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ЭПИГЕНЕТИЧЕСКИЙАНАЛИЗЭКОЛОГИЧЕСКИХР.ЦДОВВИДОВ 
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Институт экологии растений и животных УрО РАН 
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Ведущая роль экологических факторов в эволюционных перестройках процессов 
развития только в самые последние годы начинает осознав!П'ься мировой наукой (Gilbert, 
1994; Gilbert et al., 1996; Hall, 2000 и др.). Рассмотрим в этой связи экологические и 
эволюционно-экологические аспекты изменчивости проявления гомологичных фенов 
неметрических признаков скелета у грызунов подсемейств Arvicolinae и Cricetinae. Ра
нее при изучении внутривидовых форм разных видов нами были обнаружены однонап
равленные изменения частот фенов, связанные со сходными адаmивными преобразова
ниями эnиrенетической системы (Васильев и др., 2000). Поэтому можно было ожид!П'ь, 
что такие же параллельные явления должны наблюд!П'ься и при сравнении экологичес
ких рядов видов, имеющих разную экологическую специализацию. В качестве общих 

черт экологической специализации выбрали два аспекта: степень гигрофильности видов 
и степень специализации к обитанию в горах. К гигрофильным видам отнесли, в частно
сти, А. terrestris, О. zibethicиs, М. оесопотиs, М тaxiтowiczii и др., а к ксерофильным
L. /agurиs, L. brandti, М aиratиs, С. тigratoriиs и др. Провели канонический анализ 42 
гомологичных фенов наиболее варьирующих по частотам у 46 видов и внутривидовых 
форм Arvicolinae и Cricetinae. Каноническая ординация видовых центроидов позволяет 
заключить, что наиболее различаются друг от друга агрегации ксерофильных и гигро

фильных видов, а группа мезофильных занимает промежуточное положение вдоль пер

вой канонической переменной. Результ!П'ы сравнений показали, что у видов, относя
щихся к разным надвидовым таксонам, но имеющих сходную специализацию в отноше

нии водного или околоводного образа жизни, наблюдается сходный папери частот фе
нов, который отражает сходные однонаправленные адаптивные преобразования эпиге

нетической системы. Факт такой агрегации указывает на ее неслучайный характер и 

может быть истолкован как сходная перестройка эпиrенетической системы в данном 

экологическом ряду близких видов. В качестве горных обитателей, специализирован
ных к высокогорью были взяты ази!П'ские высокогорные полевки poдaA/tico/a, исклю

чая плоскочерепную полевку, эндемики Кавказа: прометеева, гудаурекая и малоазийс

кая полевки и др. И в этом случае вдоль первой канонической переменной четко выде

лились сравниваемые группы видов. Масштабы различий при этом сопоставимы с теми, 
которые были получены в предыдущем сравнении. Следовательно, специализация к 
горам у разных видов грызунов также связана с формированием сходного однонаправ
ленного паrrерна частот фенов, который можно рассматрив!П'ь как отражение адаптив

ной природы эпигенетической дивергенции горных форм. Сравнение показал о, что на 

разных уровнях иерархии от смежных популяций и внутривидовых форм до надвидо

вых таксонов проявляются однонаправленные параллельные адаптивные изменения 

П!П'Терна частот гомологичных фенов, обусловленные сходством экологических требо

ваний и общностью анцестральных эпиrенетических систем разного уровня иерархии 

(от видадотаксонов разных подсемейств), эволюционно Сформировавшихея в пределах 

Cricetidae. Известно, что еще Г.Ф. Осборн описал теоретическую возможность незави
симых параллельных перестроек у близких по происхождению таксонов, которую он 

назвал «правилом аристогенеза». Полученные результаты, поэтому, являются косвен

ным эволюционно-экологическим подтверждением возможности параллельных и неза

висимых арнстогенетических перестроек гомологичных морфологических структур у 

близких таксонов, вызванных сходными экологическими требованиями среды обитания 
при сходных направлениях экологической специализации. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФ И N~ 07-04-00 161. 
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