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1. Внутривидовая изм.енчивость жшютнь1х - основа эво
люционного процесса. Необходимость ее всестороннего изу
чения. Особенности изменчивости млекапитающих. 

2. Со времени Дарвина и до наших дней детальному изу
чению подвергалась преим'Ущественно лишь одна из форм 
внутривидовой изменчивости - географич.еская изменчи
вость. Это привело к достаточно полному описанию фено
географии отдельных видов и дало возм-ожность оценить 
значение географической изменчивости для видообразования. 
Однако и изучение географической изменчивости страдает 
извест.ной односторонностью, во многих случаях произво
дится в отрыве от изучения других форм внутривидовой из
менчивости и ограничивается лишь относительно небольшим 
кругом так называемых таксономическшх признаков. Это не
редко приводит к неправильным предсrавлениям, касающих

ся как закономерностей самой географической изменчивости, 
т.ак и ее роли в процессе видообразования. 

3. Основные формы внутривидовой изменчивости: внутри
популяционная (индивидуальная, возрастная и фенохроно
графическая), межпопуляционная и географическая. Индиви
дуальная изменчивость основана на генетической разнород
ности популяций, возраст.ная и фенахронографическая - яв
ляются проявлением специфики различных возрастных групп 
и генераций. Периодические и непериодические, сезонные и 
многолетние изменения признаков популяции (иллюстри-
руется на Martes zibellina, Sciurus vulgaris, Apodemus syl-
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vaticus, Clethrionomys rutilus, Sorex araneus, Sorex arcticus 
и др.). 

4. Экологические и морфологические особенности различ
ных поколений мелких млекопитающих, методы их изучения 
и значение для теоретической экологии и систематики. Обо· 
снование целесообра•зности пр·именения нового термина 
«фенохронография». Особое значение морфологической спе
цифичности генераций для внутривидовой систематики (ил
люстрируется анализом изменений пропорций тела и черепа 
Microtus gregalis, М. g. major, М. middendorffi, L. lagurus, 
Ondatra zibethica в зависимоети от условий развития и ско
рости роста). Соотношение фенагеографической и фенохра
нографической изменчивости (описание случаев полного 
перекрывания фенохронографической изменчивостью измен
чивости феногеографической). 

5. Популяция и микропопуляция. Популяция как форма 
существоаания вида, ее основные особенности (генотиrпиче
ское единство, топографическая и возрастная структура, тип 
динамики численности). Географическая изменчивость эко
лого-популяционных признаков вида, как одна из важных 

форм проявления внутривидовой изменчивости. Сходство и 
различие между м·орфологически обособленными популяция
ми и подвидами. Принципиальное и методическое значение 
этого вопроса. 

6. Географическая изменчивость. :Клинальная изменчи
вость и географич·еские расы (подвиды). Правильное пред
ставление о характере географаческой изменчивости вида 
может быть получено только на основании изучения вполне 
однородного (·собранного в одно время года и представлен
ного жавотными одного возраста и размера) материала из 
большой серии географических точек, расстояние между ко
торыми определ,яется эм!Пирически, в соответствии с биоло
гическими особенностями изучаемого объекта (обосновывает
ся анализом географической изменчивости Cl. rutilus, L. timi
dus, Mustela nivalis, М. zibellina. Sorex areneus и ряда видов 
Microtinae). Суждение о географической изменчивости на 
основе материала из географически отдаленных точек маски
рует действительную ее природу, приводит к описанию кли

нов-арт.ефактов или к необоснованному обособлению подви
дов. Односторонность учения о клинах. Клиrнальная· измен
чивость- часть общей географической изменчивости вида, 
которая во .многих, если не в большинстве случаев, подчи
няется следующей законом·ерности: клин- зона ·относитель

ной стабилизации признака - клин. Биологическое значе-
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ние этого типа изменчивости. Ее теоретический анализ на 
основе изучения географической изменчивости признаков, не
посредственно реагирующих на изменение условий среды 
(интерьерные признаки). 

7. Изменение подвидовых особенностей при изменении 
условий среды. Различная реактивность различных подвидов 
одного вида и их помесей различных поколений. Внутриви
довая метизация и особенности подвидовых гибридов. Зона 
переходных признаков («·гибридная зона»); доказательства 
возможности ее возникновения без метизации. 3начение 
этого полож.ения для правильной оценки роли истории рас
селения вида и ныне действующих факторов среды в процес
се формообразования. Закономерности географической из
менчивости- одна из основных характеристик вида. Видо
вая специфичность географической изменчивости. (Иллюстри
руется анализом географической изменчивости близких ви
дов.) 

8. Настоящий доклад разработан на основ-е личных иссле
дований авто.ра и его к·оллег по лаборатории зо,ологии 
Института биоЛrогии УФАН (В. Н. Павлинина, В. С. Смир
нова, А. В. Покровского, В. Г. Оленева, В. Н. Большако
ва и др.). 
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