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ЭПИГЕНЕТИЧЕСКАЯ ПЕРЕСТРОЙКА ПОПУЛЯЦИЙ 
ЖИВОТНЫХ В АНТРОПОГЕННОЙ СРЕДЕ 

Эпигенетические представления о канализованности и поливариантности 

индивидуального развития и его роли в эволюционном процессе, сформули

рованные в работах К. Уоддингтона (1947, 1964) и И. И. Шмалъгаузена (1938, 
1968), постепенно заменяют традиционные взгляды, характерные для синте
тической теории эволюции ХХ в. и начинают доминировать в научной среде 

(A1berch, 1988; Шишкин, 1984, 1986; Белоусов, 1987; Захаров, 1987; Север
цов, 1990; Гилберт и др., 1997; Васильев и др., 2000; Гродницкий, 2001). Осо
бую роль в развитии этих представлений сыграли исследования, связанные с 

открытием транспозиций генома, выяснением роли метилирования дlll{ в 

nроцессах эпигенетической наследственности, явлении сплайсинга и редак

тирования РНК. В то же время в мировой практике при обсуждении процес

сов становления морфологической диверсификации на основе эпигенетичес

ких механизмов эволюции обычно рассматривается лишь связь онтогении и 

филогении (Gou1d, 1977; Alberch, Alberch, 1981; Maynard Smith et al., 1985; 
Atchley, 1987). Популяционный уровень при этом, как правило, традиционно 
остается без внимания, хотя именно он является узловым при изучении не 

только репаратявных адаптивных откликов популяций на природные и тех

ногенные факторы, но и связанных с ними механизмов устойчивости экосис

тем. Поэтому необходимость и важность разработки эпигенетических и фе
ногенетических представлений для понимания явлений развития, формиру

ющихся на популяционном уровне, представляется нам очевидной и крайне 

перспективной(Веrrу, 1964, 1990;Яблоков,Захаров, 1985;Захаров, 1987;Ва
силъев, Большаков, 1994; Васильев и др., 2000). 

Предлагаемая мной mпотеза возможности быстрых эпигенетических пе

рестроек в популяциях животных в антропогенной среде базируется на пред

ставлении о ведушей роли процессов индивидуального развития в формиро

вании репаратявных адаптивных откликов популяций фоновых видов и соо

бществ на естественные и техногеиные трансформации среды обитания. 
Можно полагать, что в основе популяционных и ценотических явлений ле

жат фундаментальные онтогенетические (эпигенетические) процессы, от ко

торых во многом зависит, как осуществляется процесс становления, форми

рования, поддержания и изменения природных популяций животных (Васи

льев и др., 2000). 
Рассмотрены примеры быстрых иреобразований эпигенетической систе

мы популяций животных, маркируемых изменением частот фенов неметри-
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ческих признаков скелета. Этот феномен наблюдался при акклиматизации 
ОIЩатры в разных природных зонах Урала (Васильев и др., 1996). Установле
но, что иреобразования элигенетической системы ямальских и курганских 

ондатр, имеющих общее происхождение от одной и той же канадской попу
ляции, произошли в течение трех - четырех поколений, достигнув уровня 

популяционных различий. Эти различия в дальнейшем устойчиво сохраня

лись. Приблизительно с такой же скоростью произошли элигенетические 

иреобразования стоков серебристо-черных <<ручных» и «ДИКИХ» лисиц в опы

тах по искусственной доместикации, проводимых школой академика 

Д. К. Беляева. Установлено, что масштаб элигенетических различий между 
экспериментальной и контрольной группой лисиц сопоставим с межпопуля

ционными различиями между смежными природными уральскими популя

циями лисиц из Челябинской и Свердловекой областей (Васильев и др., 

2003). В течение вековой изоляции на острове Беринга произошло сущест
венное изменение элигенетической системы в островной комаiЩорской по

пуляции красной полевки, произошедшей от материковой камчатской попу

ляции. Уровень различий в этом случае соответствует известному из литера

туры уровню расхождения сильно дифференцированных природных 
популяций вида (Васильев и др., 2000). Показано, что резкие морфагенетиче
ские перестройки строения крыльев дрозофил наблюдались при воздействии 

тяжелого теплового шока и были маркированы разным размещением транс

позанов- мобильно-диспергированных элементов генома (Васильева и др., 

1987). При этом, для тех же самых экспериментальных сублиний дрозофилы 
мной были обнаружены параллельные изменения формы крыльев в группах, 

полученных Л. А. Васильевой, как при длительном направленном отборе, так 

и в результате теплового шока. Приобретенные в результате теплового шока 

и в результате прямого отбора характерные сходные фенатипические изме
нения структуры и формы крыльев устойчиво наследавались в поколениях. 

Сохранялось и сходное размещение транспозанов по сайтам хромосом. Бы

стрые наследуемые перестройки генома, сопровождающиеся характерными 

изменениями фенотипа дрозофил, не противоречат современным представ

лениям о возможности наследования элигенетических изменений (JaЬlonka, 

Lamb, 1998; Животовский, 2003). 
В последние годы нами были обнаружены элигенетические перестройки, 

приводящие к направленным морфагенетическим изменениям в популяциях 
красной полевки и лесной мыши в зоне влияния Воеточно-Уральского ра

диоактивного следа (Васильев и др., 1995, 2003). В заключение обсуждается 
эволюционно-экологическая роль обнаруженных нами элигенетических пе

рестроек в популяциях животных в свете концепции «Evo-Devo» (Hall, 1999, 
2000) и новых молекулярио-генетических открытий, которые многими рас
сматриваются как поворот к ламаркизму (JaЬlonka, Lamb, 1998; Чайковский, 
2003; Животовскнй, 2003). 
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