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Внутривидовая изменчивость животных- основа эволюционного 
процесса. Поэтому понятно, что изучению различных ее проявлений 
уделялось и уделяется большое внймание. Со времени Дарвина и до 
наших дней особенно детальному изучению подверга.rгась преимущест· 
венно одна из форм внутривидовой изменчивости- изменчивость гео· 
графическая. Это привело к достаточно полному описанию фенагеогра
фии отдельных видов и дало возможность оценить значение географи· 
ческой изменчивости ДJIЯ видообразования. 

Углубленное изучение внутривидовой изменчивости оказалось тесно 
связанным с прогреесом филогенетической систематики, выводы кото
рой не укладывались в прокрустово ложе застывшего линнеевекого ви
да. Естественно поэl'ому, что внутривидовая изменчивость опи<:ывалась 
преимущественно в терминах внутривидовой систематики, выражалась 
в описании подвидов. Однако, как это часто бывало в истории науки, 
одностороннее и не всегда критическое применение прогрессивного 

принципа привело к изменению его идейного содержания. Внутривидо
вая систематика, выраженная в описщши подвидов, в руках некоторых 

специалистов, оказавших немалое влияние на развитие науки, превра

тилась в простое средство формального описания мррфологического 
разнообразия составляющих вид популяций. В этой связи достаточно 
упомянуть книгу Миллера и Келлога (G. S. Miller апd R. Kellog, 1955), 
в которой для одной Америки описано несколько десятков подвидов и 
видов медведей! А ведь книга эта призвана отразить с о врем е н н о е 
состояние изученности фауны целого материка. От подобных приме
ров нельзя отмахнуться, их слишком много. 

Некритическое применение понятия «подвид» привело к тому, что 
внутривидовая систематика начала терять значение средства познания 

эволюционного процесса. Не случайно поэтому, что в последнее время 
стали появляться работы, ставящие под сомнение целесообразность 
дальнейшего применения понятия «подвид». 

Типичным в этом отношении является исследование Пиментала (R. А. Pimental, 
1959), который отмечает, что современная таксономическая номенклатура допускает 
nрисвоение подвидового названия любой популяции, в том числе и экофенотипам. По
этому в понятия «подвид» объединяются различные биологические явления, а отдель
ным участкам кривой клинальной изменчивости неправомерно присваивается ранг под
вида. Пиментал пишет, что подвидовая систематика должна отражать уровни диверген
ции внутри вида, в настоящее время она их игнорирует. Он справедливо заключает, 
что отрывочные ов·едения, характеризующие особенности географически отдаленных nо
nуляций, искажают действительную картину изменчивости вида. По мнению этого 
автора, понятие «подвид» и тройное название следует применять только по отношению 
к изолированным популяциям. 
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Очень близкую точку зрения отстаивает П. В. Терентьев (1957). Он пишет: « ... когда 
изученность группы достигает значительной степени, следует отказаться от употребле
ния понятия подвида», а в основу изучения географической изменчивости вида по
пажить изучение географической .изменчивости отдельных признаков. 

К: аналогичным заключениям nриходят многие авторы. Характерно восклицание 
Хагмайера (Е. М. Hagmeier, 1961), очень подробно изучившего изменчивость американ
СК·ИХ куниц: « ... Деля виды на подвиды, мало что можно получить и много можно по
терять». 

Несмотря на кажущееся разнообразие направлений критики совре
менной концепции подвида, они могут быть сведены к двум основным 
линиям. 

Первая из них отражает здоровую неудовлетворенность современ
ным состоянием внутривидовой систематики. При этом нельзя только 
забывать, что в лучших исследованиях внутривидовая сис1ематика, 
отражая реальную дивергенцию вида, содействует познанию путей его 
эволюционных преобразований и путей освоения различной географи
ческой среды. Уже одно это говорит о том. что концепция подвида от
ражает объективные природные закономерности и при правильном 
употреблении сохраняет большое общебиологическое значение. Приме
рами в этом отношении могут служить работы того же П. В. Терентье
ва, посвященные отдельным видам амфибий, исследование В. Г. Гепт
нера и В. И. Цалкина «Олени СССР» (1947) или недавно вышедшая 
книга В. Г. Гептнера, А. А. Насимовича и А. Г. Ванникова «Млекопи
тающие СССР» (1961). Таким образом, критика современной система
тики, указывающая на недостатки в применении учения о подвиде, 

имеет важное значение для дальнейшего совершенствования методов 
таксономических иссJiедований, но не дает оснований для отрицания 
концепции подвида в целом. 

