзор данных 
в «NUtrition Revue» за 1954). Становится очевидным, что даже незначи
тельные различия в размерах сравниваемых популяций могут привести 
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к изменению в характере их питания, то есть к очень существенным био
логическим отличиям. 

Различия в окраске могут определяться незначительными генетиче
скими особенностями сравниваемых организмов или популяций, но могут 
также свидетельствовать и об очень серьезных отличиях между ними. 
Для понимания этого вопроса большое значение имеют исследования 
Дементьева и Ларионова (1944) и Дементьева. (1951), которые показа
ли, что разнообразие меланиновых окрасок птиц может быть сведено к 
различной степени окисления единого пропигмента меланогена. Оттенки 
окраски определяются интенсивностью окислительных процессов, а ри

сунок - его неравномерностью. Окраека в целом отражает особенности 
окислительных процессов в организме птиц. К этому следует добавить, 
что биохимическая обусловленность отдельных деталей окраски и рисун
ка доказана (Новиков, 1949, 1952; Новиков и Благодатская, 1948). Опы
ты над кр~ликами показали, что различные участки кожи содержат раз

личное количество специфического фермента (Danneel & Schaumann, 
1938). Эти данные говорят о том, что незначительные отличия по окраске 
передко можно рассматривать в качестве сигналов таких особенностей. 
популяций, которые могут быть причиной внутривидовой дифференциа
ции. 

Нередко различия в окраске непосредственно вызываются различия
ми в условиях существования. Об этом свидетельствуют известные экс
периментальные данные. Характер питания часто может существенно 
влиять на окраску, что с особенной ясностью показано на насекомых .. 
Так, кормлением гусениц некоторых пядениц (Selenia bllunaria, Tehrosia 
blstortasa) растениями, отравленными солями свинца, удалось получить 
меланистические формы этих бабочек. Таким образом было эксперимен
тально доказано, что изменения в обмене веществ вызывают у бабочек 
вариации в окраске, практически неотличимые от особенностей окраски 
естественных подвидов этих. видов насекомых, обитающих в крупных 
городах (Harrison & Garret, 1925, и др.). Это ясно показывает, что внеш
не одинаковые различия между популяциями могут возникать как в ре

зультате отбора nенетических вариантов, так и на основе фенатипиче
ских механизмов. 

Изменения обмена веществ, связанные с изменением питания, вызы
вают хорошо известные изменения в окраске птиц. Общеизвестно, напри
мер, действие, которое оказывает на вьюрковых птиц конопля: клесты,. 
щуры, снегири темнеют и красные тона заменяются у них черно-буры
ми.--У клестов красный цвет вокруг основания клюва заменяется желто
бурым, а оперение тела чернеет. У чижей на теле появляются черные 
пятна, а красные шапочки чечеток становятс~ оранжевыми. Кормление 
некоторых ткачиков гидролизаванными каратинойдамп вызывает у них 
хорошо заметное пожелтение (Adlersparre, 1938). Известны случаи, ког
да столь же резкие изменения в окраске вызываются изменениями пита

ния у млекопитающих (Svihla, 1931). 
Изменения в окраске могут быть вызваны и изменениями условий 

поддержания теплового баланса. Это доказано рядом авторов на насеко
мых и пойкилотермных позвоночных и Родом (Rhoad, 1938) на крупном 
рогатом скоте. 

Очень важно, что прямые наблюдения показывают, что изменения 
условий существования вызывают изменения окраски у природных попу
ляций животных. Удалось констатировать (Leraas, 1938), например, 
определенную связь между естественным кормовым рационом отдельных 

популяций Peromyscus maniculatus osgoodi и их окраской. На предста
lilителях другого подвида того же вида (Р. т. gracilis) показано, что у 
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·очень старых грызунов (старше 5 лет) наблюдаются изменения в окрас
ке, связанные с изменениями в обмене веществ (Dice, 1936). 

В природе, так же как и в эксперименте, изменения в окраске могут 

·быть вызваны весьма специфическими факторами среды. Лучший при
мер -так называемый болотный меланизм. Сущность этого интересней
шего явления сводится к тому, что многие виды млекопитающих (водя
ная подевка, лесная мышь, мышь-малютка), рептилий, бабочек, жуков, 
коловраток и других при обитании на болотах темнеют. Механизм этого 
:явления --фенотипический. Наиболее вероятно, что потемнение вызы
вается действием болотных газов на дыхательную систему животных 
( Lehmann, 1966). Наконец, хорошо известно, что особенности окраски 
могут быть связаны с экологически существенными признаками (напри
мер, повышенный обмен веществ). Подобные корреляции передко весьма 
·специфичны. Так, было обнаружено, что у некоторых полевок rенетиче
ские варианты разной окраски отличаются разной плодовитостью и раз
личным соотношением полов (Lidicker, 1963). 

Томич справедливо рассматривает отличия в окра-ске крыс в качест
ве маркеров «физиологических типов», а недавнее исследование Килера. 
с сотрудниками (Keeler а. all., 1968) показала, что лисицы разных цве
товых вариантов четко отличаются размерами надпочечников и поведе

нием. Различия, кажущиеся несущественными, могут иметь существен
ное экологическое значение или сигнализировать о важных различиях 

в условиях существования сравниваемых форм. Более сложные случаи 
требуют, естественно, и более сложного анализа. Полноценным этот 
.анализ может быть лишь при условии тщательных исследований срав
ниваемых популяций в природе. Однако эти исследования очень трудо
·емки. Поэтому об особенностях nопуляций преобладающего числа видов 
мы судим' и долго еще будем судить на основе музейных коллекций или, 
:в лучшем случае, более детальных морфологических обследований. 
Важно поэтому показать, что и морфологический материал (наибОJlее 
доступный для массового сбора) может быть с успехом использован для 
вскрытия истинной природы межпопуляционных различий. 

Воспользуемся конкретным примером. Сравниваются две формы по
левкИ-экономки: южная М. oeconomus oeconomus и северная J\.1. о. chach
lovi. Между ними обнаруживается ряд существенных отличий. (это, бес
спорно, «хорошие» подвиды), в том числе и краниологичесокие. Последние 
наиболее отчетливо проявляются при сравнении межглазничного про
межутка и наибольшей ширины черепа. Если подобрать полевок сопо
ставимого возраста и одинаковых размеров (длина тела 100-120 .м.м), 
т. е. выполнить идеальные условия сравнения, не так уж часто выполняе

мые даже современными систематиками, то обнаруживается следующее. 
Индекс наибольшей ширины черепа М. о. oecon:omus равен 0,441; М. о. 
~:hachlovi- 0,478, при t=6,6 (различия статистически абсолютно досто
верны). Однако попытаемен сравнение провести по другому принцилу
и результаты получаются иными. Сравним животных с одинаковыми 
раЗмерами черепа, и никаких различий между М. о. oeconomus и М. о. 
chachlovi нам обнаружить не удается: аллометрические кривые, уста
навливающие зависимость между длиной и шириной черепа у сравни
ваемых форм, полностью совпадают (по материалам Пястоловой, 1967). 
Мы приходим к выводу, что абсолюrно достоверные отличия между ними 
оказываются мнимыми. Однако и такой вывод оказывается преждевре
менным. Построение аллометрических кривых «длина тела- длина че
репа» свидетельствует о том, что отличия между северными и южными 

экономками очень велики; в течение всего периода роста и развития жи

вотных кондилобазальная длина черепа северной формы доетоверно 
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меньше, чем у южной. В анализируемой размерной группе ( l 00-
120 мм) кондилобазальная длина черепа М. о. oeconomus равна 27,8+ 
+0,186 мм,М. о. chachlovi 26,2±0,225 мм (t=5,5!). Так как у грызунов, 
подобно подавляющему числу других млекопитающих, увеличение раз
меров тела ведет к относительному уменьшению размеров черепа, то 

именно потому, что пропорцни черепа сравниваемых форм абсолютно 
одинаковы, они всегда будут отличаться при сравнении южных и север
ных форм равных размеров. Наш первоначальный вывод существенно 
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Рис. 1. Краниологические раЗJmчия между 
южной (сплошная) и северной (пунктир) 
популяциями Clethrionomys rufocanus. 

уточняется: сравниваемые формы 
отличаются не пропорциями черепа, 

а его относительными размерами. 

Попытаемен уточнить и этот вывод. 
Известно, что отно·сительная дли

на черепа определяется не только 

абсолютными размерами животных, 
но и скоростью роста. У быстро рас
тущих животных череп относитель

но меньше. Прямые наблюдения по
казали, что в рассматриваемом на

ми примере различия в размерах 

черепа определяются различиями в 

скорости роста животных. Северная 
форма в природных условиях растет 
быстрее, соответственно с этим от
носительные размеры черепа ее 

меньше. Отсюда и все отмеченные 
систематиками различия в пропор

циях черепа. Таксономическая ха
рактеристика сравниваемых форм, 
которая первоначально не несет ни

какой экологической нагрузки, на
полняется новым содержанием. В со
ответствии со спецификой условий 
существования, северные формы от
личаются более быстрым ростом, а 
все те отличия, которые фиксирует 
систематик,-·это лишь вторичный 
эффект генетических различий, не-
посредственно определяющих эко

логически существенные особенно
сти животных. 

Аналогичный анализ был применен в нашей лаборатории В. Н. Боль
шаковым (iп Шt.) при сравнении Clethrionomys rufocanus с Южного и 
Полярного Урала. Мы ограничимся здесь приведением графиков 
(рис. l), свидетельствующих о том, что и в данном случае краниологи
ческие отличия между сравниваемыми формами полностью определя
ются различиями в скорости их роста. Эти примеры показывают, что 
тщательный морфологический анализ, основанный на использовании 
общих морфологических закономерностей, помогает увидеть за бросаю
щимися в глаза сопутствующими особенностями животных их особен
ности ведущие, которые имеют ясный экологический смысл и помогают 
понять биологический смысл таксономической дифференциации вида. 

В разобранном примере ведущей (определяющей) особенностью 
популяций является скорость их роста. Различия по этой особенности 
оказались наследственными (было проверено экспериментально на мо-
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дельных популяциях; Овчинникова, 1965). Однако и различия в скоро
сти роста, вызванные фенотипическими механизмами, повлекли бы к ана
логичным последствиям, к комплексу вполне аналогичных отличий меж
ду сравниваемыми популяциями. Поэтому исключительно важно пока
зать диапазон межпопуляционных различий, основанных на различных 
механизмах. Естественно, что эта задача относительно просто решается 
экспериментальным путем, но этот путь столь трудоемок, что о широком 

его применении в настоящее время не может быть и речи. 
Раньше (буквально лет 10 назад) дело казалось относительно про

стым: если популяции отличались «стабильными» признаками - их осо
бенности считались наследственными, в протиJ3НОМ случае - не наслед
е;твенными, фенотипическими. Сейчас положение существенно измени
лось. Было показано, что даже такие «стабильные» признаки, как кра
ниологические особенности млекопитающих, в определенных условиях 
подвержены сильнейшей фенатипической изменчивости (Dehnel, 1949, 
и др.), а изменения пропорций тела и черепа животных (один из излюб
ленных признаков таксономистов) могут быть вызваны не менее просто, 
чем изменения веса резервного жира (пример крайне лабильного пока
зателя). Изменение скорости роста вызывает изменение конституции 
животных, которые по своим масштабам не уступают различиям между 
многими подвидами. 

Работьi школы Денеля указывают на возможность очень существен
ных межпопуляционных отличий, основанных на фенатипических меха
низмах. Об этом свидетельствуют и другие исследования, в том числе 
довольно старые. Так, Клятт (Юatt, 1926; цит. по Hesse-Dofleiп, 1943) 
еще в '20-х годах указывал, что кормление тритонов мясом моллюсков 
приводит к ускорению их роста, которое связано с гиперфункцией гипо
физа. При этом меняется и форма тела: голова укорачивается, нижняя 
челюсть удлиняется. Работа Клятта находит себе подтверждение в но
вейших исследованиях (Mihail, Asandei, 1961), показавших, что кормле
ние мясом моллюсков активизирует гиnофиз и ведет к увеличениJQ нара
стания веса головастиков на 60%. Можно полагать, что и «эффект Дене
ЛЯ» имеет в своей основе эндокринологический механизм. С исследова
ниями Денеля nерекликаются выводы некоторых проведеиных на амфи
биях эксnериментов, которые указывают на сезонную изменчивость осо
бенностей скелета (Cohen, 1962). У беспозвоночных животных условия 
среды могут явиться непосредственной nричиной кардинальных измене
ний в морфологии и физиологии. Шаnошников (1965, 1966) показал, что 
при воспитании тлей Dysaphis anterisci на разных кормовых растениях 
можно получить формы, nриближающиеся к различным видам. Более 
того, автор утверждает, что возникшие таким пуrем формы теряют спо
собность к скрещиванию, но оказываются nлодовитыми nри скрещива
нии с другимИ видами. Возможно, что на конечные выводы автора в ка
кой-то мере повлияла недостаточная разработанность систематики тлей, 
но о громадном влиянии внешних условий на морфофизиологические осо
бенности насекомых его исследования свидетельствуют очень ярко. 

Во многих случаях внешняя среда действует как nереключатель, 
определяющий ход развития по одному из нескольких возможных аль
тернативных путей. Изменение концентрации солей в среде вызывает 
глубокую nерестройку внутриклеточной организации у Naegleria gruberi 
(Bistadiidae). Эти nростейшие, развиваясь на сухом субстрате в присут
ствии бактерий, имеют амебойдную форму; развиваясь в воде, они обра
зуют ,жгутики, а вся клетка удлиняется и nриобретает структуру, харак
терную ·для жгутиковых (Willmer, 1956) .. У nресноводной улитки Theo
doxus fluviatilis встречается три резко различных типа окраски. Оказа-
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лось (Neumann, 1959), что простое изменение внешних условий (темпе
ратура, рН и содержание солей в воде) вызывает проявление окраски 
того или иного типа. У парамеций незначительное изменение окружаю
щих условий приводит к проявлению различных антигенов (Beale, 1954). 

Анализируя значение подобных наблюдений, Уоддингтон (1964) пи
шет: « ... незначительное изменение окружающих условий приводит к по
явлению тех или иных наследственных потенций особи. Однако у Theo
doxus fluviatilis эти потенции не абсолютно исключают одна другую и 
могут выявляться одновременно, так что пятнистая и поперечная модели 

на-кладываются друг на друга. Кроме того, фенатипические признаки в 
данном случае гораздо сложнее, чем антигены Paramecium. В образова
нии пятнистой или поперечной окраски участвует очень бол.ьшое число 
взаимодействующих клеточных процессов, что неизбежно связано с дея
тельностью многих генов. Поэтому те факторы (будь то генетические 
факторы или факторы внешней среды), которые приводят к образованию 
той или иной окраски, по-видимому, действуют как переключатели, на
правляющие развитие в сторону образования одной из двух альтерна
тивных систем, каждая из которых значительно более сложна, чем си
стема образования одного антигена у Paramecium. Быть может, наиболее 
близким примерам служит переключение между жгутиковой и амебойд
ной формами у N aegleria» ( стр. 208). 

Сходные, но, пожалуй, еще боле~ интересные наблюдениЯ были сде
ланы на бабочках рода Papilio (обзор см. Sheppard, 1959). У Р. machaon 
было обнаружено, что при окукливании гусениц на листьях куколки при
обретают зеленую окраску, на коре- коричневую. Сходное происходит 
и у Р. polyxenea. Анализ этих наблюдений показал, что зеленые и ко
ричневые куколки отличаются не только окраской, но и скоростью раз
вития: большинство коричневых куколок перезимовывает, зеленые дают 
бабочек осенью. В данном случае мы сталкиваемся с очень интересной 
формой полиморфизма, который основан не на существовании в популя
ции двух резко различных генотипов, а на разном проявлении одного 

генотипа. Этот тип полиморфизма может быть назван фенатипическим 
полиморфизмом (environmental polymorphism, Sheppard, 1959). Биоло
гическое значение фенатипического полиморфизма понятно: зимовка ку
колок на листьях практически невозможна и поэтому криптические (под 
цвет листа) куколки должны закончить превращение как можно раньше. 
Эти наблюдения очень ясно показывают, что простейшее изменение 
внешних условий (цвет субстрата) может привести к кардинальuым 
изменениям физиологических особенностей животных (скорость разви
тия). Характер влияния среды на организм определяется, естественно, 
не только прирадой действующего фактора, но и генетической специфи
кой организма (утверждение о том, что наследуются не признаки, а нор
ма реакции, воспринимается сейчас как ан;сиома). Значит; одно и то же 
наследственное изменение вызывает различное фенатипическое действие 
в зависимости от того, в какой среде развивается животное. Особенно 
резко это проявляется в тех случаях, когда на первый план выступает 
так называемый вторичный эффект действия генов, суть которого заклю
чается в том, что относительно второстепенные генетические различия 

влекут за собой многообразные и резко выраженные морфафизиологиче
ские следствия, которые не имеют собственной генетической основы. В ка
честве примера можно привести мутацию frizzled у кур. Непосредствен
ное проявление этой мутации --скручивание перьев, вторичный эффект 
(связанный с нарушением нормального поддержания теплового балан
са)- интенсификация метаболизма, гипертрофия желудочков аорты, 
увеличение общего объема крови, учащение сердцебиения, увеличение 
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размеров кишечника, надпочечников и щитовидной железы (Laпdau.er, 
1946). 

Особенности frizzled нельзя назвать фенотипическими, так как они 
связаны с определенной мутацией, но их трудно назвать и генетически
ми особенностями, так как в разной среде эффект мутации приводит к 
резко различным морфологическим последствиям. Вновь открытые про
явления закономерностей морфофизиологических корреляций ставят 
перед зоологами новый круг вопросов, объединяемых общей задачей: 
не ограничиваться описанием отличий между сравниваемыми формами, 
а выяснять их приспособительную и генетическую природу. Вряд ли 
нужно доказывать, что решение этой задачи позволило бы мобилизовать 
накопленный за многие десятилетия материал, характеризующий мор
фологическую специфику близких форм различного таксономического 
ранга для реше.ния современных проблем эволюционного учения. 

Сопоставление приведеиных здесь данных показывает, во-первых, что 
прямое влияние среды может вызвать у популяций изменения таксоно
мического масштаба. Во-вторых, межпопуляционные отличия очень ред
ко (вероятно- никогда) не определяются или фенотипическими, или 
генетическими механизмами, они определяются и различиями в генети

ческом составе популяций и различиями в условиях среды. Отсюда сле
дует, что только комплексные, эколого-генетические исследования могут 

содействовать принципиальному прогрессу теории микроэволюции. При 
этом нельзя забывать, что возможны и крайне сложные случаи, анализ 
которых приводит к заключению о необходимости учитывать наиболее 
сложные механизмы эпигенетики при анализе, казалось бы, очень про
стых природных ситуаций. С какими трудностями можно при этом столк
нуться, хорошо показывает интереснейшее исследование Бернетта 
(Barnett, 1965), которое заслуживает того, чтобы его рассмотреть более 
детально. 

На мясных складах мыши образуют стойкие популяции при темпе
ратуре -10°. За счет физической терморегуляции мыши к столь низкой 
температуре приспоеобиться не могут (мелкие размеры тела!), и пути 
их адаптаций к условиям жизни в холодильниках остаются невыяснен
ными. В опытах автора лабораторные мыши воепитывались при темпе
ратуре -3° в течение многих поколений. Было установлено, что, в пол
ном согласии с теорией~ незначительное улучшение теплоизоляционных 
свойств их покровов не могло быть причиной их быстрой приспособляе
мости. Этот вывод был блестяще подтвержден и тe)ld, что способность 
адаптироваться к холоду была констатирована и у мутантов, лишенных 
волосяного покрова. l(алориметрические расчеты показали, что подопыт
ные животные приобрели способность лучше использовать питательные 
вещества. Это нашло себе косвенное подтверждение в том, что лактиру
ющие самки подопытных мышей на каждые 10 г молодняка потребляли 
меньше корма, чем в контроле. При разведении на холоде генетически 
разнородной популяции лабораторных мышей этот результат можно 
было бы приписать действию отбора холодостойких генотипов (смерт
ность молодняка первых двух поколений колебалась от 40 до 80%, за
тем она снижалась до 10% в 12-м поколения). Однако совершенно такой 
же результат был получен автором при работе с инбредированной лини
ей мышей: их холодостойкость увеличилась, смертность молодняка уже 
в 7-10-м поколения снизилась до 5-10%, вес тела увеличился, увели
чило€ь содержание жира в организме. Автор считает аксиомой, что отбор 
в сильно инбредированной линии бессилен, и объясняет полученные 
результаты физиологическими особенностями матерей, приспособивших
ся к низким температурам (это подтвердили опыты с подменойлометов). 
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В целом автор считает результаты опытов загадочными. В другом иссле
довании того же автора (Barnett & Coleman, 1960) показано, что условия 
среды определяют и результаты внутривидовой гибридизации: было 
установлено, что при скрещивании двух инбредных линий мышей гете
розис проявляется значительно сильнее, если до скрещивания животные 

содержались при низкой температуре. 
По-видимому, Бернетт прав, результаты его опытов в самом деле 

загадочны, так как трудно объясняются ортодоксальными генетически
ми представлениями. Для их объяснения нужно, вероятно, прибегпуть 
к анализу с использованием данных, характеризующих феномен спецИ
фических ингибиторов ( Lenick, 1963), который объясняет влияние физио
.11огических особенносцй матери, приобретенных в процессе развития в 
своеобразной среде, на морфафизиологические особенности потомства. 
Необходимо, видимо, также вспомнить и о недавно обнаруженном явле
нии «необычной наследственности» {Tamsitt, 1961; Dawson, 1965; Falco
ner, 1965; Tenczar & Bader, 1966), riоказывающем, что в определенных 
условиях при прочих равных условиях в потомстве доминируют призна

ки матери (так называемый материнский эффект). Дело генетиков ра
зобраться в тех выводах, которые следуют из работ, подобных исследо
ванию Бернетта. Экологу же крайне важно учитывать, что один и тот 
же внешний эффект может быть вызван различными генетическими 
механизмами, в том числе и очень сложными, комплексными. Это гово
рит о том, что межпопуляционные различия не толы~о безгранично раз
нообразны, но основаны на практически безгранично разноQ~разных 
механизмах. Даже незначительное иреобразование популяции- слож
нейшее биологическое явление. Представление о том, что в одних слу
чаях оно основано на генщ·ико-автоматических механизмах, в других

на действии индивидуального естественного отбора, в третьих- на дей
ствии отбора группового, в четвертых =- на фенатипических механизмах, 
в пятых- на ассимиляции приобретенных.признаков (принцип Уоддинг
тона) и т. п., не выдерживает критики. Лоrично полагать, что в каждом 
акте иреобразования популяции участвуют различные механизмы в раз
ном сочетании. Их совместное действие и приводит к тому эффекту, ко
торый мы непосредственно фиксируем,- к иреобразованию популяции. 

Исследования последних лет показали, что фенотипически обуслов
ленные особенности отдельных популяций могут быть не менее стабиль
ными, чем признаки, фиксированные наследственностью в очень узких 
рамках изменчивости (это связано с относительной стабильность!Q усло
вий среды и стабильностью реакции животных на их изменение). Отсю
да следует, что сама по себе стабильность отдельных признаков популя
ций не может быть использована в качестве критерия их генетической 
природы. Между тем генетическая оценка межпопуляционных отличий 
(а в отдельных случаях и отличий между таксономическими единицами) 
является одной из важнейших предпосылок дальнейшего развития эво
люционной теории. Именно поэтому в последнее время внимание иссле
дователей привлекают принципиально новые методы работы, позволяю
щие с большей опреде-1енностью судить ·о генетических различиях меж
ду близкими формами (иммунологические и карнологические методики, 
электрофорез тканевых белков, биохимия ферментов и жиров, химия 
нуклеиновых кислот и др.). Эти методы помогают разобраться во мно
гих весьма сложных случаях (Аврех и Калабухов, 1937; Ларина и Куль
кова, 1959; Жуков, 1967; Михалев, 1967; Сюзюмова, 1966; Moody -а all., 
1949; Fujino, 1960; Cei & Bertini, 1962; Salazar & Morrison, 1:962, и др.). 
С их nомощью, в частности, установлено, что соседние популяции даже 
в тех случаях, когда они не отличаются существенными морфофизиоло-
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rическими особенностями, генетически своеобразны (Сюзюмова, 1967, 
и др.). С другой стороны, «новые методы» помогли установить, что Зона 
гибридизации между морфологически дифференцированными популя
циями значительно шире, чем это можно установить морфологическими 
методами (Dessauer, Fox, Pough, 1962). Результаты этих исследований 
дают возможность установить связь между морфафизиологической диф
ференциацией популяций, условиями их существования и степенью изо
ляции. Значение подобных работ переоценить трудно. Однако «новые 
методы» (воспользуемся этим условным выражением) значительно более 
трудоемки, чем, например, морфологические, и, главное, они по понят
ным причинам не могут быть использованы при обработке коллекцион
ного материала; значение которого при разработке эволюционных про
блем еще долго будет исключительным. Поэтому нам кажется важным 
показать, что и при помощи морфологического анализа можно получить 
ценные данные не только о внешнем проявлении, но и о природе межпо

пуЛяционных отли11ий. 
Важным методом исследования является изучение аллометрических 

зависимостей, отражающих изменение в пропорциях тела животных в 
процессе роста и развития разных форм в разных условиях среды. Алло
метрия как метод исследования известна уже давно, но в последнее 

время интерес к ней возрос. Не случайно только за последние годы вы
шла большая серия работ, пытающихся использовать метод аллометрии 
для решения таксономических проблем (обзор новейших исследований, 
см. Huckinghaus, 1961; Gould, 1966; Ищенко, 1967). 

Наиболее интересные результаты этих исследований заключаются 
в том, что даже резкое изменение уеловий среды, вызывающее очень 
существенное изменение в развит,ии животных, не ведет к изменению 

в соотношениях размеров отдельных частей тела животных. Отсюда сле
дует вывод, что если две формы, существенно не отличающиеся скоро
стью роста, отличаются закономерностями роста отдельных органов или 

частей тела, то можно с очень большой вероятностью утверждать, что 
различия между ними наследственны 11 • На некоторых ко.нкретных иссле
дованиях, выполненных с помощью методики аллометрии, мы будем 
иметь возможность остановиться в последующих главах. Здесь же под
черкнем, что на основании морфологических данных современный эколог 
и эволюционист имеет возможность строить свои суждения не только 

на основе сведений, характеризующих генетическую природу этих отли
чи;й. Суждение о генетической природе межпопуJiяционных различий мо
жет быть создано и на основе сопоставления характера изменчивости 
животных на разных стадиях онтогенеза. Основополагающие теоретиче
ские представления, из которых прямо вытекает такая постановка !30Про

са, были сформулированы А. Н. Северцовым. На них недавно обратил 
вним.ание Матвеев ( 1963). 

В «Этюдах по теории эволюции» (1912) Северцов писал: «Эта борь
ба и результат ее, истребление определенного числа особей, начинается 
для каждой особи с появления особи как таковой на свет, 'Г. е. со стадии 
оплодотворенного яйца, и продолжается в течение всей жизни особи: 
неблагаприятные условия этой борьбы, т. е. обстоятельства, угрожающие 
жизни, как-то враги, конкуренты из-за пищи и места, вредные климати

ческие условия и т. д., в течение различных периодов жизни, а именно, 

периодов морфогенеза, роста и половозрелого состояния (я перечисляю 
только самые крупные периоды) весьма раз.'Iичны, а следовательно и 

11 Об этом говорят не только косвенные данные, но и специальнЫе генетические 
исследования (Mayrat, 1965). 
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способы, которыми животное борется, должны быть различными» и да
лее: « ... в течение индивидуального развития в теле животного имеется 
целый ряд развивающихся органов, которые не имеют отношения к окру
жающей среде в данное время (они функционируют у взрослого живот
ного)»; этих органов борьба за существование в данный период и выте
кающие из нее изменения организации непосредственно не касаются» 

(Соч., т. 111, стр. 75). 
Это положение весьма важно. Из него следует, что характер измен

чивости органов должен быть различным в зависимости от того, в какой 
степени участвует орган в борьбе за существование особи и вида. По 
понятным причинам особое значение имеет сравнение изменчивости эм
брионов с взрослыми формами. И в этом случае воспользуемся для ана
лиза конкретным примером. 

Изучалась изменчивость веса сердца, печени и мозга малой чайки 
(Larus minutus) на п-ове Ямал. Получены следующие данные. Коэффи
циент вариации (С) относительного веса органов у одновозрастных эмб
рионов оказался равным, %: сердце 22,2±2,32; печень 11 ,2+ 1 ,24; для 
родителей соответственно 8,45+1,08; 15,22+1,94. Сопоставление этих 
цифр приводит к весьма интересным выводам. Резкое снижение измен
чивости веса сердца у взрослых птиц (по сравнению с эмбрионами) сви
детельс-твует о том, что в процессе активной жизни птиц нивелируются 
различия ме~ду генетически различными животными или животными, 

у которых процесс органогенеза отклоняется от нормы. Не лишено веро
ятности, что какая-то часть особей, наиболее резко отклоняющихся от 
нормы, была элиминирована до достижения возраста взрослой птицы. 
Для того чтобы проверить эти предположения, был вычислен коэффи
циент вариации для эмбрионов в пределах отдельных кладок 12• В этом 
случае сравнение проводилось в пределах близко родственной группы 
животных (родные братья и сестры), поэтому изменчивость рассматри
ваемого показателя резко снизилась (С=11,2+1,2%). Однако значитель
но важнее, что изменчивость взрослых птиц оказалась ниже изменчиво

сти эмбрионов, даже если последние представлены неизмеримо более 
однородной в генетическом отношении_ группой животных. Это з.начит, 
что в конкретных природных популяциях фенатипическая изменчивость 
не у-силивает, а маскирует генетическую разнородность полуляции в от

ношении .такого важнейшего признака, как размеры сердца. 
Совершенно иной результат дает рассмотрение изменчивости отно

сительного веса печени. Печень эмбрионов варьирует меньше, чем 
у взрослых. Если сравнить, как в предыдущем случае, изменчивость 
генетически однородной группы эмбрионов (С= 8,82+ 1, 18), то наблю
даемое различие почти двукратное. Становится ясным, что в данном 
случае фенатипическая изменчивость усиливает генетическую разнород
ность популяцИи. Вполне аналогичный результат был получен нами и 
при сравнении животных разного возраста, но уже перешедших к само

стоятельному образу жизни. 
Эти примеры показывают, что получение данных, характеризующих 

изменчивость разных признаков животных на разных этапах онтогенеза, 

создает предпосылки для определения_ генетической природы особенно
стей отдельных популяций 13• Эти же данные подсказывают пути иссле-

12 Для этого был nрименен специальный п·рием математической обработки мате· 
риала, на котором нет нужды здесь останавливаться. 

1з Это направление работ кажется нам очень важным, та,к как пря·мые исследова· 
ния показывают, что нередко генетические фшсторы определяют менее 50% фенотипяче
екой изменчивости даже таких стабильных признаков, как особенности зубной систе· 
мы (Bader, 1965). 
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дования генетической природы межпопуляционных различий. Если раз
личия между популяциями на ранних стадиях развития животных 

значительны, с возрастом несколько снижаются, но остаются существен

ными, то мы с большой долей вероятности можем утверждать, что осо
бенности популяций детерминированы генетически. О генетической при
роде различий мы имеем право говорить и в том случае, если различия 
между животными на ранних стадиях незначительны, но с возрастом 

не только не усиливаются, но уменьшаются. Если при той же исходной 
ситуации различия с возрастqм усиливаются, то можно почти с полной 
уверенностью утверждать, что особенности популяций в основном фено
типически обусловлены. Если же исходные различия между популяция
ми велики, с возрастом не сглаживаются или усиливаются, то у нас соз

дается уверенность, что генетические различия между популяциями рез

ко усилены фенатипической изменчивостью. 
Все сказанное не более чем общая схема путей использования данных 

по изменчивости морфологических признаков животных для определе
ния генетической природы различий между популяциями. Эта схема 
показывает, однако, что определение генетической природы различий 
между внутрипопуляционными группами морфологическими средствами 
принципиально возможно. 

Приведеиные данные подводят к двум важнейшим выводам. Они 
показывают, что проявление межпопуляционных различий бесконечно 
разнообразно. Разнообразна и сложна их генетическая природа. Несмот
ря на это, она может быть установлена и в тех случаях, когда мы имеем 
дело не с модельными, а природными популяциями животных. Создают
ся условия для конкретного анализа тех механизмов, которые опреде

ляют внутривидовую дифференциацию. При этом обнаруживается, что 
пути преобразования популяций более разнообразны, чем это представ
лялось на основе теоретического анализа, исходящего из общих пред
ставлений об относительной роли разных факторов эволюционного про
цесса (отбор, изоляция, генетико-автоматические процессы), и что кон
кретное действие этих факторов опосредуется особенностями популя
ционной структуры вида. Это указывает на ведущую роль экологии в 
~овершенствовании эволюционной теории. 



Г лава l/1 

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ПОПУЛЯЦИИ. ГОМЕОСТАТИЧЕСКОЕ 
ИЗМЕНЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКОИ СТРУКТУРЫ ПОПУЛЯЦИИ 

И МИКРОЭВОЛЮЦИЯ 

В современной теоретической литературе широко распространена-· 
противопоставление понятий микроэволюция и макроэволюция. Под 
микроэволюцией понимают внутривидовые преобразования, под макро
эволюцией -комплекс процессов, ведущих к формированию т аксонов 
высокого ранга. Процесс видообразования связывает микро- и макроэво
люцию в единый процесс филогенеза. 

Большинство исследователей понимает, что филогенетическое разви
тие живых организмов, в сущности, единый процесс развития, проходя
щий ряд стадий, связанных между собой столь тесно, что об их само
стоятельности можно говорить лишь условно. Однако в большинстве 
случаев утверждения подобного рода остаются общей философской 
декларацией и не являются частью строгой теории. Наоборот, наиболее 
последовательные адепты синтетической теории эволюции четко прово
дят мысль о раЗных законах, которые управляют внутривидовыми ире
образованиями и макроэволюционным развитием животных. Эта кни
га- не история совре~енной эволюционной мысли, и поэтому нам· доста
точно привести высказывание одного из наиболее видных представите
лей неодарвинизма - Добжанского, который утверждает, чтq, в проти
воположность макроэволюции, микроэволюция обратима, предсказуема, 
повторяема (Dobzhansky, 1954, и др.). Трудно более точно и четко выра
зить различие между микро- и макроэволюцией в представлении многих 
современных теоретиков. 

Утверждение Добжанского основано преимущественно на фактах, 
почерпнутых из работ по экспериментальной популяционной генетике. 
Эти работы показали, что генетическое иреобразование популяции мо
жет. быть -предсказано, а возникающие под влиянием направляющего 
действия отбора изменения- обратимы. Лучший пример- вощикнове
ние ядастойких «рас» .насекомых или микроорганизмов (см. гл. 1). Под 
воздействием яда быстро возникает новая популяция, обладающая но
вым свойством, которое можно предугадать заранее. В последнее время 
появились работы, которые показывают, что предсказуемость иреобра
зования популяций может быть распространена на животных любых 
таксономических групп (опыты в лабораторных и естественных услови
ях). В этой связи заслуживают особого внимания уже упоминавшиеся 
нами в гл. 1 исследования Фергусона (Ferguson, 1963). 

Эти исследования делают совершенно очевидным, что если известен 
ведущий фактор отбора (в разобранных примерах-отбирающее дейст
·-вие ядов), то характер иреобразования популf!ЦИИ может быть предска
зан. Изменение характера отбора ведет, как и следовало ожидать, к из
менению направления иреобразования популяции, свойство, имевшее для 
процветания популяции ведущее значение (стойкость по отношению к 
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ядам), теряет свое значение и через какое-то число цоколений будет 
утеряно. 

Создается впечатленИе, что афоризм Добжанского- микроэволюция 
обратима, предсказуем а, повторяема- подтверждается экспериментами 
и наблюдениями. Тем не менее этот афоризм кажется нам ошибочным. 
Ряд экспериментальных фактов показывает, что генетический механизм 
приспособления популяции даже k простейшим изменениям внешней сре
ды может быть раЗличным, несмотря на практически полную тождест
венность его фенатипического проявления. Поэтому предсказуемость и 
обратимость микроэволюции, даже если под микроэволюцией понимать 
любое преобразование популяции, вряд ли можно назвать полным. Од-
нако главное заключается в другом. , 

Афоризм Добжанского основан на представлении о том, что любые 
генетические преобразования популяции следует рассматривать как про
явление микроэволюции. Однако ряд наблюдений, проведеиных на пред
-ставителях различных групп животных, показал, что генетическая струк

тура поПуляций (генофонд и система его реализации в конкретных гена
мах) находится в постоянном динамическом равновесии, поддерживае
мом экологическими механизмами. Стабильность генетической структу
ры популяции лишь кажущаяся: генетическое преобразование популя
ций -это необходимое условие поддержания ее численности в колеблю
щихся условиях среды. 

Динамика качества популяции столь же характерное ее свойство, 
как и динамика численности. В гл. V мы попытаемен обосновать это 
важное положение конкретными данными. Здесь же отметим, что много
численные наблюдения разных авторов, проведеиные над жи~отными 
разных групп, показали, что изменение условий .среды в разные сезоны 
года или в разные годы приводит к закономерному сдвигу генетической 
структуры популяции, средняя норма ее не остается постоянной. Новое 
изменение условий существованиЯ возвращает популяцию к «исходной» 
норме. Происходит своеобразное колебание качества популяции около 
пекоторой средней многолетней. Это колебание имеет в своей основе 
колебание генетического состава популяции, соответствующее измене
.нию условий среды: в одних условиях преимущества получают одни 
генотипы, в· других- другие. Колебание генетического состава популя
ции создает предпосылки для ее процветания в колеблющихся условиях 
среды: отбор создает оптимальное соотношение генотипов, но не стаби
лизирует это соотношение, так как в изменяющейся среде эта стабили
зация была бы невыгодной. Мы имеем дело с типичной гамеастатической 
реакцией, которая может быть названа гамеастатическим преобразова.
нием генетической структуры популяции. Поэтому не всякое преобразо
вание генетической структуры популяции может быть приравнено к ми
кроэволюции. 

Генетическое преобразование популяции- один из важнейших меха
низмов популяционного гомеостаза, поддержания жизнеспособности по· 
пуляции, ее приспособляемости. .Микроэволюция- начальная стадия 
эволюционного процесса. Различие принципиальное, но до сих пор не 
было сделано серьезной попытки проана-1изировать его с широких обще
биологических поЗиций. 

Для удобства· анализа воспользуемся терминологией внутривидовой 
систематики, несмотря на то что как раз в последнее время этот важней
ший раздел систематики стал ареной принципиальных споров. Изве
стно, что в разное время разными авторами было предложено множество 
наименований для внутривидовых форм разных рангов. Проверку вре
менем выдержал лишь один из них- «подвид». Нам нет необходимости 
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вникать в детали многочисленных дискуссий о природе подвида, о соот
ношении этого понятия с другими внутривидовыми категориями. Под
черкнем лишь важнейшее. Современная систематика развивалась на 
филогенетической основе, и в работах очень многих систематиков «под
вид» звучит как синоним дарвиновской «разновидности». В таком пони
мании подвиду явно приписывается филогенетическое, эволюционное, 
значение. Недаром преобладающее большинство старых систематиков 
употребляло выражение «вид с его подвидами». Подвид уже рассматри
вался не как типичный представитель вида (номенклатурный реликт, 
н ер едко встречающийся до сих пор,- «типичный подвид»), а как эволю
ционное у;клонение, еще не достигшее видового уровня. В устах ранних 
систематиков понятие «подвид» было не только таксономическим, но и 
эволюционным. 

Позднее положение существенно изменилось. Формалистические тен
денции во внутривидовой систематике стали проявляться все отчетливее, 
и в качестве подвидов. стали описываться любые пространственпо четко 
локализованные внутривидовые формы, морфологически отличающиеся 
от других форм вида. Понятие «подвид» стало терять свой эволюционный 
смысл. Вскоре, однако, стало ясным, что вместе с этим это понятие вооб
ще становится бессмысленным. Ведущую роль в этом интереснейшем 
процессе развития науки сыграло развитие учения о популяции. 

О<:новной вывод этого учения: любая в репродуктивном отношении 
изолированная популяция (полная изоляция- не обязательна!) морфо
логически специфична (см. гл. ll). Не только виды и подвиды, но и лю
бые природные популяции различны. Установление этих различий лишь. 
вопрос техники, времени и трудолюбия исследователя 14• Отсюда сле
дует, что ставшее классическим представление о подвидах, как о морфо
физиологически специфичных внутривидовых категориях, оказывается 
недостаточным; его нельзя использовать для разграничения понятий 
«подвид» и «популяция». Подтвердился вывод Дементьева ( 1946), сде
ланный им еще 20 лет тому назад: «В работах практических системати
ков подвидами обычно признаются всякие морфологически отличающие
ся и пространственпо обособленные популяции. Это положение в сущ
ности мало приемлемо». Тем не менее большинство современных систе-· 
матикав и теоретиков-эволюционистов не видят связи между развитием 

учения о популяции, с одной стороны, и кризисом учения о подвиде-· 

с другой. 
О кризисе внутривидовой систематики писалось и пишется много. 

Все большее число исследователей призывает отказаться от применения· 
понятия «подвид», описывать внутривидовую дифференциацию в терми
нах географической изменчивости (Bogert а. all., 1943; Wilson & Browп, 
1953; Gillham, 1956; Hagmeier, 1958; Pimental, 1959; Терентьев, 1957, 
и др.). Такова реакция. теоретиков. Это отражается и в практической 
работе зоологов: четко характеризуемые внутривидовые формы стали 
описываться как виды. Ограничимся одним примером. Ладыгина (1964), 
установив, что курганчиковая мышь отличается от других подвидов до

мовой мыши существенными морфологическими и физиологическими 
особенностями, выражает полную уверенность в видовой самостоятель
ности этой формы. Оказались забытыми основные принципы ·систематики: 

14 Это очень ясно показала превосходная ра.бота Грюнберга (Griiпberg, 1961) ,. 
установившего, что поселения крыс, обитающих на различных складах в пре~делах 
большого города, отличаются примерно так же, как популяции «диких» грызунов. 
Очень существенно, что между поселениями крыс были обнаружены различия в строе
нии зубов и скелета. Подобные различия вполне могли бы характеризовать хорошие· 
подвиды. 
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·'(репродуктивная изоляция видов, наличие морфологического хиатуса), 
автор оказался в плену типологических представлений «старой система
;тики». Этот пример далеко не единственный. Реальной стала опасность 
.дискредитации политипической концепции вида. При таком подходе к 
проблемам внутривидовой систематики понятие «подвид» в <:амом деле 
становится ненужным. 

Последовательное применевне формального критерия при выделе
нии и описании подвидов приводит к отрицанию понятия подвид. Каковы 
возможные следствия намеrившейся тенденции и каково ее значение в 
рамках интересующей нас проблемы? 

Прежде всего необходимо отметить, что в любой группе организмов 
можно найти массу примеров резкой морфафизиологической дифферен
циации. Эта дифференциация проявляется в обособлении отдельных 
внутривидовых форм, степень отличий которых весаизмерима с теми 
отличиями, которые обычно характеризуют популяции. Не вдаваясь в 
детали, вспомним хотя бы белку-телеутку, многочисленные подвиды 
благородного оленя, лесостепной подвид белой куропатки, грауса, уссу
рийского тигра, гризли и т. п. 

Можно ли назвать подобные формы видами? На этот вопрос, по на
шему мнению, можно дать только отрицательный ответ. Выделение по
добных форм в ранг видов ведет к истинной теоретической катастрофе, 
так как ведущие критерии вида будут перечеркнуты. Белка-телеутка от
личается от всех других форм белок не меньше, чем многие виды грызу
нов (в том числе и из сем. беличьих). Однако если выделить телеутку в 
самостоятельный вид, то тем самым будет игнорирован важнейший кри
терий вида- репродуктивная изоляция. Этот вопрос специально изу
чался в нашей лаборатории Павлининым ( 1966). Оказалось, что теле
утка неограниченно плодовита при скрещивании с любыми формами 
Sciurus vulgaris, а характер ее изменчивости таков, что вид S. vulgaris 
представляет собой единое целое, связанное непрерывным рядом пере
ходных форм. Это же рассуждение справедливо и в отношении других 
«хороших» подвидов. Значит, возведение четко дифференцированных 
подвидов в ранг видов приведет к кризису не только понятия «подвид», 

но и к еще более серьезному кризису понятия «вид», а это с неизбежно
стью повлечет кризис систематики вообще, а в конечном итоге- хаос 
в эволюционных представлениях. 

Вряд ли целесообразно делать вид, что форм, в которых воплощает
ся наибольшая степень внутривидовой дифференциации, вообще не суще
ствует. Ведь анализ путей их становления -один из наиболее верных 
путей исследования микроэволюционных процессов. Эти формы можно, 
конечно, называть по-разному, но нет необходимости отказываться от 
завоевавшего широкое распространение термина «подвид». Мы приходим 
к выводу, что понятие «подвид» целесообразно сохранить лишь в том 
случае, если ему будет возвращен его первоначальный, эволюционный, 
смысл. Таким путем ликвидируется несомненное, хотя не всеми ощущае
мое, противоречие между внутривидовой и надвидовой систематикой. 
В самом деле, систематика, построенная на филогенетической основе, 
отражает эволюционный процесс, выраженный в сИстеме соподчиненных 
таксономических единиц. Надвидовые таксовы отражают этапы филоге
неза, этапы макроэволюции (насколько точно соответствует данная 
таксономическая система реальному филогенезу, не имеет принципиаль
ного значения; прогресс в этой области знания столь же закономерен, 
как и в любой другой науке). Логично полагать, что и т аксоны подви
довой систематики должны отражать микроэволюционный процесс. 
С этой точки зрения основной вопрос нашей темы можно сформулиро-
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вать так: какими свойствами должна обладать популяция, заслужива
ющая выделения в самостоятельный подвид, или, что то же самое, в чем 
проявляются начальные стадии микроэволюционного процесса? Облада
ем ли мы достаточными возможностями для того, ч_тобы провести грань 
между гамеастатическими изменениями генетической структуры попу
ляции и такими ее изменениями, которые знаменуют собой микроэволю
ционный процесс? 

Принципиальный ответ на последний вопрос дан в литературе. Воз
водить в ранг подвидов целесообразно лишь такие популяции, которые 
характеризуются специфической эволюционной тенденцией (Lidickeг, 
1962). Мало кто из современных зоологов выразил это требование совре
менной систематики, полностью совпадающее и с современными требо
ваниями эволюционного учения, столь отчетливо, но оно сквозит в рабо
тах многих современных таксономистов. Нам представляется, что крите
рий самостоятельности эволюционной тенденции неуязвим, однако его 
практическое применевне сталкивается с большими трудностями. Не 
случайно многие авторы видят возможность его применения в том, что
бы возводить в ранг подвидов лишь физически изолированные популя
ции: изоляция гарантирует их самостоятельное развитие! Мы приходим 
к той же проблеме, на которую наталкивается и популяционная генети
ка. Изоляция создает наилучшие условия для форма- и видообразова
ния, но в условиях изоляции на небольших участках арены жизни тео
ретически невозможно ожидать преобразований макроэволюционного 
масштаба, а морфафизиологический прогресс в условиях изоляции Прак
тически исключается (см. стр. 1 О). Исследования, проведеиные в нашей 
лаборатории, привели нас к заключению, что критерий самостоятельно
сти эволюционной судьбы (на языке систематики - критерий подвида) 
может быть найден. Он заключается в необратимости микроэволюцион
ных преобразований. 

В противоположность гамеастатическим изменениям генетической 
структуры популяций, микроэволюционный процесс принципиально не
обратим. Можно ли на основании изучения свойств популяции опреде
лить, обратимы ли ее особенности или необратимы? Мы даем на этот 
вопрос положительный ответ: экологический ана~шз дает возможность 
определить, имеем ли мы дело с обратимыми преобразованиями генети
ческой структуры популяции или с микроэволюционным процессом. Ис
следование этой проблемы- интереснейшая глава современного эволю
ционного учения, полностью подпадающего под компетенцию эволюци

онной экологии. 
Этот вопрос может быть рассмотрен в двух аспектах: практическом 

и теоретическом. 

С чисто практической точки зрения поставленная задача для очень 
большого числа конкретных случаев может быть решена довольно про
сто: не могут быть выделены в подвиды формы, отличия которых от 
других форм вида не выходят за рамки хронографической изменчивости 
(Шварц, 1963) 15• Если различия между сравниваемымu популяциями 
меньше, чем между животными одной попуЛяции в разные годы, то выде
ление их в подвиды ничем не оправдано, искусственно. Исследуя дина
мику основных особенностей популяций, ветрудно установить диапазон 

15 Под хронографич~кой изменчивостью мы nонимаем обратимое из.менение осо
бенностей nоnуляций во времени. Наиболее обычное проявление этой изменчивости -
отличия между генерациями животных разного времени рождения (Шварц и др., 1964). 
Однако хронографическая изменчивость не сводится к сезонной. Об этом свидетельст
вуют изменения средней нормы изм~нчивости nоnуляций в разные годы (Павлинин, 
1959; Нумеров, 1964). 

44 



гамеастатической изменчивости ее генетической структуры. Особенности 
форм, укладывающихся в этот диапазон, заведомо не могут быть при
званы основанием для выделения их в самостоятельные подвиды. В от
ношении очень многих подвидов, принимаемых современной системати
кой, этот критерий может оказаться решающим уже на современном 
уровне наших знаний. Для того чтобы убедиться в этом, достаточно Про
смотреть диагнозы подвидов в любой сводке. В сводке по млекопитаю
щим Северной Америки (Miller & Kellog, 1955) многие «виды» не заслу
живают даже подвидового наименования. В многотомной монографии 
Огнева (1928-1950), последние тома которой характеризуются более 
трезвым подходом к описанию подвидов, почти для каждого вида при

водятся мнимые подвиды. Так, например, преобладающее большинство 
принятых Огневым подвидов водяной полевки отличается между собой 
значительно меньше, чем осенние и весенние генерации одной и той же 
популяции, не говоря уже о более длительных хронографических изме
нениях. Отсюда .вытекает одна из наиболее важных задач эволюционной 
экологии: изучение пределов изменчивости популяций в их естественной 
среде обитания и в условиях эксперимента. Эта задача подразделяется 
на две: изучение фенатипической изменчивости популяций и изучение 
гамеастатических изменений их генетической структуры. 

Даже очень резкие особенности подвидов принципиалыtо обратимы. 
Этому вопросу нами б~?~ЛО посвящено специальное исследование, резуль
таты которого опубликованы (Шварц, Покровский, 1966). Итоги этого 
исследования сводятся к следующему. 

Номинальный (Microtus gregalis gregalis) и северный (М. g. major) 
подвиды узкочерепной полевки обладают резкими отличиями в окраске. 
Колориметрические исследования показали достоверность этих отличий. 
Была предпринята попытка добиться сближения окраски этих форм пу
тем отбора в лабораторной популяции северного подвида. Результаты 
отбора не замедлили сказаться. Колориметрираванне 223 шкурок зверь
ков, принадлежащих к четырем поколениям, показала, что 48 особей 
(21,5%) вышло за пределы варьирования окраски исходной лаборатор
ной колонии. Интересно распределение отклонений колориметрических 
характеристик отклонившихся особей. За нижние пределы варьирова
ния показателя оттенка исходной популяции М. g. major отклонилось 
всего 5 экз., в то время как за пределы варьирования исходной популя
ции М. g. major по белизне в сторону номинального подвида отклони
лось 44 экз. Все особи, отклонившиеся за пределы варьирования окраски 
исходной популяции, неотличимы по этому признаку от типично-полу
кровных, полученных при скрещиваии подвидов. Результаты опыта по
казали, что отбор в течение 4 поколений (менее 4 лет) оказался доста
точным, чтобы ликвидировать разрыв между резко выраженными подви
дами по одному из наиболее важных диагностических приэнаков. Этот 
признак оказался обратимым. 

Представленные материалы не следует трактовать как доказатель
ство возможности иревращения одного подвида в другой. Именно на 
примере узкочерепной полевки ветрудно показать принципиальную не
обратимость «настоящих» подвидов 16• Однако результаты описанного 
эксперимента ясно показывают, что степень морфологических различий 
не может служить основой для суждения об обратимости или необрати
мости различий между сравниваемыми формами. Отличия по окраске 
между М. g. major и М. g. gregalis не могли бы служить основанием для 

IG Виноградов и Аргиропу,lо (1941) считали М. g. major и М. g. gregalis самостоя-
тельными вида.ми. · 
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выделения их в подвиды несмотря на то, что до начала отбора между 
ними наблюдался хиатус по окраске. Поиски критерия необратимости 
должны быть направлены по иному пути. 

Необратимость видовых преобразований не вызывает сомнений ни 
у кого. Она основана на наследственной несовместимости, проявляющей
ся в различной степени понижения жизнеспособности гибридов (вплоть 
до полной нескрещиваемости). Другими словами, необратимость видо
вых преобразований основана на их генетической природе. Вместе с тем, 
как это уже отмечалось нами ранее (Шварц, 1959), необратимость эво
люции определяется разной реакцией разных видов на' изменение среды 
и условий существования (подробнее см. гл. Vl). Формы одного вида 
объединяются не только генетически (неограниченная плодовитость лю
бых форм вида), но и общей для вида в целом реакцией на изменение 
условий среды. Этим подчеркивается не только генетическое, но и эколо
гическое единство вида. Однако так как зарождение нового вида проис
ходит путем преобразования одной (или нескольких) популяций старо
го, то естественно, что у отдельных внутривидовых форм должны быть 
обнаружены «видовые» особенности. Это обнаруживается даже в том 
случае, если исследуется важнейшее проявление видовой самостоятель
ности - нескрещиваемость. Мы уже имели возможность коснуться это
го вопроса (Шqарц, 1959) и поэтому ограничимся лишь несколькими 
примерами. 

Гибриды Peroтyscus тaniculatus areasxP. т. gracilis бесплодны. 
Р. т. areas не скрещивается с некоторыми другими подвидами того же 
вида при соприкосновении с ними в природе (Lin, 1954). О половой изо
ляции двух подвидов Peroтyscus тaniculatus говорят некоторые экспе
риментальные данные (Harris Van Т., 1954). Начальная стадия генети
ческой изоляции между подвидами пеструшки (Lagurus lagurus) зафик
сирована комплексными исследованиями (Гладкина, Мейер, Макеева, 
1966). Самцы второго поколения Р. t. trueiXP. t. griseus бесплодны, а 
самки общщают пониженной плодовитостью (Dice & Liebe, 1937). Сэм
неру (Sumner, 1915) не удалось получить потомства от скрещивания 
Р. т. gaтbeiiXP. т. rubldus. Потомство от скрещ}'!:вания некоторых под
видов домовой мыши обладает высокой энергией роста, что указывает 
на их жизнеспособность, однако среди новорожденных наб~юдается 
большая смертность- черта, характерная для межвидовых гибридов 
(Little, 1928). Есть указания относительно пониженной плодовитости 
некоторых подвидов голубей (Withman, 1919). Пониженной жизнеспо
собностью обладают помеси Тhототуs bottae passilisXTh. Ь. теvа 
_(Ingleз & Wormand, 1951). Rana pipiens из северо-восточных штатов Се
верной Америки и из Восточной Мексики ведут себя как виды (Moor, 
1946). Hyla aurea из различных районов Австралии при скрещивании 
дают ·уродливых потомков. Гибриды западных и восточных форм Crinia 
signifera абсолютно нежизнеспособны (Moor, 1954). При скрещивании 
различных популяций некоторых видов амфибий наблюдаются сущест
венные нарушения нормального развития (синдром микро- или макро
цефалии, недоразвитая кровеносная система), подробно изученные Рун
балом ( 1962) в экспериментальных условиях. 

Эти пр~имеры, свидетельс'Гвующие о наследс11венной физиоло.гичоокой 
несовместимости подвидов, не следует смешивать с такими случаями, 

1югда бесплодность различных .внутривидовых форм связана с резкими 
различиями в размерах или скоростью роста эмбрионов. Ограничимся 
одним примером. В некоторых районах Ассама домашние буйволицы 
кроются дикими быками (домашняя и дикая форма относятся к одному 
виду Bubalus bubalus). Спаривание не всегда приводит к оплодотворе-
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нию, а еще чаще самки гибнут из-за крупных размеров плода. Наконец, 
75% телят гибнет в первые 8 дней, так как мать не может обеспечить их 
достаточным ·количосmом молока (Gee, 1953). Вполне допустимо, что 
аналогичные явления имеют место и .при скрещивании различных под

видов в природе. 

Большое биологичеокое зна•чение за'Гронутого вопроса и слабая его 
изученность делают полезным приведение нескольких примеров из бес· 
позвоночных. По этому поводу Рубцов ( 1948) пишет: «Расы трихограм· 
мы, например, не скрещиваются, как у малярийного комара, или дают 
стерильное потомство, то есть ведут себя как хорошие ливнеевекие виды». 
Различия копуляционного аппарата у наиболее резко выраженных раз· 
новидностей жужелицы Carabus monilis столь велики, что исключают 
возможность успешной копуляции (Franz, 1929). 

Число nодоб!Ных примеров увелич-ивается ежегоJJ;но. Отсюда следует, 
что если даже такое видовое свойство, как нескрещиваемость, обнару
живается у подвидов, то есть основания полагать, что у подвидов мо

жет ·быть обнаружено и другое важнейшее видовое свойсmо- специфи
чесжая реа,кция на условия сущес-твования. То, что .это дейс11вительно 
так, может быть показано на той же узкочерепной полевке. 

Северный подвид этого вида отличается от южного, помимо окраски, 
рядом очень существенных биологических особенностей: М. g. major ха
рактеризуется большими размерами тела и большей скоростью роста, 
большей плодовитостью, ранним началом размножения (под снегом). и 
рядом других особенностей (Шварц, Копеин, Покровский, 1960). С дру
гой стороны, М. g. major как более крупная и быстрорастущая форма 
более чувствительна к недостатку корма. Ее потребность во влажном 
корме также выше, чем у М. g. gregalis. Вряд ли нужно доказывать, что 
это такие особенности, которые определяют своеобразие реакции жи
вотных сравниваемых подвидов на изменение условий среды. 

Если допустить, что М. g. major попадет в условия среды, характер
ные для М. g. gregalis, то ~то не приведет к ее ·сближению с номиналь
ной формой. Затяжная весна, являющаяся фактором, резко нарушаю
щим нормальный темп воспроизводства популяЦии М. g. gregalis, не 
окажет на М. g. major существенного влияния, так как ее размножение 
успешно проходит под снегом. Даже очень резкое сокращение периода, 
благоприятного для размножения, не вызовет у последней серьезных 
последствий, так как плодовитость ее выше. Раннее наступление осен
них холодов может привести к гибели М. g. gregalis, на М. g. major оно 
отразится в несравненно меньшей степени, так как она приобрела спо
собность к интенсивному росту в осеннее время, когда рост молодых 
М. g. gregalis практически останавливается. Естественно, что в силу 
всех этих причин в одинаковых условиях существования major и gregalis 
будут подвергаться совершенно иным силам отбора, их дивергенция в 
одинаковых условиях может усилиться, а не сгладиться. 

Можно бы привести еще несколько аналогичных примеров. Припо
.11ярная форма зайца-беляка большую часть года питается древесным 
кормом. Это отразилось на ее морфологии, в частности, на морфологии 
желудочно,кишечногь тракта. Слепой отдел кишечника северных беля
ков почти в два раза больше, чем у среднеуральских (Шварц и др., 
1966). Специальному физиологическому обследованию приполярные 
зайцы подвергнуты не были, но вряд ли можно сомневаться в том, что 
у них имеются и биохимические приспособления к лучшему использова
нию клетчатки. Естественно, что подобные особенности видоизменяют 
характер реакции животного на изменение условий среды, делают их, в 
частности, менее чувствительными к недостатку ведревесного корма. 
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Отсюда неминуемое следствие: в одинаковых условиях среды северные 
и южные формы беляков с неизбежностью закона будут подвергаться 
раз.ным ~илам отбора со всеми вытекающими последствиями. 

