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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВНУТРНВНДОВОй НЭМЕНЧНВОСТН 

(Совещание в Сирдnовске) 

В Свердловске nри Институте биологии 

Уральского филиала Академии наук СССР 

состоялось совещание по nроблеме «Зако

номерности внутривидовой изменчивости на

земных nозвоночных животных и микро

эволюция». В совещании, которое nроходи

ло с 28 по 31 января, nриняло участие око
ло 100 научных работников и nрактиков, 

nредстаtВЛЯ8ШИХ различные научно-иссле

довательские, учебные и nроизводственные 

учреждения страны. 

Было заслушано и обсуждено 11 докладов 
и свыше 40 сообщений, которые nоказали, 
что в nоследние годы интерес к nроблеме 

изменчивости и микроэволюции резко уси

лился. 

Наиболее интенсивно изучаются различ

ные nроявления внутривидовой изменчиво

сти в nриродных условиях. Углубленно 

исследуются биологические особенности чет

ко обособленных внутривидовых форм по 

комnлексу nризнаков (морфологических, 

эколого-физиологических, биохимических, 

цитологических, цито-физиологических и 

др.). Эти исследования все чаще доnолня

ются эксnериментальным изучением модель

ных nоnуляций в лабораторных условиях. 

Для дальнейшего развития теории микро

эволюции- одного из главных разделов 

эволюционного учения - особое значение 

nриобретает теоретический анализ новейших 

достижений и nерсnектив nоnуляционной 

экологии, биометрии, экологической физио

логии и биохимии, эксnериментальной и nо

nуляционной генетики. 

Как свидетельствовал ряд nредставленных 

докладов и сообщений, изученность геогра

фической и хронографической (изменения 

во времени) изменчивости многих видов до

стигла такого уровня, что реальной стала 

задача объективной оценки стеnени соот

ветствия морфо-физиологических особенно

стей сравниваемых форм условиям геогра

фической и биоценотической среды их оби

тания. В этом отношении nринциnиальное 

значение имел доклад Н. И. Калабухова, 

который на nримере двух подвидов nолу

денной nесчанки показал, что их сnецифи

ческие особенности ( в том числе и таксо
номические отличия) и реакции на измене

ния внешних факторов оnределяются елож

ным комnлексом физиологических, морфоло

гических и биохимических nризнаков. Эти 

особенности оnределяют, в частности, раз

личную чувствительность сравниваемых nод

видов к инфекциям (чума), что nодчерки

вает важность подобных исследований для 

nрактики. 

Аналогичные данные были nолучены со
трудниками Всесоюзного .института защиты 
растений на различных nодвидах стеnной 

nеструшки (сообщения Т. С. Гладкиной и 

др.), сотрудниками Института биологии 

Уральского филиала - на узкочереnной nо

левке и полевке-экономке (сообщения 

А. В. Покровского, Н. А. Овчинниковой 
н др). 

Доклады Н. И. Лариной и Н. В. Баше

ниной nродемонстрировали большое значе

ние детального (в масштабе видовых ареа

лов) исследования изменчивости отдельных 

видов в разных географических условиях 

для разработки общих nроблем эволюцион

ного учения. Исследования такого тиnа 

nредставляют особый интерес при соnостав

лении их с изучением изменчивости живот

ных во времени (сообщения К. Л. Паавера 

и К. А. Татаринова). 

Резко nовысилась техника изучения от· 
дельных форм изменчивости. Широкое nри

менение современной техники математиче

ской обработки материала, составление фе

ногеографическнх карт, картирование изо

линий отдельных nризнаков и т. д. создают 

основу для объективного анализа фикси

руемых наблюдениями nроявлений изменчи

вости. Значение nодобных методов исследо

вания особенно возросло в связи с тем, что 

совсем недавно стали известны обратимые 

изменения морфологических (в том числе 
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и таксономически существенных) признаков 

животных во времени, соизмеримые по свое

му масштабу с различиями между «хороши

ми» подвидами. 