Другая линия атаки на подвиды имеет в своей основе очень важные 
объективные закономерности географической изменчивости. Они за
ключаются. во-первых, в очень широком распространении хорошо в 

настоящее время изученной клинальной изменчивости отдельных при
знаков (при этом границы между подвидами могут быть практически 
проведены на любом участке клина, т. е. произвольно); во-вторых, в су
ществовании, наряду с признаками, изменяющимиен географически 
последовательно, признаков, изменяющихся географически непосJiедо
вательно; и, наконец, в-третьих, в широком распространении лока.1ьной 
биотопической изменчивости многих форм. Критики концепции подви
дов совершенно правы в том отношении, что современная внутривидо

вая систематика не является монопольным средством описания внутри

видовой изменчивости. Они правы и в том, что внутривидовое формо
образование- не единственно возможное проявление географической 
изменчивости. Но признание этих положений не должно приводить к 
отрицанию подвидов как реальных биологических категорий; оно тре
бует лишь комплексного теоретического анализа закономерностей 
географической изменчивости. Нам представляется, что основа этого 
анализа доJiжна заключаться в рассмотрении географической изменчи
вости как одного из проявлений более общего биологического явле
ния- внутривидовой изменчивости в целом. Этой теме и посвящена 
настоящая статья. 

ВНУТРИПОПУЛЯЦИОННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ 

Внутривидовая изменчивость ж·ивотных сложна и многообразна, 
поэтому любая попытка ее классификации будет в какой-то степени 
односторонней и формальной. Лишь важнейшие формы внутривидовой 
изменчивости могут быть определены с достаточной полнотой и опре
деленностью. К ним относятся: изменчивость индивидуальная, биотопи
ческая, возрастная, сезонная (хронографическая), географическая. 
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Пожалуй, единственная форма внутривидовой изменчивости, кото
рая учитывалась при сравнении различных географических форм,
это из м е н ч и в о с т ь и н д и в и д у а л ь н а я. Широкая индивидуаль
ная изменчивость важнейших диагностических признаков отдельных 
форм заставила исследователей отказаться от типологического подхода 
при характеристике подвидов, перейти к описанию серий и установить 
известное правило 75%. Само существование этого правила говорит о 
том, что отклонение отдельных особей от харакrерного для данной 
формы морфологического типа- явление нормальное, отражающее 
природу подвидов. Важно лишь подчеркнуть, что в основе индивидуаль
ной изменчивости лежит генетическая разнородность популяции, имею
щая первостепенное биологическое значение. Оно становится вполне 
очевидным при анализе изменчивости некоторых физиологических и био
химических признаков, адаптивное значение которых неоспоримо. Мно
гочисленные исследования в этом направлении приводят к выводу~ 

разнородность популяции проявляется в любых признаках животных 
и определяет способность популяции в целом противостоять неблаго
приятному сочетанию внешних факторов, приспособительно реагировать 
на изменение внешней среды. Эта способность у популяции в целом 
неизмеримо выше, чем у отдельных составляющих популяцию особей. 
Основа этого явления- биологическая разнородность популяции. От
сюда понятно, что межпопуляционные и географичес.кие сопоставления 
не могут основываться ни на описании отдельных представителей срав
ниваемых популяций (типологический метод, мало кем в настоящее 
время признанный), ни на «норме изменчивости» (принцип «НО
вой систематики»); предметом для сравнения должен быть весь спектр 
индивидуальной изменчивости с учет о м е е пр о я в л е н и я в раз
ном возрасте и на различных этапах жизненного 

цикл а, так как теоретически допустимо, что в определенных условиях 

среды именно крайние варианты популяции (при беглом анализе без 
учета хронографической изменчивости они могут и не войти в характе
ристику нормы изменчивости популяции) проявят свои биологические 
преимущества, спасут популяцию от вымирания и в Щ\Льнейшем (на 
больший или меньший период) станут численно доминирующими 1• 

Для иллюстрации этого положения мы .воспользуемся примерам из 
жизни домашних животных. Исследования последнего времени показа 
ли, что физиологическая разнородность даже вполне консолидирован
ных пород такова, что отдельные животные породы, в uелом не при

способленной к жаркому климату, выносят резкое повышение темпе
ратуры лучше, чем животные, выведенные в условиях субтропиков. 
Использование подобных «уникальных» животных рекомендуется в 
качеств·е одного из ведущих принцилов селекционной работы (Lee, 
1961). АнаJюгичные примеры могли бы быть приведены и для отдель
ных популяций диких животных, но по понятным причинам они не мо
гут быть изучены с той же детализаuией. 