Резкие экологические отличия обнаружены у разных форм домовой 
мыши (обзор см. Serafinski, 1965). Даже в одинаковых условиях сущест
вования М. тusculus doтesticus nочти не покидает жилья человека, 
М. т. hortulanus ведет дикий образ жизни и запасает корм, а М. т. тus
culus запасов не делает, но в благоприятное время года предпочитает 
открытые биотопы. Нельзя ·Сомневаться в том, что эти формы подвер
гаются различным силам отбора, что гарантирует необратимость их 
преобразований. 

Примеры этого рода нет нужды умножать, их легко мог бы привести 
любой эколог из своей личной практики. 

Не менее важно, что известно немалое число форм, различия меж
ду которыми таковы, что даже в том случае, если они подвергались бы 
одинаковым силам отбора (учитывается как направление отбора, так и 
его давление), то их изменения носили бы разный характер). Хорошим 
примерам в этом отношении может служить узкочерепная полевка, де

тально изученная нами как в полевых, та·к и в лабораторных усло
виях (Шварц, l(опеин, Покровский, 1960). У ·номинального подвида 
(М. g. gregalis) увеличение размеров тела связано с шириной межглаз
ничного промежутка отчетливой обратной корреляцией. Однако у север
ного подвида (М. g. тajor), отличающегося значительно более крупны
ми размерами тела и черепа, этот показа·тель увеличен. Обратим 
внимание, что ширина межглазничного промежутка- ·важнейший диаг
ностический признак не только вида, но и подрода. Северный подвид про
изошел от южного (Шварц, 1964). Если в настоящее время вести отбор 
на уменьшение размеров М. g. тajor, то будет получена форма, по раз
мерам не отличающаяся от нее, но отличающаяся важнейшим кранио
логическим признаком. Возврата к предкавой форме не произойдет, в 
процессе иреобразования предкавой формы возникли необратимые ее 
изменения. Детальные исследования Ищенко (1966), проведеиные в на
шей лаборатории, помогают понять причины этого явления. Он устано
вил, что сравниваемые подвиды отличаются не только размерами и про

порциями тела и черепа, но и характером аллометрf[ческого роста. 

У южного подвида увеличение размеров черепа сопровождается умень
шением межглазничного промежутка, у северного эта связь практически 

отсу.тствует (см. рис. 7, стр. 105). Чем вызвано изменение аллометриче
ского роста в процессе дифференциации сравниваемых форм, понять не
трудно. Если допустить, что прИ возникновении М. g. тajor из номиналь
ной формы сохранился бы характерный для нее тип связи между длиной 
черепа и шириной межглазничного промежутка, то при размерах 
М. g. тajor межглазничный промежуток сузился бы настолько, что че
реп не смог бы нормаЛЬIН·О функционировать. Произошел отбор особей 
с менее выраженной отрицательной связью «длина черепа- ширина 
черепа», в результате чего изменился характер аллометрических зави

симостей. При обратном отборе причин для их нового изменения не 
было бы, возврат к предку стал бы невозможен. В данном случае необ
ратимость возникающих в процессе микроэволюции преоtiразований 
имеет в своей основе изменение корреляционных связей в морфогенезе 
организма. 

Очень близкий пример может быть почерпнут из богатейшей литера
туры по изменчивости Peroтyscus. Рост мозгового отдела черепа 
Р. maniculatus gracilis по отношению к лицевому замедляется более зна-' 
чительно, чем у Р. т. bairdi (Юng & Eleftherioп, 1960). Отсюда следует, 
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что отбор на и~менение скорости роста или размеров тела у этих форм 
приводит к различным последствиям. 

Приведеиные материалы показывают, что вередки случаи необрати
мых внутривидовых преобразований. По нашему мнению, именно подоб
ные случаи я;вляюТIСя проявлением микроэволюционного nроцесса. 

Микроэволюционный процесс- это прtщесс необрати.м.ой приспособи
тельной реакции популяции, определяющей специфичность ее эволю
ционной судьбы. Формы, в которых материализуется МИJS:роэволюцион
ный процесс, целесообразно называть подвидами. Причины леобрати
мости микроэволюционных прообразований могут быть различными, но 
наибольшее значение имеет возникновение таких морфафизиологиче
ских различий, которые меняют отношение животных к среде обитания 
и изменение системы морфологических корреляций. 

Нет нужды говорить о том, что далеко не любой подвид реализует 
специфичность своей эволюционной судьбы и даст новый вид. Наобо
рот, громадное большинство фактов говорит о том, что лишь очень не
большое число подвидов преобразуется в новые виды. Однако каждый 
вид в своем развитии проходит стадию подвида. 

Таким образом, процесс внутривидовой дифференцировки рисуется 
нам в следующем виде: иенаправленное гамеастатическое изменение 

структуры популяции- направленное изменение структуры популя

ции-необратимое изменение генетиrчеокой .структуры nопуляции (мик
роэволюция = подвидообразование) - видообразование. 

Детальное обсуждение этого интереснейшего вопроса -о градациях 
начальных стадий эволюции- увело бы нас далеко от нашей ос~овной 
темы в проблемы теоретической систематики, поэтому подчеркнем лишь 
важнейшее. 

Согласованная система фактов показывает, что при всем разнообра
зии проявлений внутривидовой дифференциации она проявляется в двух 
различных формах: в форме обратимого преобразования генетической 
структуры и в форме необратимых преобразований, определяющих спе
цифичность эволюционной судьбы внутривйдовых форм. Прежде чем 
перейти к анаJ1изу возможных следствий из этого вывода, необходимо 
сделать несколько частных замечаний. 
Мы обращаем главное внимание на внутренние предпосылки леобра

тимости подвидовых преобразований. Несомненно, однако, что в нема
лом числе случаев необратимость преобразований этого типа опреде
ляется не внутренними, а внешними причинами. Об одной из них мы 
уже упоминали- это изоляция. Но действительно важное эволюцион
ное значение имеет изоляцию не на небольших участках (острова и т. п.), 
а на обширных территориях, изолированных пространственно. Как было 
показано, необратимость отличий между М. g. major и М. g. gregalis 
определяется внутренними причинами. Однако если бы и не было этих 
внутренних механизмов, делающих обратимость особенностей поляр
ного подвида теоретически немыелимай и практически неосуществимой, 
то и в этом случае необратимость особенностей этой формы была бы 
гарантирована ее пространствеиной изоляцией. Однако до тех пор, пока 
внешние причины необратимости перестройки генетической структуры 
популяции не вызвали внутренних (в .Указанном выше понимании), гово
рить о :микроЭtволюционном процес·се нельзя, та;к как ·возможность нельзя 

приравнять к действительности. 
Отсюда вытекает одна ;ИЗ главнейших задач эволюционной экологии. 

Она заключается в исследовании вопроса: при каких условиях необра
тимые изменения популяции становятся неизбежными? 

Как уже указывалось, необратимость микроэволюционных преобра-
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зований имеет в своей основе изменение реакции вида на изменение 
условий среды. Этот процесс начинается «внутри вида», завершается 
видообразованием. Поясним это положение, которому мы придаем очень 
важное значение, анализом конкретного примера. 

Очень мноrие виды животных и растений начинают размножаться 
(или возобновлять рост и развитие) весной, с наступлением тепла. Если 
вслед за теплом наступает возврат холодов, то неокрепший молодняк 
животных и тронувшиеся в рост растения гибнут. В ботанической лите
ратуре это явление получило название «провокации развития». 

В данном случае мы сталкиваемся с ограниченностью филагенети
чески закрепленной реакции организма на изменение условий среды; в 
определенных ситуациях она оказывается вредной. Однако до тех пор, 
пока ошибки, подобные «весенней провокации», существенно не влияют 
на реализацию биологического потенциала вида, реакция сохраняет 
свое значение. Изменение условий существования (в том числе и внеш
не совершенно не связанное с реакццей на изменение условий среды). 
снижающее воспроизводство вида (например, появление нового враrа), 
неизбежно приводит к совершенствованию (изменению) расоматривае
мой реакции. Вид больше не может позволить себе роскошь ставить 
ча,сть особей под угрозу ~гибели при возврате холодов, реакция на изме-· 
пение температуры среды делается более четкой и совершенной. У одних 
видов развитие наступает лишь тогда, когда сумма положительных тем

ператур достигнет определенной величины, у других повышение темпе
ратуры стимулирует развитие лишь на фоне длинного светового дня 
(поздняя весна) и т. п. Важно, однако, что в основе совершенствоваiшя 
рассматриваемого типа приспособлений лежит все та же реакция- на-
чало размножения (или развития) стимулируется повышением темпера-
туры среды. Как мы увидим дальше, это обстоятельство имеет принци
пиальное значение: реакция не изменяется, а лишь совершенствуется. 

Но достижение абсолютного совершенства теоретически невозможно,. 
так как закрепленная филогенезом реакция организма при любых усло
виях соо11ветствует лишь «-средним М'Ноголетним», оТtклонения от ,кото

рых не только возможны, но и необходимы. Поэтому в каждом конкрет
ном случае развитие отдельных животных находится в определенном 

противоречии с закрепленной в процессе филогенеза нормой, которая 
наилучшим образом соответствует «средним» условиям жизни вида, но 
никогда не может предвидеть всех возможных отклонений от этой нор
мы. Это приводит к закреплению в популяциях генетической разнород
ности. 

В философском плане описанную закономерность можно рассматри-
вать как интереснейшее проявление очень важного положения В. И. Ле
нина о соотношении явления и закона. «Закон берет спокойное- и по
этому закон, всякий закон, узок, неполон, приблизителен. Явление бо
гаче закона» (Философские тетради, Изд. ЦК ВКП(б), 1934, стр. 148-
149). Филогенез вида определяет закон его развития, но конкретная 
форма проявления этого закона лишь прибли3ительно ему соответст
вует. Ясное понимание прОПJВОречивости конкретной реализации фило
генетически закрепленной реакции помогает глубже понять конкретные 
механизмы, управляющие развитием органического мира. 

Отправным пунктом наших дальнейших рассуждений удобно при
нять одно из важнейших положений современной кибернетики. Норберт
Винер в своей книге «Я- математик» ( 1964) пишет: «Таким образом. 
с точки зрения кибернетики мир представляет собой некий организм. 
закрепленный не настолько жестко, чтобы незначительное изменение 
какой-либо его части сразу же лишало ero присущих ему особенностей,. 
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:и не настолько свободный, чтобы всякое событие могло произойти 
столь же легко и просто, как и любое другое» (стр. 314). В живой при
роде противоречие между реальными условиями развития и «идеаль

ными» (предусмотренными филогенезом) можно считать нормой и лишь 
благодаря «нежестокости» системы «организм- среда» нормальное раз
.витие большого числа особей оказывается возможным. 

В нашем примере филагенетически закрепленная реакция целесооб
_разна, но целесообразность эта оmосительна, огра1Ничена. Размножение 
целесообразно начинать с установлением тепла {весной), это соответст
вует биологическим особенностям большинства видов (в умеренных и 
приполярных климатических зонах), и ограничение целесообразности 
этой реакции проявляется в двух аспектах: Во-первых, потепление воз
можно временное, не связанное с окончательной победой весны. Тогда 
возникает ситуация, уже разобранная нами. Во-вторых, дальнейший ход 
температурных или иных условий не может точно соответствовать фило
генетически обусловленным требованиям вида, развитие никогда не 
.происходит в усJ1овиях абсолютного оптимума и благополучно завер
шается лишь благодаря многочИсленным компенсаторным реакциям. 
Однако во всех подобных оитуациях основа реакции остается целесооб
раз:ной. Возможны, однако, и другие случаи, когда естественный отбор 
берет .под сомнение биол•огичес:кюе ЗIНачение самой основы реа•кции. Раз
.берем один из подобных случаев. 

Скорость развития амфибий, как правило, почти не знающее исклю
чений, прямо пропорциональна температуре среды {в пределах нор
мально встречающихся в ареале вида температур). Это вытекает из 
химических основ метаболизма и в большинстве случаев биологически 
целесообразно, так как при высокой температуре (жаркое лето) во
доемы, где лягушки откладывают икру, быстро высыхают и единствен
ный путь спасения- окончание метаморфоза и выход на сушу. Поэтому 
не удивительно, что в засушливых районах ускорение процесса развития 
происходит даже сильнее, чем этого требуют химические закономер
J-юсти, отраженные в известном правиле Аррениуса. Этим подчеркивает
ся, что скорость развития отражает не простые химические закономер

ности, а закрепленные в процессе филогенеза реакции организма на из
менение условий среды 17• В условиях холодного климата метаморфоз 
задерживается, амфибии зимуют на стадии личинок, однолетний цикл 
развития превращается в двухлетний. Так как интенсивность метабо
лизма холоднокровных животных с пониженнем температуры среды сни

жается, то это явление легко объяснимо не только с физико-химической 
точки зрения, но и соответствует обiцим биологическим особенностям 
рассматриваемой группы животных. Иное положение складывается на 
Крайнем Севере и высоко в горах. В этих районах с исключительно низ
кими температурами почва и водоемы длительное время промерзают, 

что· практически исключает возможность зимовки амфибий на стадии 
личинок (они могут зимовать только в воде). Здесь задержка метамор
фоза означает гибель популяции. Действительно, большинство амфибий 
не идет на север дальше таежной зоны. Лишь некоторые (очень немно
гие) виды проникают в тундру. и образуют здесь стабильные популяции. 
Оказалось, несмотря на то, что их развитие проходит в условиях крайне 
низких температур, оно завершается в более короткие сроки, чем у их 
ближайших родственников .на юге. Заслуживает внимания, что этот факт 
был обнаружен почти одновременно на высокогорных видах и у амфи-

17 Повышение температуры стимулирует тиреотропную а.ктивность гипофиза 
(Uhlenhuth, 1919; Etkin, 1964). 
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бий Крайнего Севера (Шварц, 1959; Топоркова и Шварц, 1960; Топор·
кова и Зубарева, 1965; Моог, 1963; Ru4bal, 1962). 

Приобретение северными пооуляциями амфибий принципиально но
вых биологических особенностей -это явный филогенетический сдвиг, 
Как он произошел, вернее, мог произойти? При продвижении амфибий 
на Север филагенетически закрепленная реакция, основанная к тому же 
на элементарных химических закона_х, пришла в резкое противоречие с 

условиями развития. В данном случае реакция отдельных особей и реак
ция популяции в iцелом (филогенетическая реакция) оказались противо
положно направленными. Продвижение амфибий в тундру или высоко
горье стало возможным лишь в результате отбора особей с нечетко 
выраженной реакцией на снижение температуры среды (с какими конкрет
ными физиологичес,J{ими особенностями животных это оказалось связан
ным, в данном случае не существенно). Можно полагать, что в отдель
ные годы с необычайно теплым летом (такие годы не так уж редки даже 
на Крайнем Севере) особи с нечетко выраженной реакцией могли бла
гополучно закончить метаморфоз, оставить потомство и образовать 
популяции, характеризующиеся новыми свойствамИ. Это предположение 
подтверждается фактами: и в настоящее время многие виды амфибий 
на северном пределе своего ареала размножаются не ·Каждый год. 

Северные (но еще не полярные!) форпосты амфибий, вероятно, су
ществовали довольно долго на пределе доступной для этого класса 
сферы жизни; но до тех пор, пока характер индивидуальных реакций на 
изменение температуры среды оставался принципиально неизменным, 

ни один вид амфибий не мог проникнуть за предельr той области, где 
даже в благоприятные годы теплый период года короче нормального 
периода метаморфоза. Однако на указанном географическом пределе 
распространения амфибий постепенно происходшrи важные преобразо
вания популяций. Отбор работал в пользу особей, быстро завершающих 
метаморфоз несмотря на низкую температуру среды. В сложившихся 
условиях этот признак оказался ведущим, оределяющим жизнеспособ
ность отдельных особей, все остальные особенности животных отступали 
на второй план. Это способствовало накоплению мутаций, ускоряющих 
развитие и появление особей с инверсионной реакцией, быстро развиваю
щихся и при низкой температуре 18• Подобные особи представляли осо
бую ценность, их появление создало возможность продвижения амфи
бий в тундру. 

Этот пример очень ясно показывает, что в процессе внутривидовой 
дифференциации отдельные популяции вида приобретают особенности,. 
меняющие отношение животных к среде обитания. Это определяет спе
цифику их эволюционной судьбщ и принципиальную необратимость за
воеванных преобразований. Ясно также, что процесс формирования и 
закрепления подобных особенностей популяций неизмеримо более дли
тельный и сложный, чем простое совершенствование уже закрепленных 
в филогенезе ;вида .при31нююв и свойств. 

Очень важно подчеркнуть, что, .открыв путь в новую среду обитания, 
дифференцированная популяция приобретает комплекс своеобразных 
особенностей, в результате чего возникает новый вид, резко. отличаю
щhйся от своих ближайших родственников. Лучший пример и в данно:'lt 
случае представляет нам класс амфибий. В последние годы своеобраз-

1& Нас интересует здесь проявление этого -процесса, а не его физиологический ме
ханизм. При низких температурах ткани амфибий теряют чувствительность к тирок
емну (Etkiп, 1964). Возможно, у северных по-пуляций Jiяrушек эта реакция выражена 
менее резко, что .и ведет к повышению скорости их развития. Отбор среди северных. 
попу.'!яций лягушек должен происходить на цитологическо:v1 уровне. 
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ной зоологической знаменитостью сделалась вьетнамская крабоядная 
.аягушка Rana cancerivora, внешне крайне сходная с весьма обычным 
видом- лягушкой тигровой (R. tigrina). Амфибии- типично пресно
водные животные. Ни один вид амфибий не способен существовать в 
вод~ повышенной солености. 1% - вот тот предел солености, который 
выдерживают даже самые «стойкие» виды (Bufo viridis). Крабоядная 
же Jiягушка развивается в морскJiх лиманах, где соленость воды пре

вышает 3%! Экологическое значение этой ·особенности крабоядной ля
гушки понятно- она приобрела способность осваивать водоемы, не
доступн~е для других видов, вышла из-под влияния своих ближайших 
конкурентов, освоила новую сферу жизнй, преодолела одцн из основных 
экологических барьеров- осмотический. Биохимические особенности 
крабоядной лягушки оказались ·свяэанными с совершенно уникальной 
для амфибий способностью активно регулировать водно-солевой обмен 
в тканях и полостных жидкостях. В эволюционном плане этот пример 
действительно оправдывает ту популярность, которую приобред этот 
вид лягушек среди зоологов. Он показывает, что приспособление к свое
образным условиям среды может привести к возникновению у отдедь
ных видов таких свойств, которые ста_вят их в уникадьное положение не 
только по отношению к филагенетически близким видам, но и по от
ношению к целому классу. Детальные иссдедования показали (Gordon, 
Schmidt-Niellsen, Kelly, 1961), что концентрация солей в плазме крабо
ядной лягушки достигает уровня, при котором денатурируются некото
рые энзимы и nадает сродство гемоглобина к кислороду. Высокая стой
кость головастиков крабоядной лягушки к воде высокой солености за
ставляет предполагать у них принципиальные изменения типа обмена 
азота. 

Совершенно очевидно, что начальные стадии процесса, который при
вел к образованию столь своеобразного вида, прошди еще в недрах 
предкового («нормального») вида, так как для того, чтобы могли от
шдифоваться уникальные особенности R. cancrivora, было неизбежным 
длительное .существование предкавой формы в новой среде. 

Сопоставляя результаты исследований полярных и морских лягушек, 
~ы приходим к выводу, что в процессе микроэволюции действительно· 
происходят такие изменения животных, которые определяют специфич
ность их дальнейшей эволюционной судьбы. Само собой понятно, что· 
не во всех случаях описанные явления выражены столь резко, но их 

существо от этого не изменяется~ 

В чем же отличие микроэволюционного процесса от гомеостатиче
ского преобразования генетической структуры популяции? Из приведеи
ных примеров видно, что механизм преобразования популяций в обоих 
случаях принципцально одинаков: отбор генетических вариантов, кото
рыё в данных конкретных условиях оставляют после себя больше по
томков. Однако результат этого процесса различен. В первом случае 
возникают необратимые явления, во втором- обратимые. Естественно, 
что необратимые изменения возникают лишь в том случае, когда они
наиболее верный, неизбежный путь приспособления к своеобразию ус
ловий ·существования. Необратимость внутривидовых преобразований 
определяется экологическими механизмами- изменением реакции на 

внешние условия. 

Приведеиные факты показывают, что в распоряжении современной 
биологии имеются вполне объективные методы, позволяющие провести 
грань между приспособительным преобразованием генетической структу
ры популяции, не изменяющим общее направление ее развития, не оп
ределяющим ее эволюционную судьбу, и микроэволюцией. Микроэволю-
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~ция начинается с возникновения необратимых преобразований папуля~ 
ций, определяющих ход ее дальнейшего развития, но не ведущих к 
репродуктивной изоляции популяции от других форм вида, к ее генети
ческой изоляции. Естественно, что далеко не во всех случаях грань меж
ду гамеастатическим преобразованием генетической структуры популя
ций и микроэв.олюционным процессом может быть проведена с достаточ
ной достоверностью. Однако это спра•редливо по отношению буквально 
к любым биологическим явлениям и процессам. Никто, например, не 
·сомневается в реальности биоценозов, но конкретные границы между 
отдельными сообществами далеко не всегда могут быть проведены. 
Существует обширная литература, посвященная теории границ биоцено
зов, представленная самыми различными точками зрения (нередко 
взаимоисключающими), но это ни в малейшей степени не влияет на нашу 
уверенность в реальности ценазов и в громадном теоретическом значе

.нии разработки учения о биоценозе. Более того, это не влияет и на 
возможность применения практических выводов биоценологии на прак
тике (лесоводство, экология культурных сообществ и т. п.). Точно так 
.же обстоит дело и с понятием «популяция»- то, что популяции сущест
вуют- факт, но определить границы между ними не всегда возможно. 
Вспомним,. наконец, о различных понятиях, касающихся онтогенеза 
-организмов: младенчество, детство, юность, молодость, зрелость, ста

рость ... Никто не решится точно определить границы между этими 
·состояниями развивающегося. организма, но и никто не решится отри

дать их реальность, и никто не сомневается в том, что в непогра:аичных 

случаях они могут быть выделены практически безошибочно. Закрывать 
глаза на существование этапов в развитии животных на том основании, 

что границы между ними не всегда могут быть установлены,- это 
значило бы исказить реальную картину онтогенеза и закрыть важные 
пути его исследования: Точно так же можно сказать, что отрицать на
личие качественно различных этапов начальных стадий филогенеза на 
том основании, что границы между ними не всегда могут быть одно
значно проведены,- это значит исказить реальное положение вещей в 
природе и лишить науку •важных путей познания филогенеза. Нам ка
жется, что даже на первых стадиях филогенеза его качественно раз
-личные этапы в непограничных случаях могут быть определены столь 
же отчетливо, что и этапы онтогенеза. Чисто технические трудности не 
.имеют существенного значения. 

Проводя грань ме.жду гамеастатическим преобразованием популяции 
и микроэволюцией, следует особо подч~ркнуть, что явления популяци
-онного гамеостаза играют в процеосе эволюции важнейшую роль. Ди
намика структуры популяции создает предпосылки для быстрого на
правленного преобразования популяции при изменении внешних усло
вий, при изменении направления отбора. Чем больше диапазон гомеоста
-тических преобразований популяции, тем выше способность популяции 
к освоению новой среды и тем больше возможная скорость микроэволю
ции. Скрытые возможности эволюции популяций реализуЮтся с несрав
ненно большей скоростью, чем это фиксируется на основе анализа гео
графической изменчивости организмов, не сопровождаемого экологиче

ским анализом изменчивости среды обитания. Этого вопроса мы частич
но коснулись в гл. 1, здесь же необходимо осветить его более подробно. 

Как уже указывалось, о возможной скорости преобразо·вания гене
тического состава популяций говорят многие экспериментальные дан
ные. Важно подчеркнуть, что это касается любых признаков и свойств 
·Организмов. . 

Вилксу (Wilkes, 1947) в течение ничтожного срока (4 генерации) 
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удалось создать экспериментальную популяцию Diprion hercyniae, отли·
чающуюся от исходной выборки более низкой предпочитаемой темпера
турой, большей плодовитостью, большим числом самок и большей про
должительностью жизни. В опытах автора фактором отбора служил 
паразит Dahlbominus fuscipennis. Это показывает, что новый фактор эли
минации ведет к комплексному преобразованию генетического состава 
популяции. Аллеи (Allen, 1954) путем отбора за 3 года увеличил ско
рость размножения модельной популяции Horigenes molestae в 24 раза. 
Возможность резкого изменения соотношения полов в результате отбо
ра доказана экспериментально на Anoplex carpocasae (Simmoпds, 1947). 
Оказалось возможным в течение немногих поколений изменить и сте
пень выраженности пьлового диморфизма (Korkman, 1957; опыты на ла
бораторных мышах). В опытах Пайментэла (Pimentel, 1965) мухи за 
33 года резко повысили устойчивость по отношению к паразитическим 
осам ( Navonia vitripennis), в результате чего в неизменных условиях 
среды и при неизменной численности хозяина численность паразита сни
зилась почти в ,2 раза. Тем же автором (ор. cit.) было показано, что 
совместное содержание двух конкурирующих видов (Musca domestica 
и Phaenicia sericota) вызывает такое изменение генетической структуры 
популяций обоих видов, которое приводит к изменению их относитель
ной численности. Об эффективности· отбора на ядастойкость уже говори
лось ранее. Эти опыты особенно интересны в том отношении, что ясно 
говорят об обратимости приобретенных особенностей. Так, Робертсон 
(Robertsoп, 1957) путем воздействия ДДТ на модельную популяцию 
Macrocentrus ancylivorus повысил ее стойкость в 1~2 раз, но при разви
тии популяций в нормальной среде она через 13 лаколений возвратилась. 
в исходное состояние. 

Можно ли результаты этих и аналогичных экспериментов распро
странять на природные популяции? Однозначный ответ на этот вопрос
дают наблюдения за акклиматизированными животными. 

Акклиматизация -есть процесс формирования новой популяции жи
вотных, обладающей рядом общих специфических особенностей; важней
шей движущей силой этого процес·са является естественный отбор. 
Законно полагать, что среди специфических особенностей новой популя
ции одно из ведущих мест занимают физиологические особенности жи
вотных. Их изучение -одна из серьезных задач, стоящих перед иссле
дователями, занимающимися теоретическими основами процесса аккли

матизации. Однако в настоящее время о физиологической спеuифике ак
J~лиматизированных животных мы почти не имеем представления, поэтому 

тезис о формировании- в процессе акклиматизации спеuифических попу
.'lЯЦИЙ животных вынуждены иллюстрировать на изучении их морфоло
гических особенностей, хотя они и изучены, .к. сожалению, далеко недо
статочно. 

На территорию СССР были завезены различные подвиды американ
ской НОР'К!И (Mustela vison). Преобладающее число зверьков относилось 
к восточноканадс~ой разновидности (М. v. vison). Тщательные исследо
вания Попова ( 1949) показали, что за 14 лет, прошедших с момента за
воза американских норок в Татарию, в их морфологии (размеры, кранио
.1огические особенности) произошли настолько серьезные изменения, что, 
сейчас уже невозможно отнести их ни к одному из известных подвидов. 

Енотовидная собака (Nyctereutes procynoides), завезенная в 1943 г. 
в Калининокую область, претерпела еще большие изменения: скуловая 
ширина ее черепа увеличил ась, длина тела уменьшилась на 6%, а вес -
на 9%, зубной ряд сделался более коротким, мех- гуще. Сорокин (1953,. 
1956) .в.ает следующее объяснение тем изменениям, которые произошли в. 
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морфологи~:~ енотовидной собаки: менее богатая кормовая база. обусло
вила уменьшение размеров. Она же сделала невозможной спячку, и жи
вотное оказалqсь под непосредственным воздействР.ем" относительно 
суровых зимних условий. Это повЛекло за собой изменение мехового по
крова. Уменьшение длины зубного ряда может' быть естественно объясне
но относительно большим количеством Животного корма в· рационе. Ана
логичные данные приводит Морозов ( 1955). Подводя итог акклимати
зации енотовидной собаки в европейской части СССР, Церевитинов 
( 1953) подчеркивает также увеличение ее размеров в некоторых местах 
и развитие более пышного меха. 

Серьезные изменения лроизошли в процессе акклиматизации и в мор
фологии ондатры. В посвященной этому волросу статье Церевитинов 
(1951) констатирует, что, в соответствии с климатическими условиями 
различных районов, пушио-меховые качества ондатры изменяю'ГСЯ. Это 
дает возможность выделить по крайней мере 4 отчетливо различающихся 
формы ондатры: восточносибирскую, западносибирскую, северную и ка
захстанскую. Церевитинов исследовал лишь те особенности ондатры, 
которые представляют наибольший интерес с хозяйственной точки зре
ния (вес шкурки, ее площадь, густота волосяного покрова, длина и тол
щина волос, окраска), однако совершенно очевидно, что изменению под
вергались и другие признаки. 

Большой интерес представляют результаты исследования Повецкой 
( 1951). Она показала, что в процессе акклиматизации ценных подвидов 
белки наблюдаются серьезные изменения в их морфологии, захватываю
щие и такие признаки, которые служат основанием для выделения от

дельных популяций грызуно·в в самостоятельные подвиды. Так, телеутка 
(Sciurus vulgaris exalbldus), пр·цвез~нная в 1940 г. из предалтайских бо
ров в Крымский заповедник, за 9 лет претерпела следующие изменения: 
вес тушек увеличился в ср/еднем на 23 г, густота меха уменьшила·сь на 
18,5%, высота - на 1,1 .м.м, а толщина увеличилась на 5,73%; увеличи
лась крепость волоса, толщина мездры уменьшилась на 12%, окраска 
меха изменилась. 

Аналогичные данные получены Повецкой и при анализе результатов 
акклиматизации алтайской белки (S. v. altaicus) в Тебердинском запо
веднике: за 10 лет мех ее поредел на 20% (в среднем) и погрубел, длина 
волоса уменьшилась на 1 .м.м, мездра сделалась более толстой. Резуль
таты этих наблюдений в последнее время подтверждены Меладзе (1954). 

В Англию неоднократно завозилась америкаJ{·ская «серая белка» 
(S. carolinensis). В настоящее время морфологические ·особенности бри
та,нской популяции этого вида не укладываются в диагноз ни одного из 
.американских подвидов (ближе всего к S. с. leucotis, но уступает ему по 
размерам). 

Акклиматизация зайца-руса-ка (Lepus europaeus) в Сибири сопро
вождалась суЩественными изменениями морфологии ето мехового по
крова (Гера·симова, 1955). Строганов и Юдин (1956) считают, что через 
19 лет ·после акклиматизаЦии русака из Башкирии в Новосибирской обла
сти он настолько изменился, что заслуживает выделения в самостоятель

ный подвид L. е. orientalis subsp. nov. О морфологических и экологиче
.еких изменениях у бобров, реакклиматизированных в Печоро-Илычском 
заповеднике, пишет Язан ( 1964). 

Очень интересные изменения произошли в австралийских популяциях 
кроликов (Birch, 1965). На о. Таемания в течение 50 лет выработался 
клин по окраске: в горах преобладают черные особи, доля которых в по
пуляциях при поиижении рельефа закономерно падает (Bar•ber, 1954). 
В Австралии аналогичный клин образовался за 40-60 поколений 
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( ор. cit.). Морфологические изменения, пронешедшие в австралийских 
популяциях домовой мыши, изуЧеJiы плохо, но Берч (Birch, ор. cit.) на
зывает их громадными. 

Домашний воробей (Passer domesticus), распространившийся в 
Северной Америке, претерпел ряд изменений, касающихся длины бедра 
и плеча. Особенно заметны эти изменения при изучении североамерикан
ских популяций, населяющих местности с суровой зимой (см. гл. 1). 

Североамериканский вид чечевичника ( Carpodacus frontalis), пере
селенный на Гавайские острова, за несколько десятков лет превратился 
в резко выраженный подвид (цит. по Пузанову, 1954). К описываемой ка
тего_рии явлений следует отнести и хорошо известные изменения окраски 
птиц при изменении влажности. В отдельных случаях удается наблю
дать, что при содержании птиц в условиях повышенной влажности они 
изменяются в сторону природных разновидностей из областей с более 
влажным климатом. Подобные случаи известны, в частности, для дрозда 
Hydrocichla mustelina и голубя инков Scaradafella inca (Hesse, 1924). 
Наибольшие изменения ваблюдались у пустынного ткачика Австралии 
Munia flavaprimna после трехлетнего содержания в Англии: птица при
обрела окраску и рисунок, которые характерны для другого ткачика, на
селяющего прибрежные районы Австралии и описанного в качестве само
стоятельного вида. 

Все земноводные, насел~ющие в настоящее время Гавайские остро
ва,- завозные. Сравнение гавайских представителей отдельных видов с 
исходными формами демонстрирует существенные отличия. Так, гавай
ские Rana rugosa отличаются от японских ·большей пятнистостью брюш
ной поверхности, более сильным развитием плавательных переловок и 
менее высоким пяточным бугром (Oliver & Schaw, 1953). Отличие меж
ду этими формами явно подвидового ранга. АкклиматизаЦия рыб, обла
ЩlЮщих относительно большей пластичностью, приводйт к еще более 
существенным морфофизиологическим изменениям. ДостатОчно для ил
люстрации привести тщательное исследование Кирпичникова (1966), 
показавшего, 'что за исторически короткий период сазан оз. Балхаш при
обрел особенности, по масштабу не отличающиеся от особенностей «хо-· 
роших» подвидов. При гибридизации подвидов их потомки, по-видимому, 
очень быстро приобретают облик местной, аборигенной разновидностИ. 

Для улучшения местного стада оленей в Германии в ареал C~r·vus 
elaphus elaphus неоднократно завозились маралы и вапити (С. е. cana
densis). Однако уже через несколько лет «кровь» привозных оленей пере
стала сказываться и тип германского оленя оставался без изменений. 
Подробный анализ результатов работ, проведеиных за последние 70 лет 
(Beniпde, 1940), доказывает это положение. Вполне сходный результат 
был получен· и при а:кклиматизации на Урале соболей восточных подви
дов (Павлинин, 1959). 

Несомненно, что многие особенности популяций, возникающие в про
цессе акклиматизации,- фенотипической природы. Но совокупность при
ведеиных данных ясно показывает, что большую роль в этом процессе 
играет преобразование гёнетической структуры популяций. Это свиде
тельствует о том, что при изменении условий среды происходят явления, 
}{ОТорые с полным правом могут быть названы микроэволюционными. 
Так как среда обитания организмов под воздействием человека изме
няется очень быстро, то можно ожидать, что быстрые эволюционные пре
образова·ния происходят на наших глазах в очень широком, планетарном, 
масштабе. Так, использование ядохимикатов для борьбы с вредителями 
приводит к появлению ·специализированных форм, а некоторые штаммы 
бактерий для роста уже сейчас (а что будет дальше?) нуждаются в анти-
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биотиках (Cole, 1966). Таким образом, вопрос о скорости микроэволю
ционных лреобразований имеет отнюдь не чисто академический интерес. 

О возможной скорости иреобразования популяций·под влиянием есте
ственного отбора говорят и некоторые прямые наблюдения. Одно из 
них - возникновение промышленного меланизма (см. гл. 1). Пример 
этот, хотя и пользующийся заслуженной известностью, относительно 
простой, так как речь идет лишь об изменении частоты распространения 
в популяции моногенно детерминированного признака. Более интересны 
данные, показывающие, что даже в течение жизни одного поколения жи

вотных может произойти заметное изменение средней нормы изменчиво
сти популяции, в том числе и по признакам, обусловленным полигенно. 
Таких наблюдений не много, но они есть. Так, Ван Вален (Van Valen, 
1965-1966), применив совершенную биометрическую обработку мате
риала, показал, что в определенных условиях в старших возрастных груп

пах мышей ширина зуба (М1 ) больше, чем у молодых, несмотря на ста
билизацию этого показателя в очень раннем возрасте. Автор убежден, 
что в обследованных популяциях мышей имеет место дифференцирован
ная смертность разных генотипов, которая приводит к сдвигу средней 
нормы изменчивости популяции при жизни одного поколения (среднее 
изменение признака не ниже 0,154 стандартного уклонения, что соответ
ствует интенсивности отбора 0,1-0,3). Сходные исследования в это же 
время были поставлены и в нашей лаборатории. Копеин (1964) изучил 
размеры черепа горностаев приполярных районов Урала и Ямала. Ока
залось, несмотря на то, что в течение первых лет жизни череп продол

жает расти, средние размеры его в возрасте 2+ лет меньше, чем в воз
расте 1 +, а у последних меньше, чем у сеголето к. Был изучен очень 
большой материал (более 3000 тушек); достоверность различий - на 
уровне 80%. Причины отбора на уменьшение размеров остаются твердо 
не установленными. Интересно, что в более южных районах (северная 
тайга) Копеину не удалось обнаружить уменьшение размеров черепа 
горностая с возрастом. Наоборот, череп сеголеток оказался существенно 
меньшим, чем у старших .животных. Это также убеждает нас в том, что 
уменьшение длины черепа в Приполярье- результат отбора, а не фено
мен, связанный с физиологией роста горностая. 

К работам этого же направления следует отнести исследования из
менчивости ужа Natrix sipedon (Camin & Erlich, 1958). Авторы изучали 
змей этого вида на островах оз. Эри. Они у~тановили, что, в отличие от 
«материковых» популяций, островные характеризуются очень небольшим 
числом полосат~х особей. Особенно интересно, что ·среди взрослых ужей 
полосатые животные встречаются значительно реже, чем среди молодых 
(различие статистически достоверно). Анализ показал, что это может 
быть понятно только как результат отбора, эффективность которого об~ 
J:Iаруживается в течение жизни одного поколения. Было установлено, что 
вероятность выживания полосатых особей в 4 раза меньше вероятности 
выживанця ужей, окрашенных однотонно (агенты отбора - птицы). 
Авторы законно полагают, что если бы не существовала постоянная миг
рация полосатых змей с «материка», то в островных популяциях они дав
но перестали бы встречаться. 

Представленные в этой главе материалы свидетельствуют о том, что 
rомеостатическое иреобразование генетического состава популяций·
обычное и очень широко распространенное явление 19• Оно обеспечивает-

19 Поэтому мы не можем согласиться с Райтом (Wright, 1945), утверждающим, 
что элементарный эволюционный процесс сводится к изменению частоты генов в по

пуляции. 
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возможность существования отдельных популяций вида в постоянно ме-
няющихся (колеблющихся) условиях внешней среды. в тех случаях, ког
да условия среды изменяются направленно, аналогичные изменения про, 

исходят и в генетической ·структуре популяции: в течение немногих поко
лений она приобретает новые свойства, колебание качества популяции 
происходит уже около иной средней. На первом этапе этого процесса 
возникшие изменения обратимы, ПQпуляция может вернуться к исходной 
норме изменчивости. Отсюда следует, что кажущаяся стабильность 
морфафизиологических особенностей различных географических форм 
вида в большинстве случаев свидетельствует не о постоянстве их особен
ностей, а об относительном постоянстве условий среды. Для решения 
ряда принципиальных проблем систематики и зоогеографии это обстоя
тельство имеет очень важное значение, 

Когда направленное изменение ·генетической структуры популяции за
шло далеко и новые свойства популяции изменяют сам характер связи 
организма со средой (что неизбежно приводит к изменению направления 
отбора), необратимость внутривидовых преобразований обеспечивается 
уже не внешними (по·стоянство среды), а внутренними (качество попу
.Тiяции) механизмами. Эту стадию преобразования популяций с полным: 
правом можно считать микроэволюцией. Таковы внешние проявленшt 
(феноменология) микроэволюционного процесса. Его основа - измене
ние нормы реакции вида на изменение внешних условий. 



Глава ZV 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ПОДДЕРЖАНИЯ 

ГЕНЕТИЧЕСКОИ РАЗНОРОДНОСТИ ПОПУЛЯЦИИ 

Когда генетическая разнородность популяции принимает. характер 
выраженного полиморфизма, ее биологическое значение становится оче
видным. Оно заключается в большем диапазоне условий, которые попу
ляция в целом может использовать для поддержания оптимальной чис
ленности. Приведеиные в гл: 1 и 111 данные и их обсуждение показывают, 
что современная экология еще да.пека от понимания роли полиморфизма 
в жизни жив.отных. Степень приспособленности разных генотипов к раз
ным условиям среды достигает такой степени специфичности, о которой 
мы сейчас можем только догадываться. Об этом говорят некоторые 
экспериментальные данные, свидетельствующие о том, что не TOJlЬKo 

представители разных. фаз, но и разные генотипы занимают различное 
положение в системе «популяция - среда», так как занимают различные 

экологические субниши (Lewontin, 1955). В пользу развиваемых Левон
тиным представлений говорят убедительные косвенные данные. Оказа
лось, что популяции, отличающиеся выраженным хромосомным поли

морфизмом, отличаются более широким расdространением и большим 
разнообразием занимаемых биотопов (Cunha & Dobzhansky, 1954; Cunha 
а. all., 1959), а для популяций с обедн~нным генофондом характер,но 
ограниченное число занимаемых экологических ниш. 

По-видимому, полную ясность в этот важнейший вопрос эволюцион
ной теории может внести лишь углубленное экологическое исследование, 
позволяющее связать особенности отдельных популяций не только с их 
общими генетическими особенностями, но степенью генетической разно
родности. Пока такие исследования по существу отсутствуют, необходи
мо ограничиться самым общим утверждением: повышение генетической 
разнородности популяции выгодно, так как способствует более полному 
использованию ресурсов среды. С другой стороны, обогащение генофон
да популяции резко повышает возможности ее приспособительного пре
образования как единого целого, резко повышает ее жизнеспособность 
и, по существу, является гарантией ее существования в м:еняющихся усло
виях среды. Как будет показано ниже, тот же самый механизм, который 
обеспечивает приспособление популяции к изменениям условий среды ее 
родины, создает предпосылки к расширению ареала. Отсюда понятно, 
что в природе должны существовать разнообразные механизмы поддер
жания генетической разнородности популяций и непрерывного обогаще
ния ее генофонда. 

Общее обогащение генофонда популяции .не только повышает приспо
собительные возможности популяции в целом, но и увеличивает генети
ческую емК'Ость отдельных особей (гл. 1). В этом отношении особый ин
терес представляют эксперименты Кэрсон (Caгson, 1961). Оказалось, что 
популяция, происходящая от одной пары D. robusta из центра ее ареала, 
по степени своей жизнеспособности и способности к дальнейшим приспо-
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-собительным преобразованиям не отличается от популяций, возникших 
.от большого числа исходных производителей (основателей). Опыты Кэр
сон :подкупают тщательность19 ~ыполнения, но по существу они лишь под

тверждают многие данные, полученные ранее. Известно, что лаборатор
ные колонии ряда диких видов животных происходят от немногих осно

вателей. В нашей лаборатории основателями крупных колоний полевки 
Миддендорфа, экономки, пеструшки, узкочерепной полевки были всего 
несколько пар особей; несколько сот полевок Миддендорфа были полу-
чены от одной пары. · 

Популяции многих акклиматизированных видов происходят от нич
тожного числ·а особей-основателей. Драчевекий ( 1961) указывает, что 
в Киргизии от 3 пар нутрий за 4 года было получено процветающее стадо 
в 300 голов. В Англии популяция нутрии возникла за счет отдельных 
зверьков, сбежавших со звероферм. Вряд ли таких особей могло быть 
много. Тем не менее за 10 лет нутрия распространилась на территории 
нескольких графств, а в 1961-1962 гг. было добыто 100 тыс. животных 
(Norris, 1963). Три пары лосей, выпущенных на о-ве Ньюфаунленд, дали 
процветающую популяцию, численностью 30-40 тыс. голов (Pimlott, 
1961). Канадская популяция зайца-русака берет начало от 7 самок и 
2 самцов, вывезенных из Германии в 1912 г.(Dean & De Vos, 1965). От 
.14 кабанов, отловленных в 1909 г. в России, возникла nопуляция кабанов 
в США, территория, ·которую она сейчас занимает, превышает 1000 км 
(Иванов, 1962). ·л. В. и Ф. Д. Шапошниковы (1949) описывают процве
тающую популяцию бобров, возникшую на основе трех пар. Подобных 
примеров известно много. В обобщающей статье Насимович (1961) пи
шет: «Многочисленны примеры, когда выпуск небольшага количества 
животных приводил к быстрому размножению и последующему распро
странению на огромной территории интродуцированного вида (кролики, 
ондатра, домовой воробей и др.)». 

Намf{ (Шварц, Покровский, Овчинникова, 1966) был поставлен спе
циальный эксперимент, цель которого исследоВ'ать, как меняется измен
чивость популяции при ее формировании на основе немногих случайных 
основателей. Мы сравнивали изменчивость окраски грызунов из природ
ных популяций и из лабораторных колоний. Окраска определялась коло
риметрически, что гарантирует объективность ее оценки. Основателями 
колоний были животные тех же популяций, которые служили нам конт
ролем: полевки Миддендорфа (Microtus middendorffi) -2 самца и одна 
сам:ка, экономка (М. oeconomus) -6 самцов и 4 ·Са'Мки, северная узко
черепная полевка (М. g. major) -5 пар, М. g. gregalis- 4 самца и 6 са
мок. Животные разводились в течение 4-6 поколений. Было установлено, 
что ни в одном из 4 случаев существен~ого изменения диапазона и на
правЛения варьирования не произошло, принцип основателя не сработал. 
В свете результатов ОIПытов Кэрсон (ор. cit.) это не кажется IНам удиви
тельным. Мы имели возможность показать, что популяция, возникшая от 
немногих случайных основателей, полностью сохраняет способно·сть к 
направленным изменения~~(~ под· влиянием отбора. Об этом говорит спе
циальный эксперимент (Шварц, Покровский, 1966), результаты которого 
обсуждаются нами в другом месте этой книги. 

О генетической емкости отдельных индивидов и, следовательно, о воз
r.южной генетической разнородности популяций, возникших от немногих 
основателей, говорят также иммунологические исследования· трансплан
тационных антигенов. В нашей лаборатории Л. М. Сюзюмова изучала 
сроки о"ГГоржения трансплантатов кожи в разных группах полев~и-эко

номки. В тех случаях, когда реципиент и донор относятся к разным под
видам (М. oeconomus oeconomus, М. о. chahlovi), сроки отторжения 
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трансплантата варьируют от 6 до 7 дней. При пересадке кожного лоскута
в пределах ·одной ·семьи (реципиент и донор- потомство одной самки) 
средний срок жизни трансплантата, естественно, увеличивается (колеба
ния от 6 до 30 дней). Уже эти опыты показывают, что в пределах близко
родственных групп животных (одна семья) можно обнаружить антиген
ные, а следовательно, и генетические различия, соизмеримые с различия

ми между подвидами. Л. М. Сюзюмова искусственно увеличила генети
ческую разнородность экспериментальной колонии путем гибридизации 
изучаемых подвидов. Обогащение генофонда подопытной группы живот
ных привело к тому, что при внутрисемейной трансплантации (от брата 
к брату) продолжительность жизни пересаженных лоскутов кожи неред
ко еще более сокращается. Так, в пределах одной из гибридных смесей 
срок жизни трансплантатов колебался от 6 до 8 дней. В других семьях 
наблюдалась большая изменчивость в проявлении реакции на трансплан
тат (срок жизни пересаженного лоскута от 7 до 52 дней). К.ажется оче
видным, что популяция, возникающая на основе размножения подобных: 
семей, может быть генетически столь же разнородной, что и процветаю
щие природные популяции. В этих условиях принцип основателя может 
иметь лишь ограниченное значение. 

Все эти, а также громадное количество других фактов показывают, 
что обогащение общего генофонда популяции имеет огромное биологи
ческое значение. Естественно поэтому ожидать специальных механизмов 
поддержания в популяции генетического разнообразия. Один из таких 
механизмов- повышенная жизнеспособность гетерозигот. 

Этот вопрос подробно разбирается в генетической литературе, и здесь 
нет нужды его детально анализировать. Важен сам факт: гетерозиготы 
в преобладающем большинстве случаев обладают большей жизнеспособ
ностью, что содействует сохранению в популяции генов, которые в гомо
зиготнам состоянии являются вредньt'ми или даже летальными. К.онкрет
ные причины повышенной жизнеспособности гетерозигот не могут счи
таться выясненными. Существуют данные, показывающие, что важна не 
Гетерозиготнасть сама по себе, а вполне определенное сочетание генов. 
Об этом свидетельствуют, в частности, эксперименты Уоллеса (Wallace, 
1955), показавшего, что среди гетерозигот единой популяции обнаружи
ваются все степени жизнеспособности, вплоть до особей, отличающихся 
малой жизненностью. С другой стороны, имеются наблюдения, указываю
щие на специфические частные причины повышенной выживаемости гете
розигот. Лучший пример-распространение среди людей серповидного· 
гемоглобина (HbS). Гомозиготы ньs ньs, как правило, не доживают до 
половой зрелости. Тем не менее в ряде местностей Африки частота встре
чаемости гена ньs достигает 20%. Аллисаи (Allison, 1956) установил •. 
что это связано с повышенной сопротивляемостью гетерозиготных инди
видуумов к малярии. Оказалось далее, что НЬ8 встречается и в других 
частях земного шара, где малярия является существенным фактором:· 
смертности. Эти наблюдения приводят к выводу, что отклонения от нор
маJtьного типа гемоглобина ухудшают условия развития паразита и сни
жают таким путем общий процент смертности среди местного населения, .. 
несмотря на значительную ·смертность гомозигот НЬ8 НЬ8• Весьма веро
ятно, что сходным образом объясняется и распространение в популяциях. 
гетерозигот иных типов. Ясно, однако, что. чем выше генетическая разно
родно"Сть популяции, тем больше возможности для возникновения наибо
лее благоприятных вариантов. Это оправдывает изыскание механизмов' 
поддержания в популяции высокой генетической'изменчивости. 

Несомненно, что одним из ведущих механизмов поддержания гетеро
зиготности .популяции и общего обогащения генофонда являются все те· 
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же механизмы, которые способствуют перемешиванию популяций и ми~ 
кропопуляций. Примеры этого порядка очень хорошо изв.естны, и поэтому 
мы ограничимся лишь немногими. 

У большинства. видов млекопитающих хорошо выражена сезонная 
-смена мест обитания. Так, водяная полевка осенью покидает сплавинвые 
<Jстрова и, ~астично, берега озер и на зиму поселs_~ется на лугах и в сто
гах сена. У ондатры в период гона наблюдаются массовые перекочевки, 
оканчивающиеся обычно со спадом воды. Кочевки ча·сто имеют следст
вием заселение ондатрой новых в0доемов и, несомненно, приводят к по
·Стоянному перемешиванию популяций. Многие мелкие виды мытевидных 
,грызунов в степных и лесостепных областях весной и в первую пqловину 
лета занимают самые разl!ообразные биотопы: колки, заросли кустарни
ков, посевы культурных растений, залежи и т. д. С наступлением летней 
жары большинство из них покидают эти места обитания и поселяются по 
.берегам водоемов. Это, безусловно, приводит к скрещиванию особей из 
:различных мест обитания. 

В лесостепи Зауралья нами установлено наличие резко выраженных 
миграций у обыкновенной бурозубки. Летом в условиях засушливого 
климата землеройки этого вида встречаются только по берегам водое
мов. С наступлением осенней погоды связь их с увлажненными местооби
таниями делается менее тесной и они занимают самые равнообразные 
.биотопы в степи и лесостепи. При концентрации их у водоемов следую
щим летом смешение популяций неизбежно. Лоси оставляют зимой из
.11юбленные летом болота и часто придерживаются ограниченных площа
дей приречных древ·остоев. Песец и северный олень осенью покидают 
летние места обитания в тундре и зимуют в лесотундре или даже в се
верных частях лесной зоны. Сотрудник нашей лаборатоии В. С. Смирнов 
проводил кольцевание песцов на .Ямале. Один из зверей через несколь· 
ко месяцев был добыт на Аляске. Дзерен зимой появляется в степях За
байкалья и северной Монголии, а весной возвращается обратно в юж
ную Монголию. Ежегодные миграции на громадные рас·стояния соверша
ют котики, моржи, киты, летучие мыши и другие млекопитающие. 

Миграции, а тем более миграции на далекие расстояния неизбежно 
увеличивают вероятность спаривания животных из разных популяций. 
Как известно, для птиц миграции еще более характерны, чем для млеко
питающих. Напомним также, что миграции известны и у рептилий; так, 
они ваблюдались у обыкновенных ужей (Терентьев и Чернов, 1949), 
узорчатого полоза (Хозацкий и Эглон, 1947), прыткой ящерицы (Ще
потьев, 1952). 

Говоря о механизме повышения гетерозиготности, необходимо отме
тить особое значение расселения молодых при переходе их к самостоя
тельному образу жизни. Это явление хорошо изучено для. относительно 
немногих видов, но, вероятно, имеет широкое распространение. 

Калабуховым и Раевским (1935) установлено, что у малого суслика к 
передвижению более всего склонны молодые животные. Павлинии 
( 1948) при помощи кольцевания установил, что молодые кроты имеют 
тенденцию отходить на большое расстояние от места своего рождения. 
Из 112 вновь пойманных окольцованных. кротов на расстоянии 50-500 м 
от точки выпуска было добыто: взрослых -79, молодых- 58%. На рас
стоянии свыше 500 м были встречены только молодые особи. Среди пой
манных на участке кольцевания кротов взрослых меченых оказалось 71, 
а МОЛОДЫХ ТОЛЬКО 4 7% . 

Насимович, Новиков и Семенов-Тян-Шанский (1948), разбирая во
прос о миграциях норвежского лемминга, пишут: «Особенно в большом 
числе из поселений эмигрируют молодые и подростки; поэтому летне-
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осенние миграции леммингов прежде всеrо являются расселением моло

дых». О расселении молодых соболей из района материнского гнезда 
говорят материалы Раевского (1947). У некоторых мле'kопитающих по
ловое ·созревание наступает в строго определенном возрасте и относи

тельно очень поздно (бобр, сурок, обыкновенный хомяк, крот, земЛерой
ки). Землеройки, например, живут 13-15 месяцев, а половая зреJюсть на
ступает у них только в возрасте 8-1 О месяцев. Сравнительно длительный 
период полового созреван~я благоприятствует более широкому расселе
нию молодых особей со всеми вытекающими отсюда биологическими по-
следствиями. • 

Особо следует отметить, что у ряда видов особи разного пола и воз
раста имеют или разные районы зимовок или покидают их в разные сро
ки. У таких видов самки и самцы, составляющие единую попу.11яцию, в 
какие-то периоды подвергаются воздействию различных внешних усло
вий. У ·северного оленя старые самцы и яловые самки уходят зимой на юг 
дальше, чем другие особи. У котика первыми приходят весной к Коман
дорским островам секачи, а через 3-4 недели неиоловозрелые самцы, 
позднее всех прибывают неиоловозрелые самки. У кашаЛотов самки 
почти не выходят за пределы тропиков и субтропиков, а самцы в теплые 
месяцы года откочевывают на север д0 моря Баренца и берегов Кам
чатки (Томилин, 1938). В 'Таджикистане кабаны зиму и весну проводят 
в пойменных зарослях. Молодые животные и средневозрастные самцы 
на лето откочевывают в горы, а матки с поросятами и старые одинцы 

остаются в пойме. У ряда видов горных баранов самки с молодняком 
держатся на сравнительно небольтих высотах, взрослые же самцы и 
подросший молодняк обитают в верхних зонах, доходя до высокогорий 
(Цалкин, 1945). 

АналогичнЫе примеры мог бы привести любой зоолог из своей прак
тики. Из них следует очень важный вывод. Ведя различный образ жизни, 
самцы и самки неминуемо подвергаются различным силам отбора. В силу 
этого их генетический состав не может быть одинаковым, что с неизбеж
ностью ведет к общему увеличен'ию генетической ·разнородности популя
ции. С этой точки зрения новое освещение получают и хорошо известные 
факты резких эколо•гических и морфафизиологических различий между 
самцами и самками, которые особенно хорошо выражены у рыб. 

Известно, что .У очень многих видов рыб (лососевые, глубоководные 
удильщики, нек·оторые губаны и др.) в популяции, наряду с нормальны
ми самцами, имеются и карликовые самцы, резко отличающиеся и по 

морфологии и по своему образу жизни. Лучший пример-жилые карли
ковые самцы у проходных видов сиговых. Нормальная воспроизводи
тельная функция карликовых самцом доказана, их численность колеблет
ся в зависимости от условий. среды (Европейцева, t962) и коррелирова
на с численностью проходных самцов. Средняя относительная числен
ность самцов, видимо, фиксирована генетическими механизмами, так 
как они составляют довольно значительный процент молоди, выращен
ной в искусственных условиях (наблюдения на куринеком лососе). Есте
ственно, что карликовые самцы и1 нормальные самки подвержены совер

шенно разным силам отбора, их генетический состав не может не быть 
различным. В силу этого присутствие в популяции карликовых самцов 
поддерживает генетическую разнородность популяции, увеличивает бо· 
гатство того котла, из которого отбор черпает ресурсы для непрерывно
го совершенствования живых организмов 20• 

20 НалИ'Чие в nопуляции карликовых самцов может иметь и иное биологическое 
значение- экономию кормовЫх ресурсов популяции. Однако, если этот фактор и и·меет 
значение, роль карликовых самцов в nоддержании разнородности nопуляции остается 
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Для подвижных животных миграции и перемещения, несомненно, 
являются одним из основных механизмов поддержания генетической ·раз
нородности популяций и тормоза обеднения общего генофонда. Однако 
известно большое число малоподвижных животных, для которых этот 
механизм может иметь лишь ограниченное значение·. Здесь вступает в 
силу другой механизм, сущность которого сводится к тому, что пары фор
мируются за счет животных, принадлежащих к· разным поколения м. Так 
как (подробно см. гл. V) генетическая структура разных поколений раз
лична, то конечный эффект этого механизма должен быть весьма сход
ным с миграционным механизмом поддержания генетической разнород
ности. 

К:ак известно, у целого ряда млекопит_ающих в период гона наблюда
ются бои самцов за самку. При этом половозрелые молодые самцы не 
принимают участия в размножении до тех пор, пока не достигнут пол

ного физиологического расцвета и смогут противостоять самцам зрело
го возраста. Несколько примеров поясняют сказанное. 

Самки зубра достигают половой зрелости на 3-4-й год жизни, сам· 
цы- на 4-й, но вступают в размножен'Ие не раньше чем в возрасте 
6-7 лет, так как отгоняются более старыми самцами. Самцы и самки 
оленей созревают примерно в одном возрасте, но самцы принимают учас
тие в размножении много позднее. С:хрдное наблюдается и у кабанов: 
самцы и самки созревают примерно одновременно, но молодые самцы 

допускаются к размножению, только достигнув 6-7 лет. Относительно 
сибирского горного козла Цалкин ( 1950) пишет следующее: «Полово
зре:лости самки достигают в возрасте около полутора лет и в двухлетнем 

возрасте уже часто имеют молодых. Половозрелость самцов наступает 
примерно в то же время. Однако непосредственное участие в размноже
нии они начинают принимать лишь значительно позднее, так как отгоня

ются более крупными и старыми самцами». Вполне ана.rюгичное явление 
наблюдается и у ластоногих. Самки морского котика размножаюrся с 
3-летнего возраста; в то же время наступает и половое созревание сам
цов. Однако до 7 лет самцы котика в размножение не вступают и зани
маю:r отдельные лежбища. Борьба самцов за самку, хотя и в менее выра
женной форме, имеет место и у ряда хищных зверей (волк, медведь, 
тигр), что дает основание полагать, что и у них производителями явля
ются преимущественно самцы, уже достигшие расцвета своих сил. 

