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Направленное изменение размеров тела в течение нескольких последних десятилетий,
либо в течение всего ХХ века, показано на достаточно большом числе видов животных.
При этом для ряда видов характерно уменьшение размеров,  это преимущественно водные
позвоночные и беспозвоночные, отчасти наземные, главным образом, парнокопытные мле-
копитающие. Уменьшение размеров связывают, в основном, с воздействием промысла либо
трофейной охоты (Алтухов, 1974, 2004; Fenberg, Roy, 2008; Язан, 1967; Mysterud, 2011 и
др.). Уменьшение размеров у других видов, в частности, воробьиных птиц (Yom-Tov, 2001;
Yom-Tov et al.,2006), трех видов водяной полевки Neotoma (Smith et al., 1998) и других
видов полевок, мышей, бурозубок авторы объясняют преимущественно глобальным по-
теплением, вызывающим редукцию размеров в соответствии с правилом Бергмана, либо,
при фрагментации ареалов, правилом островного измельчания (Schmidt, Jensen, 2003, 2005).

 Для целого ряда наземных позвоночных характерен обратный процесс – увеличения
размеров тела или черепа. Увеличение размеров в течение ХХ века показано для японской
мыши Apodemus speciosus, трансарктической бурозубки Sorex cinereus (Yom-Tov, Yom-Tov,
2004, 2005), ласки Mustela nivalis (Yom-Tov et al.,2010а) горностая Mustela erminea (Meiri
et al.,2009; Yom-Tov et al.,2010а), американской куницы Martes americana (Yom-Tov et
al.,2008), выдры Lutra lutra (Yom-Tov et al.,2010б),  европейского барсука Meles meles
(Yom-Tov et al., 2003),  волка Canis lupus (Раменский и др., 1982, 1985), обыкновенной
лисицы. У последней увеличение размеров отмечено в нескольких точках Европы и Ма-
лой Азии, в частности, в Германии, Австрии, Израиле (Yom-Tov et al.,2003, 2012, 2013).

Увеличение размеров, так же как и уменьшение, связывается некоторыми авторами (дру-
гие эту связь отрицают) с глобальным потеплением, которое приводит  к возрастанию пер-
вичной продукции, увеличению доступных пищевых ресурсов, способствующих более
быстрому росту на ранних стадиях онтогенеза. Второй вариант –  потребление пищевых
ресурсов в условиях более теплого климата позволяет высвободить часть энергии, затра-
чиваемой на терморегуляцию, и трансформировать ее на процессы роста.

Отметим, что в  ХХ веке в течение, по крайней мере, двух периодов по два-три десятка
лет происходил процесс акселерации в части  популяций человека.

Цель настоящей работы – описать феномен и обсудить возможные причины направ-
ленного изменения размеров черепа обыкновенной лисицы на двадцатилетнем временном
интервале.

Увеличение размеров происходило как у молодых и взрослых лисиц, так и у самцов и
самок. Разные признаки и отделы черепа увеличивались с разной скоростью, от 1,3% до
7,4% за весь двадцатилетний период. Наиболее значительное увеличение размеров черепа
характерно для молодых самцов. В сообщении обсуждаются возможные причины явле-
ния, в том числе и роль глобального потепления.