~етодике изучения внутривидовой измен

чивости был посвящен специальный доклад 

П. В. Терентьева. Подчеркнув прогрессив

ность все возрастающего применения коли

чественных методов обработки биологиче

ских данных, П. В. Терентьев 011метил, что 

благодаря этому существенные изменения 

претерпевает и сам процесс накопления пер

вичной информации: единичные наблюдения 

стали заменяться массовыми. Обработка 

больших серий выявила новые закономер

ности изменчивости животных, что привело 

к пересмотру ряда положений теоретической 

систематики. Оживленная дискуссия развер

нулась, в частности, вокруг тезиса доклад

чика о постепенном отживании понятия 

«подвид» и целесообразности описания гео

графической изменчивости в терминах кли

нальной изменчивости. 

Совокупность докладов и сообщений дан

ного направления позволИла заключить, что 

для современной стадии развития теорети

ческой зоологии характерна тенденция к ис

следованию самого процесса изменчивости 

(вместо описания его результатов). Эта 

тенденция проявляется в попытках экспери

ментального изучения возможности целена

nравленного преобразования природных по

nуляций животных, в тщательном изучении 

морфологических изменений, происходящих 

в процессе акклиматизации животных в раз

ных условиях среды и их разведения в не

воле, а также в попытках разработать ме

тодику, позволяющую проследить за дей

ствием естественного отбора в нормальных 

условиях жизни популяций. 

Автор настоящего обзора в докладе о 

значении экспериментальных методов в изу

чении изменчивости и микроэволюционных 

процессов привел ряд данных, свидетель

ствующих, что степень эволюционной ди

вергенции сравниваемых форм не может 

быть установлена лишь по их морфо-физио
логическим различиям (так как масштаб 

отличий не говорит о степени дифференци

ровки), и предложил экспериментальные 

подходы к ее оценке (экспериментальное 

изучение природы генетических различи.i 

между популяциями, изучение изменчивости 

модельных популяций при из.менении усло

вий среды и направления отбора, экспери-

ментальмая акклиматизация, внутривидова" 

гибридизация и др.). В докладе доказыва

лось, что началом эволюционного процесса 

является только такая степень морфо-фи

зиологической дивергенции, которая влечет 

за собой принципиально-необратимые изме

нения популяции или ее нормы реакции нз 

изменение условий среды. 

Представленные на совещании материалы 
и результаты их обсуждения позволяют по

ставить вопрос о создании теории управле

ния жизненными процессами на уровне при

родных комплексов и популяций, что будет 

способствовать развитию эволюционного 
учения и создаст предпосылки для управ

ления не только количественным. но и ка

чественным составом популяций животных. 

Совещание признало необходимым про

должать исследования особенностей попу

ляций и типов связей в естественных био

комплексах различных ландшафтно-геогра

фических зон и поставить специальные 

опыты по перемещению животных из одной 

зоны в другую с целью изучения потенци

альных возможностей обогащения фауны 

СССР на основе выяснения степени пластич
ности отдельных видов. Нужно резко углу

бить изучение вопросов динамики фено-

типической и генатипической 

сти структуры популяций 

целью разработки методов 

изменчиво

животных с 

управления 

количественным и качественным соста

вом популяций в естественной среде их 

обитания. 

Рекомендации совещания предусматрива

ют также совершенствование методики изу

чения внутривидовой изменчивости для вы

явления действующих сил естественного от

бора в природных комплексах и модельных 

системах и использование полученных выво

дов в практических работах по освоению 

фауны и в здравоохранении. Изучение про

пессов изменчивости в намеченном направ

лении создаст предпосылки для выяснения 

удельного веса отдельных. видов в круго

вороте веществ и энергии в биоценозах и 

для установления роли различных прояв

лений морфо-физиологической изменчивости 

животных в этих процессах. 

Совещание указало также на необходи

мость широкого внедрения современных ме

тодов исследования и современного обору

дования при изучении вопросов изменчиво

сти, причем рекомендовано уделять особое 

внимание совершенствованию математиче· 
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ских методов обработки данных, использо

ванию биохимических и физиологических ме

тодик, применению камер искусственного 

климата и т. п. 

Совещание высказало пожелание о соз-

дании единого координационного центра 

(научного совета) по проблемам изменчи

вости и микроэволюции. 

Доктор биологических наук 

С. С. ШВАРЦ 
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