Все сказанное говорит о том, что у большой группы млекопитающих 
самцы младшего возраста не принимают участия в размножении, а моло

дые самки кроЮтся ·самцами старшего возраста. С другой стороны, мно
гочисленными наблюдениями показано, что старые самцы, сохранившие 
еще половую потенцию, бывают вьшуждены уступить свое место более 
молодым производителям. Это приводит к тому, что наиболее старые 
самцы исключаются из размножения подобно наиболее молодым. В си
лу большей естественной _,смертности взрослых самцов по сравнению со 
взрослыми самками средняя продолжительность их жизни, как правило, 

меньше, чем у самок. 

Сходное явление было недавно описано на тетеревах Чельцовым-Бе
бутовым ( 1 965) под названием «возрастного кросса». Автор показал, что 
сложный характер тетеревиных токов приводит не к беспорядочному 
спариванию, а «К преимущественным встречам определенных и, что осо

бенно важно, разнородных в физиологическом отношении групп папуля-

несомненной. Какой фактор nервичен, какой вторичен - не столь уж важно. Могут 
иметь значение и оба (экономия корма и nоддержание генетической разнородности). 
В таком случае мы сталкиваемся со своеобразной мультифункциональностью экологи
ческой особенности вида. 
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ции: менее активные, изгнанные с тока, самцы имеют больше шансов 
оплодотворить наиболее активных в половом отношении самок, тогда как 
менее активные, имеющие меньший порог раздражения, самки чаще спа
риваются с наиболее сильными и активными косачами, остающимися «по
бедителями на току». Сопоставляя «активность» птиц с их возрастом, ав
тор приходит к очень важному заключению, что тока тетеревиных обес
печивают преимущественное спаривание взрослых самок с молодыми 

самцами, а молодых тетерок с петухами старших возра•стов. Чельцов
Бебутов полагает, что возрастной кросс имеет в своей основе повышение 
жизненности потомства, Полученного от р·одителей разного возраста. Это 
предположение не лишено оснований, так как подтверждается некоторы
ми наблюдениями над домашними животными (Анорова, 1959, 1960, 
1964; Бригес, 1953; Вахрушев, Волков, 1945; Милованов, 1950; Старков, 
1952, и др.). Однако каковы бы ни были первопричины возрастного крос
са, его важнейшее генетическое следствие сводится к увеличению гене
тической разнородности популяций. 

Более сложен вопрос о закономерностях, которым подчиняется под
бор пар у животных, не обладающих половым диморфизмом и для кото
рых борьба самцов за самку не характерна. Казалось бы, что в этом слу
чае таких закономерностей вообще нет и все дело решает случай. Наши 
наблюдения над грызунами показали, что это не так. Известно, что сам
ки грызунов созревают несколько раньше самцов. 1( чему это приводит, 
покажем на конкретном примере. 

В условиях лесостепного" Зауралья, где проводились наши исследова
ния, первый помет водяных полевок рождается в начале мая или (в от
дельные годы) в конце апреля. Самки этой генерации созревают в пер
вой половине июня. В это время молодые самцы еще не полоВ'озрелы, и 
поэтому молодые самки могут быть покрыты только самцами старшего 
возраста (перезимовавшими), чrо в действительности и имеет место, так 
как в то время, когда молодые самцы еще остаются цеполовозрелыми, 

подавляющее большинство самок оказываются беременными. Так, на
пример, в 1951 г. в Курганской области первый половозрелый самец теку
щего года рождения был добыт 15 июня. Между тем беременные самки 
дабывались уже в первой декаде июня, а в последних числах мая было 
добыто несколько молодых самок в состоянии течки. l(o времени созре
вания м·олодых самцов часть молодых самок уже выкармливали молод

няк. Так, 15 июня в Звериноголовеком районе была добыта молодая 
самка, у которой беременность сочеталась с лактацией. Аналогичное яв
ление наблюдалось в Курганской области и в .. 1950 г. Половозрелые моло
дые самцы начали попадаться только с 19 июня, между тем как уже в кон
це первой декады июня часть молодьiх самок была беременна вторично 
(сочетание лактации и беременности). Нет сомнения, что созревшие сам
цы немедленно вступают в размножение, так как перезимовавших (ста
рых) самцов в это время уже на·столько мало, что если бы молодые сам
цы не выступали уже в роли производителей, это привело бы к массо
вому прохолостанию самок, чего в действительности не происходит. Од
нако первое время •после созревания молодых самцов самки этой гене
рации уже беременны. Следовательно, молодые самцы кроют преиму
щественно перезимовавших самок, которые в это время уже с полным 

основанием могут быть названы старыми. Водяные полевки второго по
мета рождаются в июне. Далеко не все особи этой генерации успевают 
достичь половой зрелости в год рождения, преимущественно самки. Сле
довательно, и в этом случае молодые самки кроются самцами старшего 

возраста. 

Наблюдения показали, что совершенно такая же картина выявляет-
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ся и при анализе «состава пар» и у других видов грьiЗунов (полев~а
экономка, узкочерепная полевка, красная полев·ка и др.). Согласно дан
ным Слудского ( 1948), основанным на изучении очень большого мате
риала, самцы ондатры в год своего рождения никогда не вызревают, в 

то время как часть самок приносит помет в возрасте не более 4 месяцев. 
Естественно, что они могут быть покрыты только более старыми самца-· 
ми. Наши несравненно более скромные данные подтверждают выводы 
Слудского для северной лесостепи Зауралья. 

Приведеиные примеры показывают, что разная скорость полового со
зревания приводит к тому, что пары формируются преимущественно за 
счет животных разного возраста, разных генераций. Следствием этого 
является непрерывное восстановление генофонда популяции, даже в том 
случае, если в отдельных генерациях генофонд окажется существенно на
рушенным. Кажется в высшей степени показательным, что у всех живот
ных скорость полового созревания самцов и самок различна. Приведеи
ные нами примеры касаются млекопитающих. Разная скорость полового 
созревания рыб отмечается Никольским (1965) как хоро"шо известный 
факт. Он приводит и ряд конкретных примеров, ясно показывающих, что 
формирование пар из животных разных rенераций в ряде случаев ста
новится неизбежным. «Так, например, у обыкновенного карася в исклю
чительно благоприятных условиях роста разница во времени созревания 
самцов и самок сглаживается (в обычных условиях самцы созревают не
сколько раньше самок), и оба пола созревают в одном возрасте 
1 + (Schaperclaus, 1953). При этом относительная численность самцов 
уменьшается среди, младших возрастных групп, но возрастает среди 

старших» (стр. 161)1• В этом наблюдении обращает на себя внимание, что 
условия для формирования одновозрастных пар создаются лишь в наи
более благоприятной среде. Возможно, это правило распространяется и 
на других животных. Его биологический смысл с развиваемых здесь по
зиций ясен. Поддержанию генетической разнородности популяций у рыб, 
безусловно, способствует и разновозрастиость полового созревания жи
вотных одного поколения. 

Вряд ли можно сомневаться в том, что столь широкое распростране
ние такой важной биологической закономерности, как различная ско
рость созревания полов, случайно. Законно полагать, что в основе этого 
Явления, которое почти столь же всеобще, как сексуализация почти 
всех живых существ, лежат фундаментальные биологические закономер
ности. Приведенный анализ фактов делает вероятным, ч~о эта фундамен
тальная биологическая закономерность- механизм формирования пар, 
исключающий возможность обеднения генофонда популяции животных. 

Возможно, что поддержание генетической разнородности в некото
рых случаях определяется и этологическими механизмами. В этом во
просе еще очень много неясного, но постепенно накапливаются материалы, 

показывающие, что выбор брачных партнеров не подчиняется простой 
случайности. Это распространяется не только на животных, для которых 
характерны турнирные бои за самку. Избирательное спаривание обнару
жено у простейших (Jennings, 1911), насекомых (Tower, 1906; Petit, 
1956), амфибий (Sawada, 1963), птиц (O'Donald, 1959), млекопитающих 
(Frederickson & Birnbaum, 1956; Mainardi, 1964; Levine, Lasheг, 1965, 
и др.). Большинство наблюдений говорит как будто бы о том, что избира
тельное спаривание осущ~ствляется на основе морфологического сход
ства. Это проявляется, в частности, и в том, что при во;3можности выбо
ра пары формируются за счет животных одного, а не разных подвидов 
(Mainardi а. all., 1965). Однако более детальное исследование того же 
Майнарди (Mainardi, 1964; Mainardi а. all., 1965) показала, что в преде-
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лах подвида самки предпочитают с.nариваtься с самцами генетически не

родственными. Сделана первая попытка оценить значение избирательно
го спаривания на развитие популяции с помощью счетных машин. Были 
получены данные, показывающие, что если брачные партнеры сходны, 
фиксируется один из аллей (обычно доминантный), в противоположном 
случае устанавливается стабильный nолиморфизм (Maiпardi, Siпdo, 
BarЬieri, 1966). Не менее интересны !Наблюдения, показывающие, что со
четание разных генотипов в формирующихся парах у дрозофилы изменя
ется при изменении внешней среды (Petit, 1956). Возможно, что расши
рение исследований в этом направлении позволит выявить новые меха
низмы поддержания в популяции генетической разнородности. Самцы и 
самки отличны не только физиологически, но и экологически, различно их 
отношение к среде, которое особенно отчетливо проявляется в различной 
смертности. Отметим лишь несколько наиболее интересных наблюдений 
в этом направлении. На основании изучения литературного материала по 
соотношению полов у 54 видов и 12 пород млекопитающих Кубанцев 
( 1964) пришел к выводу, что у большинства видов самцов рождается 
больше, че-м самок. Известно, однако, что в большинств~ популяций сре
ди взрослых животных соотношение полов близко 1 1. Это само по себе 
говорит о дифференцированной смертности жИвотных разного пола. 
Повышенная смертность самцов по-разному проявляется в разных усло
виях среды. На чернохвостом олене (Odicoilens hemionus coluщblanus) 
показано, что уже в самом младшем возрасте самцы гибнут значитель
но чаще самок (Taber & Dasmann, 1954). Это объясняется их большей 
активностью, которая в свою очередь определяется более высоким уров
нем обмена. Поэтому при ухудшении условий соотношение nолов резко 
сдвигается в сторону самок. Неблагаприятное воздействие низкой темпе
ратуры вызывает повышение смертности половозрелых самцов мышей, 
но среди молодых различий в выживаемости не наблюдалось (Zarroп 
& Deпison, 1956). Относительно. более высокая смертность наблюдается 
также при резком вмешательстве в жизнь популяции, которое происхо

дит, например, при борьбе с вредителями сельского хозяйства. Опыты 
Калабухава ( 1944) показали, что при химической обработке земель, за
ражеиных обыкновенной полевкой (Microtus arvalis), остающиеся в жи
вых грызуны (30-50%) - в основном самки, большинство из которых 
.беременные и кормящие. Позднее Калабухов с сотрудниками ( 1950) по
казали, что беременные самК'и малого суслика (Citellus pygmeaus) 
неохотно берут отравленную приманку и смертность ·их при хи.мической 
обработке зараженных территорий оказывается неизмеримо меньшей, 

чем смертность самцов и активного молодняка. 

У некоторых видов закономерное превышение смертности самцов над 

смертностью самок приводит к возникновению определенных механиз

мов, обеспечивающих численное доминирование самцов при рождении. 

Это наблюдается, например, у ондатры. Согласно наблюдениям Околови
ча и Корсакова ( 1951), во многих районах соотношение полов при рож
дении приближается к 60 40. 

Не следует, однако, думать, что смертность самцов всегда выше, чем 

смертность самок. Резко повышенная смертность самок наблюдается, на
пример, на зимовках некоторых видов летучих мышей (Pipistrellus 
subflavus), что приводит к снижению их относительного количества до 
20% (Davis, 1959). Еще более интересно, что самки иногда оказываются 
более чувствительными к неблагаприятным условиям уже на эмбрио
нальной стадии развития, что, естественно, приводит к численному пре

обладанию самцов среди молодняка (Zimmermann, 1963,-наблюдения на 
шиншилле). 



Изменения условий среды могут, по-видимому, вызывать изменение 
соотношения полов в популяции не только путем изменения относитель

ной смертности животных разного Пола, но и путем изменения соотноше
ния полов при роЖдении. Влияние среды на соотношение полов может 
быть как косвенным, так и прямым. Специальный симпозиум, посвящен
ный проблеме «возраст родителей и потомство», показал, что возраст 
родителей в значительной степени определяет свойства потомства 
(Cowdry, 1954; итоги оимпозиума см. также Uda, 1957). Естественно, 
что косвенно это влияет и на соотношении полов. Становится ясным, 
что возрастная структура популяции может оказать влияние на соотно

шение полов среди молодых живот:ных. Прямое влияние •среды на соот
ношение полов имеет в своей основе разную реакцию половых хромосом 
на изменение биохимизма организма (Uda, 1957). В •частности доказано, 
что рН крови оказывает на соотношение полов настолько сильное влия
ние, что создает предпосылки для регулирования в потомстве числа сам

цов путем селекции (Whirter, 1956). О различной реакции Х- и У-хромо
сом на внешние воздействия говорят и известные эксперименты Астауро
ва по регуляции пола у шелкопряда (обзор см. Астауров, 1963). 

Указанные наблюдения делают попятным влияние на соотношение 
полов такого фактора внешней среды, как изменение режима питания, ко
торое обна·ружiИвается даже у людей (Uda, 1957), а у домашних живот
ных наб.'!юдалось неоднократно (Милованов, 1950; Лысов, Письменная, 
1951; Лукина, 1953; Аверьянов, Малышев, Будагов, 1952, и др.). 

Об исключительно большом -значении регуляции определенного соот
ношения самцов и самок свидетельствует возникновение сложнейших 
генетических механизмов регуляции полового соотношения, которое на

блюдается у нек·оторых животных. Исследование с ракообразными 
(Copepoda) показали (Battaglia, 1965), что у Tisbe reticulata снижение 
гетерогенности популяции неизбежно ведет к снижению относительного 
числа самок, Экологически это, естественно, объясняется тем, что при вы
сокой плотности вероятность оплодотворения самок велика даже при 
низкой численности самцов (Т. reticulata- полигамы). При снижении 
плотности популяции возникает опасность прохолостания части самок, 

их количество увеличивается. Эксперименты показали, что при близко
родственном разведении Т. reticulata отбор на увеличенИе относительно
го числа самцов оказывается эффективным, увеличить же число самок в 
этих ус.Ло·виях оказывается невозможным. Батаглиа удалось установить 
не только экологический, но и Генетический смысл этого явления. Ока
залось, что у копепод пол определяется полифакториально: самки детер
минируются несколькими доминантными генами, самцы- рецессивны

ми. Поэтому число самцов определяется степенью гомозиготности попу
ляции. При снижении численности происходит снижение генетической 
разнородности популяции, которая сопровождается отнщ:ительным уве

личением численности самцов, что, по изложенным выше причинам, сни

жает возможность прохолостания самок. Таким образом, у Copepoda 
выработался четкий генетический механизм, определяющий оптимальное 
соотношение между плотностью популяции, ее генетической структурой 
и соотношением полов. Весьма вероятно, что аналогичные механизмы 
существуют и у других животных, в том числе и у позвоночных. Об этом, 
в частности, говорит интересная работа Стера (Stehr, 1964), специально 
изучавшего роль конкретных механизмов определения пола в микроэво

люции. К этим исследованиям примыкают наблюдения, показывающие, 
что для генетически различных лабораторных популяций характерно 
различное соотношение полов (Levy, 1965). 

Естественно, что дифференцированная смертность и различия в соот-
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ношении полов при рождении должны иметь следствием и различия в ди

намике численности животных разного пола и различия в динамике 

структуры их генетического состава. Это делают очевидным эксперимен
тальные исследования Петрусевмча (Petrusewicz, 1958), показавшего,. 
что при равном соотношении nолов nри рождении и повышенной смерт
ности самцов в лабораторных популяциях мышей скорость изменений 
численности и амплитуда ее колебаний у самцов оказалась выше в 43 слу
чаях из 47. 

Различная динамика численности должна иметь следствием раздич
ный генетический состав самцов и самок. Отсюда следует, что поддержа
ние оптимального соотношения полов является вместе с тем и важней
шим механизмом поддержания генетической разнородности популяции. 
Нет достаточных осноi3аний говорить о специальной роли самцов и самок 
в этом процессе, как это делает Геодакян ( 1965), nриписывающий самцам 
ответственность за качеств·о, самкам- за количество потомства, но мож

но с полным правом утверждать, что самцы и самки- это две не только 

физиологически, но и генетически различные группы животных. Поэтому 
можно согласиться с авторами, проводящими аналогию между разным:и 

клонами однаклеточных организмов, размножающихся половым путем, 

и полами высших животных (Kallmus & Smith, 1960). Отсюда вытекает 
необходимость экологического анализа последствий нарушения нормаль
ного соотношения полов. Исследование этого в·опроса находится еще в 
самом начале, но уже имеющиеся данные ясно nоказывают, что экологи

ческие механизмы играют ведущую роль в поддержании генетической 
разнорОДНОСТИ популяции. С другой сторонЬI, значение ЭТИХ механИЗМОВ 
делает попятным ряд общебиологических явлений широчайшего распро
странения (сексуализация всего живого мира, разная скорость созрева
ния самцов и самок, различная экология самцов и самок, в том ,числе и 

в их крайнем проявлении-карликовость самцов и т. д.). 
Эти заключения приводят к выводу и более общего характера, касаю

щегося знаqения гене'ГИческой разнородности популяции. Разделение 
вида на два пола ·снижает общую производительность популяции, так 
как сокращает числ·о особей, приносящих потомство. Это делает понят
ным, почему даже среди высших животных изредка наблюдаются парте
нагенетические популяции. Наблюдения Даревекого (Даревский, 1964; 
Darewski, Kulicowa, 1961), подробно изучившего экологию партеногене
тических популяций скальных ящериц (Lacerta saxicola), делают это 
совершенно очевидным. 

Однако в целом партеногевез не нашел широкого ра•спространения 
среди вьiсших форм жизни. Причины этого хорошо известны. Только 
перекрестное оплодотворение создает предпосылки для формирования 
многообразных генетических вар·иантов, на основе которых формируют
ся оптимальные в данных условиях генотипы, и сводит к минимуму воз

можность рождения нежизнеспособных организмов 21 • Однако этот же 
процесс вполне мог бы быть обеспечен гермафродитной популяцией, со
стоящей из особей, неспособных к самооплодотворению. При этом со
хранились бы все прецмущества nолового размножения, а потенциальная 
продуктивность популяции повысилась бы вдвое. Более того, гермафро
дитизм снимает и ряд трудностей, связанных со встречей брачных парт
неров, возникающих в малочисленных популяциях. Тем не менее приро
да пошла по иному пути -по пути разделения полов. Единственное 
объяснение этой поистине удивительной расточительности природЫ за
ключается в том, что разделение вида на две. генетически различных 

группы (самцы и самки) с неиз·бежностью ведет к возникновению и фи
зиологических различий 22• Это в свою очередь с той же неизбежностью 
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ведет и к экологическим различиям, являющимся, как мы пытались 

показать, гарантией поддержания генетической разнородности популя• 
ции даже в крайне неблагаприятных условиях среды, сопровождаю
щихся резкими снижениями численности. Отсюда следует, что значение 
поддержания генетической разнородности популяции настолько велико, 
что в ,конечном итоге компенсирует снижение потенциальной производи
тельности популяций вдвое. 

Генетическая разнородность популяций- предпосылка их эволюци
·онных преобразований. Однако естественный отбор не может работать 
в кредит. Это значит, что генетическая разнородность популяций явля
·ется не только предпосылкой их преобразований, но и повышает жизне
стойкость популяций в текущий момент ее истории. Справедливость раз
виваемой точки зрения подчеркивается явлениями, сопутствующими сек
суализации, на которые мы обращали внимание. 
Мы приходим к выв.оду, что первопричиной разделения полов яви

ла·сь необходимость поддержать нсеми доступными способами макси
мальную разнородность популяции. На этой основе позднее возникли 
специальные анатомо-физиологические приспособлениЯ, завершающие 
разделение труда между самцами и самками, которое на·ибольШ:его раз
вития достигает у млекопитающих. Ведущие механизмы поддержания 
генетической разнородности популяций- экологические. В преобладаю
щем чисJ1е случаев они исключают возможность потери популяцией эво
.1юционной пластичности и обеспечивают возможность быстрых приспо
собительных изменений генетической структуры популяции при измене
нии усл·овий среды, изменении направления отбора. Поэтому экологиче
ские механизмы поддержания генетической разнородности популяций 
играют, вероятно, не менее существенную роль в эволюции вида, чем ме

ханизмы, обеспечивающие непосредственное преобразование популяций. 

21 В настоящее ·время этот вопрос кажется более сложным, чем в недавнем прош
лом. В популяции, размножающейся бесполым 'путем, две 1Полезные мутации могут за
крепиться лишь в том слу·чае, когда одна из ни·х возникает среди потомков ранее мути

ровавших особей. Среди организмов, размножающwхся !Половым путе:м, обе мутации 
могут объединиться в результате ·рекомбинаций. Математический анализ показал 
(Crow, I(imura, 1965), что половой: процесс выгоден в тех случаях, когда совместное 
действие мутаций усиливает полезный эффект каждой: из них, когда мутирование про-
исходит с высокой: скоростью, а размеры популяции велики. С другой стороны, в тех 
случаях, когда ·индивидуальное действие 'мутаций отрицательно, а совместное- поло
жительно, ·рекомбинации моnут оказаться вредными. Цитированные авторы сомневают
ся в безусловной полезности полового процеоса и допускают возможность, что диплоид
ность следует рассматривать как механизм защиты от соматических мутаций. Общий 
-вывод авторов подтверждается математическими расчетами Томлинеона (Tomliпson, 
1966), который: показал, что, когда малое число особей разбросано по большой: терри
тории, -партеногенез и гермафродитизм выгодны. Если сомнения Кроу и Кимуры со
держат в себе зерно истины, то это лишь с особой: силой nодчеркивает необходимость 
попытаться объяснить, в чем причина сексуализации всего живого мира. 

22 Весьма показательно, что у высших животных физиологические различия между 
.полами неизмеримо более существенны, чем у низших. 



Глава_V 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
ГЕНЕТИЧЕСКОА СТРУКТУРЫ ПОПУЛЯЦИИ 

Главная задача эволюционной экологии заключается в том, чтобы 
установить, как .влияет популяционная структура вида на ход эволюци

онного процесса. Эта задача может быть сформулирована и иначе, более 
конкретно: какова взаимосвязь между экологической и генетической 
структурой популяции, как' отражается изменение экологической струк
туры популяции на ее генетическом составе. В процессе решения этой 
задачи экологические механизмы микроэволюции могут быть вскрыты 
с наибольшей полнотой. 

§ 1. РОЛЬ ДИНАМИКИ ВОЗРАСТНОЯ СТРУКТУРЫ ПОПУЛЯЦИИ 
В ПРЕОБРА30ВАНИИ ЕЕ ГЕНЕТИЧЕСКОГО СОСТАВА 

Поддержание оптимальной возрастной структуры популяций являет
ся одним из основных механизмов приспособления животных к конкрет
ным условиям среды их оби.тания. Различные стороны этого вопроса в 
настоящее время интенсивно изучаются, им посвящена огромная лите

ратура. Однако изучение возрастной структуры популяций имеет не 
меньший интерес и для познания механизмов эволюционного .процесса. 
Эта проблема изучена в значительно меньшей степени. 

Сезонные изменения морфафизиологических особенностей долго жи
вущих животных (жизненный ци:к:л которых охватывает по крайней 
мере несколько лет) хорошо изучены. Изменения теплоизоляционных 
свойств локровов, уровня энергетического обмена, количества и химиче
ского состава запасных питательных веществ и витаминов, потребности 
в кормах, деятельности важнейших органов эндокринной системы, 
общих (в том числе и rповеденческих) реакций на изменение условий 
среды -вот далеко не полный перечень тех существенных физиологи
ческих ·сдвигов, которые легко обнаруживаются при сравнении живот
ных на разных стадиях сезонного цикла их жизнедеятельности. 

То же самое обнаруживается и при изучении мелких животных с ко
ротким жизненным циклом. Однако в этом случае изменения свидетель
ствуют не только об изменении физиологических особенностей животных 
в процессе их развитиЯ, но и о морфафизиологической специфике живот
ных разных лаколений (генераций). Мел·кие грызуны, насекомоядные и 
некоторые другие хуже изученные ·группы животных в полном смысле 

слова- эфемеры. У преобладающего 'JИСЛа ·видов этих групп перези
мовавшие особи весной дают потомство, а к середине лета отмирают. 
Осенняя популяция состоит уже из других животных, родИJвшихся во
второй половине лета. (То, что отдельные особи живут дольше основной 
их массы и доживают до 1 года, не меняет общей картины). Осенняя по
пуля.ция .в высшей степени специфична. Животные этой генерации обла
дают еще более глубоким комплеК!С'ОМ морфофизиологичеа:к:их особенно-
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. с т ей, чем о·сенние животные долго живущих видов. Это и понятно, ибо 
они с момента рождения развиваются в своеобразных условиях среды 
и выполняют вполне определенную экологическую функцию: они долж
ны пережить зиму, весной· дать потомство и пер·едать эстафету жизни 
·следующим поколениям. Нет возможности даже перечислить все те оса-

Сенm116рь 

Рис. 2. Схема возрастной структуры nоnуляции полевки-экономки на Крайнем 
Севере. 

Л- пер~зимовавшие: /г -1Vг- 1-4-и генерации от перезимовавших: lnl- первое поко
.l!евие от первой генерации: 2n J - второе поко.пение от первой генерации; 1 nl J -первое по

кодеине от второй генерации. 

беннос'Ги, которые отличают осенние популяции, например, полевок, от 
весенних. В этом, пожалуй, и нет необходимости, так как материалы 
этого рода широко публикуются. Результаты, полученные по этому во
просу в нашей лаборатории, недавно сведены в коллективной статье 
(Шварц и др., 1964). Смена биологически специфичных генераций обес
печивает более полное приспособление популяции в целом к сезонным 
изменениям условий среды, чем это возможно у видов, обладающих 
большой продолжительностью жизни. Представленные схемы (рис. 2, 3) 
показывают, какой сложности достигает смена сезонных генераций у 
трызунов в различных лщщшафт-ных зонах. 

Мы не всегда знаем, какие конкретные 'Причины определяют морфо
физиологические особенности конкретных генераций грызунов, но мы 
точно знаем, что все они могут быть сведены к двум принципиально раз
личным: 

1. Морфафизиологическая специфика сезонных генераций- резуль
тат прямой реакции организма на изменение условий среды. Частное 
проявление этой закономерности -.влияние физиологического состояния 
матери на организм потомства (исследования ряда лабораторий, в том 
числе и нашей, позволяют предположить, что некоторые физиологиче
ские особенности осенних генераций l\1ОГут быть объяснены особенно
стями их матерей- животных, родившихся ранней весной). 

2. Морфафизиологическая специфика сезонных генераций-это ре
зультат перестройки генетической структуры популяций, связанной с из-
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менением направ.1ения отбора на разных стадиях жизненного цик.па, 
вида. 

З1начение nервого фа,ктора не вызывает сомнения. Оно доказывается 
большой серией экспериментов, показывающих, что, изменяя условия 
сущест.вования, можно вызвать «имитацию» сезонных изменений мор
фафизиологических особенностей •вида в любое ·время года. Следует, 

1:14/'IЦhl __., и Iг Лr шr Jrr 

е.·.: .... _, .__ _ __,/ж 

Рис. 3. Структура nоnуляции и nроисхождение генераций nолевых мышей. 
П- nерезимовавшие; /г- /Vг- 1-4-я генерации от nерезимовавших; 1 n -3n- 1-3-е поколение; 
а- nотомство от J;Jерезимо'Jавших самок; 6- д- потомство от самок: 6- 1 ·й генерации: в- 2-й 
ге~~ерации; г- З·й генерации, д- 4-й генерации, е- nродолжительность жизни генерации; 

f1IC - время очередиого nоявления помета. 

однако, отметить, что подобные «несвоевременные изменения» обычн(} 
бывают все-таки менее резко выражены, чем истинно сезонные. 

Установив большую роль непосредственного влияния условий суще
ствования :в формировании специфики сезонных генераций, мы не мо
жем считать нашу задачу выполненной, так как нет сомнений в том, 
что в любых природных ситуациях конкретные особенности животного 
определяются не только ·условиями среды, но и особенностями генотипа. 
То, что особенности сезонных генераций отражают конкретные условия 
их развития, не исключает возможности параллельной перестройки ге
нетической структуры nопуляций. 

Доказано, что сезонная цикличность жизнедеятельности популяции 
в целом может сопровождать·ся изменением ее генетической структуры. 
Естественно, что наиболее отчетливо эта закономерность могла быть 
продемонстрир·ована IНа !Полиморфных пооуляциях. На представителях 
различных классов животных разными авторами было убедительно по
казана, что от весны к осени и от осени к весне генетическая структура 
популяции меняется: особи, лучше переносящие зимовку, преобладают 
весной, более плодовитые животные- осенью. Естест.венно, что преоб
ладание в популяции определенных генетических вариантов меняется 

не только по сезонам, IНО и по годам («хронографическая изменчи
'Вость»-Шварц, 1963). Кириков (1934), кажется впервые выяснил, что 
«Черный Jюмяю> (черная фаза хомяка обьпиювенного- Cricetus crice
tus) распространен преимущественно в горных районах Башкирии и на 
северном пределе европейской части ареала 'ВИда. Автор считает веро-
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-ятным, что черный хомяк более приспособлен к холодному и cыpotvty 
климату. Позднее Гершензон (1945) установил, что меланистические 
хомяки к осени достигают большей численности, а зимой они гибнут в 
большом числе. В. Н. Павлинии (устное сообщение) собрал интересный 
материал о встречаемости различных фаз хомяка 1по данным Сарапуль
ск:ой пушной базы. Проведенный нами анализ этого материала позво
ляет сделать некоторые интересные выводы. В отдельные годы соотно
шение черной и пестрой фазы изменяется очень резко. Так, например, 
в марте 1953 г. в Челябинокой облас11и на 253 •пестрых хоiМяка прихо
дилось 74 черных, а в декабре на 77 пестрых -185 черных. В Башкирии, 
где вообще преобладают черные -хомяки, летом в отдельные годы чис
.ленность пестрых превышает численность черных, а к осени последние 

вновь начинают доминировать. 

Фактов подобного рода можно было бы привести много, но еще бо
.лее интересны другие, показывающие, что соотношение фаз меняется не 
только по сезонам, но и по годам. Осенью 1952 г. на территории Баш
кирск:ой АССР было добыто 1357 пестрых хомяков и 1724 (56%) чер
ных, а осенью 1951 г., соответственно, 7.248 и 3640 (34%). Дмитриева 
(1949) показала, что соотношение серых длиннохвостых и желтых ко
роткохвостых домовых мышей изменяется по годам. Автор полагает, 
что серая «фаза» более восприимчива к туляремии и к неблагаприятным 
климатическим условиям. Согласно нашим наблюдениям, относитель
ная многочисленность меланистав среДи водяных крыс в лесостепном 
Зауралье меняется из года в год. В отдельные годы они составляют 
большинство в популяции. Почти по всему ареалу оппосума Trichosurus 
-vulpecula встречаю11ея мел ан-исты, :но они мал,очисленны, за ис•ключением 
тасманийской популяции, в которой черная фаза преобладает. Пирсон 
(Pearson, 1938) устано.вил, что меланисты лучше переносят холод и nо
вышенную влажность. На моллюсках ( Сераеа hortensis, С. nemoralis) 
·nоказано (Schпetter, 1950; La Motte, 1959), что разные цветовые вариан
ты обладают разлИ'ЧIНОЙ чувс11вительностью к изменению влажности. Фи
зиологические разJllичия голубых :и зеленых гусениц некоторых бабочек 
определяют их различную чувствительность к ядам (McEken & Split
tstosser, 1964). Аналогичными причинами объstсняется различная смерт
ность черных и полосатых тритонов в ра,зных условиях (Test, 1954). 

Среди амфибий диморфным видом можно считать озерную лягушку 
( R. ridibunda), но проявляется полиморфизм у этого вида только в мо
лодом возра·сте. Только что закончившие превращение лягушата четко 
разделяются на две группы: у одних спинка окрашена однотонно, у дру

гих вдоль хребта проходит узкая белая 1полоска (forma striata). Четкий 
диморфизм наблюдается и в пределах изолированных популяций на ма
леньких водоемах, что дает осi;Iование полагать, что он свойствен и осо
бям, происходящим от одних родителей. Нами изучены некоторые ин
терьерные показатели у молодых озерных лягушек из Степного района 
Актюбинской области. Оказалось, что две «фазы» лягушек заметно 
отличаются по такому важному признаку, как относительные размеры 

печени. У ·одновозрастных лягушат весом 2,2-3,0 г относительный вес 
печени равен в среднем: у лягушек с полосой - 50,2% 0, у лягушек без 
полосы - 43,0. 

-Эйзентраут (Eiseпtraut, 1929) установил, что меланисты Lacerta 
Iilfordi отличаются относительно ·более длинным кишечником. Автор вы
-сказывает пред•положение, что благодаря этому они обладают большей 
способностью использовать растительные корма. Естественно, что изме
нение условий среды вызывает изменение численного соотношения био
логически разл~чных фаз. Сезонные изменения гене'Гической -структуры 
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популяций отмечались и другими авторами: Дубининым и Тиняковым 
(1947) на Drosophila funebris, Райтом и Добжанским (Wright & Dob
zhaпsky 1946) на D. pseudoobscura, Лукиным (1964, и др.) на пирокори
се, Тимофеевым-Ресовеким (Тимофеев-Ресовский и Свирежев, 1966) на 
Adalia Ьipunctata и др. Подводя теоретический итог исследованиям 
этого направления, Тимофеев-Ресовский (1964) писал: «Необходимой 
основой любой формы полиморфизма является длительное состояние 
динамического отборного равновесия между двумя или несколькими 
генотипами. Такое равновесие в свою очередь всегда основано на раз
ном и конкурирующем давлении отбора трех существующих в популя
ции мутантных форм одного и того же гена или хромосомы (гетерози
гота и две разные гомозиготы); или же конкурентные и разноналра·в
ленные давления отбора двух или нескольких разных генотипов (из 
общей гетерогенной массы индивидов популяции) в различных (в про
странстве или во времени) микроусловиях, наличествующих в пределах 
территории, занятой популяцией». 

Таким образом, изучение полиморфизма показало, ';IТО изменение 
условий существования и соответствующее изменение направления от
бора приводят к изменению генетического состава популяции. В одни 
сезоны года преобладают одни rенотипы, в другие- другие. Спраши
вается, исключительное ли это явление, свойственно ли оно только явно 
полиморфным популяциям, :в которых генетические разЛичия между
отдельными особями проявляются особенно резко, или оно ·свойственно 
любым популяциям и не обнаруживается лишь потому, что его техни
чески трудно обнаружить? 

Таким образом, первая половина нашей задачи заключается в том, 
чтобы доказать сам факт генетической •перестройки популяции как зако
номерного явления. 

При этом особое значение имеют теоретические доказательства, так 
как даже десятки примеров в принциле не исключают возможности того, 

что наблюдаемое явление- уникальное. 
Система наших доказательств сводится к следующему. Изучение по

лиморфных :популяций показало, что сезонные изменения условий суще
ствования действительно связаны с изменением направления отбора. 
Это первая посылка. С другой стороны, доказано, что генетическая раз
нородность популяции охватывает любые признаки организма, в том 
числе и такие, как плодовитость, скорость полового созревания, ско

рость роста, использование ра·зличных питательных веществ и т. л., зна

чения которых в разные сезоны года резко различны. 

Так, например, Масленникова и Хромач (1954) указывают, что сре
ди крыс наблюдается сильно 'выраженная индивидуальная изменчивость 
потребности •В витамине В2. Нетрудно допустить, что в условиях недо
статка пищи, содержащей этот витамин, преимущества получают особи, 
потребность которых в указанном витамине выражена менее остро. Из
вестны также индивидуальные варианты потребности в витамине Д; их 
наследственная закрепленJiость доказана (Harris, 1954). В популяциях 
птиц отмечена генетическая из.менчиво'tть ·в отношении способности к 
использованию тиамина (Howes & Hutt, 1956). 

Точными экспериментами доказано, что акти•вность холимэстеразы в 
сенсорных областях коры у крыс подвержена индивидуальной изменчи
вости: крысы, обладающие большей активностью фермента, обладают 
более четкой реа'Кцией на освещенность (Krech а. all., 19&4). У раЗЛ'ИЧ
ных ·генетических вариантов домовой мыши реакция молочных желез на 
эстрон и прогестерон оказалась различной (Muxпer & Turner, 1957); 
различна. и восприимчивость тканей к гормону роста гипофиза 
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(Юng, 1965). Более того, даже такие признаки, как выраженность поло
вого диморфизма (Korkman, 1957), скорость полового созрев·ания 
в конце сезона размножения (Покровокий, 1962), .предщочитаемость раз
ных ;кормов, выбор местообитания (Wecker, 1964), осторожность (Crow
croft, 1961), радиорезистентность (Bartlett а. all., 1966), интенсивность 
биосинтеза гормонов (Badr. & Spickett, 1965), подвержены индивидуаль
ной изменчивости, детерминированной генетически. 

Неоднородность попу
J1яции - биологическИй 
закон, не знающий иск- *оо 
.11ючений. Ему подчиня-
ются любые признаки ~ JOO 
.1юбых организмов. По- !i 
этому изменение направ- ~ 100 
ления отбора неизбежно :.: 
вызовет изменение гене- ""' 100 

тической структуры попу
Jiяц~и и каждая генера

ция становится специ

фичной не только физио
логически, но и генетиче

ски. Изменение возра
стной структуры популя
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Вес те11а,г ции приводит, следов а

те.Льно, к изменению ее 
генетической структуры. 

Рис. 4. Влияние внешн~х факторов на характер алло
метрического роста сердца полевки-экономки. 

Для примера восполь
зуемся наиболее стабиль

1- Сасыкуль; 2- виварий. 

ными признаками- краниологическими, фиксированными наследствен
ностью в относительно узких рамках изменчивости. В последние годы 
стало ясным, что наиболее точно краниологические особенности живот
ных характеризуют не абсолютные значения отдельных признаков и Ь.а
же не их пропорции, а характер завионмости между общими размерами 
черепа и отдельных его частей. Эта зависимость описывается форму
лой у=Ьха, где а- аллометрический экспонент. В последнее время вы
шла большая серия работ, демонстрирующая возможность использова
ния а в таксономических целях (Hiickinghaus, 1961; Rбhrs, 1961). 

Некоторые результаты этих исследований представлены в таблицах. 
Было показано, что аллометрический показатель фиксирован наследст
венностью в значительно более узких рамках изменчивости, чем абсо
лютные ·Ра'змеры орга1но·в 'илИ ча'стей тела, юпра'ктически не· изменяю'ОСЯ 
при изменении условий среды. Фрик (Frick, 1961) разделил колонию 
белых мышей на 2 группы. Одна из них развивалась в условиях, тре
бующих резкого повышевия физической нагрузки, другая служила кон
тролем. Как и следовало ожидать, у подопытных мышей размеры серд
ца и .почек значительно у·величились, но характер изменения размеров 

органов при изменении размеров тела остался неизменным. Аналогич
ные результаты были получены Ищенко ( 1966, 1967) при сравнении раз
меров сердца двух видов полевки-экономки из природных популяций и 
лабораторной колонии (рис. 4). 

В лабораторных условиях размеры органов уменьшаются (результат 
снижения уровня обмена), но а не изменяется. Эти и некоторые другие 
работы показывают, что характер соотносительного роста, выраженный 
в а, может служить очень хорошим показателем генетических отличий 
между популяциями и может быть использован при изучении динамики 
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Таблица 

ИЗменения аллометрического покаэателя 
в популяции Ar'Olcola terrestrls, .м.м 

Признак 1 Год 1 Весна Осень 

Длина черепа 1952 
1953 
1954 

Длина зубно- 1952 
го ряда 1953 

1954 
Ширина меж- 1952 
глазничного 1953 
промежутка 1954 
Скуловая 1952 
ширина 1953 

1954 
Высота моз- 1952 
rовой части 1953 

1954 

0,480±0,008 
0,371 ±0,011 
0,508±0,010 
0,354±0,012 
О, 785±0,014 
0,629±0,016 

-0,179±0,006 
0,013±0,029 

-0,192±0,029 
о. 760±0,017 
О, 793±0,018 
0,793±0,016 
0,768±0,019 
0,695±9.054 
0,568±0,034 

0,585±0,014 
0,460±0,007 
0,486+0,016 
0,371 ±0,013 
0,684±0,009 
0,618±0,025 
0,115±0,022 

-0,475±0,037 
-0,394±0,026 

0,885±0.012 
1,155±0,011 
1,050±0,013 
0,515±0,017 
0,640±0,009 
0,571±0,011 

генетической структуры по
пуляций. 

Посмотрим, остается ли 
аллометрический экспо4 
нент постоянным в процессе 

смены сезонных генераций 
грызунов. Для этого вос
пользуемся материалами, 

любезно предоставленными 
лабораторией В. В. Кучеру
ка (обработка материала 
В. Г. Ищенко). Предостав
ленный материал -это ве
ликолепная серия черепов, 

собранная в Волго~Ахту
бинской пойме в разные гtJ
ды и в разное время. Полу
ченные материалы представ-

лены в табл. 1. 
Они показывают, что в 

пределах популяции изменчивость а значительно иревосходит межви

довые различия. Для этого чтобы убедиться в этом, достаточно сопо
ставить данные, представленнЫе в табл. 1 и 2. Хотя это обстоятельство 
и не имеет прямого отношения к нашей теме, мы обращаем на него 
внимание. Еще раз показано, что без учета внутрипопуляционной из
менчивости оценить различия между 

популяциями и даже видами часто 

бывает невозможно. 
Однако в плане нашей темы инте

реснее другое. Эксперименты показа
ли, что аллометрический экспонент 
очень строго фиксирован наследствен
но. Наследственные изменения а (из
менения пропорций черепа) возмож
ны только при резком изменении ус

ловий существования животных, влия
ющих на скорость их роста (Шварц, 
1961). Поэтому совершенно очевидно, 
что если бы наблюдающиеся изменения 
а определялись преимущественно не-
наследственными механизмами, то осо-

Таблица 2 
Аллометрический показатель 
межглазничной ширины черепа 
у разлнчiiЫх видов кошек 

(по R.ohrs, 1959) 

1 а 1 Ь \ч~~~~в 
F--el-is-ocr_e_a-ta---;--~1-,05-,2 О, 176 ~ 

Вид 

F. lynx . . 1,238 0,083 17 
Panthera pardus 1,294 0,048 12 
Р. leo . . . . • 0,885 0,441 11 

бенно резкие различия всегда обнаруживались бы между весенними и 
осенними популяциями, так как от весны к осени происходит смена поколе

ний животных, роди·вшихся и выросших в совершенно раЗоных условиях. От 
осени к весне подобных изменений не происходит. В это время полевки 
не размножаются, следовательно, это те же животные, но состав их 

изменился за счет отмирания определенной группы особей. Поэтому все 
случаи, когда изменения от осени к •весне более значительны, чем от 
весны к осени, совершенно неоспоримо говорят о дифференциальной 
смертности, которая приводит к изменению генетического состава попу

ляции. Приведеиные в rабл. 1 данные .показывают, что изменения этого
типа передко проявляюtся очень резко. 

У нас нет никаких оснований полагать, что рассматриваемый при
знак, отражающий какие-то изменения в соотносительной скорости ро
ста различных частей черепа и черепа в целом, в рассматриваемом по-
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ложении уникален. Наоборот, можно быть уверенным, что точно такие 
же данные были бы получены и при анализе других признаков, более 
существенных с экологической точки зрения. Об этом свидетельствуют 
многочисленные примеры изменений средней нормы изменчивости пorry~ 
.1яции по годам, которые не могут бьiть полностью объяснены непосреk 
ственной реакцией животных на конкретные условия среды (Тимофеев· 
Ресовский, 1940, 1964; Шмальгаузен, 1946; Шварц, 1959). 

Таким ·образом, мы приходим к ;выводу, что морфофизиологическа5t 
специфика :возраст-ных и сезонных генераций определяе11ся не только оп е· 
цифическими условиями их развитиЯ, но и преобразованием генетиче· 
ской структуры .популяций. Колебания «качес11ва» популяции-столь же 
характерное ее С·войство, как и колебанИя численности. Явления эти 
взаимно связаны: изменения численности (в особенности резкие) .сопро
вождаются изменением генетического состава популяции. Это приводит 
нас к важным теоретическим выводам, составляющим основную часть 

этой главы. 
Изменение возрастной структуры популяции сопровождается изме

нением ее генетической структуры. Как указывалось, об этом свидетель
ствуют многочисленные литературные данные и некоторые наши мате

риалы. Это значит, что если по ка·ким-то ни было причинам смерт
ность живот-ных разного 'возраста будет существенно различной, то это 
приведет к сущес11венному изменению генетической структуры папуля· 
ции со всеми вытекающими последствиями. Назовем этот процесс ус
давно возрастным отбором. Нетрудно представить себе, каков механизм 
взаимосвязи между возрасmой структурой ·nопуляции 'и изме!Нением ее 
генетического соста·ва. Воспользуемся гИJпотетичеаким nр,имером отбора 
ГрЫЗУНОВ на «ЗИМОСТОЙКОСТЬ». 

В течение зимы происходит сдвиг генетической структуры популяции 
в сторону «зимостойких» особей. (Какими физиологическими причинами 
эта «зимостойкость» определяется, для нас в данном случае не важно, 
но в отдельных случаях об этом можно было бы сказать и кое-что кон
кретное.) Поэтому в группе «стариков» подобные «зимостойкие» особи 
будут относительно более м:ногочисле!Нными, 'Чем ·в группе молодых. Ло
гично полагать, что особенно реэко это будет выраже!Но в 
более суровые зимы. окогда преимущесmо «зИмостойких» особей 
проявится силЬtНее. В этих условиях индивидуальный отбор 
будет работать в пользу «зимостойких» особей, но возрастной отбор 
должен дейст.вовать в обраmом напра!Влен.ии, та;к как в суровые 
зимы отмирание «стариков» выражено особенно резко. Конечный эффект 
будет зависеть от соотношения сил этих двух форм отбора. Важно, 
однако, что они могут быть противоположно направленными и что воз
можны ситуации, когда именно мягкая зима поведет к резкому повы

шению в популяции животных зимостойкого типа. Это результат не той 
формы отбора, которой придается наибольшее (если не исключитель
ное) значение, а результат изменения возрастной структуры популяции. 
Экспериментальное исследование различных сторон этого вопроса, к ко
торому мы только еще приступаем, может представлять большой инте
рес не только для теории (в частности, для теории микроэволюции), но 
и для некоторых отраслей практики, о чем будет сказано ниже. Важно 
подчеркнуть: теоретический анализ приводит нас к выводу, что изме
нение экологичес·кой (1в данном случае- возрастной) структуры попу
Jiяций неразрывно связано с изменением ее генетической структуры со 
всеми вытекающими отсюда последствиями. Изменение экологической 
структуры популяций должно, следовательно, рассматриваться в каче
стве важ·нейшего фактора микроэволюционного процесса. 

79 



Приведеиные факты показывают, что сезоннqе изменение генетиче
ской структуры популяции~ широко распространенное, если не всеоб
щее, явление. У многих видов животных оно проявляется в генетическом 
своеобразии разных генераций. Отсюда следует, что изменение возра
стной структуры популяции с неизбежностью приводит к изменению об
щего генетического состава .популяции и более быстрой ее ЭIВОлюции, 
чем под влиянием индивидуального естественного отбора. В относитель
но стабильных условиях изменение генетической 'СТРУ'Ктуры популяЦии, 
связанное с дина~икой ее возрастного состава, имеет характер осцилля
ций около пекоторой многолетней средней (аналогия с колебаниями 
численности). При изменении условий среды возрастной отбор может 
явиться фактором быстрых эволюционных riреобразований. Изменение 
климата может, например, привести к выпадению отдельных генераций 
и соответствующему изменению ее генетической структуры, которое не 
будет уже восстановлено в последующие годы. Как показали приведеи
ные выше примеры, генет-ические различия между генерациями могут 

превосходить средние различия между популяциями, в течение тысяч 

поколений развивавшихся самостоятельно, то петрудно себе предста
вить, какое значение может иметь феномен «возрастного отбора» для 
темпов микроэволюции. Нельзя, однако, забывать, что «возрастной 
отбор» работает на фоне индивидуального. Именно последний создает 
генетические различия между генерациями. То, что индивидуальный 
отбор при изменении генетической структуры сезонных генераций рабо
тает с большей эффективностью, чем при дифференциации популяций, 
хорошо понятно, так как условия развития, н~пример, летних генераций 
животных в степи и тундре (берем крайний пример) более сходны, чем 
условия развития тундровых животных ранней весной и поздним летом. 
Если для сравнения воспользоваться популяциями из более близких 
ландшафтных зон, то хоралогические и хронологические различия в ус
ловиях развития животных выявляются с полной отчетливостью. Воз
растной отбор (в указанном выше понимании) создает условия для .мо
билизации тех изменений, которые возникают в популяциях под воздей
ствием индивидуального отбора. Их совместное действие, в конечном 
итоге, определяет темпы преобразования популяций. При длительном 
(или необратимом) изменении климата это преобразование закрепляет
ся и ведет к эволюционным изменiниям. Однако и временное изменение 
генетической структуры популяции может иметь большое эволюционное 
значение при изменении пространствеиной структуры популяции. Этот 
вопрос мы будем подробно анализировать в§ 3 этой главы. 

Для того чтобы· составить представление о том, насколько широко 
распространено явление возраетного отбора, необходимо учитывать, во
первых, возможный размах «обычной» динамики возрастной структуры 

Таблица 3 
Численность песца к началу· промыслового сезона в Ямало-Ненецком. национальном 

округе в разные годы 

(по данным В. С. Смирнова) 

Показатель 11955 11956 11957 1 1958 [t959 1 1960 Jt.9611t962* 

Общая численность .. 42861 35893 54895 34025 26094 37480 41743 19026 
Число молодых в данной генерации 31082 27409 43334 6936 18961 29886 28453 259 
Процент молодых • о о •• 72,5 76,4 79 20,4 67,4 79,8 68,2 .1,4 
МоЛодых на пару взрослых .. 5,28 6,46 7,51 0,51 5,32 7,88 4,28 0,03 

* Данные эа 1962 г. опреде.1ены с невысокой точностью. 
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популяций и, во-вторых, фи
зиологические отличия меж

ду животными разного воз

раста. 

Первый вопрос настоль
ко хорошо изучен, что здесь 

достаточно привести две 

таблицы, характеризующие 
динамику возрастного сос

тава животного, обладаю
щего большой продолжи
тельностью жизни (песец, 
табл. 3) и животных-эфе
меров (полевки, табл. · 4). 
. Таблицы эти вряд ли 
нужно комментировать. Они 
ясно говорят о масшта

бах динамики ·возрастной 
структуры популяции. Ана
.логичные данные получены 

в настоящее время для мно

Таблица 4 
Зависимость возрастной структуры популяций 

полевок от погодных условий. Южное Зауралье 
(1950 г.- весна поздняя, снег полностью сошел 
в к01ще апреля, 1951 г.- весна ранняя, снег 
полностью сошел в начале апреля). Указан 

процент прибылых особей во второй половине мая 

Вид 

Водяная полевка • 
Полевка-экономка . 
Узкочерепная по-

левка .... 
Кра~ная полеВка 

l( оличестно 
молодых. 

о/о к общему 
весу добы

тых 

1,2 22 
Нет 2,8 

12,0 23,0 
Нет 9,0 

Примечанне 

В июне 1950 r. 
только 13% моло
дых самок водяных 

полевок принимало 

участие в размноже

нии. В 1951 r. в это 
же время размножа

лось 57% молодых 
самок, а 21% при
нимал участие в раз

множении дважды. 

гих видов копытных (Ска- _ 
.пон, 1960; Pimlott, 1961),ластоногих (Laws, 1956),хищников (Wood, 1959), 
грызунов (Поляков, 1964; Лаврова и Карасева, 1956), птиц (Piпowski, 
1965) и других животных. Исследования в этом направлении развиваются 
-очень энергично и накопление фактического материала происходит бы
стро. Важно поэтому обратить внимание, что возрастная структура по
пуляции отдельных видов передко определяется влиянием хищников 

(Лаврова и Карасева, ор. cit.; Баэиев, 1967; Knight-Jones & 
Moyse,, 1961 и др.). О11сюда следует, что изменение •численности одно'Го 
вида не только влияет на численность другого, но и на структуру его 

популяций, а следовательно, и на генетический состав. Если различия в 
генетической структуре разных возрастных трупп существенны, то в си
туациях, описанных выше, они не могут не повлиять на динамику гене

тической структуры популяции в целом. 
Второй вопрос требует экологической оценки тех физиологических 

различ·ий, которые обнаруживаю11ся при сравнении животных ра•з:ного 
возраста. Так как решение этого 'Вопроса создает предпосылки дЛя 
оценки вероятной распространенности возрастного отбора, остановимся 
на нем с известной подробностью. 

Хорошо известно, что многие факторы внешней среды, существенно 
не отражающиеся на жизни взрослых животных, ведут к гибели молод
няка. Пересыха•ние водоемов ведет к мас·совой гибели личинqк амфибий, 
но существенно не отражается на численности взрослых. Весенние замо
розки могут резко снизить число птенцов самых различных •видов птиц 

при сохранении численности взрослых особей, близкой к -нормальной. 
Весенние паводки и осенние ливни особенно губительно отражаются на 
беспомощном молодняке млекопитающих. Подобные факты хорошо из
вестны и для разных !Видов описаны •с необх·одимой детализацией. Они 
показывают, что селективная смертность- явление обычное. Однако 
различие в смертности молодых и взрослых в интересующем нас здесь 

эволюционном плане представляет относительно меньший интерес, так 
как генетическая структура молодняка до перехода к самостоятельному 

образу жизни должна быть весьма близка к генетической структуре их 
родителей. Вероятно, бо.т~ьшее значение имеет различие в смертности 
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животных разного возраста, но уже перешедших к самостоятельному 

образу жизни. По этому вопросу данных значительно мен~ше, но физи
ологические различия между разновозрас11Ными ГРУIIIПами животных 

столь значительны, что они должны ·вызЫiвать селективную смерт

ность. 

Несмотря на отсутствие существенных возрастных изменений в спо
собности протоплазмы к потреблению кислорода, по крайней мере в тех 
возрастных 1Пределах, которые нас здесь интересуют, основной обмен,. 
в силу уменьшения числа функционирующих клеток и ряда других при
чин, с возрастом падает. В соответствии с этим падает и способность к; 
максимальному потреблению кислорода, что имеет особое значение при. 
повышении физической нагрузки. 

Это падение становится заметным уже в относительно молодом воз
ра·сте. У ч~ловека в 40 лет максИ!мальное !Потребление кислорода на 
20% меньше, чем в 25. В среднем возрасте ·наблюдаются существенные 
изменения ·и ряда других физиолог.ических фу.нкций: уменьшается !На•сы
щение кислородом артериалыной ·крови, повышается Кiровяное да;вление, 
возрастает содержание молочной кислоты и понижается щелочной ре
зерв крови (это особенно хорошо заметно в условиях повышенной фи
зической нагрузки), падает эластиЧJность •кро:веносных сосудов, снижает
ся максимальный пульс, падает способность кишечника к всасывани!(} 
некоторых элементов, необходимых для нормального функционирования 
организма. С возра<стом падает не только интенсивность мета•болизма 
·организма в целом, но и метаболическая активность тканей и клеток. 
Трудно сказать, с какого возраста (у разных видов, конечно, различ
нюго) этот процесс прИIНимает ощуmмые ра·змеры. Во всяком случае 
согла•сованность даНlных, •nолученных разл.и·чными Исследователями при 
помощи различных методов, показывает, что у крыс, например, к двум 

годам это падение достигает весьма существенных размеров даже при 

сравнении их с вполне взрослыми животными в возрасте более года 
(Weinbach, Gaгbus, 1956; Barrows а. all., 1957). 

Особенно важно подчеркнуть, что с возрастом изменяются 
те физиологические особенности организма, которые определяют 
его реактивность в ответ на неблагоприятные или просто изменя
ющиеся условия внешней среды. С возрастом нарушается 
центральная нервная корреляция и падает скорость нервных им

пульсов. ПроИсходит функциональное .изменение деятельности эндо
кринной системы, которое отражается в прогрессивном уменьшении раз
меров клеточных ядер желез внутренней секреции, в падении митоти
ческюй активности, ,разраста:нии соединительной 11Ка1НИ и, как следствие 
этого, в падении выделения некоторых гормонов (Symposium Institute 
of Biology, 1956). Животные старшего возраста обладают пониженной 
терморегуляторной способностью и обладают относительно меньшей 
способностью созда,вать физиологические :резервы. Все это 'Не может не 
приводить и дейс'11Вительно приводит к существенным различиям у жи
вотных различного возраста в реакциях на изменение .внешних ус
.повий. 

Эту закономерность очень удобно проиллюстрировать отношением 
разновозрастных животных к трем важнейшим факторам внешней сре
ды: температуре, кислородному режиму и питанию. 

Рядом исследователей констатировано резкое падение у животных 
старшего возраста способности к приспособлению к понижению темпе
ратуры. Показано (Gгad & Кгаl, 1957), например, что смертность мы
шей линий С57В в возрасте 16-22 месяцев много выше, чем у 4-9-ме
сячных животных. С возрастом снижается и способность крыс адаптиро-
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ваться к низким температурам. В опытах авторов 60% «адаптирован
ных» старших крыс погибло в течение недели при температуре, при ко
торой ни одна из «адаптированных» молодых не погибла. 

Аналогичные результаты получены при сравнении разновозрастных 
животных :по их ·реакции на е:нижение концентрации кислорода в атмо

сфере. Установлено, например, что морские свинки веоом около 300 г 
значительно устойчивее к недостатку кислорода, чем животные стар
шего возраста весом около 500 г. Различная чувствительность живот
ных разного возраста к качеству кормов иллюстрируется повышением 

потребности старших животных к витамину В 1 , являющемуся одним из 
важных катализаторов окислительно-восстановител~>ных систем клеток 

(обзор данных см. Шварц, 1960). 
Имеются данные, IПОЗ;воляющие 'Полагать, что,смертность старших13оз

растных групп превышает ·смертность молодых животных. Это было, 
например, в самой общей форме показано на лесной мыши в работе с 
применением весьма совершенной методики биометрической обработки 
материала (Hacker & Pearson, 1944). Некоторыми авторами отмечается 
дифференцированное истребление хищниками разновозрастных живот
:ных (Фолитарек, 1948; Лаврова и Карасева, 1956). Есть основания по
.лагать, что восприимчивость молодых животных к болезням выше, чем 
у старых (Поляi$:ОВ и Пегельман, 1950). Это, по-видимому, справедливо 
и в отношении некоторых гельминтозов. Так, например, в отдельных ме
(:ТНостях Западной Европы кокцидиозу подвержены почти исключитель
но молодые зайцы. 

Особенный интерес представлщот данные, показывающие, что в ос
нове дифференцированной смертности может лежать различное отно
шение животных разных возрастов к среде обитания. 

Поляков и Пегельман (1950) показали, что при температуре 35°, 
когда половозрелые общественные полевки гибнут, более молодые жи
вотные энергично растут и заметно не теряют жизнеспособности. В соот
ветствии с этим во время обычных в Азербайджане засух происходит 
интенсивное отмирание старших возрастов и общее «омоложение» по
пуляции. 

Однако неблагаприятное ·сочетание зимних условий животные стар
ших возрастов переносят легче (Поляков, 1956). 

Совершенно естественно, что биологические отличия между жИвот
ными разного возраста с неизбежностью вызывают их различную смерт
ность. К сожалению, данные, которыми располагает экология по этому 
вопросу, 1все еще скромны. Если зав·и·оимость ·между :возрастной и гене
тической структурой популяции будет установлена, а причины селек
тивной смертности животных выяснены с необходимой точностью, то 
тем самым будет создана возможность не только для .предвидения гене
тических последствий определенного сочетания внешних условий, но и 
для ·вмешательст;ва в началыные этапы микроЭiволюционного nроцесса. 

Нам .предста1вляет;ся, что ооследование этих •процессов- одна из наи
более актуальных ·зада·ч :эволюциОIНной экологии. 

В нашем исследовании, проведеином совместно с В. Г. Ищенко, в 
·качестве объекта была избрана остромордая лягушка (Rana terrestris), 
в популяциях которой почти по всему ареалу встречаются два генети
ческих варианта striata и maculata. Striata имеют хорошо заметную дор• 
зальную полосу, maculata этой полосы не имеют, для них характерна пят
нистая Qкра,ска спины. Исследова,ния проводил;ись 1на ЮЖ!ном Урале, в 
Ильменс~ом за,пОIВедщике ·в течение двух лет, 1В одном и том же месте, в 
одно время (начало августа). Обследовалась относительно изолирован
ная популяция лягушек на небольшом болоте, прилегающем коз. Миас-
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Т а блиц а 5 сова. Подразделение лягу
Изменение относительной частоты встречаемости шек на возрастные группы 

варианта striata (%)в популяции Rana основывалось на анализе 
terrestrls по годам 

(Ильменский заповедник, Челябинская область) кривых распределения дли-
ны тела. Этот метод не га-

Возрастная 
группа 

О+ ( сеголетки) 
I+ 
2+ 
3+ 
4+ 
5+ 

1966 1967 

39,1 ±2,43 (402)* 28,6±6,04 (56) 
49,2±4,35 (132) 42,6±6,33 (61) 
44,1 ±3,07 (261) 43,3±4,04 (150) 
44,4±3,70 (180) 37,1±3,31 (213) 
42,1±8,1 (38) 61,1±5,74 (72) 

100 (1) 64,9±7,84 (37) 

* В скобках - число обследованных особей. 

рантирует от ошибок, но 
при работе с массовым ма
териалом дает результаты 

вполне удовлетворительной 
точности. Полученные дан
ные представлены в табл. 5. 
Их анализ приводит к сле-
дующим выводам. 

В 1966 г. во всех возра~
стных группах striata сос
тавляли немнагим мен~е 

50%. Различия в генетиче
ском составе животных раз

ных лет «рождения» недостоверны. Иная ситуация сложилась в 1967 г. в: 
группе сеголеток striata достоверно меньше, чем в старших возрастных 
группах (критерий статистической достоверности t= 2,07). Наоборот, сре
ди лягушек старшего возраста striata резко преобладают. Различие меж
ду возрастной группой З+ и старшими статистически абсолютно досто
верно (t=3,05). Уже эти данные представляют интерес. Они еще раз под
тверждают положение о том, что генетический состав различных гене
раций Животных одной популяции различен и это различие существен
но. С другой стороны, эти же данные показывают, что генетический со
став отдельных генераций не остается постоянным, он изменяется, и 
притом вполне закономерно. На нашем материале это отчетливо прояв
ляется при сравнении лягушек старшего возраста. В 1966 г. среди лягу
шек в возрасте 3+ striata составляли 44,4%, в 1967 г. в этой генерации 
(сейчас уже в возрасте 4+) они составляли большинство (t=2,29). 
В том же направлении изменился и генетический состав генерации пред
шествующего года (сравниваются четырехлетки в 1966 г. с пятилетка-
ми в 1967 г.; достоверность различий t=2,24). 

Эти данные показывают, что интенсивность отбора в природных усло
виях весьма значительна, неизмеримо больше, чем его эффективность, о
которой мы судим на основе сдвига средней нормы изменчивости попу
ляцщi в целом. Причина заключается не только в закономерном изме
нении направления отбора при изменении условий среды, которое вызы
вает гамеастатическое колебание генетического состава популяции (см. гл. 
ПI), но и в разной реакции животных разного возраста на аналогичные 
изменения условий существования. Представленный материал позволяет 
утверждать, что относительная смертность striata и maculata в разных 
возрастных группах различна. В старших возрастных группах maculata 
характеризуются более высокой смертностью (возможно, что только в 
тех условиях, которые еложились в годы нашей работы), поэтому в груп
пе лягушек старше 4 лет значительно преобладает striata. 

В настоящее время мы не можем привести полный генетический ана
лиз нашего материала, так как у нас нет данных, характеризующих ге

нетический состав популяции во время размножения, и данных, харак-"'" 
теризующих ·смертность гетерозигот. Однако для анализа значения ди
намики возрастной структуры популяции в микроэволюционном процес
се мы располагаем достаточной информацией. Воспользуемся в данном 
случае хорошо известным приемом мысленного эксперимента. Допустим, 
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что в силу каких-то причин младшие возрастные группы лягушек вы

мерли и популяция начинает восстанавливаться за счет животных воз

раста 5+. Это значит, что ядро производителей почти на 70% будет 
состоять из striata, что более чем на 20% превышает среднее (по всем 
rенерациям) количество этой формы в популяции 1966 г. Подобный 
сдвиг в генетической структуре nопуляции мог бы произойти под воз
действием щщивидуального отбора даже высокой интенсивности лишь 
за много лет. Как будет подробно показано ниже, мы не противопостав
ляем индивидуальный отбор возрастному. Возрастной отбор (изменение 
возрастной структуры популяции) мобилизует генетические потенции, 
создаваемые индивидуальным отбором, и в силу этого многократно 
увеличивает его эффективность. Можно сказать, что ·возрастной отбор 
снимает противоречие между интенсивностью и эффективностью есте

ственного отбора. 
Полученные нами данные показывают также, что резкие изменения 

возрастной структуры полиморфной популяции, подобные тем, которые 
мы приняли в нашем мысленном эксперименте,- реальность. Доста
точно обратить внимание на резкое снижение относительной доли сего
леток в 1967 г. (по сравнению с 1966 г.) и не менее резкое увеличение 
числа наиболее старых животных. Изменение возрастной структуры 
популяции может быть вызвано не только различным числом молодых, 
успешно закончивших метаморфоз (в 1967 г. большое число головасти
ков погибло в результате засухи и сопутствующих явлений), но и изме- • 
нением условий среды на разных участках территории, занятой популя
цией. Наблюдения показали, что лягушки разного возраста населяют 
разные участки. Поэтому любое локальное изменение условий среды 
(засуха, ранняя гололедица и т. п.) может вызвать резкое изменение 
возрастной структуры IПQпуляции, не говоря уже о возможной диффе
ренциации смертности, связанной с физиологическими особенностями 
животных разного возраста. Резкая пере.стройка генетического состава 
популяции оказывается при этом неизбежной. 

Естественно, что изменение роли различных возрастных групп в 
поддержании численн0сти популяции определяется не только селектив

ной смертностью, но и изменением характера размножения. 
Зависимость интенсивности размножения от различного сочетания 

внешних условий- одна из наиболее полно разработанных глав эколо
гии. Поэтому нам нет нужды приводить примеры зависимости измене
ния структуры популяций животных разных видов от количества рекру
тируемого в популяцию молодняка. Однако связь интенсивности раз
множения с генетической структурой популяции до сих пор не изучена, 
и _это, вероятно, не дает возможности в полной мере оценить значение 
экологических механизмов начальных стадий дивергенции популяций. 

Необходимо иметь в виду, что интенсификация размножения даже 
с чисто экологической точки зрения (динамика численности) не пред
ставляет собой простого увеличения относительного обилия в популяции 
молодых животных. Эколого-эндокринологические исследования ясно 
показали, что резкая интенсификация размножения находится в тесной 
связи с плотностью популяций (Christiaп, 1961, 1963; Wynne
Edwards, 1962, и мн. др.). После снижения численности не только уве
личивается плодовитость и число сам·ок, участвующих в размножении,. 

но и увеличивается скорость полового созревания молодых жиВОJ'НЫХ. 

Зависимость интенсивности размножения от плотности популяци~ луч
ше всего изучена на млекопитающих, но имеются наблюдения, показы
вающие, что она проявляется у других позвоночных (Fehringen, 1962) 
и у насекомых (Pajunen, 1966). Литература по этому вопросу уже сей~ 
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час значительна. Накопленные данные ясно наказывают, что связанное 
с изменением плотности изменение интенсивности размножения приво

дит к резкому изменению возрастной структуры популяций. Очень важ
но, что конкретное проявление этой закономерности даже у очень близ
ких видов может быть принципиально различным (Lidicker, 1965). 

В некоторых случаях изменение возрастного состава размножаю
щихся животных выходит за рамки нормальной экологической характе
ристики вида. Мы ограничимся лишь одним примером. Как известно, 
бурозубки в средних и южных широтах обычно в год своего рождения 
в размножение не вступают. Однако Штейн (Stein, 1961) показал, что 
число самок, вступающих в размножение в год своего рождения, зави

сит от плотности популяции. Если в обычные годы размножающиесЯ 
сеголетки составляют 1-2%, то после резкого спада их количества это 
число у малой бурозубки и куторы доходит до 35%! Значение подобных 
явлений в динамике численности животных оценено уже давно и хорошо 
понятно, но их значение в динамике качества популяции еще никто 

оценить не 1пытался. Между тем ясно, что коль скоро в течение года 
происходит перестройка генетической структуры популяции, что разные 
поколения генетически не тождественны, то «незаконное» вступление в 

размножение молодых землероек не может не вызвать нарушения типич

ной для вида цикличности генетического состава популяции. Примеры, 
приведеиные ранеее, наказывают, что и в данном .случае мы сталки

ваемся с новым и очень интересным разделом эволюционной экологии. 
Возрастной отбор не только объясняет возможные причины измене

ния скорости эволюции, но и создает предпосылки для создания теории 

управления качественным составом популяций. Все факторы, изменяю
щие возрастную структуру популяции, автоматически приводят к изме

нению ее генетической структуры. Если зависимость между экологиче
ской и генетической структурой популяции известна, то разработка 
методов управления генетическими преобразованиями популяций стал
кивается лишь с техническими, а не принципиальными трудностями. 

Развиваемые нами взгляды на значение экологической структуры 
популяции в микроэволюционном процессе заставляют с новой точки 
зрения ·СМотреть и на значение так называемой неизбирательной элими
нации. 

§ 2. О ЗНАЧЕНИИ НЕИЗБИРАТЕЛЬНОR ЭЛИМИНАЦИИ 

Господствующая в настоящее время теория эволюции принимает 
следующие основные постулаты: 

1. Творческую роль играет только индивидуальный естественный 
отбор внутри популяции. 

2. Особо интенсивная элиминация лишь в исключительных случаях 
может иметь избирательный характер. 

3. Чем более активны истребительные факторы среды, тем более 
общий характер принимает элиминация, теряющая .перед лицом стихий
ных сил природы свой избирательный характер. 

4. Мощные факторы среды, ведущие к резкому снижению численно
сти, не могут вызвать направленных изменений в структуре популяций; 
возникающие измЕ!нения случайны. 

Была сделана попытка на основе математического моделирования 
определить скорость генетических преобразований популяций. Полу~ 
ченные выводы сводятся к следующему. На начальных стадиях НЗ/Прав
ленных генетических преобразований популяций для достижения види
мого эффекта требуются сотни тысяч поколен.ий, затем преобразования 
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идут быстрее, но и в этом случае период заметных сдвигов измеря~тся 
тысячами поколений. 

Попытаемен проанализировать эти положе~ия с учетом данных о ге
нетической специфике сезонных и возрастных генераций .животных. Под
черкнем один из основных постулатов теории генетико-автоматических 

процессов: неизбирательная элиминация творчески бессильна, она соз
дает лишь случайные изменения генетической структуры популяции со 
всеми вытекающими отсюда последствиями (гл. 1). Так ли это? Ведь. 
неизбирательная элиминация всегда происходит в какое-то определен
ное время года и на фоне определенной возрастной структур91 и сезон
ного изменения генетической структуры, вызываем.ого избирательным 
отбором. Если элиминация неизбирательна, то это значит, что представ
.1енные в популяции генотипы элиминируются в соответствии с их отно

сительным количеством. Это и создает· впечатление, что никаких направ
ленных изменений неизбирательная элиминация создать не может. 

Попытаемся, однако, проанализировать этот вопрос более глубоко. 
Допустим, что мы имеем дело с диморфной популяцией, представленной 
генетическими вариантами (фазами) А и В. Фаза А в летнее время 
интенсивнее размножается, и соответственно от весны к осени проис

ходит относительное увеличение ее численности. Реальность подобного 
предпол·ожения могла бы быть подкреплена большим числом фактов. 

Допустим, что весной структура популяции выглядит так: 
50 А+ 150 В (абсолютное выражение коэффициентов значения не имеет, 
оно призвано лишь отражать относительное обилие в популяции раз
ных генетических вариантов). За период ра•змножения А увеличилось 
в 10 раз, В- в 2 раза. Тогда осенью генетическая структура популяции 
бvдет иметь вид: 500 А+ЗОО В. 

· Посмотрим, к чему приведет неизбирательная элиминация, дейст
вующая в разное время года. Допустим, что в результате элиминации 
численность животны~ уменьшилась в 50 раз. Так 'Как элиминация неиз
бирательна, то каждая фаза снижается в численности в равной степе
ни (с учетом статистических погрешностей). Весной- (50А+ 150 В): 
:50= 1 А+З В. Вероятность полного исчезновения А больше, чем В, 
а при повторном элиминировании вымирание гомозиготных А практи
чески неизбежно. Осенью- (500 А+ЗОО В) : 10 А+б В. В этом случае 
вероятность исчезновения В больше, чем А. Уже эта простейшая модель 
показывает, что так как неизбирательная элиминация проходит на фоне 
закономерных сезонных колебаний генетической структуры популяции, 
то в конечном итоге она направленно изменяет структуру популяции в 

целом. Естественно, что в природе все происходит значительно сложнее, 
поnуляция представлена не двумя генотипами, а множеством, различия 

в потенциале их воспроизводства, вероятно, менее значительны, при 

очень низкой численности отдельных вариантов вероятность их гибели 
уменьшается, но общая закономерность выражается нашей моделью 
правильно. Она построена на точно доказанных закономерностях. 
О том, Что генетическая структура популяции подвержена сезонной из
менчивости, мы уже говорили. О том, что «неизбирательная элимина
ция» почти всегда имеет характер сезонного бедствия, пожалуй, и гово
рить не стоит. это слишком хорошо известно. Возврат холодов, замороз
ки, паводки. ливни, эпизоотии -это все сезонные явления, да притом 

для разных видов преимущественно·е значение имеют одни из них, дру

гие- второстепенное. Трудно, пожалуй, назвать хотя бы одну форму 
неизбирательной элиминации (за исключением землетрясений и вулка
нических извержений), которая по своей природе не быЛа бы сезонной. 
Отсюда следует, что, по крайней мере в очень многих случаях, неизби-
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рательная элиминация может оказать на развитие популяции направ

ленное ·действие. 
Сказанное, конечно, не означает ни отрицания, ни умаления выдаю

щегося значения исследований по популяционной генетике, но в настоя
щее время они не могут ограничиваться чисто теоретическими или лабо
раторными исследованиями. Они должны исходить из реальных пред
ставлений по экологии популяций. Попытаемся поэтому приблизять на
шу модель к природе. 

Допустим, что фаза А отличается от В несколько большей скоростью 
полового созревания. В соответствии с этим животные этой фазы за 
нормальный сезон размножения успевают дать 2 помета, животные 
второй фазы- только один. Плодовитость животных обеих фаз и их 
смертность в течение летнего периода одинаковы. В таком случае нор
мальный жизненный цикл популяции будет выглядеть так: весна 
50 А+ 150 В ( 1 3); осень 50 А (nроизводители) + 150 А (первый 
помет) + 150А (второй помет) + 150 В (производители) + 450 В 
(первый помет). Численность А увеличилас.ь за сезон размножения в 
7 раз (с 50 до 350), В- в 4 раза (со 150 до 600). Для того чтобы гене
тический состав популяции оставался постоянным, необходимо допу
стить, что в зимнее время имеет место дифференцированная смертность: 
численность А снижается в 7 раз, численность В -в 4 раза. Осень 
Зр0А+600В (7 12};весна50А+ 150В (1:3). 

· Допустим теперь, что ранней осенью имеет место неизбирательная 
элиминация, численнqсть животных резко снижается и при этом полно

стью гибнет весь второй помет. Это также вполне реальное допущение: 
при ранних и сильных заморозках, например, происходит неизбиратель
ная элиминация животных, ведущих самостоятельный образ жизни, но 
несамостоятельный молодняк гибнет полностью. В этих условиях пре
имущества генетического варианта А проявиться не может, и дина
мика генетической структуры популяции резко изменяется: весна 
50 А+ 150 В, осень 50 А+ 150 А+ 150 В+ 450 В= 200 А+ 600 В 
(напоминаем, что коэффициенты указывают лишь на соотношение раз
ных форм в популяции, а не на их абсолютное количество). 

Зимой сокращение численности происходит по о~ычной схеме: А 
уменьшается в 7 раз, В- в 4 раза. Допустив несущеетвенвое округле
ние, получаем весенний состав популяции: 30 А+ 150 В ( 1 : 5). 

Допустим, что и следующей осенью произойдет элиминация с такими 
же сопутствующими явлениями. Тогда к концу сезона размножения 
имеем: 30 А+ 90 А+ 90 А+ 150 В+ 450 В= 120 А+ 600 В. Соответ
ственно следующей весной имеем: 17 А + 150 В. При повторении сход
ной ситуации в третий раз генетический состав нашей популяции при
мет вид: 6 А + 150 В. Если теперь ситуация, вызывающая элиминацию, 
произойдет до начала размножения и снизит общую численность попу
ляции в 10 раз, то по теории вероятности генетический вариант А вооб
ще исчезнет из популяции. 

В реальной природной обстановке А не исчезнет, а сохранится в по
пуляции в гетерозиготном состоянии. Наш пример показывает, однако, 
насколько быстро может произойти направленная генетическая перест
ройка популяции под влиянием иенаправленного фактора среды (неиз
бирательная элиминация). В рамках нашей темы нам особенно важно 
подчеркнуть, что непосредственной причиной изменения генетической 
структуры популяции является изменение ее экологической (в нашеУI 
примере- возрастной) структуры. 

Введем в нашу модель еще одно экологическое уточнение: при 
снижении плотности популяции плодовитость животных возрастает. 
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Допустим, что ранней весной (до начала размножения) произошла не· 
избирательная элиминация. Соотношение генетических вариантов ~е ·из• 
менилось (50 А+ 150 В), но общая численность животных снизилась. 
В соответствии с действием «факторов, зависящих от плотности» ( den
sity dependent factors), nлодовитость животных увеличилась, и осенью 
на каждую пару взрослых nриходится не 6, а 12 молодых. Тогда осен
няя структура nопуляции может быть выражена так: 50 А + 300 А_+ 
+ 300 А+ 150· В+ 900 В= 650 А+ 1050 В (13: 21). И в данном случае 
изменение rенетической структуры nопуляции было вызвано изменением 
ее экологической структуры. 

Попытаемен еще более приблизить нашу модель к реальной экологи· 
ческой обстановке. Действие «факторов, зависящих о.т плотности», с 
особой силой проявляется непосредственно после разрежения популяции. 
Поэтому в нашем примере резко увеличенным должен быть первый 
помет. Второй помет будет уже менее многочисленным, так как плот
ность популяции после пополнения ее сеголетками повышается (не го
воря уже о закономерном снижении плодовитости к осени). Поэтому 
осенняя популяция должна принять вид: 50 А+ 300 А (первый помет) 
+ 150 А (второй помет)+ 150 В + 900 В (первый помет)= 500 А + 
+ 1050 В ( 1 О : 21). Структура популяции изменилась еще более суще
ственно. 

Рассматриваемый эдесь вопрос еще не привлек к себе пристального 
внимания экологов. Поэтому представляется важным отметить, что в 
пользу развиваемых нами взглядов свидетельствуют не только общие 
теоретические соображения, основанные на твердо установленных эко
логических закономерностях, но и на некоторых (пока еще немногочис
ленных) прямых наблюдениях, показывающих, что резкое изменение 
численности сопровождается не случайным, а закономерным изменением 
генетического состава популяций. В этом отношении особый интерес 
представляет работа Б. К. Павлова, который по нашему совету изучал 
динамику полиморфизма белок и сумел установить связь изменений 
частоты встречаемости отдельных генетических вариантов с их морфо
физиологическими особенностями. Итог работе автор подводит в авто
реферате (Павлов, 1965). 

«Белки Восточной Сибири представлены несколькими цветовыми 
вариациями: краснохвостки, чернохвоетки и промежуточная группа

бурохвостки. l(аждой популяции свойственно свое отношение цветовых 
вариаций. 

В южных горно-таежных лесах с преобладанием кедра сибирского 
доминируют чернохвосты е особи (до 80%); краснохвоетки составляют 
5-6%, бурохвоетки 10-15%. В северных лиственничных лесах соот
ветственно 30-40%; 18-20%; 40-500/о. На территории, занимаемой 
одной популяцией, черные белки заселяют темнохвойные леса, светлые
свет лохвойные. 

Характерное для каждой популяции соотношение цветовых вариаций 
не остается постоянным, а изменяется по годам. Общая закономерность 
такова, что при высокой численности преобладают чернохвостые белки; 
после депрессий численности увеличивается относительная многочислен
ность бурохвостых. В определенные годы количество чернохвостых до
стигает 50% даже в северных «светлых» популяциях. 

Особи различных цветовых вариаций отличаются рядом морфафи
зиологических покаэателей. Краснохвоетки легче переносят недостаток 
основных кормов, длина кишечника у них больше, чем у чернохвоеток 
и бурохвосток. Вследствие этого они обладают большей способностью 
использовать грубые растительные корма. В северных популяциях отно-
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<:ительный вес печени у краснохвоеток больше, чем у чернохвосток. 
В южных популяциях эти различия не достоверны. Относительный вес 
надпочечников у бурохвоеток значительно ниже, чем у краснохвоеток и 
чернохвосток. При оптимальной плотности краснохвостые и чернохво
стые белки по относительному весу надпочечников не отличаются. При 
резком ухудшении условий существования различные цветовые вариа
ции отличаются по плодовитости; при этом у краснохвосток_ она выше. 

Различные цветовые вариации обладают различными биологическими 
особенностями. · 

Можно предполагать, что соотношение различных цветовых вариа
ций находится под контролем естественного отбора. Географическая из
менчивость фенатипической структуры популяции может служить неко
торым доказательством в пользу этого положения. Для популяций с 
неустойчивым типом динамики численности свойственна структу·ра с 
преобладанием бурохвостых и краснохвостых особей. Для популяций 
с устойчивым типом динамики численности свойственно преобладание 
чернохвостых особей (количество бурохвостых особей крайне незначи
тельно, краснохвостых почти всегда около 5-6%)». 

Особый интерес представляют данные Б. К. Павлова, обобщенные 
им в переданной мне рукописи 1967 г., которые характеризуют генетиче
ский состав разных возрастных групп белок. В Тогодинекой популяции 
в 1962 г. в разных возрастных группах относительное обилие цветовых 
вариантов выражалось следующими цифрами (указан процент белок 
в ·Следующем порядке: чернохвостые, бурохвостые, краснохвостые). 

Сеголетки 
1 год 
2 года 

85,5±2,9; 
65,8±4,1; 
14,8±9,9; 

12,4±2,7; 2,2±1,2 
27,6±4,5; 6,6±2,5 
71,4± 12,5; 14,8±9,9 

Эти данные делают очевидным, что если по каким-либо причинам воз
растная структура популяции изменится, то это повлечет за собой рез
кое изменение генетической структуры популяции в целом. Для того 
чтобы представить себе конкретный ход этих изменений, необходимо 
знать.характер детерминированности рассматриваемых генетических ва

риантов (в настоящее время они неизвестны, но в их неизбежности 
трудно сомневаться). Возрастной отбор может привести к быстрой пере
стройке популяций. Исследования Б. К. Павлова делают это бесспор
ным. 

Весьма существенно, что изменение генетической структуры популя
ций происходит и под влиянием промысла, причем на животных разного 
возраста промысел оказывает разное воздействие. 

Таблица 6 
Изменение аллометрического экспонента а в экспериментальных популяциях белок 

(по данным Б. К. Павлова) 
Все показатели вычислены по отношению к кондилобазальной длине черепа 

Ширина кежглаз-
Длина зубного Ширина между верх-ничного nроме-

Период обследования жутка ряда ними коренными 

самцы 1 самки самцы 1 самки самцы 1 самки 

До промысла -0,066 +0.265 -0,022 -0,252 +0.002 -0,386 
±0,019 ±0,0019 ±0,017 ±0,012 ±0,25 ±0,06 

После промысла +0,926 -0,175 +0,375 -0,165 +0.531 +0.151 
±0.085 ±0,021 ±0,014 ±0,015 ±0,09 ±0,002 
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Как указывалось ранее (см. стр. 77), изменение генетической струк
туры популяций проявляется в изменении аллометрического экспонен
та- признака, характеризующего генетич·еский состав популяции в 
целом. Б. К. Павлов (in litt.) провел специальный опыт на эксперимен
тальной площадке, который показал, что за 10 дней промысла генети
ческий состав популяции белок изменился. Аллометрический экспонент 
основных показателей за этот -,.период изменился очень существенно 
(табл. 6). На контрольных площадках изменений отмечено не было. Пе
ремещений белок по территории' не происходиЛо. 

Изменение генетической структуры популяции Павлов изучал и на 
основе использования в качестве генетического маркера наличие меж

теменной .кости (анализ значения подобных признаков см. Berry, 1963). 
До пром,ысла белки с этим признаком составляли 14,9% в популяции, 
после промысла -23,8% (различия статистически достоверны). Осо
бенно резкие изменения произошли в группе молодых белок: до промы
сла-3,2%, после промысла-18,2% (t=6,7). Достоверность этих дан
ных Б. К. Павлов подтверждает не' только статистической обработкой 
материала, но и поголовным отстрелом всех белок на эксперименталь
ной площадке. Анализируя свой материал, он отмечает, что в некоторых 
случаях избирательное действие промысла совпадает с направлением 
естественного отбора. Преобразования популяции могут произойти весь
ма быстро. 

Трудно сказать, чем вызвана избирательность промысла. Несомнен
но, генетические маркеры связаны с какими-то особенностями биоло~ 
гни белок, определяющими их поведение. Изменение аллометрического 
экспонента наводит на мысль о том, что эти особенности определяются 
разной активностью· животных, так как изменение может быть связан
ным с изменением скорости роста животных (Шварц, 1961). Важен, 
однако, несомненный факт, доказанный работами Б. К. Павлова: дина
мика численности, определяемая как естественными причинами, так и 

промыслом, вызывает изменения генетической структуры популяций, ко
торые происходят особенно резко в том случае, когда вступает в силу 
возрастной отбор (в упомянутом выше понимании). 

Важно учитывать, что непропорциональное снижение численности 
одного из генетических вариантов не только непосредственно изменяет 

генетическую структуру популяции, но может иметь и далеко идущие 

последствия. 

По этому поводу автор пишет следующее. 
«В последнее время (Шварц, 1965) показано, что изменение возра

стной структуры ведет к направленному преобразованию генетического 
состава популяции. В эксперименте удалось обнаружить возрастную 
избирательность промысла, особенно реЗко она проявдяется среди груп
пы сегодеток. При высокой интенсивности промы_сла (под промысед по
падает 50% популяции) особи с весом сухого хрусталика глаза 
25-26 .мг (что соответствует рождению в конце марта- начале апре
ля) остаются в популяции в большем числе. Возрастная избиратель
ность в·этом случае вызовет изменение генетической структуры популя
ции. Эти изменения оказываются еще более существенными в связи с 
одной особенностью белок этой группы: на следующий год они вступают 
в размножение ранее, чем белки других возрастов. Среди них количе
ство особей, дающих второй помет значительно больше, чем в других 
группах. Некоторые данные позволяют утверждать, что эта особенность 
связана с наследственными свойствами. Конкретные итоги преобразова
ния популяций будут определяться взаимодействием давления естест
венного отбора и промысла. Изучение закономерностей преобразования 
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nоnуляции nри изменении условий существования и действие nромысла 
открывает пути управления природными популяциями». 

Резкие изменения численности автоматически не влекут за собой 
изменение генетической стру,ктуры популяции. Об этом очень ясно гово
рят известные наблюдения и опыты Форда (Ford, 1963). 

В наШей лаборатории этой же проблеме было посвящено исследова
ние Берегового (Берего,вой, 1966, 1967). Изучались семь популяций по
лиморфного вида пенницы обыкновенной (Philenus spumarius L., Н o
moptera: Cercopidae). Было установлено, что на Урале встречаются один· 
надцать типов окраски, известных под следующими названиями: typica, 
populi, trilineata, flavicollis, gibba, leucocephala, quadrimaculata, alboma
culata, leucophtalma, marginella, lateralis. Все изученные популяции раз
личаются по соотношению частот этих типов окраски; причем различия 

статистически существенны. Имеющийся материал не позволяет уста
новить прямую связь между различиями мест обитания и особенностями 
состава популяций. Популяции, обитающие в лесу, так же хорошо отли
чаются друг от друга, как и популяции леса и луга. Однако наблюдается 
явная зависимость различий между популяциями от степени изоляции 
и их взаимного расположения. Последнее связано с миграцией особей 
между соседними популяциями. 

Результаты своих исследований автор суммирует следующим обра
зом (Береговой, 1967) . 
' «Состав четырех популяций был проележен с 1964 до 1966 года. Ана
лиз полученных данных показал, что степень различия между популя

циями не перекрывается различиями любой из этих популяций от года 
к году. Каждая популяция сохраняет свои характерные особенности со
става на протяжении трех лет. Наблюдаемая стабильность межпопуля
ционных различий особенно подчеркивает установленный факт резких 
и песовпадающих колебаний численности, затрудняющих передко сбор 
материала в отдельных популяциях. Эти колебания численности не сов
падают даже в соседних популяциях на расстоянии 400 .м друг от 
друга. 

Весь имеюiцийся материал свидетельствует в пользу того, что гено
фонд каждой популяции формируется в сложной зависимости от факто
ров среды и проявляет стабильность во времени. Характер межпопуля
ционных различий на нашем материале обнаруживает большое сходство 
с различиями, часто наблюдающимиен между подвидами». 

Эти наблюдения показывают, что популяция обладает способностью 
поддерживать относителнное постоянство своего состава, несмотря на 

очень резкие колебания численности. Изменение генетического состава 
популяции, связанное с изменением численности, может быть использо
вано естественным отбором для быстрых преобразований, соответствую
щих изменениям среды. В других случаях отбор в течение короткого 
времени исправляет возникшие нарушения. Популяция не находится во 
власти слепого случая, определяющего ее генетическую специфику. Из
менчивость фенатипической структуры популяций позволяет существо
вать им в резко различающихся условиях среды. 

Все случаи «катастрофической», неизбирательной элиминации, за 
исключением таких редких, как и,звержение вулкана и т. п., повторяются 

во времени, поэтому, приходясь на разные сезоны года, оказывают сба· 
лапсированное действие на местные популяции. В этом плане и нельзя 
ожидать, чтобы оседлые популяции обнаружили изменения, подобные 
описанным. Они уже претерпели подобные изменения столетия и тыся
челетия тому назад. Если же популяция попадае·т в новые климатиче
ские условия или (см. ниже) подвергнется воздействию дополнительных 
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<еезонно «ориентироваю:IЫХ» и повторяющихся из года в год истребw
·тельных мероприятий, тогда мы вправе ожидать подобной к,артины из·
:менения структуры популяции. 

Математическое моделирование анализируемой здесь закономерно
сти может быть еще более уточнено. Так, например, может быть учтено 
повышение скорости полового созревания животных при снижении плот

ности популяций, увеличение половой активизации самцов, изменение 
смертности перезимовавших животных (производителей) и т. п. Однако 
подобные уточнения не входят в нашу задачу. Мы стремились показать, 
что прогресс популяционной экологии создал предпосылки для матема
·тического моделирования микроэволюционных процессов, моделирова

ния, значительно более близкого к реальной природной обстановке, чем 
то, которое легло в основу учения о генетическом дрейфе, генетико-авто
матических процессах. При этом становится ясным, что изменение эко
логической структуры популяций, независимо от того, какими непосред
ственными причИнами оно вызывается (в том числе и неизбирательной 
:элиминацией), имеет следствием ·изменение ее генетической структуры . 
.Это дает нам право говорить об экологических закономерностях эволю-
ционного процесса. . 
Мы затронули лишь частный случай проблемы, отметили значение 

:возрастного состава популяций и неизбирательной элиминации, изме
няющей внутрипопуляционную структуру. При этом мы сознательно ис
пользовали лишь ·элементарнейший математический аппарат и не стре
мились описать выявленные закономерности в обобщенных формулах, 
.хотя сделать это было бы не сложнее, чем создать формулы, отражаю
щие скорость преобразования популяций в зависимости от селекцион
ных преимуществ (selektioпswert) отдельных генетических вариантов. 
Нам важно было показать, что теоретический анализ приводит к выводу 
о многообразии механизмов направленного преобразования генетиче
ской структуры популяций. Индивидуальный отбор, которому до самого 
последнего времени приписывалась едва ли не монопольная роль в на

правленном изменении популяций, является лишь одним из та·ких меха
низмов. 

Теоретический анализ затронутой проблемы должен быть прежде все
го использован в качестве программы соответствующих эксперимен

тальных работ (как в лабораторных, так и в полевых условиях), про
граммы, закладывающей основу экспериментальной эволюционной эко
логии .. Результаты этих работ окажут в свою очередь влияние на раз
витие теоретической экологии. 

Это позволит сделать современную эволюцио.нную теорию подлинно 

синтетической., 
Теоретическое значение подобных исследований очевидно. Они име

ют не меньшее практическое значение. В настоящее время мы не имеем 
ни малейшей возможности влиять на хdд естественного индивидуаль
ного отбора в природе. Но «групповым отбором» мы управлять можем. 
Зная ход сезонной изменчивости генетической структуры популяции, мы 
можем относительно просто осуществлять направленное изменение гене

тической структуры популяции, т. е. фактически управлять микроэволю
ционны)\1 процессом. Более того, мы часто делаем это уже сейчас. 
Истребительные мероприятия обычно принимают форму избирательной 
элиминации и всегда приурочены к определенному сезону. По ряду при
чин особенно эффективны весенние истребительные работы, но при этом 
изменения генетической структуры популяции неизбежны. Можно пола
гать, что это приводит к численному преобладанию менее плодовитых, 
но более жиЗнестойких особей. Следует подумать: выгодно ли это? 
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Открываются перспективы изменения качества природных популяций~ 
Трудно предвидеть, какие это повлечет последствия для практики борь~ 
бы с вредителями и использования полезных животных. 

Более того, сама форма проведения истребительных мероприятий 
приводит к нарушению экологической структуры популяций, что неиз
бежно ведет и к ее генетическим преобразованиям. При борьбе с гры~ 
зунами передко используют прецараты мышьяка. Оказалось, что
мышьяк оказывает на грызунов избирательное действие. Самки' и мола~ 
дые животные гибнут в относительно меньшем числе, чем взрослые сам
цы (Junkins, 1963). Нетрудно представить себе, к каким результатам 
приведет длительное использование мышьяковистых приманок. В этих 
условиях селекционное преимущества nолучают генетические варианты,. 

отличающиеся большой скоростью полового сqзревания, так как пре
имущественно за их счет произойдет восстановление популяции. Напра
шивается вывод, что применение мышьнка для борьбы с грызунами 
может в течение короткого времени привести к созданию популяции, 

отличающейся исключительной скоростью воспроизводства стада. 
В данном случае истребительные работы приводят к качественному 

преобразованию популяции в невыгодную для человека сторону. Если. 
же теоретические исследования достаточно развиты, то будут созданы 
условия для разработки такой системы истребительных мероприятий,. 
которая не только уменьшит численность вредителей, но и снизит потен
циал их воспроизводства. Возможно, что изменени~ качества популяции 
окажется более эффективным средством снижения численности вида~ 
чем непосредственные истребительные мероприятия. 

Естественно, что это в принципе справедливо не только в отношении. 
истребительных работ, но и промысла. Система промысла определяет 
не только количественный, но и качественный состав популяции. Приве
дем несколько примеров. 

Промысел мелких хищников капканами ведет к нарушению нор~ 
мального соотношения полов в сторону самок. В отдельных случаях эти. 
нарушения могут быть столь значительны, что возникает угроза массо
вого прохолостания самок. В этих условиях явным селекционным пре~ 
имуществом должны обладать самцы, отличающиеся ранним половым 
созреванием, так как при недостатке в популяции самцов участие в 

размножении молодых производителей должно иметь особое значение. 
Целеустремленные исследования в этом направл~нии (сравнение скоро~ 
сти полового созревания самцов опромышляемых и неопромышляемых 

районов) могло бы иметь, таким образом, большое значение и для тео
рии и для пра·ктики. Капканный промысел всегда избирателен. Этим и 
определяется его действие на качественный состав популяции. Иное зна~ 
чение должен иметь промысел, приближающийся к неизбирательной 
элиминации. Этому условию в большей степени соответствует, напри~ 
мер, ружейный промысел белки. При этом чем интенсивнее ведется про
мысел, тем больше он соответствует неизбирательной элиминации, так 
как при промысле маJJой интенсивности в большем числе будут отстре~ 
ливаться более активные животные, оставляющие больше следов. По
этому в интенсивно опромышляемых угодьях отбор должен идти на 
плодовитость. Создается популяция, отличающаяся повышенной плодо
витостью. 

Приведеиные данные показывают, что анализ явлений, объединяе
мых понятиями «возрастная структура популяций» и «неизбирательная 
элиминация», может быть использован для развития общей теории эво
люции. Не меньшее значение имеет и изучение пространствеиной струк
туры популяций. 
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§ 3. ПРОСТРАНСТВЕИНАЯ СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦИИ- ФАКТОР 
МИКРОЭВОЛЮЦИИ 

Пространствеиная структура популяций как фактор микроэволюци
оQНого процесса уже давно привлекала к себе внима·ние •исследователей. 
Достаточно вспомнить, что одна из глав синтетической теории эволю
ции особое внимание уделяет проблеме изоляции (в том числе и непо,l
ной) структурных подразделений вида. 

В последнее время интерес к изучению пространствеиной структуры 
популяций в эволюционном плане в значительной степени возрос в свя
-Зи с теорией Левовтина (Lewontin, 1965) о популяционном отборе, суть 
которого заключается в следующем. Если по каким-либо причинам по
пуляции или микропопуляции вымирают, их место занимают другие. 

При этом новый генный комплекс в новой среде не копирует старый, 
популяция преображается, происходит эволюционный сдвиг. 

Исследование этого процесса наталкивается на ряд трудностей, не 
только технических, но и принципиальных. Дело в том, что когда гово
рят о вымирании популяции, имеют в виду не популяцию в строгоi\I 

смысле слова (экологическое единство, способное самостоятельно регу
.лировать свою числ·енность; см. введение), а вымирание внутрипопуля
ционной группы, части единой популяции. Вымирание подобных груп
пировок оказывает на популяцию в целом сложный и противоречивый 
эффект. Недостаточно строгий подход к понятию «популяция» в данноl\1 
случае, как и во многих других, может привести к ошибочным представ
лениям. 

Тем не менее исследование явлений, подпадающих под понятие меж
популяционного отбора (interdeme selection), уже в настоящее время 
-Содействует лучшему пониманию механизмов эволюционного процесса. 
В частности, работы этого направления приводят к анализу возможных 
.противоречий между внутрипопуляционным отбором (обычная форма 
естественного отбора, intrademe selection) и отбором межпопуляu.ион
ным. 

В качестве искусственного примера Левантин (Lewontin, 1965) ука
зывает на возможность отбора животных, способных -к особо эффектив
ному потреблению растительного корма. Подобные животные оставляли 
бы riocлe себя большие потомства, и вскоре это привело бы к формирова
нию популяции «супер-:гравоядных» животных. Растительность была бы 
уничтожена, и популяция вымерла бы, уступив место другой, исполь
зующей налич}Iые запасы корма более экономно. 

Свои предположения Левовтин стремится подкрепить и примерам 
из лабораторной и полевой практики (Lewontin, & Dunп, 1960, Lewon
tin, 1962). В естественных популяциях домовой мыши часто встречается 
мутация t. В результате внутрипопуляционного отбора частота встре
чаемости гена t резко увеличивается. Однако самцы, гомозиготвые по 
i, стерильны. В результате производительность популяции падает и она 
замещается другой. Этот пример Левантин считает блестящим ( exce
lent) подтверждением своей теории межпопуляционного отбора. 

Независимо от Левантина идея группового отбора нашла выражение 
в интересной работе Чельцова-Бебутова (1965), исследовавшего эволю
цию тетеревиных токов. Автор считает, что для того, чтобы объяснить 
возникновение брачного ритуала тетерева, следует отойти от представ
лений об индивидуальном отборе и мыслить на уровне группового отбо
ра, на уровне микропопуляций, под которыми он понимает группы птиц, 
слетающихся на один ток. Усложнение и интенсифи,кация брачного 
ритуала стимулируют половую активность самок и повышают произво-
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дите.льность популяции. «В· результате микропопуляции тетеревов с бо
лее длительным периодом токования оказывались в более выгодном 
положении, часть самок могла снести повторные (компенсаторные) 
кладки, увеличив таким образом общую плодовитость популяции» 
(стр. 395). 

Нетрудно заметить, что в разобранных примерах межпопуляционный 
отбор выступает как фактор, отсеивающий популяции с неудовлетвари
тельной генетической структурой, а не как творческий фактор. Это не 
случайность, определяющаяся неудачным подбором примеров, а зако
номерность. Говорить о межпопуляционном отборе можно лишь услов
но, так как значение вымирания (полным оно никогда не бывает) 
локальных «популяций» может быть оценено только на основе иссле
дования процессов, происходящих в популяции в целом, популяции в 

строгом понимании этого слова. Правильнее говорить не о межпопуля
ционном отборе, а о роли ди11амики пространствеиной структуры попу
ляции в микроэволюции. При этом под пространственной структурой 
популяции мы понимаем особенности распределения животных по тер
ритории, в том числе и возникновение локальных микропопуляций, засе-
ляющих своеобразные по условиям среды биотопы. · 

Анализ рассматриваемого вопроса должен основываться на двух 
основных фактах. Первый из них: колебания численности вида захваты
вает громадные территории. Примеры в данном случ_ае совершенно 
излишни, так как массовое размножени.е многих видов, относящихся к 

различным таксономическим группам, многократно описывалось и все

сторонне исследовалось. Пик численности (или депрессия) распростра
няется нередко не только на целые популяции, но и на группы популя

ций. Во время вспышки численности происходит заселение территорий~ 
в которых вид или отсутствует, или встречается в обычные годы в не
значительном числе. При этом неизбежно происходит перемещение 
популяции или резкое увеличение той территории, в пределах которой 
фак11ически осуществляется панмиксия. 

Столь же обширна территория, в пределах которой проявляется деп
рессия численности вида. Нередко она охватывает целые ла·ндшафтные 
зоны. Так, падение численности лемминга или песца в отдельные годы 
наблюдается' по всей необъятной территории Полярной Евразии. Во 
время депрессии численности животные сохраняются лишь в стациях 

переживания (в понимании Н. П. Наумова, 1963) или на отдельных уча
стках ареала вида, где по каким-либо причинам складываются более 
благоприятные условия существования. Все сказанное- азбучные исти
ны современной популяционной экологии· животных, но эти истины еще 
не используются в полной мере для анализа экологических механизмов 
микроэволюционного процесса. 

Другая группа фактов, имеющих особое значение для оценки воз
можной роли межпопуляционного отбора, уже не может быть отнесена 
к азбуке экологии. Речь идет о процессе, противоположном только что 
описанному. Если пик численности и резкая ее депрессия охватывают 
значительные территории, то в обычные («средние») годы колебания 
численности даже соседних микропопуляций могут быть резко различ
ными. Популяции полевок в лесных колках, кустарниковых зарослях, на 
залежах, лугах, полях подвергаются различным воздействиям среды 
даже в том ·случае, если они расположены В·непосредственной близости, 
в одной и той же географической среде. В силу этого динамика их чис
ленности неизбежно должна быть различной. То, что это действительно 
так, показывают многочисленные исследования, но особенно ясно
работа Хайна (Наупе, 1965). 
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Автор в теченИе ib Jiet иэуча.ii динамику чil:с.Ленностй Microtus, pentt~ 
sylvanicus в штатах Мичиган и Висконсин. Наблюдения проводились 
на 197 стационарных пунктах. Среднее расстояние между пунктами каж
дой пары- 10 км. Математическая обработка материала показала, что 
корреляция между изменением численности в соседних популяциях или 

статистически недостоверна, или хотя и реальна, но столь слаба ( r = 0,28), 
что не может быть припята во внимание при проведении истребитель
ных работ. Автор делает обоснованный вывод: в пределах одного рай
она колебания численности вида подчиняются сходным закономерно
стям, но локальная численность (численность отдельных популяций или 
микропопуляций) может резко отличаться и от средней по району, и от 
численности соседних поселений. 

В нашей лаборатории аналогичные исследования были проведены на 
ондатре Сосиным ( 1967). В течение трех лет изучалась динамика чис
ленности ондатр на нескольких озерах, расположенных на расстоянии 

0,6-10 км друг от друга в лесостепи Зауралья. 
Установлено, что колебания численности ондатр, даже на водоемах, 

сходных по своему характеру, несинхронны. В то время как на одном 
из них количество животных возросло примерно с 250 до 450, на другом 
имело место ее падение с 350 до 140 ондатр. На третьем озере числен
ность во все годы наблюдения изменялась в значительно меньших пре
делах, примерно от 120 до 160 ондатр. Движени·е численности сопровож
далось изменениями возрастной структуры. В поселениях, где количе
ство ондатр, по сравнению с предшествующим годом, увеличилось, на

блюдается рост числа молодых, приходящихся на каждую размножав
шуюся самку (с 5,4 до 9,4 на одном озере, с 6 до 20-на другом). На 
водоеме же, где численность в разные годы менялась слабо, возрастной 
состав варьировал в пределах 12-16 сеголеток на одну размножав
шуюся самку. Сопоставление числа производителей с интенсивностью 
размножения и плотностью осенней популяции приводит к выводу 
о том, что в рассматриваемом случае динамика численности определя

лась в основном выживаемостью молодняка (миграций в период наблю
дений не отмечалось). 

Приведеиные данные показывают, что поселения андатр на озерах, 
расположенных в непосредственной близости, подчиняются различным 
закономерностям динамики численности и могут рассматриваться как 

микропопуляции с характерными особенностями движения населения и 
возрастной структуры. 

Мелкие мытевидные грызуны превосходно плавают и могут пере
плывать даже довольно широкие и быстрые реки. Тем не иенее несом
ненно, что обмен особями между популяциями полевок (за исключе
нием, естественно, видов, ведущих полуводный образ жизни) ограничен 
и осуществляется, вероятно, далеко не каждый год. В этом отношении 
интересен такой пример. Нами была обследована популяция экономок 
(М. oeconomus) на берегу большого степного озера. На озере много 
сплавинны~ островов, которые в летнее время представляют собой за
щищенные от врагов и богатые кормом места обитания полевок. Остро
ва расположены на расстоянии всего около 100 м от берега, а расстоя
ние между отдельными островами еще меньше. В зимнее время условия 
существования на островах хуже, чем на «материке», т.ак как почва про

мерзает. Зимой большинство островных популяций вымирает. Это дает 
возможность составить себе представление о степени изоляции популя
ций полевок, разделенных водной преградой порядка десятков и сотен 
метров. Оказалось, что хотя экономка могла бы достичь любого острова 
за десяток минут, острова заселяются далеко не каждый год. Были по-
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ставлены и сnециальt~ые эксnерименты. Маркироваt-шые экономки заво
зились на острова и выпускались. Оказалось, что преобладающее боль
шинство из них остается в местах выпуска. и не переплывает с острова 

на остров или на берег. 
Аналогичные по существу наблюдения были проведены в нашей ла

боратории Сосиным (1967). Проведеиная им маркировка показала, что 
ондатры не часто переходят с озера на озеро даже в том случае, если 

расстояние между ними измеряется десятками метров. Много подобных 
примеров можно было бы привести и из литературы. Они показывают, 
что единая, казалось бы, популяция распадается на группы частично 
изолированных популяций, обмен генами между которыми в значитель
ной степени ограничен. 

Вполне аналогичные данные могут быть приведены и по другим ви
дам. Для иллюстрации воспользуемся данными заготовок ряда видов 
пушных зверей на .Ямале и в прилегающих районах Урала. Из богатого 
материала, представленного Рахманиным ( 1959), приведем лишь не
сколько примеров. В 1954 г. в целом по округу численность ондатры по 
сравнению с предшествующим годом почти не возросла ( 164 813 заго
товленных шкурок против 155 902), но в .Ямальском районе она возросла 
в 3 раза, в Надымском- более чем вдвое,. а в Красноселькупском сни
зилась. Численность белки в 1956-1957 гг. в Надымском районе сни
зилась в полтора раза, а в .Ямальском увеличилась в 20 (!) раз. В эти 
же годы численность горностая в Красноселькупском районе увеличи
лась в 2 раза, а в Шурышкарском снизилась втрое. В предшествующие 
годы происходилq обратное: в Шурышкарском районе численность не
сколько увеличилась, в Красноселькупском снизилась более чем в 
4 раза. Столь же несинхронными были колебания численности в раз
ных районах .Ямала и других видов. 

Несмотря на то, что данные заготовок нельзя считать вполне стро
гим показателем движения численности, но они совершенно неоспоримо 

показывают, что соседние поселения животных нередко характеризуют

ся разными закономерностями динамики численности. 

Изменение численности имеет следствием неизбежное изменение 
генетического состава популяции. Это изменение может быть сущест
венным или ничтожно малым, но оно не может не произойти. Об этом 
говорят твердо установленные законы популяционной генетики. Отсюда 
следует, что конкретный эффект обмена генами между популяциями в 
значительной степени определяется сравнительным ходом динамики 
численности животных. О значении этого явления мы будем подробнее 
говорить .ниже. 

Друtая сторона той же проблемы- вымирание микропопуляций. 
Интенсивность размножения вида соответствует условиям его существо
вания. Чем выше смертность- тем выше рождаемость. Не случайно 
интенсивность размножения слонов в тысячи раз слабее, чем интенсив• 
ность размножения мышей! Из этой, опять-таки азбучной истины эколо
гии следует, что для того, чтобы популяция вымерла, совсем не обяза
тельно катастрофическое сочетание внешних факторов. Если по каким
то причинам смертность начинает превышать рождаемость, то вымира

ние популяции- это лишь вопрос времени. Когда речь идет о живот
ных-эфемерах- то вопрос очень незначительного промежутка времени. 
Тем не менее в большинстве подобных случаев вымирания не происхо• 
дит, так как при резком сокращении численности популяции происходит 

увеличение числа иммигрантов из соседних популяций. Однако когда 
популяция замкнута, то легко обнаруживается, что незначительное сни• 
жение нормального темпа воспроизводства популяции обрекает ее на. 
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гибель. Это было ясно показано на островных популяциях домовой 
мыши (Lidicker, 1966). Оказалось, что при совместном обитании с 
Microtu.~ californicus нормальная беременность мышей нередко нару
шается. Это ведет к снижению темпов воспроизводства популяции и ее 
быстрейшему и полному вымиранию, несмотря на «обычную» смерт
ность и в целом высокую инtенсивность размножения. 

Так как подобное изменение темпа размножения несомненно встре
чается в природе весьма часто, то отсюда следует, что иммИграция осо
бей из одной популяции в другую- явление неизмеримо более частое, 
чем это фиксируется прямыми наблюдениями. Однако интенсивность 
обмена особями подчиняется достаточно строгим закономерностям, 
о которых мы только в последнее время начинаем получать точную ин

формацию. С другой стороны, все чаще поступают данные, показываю
щие, что даже. соседние популяции- это довольно замкнутые экологи

ческие системы. До тех пор пою1 популяция полностью сохраняет свою 
жизнеспособность, она активно ограничивает проникновение особей 
извне. Известны и конкретные экологические механизмы, препятствую
щие обмену особями между популяциями и внутрипопуляционными 
группами животных. Эти мехаJ:Iизмы имеют в своей основе сложную 
внутрипопуляционную систему господства- подчинения. В этой системе 
«чужак» лишь в редких случаях может войти в группу особей-доминан
тов и конкурировать с «хозяевами» в интенсивном размножении. Воз
можно, что имеют определенное значение и иные механизмы изоляции: 

своеобразие подбора пар (подробнее см. ниже), нарушение беремен
ности у самок при внезапном появлении чужих самцов (Bronson & Ele
ftherion, 1963), инбридинг ( Scossiroli, 1962), стремление животных избе
гать не освоенных видом территорий (Haggerty, 1966). Возможно, что 
у высших животных играет роль и привязанность к колонии и привя

занность отдельных особей друг к другу (Penney, 1964; наблюдения на 
пингвинах). Исследование подобных механизмов генетической изоляции 
только начинается, однако в их существовании нельзя сомневаться. 

Трудно подобрать лучший пример, чем исследования польских экологов, 
изучавших микропопуляции мышей на чердаке и в подвале двухэтажно
го дома (Adamczyk, Petrusewicz, 1966). Было установлено, что разный 
тип динамики численности надежно изолирует эти группы животных, 

что, в конечном итоге, приводит к возникновению между ними генети

ческих различий (результаты опытов по трансплантационному иммуни
тету). Можно было бы привести довольно много аналогичных примеров, 
указывающих на относительную изоляцию группировок животных. При
ток особей из соседних популяций резко увеличивается в периоды ло
кальных депрессий численности. По понятным причинам в этих усло
виях роль иммигрантов .в преобразовании генетической структуры по
пуляции существен'но возрастает, так как их относительное обилие в 
новой, формирующейся популяции резко увеличивается. Более того, ока
залось, что смертность иммигрантов обратно поопорциональна числен
ности популяции (Andrzeijewski, Petrusewicz, Walkova, 1963). Смеше
ние популяций во время депрессии численности имеет поэтому особенно 
важное значение. Результаты опытов Петрусевмча подтверждаются ис
следованиям Андерсона (Anderson, 1966), показавшего, что между не
сколькими соседними поселениями мышей длительное время не проис
ходило обмена генетическим материалом. 

Сказанным не исчерпываются те важнейшие экологические законо
мерности, знание которых необходимо для правильной оценtш ролИ про
странетвенной структуры популяции в микроэволюции. Боль~ая серия 
работ, на которые мы имели l\ОЗможность сослаться в гл. IV, ясно показы-
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вает, что перемещение животных разного пола и возраста различно. 

Новые факты в этом отношении были получены Петрусевичем с сотрудни
ками (обзор данных см. Petrusewicz, Aпdrzeijewski, 1962), которые счи
тают даже возможным выделять «мигрантов» и «осеДлых» в экологиЧе

ски различные группы особей. 
Падение численности животных имеет различные причины, но в 

относительно очень большом числе случаев при резком снижении чис
ленности популяции в первую очередь сокращается число рекрутируе

мых в популяцию молодых (следствие падения интенсивности размно
жения при увеличении детской смертности). Это значит, что при заме
щении одно·й популяции другой происходит иреимущественное смеше
ние старых особей одной популяции с молодыми пришельцами. Важная 
задача эволюционной экологии заключается в том, чтобы установить 
конкретные проявления этой закономерности, но в ее, если не всеобщем, 
то во всяком случае широком распространении вряд ли можно сомне

ваться. 1 

После этих предварительных замечаний перейдем к анализу роли 
динамики пространствеиной структуры популяции в иреобразовании ее 
структуры генетической. Как уже упоминалось, это влияние противоре
чиво. Логический анализ показывает, что сложность пространствеиной 
структуры популяций имеет следствием различный ход динамики чис
ленности отдельных микропопуляций, способствует сохранению един
ства популяции и стабилизации ее генетического состава (при условии 
постоянства направления и интенсивности естественного отбора). Этот 
вывод кажется парадоксаЛЬj!ЫМ, но он непосредственно вытекает из 

известных положений (см. гл. 1) о связи между динамикой численности 
и изменением генетического состава популяций. Резкое снижение числен
ности может привести к потере определенного гена в пределах отдельных 

микропопуляций, но допустить, что в двух соседних популяциях харак
тер обеднения генофонда случайно окажется· одинаковым, совершенно 
невозможно. Поэтому перемешивание микропопуляций и популяций не
избежно приводит к восстановлению исходного генофонда, и под влия
нием отбора исходное соотношение разных генетических вариантов будет 
восстановлено в течение нескольких поколений. Об этом свидетельствуют 
приведеиные нами в гл. 1 экспериментальные данные. 

В качестве конкретного примера м:ы можем воспользоваться уже 
описанными нам11 исследованиями динамического полиморфизма остро
мордой лягушки (см. стр. 84). В Курганской области в 1966 г. нееледова
лись две микропопуляции. Генетический состав животных младшего 
возраста в пространственно изолированных популяциях оказался раз

личным: проuент striata в одной из них оказался равным 43,9+3,7, в 
другой 55,3±3,46. Однако лягушки старшего возраста оказались нераз
личимыми (процент striata 66,7+7,4 и 66,0+6,9). Изменение генетиче
ского состава отдельных микропопуляций, вызванное неизвестными нам 
изменениями среды, не привело к их дифференциации, так как в процессе 
миграции взрослых жщютных произошла консолидаuия популяции в 

строгом смысле этого слова (см. введение) в единое генетическое целое. 
Таким образом, сложная пространствеиная структура популяций не 

влечет за собой неминуемую генетическую или морфафизиологическую 
дифФеренциацию вида. 

Очень многие мелкие виды ландшафтных зон образуют бесчисленное 
число попул;щий, но это не ведет к интенсивному внутривидовому фор
мообразованию. Еще раз вспомним сибирского лемминга. Его диффе
ренциация выражена столь слаб9, что Сидорович (Sidorowicz, 1960) 
счел возможным объединить всех материковых леммингов Азии в один 
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подвид. Ему возражают Кривошеев и Россолимо ( 1966), но выделяют 
в Евразии два подвида, из которых один (Lemmus siblricus chrisogaster.) 
более чем сомнителен. 

Область распространения красной полевки ( Clethrionomys rutilus) 
r:ромадна. На северном и южном пределах ареала вид представлен по
луизолированными популяциями, приуроченными к островкам леса 

среди степной или тундровой растительности. Тем не менее, как пока
зали тщательные исследования Большакова ( 1962), заслуживают так
сономического закрепления всего лишь 4 подвида, отличающихся пре
имущественно по окраске (Большаков, Шварц, 1962). Этот пример 
особенно показателен, так как ареал красной полевки ох~атывает ряд 
ландшафтных зоя -от степи до тундры. 

Для многих видов мышевидных грызунов описано множество подви
дов, но большинство из них выделяется на основе ничтожных (нередко 
мнимых) отличий по окраске или пропорциям тела и черепа. Не слу
чайно кая{дая ревизия внутривидовой систематики мышей или Полевок 
многократно сокращает число подвидов., Между тем подвиды многих 
крупных млекопитающих-действИтельно резко дифференцированные 
формы. Достаточно сравнить структуру вида той же красной полевки 
со структурой вида большинства копытных (новейший обзор см. Гепт
нер, Насимович и Банников, 1961), чтобы различие в формообразовании 
крупных и мелких млекопитающих стало очевидным. 

Это различие труди() объяснить на основе ставших традиционными 
представлений синтетической теории эволюции, так ка•к м~лкие виды 
образуют неизмеримо большее число относительно изолированных 
популяций, чем крупные. Между тем, если к внутривидовой таксономии 
грызунов подойти .с тем же масштабом, что и к таксономии копытных, 
то многие их виды с громадным ареалом (ондатра, полевка-экономка, 
пашенная полевка, водяная полевка, красная полевка и мн. др.) должны 
были бы быть признаны мономорфными, а лось, косуля, благородный 
олень и другие виды копытных образуют подвиды, вокруг которых все 
еще не прекращаются споры относительно их возможной видовой само
стоятельности. 

Отсюда следует, что скорость внутривидовой дифференциации опре
деляется в червую очередь условиями существования, в процессе при

способления к которым и происходит дивергенция разных форм вида. 
Для мелких млекопитающих, в жизни которых ведущее значение имеет 
микроклимат, условия существования в лесотундре и лесостепи могут 

оказаться весьма сходными, для лося же они резко различны. Поэтому 
подвиды полевок дифференцированы слабее, чем подвиды лося, несмот
ря на то, что генетико-автоматические процессы должны были бы при
вести к диаметрально противоположным результатам. 

При изменении условий существования мелких млекопитающих изме
няются и их морфафизиологические особенности, даже в том случае, если 
сравниваемые популяции расположены в непосредственной близости и 
изоляция между ними слабая. Хороший пример-так называемая био
топическая изменчивость, суть которой заключается в том, что нередко 
животные (большинство исследований проводилось на грызунах) из 
разных биотопов одного географического района отличаются между со
бой значительнее, чем животные разных подвидов (Поляков и др., 1958, 
и мн. др.). Сам факт биотопической изменчивости несомненен, но к ее 
анализу следует подходить с осторожностью. 

В большом числе случаев различия между животными из разных 
биотопов естественно объясняются фенатипической изменчивостью. При~ 
ведеиные в гл. 11 материалы показывают, что изменение системы корре-
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лятивных связей в развитии индивидов может привести к изменению 
под непосредственным влиянием среды даже, казалось бы, наиболее 
стабильных признаков. В отделqных случаях можно допустить, что био
топическая изменчивость имеет в своей основе отличия в генетической 
структуре микропопуляций. Эти отличия МGгут быть результатом пре
образования популяций в течение одно~о поколения, а отнюдь не резуль
татом самостоятельной их эволюции. То, что результаты отбора в одном 
поколении могут привести к существенным результатам, доказывается 

как специальными исследованиями (гл. V, § 1), так и, в особенности, 
многочисленными наблюдениями, относящимися к проблеме «сезонн.ого 
отбора». Таким образом, и «биотопическая изменчивость» не противо
речит утверждению об отсутствии неизбежности внутривидовой диффе
ренциации при усложнении пространствеиной структуры популяций жи
вотных. 

Сложная топографическая структура популяции лишь в особых слу
чаях приводит к дифференциации 'популяции и к последующему фор
мообразованию, но нам представляется, что, по крайней мере, во мно
гих случаях она является мощным фактором эволюции популяции как 
единого целого. Сложная топографическая структура популяции высту
пает не только как стабилизирующий и объединяющий, но и творческий 
фактор. К: этому в_~IВоду нас приводит синтез изложенных выше данных 
по экологии попуЛяций с данными по популяционной генетике. 

Один из важнейших выводов популяционной генетики сводится к 
тому, что большинст-во межпопуляционных отличий- полигенной при
роды. При этом один и тот же признак может иметь различную гене
тическую основу, а совместное действие разных генов оказывает взаим
но усиливающий эффект (аддитивное действие генов). 

По первому вопросу наиболее важный материал дают уже упоми
навшиеся нами исследованИя по воздействию ядов на насекомых. Пока
зано (сводку данных см. Crow, 1957; Milani, 1957; А. W. Brown, 1958; 
Benett, 1960, и др.), что у разных видов насекомых генетические меха
низмы возникновения ядастойких популяций различны. Более того, в 
разных лабораториях возникновение ядастойких «рас» имеет различную 
генетическую основу. У некоторых линий дрозофилы резистентность 
оказалась связанной с одним доминантным геном (Ogaki & Tsuka
moto, 1957), у других- с аддитивным действием многих генов 
(Crow, 1957). Беннет (Benett, 1960) указывает, что во многих случаях 
эти различия между штаммами дрозофилы определяются различным 
характером воздействия ДДТ на экспериментальные nопуляции (аэро
золи, ДДТ на бумаге, воздействие яда, примешанного к пище, на личи
нок и т. п.). Однако крайне важно, что и в одинаковых условиях у линий 
одной лабораторной колонии резистентность к ядам передко возникает 
на различной генетической основе. 

Эти наблюдения и эксперименты делают очевидным, что и в природ
ных условиях приспособление к одинаковым условиям в пределах раз
ных микропопуляций могут происходить и н.есомненно происходят на 
разной генетической основе. Об этом говорят как прямые наблюдения, 
на основе которых возникло представление о том, что тождественные 

фенотипы могут определяться разными генотипами (Espinasse, 1964), 
так и многие косвенные указания. Особен.но интересны эксперименталь
ные работы, проведеиные на птицах, показывающие, что строгого соот
ветствия между фенатипической и гено·типической близостью животных 
нет (Hall, 1963). Этот вывод приобретает особое значение в свете общих 
закономерностей аддитивного действия генов. Гены аддитивного дейст
вия работают как единая система, но каждый из них усиливает выра-
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жение определенного признака, и его эффект не зависит от присутст~ия 
или отсутствия других генов (Dobzhansky, 1955). 

Очень важно, что аддитИвный характер генетических различий обна· 
руживается и по таким биологически существенным признакам, кali 
скорость роста и вес тела (Кирпичников, 1967). 

На Всесоюзном ·совещании по отдаленной гибриди-зации растений 
и животных (Москва, 1968) особо отмечалось, что большинство разли· 
чий между скрещиваемыми формами наследуется аддитивно (см. Кузь
м'иных, ж. «Селы:кохозяйственная биология», 1968, т. 111, вып. 4). 

Аддитивный эффект генов- это лишь один из частных случаев про· 
явления их совместного действия, но в рассматриваемом здесь плане о:н 
представляет особый интерес. Дело не только в том, что на основе опи· 
санных экологических механизмов аддитивное действие генов може1 
привести к резкому увеличению темпов эволюционных преобразований. 
Оно может привести ·К совпадению направления отбора и изменчивости. 
Этот вопрос занимает умы исследователей еще со времени Дарвина, но. 
как нам кажется, не получил еще удовлетворительного решения. Если 
допустить, что в результате отбора определенного давления в соседни.х 
микропопуляциях получат распространение фенотипически сходные, не 
генетически различные варианты, то при объединении микропопуляr,щй 
возникают условия для совмещения в едином генотипе генов, обладаю· 
щих сходным фенатипическим проявлением. Если действие этих генов 
суммируется, то в результате об~единения микропопуляций в единую 
популяцию возмикнут новые генотипы, обладающие более сильным фено
типическим выр~жением даже в ·том случае, если давление отбора сии· 
зится или прекратится. Значение подобных явлений трудно переоценить, 
но в настоящее время развиваемые .взгляды могут быть обоснованы 
преимущественно теоретически. Их конкретизация на основе полевых и 
лабораторных исследований nредставляется нам важной задачей эволю
ционной экологии. Как указывалось, далеко не. всегда объединение двух 
.генов сходного фенатипического проявления в едином генотипе приво
дит к усиливающему эффекту. Вероятно, значительно чаще их совмест
ное действие приводит к появлению новых свойств организмов. В таких 

• 1 
случаях смешение микропопуляции приведет к иным, но не менее важ-

ным следствиям. Произойдет обогащение общего генофонда популяцИи, 
ее возможности более полного и быстрого приспособления к среде уве
личиваются. 

Этот важный вывод может быть в настоящее время подкреплеl! 
экспериментальными данными. Левантин и Берч (Lewontin & 
Birch, 1966) изучили процесс преобразования модельных· популяци~ 
австралийских плодовых мух рода Dacus. Предварительные наблюде· 
ния в природе показали (Birch, 1961), что за последнее столетиЕ 
D. tryoni расширили свой ареал благодаря приопособлению к высоким 
температурам. Было установлено, что расширению ареала предшество· 
вала гибридизация D. tryoni с очень близким видом («почти видом» 
near-sp.ecies) D. neohumoralis (нарушение репродуктивной изоляци:11 
произошло в результате обогащения кормовой базы обоих видов новыми 
видами фруктов). Авторы предположили, что быстрое приспособлени€ 
D. tryoni к новым условиям существовация связано с обогащением гено
фонда. Эта гипотеза была проверена экспериментально. В течение 2 ле1 
чистые культуры D. tryoni и гибриды D. tryoniXD. neohumoralis содер
жали'Сь при температуре 20, 25 и 31,5° С. В течение первого года чистая 
культура оказалась продуктивнее гибридной, но к концу второго год~ 
при температуре 31,5° гибриды ока.зались более жизнеспособными и 
продуктивными, чем D. tryoni. Авторы справедливо заключают, что ре· 
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зультаты опытов говорят о том, что внедрение в популяцию генов, ко

торые ·сами по •Себе не адаптивны, ведет к быст.рой: адаптивной эво
люции. 

Это позволяет думать; что временное разъединение популяций (или 
микропопуляций) вида, во время которого под влиянием экологических 
механизмов происходит их генетическая дифференциация, и их после
дующее воссоединение является мощным фактором эволюции. 

И это важное положение может быть подтверждено прямыми экспе
риментами, проведеиными в нашей лаборатории группой исследовате-
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Рис. 5. Ширина межглазничного промежут
ка у южного и сеВерного подвидов полев

ки-эконо~~и и их гибрид?в. 
1 -северный подвнд; 2 -южный; 3 -гибриды. 
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Рис. -6. Аллометрический рост длины черепа у 
подвидов узкочерепной полевки. 

1- южный подвид; 2- северный; 3- гибриды. 

лей. А. В. Покровский длительное время изучал экологические и морфо
физиологические особенности двух подвидов узкочерепной полевки и их 
гибридов. Н. А. Овчинникова проделала аналогичную р,аботу с полев
кой-экономкой. Оба вида были детально изучены в природе О. А. Пя
столовой, К. И. Коленным, В. Н. Байковым и автором. Результаты этих 
работ опубликованы в серии статей (Шварц, Копеин, Покровский, 1960; 
Копеин, 1958; Покровский, 1967; Овчинникова, 1965). Были установлены 
закономерности наследования отдельных признаков и показано, что 

важнейшие морфологичеакие и экологические особенности форм вида 
наследственны. Ищенко ( 1967) обработал полученные данны~ с по
мощью аллометрического метода и показал, что при скрещива·нии двух 

подвидов гибриды передко обладают новыми признаками, и, что осе
бенно важно, эти «новые признаки» приводят к дифференциации вида. 
Приведем несколько примеров. 

Одно из наиболее существенных отличий северной формы экономки 
(М. о. chachlovi) от южной- разный соотносительный рост ширины 
межглазничного промежутка (по отношению к длине черепа). Алломет
рический экспонент южного поДвида 0,040+0,006, северного 0,118+0,006. 
Другими словами, у северного подвида при изменении длины черепа 
межглазничн'ая ширина увеличивается быстрее, чем у южного. У гиб
ридов первого поколения увеличение длины черепа практически не при

водит к увеличению его ширины (рис. 5). Еще более интересный мате-
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риал дает изучение наследования длины черепа. Аллометрический 
экспонент обоих подвидов одщrаков (соответственно 0,461 +0,006· и 
0,468+0,003), у гибридов- существенно различен (0,405+.0,012). Ана
логичный результат дали опыты по гибридизации подвидов узкочереп
ной полевки (рис. 6, 7). Зависимость размеров почек от веса тела у се
верного (М. g. major) и южного (М. g. gregalis) подвидов одинакова 
(соответственно 0,536 и 0,511). У гибридов аллометрический экспонент 
равен 0,779 (!). Длина черепа северного подвида по мере роста живот-
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Рис. 7. Аллометрический рост меж г лазнИЧ!fОГО промежутка узко
черепной полевки. 

1 - южный подвид; 2 -северный. 

ных нарастает быстрее, чем у южного (соответственно 0,431 и 0,394; 
у гибридов- 0,501). Этот пример особенно интересен. Можно считать 
доказанным, что северный подвид произошел от южного (Шварц, 1961). 
В числе его отличий- своеобразная скорость роста черепа. Однако 
гибридизация приводит к еще более резкому увеличению скорости его 
роста. 

Принципиально сходные наблюдения были проведены на трясогузке 
Motacilla flava. Оказалось, что гибридные самцы М. f. flavaXM. f. thun
bergi отличаются повышенной холодостойкостью (Saшmalisto, 1968). 

С точки зрения генетики приведеиные факты ничем не примечатель
ны, так как известно, что гибрйды нередко обладают новыми свойства
ми по сравнению .с исходными формами (см. например Дубинин и Глем
боцкий, 1967). Известен и генетический механизм, лежащий в основе 
этого явления (гетерозиготность по многим генам). Однако в эволюци
онном плане приведеиные примеры заслуживают внимания. Они пока
зывают, что генетические различия между формами одного вида таковы, 
что при скрещивании возникают генотипы, отличающиеся более сильным 
выражением отдельных признаков. Еще важнее, что «новые» признаки 
обнаруживаются и пр,и скрещивании внешне одинаковых форм. И в дан
ном случае генетическая природа явления ясна: фенотипически одинако
вые формы могут развиваться на основе разных генотипов (см. стр. 1 02). 
Это показывает, однако, что перемешивание разных популяций может 
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привести к резким морфафизиологическим сдвигам. Само собой понят
но, что конечный эволюционный результат этих сдвигов определяется 
отбором в гибридной популЯЦии на ·фоне расщепления признаков. Тем 
н:.е менее вряд JЩ можно сомневаться в том, что если не во всех, то во 

многих случаях разъединение и последующее воссоединение· популяций 
является мощным фактором а·кцелерации начальных стадий микроэво
люции. Для характеристики тех процессов, с которыми ·стал.кивает·ся 
зоотехник при скрещивании пород домашних животных, воспользуемся 

цитатой из книги Дубинина и Глембоцкого (1967): «Так как породы име
ют сложное и полигетерозиготное строение генотира, то при межпород

ных скрещиваниях возникает очень сложное полигибридное расщепле
ние, причем большинство .выщепляющихся генотипов носит более или 
менее промежуточный характер. На этом явлении строится воспроиз
водительное скрещивание. Именно этим обосновал проф. Иванов ( 1935) 
свои работы по выведению новых пород овец и свиней. Он писал: « ... чем 
большим количеством генов обусловливается какой-либо признак, тем 
более тонким, т. е. менее заметным становится расщепление в F2 и тем 
реже проявляются вследствие расщепления животные, близкие к исход
ным формам. Генетик Ланг вычислил, что если, например,\ какой-либо 
признак обусловливается действием 5 генов, то на 1024 животных в F2 

придется лишь по одному животному, представляющему расщепление в 

исходные формы, и 912 животных будут с более или менее промежуточ
ным характером. При расщеплении по 10 парам' генов, не имеющих пол
ностью доминантного характера, число различных фенотипов будет 
59049, а на 1043776 особей· будет получено всего две особи, гомозигот
ных по всем 10 парам доминантных или рецессивных генов. Нужно, 
однако, отметить, что относительно промежуточные по генотипу особи, 
в силу явлений доминирования и взаимодействия генов, далеко не всег
да будут иметь и промежуточный фенотип. Очень часто при этом могут 
получаться и фенотипы совершенно новые. В этом одновременно и глав
ная трудность и большие творческие возможности, скрытые в этом ме'Го-
де» ( стр. 386). · 

Можно возразить, что в примере, заимствованном мною у Левантина 
и Берча (Lewoпtin & Birch, 1966), гибридизация имела место между 
«почти-видами», а в наших примерах между резко выраженными под

видами, прошедшими длительный путь самостоятельного развития. 
Достаточно ли тех отличий, которыми характеризуются соседние популя
ции или микропопуляции? Попытаемся ответить на этот вопрос на осно
ве накопленного в нашеЙ' лаборатории материала. И в данном случае 
воспользуемся показателями аллометрического роста, поскольку они в 

значительно большей степени характеризуют генетические отличия меж
ду популяциями, чем средние величины (Frick, 1961; Ищенко, 1967). 

Изучение экономки и двух видо'в крачек показала, что и между со
седними популяциями, смешение которых вполне реально, по ряду по

казателей существуют столь существенные различия, что есть все осно
вания думать, что их гибридизация привела бы к столу же резкому 
эффекту, что и скрещивание подвидов. Приведеиные графики (см. 
рис. 5, 6, 8) могут служить иллюстрацией сказанному. Обратим особое 
внимание на рис. 8. Он показывает, что между популяциями крачек 
с северного и южного Ямала наблюдаются принципиальные отличия в 
характере роста важнейшего органа- сердца, которые сигнализируют 
о различиях во взаимоотношениях этих популяций со средой (Ищенко 
и Добринский, 1965; Добринский, 1966). Эти популяции разделены зна
чительным пространством, но изменение условий существования (на
пример, потепление климата) может привести к ослаблению гнездового 
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консерватизма и перемешиванию этих популяций, что повлекло бы к 
тем же последствиям, что и при гибридизации подвидов. 

Мне кажется, что мы имеем основание говорить о недостаточно оце
ненном факторе эволюции: динамике структуры популяций. Динамика 
структуры популяций как фактор эволюции весьма сложна. Она слагает
ся по крайней мере из следующих элементов: 

а) изменение возрастной структуры популяций приводит к измене
нию их генетической структуры, которое может быть усилено элимина-
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Рис. 8. Относительный рост сердца в двух популяциях полярноЙ' крачки. 
1 -Салехард; 2- Северный Ямал. 

цией, кажущейся неизбирательной (экологические механизмы иреобра
зования популяций); 

б) динамика пространствеиной структуры популяций приводит к 
временной изоляциИ микропопуляций. Период их временной изоляции 
может оказаться достаточным для возникновения между ними генети

ческих различий. При воссоединении и перемешиваниjj популяций под 
воздействием естественного отбора возникают новые сбалансированные 
гецетические системы. В определенных условиях Зто приводит к быстро
.му прогрессивному развитию популяции, к резкой акцелерации микро
эволюции. 

В связи с изучением роли пространствеиной структуры популяций 
в преобразовании их генетического состава нужно затронуть вопрос 
о влиянии хищника на эволюцию жертвы. Всесторонний анализ этой 
обширной проблемы не входит в нашу задачу, тем более что в общем 
плане она достаточно полно исследована. «Приспособления хищника 
влекут за собой контрприспособления жертвы» -это положение стало 
хрестоматийным. Тем не менее хищник может играть в преобразовании 
популяции жертвы специальную роль, которая, как нам. кажется, оста

лась незамеченной до настоящего времени. 
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:Когда оценивают влияние хищника на численность его жертвы, сопо
ставляют число уничтожаемых животных с их общим количеством 
в обследуемом районе. При этом обнаруживается, что, за крайне ред
кими исключениями, хищник снимает лишь ничтожную часть «урожая» 

жертвы. Этот вывод особенно хороШо обоснован наблюАениями над 
хищными птицами. Обобщение многочисленных данных, проведеиное 
недавно Галушиным ( 1966), показала, что «величина изъятия» хищны
ми птицами дичи измеряется единицами или даже долями процентов их 
поголовья. Возможно, что хищники-миофаги поедают относительно 
большее число грызунов, но хорошо известно, что даже исключительное 
обилие хищников не может существенно повлиять на изменение чис
ленности процветающих популяций мыШей или полевок. То же самое 
можно сказать и в отношении насекомоядных птиц и насекомых. 

Иная картина вырисовывается в том случае, когда влияние хищника 
оценивается исходя не из общей численности жертвы, а из ее числен
ности в охотничьих участках доминирующих видов. Тот же Галушин 
(1966) показал, что величина охотничьих 'участков хищных птиц нахо
дится в прямой зависимости от обилия пищи и колеблется, в соответст
вии с этим, в 50-100 раз. Это говорит о том, что большого резерва кор
мов в пределах охотничьих участков нет; хищник резко снижает чис

ленность жертвы на отдельных участках даже в тех случаях, когда на 

ее общую численнvсть он не оказывает никакого влияния. Подтвержде
нием этому могут служить превосходные по точности наблюдения Зве
рева ( 1930), который установил, что в пределах своих охотничьих уча
стков пустельга уничтожает полевок практически полностью (резуль
таты опытов с установкой шеста для хищных птиц). В отношении н'асе
комых подобные наблюдения нам неизвестны, но некоторые косвенные 
данные делают вероятным, что и насекомоядные птицы (подобно хищ
ным) значительно снижают численность своих жертв в пределах гнез
довых участков. Об. этом свидетельствует смена охотничьих участков 
отдельными семьями немедленно после того, как птенцы способны поки
нуть гнездо.' Подобные наблюдения были проведены сотрудниками на
шей лаборатории на птицах тундры. Так, например, луговые и красно
зобые коньки переводят нелетных еще птенцов на новые участки, где 
продолжают их выкармливать. 

Таким образом, можно ·считать установленным, что хищник создает 
своеобр'азный вакуум в пределах освоенной его добычей территории. 
В процессе заселения подобных участков с резко пониженной числен
ностью наблюдаются закономерности, которые имеют непосредственное 
отношение к обсуждаемой здесь проблеме. Склонность и способность к 
миграциям разных внутрипопуляционных групп различна. Если для при
мера воспользоваться грызунами, то можно быть уверенным, что засе
ление освободивuшхся территорий будет происходить в таком порядке: 
молодые самцы, молодые самки, взрослые самцы, взрослые самки. Суб
даминанты будут оседать в «экологическом вакууме» в большем числе, 
чем животные, занимающие в популяции доминирующее положение. 

Таким образом, в результате деятельности хищников даже в идеаль
ной гомогенной популяции возникают микропопуляции с измененной 
возрастно-половой структурой. Если принять нашу исходную посылку, 
оогшtсно которой экологически различные группы животных различны 
и генетически, то отсюда следует, что к концу сезона размножения 

подобные микропопуляции будут отличаться с~оей генетической струк
турой и при их воссоединениях с соседними микропопуляциями будут 
иметь место все те явления, которые сопутствуют смешению генетически 

различных групп животных. 
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Сопоставление выводов популяционной генетики с наблюдениями, 
характеризующими динамику топографической структуры популяций, 
приводит к некот·орым существенным заключениям, касающимся общих 
механизмов преобразования популящш. 

Один из возможных вариантов: несмотря на различия в конкретных 
условиях существования в разных биотопах, разные микропопуляции 
подвергаются сходнЫМ\ ·силам отбора в соответствии с его генеральным 
направлением в данной географической среде. Условия, в которых жи
вут тундровые грызуны по берегам рек, по склонам холмов, на равнин
ной тундре, в зарослях кустарников,- различны, но все они должны 
обладать приспособлениями к ведущему фактору м акрасреды .- корот
кому и холодному лету. Это же самое справедливо в отношении любых 
ландшафтных зон и их хоралогических подразделений. Условия 
существования зеленой жабы в степных водоемах разных типов (хоро
ший пример микропопуляций) различны, но любые популяции этого 
вида в засушливом климате должны обладать высокой способностью к 
миграциям, вызываемым частым пересыханием водоемов. Популяции 
зеленой жабы не могли бы существовать в степи и тем более в поду
пустыне, если бы они не обладали способностью использовать для раз
множения временные водоемы. Подобных примеров можно было бы 
привести очень много. 

Различное конкретное проявление динамики численности разных 
микропопуляций при общем направлении отбора для популяции в целом 
должно привести к тому, что при воссоединении временно изолирован

ных микропопуляций или популяций вида одного географического рай
она их «достижения» суммируются, усиливаются и делаются достоянием 

популяции в целом. В других случаях «приобретения» микропопуляции 
не суммируются, но создают основу для интеграции новых генетических 

вариантов, более полно приспособленных к условиям географической 
среды. В этом процессе большую роль может иметь возрастной отбор, 
закономерности которого мы обсуждали в § 1 этой главы. Возможность 
быстрого преобразования генетической структуры популяций под воз
действием возрастного отбора усиливает их временную генетическую 
дивергенцию и именно поэтому .поддерживает генетическую струк

туру популяции в целом, способствует ее быстрому направленному 
преобразованию, не говоря уЖе о непрерывном обогащении общего 
генофонда. 

Нам кажется, что развиваемые здесь взгляды находятся в столь же 
хорошем соответствии с данными экспериментальной и популяционной 
генетики, что и основные постулаты синтетической теории эволюции, но 
в значительно большей мере учитывают достижения современной эко
логии. Можно поэтому ·считать важнейшей задачей эволюционной эко
логии изучение динамики численности и динамики генетической струк
туры мИ:кропопуляций, являющихся частью б,иологических макросметем 
более высокого ранга. Общие выводы из разsиваемых здесь взгл~дов 
существенно отличаются от главных выводов синтетической теории эво
люции. 

Быстрое эволюцИонное преобразование популяций (микроэволюция) 
не требует разделения видовой популяции на частично изолированны·е 
популяции средних размеров (один из важнейших постулатов теории 
Майра- Райта, также см. гл. 1). Никакой изоляции микропопуляций, 
помимо той, которая определяется этологическими механизмами и раз
ной динамикой численности, не требуется. Наоборот, постоянный обмен 
генами ускоряет процесс эволюционного развития. Биотопичес'кое раз
нообразие занимаемой популяцией территории ускоряет микроэволюци-
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онный процесс, но и оно не является необход11:мым, так как даже нич
тожное изменение условий среды или случайное нарушение структуры 
популяции в начале сезона размножения животных приведет к измене

нию типа динамики численности со В·семи вытекающими последст

виями. 

Таким образом, ·снимается ряд трудностей и одно из главных про
тиворечий синтетической теории эволюции, согласно которой наиболее 
быстро эволюционируют изолированные популяции. Между тем любому 
беспристрастному исследователю ясно, что магистральный· путь эво
люции проходит не в условиях изоляции, а на больших участках арены 
жизни, открытых всем ветрам борьбы за существование. Нельзя забы
вать, что вся история животного мира нсно показывает, что эволюция

это тот процесс, который привел от амебы к человеку, и что магистраль
ная линия иреобразований заключается в приспособлении к макросре
де-к жизни на суше, в лесу, сте:пи, на горах ... Нам могут ·возразить, 
что особо быстрые иреобразования видов действительно совершаются 
на островах. Однако островные формы- это монстрQI эволюции. В том-· 
то и дело, что эволюция на больших участках арены жизни происходит 

, не медленнее, чем в условиях островной изоляции, но она. не допус·кает 
_уклонений с магистрального пути и поэтому не дает столь бросающихся 
в глаза форм, как драит', дарвиновы вьюрки, моа, галапагосские игуаны 
и т. п. Необходимо, однако, отметить, что и на островах главным фак
тором эволюции является естественный отбор, а не генетико-автомати
ческие процессы, основанные на принциле основателя, хотя именно 

здесь они могут иметь относительно большое значение. Представление 
о доминирующей роли случайности в эволюции островных форм воз
никло просто потому, что «монстры эволюции» резче бросаются в глаза. 
Тщательные ис-следования, проведеиные в новейшее время (Berry, 1964; 
Corbet, 1961, 1964; Eisentraut, 1965; Foster, 1964; Radovanovic, 1959, 
1961; Soul~, 1966, и др.), показали, что, как правило, и на островах эво
люция подчиняется тем же закономерностям, что и на материках, а 

общие особенности островных форм объясняются общими особенностями 
островов, как арены жиз1ш (обедненность. биоценозов, малочисленность 
хищников и т. п.). Обедненнасть островных биоценозов и, как следствие 
этого, ослабление борьбы за существование допускает известные откло
нения от магистральной линии эволюции и, увеличивая роль случайных 
факторов, может привести к ускорению темпов эволюционных преобра
зований. При этом не следует забывать, что в иных случаях увеличение 
темпов эволюции может быть связано как раз с обогащением биоцено
зов. Простейший случай- введение в биоценоз нового хищника повы
шает интенсивность естественного отбора со всеми вытекающими по
следствиями. Более сложную ситуацию иллюстрируют эксперименталь
ные исследования Пайментэла (Pimental, 1965), который Показал, что 
совместное обитание двух близких видов не только приводит к их бы
строму эволюционному преобразованию, но и к эволюции кормовых рас
тений. 

Высказанные соображения вытекают из теоретического анализа, 
основанного на сопоставлении данных .популяционной ген~тики с дан
ными популяционной экологии. Эти соображения находят себе факти
ческую аргументацию в общем ходе эволюционного процесса. 

Если бы темпы внутривидового формообразования на сплошном уча
стке ареала вида определялИсь -бы 11одразделением видовой популяции 
на частично изолированные локальные популяции, дифференциация ко
торых происходит под совместным влиянием случайных процессов (прин
цип основателя) и индивцдуального и межпопуляционного отбора, как 
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это вытекает из схемы Райта и как на этом единодушно настаивают 
сторонниn:и синтетичес·кой теории эволюции, то в пределах отдельных 
ландшафтных зон должны были бы наблюдаться существенные разли
чия между разными группами животных. Мелкие виды, для которых 
река- уже преграда, образуют мно.жество локальных популяций, кото
рых крупные, широко мигрирующие виды почти не образуют. Тем не 
менее темп эволюционных преобразований крупных форм существенно 
не отличается от темпа преобразования мелких. Это противоречие со 
схемой Райта осталось, как на)\1: кажется, незамеченным. 

Воспользуемся для анализа зоной тундры. На ее необъятной терри
тории можно насчитать сотни и тысячи локальных популяций леммин
гов, узкочерепной полевки, полевки Миддендорфа, полевки-экономки, 
красной полевки, землероек. Несмотря на это, мелкие млекопитающие 
тундры поразительна однообразны, они почти не образуют групп, кото
рые бы заслуживали выделения в самостоятельные внутривидовые так
саны (Rausch, 1953; Шварц, 1963). Крупные млекопитающие тундры 
(северный олень, песец) локальных популяций фактически почти нигде 
·(за исключением островов) не образуют. Этому препятствуют миграции 
на громадное расстояние. Тем не менее внутривидовая дифференциация 
этих видов не меньше, чем у арктичес·ких полевок. В противоположность 
полевкам, крупные арктические виды образуют нес·колько четко выра
женных подвидов (Друри, 1949;Rausch, 1953; Herre, 1964). Сказанное не 
означает, что формообразование у арктиЧеских млекопитающих идет 
медленно. Нет, есть основания утверждать, что оно идет с большой ско
ростью, но не сопровождается дивергенцией популяций: вид на громад
ном пространстве развивается как единое целое. В этом отношении осо
бенно показателен пример с леммингами (Lemmus, Dicrostonyx). Это 
одни из самых молодых родов, но степень их морфафизиологического 
своеобразия исключительна. 

Наоборот, виды, которые буквально олицетворяют собой схему Рай
та, эволюционируют крайне медленно. Лучший пример -уральская 
пищуха. Н. С. Гашевым в нашей лаборатории обследованы популяции 
пищухи (Ochotona hyperborea) из пяти пунктов на ПQлярном Урале. 
Расстояние между популяциями от 10 до 60 к:.м.. Учитывая горный 
рельеф района работ, исследованные популяции можно считать разви
вающимися самостоятельно, хотя незначительный обмен особями между 
HИMii должен происходить, так как перемещения пищух на несколько 

километров (в течение одного сезона) доказаны (Гашев, 1966). Это ти
пичные небольшие, частично изолированные популяции. Их изучение 
помогает, следовательно, составить себе представление о том, как ра
ботает схема Райта (см. гл. 1) в природе. Н. С. Гашев изучил 16 кра
ниологических признаков (вес тела, пропорции тела и серию морфоло
гичес-ких показателей) этих популяций. Они оказались идентичными 
(это подтверждено статистической обработкой материала). Мы приводим 
лишь показатели отдельных популяций по наиболее важным таксономи
ческим признака.м. Кондилобазальная длина черепа у сравниваемых 
популяций оказалась ра'вной: 36,3; 35,4; 35,4; 35,3; 35,3; 35,4 мм.; длина 
зубного ряда: 7,6; 7,3; 7,3; 7,1; 7,2 .м..м.; скуловая шири:на -·19,6; 19,6; 
19,5; 19,5; 19,6 .м..м.; длина носовых костей: 11,4; 11,3; 11,4; 
11,1; 11,1 .м..м.; индекс длины черепа (по отношению к длине тела): 106,9; 
106,2; 106,3; 106,4; 106,6% 0; индекс длины зубного ряда (по отношению 
к кондилобазальной длине): 20,7; 20,9; 20,9; 20,3; 20,3%; индекс скуло
вой ширины: 54,1; 55,3; 55,1; 55,3; 55,3%. По всем без исключения так
сонамически существенным признакам сравниваемые популяции оказа

лись тождественными (приходится удивляться, что за счет случайностей 
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при сборе материала между популяциями практически не обнаружены 
даже несущеетвенвые различия). 

По морфафизиологическим показателям между популяциями также 
обнаружены лишь ничтожные различия. Это иллюстрируется следую
щими примерами: индекс ·сердца: 5,6; 4,1; 4,6; 4,7; 4,5%о; индекс печени: 
49,3; 42,1; 48,4; 50,6; 49,1 %0 ; индекс почки: 7,3; 7,5; 6,9; 6,9; 7,2% 0 ; индекс 
надпочечника: 0,11; 0,17; 0,16; 0,15; 0,16%о; легких: нет данных, 
9,1; 9,6; 9,1; 7,7. 

Развиваясь в условиях изоляции в течение длительного времени, 
популяции пищухи не подвергались дивергенции, так как развиваются 

они в одинаковых условиях существования. 

Другой пример: диффере~щиация популяции северных экономок 
(Microtus oeconomus), которые отличаются от южных по относительной 
длине хвоста, относительной длине задней ступни, индексу кондилоба
зальной длины черепа, ширине межглазничного промежутка и скуловой 
ширине. Пястолова (1967) провела сравнение по этим показателям трех 
изолированных популяций полевок (Ямал, Полярный Урал, острова в 
низовьях Оби). Сравнивались животные одинакового возраста и разме
ров, что знаЧительно повышает достоверность результатов. Получены 
следующие данные. Длина хвоста в соответствующих популяциях ока
залась равной (указаны средние величины): 38,5, 40,0, 38,2 .мм; длина 
ступни: 19,1; 18,5; 19,4 .мм; кондилобазальная длина черепа: 26,2; 26,4; 
26,6 .мм; скуловая ширина: 14,2; 14,2; 14,0 .мм; ширина межглазничного 
промежутка: 3,6; 3,5; 3,5 .мм. И в Данном случае изолированные, но раз
вивающиеся в одинаковых условиях популяции оказались практически 

тождественными. 

В нашей лаборатории В. Н. Большаков изучал популяции прометее
вой полевки (Prometheomys schaposhnikovi) на Главном Кавказском 
хребте (18 особей) и Аджаро-Имеретинском хр_ебте (72 особи). Изоля
ция этих популяций полная. Исследования показали практически пол
ное сходство животных этих популяций по размерам тела и краниологи
ческим показателям. Длина тела равна соответсrвенно 130;6 и 126,9 .мм 
(сравниваются одновозрастные зверьки), кондилобазальная длина чере
па 30,62 и 30,53, длина зубного ряда 7,31 и 7,32, скуловая ширина 17,45 
и 17,22, высота мозговой части 11,9 и 11 ,33, длина лицевой части-
18,43 и 18,51, межглазничная ширина 4,02 и 4,29; длина диастемы 9,03 
и 8,99. Очень сходными оказались сравниваемые популяции и цо интерь
ерным признакам. Так как, что и следовало ожидать, различия здесь 
все же более значительны, мы приводим полученные средние величины 
со статистической ошибкой. Относительный вес сердца полевок с Глав
ного Кавказского хребта равен 4,5+0,17%о, Аджарского-4,1+0,10; 
печень соответственно 49,3+1,71 и 50,4+0,95; почек 5,4+0,18 и 
4,5+0, 11; относительная длина кишечника (%) 480± 11 и 450+6; сле
пого отдела кишечника 37+1 и 39+0,7. 

Приводя многочисленные примеры быстрой эволюции на островах, 
сторонники синтетической теории эволюции нередко забывают указать 
и на факты совершенно иного рода. Так, тщательные исследования 
Флеминга (Flemiпg, 1962) показали, что возраст эндемичных родов 
Новой Зеландии неогеновый, видов- плейстоценовый. Но ведь новые 
роды явно материкового происхождения ничуть не старше (Lemmus, 
Dicrostonix, возможно, Rangifer, Ovibos, Alces, Saiga, Passerina, Lago
pus, Nyctea и др.). 

Уже эти факты ясно показывают, что и на сплошном участке ареала 
вида нередко складываются условия, способствующие столь же быстрой 
эволюции, что и на островах, но, в противоположность островным фор-
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мам, формы материковые характеризуются биологически существенны
ми адаптивными особенностями, они находятся в основном русле эво
люционного процесса. Нетрудно понять и первопричины их быстрой эво
лiQции- это изменение условий среды. Все молодые роды позвоноч
ных- обитатели тундры, и тайги- наиболее молодых ландщафтных 
~он. Новые условия среды вызвали вспышку формо- и видообразова
ниЯ zз. Невыгодная, с точки зрения синтетической теории эволюции, 
структура вида (слабо выраженное дробление вида на локальные попу
ляции) не снизила темп филогенетических преобразований северных 
форм. Причину этого мы видим в экологических механизмах эволюцион
ного процесса. 

Наконец, можно привести еще одно более общее доказательство в 
пользу развиваемых здесь взглядов. Если бы наличие локальных, гене
тически изолированных популяций б~ло бы гла)Зной причиной, опре
деляющей темп эволюционных преобразований, то, при прочих равных 
условиях, эволюция мелких оседлых форм происходила бы бj:>rстрее, чем 
крупных, способных к далеким миграциям, при ~оторых широкий обмен 
генами неизбежен. 

Темп эволюции лошадей существенно не отличается от темпа эво
люции мелких степных грызунов. Быстрая смена видов характерна для 
эволюции слонов (Zeuner, 1955). На это недавно обратил внимание Хехт 
(Hecht, 1965). Упомянув о том, что согласно теоретическим расчетам 
Холдена для становления нового вида необходима смена не менее 
300 000 поколений, Хехт указывает на палеонтологическом материале, 
что эта цифра завышена почти в 10 раз. Для эволюционного ряда Archi
discodon subplanifrons- А. planifrons- А. meridonalis- Elephas sp. 
потребовалась смена всего 100 000 поколений. Некоторые виды китов 
имеют возраст 15-45 тыс. лет (Davies, 1963). Вспомним, наконец, эво
люцию человека: за несколько сот тысячелетий пройден путь от пите
кантропа до современного человека, возникло по крайней мере несколь
ко эволюционных тупиков родового ранга. Вряд ли наши предки обра
зовывали локальные популяции, а способность их к миграциям кажется 
сейчас доказанной. Подобные факты, а они отнюдь не единичны, застав
ляют признать возможность быстрой эволюции на сплошном участке 
ареала вида. Выдвигаемая нами схема дает им естественное объясне
ние. Анализ вероятно·го значения динамики пространствеиной структуры 
популяций приводит нас к заключению, что на сплошном участке аре
ала вида эволюция может происходить с большой скоростью, не свора
чивая с магистрального пути, определяемого условиями среды и соот

ветствующего направления естественного отбора. Главная движущая 
сила этого процесса-экологические механизмы преобразования попу
ляций. 

2з И у растений в высоких широтах эволюция протекает с большей скоростью (Ва
сильев, 1965). 



Глава VI 

ВИДООБРАЗОВАНИЕ 

Видообразование- центральное событие эволюции. С обособлением 
нового вида две близкие формы приобретают эволюционную самостоя
тельность. Основной критерий вида, который выработала систематика в 
своем длитеЛьном развитии, остается в силе и в настоящее время. Это 
так называемый тройной критерий: виды генетически изолированы (не
скрещиваемость.); между самыми близкими видами всегда обнаружи
вается хиатус; виды обладают самостоятельным ареалом. Этот критерий 
в большинстве случаев работает при решении ,самых разнообразных 
таксономических проблем. Трудные случаи не компрометируют тройной 
критерий, так как практические трудности неизбежны при применении 
любой теории к необозримо разнообразным явлениям живой природы. 

Нетрудно видеть, что тройной критерий фактически является двой
ным. Важнейшее свойство вида- самостоятельный ареал- это прямое 
следствие генетической иЗоляции. Один подвид не может существовать 
в ареале другого, так как в результате скрещивания они сольются в еди

ное целое. Лишь в совершенно исключительных случаях, когда биологи
ческие раЗличия между подвидами чрезвычайно велики, может произой
ти вытеснение одного подвида другим. Но и в таких случаях вытеснение 
одного подвида другим вряд ли может бы:ть полным, вероятно, оно со
провождается их взаимным поглощением. Генетическая изоляция вида 
позволяет ему проникать в ареал другого, даже наиболее близкого. 
Возникающая при этом конкуренция преодолевается с помощью спе
циальных и достаточно хорошо изученных механизмов. 

Оснqвной тип видообразования -видообразование географическое. 
Доводы ав1'0ров, указЫiвающих на tвозмож:ность сrимпа11рического 
видообразования, не лишены основания, однако общая структура живой 
природы как целого ясно указывает на то, что видообразование проис
ходит в процессе приспособления близких форм к разной географиче
ской среде, к разным частям первоначально единого ареала. Не случай
но громадному большинству видов может быть дана четкая географи
ческая характеристика. Не случайно также многие виды викариируют, 
подобно подвидам, и круг рас (Rassenkreis) и круг форм (Formenkreis) 
или круг видов (Artenkreis) -внешне вполне аналогичные явления 
(Кleinschmidt, 1926; Rensch, 1929) 24• Уже после обособления "вида его 
географическая специфика может быть смазана -вид расширяет пер
воначальную область своего распространения и может заселить ряд 
ландшафтно-географических зон. Однако и в этом случае происхожде
ние вида дает себя знать очень отчетливо. В лесостепи или лесотундре, 
фауна которых состоит из элементов разного происхождения, виды лес-

24 В качестве примера можно указать на монографическое исследование Кратахви
ла по систематике водяных полевок (К:ratochvil, 1965). По мнению автора, род Arvico/a 
С(lответствует кругу форм К:лейншмидта. 
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н ого происхождения придерживаются участков леса, степные- степей, 
субарктические- тундры и т. п. 

Процветающий вид завоевывает ареал, участки которого различны 
по условиям существования. Возникают дифференцированные геогра
фические формы, в предельных случаях- подвиды. ~озможный ход 
этих процеосов мылопытались обрисовать 'В ·nредыдущих главах. Какие 
события должны произойти для того, чтобы географическая форма пре
вратилась в вид? 

Возможны два различных ответа на этот вопрос. Первый из них сво
дится к тому, что в одной из форм случайно возникают изменения, де
лающие ее скрещивание с другими формами вида невозможным. Эту 
точку зрения, как будет показано ниже, отстаивают некоторые исследо
ватели и в настоящее время. 

Возможен и иной подход к проблеме. Видообразование- это резуль
тат прогрессирующего преобразования географической формы, сопутст
вующего совершенствованию приспособлений к специфическим усло
виям среды. Этот процесс в конечном итоге приводит к таким измене
ниям в организме, 'которые мы расцениваем как видовые. Эта rо~чка 
зрения на процесс видообразования является эiюлогической по существу. 
Однако прежде чем перейти к экологическому анализу проблемы, необ
ходимо оценить возможность решить проблему видообразования на 
основе формальных критериев, на основе иммунологических, гибридо
логических и кариалогических данных. 

Одним из важнейших отличий вида от под;вида являеrея, как извест
но, различное поведение при скрещиваi;IИИ. Подвиды одного в.ида скре
щиваются и дают вполне плодовитое потомство. Виды или бесплодны, 
или дают потомство не вполне плодовитое. Несмотря на большой ряд 
исключений из этого правила, значен~е его остается бесспорным. Оно 
не ограничивается диагностикой, но имеет глубокий и принципиальный 
характер. 

Ряд современных биологов видят в плодовитом скрещивании глав
ную характеристику вида. Так, Добжанский (Dobzhansky, 1941) пони
мает под видом такую стадию эволюционного процесса, «В которой 
впервые упорядочивается действительное или возможное скрещивание 
фоР,м, оказавшихся поделенными на два или более раздельных строя, 
которые физиологически не в состоянии скрещиваться друг с другом». 
Бобринекий (1944) пишет: «Только на основании критерия плодовитого 
скрещивания мы можем обосновать понятие о виде, противопоставив 
его всем вышестоящим систематическим категориям. Ибо, в противопо
ложность всем вышестоящим систематическим категориям более высо
кого систематического ранга, только вид представляет собой совокуп
ность особей, связанных в единое целое способностью. нормального скре
щивания, в результате чего признаки отдельных особей постоянно пе
ремешиваются в их потомках и вид может эволюционировать как нечто 

единое». Однако хорошо известно, что в неволе большое число видов 
при скрещивании приносят плодовитое потомство, не отличаясь в эт.ом 

смысле от подвидов. 

Среди млекопитающих плодовитых гибридов дают различные виды 
сем. псовых ( Canis lupus Х С. aureus, С. latranus Х С. aureus, С. familia
ris Х С. aureus, С. familiaris Х С. lupus), рода коз (известно, по крайней 
мере, 7 межвидовых гибридов), рода овец (известно 3 межвидовых гиб
рида), рода лама (4 межвидовых гибрида), сем. быков (по крайней 
мере, 8 межвидовых и даже межродовых гибридов) и т. д. Продолжать 
этот список нет необходимости, так как в ведавнее время издана сводка 
по гибридам у млекопитающих (Gгау, 1954); стоит лишь подчеркнуть, 
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что у млекопитающих (подобно птицам и низшим позвоночным живот
ным) известны гибриды форм, которые трудно признать близкородст
венными. Так, например, известен гибрид бурого медведя с белым 
( Ursus arctos Х Thalassarctos maritimus), потомс'Гво Iюторых оказалось 
плодовитым при размножении «в себе». В Лондонском зоопарке была 
получена плодовитая самка от скрещr•вания Elaphurus davidianus Х Cer
vus elaphus, которая при спариван11..и dсегда выбирала самца благород
ного оленя (Kelham, 1956). В целом можно сказать, что межвидовые 
гибриды имеются во всех отрядах млекопитающих и немалая часть из 
них плодовита. 

Много вполне плодовитых межвидовых гибридов среди· птиц. Плодо
витыми оказываются гибриды домашней куры с различными видами 
диких кур ( Gallus varius, G. bankiva, G. lafaietti, G. sonnerati, G. gallus). 
Доказана также плодовитость раз~ичных .гибридов голубей (Streptope
lia orientalisxS. decaocto, S. risoriaXOnopopelia humilis, Columba 
oenas Х С. livia, С. palumbus Х С. oenas) и представителей некоторых 

других групп ( Fringillidae, Laridae, Tetraonidae и Др). 
Среди рептилий межвидовых гибридов меньше. Лантцу (Lantz, 1926) 

в результате проведеиных скрещиваний 17 видов ящериц рода Lacerta 
удалось получить только один межвидовой гибрид: Lacerta fuimanaX 
Х L. muralis. Тем не менее и среди рептилий известны плодовитые меж
видовые гибриды. Плодовиты, например, гибриды двух видов полозов: 
Elaphe guttata Х Е. quadrivittata (Lederer, 1950). Мертенс (Mertens, 
1956) приводит данные о гибридах черепах, ящериц, змей. Им описано 
14 межвидов~х гибридов, многие из них плодовиты. Специально постав
ленные эксперименты показали (Montaleпti, 1938), что, по крайней мере, 
7% иавестных межвидовых гибридов амфибий плодовиты. Плодовитых 
гибридо,в дают многие виды жаб (род. Bufo). Путем искуественного 
оплодотворения были получены гибридные личинки Hyla microcepha
ia ХН. phlebodus, отличавшиеся высокой жизнеспособностью и быст
рым ростом (Fouguette, 1960). Препятствием к естественной гибридиза
ции этих· видов являются. незначительные, но четкие различия в харак

тере брачных криков, которые были устаJ!овлены сонографически. Осо
бенности брачных криков служат препятс'Гвием к•екрещиванию и других 
видов квакш (Blair, 1958) -рода, изученного в этом отношении наибо· 
лее полно (Rubern & Kennedy, 1961).; Описаны межвидовые гибриды и 
у тритонов рода Taricha (Twitty, 1964). Интересно, что они отличаются 
большой скоростью метаморфоза. 

Все эти данные не новы. Они говорят о том, что в условиях экспери
мента получено большое количество вполне плодовитых межвидовых 
гибридов, и доказывают, что у различных видов потомство часто бывает 
способным к нормальному воспроизведению. Это положение справедли
во в отношении всех классов наземных позвоночных. 

Однако еще в большем числе случаев получение межвидовых гибри
дов оказалось невозможным или полученные гибриды обладали пони
женной жизнеспособностью и плодовитостью. Нескрещиваемость раз
личных видов объясняется разнообразными причинами: строением по
ловых органов, исключающим возможность спаривания, малой живу
честью семенных клеток в половых путях самки, различиями в скорости 

и характере эмбрионального развития, неспособиостью сперматозоида 
проникнуть в яйцо и оплодотворить его, рассасыванием отцовского хро
матина и, наконец, резкими нарушениями развития, являющимися след

ствием наследственной весовместимости скрещиваемых видов. 
Огромное значение фактора наслед·с11венной весовместимости дока

зано опытами по пересадке зародышей «приемной матери». Так, при 
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пересаживании в организм козы зародыша овцы он гибнет в большин
стве случаев уже на ранних стадиях развития. В отдельных случаях За
родыш завершает свое развитие, но депрессия роста выявляется при 

этом с полной определенностью (Лопырин, Логинова и Карпов, 1951). 
У некоторых бабочек гибридные самцы развиваются нормально, а 

самки гибнут в стадии куколки. Однако, если гибридной куколке-сам~е 
прилить гемолимфу отца или отцовского вида, то она продолжает нор
мально развиваться и из нее выходит бабочка-самка (Meyer, 1955). Тем 
самым доказывается, что нормальное развитие гибридного зародыша 
находится в прямой зависимости от биохимических особенностей внут
ренней среды его организма. Этот воПрос специально изучался Войти
сковой (Vojtiskova, 1960). Полученные ею данные заслуживают подроб
ного изложения. Параллелизм между тканевой несовместимостью и ре
зультатами опытов по отдаленной гибридизации привел автора к пред
положению о том, что в основе нарушений нормального оплодотворения 
и пониженин жизнеспособности гибридов лежат явления, связанные с 
иммунологической реактивностью скрещиваемых животных. Это пред
положение было проверено экспериментально. Опыты автора по транс
плантации кожи у различных птиц показали, что инъекция эмбрионам 
будущих реципиентов клеток костного мозга доноров облегчает взаим
ную трансплантацию тканей в дальнейшем. В процессе развития реци
пиент адаптируется к антигенам донора и перестает вырабатывать 
против них антитела. Принципиально аналогичные результаты были по
лучены в опытах по скрещиванию цесарок с петухами. В эксперимен
тальной группе петухам вводили кровь цесарок, а цесаркам- кровь 

петухов. Изучение титра агглютинации показала, что прилитие чужой 
крови приводит к резкому сокращению продукции антител против чужих 

эритроцитов. При скрещивании петухов и цесарок из эксперименталь
ных групп около 50% гибридов обладали нормальной жизнеспособ
ностью, хотя и оказались стерильными. В контрольной группе все вылу
пившиеся цыплята (менее 6% от числа оплодотворенных яиц) погибли 
в течение 5 дней. Результаты опытов подтвердили наличйе связи между 
иммунологической реактивностью животных и их способностью к гибри
дизации, хотя механизм этой связи остается невыясненным. 

Многочисленные эксперименты показали, что способность к нормаль
ному плодовитому скрещиванию находится в соответствии со способ
ностью взаимного приживления тканей при трансплантации (Gotronei 
& Perri, 1946). 

Наиболее общей причиной, определяющей возможность успешного 
ск-рещивания, является взаимоотношение ядра и цитоплазмы (Zeller, 
1956; Perri, 1954; Чилиига рян и Павлов, 1961, и др.). С особой подроб
ностью этот вопрос экспериментально изучен Вейсом (Weiss, 1960) на 
амфибиях. Хромосомы Bufo bufo содержат двойной геном 25• Соответст
венно с этим, при скрещивании самки этого вида с самцом В. v(ridis 
гибриды имеют двойной материнский геном. Они заканчивают метамор
фоз, вполне жизнеспособны, но стерильны. При обратной комбинации 
скрещивания у гибридов нарушается гаструляция и личинки гибнут на 
ранних стадиях развития. Результаты опытов объясняются тем, что в 
первом варианте скрещивания взаимодействие двойного генома В. bufo 
с вИдаспецифичной плазмой обеспечивает нормальное развитие эмбрио
на (вредное действие отцовского генома подавляется). Эксперименталь
ным путем (воздействие высоких температур) удается вызвать у двое-

!111 В пос.11еднее время это подтвердИJJось и при изучении содержания ДНК в ядрах 
J18ЗВШ1 вкдов жаб (Ullrich, 1965). 
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ние ядер у В. viridis. При скрещивании подобных особей двойному ге
ному соответствует двойной геном В. viridis. -Развитие гибридов· идет 
лучше, но метаморфоз не завершается. Это показывает, что для. нор
мального развития эмбриона соотношение своего и чужого генома в 
плазме 2: 2 еще недостаточно. Удвоение генома В. calamita так:t~<:е вы
звало улучшение развития гибридов этого вида с В. viridis. Нарушение 
в развитии, вызываемое инородным геномом, компенсируется двойным 
геномом материнской клетки. 

В естественных условиях основным препятствием межвидовой гибри
дизации ча·сто я·вляются причины не столько физиологического порядка, 
сколько экологического: различные места обитания, различные периоды 
размножения, половая аверtия и т. д. Тем не менее известно большое 
количество межвидовых гибридов,. многие из которых дают вполне nло
довитое потомство и могли бы, следовательно, принять участие в эволю
ции породивших их видов, если плодовитое скрещивание было бы един
ственной причиной, определяющей возможность эволюции данного 
комплекса фор)'d как целого. 

Естественные меЖ'видовые гибриды отнюдь не являются редкостью, 
как это иногда представляется, и широко распространены во всех клас
сах наземных позвоночных. Естественные гибриды среди амфибий из
вестны для многих видов жаб (р·од. Bufo). Всюду, где встречаются сов
местно Bufo americanus, В. terrestris, В. towleri, В. woodhousi, В. vallipes, 
они дают естественных гибридов. Экспериментально доказано, что полу
чаемые гибриды плодовиты (Blair, 1941). В местах совместного обита
ния В. woodhousei и В. vallipes они образуют смешанные стаи, 8% пар 
состоят из разных видов, но число гибридов не превышает 1% (Thorn
toп, 1955). Гибридные голо-вастики жизнеспособны и быстро растут и 
развиваются, но взрослые особи бесплодны. В некоторых случаях гибри
дизация между морфологически отчетливо дифференцированными ви
дами становится массовым явлением. Хорошим примерам могут слу
жить Hyla cinerea и Н. gratiosa. Ареалы этих видов перекрываются на 
большом пространстве. Репродуктивная изоляция поддерживается эко
логическими механизмами. В штате Алабама строительство искусствен
ных водоемов вызвало резкое снижение численности gratiosa и повыше
ние численности cinerea. Репродуктивная изоляция была нарушена, в 
гибридной популяции ваблюдались все переходы от типичных родителБ
ских форм; в том числе и по признакам, по которым сравниваемые 1щды 
отличались ·отчетливо (хиатус!). Однако численно доминировали типич
ные gratiosa и cinerea и особи, по своим признакам соответствующие 
гибридам первого поколения. Это говорит о возможности размножения 
гибридов в себе. Это подтвердилось наблюдениями, показывающими, что 
гибриды обладают повышенной взаимной половой аттракцией, вероят
но, определяющейся специфичностью их брачных криков. 

Гибридизация В. americanus Х В. fowleri иллюстрирует несколько 
иную ситуацию (Cory & Manion, 1955). Скрещивание между этими ви
дами происходит часто, но ослабление жизнеспособности гибридов об
наруживается отчетливо. Типичные americanus придерживаются леса, 
fowleri- открытых мест. Гибриды встречаются в смешанных ландшаф
тах, но их приспособленность нигде не достигает того совершенства, что 
у исходных форм. Этим авторы объясняют относительную малочислен
ность гибридов. Предполагается, что ранее виды были изолированы, а 
срприкосновение их ареалов явилось следствием вырубки лесов .... 

Естественные гибриды известны среди рептилий, например Vipera 
aspisX V . . ammodites (Schweizer, 1941). Некоторые более новые иссле
дования (Даревский, 1967; Cooper, 1965; Mertens, 1950, 1956, i96З; 
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Taylor & Medica, 1966, и др.) позволяют Думать, что межвидовая гибр~
дизация рептилий в природе происходит чаще, чем это фиксируется не
посредственными наблюдениями. 

Среди птиц уже в кQнце прошлого века наблюдались сотни естест
венных межвидовых гибридов (обзор см. Gray, 1958). Сюшет (Suchetet, 
1890) указывает, что в отрядах куриных, воробьиных, пластинчатоклю
вых и дневных хищных насчитывается не менее 20 гибридов. Очень боль
шое число естественных гибридов у колибри (Berlioz 1929, 1937) и голу
бей, причем, как уже говорилось, большая часть их плодовита. Дементь
ев ( 1939) приводит большое число данных о гибридах у пластинчато
клювых птиц. Два дятла - Colaptes auratus и С. cafer - дают 
гибридов повсюду, где они встречаются совместно (Amadon, 1950). 

Аналогичнрiе наблюдения приводятся в отношении медоедов Новой 
Гвинеи- Melidectes leucostephes и М. belfordi (Mayr & Gilliard, 1952). 
Подобно амфибиям, и у птиц гибридизация иногда наблюдается как 
закономерное явление. Сибли (SiЬiey, 1954) указывает, что в Мексике, 
в результате рубки_ лесов, экологические барьеры между Pipilo ocai и 
Р. erythrophtalmus оказались нарушенными, и это привело к массовому 
появлению гибридов (отмечено 24 ступени гибридизации). Гибридиза
ция между указанными видами происходит уже в течение 300 лет. 

Можно было бы привести еще множество подобных данных, nоказы
вающих, что среди птиц естественные межвидовые гибриды- явление 
отнюдь не редкое. Степень их плодовитости не всегда возможно устано
вить, но приведенный выше материал о плодовитости гибридов, полу
ченных в условиях неволи, заставляет думать, что немалое число ·есте

ственных гибридов птиц плодовиты. 
Из млекопитающих, пожалуй, наибольшей известностью пользуется 

кидус- гибрид соболя и куницы (Martes zibellina ХМ. martes). Дока
зано (Старков, 1947), что кидус при скрещивании с исходными формами 
вполне плодовит. Плодовитость кидусов-самок используется в практике 
звероводства для получения так называемых вторичных помесей (кидус
соболь): потомство от кидуса-самки и баргузинекого соболя расцени
вается как соболь весьма высокого качества. В литературе имеются ука
зания и на других межвидовых гибридов в сем. куньих, например 
М. americana ХМ. caurina (Wright, 1953). В условиях ненолiИ получены 
гибриды светлого хоря с африканским (Putorius eversmanni Х Р. furo). 
Отмечена гибридизация хоря и норки. Охотники хорошо знают помесь 
зайцев русаков с беляками (та•к называемые тумаки, изредка в·стречаю
щиеся в районах совместного обитания обоих видов). У насекомояд
ных- гибрид Erinaceus rumanicus ХЕ. europaeus (Herter, 1935). Среди 
мышевищных грызунов межвидовые гибриды отмечаются ·сра•внительно 
редко, но отдельные случаи зафиксированы (например, гибрид Microtus 
californicus ХМ. montanus (Hatfield, 1935). Известны гибриды сусли
ков Citellus pygmaeusxC. major, С. majorxC. fulvus (Бажанов, 
1945), С. armatusXC. beldingi oregonus (Hall, 1943) и других ви
дов (Денисов, 1961), но степень их плодовитости не изучена. Описан 
гибрИд лани (Dama dama) и благородного оленя. По всей вероятности, 
гибри~ы эти плодовиты, так как в литературе указывается на встречи 
гибридных самок с детенышами (Hagendorf, 1926). Лучше изучена 
естественная гибридизация пятнистого оленя- Cervus nippon с изюб
рем- С. elaphrus xantopigus (Миролюбов, 1949; Менард, 1930). В не
воле гибриды этих видов получаются легко и вполне плодовиты. Дока
зана и полная плодонитость естественных гибридов, известных китай
ЩI.м под названием «чин-да-гуйза». И,зюбрь отбивает гарем пятнистого 
оЛеня, Что приводит к появлению большого числа гибридных особей. 
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Насколько обычны эти гибриды в Уссурийском крае, видно из того, что 
Р. К. Маак и Н. М. Пржевальский считали их самостоятельным видом. 

Анализ работ по гибридизации приводит к двум важным выводам, 
Во-первых, они ясно показывают, что степень генетической несовмести
мости разных видов различна: от полной изоляции до почти полной фер
тильности. Во-вторых, они делают очевидным, что генетическая несов.м.е
сти.м.ость развивается в условиях са.м.остоятельного развития близких 
форм.: она результат их развития в своеобразных условиях среды, ре
зультат приспособления к специфическим условиям существования. Ко
гда ареалы подобных форм прихо~дят в соприкосновение, на основе этой 
генетической песовместимости развивается полная репродуктивная изо
ляция, так как возникновение нежизнеспособных потомков невыгодно 
для обоих видов и поэтому отбор работает против их возникновения 26. 

Однако если бы решающая стадия развития генетической несовмести
мости уже не была пройдена, отбор был бы бессилен. Если потомки от 
скрещивания двух близких форм по степени жизнеспособности не отли
чаются от своих родителей, то это приводит к интеграции генофонда на 
новой основе. Как указывалось ранее, это имеет место при скрещивании 
популяций и подвидов, но не видов. Таким образом, гибридизационные 
исследования не дают и не .могут дать ответ на вопрос: поче.м.у отдель
ные фор.м.ы приобретают видовые особенности и каков .механизм. этого 
процесса. К принципиально сходным выводам приводит анализ интерес
нейтих исследований по сравнительной кариологии. 

Естественно, что уточнение роли хромосом в передаче наследствен
ной информации привело некоторых исследователей к мысли о том, что 
кариалогические особенности отдельных форм могут быть использованы 
в качестве решающего критерия при определении их таксономического 

ранга. Первые работы в этом направлении дали обнадеживающий ре
зультат. Было установлено различие в числе хромосом и их строении 
у близких видов сусликов (Nadler, 1962), землероек (Halkka & Skaren, 
1964), голубей (Sharma, Parshad, Kristhaп, 1961), водяных полевок 
(Matthey, 1955), хамелеонов (Matthey & Van Brink, 1960), дроздов 
(Udagawa, 1955), белок (Nadler & Вlock, 1962) и т. д. Были получены 
также данные, свидетельствующие о том, что подвиды одного вида 

по карнологическим признакам существенно не отличаются (Mon
roe, 1962). Все эти данные (их сейчас получено довольно много) приве
ли некоторых авторов к убеждению о возможности строить таксономиче
ские выводы на основе изучения морфологии хромосомного аппарата 
клетки. Характерны в этом отношении интересные работы Воронцова 
(1967 и др.). Вот выводы одного из его Исследований (Воронцов, Рад
жабли, Ляпунова, 1967). «Наличие дифференциации между аллопати
рическими и географически разобщенными популяциями Phodopиs sип
gorиs sипgorиs и Ph. s. cambelli является свидетельством далеко зашед
шей дивергенции. Эти две генетически изолированные друг от друга 
формы правильнее было бы рассматривать как аллопатрически возник
шие виды in statи пasceпdi- Ph. sипgorиs и Ph. campbelli, принадле
жащие к надвиду Phodopиs Sungorиs» (стр. 705). Карнологические раз
личия между сравниваемыми формами сводятся к различным в строе
нии и размерах Х-хромосом. Аналогичный подход к проблеме вида 
Н. Н. Воронцов иллюстрирует и в других исследованиях (Воронцов, 
1958; 1960; 1967; и др.). 

26 Справедливость этого положения подтверждается следующим правилом: ·прост· 
ранственно разделенные популяции двух близких видов очень сходны и трудно разли
чаются; в местах совместного обитания те же виды различаются отчетливо (много· 
численные примеры и теоретический анализ проблемы см. Brown а. Wilson, 1956). 
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Как мы попытаемся показать ниже, подобные выводы выходят за 
рамки методических вопросов (можно или нет выделять виды на основе 
ср~шнительно-кариологических данных), а имеют очень серьезное обще
биологическое значение, в частности, и для понимания роли экологиче
ского фактора в эволюционном процессе. Однако и с чисто технической 
точки зрения затронутая проблема оказывается сложной. Трудности 
связаны прежде всего с наличием явного хромосомного полиморфизма 
у ряда форм (Matthey, 1963, 1964; Pasterпak, 1964; Rao & Venkatasubba, 
1964; Nadler, 1964). Можно, конечно, трактовать хромосомный полимор-
·физм как ~роявление начальных стадий симпатр~ческого видообразо
вания, но в очень многих случаях это объяснение выглядит явной натяж
кой. Это было понятно уже довольно давно. Так, Хамерттон (Hamerton, 
1958) на _основе изучения вопросов цитота_ксономии млекопитающих 
прише.ТI к выводу о том, что даже различий в числе хромосом (не говоря 
уже о различии в строении отдельных хромосом) недостаточно для под
разделения морфологически гомогенных популяций на таксанамически 
существенные единицы. Этот вывод к.ажется: важным, так как цитоло
гические различия обнаружены и между морфологически абсолютно 
неразличимыми формами (Valentine & Lбve, 1958, и др.). То, что многие 
виды имеют одинаковое число хромосом, а иногда и вообще не отлича
ются на кариалогическом уровне, хорошо известно (Sandness, 1955; 
Schmidtke, 1956; Tappen, 1960, и др.). Значительно важнее некоторые 
результаты современных исследований, которые показывают, что суще
ственные кариологические.различия могут быть обнаружены у форм, не 
всегда заслуживающих даже самого низкого таксономического ранга. 

Резкие цитологические различия были обнаружены между подвидами 
Bufo boreas (Sanders & Cross, 1964). Хромосомные расы (отличие в чис
ле хромосом) описаны у прямокрылых (White, Carson, Cblney, 1964). 
Дыбан и Удалова (1967) установили, что карнотипы двух линий крыс 
отличаются по строению двух пар хромосом (в том числе и одной пары 
аутосом, отличающихся большей стабильностью строения). Цитологиче
ские механизмы и генетические следствия этих различий лежат вне сфе
ры наших интересов. Исключительно важно, однако, подчеркнуть, что 
специальные опыты авторов показали, что ни малейших признаков ре
продуктивной изоляции между этими линиями обнаружено не было. Ка
жется ясным, что кариологически~ различия сами по себе не могут слу
жить основой для суждения ни о степени внутривидовой дивергенции, 
ни, тем более, о начальных стадиях видообразования. Это особенно спра
ведливо в тех случаях, когда речь идет об отличиях в строении Х-хромо
сом, которые обнаруживаются у разных линий крыс при сравнении дан
ных разных исследователей (Погосянц, Пригожин·а, .Еголина, 1962; 
Fitzgerald, 1961; Yosida, 1955, и др.). Более того, у разных особей одной 
линии обнаруживаются как субтелоцентрические, так и акрацентрические 
хромосомы (Hungerfold & Nowell, 1963). Различие в изменчи~ости строе
ния аутосам и половых хромосом кажется попятным, так как послед

ние содержат преимущественно гетерохроматин, характеризующийся 
относительно низкой генетической активностью. Возможно, в частности, 
что крупные и мелкие У-хромосомы содержат одинаковое количество 
генетического материала (N adler, 1962). Существуют данные, свидетель
ствующие о возможности конвергенции на кариалогическом уровне 

(Matthey, 1961). 
Приведеиные данные показывают, что кариалогическая методика 

может быть использована только в качестве дополнительной, вспомога
тельной. Полученные с ее 'Помощью данные не снимают необходимости 
широкого биологического анализа процесса видообразования. Для опре-
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деления понятия «вид» формальный критерий оказывается бессильны!\-r 
даже при использовании новейшей техники исследований, позволяющей· 
анализировать элементарные биологические структуры. 

Исходя из чисто логических соображений, можно' было бы допустить 
что морфофизиологическая дифференциация вида может происходиrь 
как до, так и после -его генетического обособления (Воронцов, 1967). 
Вопрос этот глубоко принципиален. Если генетическая изоляция вида
результат морфофизиологического преобразования предковой популя
ции исходного вида, то процесс видообразования рассматривается как 
строго детерминированный, как результат прогрессирующего приспособ
ления к своеобразным условиям среды. Если же морфофизиологической 
дивергенции предшествует генетическая изоляция (результат «хромо
сомной эволюции»), то процесс видообразования предстает как процесс 
случайный. Сумма знаний о живой природе свидетельствует в пользу 
первого решения проблемы: эволюция- приспособительный процесс. 

Сопоставление карнологических данных с результатами наблюдений 
по гибридизации также подтверждает этот вывод: генетическая изоля
ция- этот результат приспособите.льного преобразования популяций, 
а не защита от .скрещивания форм, дивергенция которых зашла дальше 
векоторой «видовой нормы». Лучшим свидетельством в пользу такого 
решения вопроса является общий вывод основоположний:а сравнитель
ной кариологни Маттея. Он справедливо утверждает, что «хромосомная 
эволюция» и «морфологическая эволюция» -это независимые процессы 
(Matthey & Van Brink, 1960). К аналогичным общим· вывода !У~ приводят 
исследования, атакующие проблему вида с помощью иных методических 
приемов. 

Особый интерес к карнологическим исследованиям психологически 
понятен. В хромосомах записана наследственная информация. Естест
венна поэтому надежда, что в структуре хромосом может быть найден 
ключ к оценке генетических отличий между сравниваемыми формами и 
тем самым к проблеме вида. В самом деле, если бы оказалось, что гене
тические различия точно отражены в фиксируемыми современными сред
ствами различиях в строении хромосом, то критерий вида был бы найден. 
Оказалось, что строгого соответствия между таксономической дистанцией 
и хромосомными различиями нет. Остается, однако, надежда, что та же 
проблема может быть решена и иным путем -путем анализа белкового 
состава тканей организмов. При этом ,исходят из предпосылки, что 'бел
ки -это прямые продукты реализации наследственной информации 
(Peakall, 1964). Изучение белков можно, следовательно, использовать 
для определения степени наследственных различий .между формами 
и группами животных. Возникла «протеиновая таксономия» (SiЬley, 
1960), «таксономическая биохимия», проблемы которой послужили те
мой обсуждения на специа.чьном симпозиуме (Gеопе, 1964). 

Нам нет нужды входить в детали исследований этого направления, 
можно лишь подчеркнуть главное. Успехи биохимической таксономии 
бесспорны. Применеине методов хроматографии, электрофореза, имму
нологии позволило приблизять решение некоторых важных вопросов 
макроэволюции и систематики, в частности, доказать изолированное 

(на уровне отряда) положение зайцеобразных (Moody, Cochran, Drugg, 
1949), показать родство хордовых и иглокожих, моллюсков и кольчатых 
червей, китообразных и парнокопытных (обзор см. Sebek, 1955), пока
зать относительную близость чистиковых и пингвинов (Gysels & Rabaey,_ 
1964), решить ряд вопросов систематики птиц (SiЬley, 1960; Peakall, 1960; 
Сухомлинов, В. А. Кушнирук, Чугунов, 1966; Rourns, 1967), приматов. 
(Goodman, 1961) и некоторых других групп животных. 
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С помощью этих методов было уточне}j:о таксономическое положен.ие 
отдельных видов в разных группах (Miller, 1964; Bertini & Rathe, 1962; 
Fox, Dessauer, Maumus, 1961; Goodman & Poulik, 1961; Schmidt, Spiel
mann, Weber, 1962; Picard, Heremans, Vanderbrock, 1963; Maldonado 
& Ortiz ,1966; Kaminski & Balblerz, 1965; Cei & Erspamer, 1966; Man
well & Kerst, 1966; Nadler & Hughes, 1966, и др.). Полученные с по
мощью биохимических и иммунологических методов данные послужили 
основой для широких обобщений, касающихся как специальных вопро
сов, так и общих закономерностей эволюции (Благовещенский, 1945; 
Флоркэн, 1947; Голодовский,' 1957; Белозерский, 1961; Федоров, 1966; 
Florkin, 1966, и др,). 

Однако успехам сопутствовали трудности. Главная из них заключа
лась в том, что в тех случаях, когда биохимические отличия касаются 
признаков, имеющих прямое приспособительное значение биохимические 
конвергенции- обычное явление (Mayr, 1965), их изменчивость опреде
ляется общими законами изменчивости организмов. Это приводит к тому, 
что филагенетически близкие, но экологически различные формы могут 
по биохимиче~ким признакам отличаться между собой больше, чем фор
мы из более далеких таксонов, но ведущие сходный образ жизни. Это 
становится совершенно ясным, когда дело касается, например, таких 

биохимических признаков, как химизм жиров, сродство гемоглобина к 
кислороду, содержание витаминов в тканях, активность ферментов и т. п. 
Приведение соответствующих примеров, :к;ак хорошо известных, кажет
ся излишним. Важно лишь отметить, что это касается и изменчивости 
на молекулярном уровне. Так, .было показано, что наиболее важная в 
,физиологическом отношении часть молекулы гемоглобина (а-цепь) отли
чается боJIЬШОЙ стабильностью; функционально менее существенные 
части мол~кулы изменчИвы (lngram, 1962). 

Проанализируем с большей подробностью те работы, выполненные 
с помощью методик, позволяющих установить различия между близкими 
формами н·а молекулярном уровне, которые имеют непосредственное 
отношение к проблеме вида. Бертинн и Рате (Bertini & Rathe, 1962) мето
дом электрофореза на бумаге изучили подвижность белков плазмы крови 
большого числа видов амфибий. Было установлено, что в ряде случаев 
виды хорошо отличаются по числу белковых фракций, их подвижности 
и плотности. Результаты этих исследований хорошо согласуются с дан
ными других авторов, поэтому их нет нужды подробно описывать. Нам 
кажется важнее, что в пределах рода Bufo (В. marinus, В. arenarum, 
В. paracnemis) различия между вИдами практически не могли быть уста
новлены. Между тем два подвида В. granulosus (major и fernandezae) 
отличаются подвижностью белковых фракций. Интересен общий вывод 
авторов: «В пределах группы granulusus видообразование связано с хо
рошо выраженной дифференциацией протеинов крови, а в предеЛах груп
пы merianus имела место лишь незначительная дифференциация» 
(стр. 184). В пределах рода Pleurodema различия между видами макси
мальны,· но, как подчеркивают авторы, Р. nebulosa и Р. blbrani по элек
трофореграммам очень сходны, хотя это отнюдь не близкие виды. Общие 
выводы этой. работы подтверждаются исследованиями, выполненными с 
помощью более точных методов. При изучении стереохимических особен
ностей эстераз большого числа видов животных (Bamann а. all., 1962) 
было обнаружено, что некоторые виды отличаются между собой отчет
ливо, между другими различий обнаружить не удалось (человек и шим
панзе, коза и серна и др.), С другой стороны, стереох·имическая специ
фика эстераз была констатирована у некоторых внутривидовых форм 
(пора.цы собак, овец, ·свиней, подвиды тигра и др.). При помощи иммуно-
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электрофореза не всегда удавалось установить различия между челове
ком и орангом (Picю·d, Heremans, Vandebrock, 1963). Неясные резуль
таты дало серологическое изучение кур (Sasaki & Suzuki, 1962). Между 
дикими банкивекими курами и японскими домашними отличия обнару
жены не были, между банкивекими и леггорнами устанавливались лег
ко. Возможность использования иммунологической методики для опреде
ления таксономического ранга близких форм не могла быть безусловно 
доказана при сравнении зубра, бизона и крупного рогатого скота. Нако
нец, интересные данные, показывающие, что у межвидовых гибридов с 
помощью иммунологической и электрофоретической методик можно уло
вить признаки обоих родителей (Beckman, Conterio, Mainardi, 1963; 
Crenshaw, 1965, и др.), несколько теряют свое значение, так как анало
гичные результаты были r,юлучены при гибридизации подвидов (Dessau
er, Fox, Pough, 1962). Соколовская (1936) использовала серологическую 
методику (преципитиновая реакция) для изучения филогенетических 
отношений 13 видов пластинчатоклювых. Конкретные выводы в основ
ном совпали с Представлениями систематиков. Заслуживает внимания 
вывод о· соотношении серологических и гибридалогических данных. Ав
тор пишет следующее: «Особого внимания заслуживает тот факт, что 
в большинстве случаев серологические данные совпадают с данными 
гибридологическими. Между видами, которые оказались близкими по 
крови, известны случаи получения гибридов. Таковы следующие пары: 
гусь- лебедь, нильский гусъ- пеганка, нильский гусь- мускусная 
утка, серый гусь- китайский гусь (повсеместно получаются), мускусная 
утка- кряковая утка, серый гусь- белолобая казарка и др., не говоря 
уже о более близких видах уток. 

Наоборот, те виды, сыворотки которых плохо реагируют между со
бой, не дают гибридов (по крайней мере нет зарегистрированных наблю
дений). Таковы следующие пары: кряква- серый гусь, огарь- шило
хвост, лебедь- кряква и т. д. На совпадение серологических и гибридо
логических показателей указывает также Сазаки, работавший с круп
ным рогатым скотом». Однако эта закономерность отнюдь не всеобща. 
С помощью совершенной иммунологической методики (реакция фикса
ции микрокомплемента) изучались особенности гомологичных протеинов 
в разных группах амфибий (Salthe, & Kaplan, 1966). Авторам удалось 
получить данные, имеющие большое значение для систематики и фило
гении (большая антигенная близость Caudata и Anura по сравнению с 
рептилиями, родство Amphiuma с Plethodontidae, Racophoridae и Rani
dae) и позволяющие им сделать один общий вывод, представляющий 
для нас непосредственный интерес. Оказалось, что средняя скорость 
преобразования белков остается постоянной в исследованных филогене
тических рядах. Эти материалы показывают, что скорость преобразова
ния белков не зависит от степени морфофизиологичес~ой дивергенции, 
«коэффициент несходства» птиц и рептилий по сравнению с амфибиями 
оказался одинаковым. Бросается в глаза совпадение общего вывода ав
торов с выводом Маттея: «протеиновая эволюция» и «эволюция морфа
физиологическая» отнюдь не всегда совпадают. 

Анализ приведеиных данных приводит к заключению, что и «протеи
новая таксономия», подобно сравнительной кариологии, не может быть 
использована в качестве решающего критерия при определении таксоно

мического ранга близких форм (вид, подвид?). Однако известный парал
лелизм общих выводов «протеиновой таксономии» с результатами гиб
ридизационных и карнологических исследований привлек наше особое 
внимание. В нашей лаборатории были поставлены исследования, позво
ляющие проверить выводы рассматриваемого направления исследований 
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на тщательно подобранном материале. Жуков (1966, 1967) изучал имму
но.ilогические взаимоотношения разных видов полевок. В первой серии ра
бот исследовался комплекс эритроцитарных антигенов с гетераиммунны
ми сыворотками, полученными на кроликах. Были получены антисыво
ротки против Microtus oeconomus, Arvicola terrestris, Ondatra zibethica1 

Clethrionomys frater. Установлена большая иммунологическая близость 
любых видов полевок друг к другу, чем к любому виду мышей. Отноше
ния между видами определялись по формуле иммунологической дистан
ции Майнарди (Mainardi, 1961). Полученные данные заслуживают вни
мания. Виды одного рода в иммунологическом отношении представляют 

22,7 (f6,2+Jf,l1) 

Рис. 9. Иммунологические дистанции между полевками четырех родов (Microtus, Arvicola, 
Ondatra, Clethrionomys) подсем. Microtiпae. 

собой довольно компактную группу, хорошо отличающуюся от близких 
родов. Однако иммунологическая дистанция между разными родами не 
соответствует их морфологической дифференциации и филогенетическим 
взаимоотношениям. Это хорошо видно на представленной диаграмме 
(рис. 9). Оказалось, что иммунологическая дистанция между предста
вителями крайне близких родов Microtus и Arvicola и двух резко различ
ных Microtus и Ondatra практически одинаковы. На надвидовом уровне 
степень иммунологической удаЛенности не находится в соответствии с 
морфологическими различиями. При сравнении видов в пределах рода 
автором нееледовались абсорбированные антисыворотки, что позволило 
бо.1ее четко дифференцировать сравниваемые формы. Было установлено, 
что близкие виды (М. oeconomus, М. arvalis, М. agrestis) в иммуноло
гическом отношении отличаются между собой меньше, чем представи
тель самостоятельного подрода Stenocranius. В данном случае соответ
ствие иммунологических и морфологических данных выражено четко. 

Антигенная дифф'еренциация внутри вида изучалась в нашей лабо
ратории Сюзюмовой ( 1967) методом трансплантации. В первой серии 
опытов были взяты лабораторные колонии двух подвидов полевки-эка-
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номки (М. oeconomus oeconomus и М. oeconomus chachlovi). Вторая 
серия опытов провоДилась на обыкновенных полевках (М. arvalis), до
бытых непосредственно в природе на участках, расположенных друг от 
друга на расстоянии не более 40-50 к.м. Иммунологические отношения 
между зверьками определялись по антигенам комп~екса гистосовмести

мости. Реакция на трансплантат позволяла определить различия поле
вок по г.енам гистосовместимости и давала возможность, с определенной 
степенью вероятности, выделить среди них (по срокам отторжения и 
гуморальным показателям иммунитета) наиболее «сильный» локус. 
Четко выраженная реакция весовместимости тканей при гетеротране
плантации экономка- узкочерепная полевка характеризуется очень ко

ротким периодом выживания лоскутов ( 4-5 дней) и появлением у реци
пиентов антител строго специфичных к эритроцитам животных вида до
нора. Можно полагать, что в реакции участвует весь комплекс трансплан
тационных антигенов, отражая их видаспецифические особенности 
в целом. Антигенные отношения между подвидами экономки приближа
ются к межвидовым. Сроки выживания лоскутов ограничиваются 6-7 
дням_и. Специфичность гуморальной реакции южного подвида на эритро
цитарные антигены северного сохраняется. 

У полевок одного подвида трансплантаты выживают в течение 8-9 
дней. Генетическое разнообразие внутри колоний обоих подвидов при
близительно равнозначно. Более гомогенны полевки одного помета. 
Жизнеспособность лоскутов сохранялась 10-20 дней. Внутриподвидовая 
трансплант.ация сопровождалась более слабой гуморальной реакцией. 
Она отмечалась в основном только к эритроцитам донора. Статистиче
ски значимые различия получены между полевками смежных популя

ций. Одliако образование антител отмечалось лишь у небольшого числа 
зверьков. При этом не наблюдалось·четкой специфичности антител. Сы
воротки реагировали с эритроцитами некоторых полевок из обеих попу
ляций. 

Отмеченные проявления реакции на трансплантат позволяют предпо
лагать наличие у полевок весовместимости по сильному антигенному 

комплексу, подобному Н-2 у мышей. Намечаются и некоторые внутри
видовые особенности антигенных отношений, возможно обусловленные 
структурными особенностями этого сильного локуса rистосовместимости. 
Нам представляется, что они отражают степень внутривидовой дифф~
ренциации. Высокие показатели песовместимости на уровне подвидов
различия по ряду структур локуса. Между смежными популяциями эти 
различия сглаживаются и проявляются в общности факторов, опреде
ляющих наличие более широкой группы однородных антигенов в обеих 
популяциях. Внутрипопуляционные и внутриколониальные отношения, 
видимо,. в основном огр~ничиваются только индивидуальными различия

ми антигенов, ответственных За клеточную реакцию в отторжении транс
плантата. Антигены, вызывающие гуморальную реакцию, возможно, 
идентичны. 

Результаты этих опытов очень показательны: внутри вида наблюда
ются все ступени антигенной дифференциации: от едва заметной до зна
чительной, приближающейся к видовой. Если учесть, что в качестве 
контроля Л. М. Сюзюмова использовала реакцию тканевой песовмести
мости у двух видов, относящихсяк разным подродам, то ее данные мож

но рассматривать в качестве дополнительного доказательства возмож

ности «видовой» антигенной дифференциации на внутривидовом уровне. 
Сравниваемые формы (М. о. oeconomus и М. о. chachlovi) были всесто
ронне изучены в нашей лаборатории. Морфологические отличия между 
ними незначительны (Пястолова, 1967), ни малейшего нарушения нор-
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мального скрещивания не обнаружено, что было п0дтверждено спещt
альными экспериментами (Овчинникова, 1967). Однако географическая 
изоляция этих форм произошла давно. Продолжительность их самостоя
тельного существования измеряется десятками тысячелетий (Шварц, 
1963}. Этим, видимо, и объясняется возникновение между ними четких 
антигенных различий. В соответствии с данными цитированной работы 
Сальте и Каплан (Salthe, Карlап, 1966), эти данные заста.вляют пола
гать, что «дифференциация на белковом уровне», в тех случаях когда она 
не имеет непосредственного приспособительного значения, является в 
значительной степени функцией продолжительности самостоятельного 
развития сравниваемых форм (нейтральные изменения цитогенетиче
ского аппарата возникают с относительно .nостоянной скоростью). Ско
рость морфологических преобразований зависит от давления отбора и 
условий, в которых отбор работает, и может варьировать в поистине 
громадных пределах. Понятно поэтому, что скорость морфологической 
и иммунологической дивергенции мож~т не совпадать. 

Этот же вопрос изучался в нашей лаборатории Михалевым ( 1966) 
путем исследования подвижности белковых фракций у близких форм 
грызунов с помощью электрофореза. Им изучена т~ же пара подвидов 
(М. о. oecoпomus и М. о. chachlovi) и два очень резко дифференцирован
ных подвида узкочерепной полевки (М. g. gregalis и М. g. major). Не
смотря на то, что морфологические различия между второй парой под
видов неизмеримо более существенны, чем подвиды полевки-экономки, 
электрофоретические различия в обоих случаях четкие, хотя и выраже
ны в разных особенностях электрофореграмм. 
Мы рассмотрели-три важнейших и наиболее быстро развивающихся 

в настоящее время направления в изучении проблемы вида (гибридиза
ционные исследования, сравнительная кариология, протеиновая таксо

номия;) .и убедились в том, что на основе формальных критериев эта про
блема р'ешена быть не может. 

Старое определение понятия «ВIЩ», разработанное систематиками 
и зоогеографами на широкой биологической основе, объективно отра
жает соотношение явлений в природе. Вид отличается от любых внутри
видовых форм биологической самоетоятельностью: он не теряет своей 
морфафизиологической определенности при любых изменениях во внеш
ней среде (хиатус), видовая специфика проявляется в любой особи вида 
(подвиды определяются лишь на сериях), вид обладает самостоятель
ными ареалом. Познать процесс видообразования- это значит познать 
те закономерности, которые приводят к генетической и морфафизиологи
ческой изоляции близких форм. 13 разных группах самостоятельность 
близких форм возникает на фоне различного развития генетической изо
Jtяции (кариология и «протеиновые покаЗатели» 9тражают степень этих 
различий). Отсюда следует, что проблема вида может быть решена толь
ко как комплексная биологическая проблема, рассматривающая процесс 
видообразования как этап прогрессивного освоения жизнью нашей пла
неты. 

Говоря о трех критериях вида, обыч.но забывают о существовании 
четвертого, кажущегося' более расплывчатым, но по существу более су
щественного и всеобщего. Любой вид животного экологически специфи
чен, всегда приспособлен к Qпреi)еленным условиям среды. Нельзя на
звать ни одного исключения из этого правила, так как даже наивысшая 

экологическия пластичность - одна из форм специализации. Приспо
собленность специализированного вида всегда выше приспособленности 
любой специализированной внутривидовой формы. Нам кажется, что и 
из этого правила нет ни единого исключения. Это закон. Говоря о специ-
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глизации, не следует трактовать это понятие в узком смысле. Речь идет 
не только (и не столько) об узкой специализации, но и о приспособле
r;иях очень широкого значения, вплоть до приспособлений к условиям 
одного или нескольких физико-географических районов. В этом понима
нии любой вид (даже такие, как волк или пасюк) специализирован, и 
его адаптивная специализация выше, чем адаптивная специализация 

внутривидовых форм. Экологический подход к проблеме вида становит
ся неизбежным. 

Этот вопрос специально изучался н.ами на примере млекопитающих 
Субарктики (Шварц, 1963). Териофауна тундры слагается из неболь
шага числа видов-автохтонов (сибирский лемминг, копытный лемминг, 
полевка Миддендорфа, северный олень, овцебык, песец и немногие дру
гие) и ряда специализированных форм широко распространенных видов. 
Легко убедиться в том, что приспособления субарктических видов неиз
меримо более глубоки и разнообразны, чем приспособления специализи
рованных популяций видов широкого распространения. Для этого доста
точно сравнить лемминга с любым широко распространенным видом 
полевок (в том числе и такими специализированными формами, как 
М. g. major), песца- с субарктическими подвидами лисицы, северного 
оленя- с северными. формами благородного оленя или лося и т. п. 
К вполне аналогичным выводам приводит материал, представленный 
Даниловым (1967) в монографии по птицам Субарктики. Это же явле
ние отчетливо прослеживается при сравнении горных или пустынных 

видов с горными или пустынными формами. Большая приспособленность 
видов по сравнению со специа.1изированными популяциями проявляется 

в более полном использовании ресурсов среды при меньших затратах 
энергии, в более полном освоении разнообразных биотопов, в большей 
численности и т. п. Естественно, что прев-осходство видов над специали
зированными внутривидовыми формами, не достигшими видового уров
ня дифференциации, особенно отчетливо проявляется при анализе путей 
приспособления животных к экстремальным условиям среды, но специ
альный анализ, который мы попытаемся дать в § 2 этой главы, показы
вает, что это явление имеет всеобщее значение. Этот вывод подтвержда
ется при сравнении любых видов, в любых условиях среды, и только 
недостаток наших знаний дела_ет эту закономерность не всегда очевид

ной. 
Видообразование завершает микроэволюционный процесс. Новый 

вид отличается от исходной популяции предкового вида более совер
шенной приспособленностью к специфическим условиям среды. Естест
венно, что это совершенство видовых адаптаций необозримо разнообраз
но. Адаптация лемминга к условиям существования на Крайнем Севере 
заключается в совершенстве физической терморегуляции, экономизации 
обмена веществ, повышенной способности к накоплению запасов энер
гии, в анатомических особенностях кишечника, специфике обмена вита
минов (в частности, витаминов А и С), в способности размножаться зи
мой, в относительной автономизации сезонной и суточной ритмики жизне
деятельности от изменений во внешней среде, повышенной способности 
к изменению физиологических функций при резком изменении условий 
существования и т. п. Столь же разнообразны приспособительные осо
бенности специализированных арктических, пустынных, горных видов. 
Столь же необозримо разнообразны видовые приспособления к опреде
ленному типу питания, локомоции, защите от врагов. Можно ли сч11тать 
случайностью, что видовые адаптации (в указанном понимании) совер
шеннее популяционных (внутривидовых), что вид, отличающийся от лю
бых внутривидовых форм генетической и морфафизиологической само-
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стоятельностью, отличается и наивысшей степенью nриспособленности. 
Нам кажется, что между этими явлениями существует глубокая внут
ренняя связь. Когда приспособительная специализация одной из геогра
фических популяций предкового вида достигает высшего уровня- воз

никает новый вид, новая генетически изолированная и самостоятельно 

эволюционизирующая. система. 

Можно ли за необозримым разнообразием видовых адаптаций обна
ружить нечто общее, ~то отличает их от адаптаций наиболее специали
зированных внутривидовых форм? Специальные исследования, проведеи
ные в лаборатории автора в течение более чем 15 лет, позволяют отве
тить на этот вопрос утвердительно. 

Совершенство любого приспособления определяется не только его 
функциональной эффективностью, но и энергетической стоимостью. При 
прочих равных условиях эффективнее то приспособление, которое не 
требует дополнительных затрат энергии. Развитие этих представлений 
привело нас к убеждению, что совершенствование любых приспособле
ний животных с неизбежностью закона затрагивает и тканевый уровень 
организации живого (Шварц, 1959). Это, в свою очередь, привело нас 
к некоторым общим соображениям, касающимся процесса видообразо
вания. 

Микроэволюционный процесс начинается с возникновения экологиче
ски необратимых преобразований популяций, заканчивается видообразо
ванием. Является ли процесс видообразования качественно иным про
цессом па сравнениЮ с первой стадией микроэволюции? 

По этому вопросу мы уже имели возможность детально обосновать 
наши взгляды в ряде специальных работ, в том числе и монографическо
го характера (Шварц, 1959), и поэтому ограничимся краткими вывода
ми, имеющими значение в рамках настоящей темы, и дополним их неко
торыми новейшими материалами. 

При экспериментальном анализе теории видообразования мы исхо
дили из следующих основных предпосылок. Любое изменение условий 
жизни животных прямо или косвенно связано с изменением условий 
поддержания -энергетического баланса (Калабухов, 1946; Wahlert, 1965; 
Bock, 1965). Это изменение, естественно, отражается на морфафизиоло
гических особенностях животных. Такая связь была установлена уже 
давно. Так, например, в начале нашего века было показано, что интенси
фикация обмена веществ ведет к увеличению размеров сердца. Законо
мерности подобного характера выражены столь отчетливо, что в совре
менной литературе они возводятся в ранг «законов эволюции», ограни

чивающих и направляющих эволюционный процесс (Rensch, 1961). 
В наших исследованиях мы подошли к исследованию этих законов со 
строгими количественными критериями (Шварц, 1954; 1959; Шварц, 
Большаков, Пястолова, 1964, и др.). При этом оказалось, что количест
венный подход к исследованию казалось бы ясной проблемы привел к 
совершенно неожиданным результатам. Было установлено, что все усло
вия, вызывающие интенсификацию обмена (в простейших случаях -
увеличение двигательной активности), действительно приводят к соот
ветствующим морфо-функциональным сдвигам (увеличение размеров 
сердца и почек, повышение концентрации гемоглобина в крови и т. п.). 
Однако эти сдвиги оказались резко выраженными лишь в том случае, 
когда сравнивались различные внутривидовые формы. У специализиро
ванных видов. морфо-функциональные сдвиги очень часто вообще не мог
.Тiи быть обнаружены, а во всех случаях были выражены несравненно. 
менее резко, чем у внутривидо;вых форм. Экологические исследования 
сомкнулись, таким образом, с проблемами теоретической таксономии. 
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Если бы мы имели дело с единичными наблюдениями, можно бы было 
;приписать их случайности или недостаточно точному суждению об уров
не энергетических затрат сравниваемых форм. Однако за 15-летний пе
риод исследований, проведеиных в нашей лаборатории, в указанном 
направлении были изучены сотни видов животных всех классов наземных 
позвоночных в самых различных условиях среды (от тундры до пустыни 
и от приморских равнин до высокогорий) по комплексу весьма разнооб
разных показателей (относительный вес сердца, почек, мозга и печени, 
длины кишечника, гематологические показатели, содержание витаминов 

в тканях, интенсивность газообмена и др.). Неомотря на это, мы не мо
жем назвать буквально ни одного исключения из формулированной выше 
:закономерности: изменение образа и условий жизни животных вызывает 
значительно более резко выраженные морфо-функциональные сд~иги в 
пределах вида, чем у разных видов. Стало ясным, что мы столкнулись 
с закономерностью, имеющей общее значение. _ · 

Для дополнительной проверки нашего вывода были предприняты 
исследования морфафизиологических особенностей животных Крайнего 
Севера, с одной стороны, и некоторых горных видов- с другой. Полу
ченный материал по первому вопросу включен в спец_иальную моногра
фию (Шварц, 1963), поэтому мы ограничиваемся лишь приведением ее 
общих результатов. 

Исследованиями Добринекого ( 1962) показано, что на Крайнем Севе
ре у большого числа видов птиц относительный вес сердца оказывается 

. значительно большим, чем у родственных южных форм сопоставимых 
размеров (табл. 7, 8). Однако наиболее резко гипертрофия сердца про
является у видов, основной ареал которых лежит за пределами Субарк
тики, которые осваивают Субарктику с наименьшей степенью поJiноты 
(например, кряква и чирок-трескумок из утиных). У типичных поляр
ных видов птиц индекс сердца лишь незначительно превышает соответ

ствующие показатели южных форм (см. табл. 8). Этот, казалось бы 
парадоксальный результат, который подтвержден автором на очень 
большом материале, показывает, что типичные полярные виды поддер
живают энергетический баланс в условиях Крайнего Севера без резко 
выраженныJ морфо-функциональных приспособлений. 

Таблица 7 
Индекс сердца птиц, типичных для Субарктики, и близких им видов южного 

распространения, % 

F.мапо-НенецкиА Умеренные шнроfьi 

Вид 
округ 

Вид 

nl м nl м. 

Nyroca marila . 6 10,0 N. ferina 11 9,4 
В. buteo . 3 6,75 

Buteo lagopus . 1 7,9 В. fero,x .... 2 6,9 
Alauda arvensis . 28 14,95±0,5 

·Chionophilos alpestris 44 15,4±0,47 Saxilauda yeltoniensis • 32 14,3 ±0,85 
Anthus cervina . 25 17,5±0,64 А. campestris . ..•. 37 17,9 ±0,4 
.Acanthis flammea 43 17,2±0,3 Linaria flavirostris . . .. 28 17,2 ±0,8 

Исследова!Ния на горных видах 11Iрово,щились на IIIолевках рода 
Clethrionomys в разной степени приспособленных к обитанию на боль
ших высотах. Полученные данные представлены в табл. 9. · Ее анализ 
позволяет сделать следующие заключения. 

У широко распространенных видов (С. rutilus, С. glareolus) обитание 
в горах связ~_но со значительным увеличенИем сердечного индекса. Раз-
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Таблица8 

Индекс сердца птиц-субарктон и субарктических популяций широко распространенных 
видов, 0 / 00 

Субарктические Субарктические 

Вид 
виды 

В!!д 
попупяции 

nl м nl м 

Nyroca marila . . 6 10,0 Anas platyrchyncha . 5 14,0 
Anser alblfrons . 4 10,2 Cygnus cygnus . 2 11,3 
Clangula hiemalis .. 12 11,0 Mergellus albellus . 5 12,9 
Oidemia nigra 25 10,9±0,27 Anas acuta . ... 32 14,6±0,4 

Bucephala clangula 2 14,0 
Lagopus lq.gopus Koreni 41 12,4±0,3 Lyrurus tetrix 4 14;8 

Таблица 9 

'Относительный вес сердца разных видов рода Clethrlonomys в разных условиях 
среды 

(Для сравнения приведены ·данные по горной серебристой полевке) 

Вид 
Место сбора Высота над уровнем 1 ОтноситепьныА вес 
материала моря, .к сердца. %е 

с. rutilus . Средний Уrал Подножье гор 6,5±0,12 
» » 600-800 7,9±0,24 

с. glareolus. » » Подножье гор 6,9±0,08 
» ·» 600-800 7,4±0,17 

с. glareolus. Южный УраЛ 100-150 5,5±0,13 
» » 500-600 5,9±0,11 
» » 800 6,1 ±0,23 

С. rufocanus » » 800 4,9±0,26 
С. flater .. · Заилийское Ала· Т ау 2300 5,7±0,21' 
Alticola argentatus . » » 2500-3000 4,9±0,14 

личия между сравниваемыми популяциями статистически достоверны. 

При обследовании красно-серой .полевки (С. rufocanus)- вида, чаще 
встречающегося в верхних поясах гор, получены несколько иные данные. 
Размеры сердца значительно меньше, чем у красной и рыжей полевок. 
Даже учитывая крупные размеры красно-серой полевки, можно было бы 
ожидать, что в горах сердечный индекс у нее будет больше. Очевидно, 
что уже у этого вида, который нельзя с полным правом назвать горным, 
проявляются какие-то механизмы, которые позволяют ему поддерживать 

нормальную жизнедеятельность в горах при относительно незначитель

ных размерах сердца. В предельно ясной форме. это проявляется у ти
пичного горного вида- тяньшанской полевки (С. frater). Сердечный 
.индекс у этого вида оказался ниже, чем у всех обследованных горных 
.популяций красной и рыжей полевок сопоставимых размеров, несмотря 
на ro, что тяньшанокая полев·ка обитает на многие сотни метров выше, 
чем последние два вида. Более того, таблица показывает, что у тяньшан
ской полевки, добытой на высоте более ,2000 .м, сердечный индекс ниже, 
чем у равнинных популяций красной и рыжей полевок со Среднего Ура
ла. Указанные различия статистически достоверны. Таким образом, ма
териал по четырем видам одного рода отчетливо показывает, что специа

лизация к жизни в горах связана с относительным снижением сердечно

го индекса.' 

Очень низким индексом характеризуется и высокоспециализирован
ный· горный вид, относящийся к близкому к Clethrionomys роду- горная 

131 



Ин
те

рь
ер

ны
е 

по
ка

за
те

ли
 п
и
щ
у
х
 ф
а
у
н
ы
 С
С
С
Р
 

Т
а
б
л
и
ц
а
 

10
 

~ 
<;!

!. 
' 

.. 
"' 

.:. 
. 

.ь 
lli 

.. 
.. 

., 
о
 

~:
~ 

~
 ....

 
" 

1:
 

.
,
о
 

1:
 
о
 

В
и
д
,
 
м
е
с
т
о
 
с
б
о
р
а
 
м
а
т
е
р
и
а
л
а
 

К
р
а
т
к
а
я
 
э
~
о
л
о
г
и
ч
е
с
к
а
я
 
х
а
р
а
к
т
е
р
и
с
т
и
g
а
 
в
и
д
а
 

~ 
" 

g 
~
~
 

.... 
., 

~
~
2
~
 

c
J
~
 

П
р
и
м
е
ч
а
и
н
е
 

в
 
м
е
с
т
е
 с
б
о
р
а
 
м
а
т
е
р
и
а
л
а
 

~о
:-
..
 

~~
i;

 
u

 l
:(

o
o

 
~·

 .. 
ф
О
 

.
,
о
 

о
 

с
 

~ 
~
~
 

ili
 

=о
: 
а
 

=
 ~ c

u
. 

0{
 .

. 

ё;
:!
:!
 

f-
lc

..s
r:

:;
as

 
=i

:i 
~
 

:S
:::

:r 
O

=
u<

: 
:S

::a
o 

О.
 

hy
pe

rb
or

ea
 

Об
ит

ат
ел

ь 
ка

ме
ни

ст
ых

 
ро

сс
ып

ей
 

1 
1 

1 
Мат

ери
алы

 Н.
 С.

 Га
-

П
о
л
я
р
н
ы
й
 

Y
p

u
, 

Я
к
у
т
и
я
 

г
о
л
ь
ц
о
в
о
г
о
 
п
о
я
с
а
 
(г

ор
но

й 
т
у
н
д
р
ы
)
 
не

-
ш
е
в
а
 

(н
из

ов
ья

 р
. 
Л
е
н
Ы
)
 

в
ы
с
о
к
и
х
 
хр

еб
то

в 
. 

. 
. 

• 
. 

. 
. 

. 
. 

12
1,

0 
5,

32
±

0,
09

 
7,

8±
0,

18
99

8±
11

 
23

+
2 

5
2

,0
±

1
,6

 

О.
 

al
pi

na
 

О
б
и
т
а
т
е
л
ь
 к
а
м
е
н
и
с
т
ы
х
 р
о
с
с
ы
п
е
й
 п
од
-

Ал
та

й,
 
хр

еб
ет

 
К
о
л
ю
ш
т
ы
 

г
о
л
ь
ц
о
в
о
г
о
 
и
 
г
о
л
ь
ц
о
в
о
г
о
 
п
о
я
с
о
в
 
(
д
о
 

20
00

 .
м)

 
. 

..
. 

• 
• 

• 
о
 

о
 
•
•
•
 
21

4,
1 

4,
8 

5
,8

 
10

41
 

19
 

57
,3

 

О.
 

pu
si

ll
a 

О
б
и
т
а
т
е
л
ь
 
ра
вн
ин
но
й 

ст
еп
но
й 
з
о
н
ы
 

М
а
т
е
р
и
а
л
ы
 

За
ур

ал
ье

 
За
ур
а.
ль
я 
.
.
 
.
.
.
 •

•
•
•
•
•
•
 

о
 

о
 

64
,9

 
5

,5
±

0
,3

8
 

8
,1

±
0

,4
5

 
10

10
 

25
 

43
,2

 
В.

 
Н.

 
Па

вл
ин

ин
а 

О.
 

pr
ic

ei
 

О
б
и
т
а
т
е
л
ь
 
с
к
а
л
ь
н
ы
х
 

о
б
н
а
ж
е
н
н
А
,
 

Се
ве
рн
ое
 
П
р
и
б
а
л
х
а
ш
ь
е
 

н
а
с
е
л
я
е
т
 
с
о
п
к
и
 

o'r
 о

с
н
о
в
а
н
и
я
 
д
о
 
в
ы
с
о
-

т
ы
 

10
00

 .
м 

.
•
. 

. 
11

7,
0 

5
,2

 
7,

7 
10

21
 

23
 

68
,7

 
. 

. 
. 

• ..
 .

 . 
. 

О.
 

ru
fe

sc
en

s 
О
б
и
т
а
т
е
л
ь
 
п
р
е
д
г
о
р
и
й
 
го
р 

Б.
 
Ба
лх
а-

М
а
т
е
р
и
а
л
ы
 
М
.
 
Са

-
К
о
п
е
т
-
Д
а
 г,

 
Б.

 
Б
а
л
х
а
н
ы
 

н
ы
,
 
п
р
и
у
р
о
ч
е
н
а
 
к
 
к
а
м
е
н
н
ы
м
 
о
с
ы
п
я
м
 
.
.
 2

15
,0

 
3,

57
 

6,
2 

-
-

47
,0

 
п
а
р
г
е
л
ь
д
и
е
в
а
 

О.
 

ru
ti

la
 

О
б
и
т
а
е
т
 
в
 
го

ра
х 
н
а
 
в
ы
с
о
т
е
 
1

7
0

0
-

За
ил
ий
ск
il
й 
А
л
а
-
Т
 а
у
 

40
00

 .
м 

о
 
•
•
•
•
•
•
 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

18
3,

4 
3

,4
±

0
,2

 
6

,3
±

0
,3

 
88

0±
26

 
21

 ±
2

 3
2

,1
±

1
,6

 

О.
 

ro
yl

ei
 

О
б
и
т
а
т
е
л
ь
 
в
ы
с
о
к
о
г
о
р
и
й
 
на
 
в
ы
с
о
т
е
 

Ц
е
н
т
р
а
л
ь
н
ы
й
 
П
а
м
и
р
 

25
00

--
40

00
 .

м 
. 

• 
• 

• 
• 

. 
. 

. 
. 

• 
14

9,
7 

3"
,9

 
6,

7 
98

0 
20

 
56

,3
 

1 
1 



серебристая полевка (Alticola argeniaius). Размеры сердца этого вида 
не превышают размеров сердца равнинных популяций широко распрост
раненных видов полевок. 

Исследования этого направления были продолжены в нашей лабора
тории Бирловым (1967). Он сравнил серию интерьерных показателей 
двух зем"'Iероев- обыкновенную слепушанку (Elloblus talpinus) и про
метееву пoлeвкy(Prometheomys schaposhnikovi) в условиях высокогорья. 
Оказалось, что горная популяция широко распространенного вида по 
сравнению со специализированным горным видом (прометеева полев
J(а- энДемик Кавказа) отличается более крупным сердцем (6,1 ±0,36% 0 
против 4,3+0,27; t= 12,0), почкой (5,2+0,36% 0 против 4,7±0,33; t=3,85) 
и значительно большим содержанием гемоглобина (16,5+0,57 г%. про
тив 11,7+0,66; t=21,81). Аналогичные результаты были получены нами 
и при сравнении двух видов пищух: южного равнинного (Ochotona pusil
La) из степей Челябинской области и северного горного (0. alpina) с 
Полярного Урала. Сравниваемые специализированные виды по размерам 
сердца не отличаются: у О. alpina относительный вес сердца оказался 
равным 5,32±0,09% 0, у О. pusilla 5,58+0,38 (сравнивались животные 
одинакового возраста и размеров); не отличаются сравниваемые виды 
и по размерам почек (7,85+0,18 и 8,1+0,45%о). Более обширные иссле
дования, проведеиные В. Н. Большаковым в нашей лаборатории, под
твердили этот вывод (табл. 10). Особенно интересно, что высокогорные 
виды пищух (красная и большеухая) характеризуются небольшим ин
дексом сердца. 

В связи с этим интересно отметить, что северные популяции зайцев 
(Lepus timidus) отличаются очень крупными размерами сердца. Сред
ний относительный вес сердца добытых нами в лесотундре Ямала зай
цев оказался равным 10,4+0,46%о. Это существенно превышает соответ
ствующий показатель более южных популяций этого вида, в особенно
..сти, если учесть исключительно крупные размеры полярных зайцев (вес 
.летних экземпляров до 5 кг). 

Развиваемая гипотеза подтверждается и анализом материалов, полу
ченных другими авторами. Исследования Моррисона с сотрудниками 
(Morrison & Elsner, 1962), проведеиные в горах Южной Америки, пока
.зали, что у горных популяций домовой мыши относительный вес сердца 
в среднем превышает соответствующий показатель равнинных популя
ций того же вида на 53%. Однако индекс сердца типичных горных видов 
. .грызунов (Phillotis darwini, Р. osilae, Р. pictus, несколько видов Acodon), 
обитающих на высоте 4500 .м, лишь на 20% превышает индекс сердца 
б.'lизких видов, обитающих на равнине. Комплексные исследования ука
занных авторов nоказали, что характерное для человека, домашних и 

лабораторных животных увеличение содержания гемогл~бина в крови 
при подъеме в горы у типичных горных видов не обнаруживается. Мы 
сталкиваемся здесь с принц~ипиально тем же явлением: характер при

способлений специализированных видов к специфической среде обитания 
не соответствует внутривидовым приспособлениям. 

Приведеиные факты подтверждают гипотезу, высказанную нами ра
нее: приспособления специализированных видов и приспособления от
дельных популяций широко распространенных видов идут принципиаль
но различными путями. 

В приспособлении видов к определенным условиям существования 
ведущую роль играют глубокие биохимические изменения, которые дела
ют излишними выраженные изменения анатомических особенностей, 
столь характерные для внутривидовых форм. Приспособления анатомо
физиологического порядка имеют в этом случае подчиненное значение 
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(естественно, что здесь речь идет только об анатомических приспособле
ниях, непосредственно связанных с поддержанием обмена на определен
ном уровне). Наоборот, последJНие играют ведущую роль в процессе 
адаптаций отдельных особей, популяций и подвидов. Другими словами, 
основу различий близких ·видов животных мы видим в -их биохимических 
отличиях, определяющих специфику их взаимосвязи с внешней средой. 
Изученные нами интерьерные особенности животных являются индика
торами этих различий (Шварц, 1959). К:онкретные механизмы адапта
ций близких видов на тканевом уровне остаются в большинстве случаев 
неизученными. Некоторые новейшие исследования позволяют подойти 
к пониманию биохимических процессов интересующего нас явления. 

Один из путей тканевой адаптации специализированных к обитанию 
в горах видов может заключаться в повышении сод~ржания миоглобина 
в тканях (Reynafarie, Morrison, 1962). У типичных горных форм (раз
личные Phillotis, Acodon, Hesperomys, Chinchillula, Conepatus rex, альпа
ка, викунья и др.) содержание миоглобина в тканях очень высоко (у ви
куньи до 8 .мг/г), что в условиях понижениого парциального давления 
кислорода имеет явно приспособительное значение. Увеличение содер
жания миоглобина в тканях происходит и в .процессе акклиматизации в 
горах равнинных видов. Специфика горных видов заключается в том, 
что у них высокое содержание миоглобина в тканях сохраняется и пpfl 
воспит.ании на равнине. Может быть, именно поэтому ни у одного из 
обследованных горных видов перенос даже на очень большие высоты и 
обратно не вызывает изменений частоты сердцебиения и частоты дыха
тельных движений. Биохимические исследования показали также, что 
ткани горных !Зидов отличаются высокой активностью цитохром-С-ре
дуктазы; повышение ферментативной активности тканей имеет особое 
значение прИ условии работы отдельных органов. 

К: сожалению, нами не проводилось изучение морфафизиологических 
особенностей животных из тре•ъего типа экстремальных условий -
пустыни. Однако мы имели возможность проанализировать очень инте
ресный материал М. А. Амановой, по рукописи автора, с которой она 
нас любезнq познакомила. 

М. А. Аманова исследовал-а 4 вида воробьев, обитающих в !(араку
мах: домового, полевого, саксаулового и пустынного (Passer domesticus, 
Р. montanus, Р. ammodendri, Р. simplex). Оказалось, что у пустынных 
популяций широко распространенных вид'Ов (1полевой и домовый) серд
це значительно меньше, чем у популяций тех же видов из средних или 
высоких широт. Этот результат понятен: высокая rемпература ведет к 
снижению обмена и соответственному снижению индекса сердца. Однако 
у пустынного и саксаулового воробья индекс сердца оказ.ался примерно 
равным индексу сердца полевого и домового воробья из центров их ареа
ла. Понять результаты этих наблюденИй помоГают данные М. А._ Амано
вой по содержанию воды в тканях указанных видов. Из богатого мате
риала автора приведем лишь следующие данные. Содержание воды в 
тканях головного мозга летом равно у Р. domesticus 77,4+0,11 %. Р. mon
tanus 77,8±0,15, Р. ammodendry 72,7±31, Р. simplex 67,7±0,02. У пустын
ного воробья содержание воды в тканях (в период наибольшей жары!) 
меньше, чем у пустынных популяций широко распространенных видов. 
Это значит, что специализированный вид приобрел способность поддер
живать нормальную жизнедеятельность при весьма существенном обез
воживании ор~анизма (ткан~ое пр1Исnособление!). Естесrеенно, что это 
создало предпосылки для более активного образа жизни (это подтверж
дается прямыми наблюдениями) и соответственного увеличения разме
ров сердца. 
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Подводя итог этому разделу, мы можем утверждать, что поистин~;· 
громадное количество фактов свидетельствует о разных путях прис.по
собления видов и внутривидовых групп. Видообразование связано с тка
невыми перестройками. Прямых наблюдений, подтверждающих эту точ
ку зрения, еще немного, так как сравнительная биохимия лищь в редких 
случаях «спускаетсЯ>> до видового и тем более внутривидового уровня. 
О.цнако имеющиеся прямые подтверждения развиваемой нами системы 
взглядов, несмотря на их относительную малочисленность, в высшей сте
пени показательны. 

Ряд согласованных наблюдений показывает, что у специализирьван
ных горных видов, в отличие от горных поселений широко распространен
ных видов, подъем в горы не связан с увеличением кислородной емкости 
крови (Барбашова и Гинецинский, 1942; Цалкин, 1945, и др.). У горных 
видов верблюдовых (лама, вигонь) подъем даже на очень большую высо-

. ту (до 5000 .м) не связан с повышением кислородной емкости крови. Для 
'этих видов характерно левое расположение кривой диссоциации кислоро
да- кровь насыщается кислородом при относительно низком его напря

жении- (Hall, Dill, Ваrпоп, 1936). Эти выводы согла·суются с данными 
Калабухава (1954) по грызунам. Он пишет: « ... у сусликов, издавна оби
тающих в высокогорных районах Кавказа, приспособление к понижению 
атмосферного давления происходит иным путем, а не простым увеличе
нием кислородной емкости крови, как у горных лесных мышей». 

Естественно (мы это подчеркивали неоднократно), что явления, ко
торые отчетлИво бросаются в глаза при сравнении разных видов, могут 
быть обнаружены и при сравнении резко дифференцированных внутри
видовых форм. Хорошей модел~ю при изучении этого вопроса являются 
домашние животные. Раушенбах (1958, 1959, 1966 и др.), длительное 
время изучавший на обширном материале процесс приспособления рав
нинных форм к обитанию в горах, приходит к выводу, что «у абориген
ных овец и лошадей горных популяций структура реакции резко отли
чается от структуры реакции, характерной как для предгорной, так и для 
равнинной популяций. У горных животных при подъеме на большие вы
соты адаптация к понижению содержания кислорода во вдыхаемом воз

духе осуществляется в основном не за счет регуляции механизмов, обес
печивающих поддержание уровня окислительных процессов, а за счет 

регуляции caмorn метаболизма. В гипоксических условиях у них снижа
ется кислородный запрос тканей» (Раушенбах, 1966, стр. 38). Автор под
черкивает, что у специализированных горных пород «имеет место четко· 
выраженная тканевая адаптация» ( ор. cit., стр. 41). Исследования Рау
шенбаха ясно.показывают, что 'В процеосе совершенствования спеЦиали
зации животных морфафизиологические адаптации замещаются ткане
выми. 

У специализированных ·видов не обнаруживаются и некоторые другие 
специфические функциональные сдвиги в ответ на изменения условий· 
среды иного типа. В качестве примера можн.о привести зебу (Bos indi
cus). При резком повышении температуры среды температура тела зе'бу 
не только повышается значительно медленнее, чем у крупного рогатого 

скота виДа В. taurus, но при этом у него не наблюдается и резкого уве
личения дыхательных движений .. 

К этим наблюдениям тесно· nримыкают данные, показывающие, что 
рабочая гипертрофия сердца выражена тем резче, чем менее экономно 
работает организм животного, чем менее он приспособлен к работе· 
-(Beickert, 1954). Применяя терминолоrию Бейкерта, результаты наших 
Исследований можно трактовать так: организм специализированных ви
дов более присnособлен к работе (терморегуляция и т. п. явления- это 
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физиологическая работа), чем организм специализированных внутриви
довых форм и, соответственно с этим, увеличение размеров органов и 
другие морфо-функциональные приспособления у них выражены в мень
шей степени. 

То, что приспособленность к работе специализированных видов выра
жается в их тканевых особенностях, показывают и наблюдения Берта
ланфи и некоторых других авторов. При изучении потребления кислорода 
мышцами было установлено, что мускульная ткань мелких видов потреб
ляет кислород более энергично, чем ткань крупных видов, но в пределах 
видов подобной завщ:имости установить не удалось (Bertalanffy & Est
wick, 1953; Krebs, 1950). Еще более знаменательны данные (Bertalanffy 
& Pirozynski, 1953), которые показывают, что изменения уровня основ
ного обмена, имеющие место при изменении размеров тела Животного, 
не влекут за собой изменение тканевого дыхания. Авторы приходят к 
важному для нас выводу, что в пределах вида падение основного обмена 
·с повышением веса определяется не внутриклеточными факторами, а 
зависит от регулирующего влияния организма как целого; у различных 

видов различия ,в основном обмене~связаны'С различиями в интенсивности 
тканевого дыхания. К принципиально сходным выводам пришли Алек
сандров ( 1952) и Ушаков ( 1955, 1964, и др.) : ткани термофильных видов 
обладают повышенной термастабильностью бел~ов, термастабильность 
тканей разных подвидов одного вида (из кл.иматически резко различных 
районов) остается практически неизменной. На основании громадной се
рии сравнительных цито-физиологических исследований Уша,ков прихо
дит к ВЬ!Iводу, что у видов имеет место адаптивное изменение белковой 
структуры различных тканей (клеточное приспособление), в то время 
как приапособление различных форм вида «К новым ми•кро.климатическим 
у~словиям достигается не ценой обязательного изменения всех клеток 
организма, но более «дешевым» для орга:низ,ма способом, с сохраJНением 
-относительного постоянства физиологических свойств ряда тканей. 

В последнее время теоретическая интерпретация полученных Ушако
вым данных подверглась всестороннему анализу со стороны Алек~сан
дрова ( 1965). Он показал, что наблюдаемые отличия в термастабильно
сти белков разных видов в большинстве случаев н~ имеют самостоятель
.ного приспособительного значения, а сигнализируют о различиях в кон
формацианной лабильности их белковых молекул. Тем самым подчер,ки
вае"tся глубокий характер межвидовых отличий. Але:юсаJ~дров (1965) пи
шет: «Нормальное соотношение между гибкостью и упругост~ю макро
мол~кул может быть нарушено не только изменением температурных 
условий жизни, но и сдвигами других факторов среды. Для приспособ
ления к измененному гидростатичесжому да1влению или к новому соста'ВУ 

среды (соленость, рН и т. д.) МОГУ.Т оказаться недостаточными надмоле
кулярные гомеостатические механизмы. Тогда возникает необходимость 
в изменении прочности макромолекул белка в ту или иную сторону за 
счет перестройки их первичной структу;ры. Учитывая большую универ
сальность нагрева, как фактора, рвущего внутримолекулярные связи, 
можно ожидать, что подобное изменение отразится на устойчивости ма
кромолекул не только к фактору среды, его спровоцировавшему, но и 
на устойчивости их к тепловой денат,урации. Таким образом, согласно 
предложенной гипотезе в процессе возникновения нового вида, приспо
собленного к иным температурным условиям существования за счет 
наследственно обусловленных изменений в первичной структуре белков, 
происходит восстановление нарушенного соответствия между гибкостью 
и жесткостью макромолекул. Это изменение может быть диагносциро-
13ано по изменению устойчивости белков к тепловой денатурации». 
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Совокупность всех приведеиных фактов показЬJJвает, что между вида
ми (в том числе и филагенетически наиболее близкими) и, любы:ми 
внутривидовыми формами обнаружи:еаются принципнальные различия. 
Отсюда следует, что и процесс видообразования должен качественно от
личаться от процесса внутривидовой дифференциации. Этот процесс 
рисуется нам в следующем виде. 

При переходе животных в новую среду обитаiНИЯ, требующую интен
сификации определенной функции, происходит аккл,иматизация живот
ных. В основе акклиматизационного процесса лежат специфические 
реакции животных данного вида на изменение условий среды. Парал
лельна этому происходит естественный отбор особей с более совершен
ной морфофизиологической реакцией, и популяция приобретает наслед
ственно закрепленные морфафизиологические особенности. Однако это 
не самый совершенный путь освоения новой среды, требующий интенси
фикации обмена веществ организма; он энергетичеоки невыг01.ден, так 
как увеличение размеров органа или интенсификация его функции тре
бует повышенных трат энергии для поддержания его собственной жизне
деятельности, не говоря уже о возможном нарушении координации функ
ций между отдельными системами органов. Поэтому результат естест
венного отбора определяется конкретными механизмами приспособи
тельных реакций животных. Происходит отбор особей, способных под
держивать энергетический баланс без резко выраженных морфо-функ
циональных приспособлений. Этот процесс, видимо, облегчается тем, что 
морфо-функциональные изменения органа передко сопровождаются и 
изменен11:ями биохимическими (увеличение размеров сердца, например, 
всегда сопровождается по.вышением содержания миоглобина в сердеч
ной мышце). В результате происходит замещение морфо-функциональ
ных приспособлений тканевыми, что неизбежно сопровождается измене
нием химизма внутренней 'среды организма. Последнее, как из·вестно, я~в
ляется одной из основных причин нескрещиваемости различных видов 
(тканевая несовместимость). Поэтому высокоспециализированные груп
пы популяций определенного вида становятся в репродуктИвном отно
шении изолированными- возникает новый вид. 

Экспериментальное восПроизведение этого процесса по ряду причин 
представляет значительные трудности (попытки в этом направлении сей
час делаются в нашей лаборатории), но сопоставление приведеиных 
выше фактов, а также фактов, приведеиных нами в большом количестве 
ранее (Шварц, 1959), заставляет думать, что они игр<i!ЮТ весьма важную 
роль во многих случаях видообразования. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что микроэволюционный про
цесс начинается с экологически необратимых преобразований популяций 
и заканчивается их репродуктивной изоляцией (генетическая изоляция). 

В основу развиваемой здесь точки зрения на процесс .видообразова
ния положена Эlнергетическая оценка становления адаптаций. Важно 
поэтому попытаться установить, какую роль в поддержании численности 

вида играет экономизация обмена веществ. Действительно ли даже не
значительное снижение потребности в энергии повышает шансы вида и 
слагающих его .популяций в жизненной борьбе или же повышенные тра
ты энергии легко могут быть компенсированы. От решения этой, эколо
гической ·в современном понимании этого термина, задачи за·висит в ко
нечном итоге правильный подход к проблеме видообразования. Эволю
ционный подход к решению экологических проблем не позволяет более 
ограничиваться констатацией определенного типа приспособлений, а тре
бует его оценки с энергетической точки зрения. Энергетический подход 
к экологи•чооким ис·следованиям только 1В са,мое последнее время стал 
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внедряться в практику экологичес.ких работ в связи с раэрабо'Dкой общей 
проблемы энергетики экологических систем-. Не меньшее значение имеет 
исследование энергетики популяций при проведении работ в области эво
люционной экологии. Ведущая 1Проблема может быть в данном случае 
сформулирована та•к: ка~кова степень напряженiНОСТ!И энергетического 
баланса в природе (у разных видов, в разных условиях среды), каконо 
селекционное преимущества незначительного снижения обмена при со
хранении ·оптимального уровня актИ'вности жtивотного и ripи каких усло
виях менее экономные морфо~функциональные приспособления в про
цессе отбора замещаrотся энергетически более выгодными- тканевыми. 

Общие полевые наблюдения создают представление, Что в обычных 
условиях животные достаточно обеспечиваются необходимыми для под
держания энергетического обмена источниками питания, и поэтому не
значительная экономия энергии не может иметь существенного значения. 

Специальные исследования говорят, однако, что это впечатление оши
бочно. Об этом прежде всего свидетельствуют исследования, показыва
ющие, что при снижении общих запасов корма неизбежно происходит 
их диссипация, энергия, затрачиваемая на поиски и добывание корма, 
превосходит потенциальную энергию пищи, и животные гибнут от голода 
при, казалось бы, явном избытке кормов. 

Исследований подобного типа еще не очень много, но они заставляют 
по-новому подойти к оценке взаимоотношений животного со средой и 
делают очевидным, что экономия энергии, кажущаяся ничтожной, может 
иметь решающее значение в процессе утверждения вида в новой среде 
обитания. В этом отношении еще большее значение имеют некоrорые 
работы общего характера. Одна из наиболее ярких- старое исследова
ние Калабухава ( 1951), касающееся экологии и распространещrя лесной 
и желтогорлай мышей. Наиболее общий вывод из этоЦ работы сводится 
.к тому, что граница распространения желтогорл()й мыши определяется 
границей распространения деревьев с крупными семенами (дуб, Jiещина 
и т. п.). Крупные размеры желтогорлай мыши естественно требуют боль
ше корма, и если корм диссипирован (мелкие семена), то мыши просто 
не хватит суток для того, чтобы покрыть энергию, затрачиваемую в про
цессе жизнедеятельности. Нетрудно представить себе, какое значение 
приобретает в этих условиях экономизация типа обмена веществ. Здесь 
особенно важно подчеркнуть, что соотношение энергетических потр()бно
стей животного и энергетических затрат на добывание корма определя
ет такую важнейшую особенност,ь вида, как границы его расnростране
ния. Нетрудно видеть, что эта закономерность имеет едва ли не всеобщий 
характер и определяет в ряде случаев и пути макроэволюционных пре

обQазований .. Достаточно вспомнить, что все насекомоядные позвоночные 
маЛенькие. Нет крупных насекомоядных птиц, насекомоядные млекопи
тающие-самые мелкие представители класса. Насекомые- рассеян
ный вид корма, его добывание сопряжено с повышенными тратами энер
гии и с большой затратой времени. Вот почему большими насекомояд
ные виды быть не могут. Исключения из этой закономерности только 
подтверждают это правило. Относительно крупные насекомоядные жи
вотные или питаются колониальными насекомыми (муравьеды, трубка
зуб, осоед и т. п.), или отличаются по сравнению с родственными фор
мами явно попижеиным уровнем обмена (из нашей фауны, например, 
еж). 

Об исключительно важном значении снижения энергетических затрат 
в процессе приспособления животных к специфическим условиям среды 
свидетельствуют и наблюдения более общего характера. На Крайнем 
Севере (короткий период размножения) исключительное значение при-

138 



обретает высокая плодовитость. Поэтому понятно, чтQ у северных попу· 
ляций многих широко распространенных видов плодовитость исключи
тельно высока. Так, например, у водяной полевки, полевки Миддендор
фа, кра·сной и узкочерепной полевок среднее число эмбрионов на самку 
превышает 9 (Шварц, 1959, 1963, и др.). Это примерно в полтора раза 
выше средней плодовитости тех же видов в умеренной климатической 
зоне. Однако у типичных арктических видов плодовитость не столь вы
сока: у норвежского лемминга- менее 7 (Frank, 1962), обского- ме
нее 8 (Дубровский, 1940; Цецевинский, 1940; Дунаева, 1948; Копеин, 
1958, и др.), коnытного- менее 7 (Дунаева, 1948, и др.). 

Парадоксальный факт явного снижения средней плодовитости у ти
пичных арктических грызунов, естественно, объясняется с позиций раз
виваемой нами гипотезы. Высокая плодови1ость повышает потребность 
в энергии, делает энергетический баланс более напряженным. Виду 
оказывается выгодным пожертвовать чис~ом рождающегося молодняка, 

но снизить напряженность энергетического баланса и повысить выжи
ваемость. Именно по этому nути и идут наиболее полно приспособлен
ные. к северным условиям ·животные. Стремление к снижению энергети
ческих затрат определяет пути приспособления к условиям целых фи
зика-географических регионов, ч.то достаточно красноречиво свидетель
ствует о совершенно исключительном значении энергетической оценки 
адаптаций. Эта оценка (ее производит естественный отбор) определяет 
в конечном итоге и пути эволюционных преобразований животных, про
цесс видообразования в первую очередь. 

Об этом же, по существу, свидетельствует и правило Бергмана. Не
смотря на то, что это знаменитое правило имеет немало исключений (на 
то оно и правило!) и что общая его трактовка подверглась известной 
трансформации (Терентьев, 1946, и др.), количество фактов, которые 
его подтверждают, остается поистине громадным: при продвижении на 

север животные самых различных групп становятся крупнее. Это пра
вило поистине всеобще. Отсюда следует, что даже ничтожная экономия 
энергии имеет настолько большое селективное значение, что определяет 
характер географической изменчивости большинства гомотермных жи .. 
ватных. 

В заключение сл~дует указать, что имеются и прямые наблюдения, 
показывающие, что распространенное представление о незначительной 
напряженности энергетического баланса животных в природе ошибоч
но. Многими авторами установлено, что при положительном энергети
ческом балансе животные быстро накапливают энергетические резервы. 
В рамках настоящего параграфа особенно важно, что при содержании 
животных всего лишь сутки в условиях оптимального режима кормле

ния и терморегуляции у них резко увеличивается содержание гликогена 

в печени до уровня, который в естественных условиях наблюдается 
лишь в исключительно редких случаях. Существуют и более точные 
методы, позволяющие п0казать, что баланс энергии у животных в при· 
роде почти всегда напряжен. 

Эти методы основаны на различной способности самцов и самок к 
накоплению гликогена. Это отражается в весе их печени. Специальные 
исследования, поставленные в нашей лаборатории, показали, что у са
мок всех позвоночных в период размножения относительный вес печени 
значительно больше, чем у самцов и неразмножающихся самок (Пяста
лова, Добринский, Овчинникова, 1966; Шварц, 1960, 1961, и др.). Это 
объясняется тем, что в период размножения самки создают в печени 
запас гликогена даже при отрицательном энергетическом балансе и 
даже в ущерб собственному организму. Только в оптимальных условиях 
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существования (это подтвердили опыты Н. А. Овчинниковой) относи
тельный вес печени саl\(Ок и самцов одинаков. Однако в природе это 
наблюдается крайне редко. Тем самым доказывается, что в природе 
крайне редко складываются ситуации, когда энергия не имеет большого 
значения. 

Способность животных поддерживать нормальную жизнедеятель
ность с меньшими затратами энергии может оказаться решающим фак

тором в борьбе за существование. Это является важным свидетельством 
в пользу развиваемых нами взглядов на процесс видообразования, так 
как тканевые адаптации с энергетической точки зрения выгоднее морфа~ 
функциональных. 

Другим важным подкреплением нашей гипотезы является анализ 
процесса породаобразования домашних животных. Как известно, все 
породы домашних животных, происходящие от общего предка, неогра
ниченно плодовиты при скрещивании между собой или с предковым ви
дом. Обычная точка зрения сводится к тому, что человек не создал ни 
одного нового вида животных только потому, что для этого еще не хва

тило времени. Эта точка зрения не выдерживает критики. Известно, что 
скорость эволюционных преобразований зависит от давления отбора и 
изоляции, не говоря уже о других факторах. Сила искусственного от
бора совершенно несоизмерима с давлением естественного, а изоляция 
исходных стад производителей несравненно больше, чем в обычных 
природных условиях. Это утверждение, возможно, потребовало бы спе
циального обоснования, если бы сами результаты искусственного 
отбора не подтверждали его безусловной правильности. Н:етрудно ви
деть, что за ничтожный промежуток времени (в геологическом масшта
бе времени существование даже древнейших nород домашних животных 
исчезающе мало) человеком созданы внутривидовые формы, морфоло
гические различия между которыми превосходят различия между любы
ми подвидами из всего животного царства, в том числе и наиболее резко 
дифференцированными. Мы не затрагиваем здесь интереснейшего во
проса о принципиальных отличиях пород от подвидов диких животных, 

но сам факт громадной морфологической дифференциации· домашних 
животных настолько очевиден, что не требует ни доказательств, ни 
иллюстрации примерами. Спрашивается, почему морфологическая диф
ференциация домашних животных не сопровождается возникновением 
наследственной несовместимости. С развиваемых нами теоретических 
позиций этот важнейший вопрос получает естественное объяснение. 

Человек интересовался повышением продуктивности животных неза~ 
висимо от того, в какой конкретной форме эта продуктивность выража
лась. Для анализа удобнее воспользоваться простейшим видом продук
тивiюсти- работоспособнрстью. Отбирая лошадей, отличающихся вы
сокой скоростью бега, человек интересовался лишь результатами отбора 
и безразлично <;>тносился к тому, за счет каких механизмов эта скорость 
достигается. Так как простейший физиологический путь повышения дви
гательной активности животных- морфафункциональные изменения, 
то естественно, что животные, дающие наиболее высокие результаты, 
были животными с наиболее выраженными и совершенными морфофунк~ 
циональными особенностями. То, что высокая эффективность достигает
ся отнюдь не наиболее выгодными для организма путями, человека не 
интересовало, да и исследование этих путей стало возможным лишь в 
новейшее время. Поэтому отбор шел по линии морфо-функциональных 
приспособлений: 

Можно возразить, что человек уже относительно давно стал интере
соваться оплатой корма, которая фиксирует не только продуктивность 

140 



животных, но и те пути, которыми эта продуктивность достигается. Энер
гетическая цена приспособлений должна, таким образом, учитываться, 
хотя бы в скрытом виде. Однако селекционера по вполне понятным при
чинам интересует оплата корма наиболее продуктивных животных, а 
так как такими животными являются индивиды с выраженнЫми морфо
·функциональными особенностями, то фактически искусственный отбор 
и в настоящее время игнорирует физиологические механизмы, опреде
.ляющие продуктивность животных, и опирается лишь на конечные ре

зультаты. С другой стороны, домашние животные по сравнению с их 
дикими предками уже в самом начале доместикации были лучше обес
печены кормами (возможные отдельные, даже часто наблюдавшиеся, 
отклонения от этого правила не меняют общей картины). Поэтому не 
исключено, что энергетическая сторона приспособлений в эволюции до
машних животных играла значительно меньшую роль, чем у их диких 

предков. В результате и.скусственный отбор и не привел к возникнове
нию форм специфических на тканевом уровне, несмотря на то что сте
пень морфафизиологических различий между многими породами ощюго 
вида явно родового ранга. Примеры, подтверждающие это положение, 
вероятно, излишни, так как они слишком хорошо известны. 

Нам кажется, что высказанные соображения снимают серьезные 
трудности, возникающие при сравнительном анализе эволюции домаш

них и диких животных. К:ак известно, эти трудности привели крупней
ших исследователей к весьма пессимистическому выводу о том, что эво
люция и доместикация- это разные процессы (Кlatt, 1948; Remane, 
1948; Herre, 1959). 

Здесь полезно сделать отступление от нашей темы и коснуться проб
лем, связанных с биологическими основами дальнейшего .прогресса се
лекции животных. Сделать это тем более необходимо, так как эволю
ционное учение развивалось в значительной мере на основе обобщения 
опыта сельскохозяйственной практики, но селекционная работа еще не
достаточно использует достижения эволюционной теории. Весь накоп
ленный современной зорлогией материал показывает, что специализиро
ванные виды обладают качественно более высокой приспособленностью 
к определенным условиям поддержания энергетического баланса, чем 
наиболее приспособленные внутривидовые формы. Видообразование в 
громадном большинстве случаев оказывается наиболее эффективным 
путем адаптации. Однако любое повышение продуктивности домашних 
животных означает изменение условий поддержания энергетического 
баланса, независимо от того, заключается ли повышение продуктивности 
в повышении молочной или мясной продукции или в повышении вынос
ливости к суровому климату или тяж~лой работе. Отсюда следует, что 
возможность выведения новых видов домашних животных (не одомаш
нивание новых диких видов, а создание специализированного домашне

го вида с заданными видовыми свойствами) означала бы принципиаль
ный прогресс животноводства, значение которого в настоящее время 

трудно предвидеть, но переоценить невозможно. Исходя из развиваемой 
нами гипотезы, формирование новых видов должно основываться на 
новом типе селекции- селекции, в которой результаты повышения про
дуктивности сопоставляются с механизмами, их определяющими. Кон
кретно это з~ачит, что отбору подлежат не наиболее продуктивные жи
вотные, а те, повышение продуктивности которых не сопровождается 

существенными морфафункциональными сдвигами. Выдвигаемый нами 
новый принцип отбора настолько прост, а его результаты могут быть 
настолько ~начительными, что нам представляется целесообразным ре
комендовать его в практику. Естественно, что конкретные критерии от-
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бора в каждом отдельном случае будут различными, но обсуждение 
этого вопроса увело бы нас слишко"м далеко от нашей темы. 

Здесь нам важно подчеркнуть, что многовековая практика животно
водства ясно показывает, что даже очень резкая морфологическая диф
ференциация различных внутривидовых групп не ведет к видообразова
нию, если отбор работает на чисто функциональной основе, без учета 
энергетической стоимости морфафункциональных приспособлений жи
вотных. Учесть энергетическую стоимость приспособлений возможно 
только на экологической основе и экологическими методами исследова
ния. Поэтому особо важно установить, при каких конкретных условиях 
смена физиологически простого, но энергетически невыгодного морфо
функционального пути приспособления тканевым становится неизбеж
ным. При каких условиях процесс видообразования- неизбежный путь. 
совершенствования приспособления животных к конкретным условиям 
.среды. Нам кажется, что решение этой задачи входит в число основных 
проблем эволюционной экологии ближайшего будущего. 

Процесс видообразования не является обязательным процессом, он 
имеет место лишь при вполне определенных условиях. Об Этом говорит 
длительный период существования большого числа видов, измеряемый 
миллионами, иногда десятками и даже сотнями миллионов лет. Более 
того, даже многие подвиды нередко существуют длительное время мор

фологически неизменными. Симпсон (Simpson, 1963), например, приво
дит обоснованные данные, показывающи·е, что некоторые подвиды су
ществуют по крайней мере в течение сотен тысяч лет. Становится оче
видным, что видообразование вызывается определенным сочетанием 
внешних факторов. Не случайно, ко~;~ечно, наиболее молодые из ныне 
существующих видов млекопитающих-это тундровые и таежные виды. 

виды, приспособленны'е к самым геологически молодым ландшафтным 
зонам. Возник новый физико-географический регион. Его освоение по
требовало возникновения нового типа адаптациИ. В результате- бук
вально массовое возникновение новых видов и даже родов животных. 

не говоря уже о специализированных внутривидовых формах (Reinig. 
1937; Reпsch, 1961; Jaпossy, 1961; Заблоцкий и Флеров, 1963, и др.). 
Остается в силе поставленный нами в начале этой главы вопрос: при 
каких условиях процесс видообразования становится неизбежным? 

Первый, вероятно, относительно более редкий случай, когда ткане
вый тип· приспособлений- единственно возможный тип. Фигурально вы
ражаясь, это тот случай, когда обойтись полумерами совершенно не
возможно. 

Хо.рошиJ~.. примерам является уже упомянутая нами крабоядная 
лягушка ( стр. 53): приспособление земноводного к существованию в 
воде высокой солености возможно только на тканевом уровне. Вряд ли 
можно сомневаться в том, что способность северных и горных видов 
амфибий к быстрому развитию при низкой температуре также не огра
ничивается одними морфафизиологическими приспособлениями, так как 
проявляются уже на первых стадиях дробления яйца. Как указывалось 
( стр. 51), наиболее вероятный механизм приспособления северных 
лягушек- изменение реактивности тканей на гормональные воздейст
вия. Поэтому мы имеем право утверждать, что северные популяции 
лягушек пошли по видовому пути развития, несмотря на JO, что неко
торые исследователи не удостаивают их даже подвидового ранга. Ког
да речь идет о разных видах, то подобных примеров можно привести 
ровно столько, сколько видов исследовано на тканевом уровне .. Об этом 
ясно говорят работы Ушакова ( 1955 и. др.) по термастабильности бел
ков, сравнительные исследования ПО· химии энзимов, подвижнQсти тка-
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:невых белков, сравнительной иммунологии (Талиев, 1935; Boyden & 
NoЬle, 1933; Grosset & Zonteпdyk, 1929; Аврех и Калабухов, 1937; Stal
lcup, 1954; Leone & Wiens, 1956, и др.). 

Тканевые различия между вид'ами могут иметь как самый общий 
характер (например, лабильность белков), так и специальный, явно 
-связанныа со сnеl:{ифическими условиями существования вида (напри
мер, повышенная стойкость тканей к дегитрации у пустынных видов, 
стр-. 134). 

Нам нет нужды описывать конкретные результаты указанных иссле
дований, так как все они ясно nоказывают: нет буквально ни одного 
.вида (по крайней мере среди высших позвоночных), морфафизиологи
ческие особенности которого не распространялИсь бы и на тканевый уро
вень. Все формы, удовлетворяющие тем требованиям, которые предъяв
.л:яются современной систематикой к видам (важнейшее из них~ репро-· 
дуктивная изоляция) специфичны уже ila тканевом уровне. В этом отно
шении между видом и резко выраженным подвидом различие принци

пиальное. Это приводит нас к убеждению, что процесс видообразова
-ния нельзя рассматривать в качестве простого накопления тех особен
ностей, которыми характеризуются подвиды: в процессе видообразова
ния неизбежно происходит изменение в направлении самой изменчи
вости, связанное с изменением типа nриспособления к окружающим 
условиям существования. 

Чрезвычайно важно подчеркнуть, что начало процесса видообразова
ния происходит в недрах старого вида в процессе формирования под
вида, отличающегося от остальных форм вида тканевыми особенностя
ми. Никаких различий в механи~ме формообразования здесь нет: вид
это подвид, существенно отличающийся на тканевом уровне; мера суще
<Ственности ~тканевая несовместимость. Отбор с Од!'fнаковой легкостью 
работает на всех уровнях организации живого, в том числе и на молеку
Jiярном. Об этом свидетельствует, например, молекулярная мимикрия 
гельминтов (Damian, 1964). Поэтому в тех условиях, когда процесс 
преобразования популяции на тканевом уровне оказывается наиболее 
эффективным приспособлением, отбор работает в направлении видооб
разования, но сам механизм процесса остается неизменным. 

Остается только неясным-какие условия позволяют животным сде
.лать первый шаг к освоению принципиально новой среды, требующей 
принципИ:ально нового типа адаптаций. Мы полагаем, что одним из 
важнейших условий является хорошо известное явление, называемое 
преад;штацией. В следующей главе мы будем иметь возможность под
робнее остановиться на анализе этого интересного понятия. Здесь же 
-отметим лишь те его аспекты, которые имеют особое значение для ре
шения проблемы видообразования. Это понятие уже довольно давно во
шло в научную литературу, но оно еще до сих пор вызывает внутренний 
протест. у ряда исследователей. Возникло совершенно неверное пред
ставление о преадаптации, как о заранее подготовляемом приспособле
нии на будущее. Естественно, что в таком понимании понятие иреадап
тации звучит явно телеологически. Однако для такого понимания нет 
ровно никаких оснований. Вряд ли нужно доказывать, что вид не мо
жет предвидеть пути своего будущего развития и не может к ним подго
товиться. Тем не менее преадаптации широко распространены в при
роде и, как нам кажется, являются одним из наиболее важных экологи
ческих механизмов эволюционного процесса. К сожалению, понятие 
преадаптации использоваJ1ось преимущественно для объяснения неко
торых поворотных этапов филогенеза животных, явно макроэволюцион
ного порядка (выход позвоночных на сушу, возникновение паразитизма 



и т. п.; из новейшей литературы см. особенно Kosswig, 1962). Значи-· 
.тельно реже понятие преадаптации привлекается для объяснения видо
вых приспособлений животных. Однако попытки в этом направлении
весьма интересны и, безусловно, прогрессивны. Очень интересные при
меры приведены, в .. частности, Дуайтом (Dwight, 1963). Он показывает, 
что уtловия существования в высокой Антарктике столь сПецифичны, 
что заселение ее пингвинами (в качестве примера приводится импера
торский пингвин) до того, как они приобрели свои поистине уникальные 
особенности, теоретически немыслимо. Автор законно полагает, что эти 
особенности первоначально возникли .у пингвинов, обитающих в более 
мягких, . но все же суровых климатических условиях. Это открыло 1fM 
путь в Антарктиду. Этот же подход, по мнению Дуайта, применим и при 
анализе некоторых частных приспособлений. Тюлень Уэд.tr.еля (Lepto-

. nychotes weddeli), обитающий под ледяными полями, не им~ющими 
естественных отдушин, прогрыззет путь к воздуху резко удлиненными 

резцами. Однако резцы уже должны быть удлиненными, прежде . чем 
тюлень мог проникнуть на Крайний Юг. Оказалось, что резцы, позво
.ляющие прогрызать отдушины, имеются и у тюленей, обитающих в рай-
онах, где имеются отдушины естественные. · 

Понятие преадаптации следует понимать более широко, чем это при
нято в настоящее время. Тогда окажется, что и распространены они 
значительно чаще, чем это кажется, и могут объяснить многое. Воспол.ь
зуемся лишь одним примерам из нашей практики: 

Сопоставляя морфафизиологические особенности большого числа 
видов утиных из ле<:остепи и Заполярья, мы обнаружили очень резко· 
выраженную закономерность: у всех благородных уток сердце на се
вере значительно больше, чем на юге. Нырковые утки из разных геогра
фических районов по этому важнейшему признаку фактически не отли~ 
чаются (табл. 11). Объяснение этому, казалось бы парадоксальному 

факту, легко дать, основываясь на по

т а блиц а 11 1Нятии преадаптации. Нырковые утки в: 
любой географической среде ведут об
раз жизни, требующий интенсифика
ции деятельности сердечно-·сосудистой 
системы. Поэтому в южных и средних. 
широтах нырковые утки всегда обла· 
дают большим сердцем, чем речные, 
Пребыванне на севере также требует 
увеличения сердца. У речных уток оно 
действительно увеличивается, у нырко
вых нет, так как размеры их сердца 

Гео~ическаи изменчивость 
относительного веса сердца в разных 

группах rусеобразных, 0100 

(по данным Л. Н. Добринскоrо 
и автора)* 

Вид 

Речные утк~ 

Anas platyr:hyncha . 
А. penelope .... 
Querguedula querguedula 
Q. crecca ... 

Нырковые утки 

Nyroca fuligula . 
N. ferina ... 
Clanqula hyemalis 

8,3 
5,8 

11,3 
8,2 

14,0 
12,0 
19,0 
13,0 

11,2 12,0 
9,4 11,0 

11,2511,0 

оказались преадаптированными к суро

вым климатическим условиям. Подоб
ный подход к анализу материала пока
зывает, что явление преадаптации ши

роко распространено. Необходимо поэ
тому дать ему нсную эколоtическую· 

интерпретацию. Определенный . тип 
адаптации возникает в условиях, когда 

он содействует процветанию вида, ког-
да он полеЗен, но не необходим. Совер-

Крохали 

Mergellus albellus 
шенствование этой адаптации позволя-

13,6 13,1 ет виду проникнуть в ·среду, в которой 

* Указаны средние величины. 
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Для пояснения нашей точки зрения воспользуемся примером. В се
'Верной тундре могут существовать лишь виды, обладающие комплексом 
специфических приспособлений: экономизация обмена веществ, повы
шенная способность создаи:ия в организме резервов питательных ве
ществ, относительная автономизация ритмики жизнедеятельности (как 
сезонной, так и суточной) от колебаний внешних условий и т. п. В се
верной тундре эти приспособления являются необходи.мы.ми условиями 
существования вида. Прежде чем проникнуть в северную тундру, вид 
уже должен был обладать минимумом подобных приспособительных 
особенностей. Возникнуть же эти особенности могли (и, несомненно, 
возникли) в южной тундре. Здесь они не необходимы (в фауне южной 
тундры немалое число видов ими не обладает), однако в высшей степени 
полезны. 

Поэтому в южной тундре отбор будет работать в направлении, спо
собствующем проникновению животных в северные районы. Анализ 
этого сложного явления представляет большой интерес для познания 
механизмов эволюционного процесса. В одной и той же среде пути при
способления разных видов различны. Понять эти различия- значит по
нять конкретный ход эволюционного процесса. Одна из важнейших за
дач эволюционной экологии- научиться различать необходимые и по
лезные приспособления животных в разных условиях среды. 

Под защитой преадаптаций происходит накопление тканевых приспо
соблений, которые в конечном итоге заменяют менее совершенные мор
фофункциональные .. Мы уделили особое внимание роли тканевых при
способлений в процессе видообразования, так как их возникновение, с 
одной стороны,- наиболее всеобщее различие между видами, а с дру
гой- потому, что тканевые отличия- это наиболее общие причины 
ра·зличной реакции животных на изменение среды. Однако к тому же 
результату приводят и неткапевые приспособления, если они ведут к 
принципиальному изменению нормы реакции вида на изменение усло

вий существования. Специфическая реакция на внешние усЛовия не 
только делает преобразования популяции необратимыми (критерий под
вида), но и обеспечивает специфику их будущего развития. Видообра
зование- есть реализация этой возможности. Отсюда следует, что ис
следование специфической реакции разных популяций вида на измене
ние внешней среды открывает путь к экспериментальному исследованию 
процесса видообразования. Пользуясь этим критерием, мы получаем 
возможность изучить те условия, которые ведут к видообразованию до 
того, как оно фактически осуществилось. Наиболее простой путь реше
ния этой задачи - изучение географической изменчивости близких 
форм. 

Если особенности данного подвида идут в направлении, характерном 
для данного вида, есть основания считать, что мы имеем дело с прояв

лением типичной внутривидовой изменчивости. Наоборот, во всех тех 
случаях, когда особенности данного подвида нарушают обычные для 
вида закономерности географической изменчивости, есть основания по
лагать, что развитие его пошло по пути преобразования некоторых био-

. логических свойств вида. 
Если, например, в пределах вида северные разновидности крупнее 

южных, то подвид, представляющий собой исключение из этого правила, 
должен рассматриваться как зачаток нового типа взаимосвязи со сре

дой, который может послужить основой для возникновения нового вида. 
То же самое можно сказать и в отношении таких призн~ков, как окраска, 

проrtорции тела и т. д. 

Для большинства видов млекопитающих и птиц, например, харак-
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терна увеличение размеров с юга .на север. Однако у трехпалого дятла 
некоторые северные формы мельче южных. НаибоJiее крупный подвид 
белой куропатки Lagopus lagopus major распространен на юге, в лесо
степной зоне. Наиболее крупный подвид белки- телеутка заселяет 
южные лесостепные боры (Sciurus vulgaris exalbldus). Наиболее мел
кий заяц-беляк (Lepus timidus gidhiganus) обитает в наиболее суровых 
климатических условиях -в Восточной Сибири, Якутии. 

У близких, но уже консолидированных как ВIЩЫ форм различия в 
закономерностщ: географической изменчивости проявляются очень рез
ко, чем подчеркивается различие их реакций на изменение условий су
ществования. Приведем два примера: один из класса млекопитающих, 
другой из класса рептилий. 

Лесные мыши Apodemus sylvaticus и А. flavicollis, несомненно, два 
очень близких вида. Отдельные популяции fla~icollis настолько близки 
к sylvaticus, что без помощи анализа географической изменчивости 
сравниваемых форм трудно установить их видовую самостоятельность. 
Такой анализ, предпринятый Аргиропуло (1946), показал, например,. 
что Apodemus из АрменИи- это А. flavicollis, в то время как на осно
вании изолированного изучен~я только одной этой популяции обосно
вать подобный вывод было невозможно. Аргиропуло отметил, что срав
ниваемые виды резко отличаются по характеру изменчивости: географи
ческая изменчивость А. flavicollis выражена более отчетливо, чем у 
А. sylvaticus. К тому же, как неда~;~но напомнил Хер ре (Herre, 1964). 
раЗличная изменчивость этих видов приводит к ~ому, что в разных ча
стях ареала их сравнительная диагностика основыва·ется на различных 

признаках (А. flavicollis alpina по окраске неотличима от лесной мыши~ 
но по длине хвоста -это «superflavicollis») . 

Два близких вида ящериц Lacerta agilis и L. viridis на востоке пред
ста·влены подвидами L. а. exigua и L. v. strieata, настолько сходными 
ме»щу собой, что их видовая самостоятельность казалась более чем со
мнительной (Cyren, 1924). Однако географическая изменчивость_ их резко· 
различима. В результате на западной границе ареала L. agilis и L. viri
"dis выступают как два резко ограниченных вида. Различие в географи
ческой изменчивости может привести к тому, что подвиды одного вида 
могут отличаться между собой сильнее, чем два разных вида. Херре· 
(ор. cit.) указывает, что различия между Triturus cristatus и Т. с. dobro
gocus значительно больше, чем между Т. с. carnifex и Т. marmoratus. 
Эти наблюдения приводят автора к очень важному выводу о необходи
мости учитывать характер изменчивости при диагностике видов. В по
следнее время описано много случаев различной географQ:ческой измен
чивости близких видов (см. например, Miller, 1956). Это освобождает 
нас от необходимости приводить аналогичные примеры. 

Наконец, различная морфологическая реакция разных подвидов на 
изменения условий существования может быть доказана эксперимен
тально. При разведении в неволе в течение ряда поколений Microtus 
gregalis major их окраска остается практически неизменной; окраска же 
М. gregalis gregalis изменяется, и притом таким образом, что отличия 
между подвидами становятся еще более резкими. Определение окраски 
животных проводилось пр~;~ помощи колориметрирования, что позволило 

установить статистическуЮ достоверность наблюдающихся изменен11й. 
(Шварц, Копеин, Покровский, 1960). 

Нарушение типичных для вида закономерностей географической из
менчивости может, по нашему мнению, рассматриваться как показатель. 

возникновения принципиально новых взаимосвязей п6пуляций данного 
вида со средой. 
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Развиваемая нами точка зрения может встретить естественное воз
•ражение. Мы знаем, сколь разнообразны отличия между видами. Мож
но ли все это разнообразие свести к тканевым различиям? Это возраже
ние требует внимательного анализа. 
Мы рассматриваем процесс видообр?зования как процесс наиболее 

·совершенного приспособления к специфическим условиям среды, как 
процесс экологический. Для такой постановки вопроса имеются доста
·точно веские основания, так как процесс эволюции- это процесс адап~ 

тивной радиации Жизни, сопровождающийся морфафизиологическим 
прогрессом. Не случайно с каждой последующей геологической эпохой 
палеонтолог сталкивается со все более сацершенными (с морфофизио
.логической точки зрения) организмами, со все более насыщенными био
ценозами, с прогрессирующей экспансией Жизни по территории и аква
тории нашей пла.неты 27• Это самое общее и неоспоримое доказательство 
приспособительного характера эволюции. Конкретные доказательства 
этого положения в буквальном смысле слова неисчерпаемы. Любой вид 
животных характеризуется биологuчески, в широком понимании этого 
·слова, отличается своим отношением к среде обитания, своим положе
нием в биоценозе. Нет н:и одного ·вида, который можно ·было бы 
рассматривать как исключение из этого правила. Это не правило, 
а закон. 

Видообразованию предшествует длительный период развития попу
-ляции (или группы популяций) в своеобразных условиях среды. Это по
ложение вытекает не только из теоретических соображений, его подкреп
ляет весь арсенал фактов современной внутривидовой систематики: наи
·более резко дифференцированные подвиды- это формы, специфически 
nриспособленные к своеобразным условиям среды. Когда приспособле
ния подобных популяций достигают высокой степени совершенства, они 
с неизбежностью закона затрагивают и тканевый уровень организации 
ж.ивотных. Это вытекает из того, что независи.мо от ко1и<:ретной фор.мы 
приспособления зарождающегося вида преимущества получают особи, 
поддерживающие свое существование при относительно более эконом
ном обмене веществ. В любых условиях среды животные вынуждены 
·балансировать приток и расход энергии. Поэтому независимо от кон
кретных приспособительных особенностей рассматриваемых популяций 
приспособление за счет более экономных биохимических, тканевых 
(а не морфа-функциональных) адаптаций прогрессив~о и чем выше уро
вень приспособленности популяции, тем большую роль они играют в 
их жизни. 

Мы придаем особое знач.ение тканевым различиям между видами не 
потому, что они во всех случаях являются важнейшим проявлением этих 
-отличий, а потому, что они всеобщи: в отличие от любых внутривидовых 
.фор .м, любые виды (в то.м числе и наиболее близкие) специфичны и на 
тканевом уровне, так как рано или поздно новый, возникающий вид 
·Столкнется с необходимостью экрномить энергетические затраты, что с 
неизбежностью закона приведет к возникновению тканевых адаптаций. 
Этому замечанию мы придаем особое значение, так как оно помогает 
·избежать недоразумений при оценке развиваемой нами гипотезы. 

Изменение особенностей животных .на биохимическом уровне вызы
вает тканевую несовместимость. Приведеиные в первой части главы 
данные делают это утверждение достаточно обоснованным. Однако со-

27 Об этом свидетельствуют не только общие наблюдения, но и строгие расчеты 
(см. например, Cole, 1966). 
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вершенно естественно, что тканевая несовместимость, возникающая не

как специальная ~ащита от межвидовой гибридизации, а как результат 
приспособительной эволюции популяций, может выражаться в разной 
степени и форме. Она может проявляться в полной репродуктивной изо
ляции, но ·может также проявляться и в поиижении жизнеспособности 
гибридов или гибридных популяций (интегрирование генофонда на но
вой основе становится невозможным). На генетическом, цитологическом, 
биохимическом (протеиновом) ,уровнях это резко различные явления. 
Вот поэтому на основе гибридизационных экспериментов и «протеино
вой таксономии» разграничить резко выраженные подвиды от видов не
возможно. На экологическом и эволюционном уровнях это явления одно
го порядка, так как они обеспечивают самостоятельность близких форм, 
свидетельствующую о их видовой самостоятельности. Поэтому крите
рий вида может быть найден только на широкой биологической 
основе. 

Полная репродуктивная изоляция- вторичное явление, вызванное· 
совместным обитанием близких видов (уже видов!). Вид- элементар
ная система. Интеграция видового генофонда такова, что его «обогаще
ние>> за счет генетического материала другого вида ведет к снижению 

жизнеспособности гибридов или к снижению жизнеспособности и при
способляемости гибридных популяций. Именно это и дает нам право 
утверждать, что различие между видом и любой внутривидовой формой 
принципиальное. Можно, конечно, подобрать примерЫ, вызывающие 
сомнения в принципиальных различиях между видом и подвидом ( суще
ствуют формы, таксономический ранг которых определить трудно; отсю
да термины: «полу-вид», «почти-вид» и т. д.). Однако это относится к 
любым биологическим явлениям, они всегда связаны промежуточными 
случаями. Более того, приходится удивляться, как мало в природе 
«полу-видов» и «почти-видов». В любой хорошо изученной группе их ко
личество никогда не достигает и 1%. К тому же преобладающее число 
сомнительных видов сомнительны только потому, что мало изучены. 

Отсюда следует, что подвиды и виды- это объективно четко разграни
ченные природные явления: виды- самостоятельные единицы эволю

ционного процесса, подвиды- формы проявления видов. Существова
ние небольшага числа «полу-видов» столь же мало компрометирует это 
утвержДение, как наличие интерсексов компрометирует утверждение о 

наличии у животных только двух полов. 

Теоретически мыслимо, что причины возникновения замкнутой систе
мы интеграции генотипов (вида) столь многообразны, что сама попытка 
найти в них нечто общее заранее обречена на неудачу. Наши исследо
вания показывают, что это не так. Они приводят к 'Выводу о том, что
когда генетические различия между близкими формами определяют 
различный уровень метаболических процессов клеток и тканей при рав
ной степени энергетических затрат организма в целом, это приводит к 
их генетической изоляции, вид распадается на два дочерних. Этот про
цесс сопровождается изменением· взаимоотношений животных с внешнеЙ' 
средой со всеми вытекающими отсюда последствиями (хиатус, своеобра
зие географической изменчивости, возникновение полной репродуктив-
ной изоляции и т. п.). Трудно сказать, почему именно та стадия диффе
ренциации популяции, которая распространяется и на тканевый уро
вень, приводит к изоляции. Можно допустить в порядке рабочей гипо· 
тезы, что изменение «биохимии» клеток распространяется и на лоло
вые клетки, что ведет к нарушениям баланса между ядром и цитоплаз
мой зиготы, которое является главной причиной нарушений развитиw 
гибридов (см. стр. 117), а начальные стадии этого процесса хотя и не ве--
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дут к репродуктивной изоляции, но ~нижают жизнеспособность и при· 
способляемость гибридных популяций (см. стр. 118). Эти интереснейmие 
вопросы достойны пристального вниманця генетиков. Феноменология же 
процесса нам кажется ясной. Когда прогрессирующее приспособление 
дифференцированной популяции приводит к изменению энергетики ор
ганизма- это влечет за собой возникновение нового вида. Внешнее 
рроявление этого процесса-резкое снижение роли морфо-фуцкцио
нальных адаптаций в поддержании энергетического баланса орга
низма. 

Тканевая специфичность легко обнаруживается современными мето
дами исследования, на которых основана «протеиновая таксономия». 

Однако с помощью этих методов отграничить виды от внутривидовых 
форм невозможно, так как «замещение» энергетически невыгодных мор
фо-функционалы.Iых приспособлений тканевыми осуществляется на осно
ве преобразования разных биохимических функций. Естественно, что со
пряженные изменения иммунологических, электрофоретиче.ских, хромато
графических и т. п. показателей выражены в разной степени и в разной 
форме. Таким образом, первая часть этой главы, трактующая вопросы, 
весьма далекие от экологии (она может быть воспринята как инородное 
включение в этой книге), приобретает силу важного доказательства эка
догической сущности процесса видообразования. 

Накопление нового материала и анализ но.вых литературных данных 
лишь убеди.'lи нас в том, что «виды не потому виды, что они не скрещи
ваются, а они потому не скрещиваются, что они виды» (Шварц, 1959). 
Эта в дитературном отношении весьма весовершенная фраза хорошо 
выражает нашу точку зрения 28• В процессе внутривидовой дифферен
циации отдельные популяцаи приобретают такие особенности, которые, 
как побочный эффект, ведут к репродуктивной изоляции. Мы прuвели 
большое кодичество доказательств в подьзу этого подожения. Здесь нам 
кажется· важным привести еще одно, имеющее очень общий характер. 
Если бы основой процесса видообразования являлось бы возникновение 
репродуктивных барьеров, то естественно, что между видами разных 
организмов .степень генетической изоляциu была бы примерно равной, 
так как виды возникади бы после их изоляции. В действительности же 
это далеко· не так. Среди млекопитающих 1щдовые гибриды -.относи
тельная редкость, среди рыб- обычное явление. Приведенный выше 
обзор данных по гибридизации избавдяет нас от необходимости приво
дить дальнейшие примеры. Напомним лишь, что между видами расте
ний генетическая изоляция выражена значительно слабее, чем у жи
вотных. С развиваемых позиций эти различия хорошо понятны. У выс
ших животных, в силу особенностей их физиологии (строгое постоянство 
внутренней среды организма), тканевая весавместимость проявляется 
более резко, чем у рыб, а тем более у растений. Поэтому изменения био
химических особенностей орга~изма, которые у млекопитающих приво
дят к генетической изодяции, у рыб репродуктивных барьеров не соз
дают. Поэтому если к видам рыб и млекопитающих подходить с одина
ковыми морфафизиологическими критериями, то репродуктивная изоля
ция видов у млекопитающих доджна быть неизмеримо большей, чем у 
рыб. Именно это и имеет место. Развиваемые здесь взгляды находят 
подтверждение в самых общих различиях между классами. Этот вопрос 
специально анализируется в отдельной статье (Шварц, Добринская, 
Добринский, 1966). · 

28 Почти одновременно с нами к сходному выводу пришел Бодри. Он указывает, 
что репродуктивная изоляция- второстепенный атрибут вида (Beaudry, 1960). 
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На основании изложенного мы приходим к следующей схеме про~ 
цесса видообразования: 

Развитие популяции 
в своеобразной 

среде 

Возникновение необ
ратимых морфофизио
особенностей, изме
няющих отношение 

популяции к среде 

Прогрессирующее при
способление. Развитие 
тканевых адаптаций 

Репродуктивная изо
ляция на основе 

тканевой несовмес-
тимости 

1 ВИДООБРАЗОВАНИЕ -~ 



Глава VII 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ МАКРОЭВОЛЮЦИИ 

Каково значение эволюционной экологии для разработки проблем 
макроэволюции, к каким выводам приводят уже досТ'Игнутые эволюци

онной· экологией результаты для изучения соотношения микро- и макро
эволюции? 

С самого начала обсуждения этого вопроса Н'еобходимо отметить, 
что проблемы макроэволюции исследуются в основном систематиками, 
и это наложило на направление этих исследований характерный отпе
чаток. Главный вопрос проблемы- филогенетическое взаимоотношение 
таксонов различного ранга. Современное его состояние недавно проана
лизировано Дементьевым ( 1965) и не нуждается здесь в обсуждении. 
Важно, однако, подчеркнуть, что при анализе вопроса о филогенетиче
ском соотношении разных таксонов незаслуженно мало внимания уде

ляется не менее, а по нашему мнению, более важному вопросу- о ре
альности и биологической сущности таксонов макросистематики. 

В своей конкретной форме указанный вопрос звучит так: при каких 
условиях происходит «зарождение» новых родов, какими свойствами 
должен обладать вид, чтобы стать потенциальным родонача"1ьником? 
Как и во многих других слу'чаях, ответ 1\iОЖет быть чисто формальным: 
род- это группа видов, объединяемая наибольшим взаимным сходст
вом. При такой постановке вопроса «род» р~сс~атривается в качестве 
чисто условного, искусственного объединениЯ. Многие авторы, стоящие 
в целом на позиции филогенетической систематики, придерживаются 
подобной точки зрения (Майр, Линсли, Юзингер, 1956; Simpson, 19~1; 
Huxley, 1940, и др.). Тем не менее она нам представляется ошибочной, 
так как закрывает путь к решению центрального вопроса эволюцион

ного учения -о соотношении макро- и микроэволюции. 

При этом мы исходим из следующих соображений. Вид- объектив
ная реальность. Об этом говорит поистине бесчисленное количество фак-
1ОВ и многие глубокие теоретические исследования. Если бы окружаю
щий нас живой мир не состоял из видов, ограничивающих половое ра_з
множение относительно узким кругом гармонически развитых живых 

систем, эволюция остановилась бы, вероятно, на уровне бактерий, так 
как всеобщая панмиксия, основанная на случайных встречах особей, 
привела бы к массовому вымиранию случайно Совместившихея несовме
стимых генотипов. Поэтому сомневаться в объективной реальности ви
дов- это значит сомневаться в объективной реальности эволюции. 
С другой стороны, и высшие категории- это также объективные реаль
ности, а не условные категории. Можно ли сомневаться в том, что клас
сы- обективные этапы эволюции, объективно характеризующиеся об
щим типом освоения арены жизни. То же самое можно сказать в отно
шении многих отрядов и даже семейств. Выходит, чтd низшая таксоно
мическая единица - вид- реальность, высшие единицы -то же, а про

межуточные-условные единицы. Не вероятнее ли предположить, что 
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мы просто еще не нашли объективного критерия для оценки начальных 
звеньев макроэволюционного процесса? 

Рабочая гипотеза предлагаемого нами реШения вопроса сводится к 
следующему. В :;ех случаях, когда новый вид может дать начало новому 
типу адаптивном радиации, мы имеем право говорить о зарождении но
вого рода. Этот процесс относительно легко зафиксировать post factum. 
(при ближайшем рассмотрении. большинство современных родов мате
риализуют определенный тип адаптивной радиации; вспомним о таких 
родах, как Parus, Sitta, Ardea, Falco, Elloblus, Lemmus, Felis и др.), но 
обнаружить его in statu nascendi можно, по-видимому, лишь с помощью 
новых методов исследования. 

Всестороннее изучение вида позволяет оценить не только степень его 
морфофИЗИОЛОГИЧеСКОЙ, НО И ЭВОЛЮЦИОННОЙ специфИЧНОСТИ, ПОЗВОЛЯет С 
известной степенью достоверности предвидеть его возможную роль в 
дальнейшей эволюции группы. Виды, морфафизиологические особенно-сти 
которых определяют. высокую степень специфичности отношений к сре
де обитания, в полном и буквальном значении слова- родоначальщt:ки. 

Сказанное не более чем конспект рабочей гипотезы, но мы убеждены 
в том, что исследования в этом н.аправлении совершенно необходимы для 
создания теории эволюции, в которой микроэволюция и макроэволюция 
будут не более чем взаимосвязанными главами. С другой стороны, в тех 
исследованиях, в которых возникла возможность подойти с единой мер

кой к большой серии видов одного отряда, специфика низших таксанов 
(не только рода, но и семейства) у высших позвоночных (особенно от
четливо- у птиц) выступила с полной отчетливостью. Это было, в част
ности, обнаружено нами (Шварц, Добринская, Добринский, 1966) при 
изучении корреляции морфафизиологических особенностей разных ви
дов с интенсивностью обмена веществ. Некоторые тенденции в новей
ших теоретических работах вселяют в нас еще большую уверенность в 
правильности избранного пути. Так, ·например, Броун (Brown, 1958) не
давно выдвинул интересное понятие «адаптивной экстензии». Согласно 
Броуну, адаптации этого типа характерны для так называемых «патент
ных видов», которые имеют шанс дать начало новой единице выше вида. 
Более того, в последней обобщающей работе Майра (Mayr, 1963) указы
вается, что если вновь возникший вид открывает новую «адаптивную 
зону», он радиирует до тех пор, пока эта зона не заполнится его потом

ками. Нам кажется, что отсюда следует сделать вывод: необходимо раз
работать методы, которые позволяли бы отразить этот объективный про
цесс в объективных таксономических категориях. 

Эти и' некоторые другие исследования убеждают нас в том, что не 
только виды, но и бомее высокие таксономические категории- биологи
ческие реальности, а не условные таксономические единицы. Это оправ
дывает в наших глазах любые усилия, направленные на изучение эво
.1юционных механизмов становления новых родов. Некоторые тенденции 
современных таксономических исследований позволяют надеяться, qто 
успеха в этом направлении можно ждать уже в ближайшие годы. 

Совершенно естественно, что вопрос о реальности надвидовых таксо
нов может быть окончательно решен лишь в том случае, если будет раз
работана теория, показывающая, в каких общих тенденциях эта реаль
ность проявляется. Попытка анализа этого вопро·са привела к важному 
для нас выводу: эта тенденция заключается в том, что характер фило
генетических реак,ций на изменение образа и условий жизни у представи
телей разных роДов, семейств и т. п. различен. Экологический критерий 
оказывается, следовательно, основным и при разработке теории макро
эволюции. 
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При анализе этого вопроса трудно избежать соблазна увлечься чис
то феноменологической его стороной, так как простое перечисление эко
логических и морфафизиологических особенностей разных родов, семей
ств, отрядов, которые часто бывают в высшей степени своеобразными и 
тонкими и затрагивают любые признаки организма, сами по себе свиде
тельствуют об экологической природе макроэволюционного процесса. 
Возникновение новых таксанов связано со способностью животных осваи
вать новые среды жизни, завоевывать новые экологические ниши. Одна
ко феноменология макроэволюции неоднократно являлась предметом 
·Специальных исследований (дщтаточно вспомнить фундаментальную 
книгу Ренша, R.ensch, 1959). Значительно хуже обстоит дело с анализом 
механизмов процесса возникновения та~сонов выше вида, а еще хуже

с философским анализом проблемы. Если с точки зрения генетиков мак
ро- и м икраэволюционные процессы передко рассматриваются как процес~ 

-сы различной природы (вспомним афоризм Добжанского: «Макроэволю
ция непредсказуема, неповторяема, необратима; микроэволюция предска
зуема, повторяема, обратима»; см. та·кже стр. 166), то большинство систе
матиков и морфологов справедливо рассматривают макроэволюцию как 
-<<продолжение» микроэволюции. Психологически это понятно. Генетик не 
может воспроизвести филогенетический процесс, не может его повторить 
или предвидеть, но он может заранее запланировать перестройку генети
ческой структуры модельной популяции и пр·едвидеть полученный резуль
тат, вполне сопоставимый с преобразованием природной популяции мик
роэволюционного масштаба. В ином положении находится систематик и 
·теоретик- эволюционист, вынужденный строить свои теории на основе 
сопоставлений морфафизиологических особенностей форм разных таксо
номических рангов. При этом обнаруживается, что на основе морфафи
зиологического критерия нет никакой возможности отграничить резко вы
раженные подвиды от видов, а передко различия между подвидами боль
ше, чем между бЛизкими видами. Как справляется современная система
тика с возникающими в связи с этим трудностями- хорошо известно, а 

их общий анализ мы старались дать в предыдущей главе. Однако с по-
добными же трудностями сталкивается систематик и при выделении ро
дов. Большая группа явно близких видов может быть рассматриваема 
как единый род, но ее можно разбить на несколько родов, так как среди 
любой группы близких видов всегда можно найти подгруппы более близ
ких. В этой связи достаточно вспомнить группу сусликов, серых полевок, 
полозов, ящериц и т. п. 

Подобных примеров можно было бы привести сколько угодно. Отсю
да и убеЖдение в том, что микроэволюция и м акраэволюция-единый 
процесс. Эта точка зрения не всеобща. Известностью пользуется саль
·тационистская по существу теория Гольдшмидта (Goldschmidt, 1940, 
1961), СQгласно которой высшие таксаны возникают внезапно в резуль
тате системных макромутаций. В менее ясной форме сходной позиции 
придерживаются и другие исследователи. Так, например, Девилер (Devil

lers, 1965) утверждает, что крупные морфологические различия между 
таксанами могут быть вызваны незначительными ·количественными из
менениями в морфагенетических механизмах. Свои взгляды он подкреп
.пяет экспериментальными данными, показывающими, что редукция ма

лоберцовой кости может быть вызвана простым уменьшением количест
ва мезенхимы в почке конечности. У кур удавалось добиться образования 
малоберцовой кости, подсаживая в почку конечности дополнительное ко· 
личество мезенхимы. Последовательно умен~ша.я количество мезенхимы 
в почке конечности шпорцевой лягушки, быЛа получена редукция раз
личных пальцев. Девилер полагает, что такие изменения филогенетиче-
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ского масштаба, как непарность обонятельной капсулы и слабое развитие 
переднего мозга у круглоротых, могли быть вызваны пониженной морфо
генетической активностью переднего конца хорды. Понижение морфаге
нетической активности невромастав боковой линии, которые у костистых 
рыб индуцируют развитие покровных костей черепа, могло привести к 
утрате последних у хрящевых рыб. 

Весьма ·сходной точки зрения придерживаются и некоторые другие· 
современные авторы, в частности Хехт (Hecht, 1965), который пишет, что 
значительные морфо~огические изменения могут обусловливаться не
большими различиями в морфагенетических механизмах, зависящих от 
немногих генов. Это замечание Хехта особенно показательно, так как в 
обобщающей статье (Hecht, 1965) он утверждает, что, в отличие от саль
тационистов, большинство биологов приходит к выводу, что между ме
ханизмами микро- и макроэволюции нет резких различий. Думается, 
однако, что мутации, вызывающие существенные нарушения морфагене
тических механизмов, ничем. существенным не отщiчаются от макрому

таций Гольдшмидта и признание особой ро,ли подобных мутаций в мак
роэволюцИи означает на деле признание особых механизмов возникно
вения таксанов высокого ранга. Между тем приведеиные Девилером и 
аналогичные примеры почти ничего не дают для понимания сути пробле
мы. Мало установить, что нарушение морфагенетических процессов вы
зывает изменения морфологии макроэволюционного масштаба. Надо по
казать, что животные с подобными изменениями не только вполне жиз
неспособны, но и могут выдержать конкуренцию с нормальными инди
видами. Это не подтверждается фактическими данными, а теоретически 
допустимо лишь с помощью гипотезы о системных мутациях, т. е. встав 

на точку зрения Гольдшмидта. ФактичеGкое подтверждение нашей оцен
ки роли морфагенетических изменений в эnолюционном процессе можно 
найти в интереснейшей статье Кинга (Юng, 1965), указавшего, что в экс
перименте на дрозофиле за небольшое число лаколений удавалось изме
нить выражение диагностических признаков даже отрядного ранга. Меж
ду тем, никому не придет в голову утверждать, что в природе в течение 

нескольких лет животuые могут настолько измениться, что их пришлось 

бы отнести к новому отряду. Здесь нам не хотелось бы вдаваться в кон
кретную полемику по вопросу о механизмах макроэволюционного про

uесса. Важно лишь показать, что и .сегодня эта важнейшая nроблема 
теории вызывает принципиальные расхождения во взглядах исследова

телей, стоящих, казалось бы, на одной и той же теоретиче·ской платфор
ме. Это лучшее доказательство неразработанности проблемы в целом. 

Другое важное положение, на котором необходимо остановиться, 
прежде чем перейти к экологическому анализу существа проблемы, за
ключается в том, что, согласно болЬшинству авторов, рангу формирую
щейся группы может быть дана лишь ретроспективная оценка. Иными· 
словами, ход макроэволюционного процесса непредсказуем (Hecht, 
1965; Юng, 1965; Bock, 1965). Этот вывод чрезвычайно важен. Непред
сказуемость процеоса может быть принципиальной, но может и вытекать 
из его слабой изученности. Цитируемые авторы, взгляды которых типич
ны для большой группы современных исследователей, полагают, что не
предсказуемость эволюционного процесса вытекает из того, что переход 

на новый уровень организации (возникновение нового таксона) требует 
коренной перестройки генома, зависящей от перестройки сочетания мно
гих факторов, конкретное проявление которых непредсказуемо. Непред
сказуемость хода эволюции вытекает также, по мнению большинства ав
торов, и из несинхронности филогенетических преобразований. Различ
ные адаптивные особенности нового таксона проявляются не одновремен-
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mo, и, как правиЛо, не удается выделить решающий признак и пороговый 
уровень приспособления (выражение Бока), что делает невозможным 
четкое разгра~ичение таксонов. Ранг формирующейся группы зависит 
и от широт,ы новой адаптивной зоны. Все это делает возможным лишь ре~ 
7роспективную оценку ранга формирующейся группы. 

Создается представленИе, что непредсказуемость хода макроэволю
ции вытекает не толь.ко из нашего невежества, но и из ·существа проб~ 
Jiемы. Этот пессимистический вывод кажется нам ошибочным. Он может 
повлечь к еще_ более серьезным теоретическим, а в далекой перспективе 
и практическим ошибкам. 

Можно ли сказать, что если известны условия среды, в которых раз
виваетс8 определенная J;'руппа организмов, и известны ее общие особен
ности, то тем самым принципиально возможно и предсказать Х!Jд ее раз

вития? Мне кажется, что. в пользу положительного ответа на этот воп
рос говорят данные современной палеонтологии, свидетельствующие о 
·том, что переход на новый уровень организации в течщше филогенеза 
·отдельных групп происходил многократно. Возникшая в недавнее вре
·мя и незатихающая дискуссия о поли- или монофилин млекопитающих, 
.а также некоторых ./lругих крупных таксанов прямо вытекает из· этих 

данных. 

Обобщение результатов этих интереснейших исследований недавно 
-сделано Шеффером (Schaeffer, 1965). Мы воспользуемся его работой-для 
их краткого изложения и дополним некоторыми выводами других иссле

дователей. В эволюции хрящевых рыб переход к современным элазмо" 
-бранхиям совершалея от гибодонтного уровня независимо у ламнойдных 
·и сквалойдных акул и скатов. У всех этих форм амфистилия замести
~'Iась гиостелией, появились те.11а позвонков, преобразовался скелет пар-. 
ных плавников. В эволюции лучеперых рыб переход от Палеонискового 
уровня к субголостойдному, а зат-ем к голостойдному и к уровню 
современных костистых рыб также совершалея параллельна в ряде близ
ко родственных ветвей. Этот переход был сопряжен с коренной пере
стройкой челюстного аппарата и с прогрессивными изменениями лако
моторного аппарата. По всей вероятности, имели место неоднократные 
попытки lшстеперых рыб выйти на «Зеl\'Iноводный» уровень организации. 
Отражение таких попыток можно видеть в особенностях строения раз
.. 'lичных отрядов карбоновых стегоцефалов. Параллельна совершалея 
переход от териодонтового к маммальному уровню организации (преоб
разования челюстного сочленения и среднего уха). Значительную роль 
сыграли параллелизмы и при формировании подотрядов современных 
грызунов- дикообразов и особенно мышеобразных, которые характери-

. зуются каждый особым планом расположения жевательных мышц. 
К данным, обобщенным Шеффером, остается, пожалуй, лишь доба

вить, что многочисленные работь1 по филагении разных групп млекопи
тающих (Thenius & Hofer, 1960; Westphal, 1962; Remane, 1964, и др.) 
делают вероятным, что важнейшее событие в истории жизни на Земле 
nроисходило неодно-кратно: разные группы рептилий самостоятельно 
nреодолевали тот рубеж, который отделяет два важнейших класса по
звоночных (рептилий и млекопитающих). Вполне аналогичные данные 
накоплены в настоящее время и по другим вопросам конкретного фило
генеза позвоночных (Roшer, 1965 и др.). Не лишне напомнить, что окон
чательно не опровергнута точка зрения Хюне (Нuепе, 1956), согласно ко
торой: филогенетические различия между хвостатыми амфибиями и все
ми другими группами этого класса превосходят различия между клас

.сами (разделение позвоночных на Eutetrapoda и ·urodelidia). 
Эти данные показывают, что возможности эволюции, в принципе не-
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исчерпаемые, лимитируются в каждом отдельном с.~1учае исходными мор

фафизиологическими особенностями животных и средой их обитания, 
той средой, к которой они приспасабились или наЧали приспосабливаrь
ся. Если известно и то и другое, то т.ем самым о-бщий ход эволюции .мо
жет быть предсказан. Поэтому тезис о непредсказуемости макроэволю
ционных преобразований о·сновывается на другой стороне процесса. 
Имеется в виду (не всегда эта мысль достаточно четко форму.1шруется), 
что так как м акраэволюционный процесс- nроцесс длительный, то его 
ход может быть прерван или изменен не поддающимися учету случайны
ми событиями. Это действительно справедливо. Нельзя, однако, забы
вать, что в т~х случаях, когда векторизованный процесс развития начал
ся,. то его ход лимитирован определенными рамками. Эти рамки и дела
ют макроэволюционный процесс столь же предсказуемым (количествен
ные различия не существенны), что и процесс микроэволюции. Прогрес
сирующее приспособление любого вида земноводных к постоянному пре
быванию на суше с неизбеЖностью естественного закона должно было 
привести к формированию мощно развитых органов дыхания кислородом 
воздуха, к nоявлению специальных прис.nособлений к развитию эмбрио
нов вне водоемов, к совершенствованию органов локомоции, к изменению 

органов чувств, способных работать в воздушной среде, и т. п. 29 Други
ми со~1овами, земноводное должно было приобрести особенности пресмы
кающегося, независимо от того, какая конкретно группа амфибий дала 
начало новому классу. Случайные события могут привести к тому, что 
начавшийся процесс рептилизации амфибий не дойдет до конца, но ни
какое случайное событие не могло привести к выходу на сушу амфибий, 
не обладавших теми особенностями рептилий, которые освобождают их 
от связи с водой. Для того чтобы освоить новую арену жизни- сушу, 
земноводные должны были стать рептилиями. Иной путь развития бьш 
для них закрыт предшествующей историей их развития, определившей их 
главные морфафизиологические особенност_и. 

Аналогичное рассуждение справедливо и в отношении любых слу
чаев, касающихся освоения отдельными группами животных новой сре
ды жизни, будь то приспособление к паразитическому образу жизни, к 
освоению новой ландшафтной зоны, переход на новый тип питания, ос
воение новdго типа передвижения и т. п. Не случайно ковергенция
одно из самых ярких пр·оявлений наиболее общих законов эвш1юци~. 
И не случайно в истории науки мы так часто встречаемся с различными 
вариантами теории ортогенеза. Между тем история жизни на Земле не 
дает оснований прибегать к' понятию ортогенеза в его идеалистическом 
смысле. Направленность (предсказуемость) эволюционного процесса 
определяется реакцией организмов определенного морфафизиологиче
ского типа с определенными условиями среды. 

Возникает, однако, принципиальной важности вопрос, имеющий уже 
непосредственное отношение к эволюционной экологии. Спрашивается: 
можно ли определить тот рубеж, который определяет весь дальнейший 
ход эволюции данного таксона? На каком таксономическом уровне опре
деляется дальнейший ход эволюции? Как далеко вперед заглядывает 
эволюция? 

29 Перечисленными хрестоматийными примерами, конечно, не исчерпываются прин-· 
ципиальные отличия рептилий от амфибий. Не меньшее значение -могли иметь не·кото
рые специальные приспособления к воздушной среде. К числу подобных приспособле
ний 'следует отнести тип обмена азота. На суше необходим уреотелический тип обмена. 
Поэтому у рептилий среди конечных :продуктов об~Iена азота преобладает мочевая 
кислота (Packard, 1966). Этот пример подчеркивает ко~ш.1ексность изменений, пред-
шествующих завоеванию новой арены жизни . 
• 
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Как уже упоминалось, макроэволюционный процесс связан с приоб
ретением животными (или растениями) адаптаций широкого значения. 
Это понятие не равно понятию аромарфаза Северцова, так как последний 
хотя и знаменует ·собой nриспособления широчайшего значения, но свя
зан с подъемом морфо-функциональtюго уровня организации животных. 
Между тем адаптации широкого значения не обязате.11ьно связаны с мор
фафизиологическим прогреесом (лучший пример- nаразитизм). Можем 
ли мы оценить значение отдельных адаптаций в момент их возникнове
ния, или же это возможно сделать лишь ретроспективно? Как мы попы
таемел показать ниже, этот вщ1рос отнюдь не чисто академический. Для 
того чтобы на него ответить, полезно подчеркнуть, что любым современ
ным таксанам может· быть дана не только морфофизиологическая, но и 
экологическая характеристика. Даже высшие таксаны не представ.'IЯЮТ 
исключения. 

Используем для 'Примера классы подтипа IПозвоночных. Рыбы- это 
животные, завоевавшие водную среду, но неспособные к освоению суши. 
Амфибии- это животные, способные к освоению значительных террито
рий, но неспособные размножаться вне воды. Рептилии - животные, пол
ностью освоившие сушу, но неспособные к завоеванию северных регио
нов Земли (более половины всей земной суши практически д.1я репти
лий закрыто). Птицы освоили воздушную среду, преодолели гравита
ционный барьер. Млекопитающие полностью освоили сушу. 

Спрашивается: можно ли наметить тот рубеж, который определяет 
переход животных из одной экологической группы (в указанном понима
нии) в другую, или определить этот рубеж принципиально невозможно, 
так как переход из одной экологической групnы в другую требует сразу 
комплексных преобразований. 

Возникновение сальтационистских теорий говорит о том, что немалое 
число исследо:вателей решительно придерживается второй точки зрения. 
Другие держатся более умеренных взглядов, но считают, что комплекс
ность приопособлений возникает постепенно. Многие затруднения подоб
ных теорий снимаются современной трактовкой теории преадаптаций. 
Пожалуй, в наиболее четком виде она представлена в работах Оше 
(Qs,che, 1962, см. также гл. VI). Основные положения его взглядов сво
дятся к следующему. 

Для освоения новой среды организм должен обладать некоторыми 
свойст.вами, 'Позволяющими ему сделать пер·вые шаги ·в этом направле
нии. Эти свойства являются необходимой предпосылкой для последую-· 
щих адаптаций, являются преадаптациями. Любые морфологические 
структуры, помимо главных, обладают еще и побочными функциями; не
которые из последних могут создать условия для проникновения в новую 

среду обитания. Для иллюстрации Оше анализирует возможные пути 
выхода кистеперых рыб (Rhipidistia) на сушу и возникновения амфибий. 
Своеобразной моделью этого процесса могут служить ~современные 
Periophtalmes и Boleoptalmes, населяющие коралловые рифы и илистые· 
побережья и временами ведущие земноводный образ жизни. Возмож
fюсть выхода на сушу этих рыб определяется развитием конечностей, 
приспособленных к передвижению по твердому грунту, богатым крово
снабжением эпидермиса (кожное дыхание), бинокулярным зрением. Все 
эти особенности возникают как nриспособление к условиям существова
ния в !ВОдах коралловых рифов, но они создают возможность выхода рыбы 
на сушу. Степень выраженности указанных особенностей Periophtalmes 
и Boleoptalmes находится под контролем щитовидной железы и усили
вается под влиянием тироксина (экспериментальные данные, Herms, 
1952). Поэтому, полагает Оше, гиnерфункция тирайда мсfгла быть «за-
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'Ключительной мутацией» при выходе рыб на сушу. Оше счиrает возмож
ным и возникновение «преадаптивных модификаций» (у морских рыб 
-опреснение воды вызывает гиперфункцию тиройда), rt-озднее закрепив
шихся наследственно. Преадаптационная гипотеза оказывается полез
ной и при анализе возможного происхождения паразитизма. Оше 
(ор. cit.) иллюстрирует это на примере нематод. Преадаптации к парази
тизму могли возникнуть у сапробионтных нематод, так как их развитие 
происходит в разлагающемен органическом субстрате, при высокой тем
пературе, низком давлении кислорода, в присутствии разлагающихся 

белков и вырабатываемых бактериями ферментов. Эта гипотеза под
тверждается неоднократным возникновением паразитических нематод от 

нематод, ведущих жизнь сапробионтов. Среди наземных форм (Phas
midia) паразитические нематоды встречаются часто, среди водных 
(Aphasmidia) очень редко. Это может быть естественно объяснено тем, 
что в водной среде нет условий для сапробионтного обр.аза жизни, а сле
довательно, и для развития преадаптаций к паразитизму. 
Мы намеренно с большой подробностью изложили взгляды и систему 

.доказательств Оше, так как они в наиболее полной мере выражают воз
можную роль .nреадаптаций в макроэволюции. Синтезированные пре
адаптационной теорией факты ясно показывают, что эволюция в опреде
.денном направлении всегда основана на морфологических и экологиче
ских предпосылках, которые, 1В свою очередь, возникают лишь при вполне 

·определенных обстоятельствах. Из этого следует, что любые морфо
логические и экологические особенности отдельных групп животных .мо
гут быть оценены с точки зрения их возможного эвоЛюционного значе
ния. Это подтверждает принципиальную возможность решения вопроса, 
·поставленного нами в начале этой главы: на каком таксономическом 
уровне определяются перспективы эволюции и каковы конкретные меха

низмы начальных этапов макроэволюционных преобразований? 
Любое приспособление, способствующее увеличению численности 

вида в данной среде обитания или позволяющее ему расширить уже за
воеванную экологическую нишу, неизбежно будет подхвачено отбором. 
Бс"ти с этой точки зрения подойти к анализу проблемы, то выясняется, 
что различные популяции внутри вида (не говоря уже о различных ви
.дах) не так уж редко обладают такими особенностями, которые создают 
nредпосылки для широкой прогрессивной эволюции. Важно, одна•ко, что 
в большинстве случаев эти особенности не морфологические, а физиоло
гические. Мы уже имели возможность коснуться этого вопроса. Напом
ним лишь, что способность крабоядной лягушки переносить высокую со
"теность воды фактически открывает путь амфибиям в море, во всяком 
случае- в прибрежные воды. Так как ·в пределах этого участка арены 
жизни число экологических ниш фактически безгранично, то можно по
.лагать, что на основе особенности, приобретенной крабоядной лягушкой, 
.станет возможной широкая адаптивная радиация Anura, которая вполне 
можеqо привести к возникновению новых родов или даже семейств. Как 
·указывалось, аналогичное рассуждение справедливо и в отношении суб
.арктическ'Их популяций лягушек, скорость развития которых позволяет 
им щ>оникнуть :в тундру. И в этой среде условия благоприятствуют адап· 
тивной радиации и, следовательно, возникновению новых таксонов. 

Как же можно представить себе начальный этап макроэволюции? 
Воспользуем·ся для примера хорошо известной нам по личному опыту 
фауной Субарктики. Многоле11ние исследования 'Показали (Шварц, 1963),. 
что пути приспособления разных групп животных к жизни на Крайнем 
Севере весьма сходны. Более того, характерная для субарктов особен
IJОсть - повышенная способность создавать в организме резервы пита-
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тельных веществ- обнаруживается у представителей всех классов на
земных позвоночных. Лягушки в этом отношении не отличаются от высliИ'I'Х' 
млекdпитающих! Другая почти всеобщая особенность всех---пОзво
ночных Севера: увеличение скорости развития и относи'I'елhн_а.я автома
тизация ритмики размножения от сезонных изменений во внешней среде 
(грызуны размноЖаются зимой, лягушки проходят развитие при низкой 
температуре, многие птицы начинают размножаться на Севере почти в. 
те же календарные сроки, что и в умеренной климатической зоне). При
чины всех этих совпадений в приспособлении разных групп животных к 
обитанию в Арктике понятны, в этих совпадениях отражается все та же 
закономерность: ход эволюции направлен. 

Большинство млекопитающих-аборигенов Арктики представлены 
специфическими родами или более высокими таксанами (Ovibos, Rangi
fer, Alopex, Lemmus, Dicrostonix). Много эндемичных арктических родов. 
и среди птиц. Перед нами удобный пример для анализа конкретного хода 
начального этапа макроэволюции. 

Один из наиболее типичных арктических видов млекопитающих -
.пемминг (Lemmus siblricus). Это единственный мелкий грызун, который 
в млной мере освоил тундру как с географической, так и с экологической 
точки зрения (циркумполярный ареал, способность заселять биотопы лю
бых типов, в том числе и наименее благоприятные для грызунов участки 
низинной, влажной тундры). Особенности, которые открыли ему путь в. 
тундру, сводятся к следующему: высок~я эффективность терморегуляции 
при низких теl'шературах среды (термонейтральная зона более чем на 
10° ниже, чем у близких форм более южного происхождения) и способ
ность размножаться зимой, под снегом. Как ни важны особенности лем
минга, повышающие его холодостойкость, в эволюционном плане они 
менее существенны, чем способность размножаться зимой. В условиях 
короткого полярного лета -мелкий грызун не способен осуществить гео
метрическую прогреесию размножения в течение одного сезона и не спо

собен поддерживать свою численность в теченйе длительного времени. 
Лемминг сначала должен был приобрести способность размножаться 
зимой и проникнуть в глубь тундры (используя при этом благоприятные 
микроклиматические особенности отдельных биотопов), а затем уже при
обрести те морфафизиологические особенности, которые дают ему воз
можность использовать разнообразные (в том числе и наименее благо
приятные) места обитания. 

Из ·видов широкого распростра:нения, не обладающих специальными 
нриспособлениями к жизни в высоких широтах, наиболее многочисленна 
полевка-экономка. Попытаемся, воспользовавшись приемом мысленно
го эксперимента, представить себе, каким путем экономка могла бы при
обрести свойство лемминга - начать размножаться под снегом. Как 
указывалось, экономка на Севере начинает размножаться в те же кален
дарные сроки, что и на юге (в лесостепи), но в совершенно иной феноло
гической ситуации. Молодые первого помета рождаются, вероятно, в са
мое неподходящее время -когда снег только еще начинает таять. Изу
чение возрастной структуры популяции субарктических популяций эко
номок показывает, что это дает себя знать: большинство молодых первой 
генерации Гибнет. Во всех обследованных Популяциях молодые первой 
генерации не только уступали по численности молодым второго помета, 

но и их роди;rелям. Учитывая исключительно высокую плодовитость се
верных экономок, это можно рассматривать в качестве бесспорного до
казательства непропорционально большой гибели молодняка первых вы
водков (Шварц, 1959; Пястолова, 1964). Для иллюстрации этого инте
реснейшего явления мы приводим таблицы, отражающие возрастную 
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Таблица 13; 
Динамика возрастной структуры популяции обского лемминга в 1956-1957 гг. 

(по данным К. И. Копеина) 

ПокОJJение (nомет) 

Год, Месяц 
перези- зимнее весеннее 1 петнее 11 летнее· 

мовавшее 

nl% n 1 % nl% n 1% nl% 
1956 ИЮJJь- август (1 1 половина) . - - 6 25,0 1 4,0 17 71,0 -· -

Сентябрь . . . . . . .. - - - - 1 3,0 8 18,0 32 79,0· 
Октябрь . . . . . . - - - - - - 2 10,0 17 90,0· 

1957 МаЙ-ИЮJIЬ ...•.• 5 25,0 6 30,0 9 45,0 - - - -
Сентябрь (другой район) . - - - - 2 5,0 4 11,0 32 84,0· 

структуру северных и южных ропуляций экономок и типичного субарк
та - лемминга (табл. 12, 13). Попытаемен понять, что должно произой
ти, чтобы экономка стала размножаться по типу лемминга. 

Раннее размножение северных экономок говорит о том, что ритмика 
ее размножения определяется преимущественно «внутренними часами», 

а не изменениями во внешней среде. Биологические часы экономки заве
дены согласно требованиям южных популяций и пробуждают северян 
в самое неподходящее время. Во~можно, что какая-то часть популяции 
ориентируется не по часам, а по изменению внешних условий. Подобные 
особи начинают размножаться позднее: их первый помет по срокам сов
падает со вторым пометом основной массы животных. В сборах 
В. Н. Байкова мы обнаружили довольно.большое число самок экономок, 
добытых в начале июня, которые еще не приступили к размножению. 
Подобно~ отклонение от нормы в условиях тундры явно бесперспективно. 
Как ни мало число выЖивающих особей первого покоЛения, но они даже· 

. в средние годы играют положительную роль в динамике численнос.ти ко
пуляции, так как быстро созревают и уже ·в конце июня- начале июля 
дают вторую генерацию молодых зверьков. В годы с очень ранней вес
ной; когда первое поколение выживает в большем числе, первая генера
ция может стать решающей силой в динамике численности популяции. 
Возможно, что массr;>вое размножение экономки на Крайнем Севере (мы 
наблюдали его в .1956 г~ на Ямале) определяется именно этой причиной. 
Конкретных данных, Подтверждающих это предположение, у нас нет, но. 
оно кажется нам весьма вероятным. Бесспорно, во всяком случае, что 
отбор не может поддержать увеличение степени корреляции ритмики 
размножения с сигналами из внешней среды, так как это неминуемо со
кратило бы период размножения. Становится ясным, что отбор должен· 
работать в другом направлении. 

Трудно сомневаться в том, что ход биологических часов у различных 
животных несколько различе,н. В условиях Субарктики явное преиму
щества получают те экономки, часы которых несколько спешат.· Подоб
ные животные начинают размножаться чуть-чуть раньше остальных, но

это обстоятельство может стать решающим: молодые первого помета к 
моменту таяния снега у~певают перейти к самостоятельному образу жиз
нИ, и это спасает их от. казалось бы, неминуемой гибели. Подобные слу
чаи действительно имеют место. Пястолова (1964) приводит данные, по
казывающие, что отдельные осо~и ·начинают размножаться уже в апре
ле. Молодняк столь ранних пометов избегает цагубного действия талых 
вод. Некоторые соображения, вытекающие из теории Уоддингтона об. 
ассимиляции приобретенных признаков, заставляют думать, что в опи-
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сываемых условиях отбор должен работать медленно (направление отбо
ра не совпадает с характером воздействия внешней среды- см. гл. 1). Вот 
почему субарктические популяции полевок гораздо быстрее приобретают 
наследственно закрепленное свойство высокой плодовитости, чем нару
шается исходная ритмика их р,азмножения. Однако отбор должен идти 
и несомненно идет, и рано или поздно экономка приобретет тот тип раз
множения, который сейчас характерен для форм, более совершенно при
способленных к жизни на Севере (Lemmus, Dicrostonyx, М. gregalis 
major, М. middendorfi). 

Войдя в группу видов, оеваивающих Субарктику с той ·степенью пол
ноты, которая характерна для перечисленных форм, экономка сохранит 
свою специфику. Это определяется тем, что ее приспособления, .сходные 
с приспособлениями других грьiзунов, будут совершенствоваться на иной 
общей экологической основе. Можно даже предвидеть, в чем эти отличия 
будут заключаться. Экономка в большей степени, чем другие виды 
Microtus, потребляет кору деревьев (Формозов, 1948; Банников, 1953; 
Шварц, Павлинин, Сюзюмова, 1955; Карасева, Нарекая, Бернштейн, 
1957; Снегиревская, 1961; Назарова, 1958, и др.). Поэтому и в условиях 
типичной тундры ее распределение по 'биqтопам будет специфичным, 
своеобразным будет и режим питания. В конечном итоге это определит 
и своеобразную зону ее адаптивной радиации. Изменение фенологии раз
множения экономки может привести к м акраэволюционным преобразова
ниям. Утвердившись в условиях Крайнего Севера, экономка получит воз
можность широкого распространения в новой среде, направление отбора 
изменится. Это вызовет существенные изменения морфологии и физио
.11огии, которые будут зафиксированы систематиками. Если сдвиги ока
жутся достаточно существенными - возникнет новый род. Сказанное не 
следует понимать таким образом, что возникновение предпосылок к 
макроэволюционным сдвигам неизбежно реализуется. Конечно, нет. 
,Но можно полагать, что каждый шаг к макроэволюции имеет в своей 
основе возникновение подобных экологических предпосылок. Их биоло
гическая сущность заключается в приобретеl!ии видом таких особенно
стей, которые открывают путь в новую среду обитания, открывают новые 
возможности для адаптивной радиации и, следовательно, для возникно
вения новых родов. и таксанов более высокого ранга. Станgвится ясным, 
что механизмы макроэволюционных преобразований - это те же меха
низмы, которые управляют преобразованием популяций и видообразова
нием. Мы умышленно воепользавались примером, в котором ворота в 
м акраэволюцию открываются весьма несущественньiм (с морфафизио
логической точки зрения) сдвигом в биологии животного, чтобы сделать 
это положение наиболее ясным. Один и тот же механизм в разных кон
кретных условиях может привести к микроэволюционному преобразова
нию популяции, к видообразованию или к· сдвигам м акраэволюционного 
масштаба. Макроэволюция может рассматриваться как результат адап
тивной радиации в новой среде. Однако т-ак как взаимоотношение орга
низма со средой определяется не только особенностями среды, но и осо
бенностями самого организма, то путь макроэволюционным преобразо
ваниям открывается не только теми приспособлениями, которые делают 
вщ1можным освоение новой среды обитания, но и теми морфафизиологи
ческими изменениями, которые меняют характер взаимоотношений орга
низма со средой, меняют настолько существенно, что организм, оставаясь 
в старой среде, существует уже в новых условиях существования. Вероят
но, лучшим примерам являются змеи. Безногость (возникшая как при
способление к питанию норовыми грызунами) и связанный с ней комп
~екс анатомических изменений поставили новую группу (подотряд реп-
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тилий) в своеобразные отношения к среде и привели к мощной адап-· 
тивной радиации, в результате которой змеи, возникшие лишь в конце 
мелового периода, дали множество экологически и морфафизиологиче
ски своеобразных видов. (В настоящее время число видов и родов змей. 
и яЩериц примерно совпадает). Мы приходим к выводу, что, подобно 
микроэволюции, макроэgолюция подчиняется экологическим закономер

ностям и протекает на основе тех же самых механизмов. 

Несколько групп фактов делают это заключение бесспорным. Любой. 
таксон специфичен не только с морфологической точки зрения, но и с 
экологической. На это мы уже обращали внимание и добавим лишь не
сколько примеров, касающихся начальных стадий макроэволюции. Вос
пользуемся подсем. Microtiпae. Род Microtus - это полевки открытых 
пространств (даже в лесу они многочисленны на просветленных участ
ках), питающиеся преимущественно малокалорийным зеленым кормом. 
Род Clethrionomys- это лесные полевки, в наибольшей степени исполь
зующие более калорийные корма - семена деревьев. Alticola - это по
левки, специфически приспособленные к жизни в горах. Lemmus- спе
циализированные арктические формы. Elloblus- сверхспециализирован
ные полевки, ведущие подземный образ жизни·. Ondatra - полевка 
приспособленная к водному образу жизни. Подобный список можно про
должать, можно начать новый, воспользовавшись для этого любой груп
пой животных. Это показывает, что роды обособляются в процессе при
способления предкового вида к специфической среде обитания и к спе
цифическому образу жизни. 

С другой стороны, об управлении макроэволюционного процесса эко
.11огИческими закономерностями говорят палеонтологические наблюде
ния, показывающие, что скорость макроэволюционных преобразований 
определяется изменениями условий существования животных. Этому во
просу недавно посвятил интересную статью К:уртен (К:urten, 1965) в сбор
нике под характерным названием «Идеи в современной биологии» 
(«ldeas in Modern Biology»). Ссылаясь на tвою предшествующую работу 
( К:urten, 1959), автор указывает, что скорость эволюции морфологиче
ских признаков варьирует в тысячи раз. Эволюция разных групп проис
ходит с различной скоростью, но решающим фактором являются, види
мо, условия развития. Это доказывается следующим примером. К:ак пра
вило, животные с быстрой сменой поколений эволюционируют несколько 
быстрее животных с большой продолжительностью жизни 30• В илейсто
цене грызуны в среднем эволюционировали быстрее любой другой груп
пы млекопитающих. А группа настоящих слонов (в противоположность 
мастодонтам) эволюционировала значительно быстрее грызунов. Еще 
более интересны данные, характеризующие скорость эволюции отдель
ных групп в разное время 31 • В илейстоцене скорость эволюции млекопи
тающих была в десятки раз больше, чем в конце третичного периода. Это 
соответствует тем изменениям' в среде, которые происходили в нижнем 

плейстоцене. Резкое ускорение темпов эволюции имело место также в 
палеоцепе и в период, переходвый между пермью и триасом. Для этих 
периодов также характерны революционные изменения условий сущест
вования жизни на Земле. Приводимые К:уртеном данные ясно показы
вают, что скорость макроэволюции определяется внешними условиями. 

:е периоды, когда большее число форм вынуждено было приспо·сабли
ваться к новой среде, происходило ускоренное макроэволюционное раз
витие ряда групп. Это показывает, что так же, как и в процессе микро-

30 Это. естественно, так как скорость эволюции измеряется числом поrколений, а 
не rодамн. 

з1 К аналогичным выводам приходят ботаники (Васильев, 1964). 
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эволюции, движущей ·силой макроэволюции является приспособление к 
конкретным условиям существования. В тех случаях, когда новь~е при
способления открывали путь к широким экологическим щ1.воеваниям, 
возникла адаптивная радиация, возникли новые таксоны, эволюционные 

сдвиги воспринимаются как макроэволюционные. Зав.исимость ритмики 
эволюции от изменений условий среды недавно проанализировал Ябло
ков-Хнзорян ( 1963). Он выдвинул также интересную гипотезу, согласно 
которой за относительно коротким периодом аромарфаза следуют дли
тельные периоды идиоадаптации. 

К сказанному необ]!:одимо сделать одно важное замечание. Говоря 
о тех морфафизиологических особенностях исходных для новых таксанов 
форм, которые открывают ворота новому этапу макроэволюции, нельзя 
придавать им значения аромарфазов в понимании Северцова (1939). 
Аромарфазы не только определяют возможность широкой адаптивной 
радиации, но и (в этом их суть) повышают общий уровень организации 
животных, открывают путь морфафизиологическому прогрессу. Далеко 
не каждая предпосылка макроэволюции является ароморфозом, хотя 
любой ароморфоз имеет макроэволюционное значение. Хорошим приме
рам являются южноамериканс~ие копытные (преимуществеюю Notип
gиlata). Проникнув в Южную Америку, примитивнЬ!е копытные подверг
.1ись широчайшей адаптивной радиации. Достаточно сказать, что многие 
из них обладали призна,ками различных отрядов, напоминая грызунов, 
лошадей, носорогов, слонов, халикотериев. Ряд форм был столь своеобра
зен, что для описания оказываются недостаточными общеизвестные на
звания (Ромер, 1939, и др.). Совершенно ясно, что с проникно,вением в 
Южную Америку копытных произошла мощная вспышка макроэволю
ции. Однако это не была эволюция по пути прогресса, и закончилась она 
вымиранием богатейшей и своеобразнейшей фауны. 

Сходное явление иллюстрирует мощная адаптивная радиация и по
следующее вымирщше наземных ленивцев Амери~и. Еще в плейстоцене 
они были представлены 14 родами, распространенными от Аляски до 
Патагонии и освоившими пустыни, холодные степи, мезофитные леса и 
субарктическую тайгу (Martini, Sabelo, Shuler, 1961). О специализации 
отдельных форм (Nothotheriиm) говорит их сnособность использовать 
в пищу несъедобные для современных травоядных ~ивотных виды расте
ний. Однако изменения среды и связанное с этим изменение биоценоти·
ческой обстановки вызвало полное вымирание наземньrх ленивцев, кото
рые благополучно пережили 4 ледниковых периода. Последние наземные 
ленивцf?I (Mylodoп) вымерли о1юло 8000 лет тому назад. Прещюложение 
о том, что они были истреблены человеком, почти невероятно, так как в 
период массового вымирания ленивцев человек уже проник в Америку, 
но был еще крайне малочислен. 

Предпосылка макроэволюционных иреобразований заключается Jj 

rом, что к~кая-то исходная группа животных попадает в условия, спо

собствующие адаптивной радиации. Как мы пытались показать, эти усло
вия могут быть как внешними (изменения среды, вызывающие измене
·ние условий существования животных или способствующие их расселе
нию), так и внутренними (изменения морфофизиолощческих и экологи
ческих особенностей, позволяющие им освоить новую среду обитания). 
В последнем случае, как мы также пытались подчеркнуть, большую роль 
играет феномен преадаптации. 

Если сама возможность макроэволюционных иреобразований опре
деляется услощ1ями для адаптивной радиации, то на ее конкретный ход 
оказывают сильнейшее влияние межвидовые отношения, условия борьбы 
за существование. Для того чтобы эта важнейшая особенность макро-
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эволюции стала ясной, нам необходимо несколько отвлечься от основной 
темы. Всякое приспособление О'l'носительно. Это особенно ясно иллюст
рируется ~бычным исходом конкуренции между островными и материко
выми формами. Известно поистине громадное число фактов, показываю~ 
о.цих, что в тех случаях, когда на остров попадает материковый вид, он 
,совершает настоящую революцию в составе островной фауны. Как пра
вило, почти не знающее исключений, материковые формы оказываются 
победителями, островные аборигены или вымирают, или оттесняются в 
.пессимальные условия среды. 

Комш1екс приспособлений, который обеспечивал процветавне вида 
-при отсутствии сильных конкурентов, оказывается недостаточным при 

изменении биоценологической обстановки, которая неминуемо возникает 
при внедрении на остров материкового вИда. Степень п{шспособленности 
определяется условиями борьбы за существование и никогда не бывает 
абсолютной. Это положение имеет очень большое значение для правиль
ного понимания хода макроэволюции в ·связи ·С тем, что приспособления 
к определенному образу жизни в-сегда касаются всей организации жи
вотного, а не только тех его особенностей, которые внешне наиболее 
непосредственно характеризуют адаптацию животного. На первый взгляд 
кажется, что адаптация лемминга к условиям жизни в Арктике сводится 
к соверШенству физической терморегуляции. Мы знаем, что это 
не так, что лемминг оказался способным к освоению Севера благодаря 
-сложнейшему комплексу морфафизиологических особенностей, включая 
и такие «тонкости», как биохимические особенности его клеток и тканей. 

Вернемся теперь к проблемам макроэволюции. На примере Notungu
lata мы видели, что в условиях изоляции копытные дали адаптивные 
типы, которые в условиях Голарктики характерны для разных отрядов. 
Развивавшиеся в условиях изоляции сумчат.ые «имитируют» адаптивную 
радиацию плацентарных, но на другом таксономическом уровне. 

Еще яснее эта закономерность иллюстрируется грызунами А~стралии и 
Новой Гвинеи. Исследо:вания Симлеона (Simpson, 1961) показали, что 
адаптивная радиация подсем. Pseudomyinae и Hydromyinae (сем. Muri
dae) оказалась соизмеримой с адаптивной радиацией двух отрядов (гры
зуны и зайцеобразные) Голарктики! Pseudomyinae представлены адап
тивными типами белки, ондатры, кролика, мыши, крысы, полевки, туш
канчика, землеройки. Чем объяснить эти интереснейшие факты? Попро
буем ответить на этот вопрос путем анализа конкретного примера. 

Для того чтобы занять экологическую нишу адаптивного типа «заяц» 
в условиях обедненных биоценозов остр·ова (даже такого, как Новая 
Гвинея), достаточно приобрести комплекс анатомических особенностей, 
позволяющих развивать большую скорость бега на короткие дистанции 
и довольствоваться относительно низкокалорийнЬiми растительными кор
мами. Тот же адаптивный тип в условиях материковых биоценозов 
(а следовательно, и неизмеримо более острой борьбы за существование) 
должен обладать уже более совершенными приспособлениями. Он дол
жен обладать способностью использовать наиболее трудно переваримые 
корма самой незначительной калорийности (в связи с этим некоторые 
специальные приспособления - копрофагия); должен обладать ско
ростью бега, соизмеримой со скоростью бега наиболее развитых хищни
ков, а молодые особи должны обладать способностью избегать хищников 
(вспомним о замечательных физиологических и поведенческих реакциях 
молодых зайцев); должен обладать способностью бЫстро восстанавли
вать свою численность после' резких ее депрессий; должен обладать со
вершенными органами чувств и совершенными поведенческими реакция

ми. Наконец, для того чтобы-не только утвердиться на определенном уча-
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стке арены жизни, но и успешно бороться за расширение с-воего ареала,. 
наш обобщенный заяц должен обладать большой экологической пластич
ностью, должен быть биологически своеобразным животным." Его отли
чия от менее специализированного предка должны охватывать различ

ные стороны морфологии, физиологии, биохимии. Эти глубокие отличия' 
IJ отражаются номенклатурно: зайцы справедливо выделяются в само
стоятельный отряд. АналогиЧное рассуждение (но на другом таксономи
ческом уровне) справедливо по отношению к таким адаптивным типам,. 
как белка, ондатра, м~шь и т. п:. В условиях обедненных биоценозов (от
носительно слабой борьбы за.существование) формирование этих типов. 
не требует кардинальной перестройки организации животных, они могут 
формироваться lja основе общего плана строения одного подсемейства 
или рода. В условиях более J!<есткой борьбы за существование формиро
вание подобных адаптивных типов требует изменения плана строения
макроэволюция проявляется в возникновении таксанов более высоког() 
ранга. , 

Таким образом, и конкретный ход и масштабы макроэво.1юции 
в конечном итоге определяются эколог.ическими причинами. 

Различие между микро- и макроэволюцией заключается не в меха
низме и закономерностях иреобразования исходньiх форм, а в результате
этих преобразований. Здесь nР,оявляется полная аналогия с процессом. 
видообразования. Новый вид вЬзникает на основе тех же закономерно
стей, которым подчиняется внутривидовое формообразование, но в; раз
ных условиях они приводят к разным результатам, в зависимости от того~ 

иреобразование каких признаков и свойств организма приводит к обо•
соблению новой формы. В тех случаях, когда становление новых видовых. 
особенностей.открывает путь к завоеванию нового участка арены жизни,, 
новой адаптивной радиации, ноiJый вид становится потенциальным родо
начальником. Мы имеем основание расширить наш вывод, сделанный ра
нее: эвол.юция- это процесс прогрессивного приспосо~ления организ-· 
мов к среде, который заключается не только в более полноценном: 
использовании природных ресурсов при наименьших затратах энер
гии (видообразование), но и в прогрессивном освоении организмамираз
ли•тых сред жизни (.макроэволюция). 

Есть, однако, еще одно обстоятельство, которое приводит многих 
авторов к противопоставлению микроэволюции - макроэво.ТJюции. Оно. 
заключается в том, что в процессе макроэволюции изменяются не только 

более «глубокие» особенносrи (хотя -мера глубины этих изменений 
остается неизвестной), но и затрагивается другой «сорт» признаков. 
Из большего числа работ, которыми можно было бы проиллюстрировать. 
эту точку зрения, мы воспользуемся интереснейшей статьей Ивепса 
(Evans, 1965), основанной на изучении Cicadolloidea Австралии. Тща
тельные исследования привели автора к заключению, что виды, роды и 

трибы характеризуются незначительными отличиями, но роды отличают
ся большим числом их, так как продолжительность их самостоятельного· 
развития больше, чем у видов одного рода. Различия между таксанами 
более высокого роста (семейства) касаются более существенных отличий. 
Создается впечатление, заключает Ивенс, что они «возникают на основе· 
эволюциононrо процесса иного типа». Сходные рассуждения приводят и 
других исследователей к противопоставлению механизмов и движущих. 
сил макро- и микроэволюции. 

Мы воепользавались для иллюстрации работой Ивенса, так как она,. 
по существу, содержит в себе ответ на поставленный а1втором в ритори
ческой форме вопрос. Он ясно показывает, что начальные стадии макро~
эволюции (но уже макроэволюции) ничем принципиальным от «обычно--
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I'O» видообразования не отличаются (роды отличаются теми же особен
ностями, что и виды одного рода). Несмотря на то, что общий вывод 
.автора в корне отличен от того, который мы стремимся обосновать, его 
частный вывод совпадает с нашим: «путь в макроэволюцию» открывает
ся приобретением животными особенностей, с морфафизиологической 
точки зрения несущественных. Их особое значение становится очевидным 
.лишь при экологическом подходе к проблеме. 

Подобный вывод не находится на поверхности явлений лишь потому, 
что обычно сравниваются роды одного семейства, среди которых дейст
вительно ;близкие составляют явное меньшинство. Создается впечатле
ние, что уже первые этапы макроэволюции (становление новых родов) 
принципиально .отличаются от микроэволюционного процесса. В самом 
деле, если в пределах подсем. Microtinae сравнить роды Microtus, Ello
blus, Prometheomys, Clethrionomys, Ondatra, то создается впечатлен~е, 
что их отличия основаны на изменении иного типа признаков, чем те, ко

торыми отличаются виды в пределах рода. В данном случае сравнивают
·СЯ разкодифференцированные, давноразошедшиеся роды, специализиро
.ванные к разным условиям и разному образу жизни. Если же сравнить 
действительно близкие роды, то это впечатление в значительной степени 
nропадает. Различие между родами Microtus и Arvicola одного порядка 
с различиями между отдельными видами Microtus. Более того, сумма 
морфафизиологических отличий между М. oeconomus и М. socialis во 
всяком случае не меньше, чем между М. oeconomus и А. terrestris, но дело 
в том, что особенности Arvicola открыли ей путь в новую среду, открыли 
путь .к адаптивной радиации. Водяные полевки приобрели способность 
использовать в качестве корма богатейшую водную ра·стительность, селя
щаяся около воды экономка использует в основном прибрежные заросли 
{)СОК. И Arvicola и MicrЬtus произошли от корнезубых полевок. Есть 
предположение, что в начале плейстоцена два разных вида корнезубых 
Mimomys в одном месте й в одно время дали два вида Arvicola (Heim 
de Balsac, Guislain, 1955). Безусловных доказательств правильиости 
этого вывода нет, но оно само по себе свидетельствует о том, что переход 
от одного рода к другому не требовал каких-то особых условий и во вся
ком случае не рассматривается как исключение, случайность (макро
мутаЦии- случайное событие). 

Ивенс (ор. cit.) правильно подметил большой важности факт: в про
.цессе макроэволюции и~менения охватывают новый комплекс признаков. 
Однако это происходит не поэтому, что онИ «возникают на о•снове эволю
ционого процес•са иного типа», а потому, что их возникновение диктуется 

эволюционной целесообразностью, которая возникает уже после тоrо, 
как первый этап макроэволюции пройден. 

Воспользуемся вымышленным примером. Допустим, что приспособле
ния Arvicola к жизни в воде будут совершен·ствоваться. Очевидно, что 
водяные полевки, подобно ондатре, приобретут морфологические особен
ности, позволяющие им быстро плавать, длительное время находиться 
под водой, подгрызать и частично поедать растения под водой, возникнут 
изменения в меховом покрове, изменится ход линьки, возникнет способ
ность регулировать поступление крови в разные органы во время ныря

ния и т. п. Все эти особенности действительно потребуют изменения та
ких признаков, которыми виды одного .рода, как правило, не отличаются. 

Но они возникают на уровне семейства не потому, что включаются ка
кие-то новые механизмы эволюции, а потому, что целесообразность их 
появления возникает лишь после того, как первый этап макроэволюции 
уже пройден. Важно также отметить, что прогрес.сивная эволюция водя
ных полевок не приведет к появлению «новой ондатры», так как ондатра 
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приспособилась к жизни в водной среде, -сохранив особенности прими
тивных полевок - корнезубость. 

Общие наблюдения как будто бы свидетельствуют о том, что измен
чивость внутри рода обычно не затрагивает тех признаков, которыми от
.1ичаются животные разных· семейств. Это утверждение при ближайшем 
рассмотрении оказывается лишенным основания. мы· уже упоминали об 
экспериментальных работах, показывающих, что изменчивость модель
ных популяций может служить основой для изменения признаков, харак
терных для различных отрядов (Юng, 1965; см. также стр.154). Большой 
материал по этому вопросу дает изучение домашних животных (сводку 
данных см. Herre, 1959). Во многих случаях внутрипопуляционная из
менчивость затрагивает даже признаки, используемые для диагностики 

родов (Herre, 1964). Известно, что изменчивость домашних животных 
выше, чем у диких. Однако известно также, что в новых условиях среды 
изменчивость резко повышается (теоретический анализ проблемы 
см. I<osswig, 1962). Виды-родоначальники как раз и попадают в новьtе 
условия, их изменчивость должна, следовательно, быть высокой, что об
.'!еrчает дальнейший ход их эволюции и последующей дивергенции. 

Анализ показывает, что для противопоставления микро- и макроэво
.1юции нет оснований. Эволюция - единый процесс прогрессирующего 
освоения организмами арены жизни. 



ВЬIВОДЬI 

1. Экологический анализ разных этапов филогенетического развития 
животных (внутривидовое формообразование, видообразование, макро
эволюция) показывает, что эволюция- это единый процесс прогреесив
нога приспособления организмов к среде, заключающийся в соверШен
ствовании использования жизненных ресурсов с наименьшими затратами 

~нергии и в прогрессивной экспансии Жизни по территории и акватории 
Земли. 

11. Экологический анализ основных проявлений эволюционного про
цесса позволяет конкретизировать общие представления о движущих 
силах и механизмах эволюции и обосновать представление об экологи
ческих механизмах эволюционного процесса. Главная задача эволюцион
ной экологии заключается во всестороннем исследовании этих механиз
мов. 

111. Начальный этап эволюционного процесса заключается в необра-
тимом приспособительном преобразовании популяций. 

1. Популяция есть форма существования вида) обладающая всеми 
необходимыми условиями для самостоятельного существования и 
развития в течение неограниченно длительного промежутка време

ни и способная приспособительно реагировать на изменения внеш
ней среды. Сnособность к неограниченно длительному самостоятель
ному существованию- основное свойство популяции; оно опреде
ляет генетическую и морфафизиологическую специфику любой по
пуляции вида. Группа смежных популяций образует географическую 
форму, характеризующуюся общими морфафизиологическими и эко
логическими особенностями. Подвид- это географическая форма, 
обладающая необратимыми морфафизиологическими особенностя
ми, оnределяющими специфику реакции на изменение среды. Спе
цифика подвида заключается в своеобразии его эволюционной 
судьбы. 
2. Способность популяции поддерживать свою численность в со
С1оянии динамического равновесия, несмотря на изменение внеш

ней среды, определяется приспособительными гамеастатическими 
реакциями отдельных особей, дин.амикой экологической структуры 
популяции и изменением ее генетического состава. Колебания ка
чества популяции- столь же характерный ее атрибут) что и коле
бание численности. Обратимые изменения генетического состава по
пуляции - зююномерное явление; оно не является микроэволюци

онным процессом и должно рассматриваться как одно из проявле

ний популяционного гамеостаза- гомеостатическое преобраэование 
генетического состава популяций. 
3. Морфафизиологическое своеобразие популяций проявляется 
в любых признаках и свойствах животных. Любая популяция ви
да- морфафизиологически специфиЧна. Генетическая природа раз
личий между популяциями различна ( фенатипические различия, мо
ногенная и полигенная детерминация), но в большинстве случаев 
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различия между популяциями определяются комплексом генетиче

ских механизмов. 

4. В отличие от гомеостатических изменений генетической струк
туры популяций, начальные стадии микроэволюционного процесса 
характеризуются необратимым преобразованием популяций. 

а. Необратимость внутривидовых преобразований опреде
ляется в конечном итоге не морфафизиологическими и генети
ческими особенностями популяций (степеitь морфафизиологи
ческих различий, степень генетической дифференциации), а их 
особенностями экологическими, изменением нормы реакции на 
изменение внешней среды. На этой основе развиваются свое
образные морфо-генетические реакции животных, делающие 
возврат к исходной форме не только практически, но и теоре
тически невозможным (необратимость микроэволюционных 
преобразований). Подвиды- это географические формы, в 
которых материализуется микроэволюционный процесс. 

IV. Непременное условие поддержания жизнеспособности популяции 
в изменяющихся условиях среды- высокая степень ее генетической раз
нородности. 

1. Поддержание генетической разнородности популяций обеспе
чивается экологическими механизмами (различный образ жизни 
разных внутрипопуляционных групп животных, строгие закономер

ности формирования пар, разная скорость полового созревания сам
цов и самок, разное соотношение полов в разных возрастных груп

пах животных и др.). 
2. Общие принципы действия экологических механизмов под
держания генетической разнородности популяций: развиваясь в 
разных условиях существования, внутрипопуляционные группы жи

вотных подвергаются различным силам отбора; их генетическая 
структура неизбежно становится различной; при совмещении в еди
ной популяции генетически различных групп животных общий гено
фонд популяции обогащается и непрерывно поддерживается на вы
соком уровне разнородности. Необратимое обеднение генофонда по
пуляции с нормальной экологической структурой мало вероятно. 

а. Случайное (не контролируемое естественным отбором в 
различных его формах) обеднение генофонда популяцИи воз
можно только в так называемых «эволюционных ловушках», 

I]ри изоляции небольшой группы животных -основателей но
вой популяции- в условиях обедненных (упрощенных) био
ценозов и ведет к эволюционным тупикам. 

3. При Резком снижении численности (возможное обеднение 
генофонда, гомозиготизация популяции) экологические механизмы 
поддержания генетической разнородности популяции работают с 
особой эффективностью (популяция восстанавливается за счет раз
множения животных, прошедших свое развитие в резко различных 

условиях среды). 
4. Об исключительном биологическом значении экологических 
механизмов поддержания генетической разнородности популяций 
свидетельствует характер проявления таких всеобщих явлений, как 
сексуализация всего живого мира и общие механизмы определения 
пола .в разных группах животных. 

V. Основа микроэволюционного процесса - необратимое иреобразо
вание генетической •структуры популяций. Наряду с естественным отбо
ром, важнейшей движущей силой эволюции являются экологические ме
ханизмы преобразования генетической структуры популяций. 
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1. Общий принцип действия экологических механизмов преобра
зования генетической структуры популяций: изменение экологиче
ской структуры популяции с неизбежностью закона влечет за со
бой изменение ее генетического состава. Эта важнейшая закономер
ность является следствием различной генетической структуры лю-
бых внутрипопуляционных групп животных. · 

а. Так как своеобразие генетической структуры внутрипо
пуляционных групп животных определяется естественным от

бором, то и экологические механизмы преобразования генети
~~ской структуры поnуляций можно рассматривать как свое
образную, опосредованную экологической структурой популя
ций, форму естественного отбора. Однако принцилы действия 
разных форм естественного отбора резко различны. Поэтому 
выделение экологических механизМ'ов преобразования генети
ческой структуры популяции в качестве самостоятельного фак
тора эволюции оправдано и по существу, и с терминологиче

с~rой точки зрения. 
2. Экологические механизмы эволюционного процесса nрояв
.пяются в трех важнейших формах, основанных на изменении воз
растной структуры популяции (возрастной отбор), изменении чис
ленности (неизбирательная элиминация) и изменение пространет
венной структуры популяций. 
3. Под возрастным отбором понимается резкое изменение воз
растной структуры популяции, происходящее при изменении усло
вий среды. В результате возрастного отбора общая генетическая 
структура популяции резко изменяется, происходит быстрая моби
лизация резервов генетической изменчивости популяции, служащая 
предпосылкой для дальнейших направленных преобразований попу
ляции под действием естественного отбора. Скорость эволюционных 
преобразований, происходящих под влиянием возрастного отбора, 
многократно превосходит максимальную скорость микроэволюции 

под влиянием естественного отбора. Во многих случаях возрастной 
с.тбор успешно работает в условиях, когда обычная форма естест
венного отбора бессильна. Изменение условий среды, снижающее 
давление естественного отбора, может привести к особо эффектив
ному действию возрастного отбора и быстрым эволюционным пре
образованиям. Это объясняет многие парадоксальные случаи быст
рой эволюции. 
4. Резкие изменения численности - важнейший фактор преобра
зования популяций. В противоположность почти общепризнанным 
представлениям, неизбирательная элиминация, как правило, оказы
вает на экологическую структуру популяции строго избирательное 
действие, преобразует ее в определенных направлениях, соответст
вующих общим изменениям условий среды. 

а. Направленное действие неизбирательной элиминации 
определяется резкими экологическими различиями между раз

ными возрастными группами животных и животными разных 

микропопуляций, с одной стороны, и сезонностью действия 
факторов элиминации- с другой (неизбирательная элимина
ция действует на фоне определенной возра·стной структуры). 
Это делает изменение экологической структуры популяции 
при резком снижении численности неизбежным. Соответствен
но изменяется и генетический состав популяции. Неиэбира
тельная элиминация, подобно возрастному отбору, содействует 
быстрой мобилизации генетических резервов популяции и, как 
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правило, является сильнейшим фактором ее приспоеобитель
ной эволюции. 

а' Резкое снижение численности популяции в ре

зультате неизбирательной элиминации может дать нача
ло случайному (неприспособительному) направлению 
эволюции лишь в крайне обедненных биоценозах (ослаб
ление борьбы за существование). Преобразование попу
ляций в этих условиях служит удобной естественной 
моделью эволюционного nроцесса, но магистральный 
путь эволюции определяется иными механизмами. 

5. Динамика пространствеиной структуры популяции (или груп
пы смежных популяций) -один из важнейших механизмов приспо
собления вида к изменяющимся .услов,иям ·среды. Сложная про
странствеиная структура страхует популяцию от случайного обед
нения ее генофонда и, вместе с тем, создает условия для быстро
го приспособительного иреобразования ее генетической струк
туры. 

а. Временная изоляция структурных подразделений по
пуляции в период депрессии численности и nоследующее их 

воссоединение в единое целое - всеобщее явление. Нередко в 
этот процесс вовлекаются и соседние самостоятельные популя

ции. В подобных случаях группы смеж,ных популяций эволю
ционируют как единое ц~лое. 

б. Случайное нарушение генофонда временно изолирован
ных структурных подразделений популяции, подчиняющееся 
законам генетико-автоматических процессов, восстанавлива

ется при их воссоединении (обычно в период пик а численно
сти вида). Это ограничивает действие генетико-автоматиче
ских процессов, обеспечивает поддержание генофонда попу
ляции в состоянии динамического равновесия. 

в. Отдельные поселения вида, развивающиеся в условиях 
временной изоляции, подвергаются сходным (но не вполне 
тождественным) <:илам отбора. При изменении условий среды 
они претерпевают сходные парал.11ельные изменения, детер

минированные разными генетическими механизмами. (Эколо
гические механизмы преобразования nопуляций обеспечивают 
их изменение за краткий период изолированного развития). 
Последующее воссоединение микропопуляций, обладающих 
сходными морфафизиологическими особенностями р-азличной 
~;енетической природы, приводит к усилению фенатипического 
проявления их характерных особенностей (в случаях аддитив
ного действия генов) или к появлению популяций, отличающих
ся новыми признаками. Это, в конечном итоге, резко увеличи
вает эффективность действия естественного отбора. Этот 
механизм может обеспечить прогрессивное развитие попу
ляции при резком снижении давления отбора или даже после 
прекращения его действия. Это делает попятным многие зага
дочные случаи развития отдельных признаков животных «за 

пределы полезности». Этот механизм объя·сняет также многие 
случаи усиления изменчивости в направлении отбора. Отбор 
сам создает условия для повышения эффективности своего 
действия. Совместное действие разных форм естественного от
бора (в том числе и экологических механизмов преобразова
ния популяций) обеспечивает быстрые микроэволюционные из
менения: Показано, что изменения микроэволюционного мае-



штаба могут про!'fзойти в течение жизни одного поколения 
животных. 

Vl . .Микроэволюция начинается с возникновения необратимых пре
<>бразований генетической структуры популяций, завершается видообра
зованием. Сущность процесса видообразования заключается в прогрес
сивном приспособлении животных к условиям существования, обеспечи
вающем наиболее полное использование ресурсов среды при наименьших 
затратах энергии. 

1. В отличие от любых внутривидовых форм, вид биологически 
самостоятелен (репродуктивная изоляция, хиатус, самостоятельный 
ареал). С генетической точки зрения вид- есть такая система ин
теграции генотипов, «обогащение» которой за счет генетического ма
териа.'Iа из другой аналогичной системы ведет к снижению ее жиз
неспособности. Этим определяется эволюционная самостоятельность 
вида. 

а. На генетическом и морфафизиологическом уровнях раз
личные формы репродуктивной изоляции передко выступают 
как явления разного порядка. Поэтому специфика вида прояв
ляется лишь на эволюционном и экологическом уровнях; 

формальный критерий опред~ления вида, даже основанный на 
применении новейших методов исс.ilедования (кариология, 
«протеиновая так:сономия», иммунология), принципиально не
пригоден. Проблема вида может быть решена лишь на эколо
гической основе. 

2. Важнейшая характеристика вида - экологическая. Любой 
вид животных во всех без исключения случаев характеризуется бо
.пее высокой ·степенью приспособленности к комплексу тех усло
вий, которые привели к его возникновению, чем любая специали
зированная внутривидовая форма. Из этого правила нет исключе
ний. Это значит, что любой вид животных в процессе своего разви
тия прошел стадию специализированного подвида, характеризую

щегося совершенными морфофизиологическими приспособления
ми. Дальнейший этап микроэволюции заключается в снижении 
энергетической стоимости этих приспособлений, что, в конечном ито
ге, приводит к возникновению отличий на тканевом уровне, к тка
невой несовместимости, к репродуктивной изоляции. 
3. Движущие силы видообразования принципиально не отлича
ются от .механизмов внутривидовой дифференциации. Эти процессы 
rазличньi по своим результатам, а не по механизмам действия. 
4. В отличие от внутривидовых преобразований, в процессе видо
образования естестtзенн"ый отбор оценивает не только морфо-функ
циональное совершенство, но и энергетическую стоимость адапта
ttий животных. Это и приводит, в конечном итоге, к образованию 
нового вида. 

VII . .Микроэволюция .и макроэволюция- единый процесс. .Макро
эволюционные преобразования совершаются на основе тех же механиз
мов и закономерностей, что и видообразование: виды, особенности кото
рых открывают щjть новой адаптивной радиации- потенциальные родо
начальники, основоположники .макроэволюционного процесса. 

1. На начальных этапах филогенеза отдельных групп тип эво
шоционных иреобразований (микроэволюция, видообразование, 
макроэволюция) определяется не степенью морфофизиологи:ческих 
отличий между дивергирующими формами, а теми экологиЧескими 
nоследствиями, которые эти отличия вызывают. 

2. Предшествующая история любого таксона канализирует его 
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будущее развитие в определенных рамках. В этом процессе боль
шую роль играет феномен преадаптации: приопособления полез
ные (но не необходимые) в данных условиях существования откры
вают путь в новую среду. Современные методы экологического ис
сдедования позволяют оценить не только реальное, но и потенци

альное значение отдельных адаптаций и комш1екса приспособитель
ных особенностей отдельных форм. 

VIII. Исследования экологических механизмов преобразования по
пуляций создают основу для разработки теории управления эволюцион
ным процессом. 

1. Путем направленного изменения экологической структуры по
пуляции в короткий срок может быть создана новая популяция с 
заданным генетическим составом. 

а. Конкретные пути воздействия на экологическую струк~ 
туру популяции в разных условиях среды и в зависимости от 

конкретных задач работы могут быть различными: неизбира
тельная элиминация на разных этапах жизненного цикла по

пуляции, возрастной отбор, изменение пространствеиной 
структуры популяции. Особо эффективным должно быть комп
лексное применение разных средств воздействия на популя
цию. 

2. Сочетание комплекса мероприятий, направленных на изме
нение возрастной структуры популяции (или микропопуляций) с 
изменением ее пространствеиной структуры и с нарушением эколо
гических барьеров между соседними популяциями, должно пр~:~
вести к созданию новой популяции с принципиально новыми биоло
гическими свойствами. 

а. Н а основе использования экологических механизмов 
преобразования популяций теоретически возможно сознатель
но~ управление эволюционным процессо.м. непосредственно в 
природе, создание новi:Jх форм животных, более эффективно 
использующих ресурсы среды,. повышающие эффективность 
энергетической и геохимической работы биогеоценозов. На 
этой основе возможна разработка теории создания особо про
дуктивных биогеоценозов. 

3. И скусственяый отбор, основанный не только на функциональной, 
но и на энергетической оценке приспособительных реакций живот
ных, .может привести к созданию новых видов животных с задан
ными свойствами. Овладение процессом видообразования одновре
менно означает овладение процессом макроэволюции. 

IX. В настоящее время главная задача эволюционной экологии за
ключается в экспериментальном изучении зависимости между экологи

ческой и генетической структурой природных популяций, ·с одной сторо
ны, и их продуктивностью и приспособляемостью -с другой. Эти иссле
дования создадут основу для разработки методов направленного изме
нения структуры популяций разных видов в разных условиях среды, а в 
недалекой перспективе- к управлению эволюцией. 
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