Генетическая разнородность популяции- ее важнейшая биологи
ческая особенность, определяемая естественным отбором. Морфологи
ческая разнородность (полиморфизм) -·одно из проявлений биологи
ческой разнородности. Отсюда следует, с одной стороны, что необходи
мость тщательного анализа внутрипопуляционной изменчивости выте
кает не только из чисто методических требований (он обеспеЧ'ивает не
обходимую достоверность диагнозов внутривидовых форм), но и из 
принципиальных соображений. С другой стороны, отсюда следует, что 
размах индивидуальной изменчивости определяется прежде всего 

1 С другой стороны, как это недавно показал П. В. Терентьев (1961), сам диапазон 
индивидуальной изменчивости подвержен закономерной географической изменчивости. 
Его изучение в силу этого приобретает большой общебиологический интерес. 
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условиями сушествования. попудядни и контролируется отбором; мети
зация близких форм на границе их ареалов может, конечно, привести 
к увеличению размаха индивидуальной изменчивости локальных попу
ляций, но внешне аналогичные процессы могут иметь место и без вся
кой метизации. Методическое значение этого вопроса кажется очевид
ным; диапазон индивидуальной изменчивости популяции имеет самосто
ятельное значение для ее полноценной характеристики. 

При этом особенно важно, но вместе с тем и очень трудно опреде
лить роль фенатипической изменчивости в проявлении внешней разно
родности популяций. Нет нужды доказывать, что разнообразие попу
ляции, вызванное наследственной или нена·след:ственной изменчивостью, 
имеет совершенно различное биологическое значение. 

Генетически близкие животные (родные братья и сестры), прошед
шие развитие в разных условиях, будут как-то отличаться друг от дру
га. Теоретически это должно резко увеличить размах индивидуальной 
изменчивости. Исследования показывают, однако, что в природных 
условиях этот фактор имеет, видимо, значительно меньшее значение, 
чем можно было бы ожидать. Об этом говорит относительно незначи
тельная изменчивость многих морфо-физиологических признаков, раз
витие которых теснейшим образом связано с условиями существования. 
Согласно нашим данным (Шварц, 1960 и др.), изменчивость относи
тельного веса многих внутренних органов выражается коэффициентом 
вариации 10%, а многих популяций- значит.еJIЬНО меньше. Даже такой 
орган, как печень, вес которой у кроликов, разводимых в неволе, ко
леблется в пределах 500% (Уильямс, 1960), в природных популяциях 
варьирует в относительно незначительных размерах (коэффициент 
вариации очень редко превышает 20). Здесь нас интер.есует не биоло
гический анализ этих наблюдений (Шварц, 1960), а их возможное 
значение при оценке относительной роли фенатипической и генатипиче
ской изменчивости в проявлении разнородности популяций. 

Так как интерьерные признаки животных находятся в очень тесной 
зависимости от конкретных условий существования, то приведеиные 
цифры характеризуют максимальный диапазон изменчивости, который 
может быть приписан фенатипическим механизмам. Это дает известные 
ориентиры при решении поставленного вопроса. Исследования показа
ли, что высокая индивидуальная изменчивость является отражением 

Iювышенной генатипической разнородности популяций; всестороннее 
изучение индивидуальной изменчивости приобретает в силу этого осо
бое значение. 

Вывод этот полностью теряет значение, если популяция заселяет 
разнообразные по усJiовиям биотопы. Хорошо известно, что особенно
сти животных, развивающихся в различных биотопах, передко более 
существенны, чем различия между довольно хорошо дифференцирован
ными подвидами. Закономерности этой биотопической изменчивости 
детально описаны в работах лабораторий И. Я .. Полякова и В. А. По
пова (Поляков, 1950; Мамедов, 1952; Леви, 1954; Попов, 1960) и не 
требуют здесь детального рассмотрения. Важно лишь отметить. что 
некоторые согласованные, правда, преимущественно косвенные, наблю
дения говорят о том, что биотопическая изменчивость является в ос
новном фенотипической, хотя примеры генетически различных популя
ций, заселяющих различные биотопы в пределах одного района, 
известны 2. Неваследственный характер биотопической изменчивости 
связан прежде всего с малой изоляцией популяций, населяющих отдель
ные биотопы. В большинстве случаев- это микропопуляции, образую
щие с другими подобными же микропопуляiщями соседних биотопов 
единое генетическое целое. 

2 Теоретический анализ некоторых сторон этого вопроса недавно проведен Штейном 
(G. Н. Stein, 1959). 
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Поэтому в очень большом числе случаев разнообразие заселяемых 
популяцией биотопов не приводит к выраженной биотопической измен
чивости, а вызывает общее увеличение диапазона индивидуальной 
изменчивости (Терентьев, 1961; Шварц, 1954, 1960). 

С одной стороны, биотопическая изменчивость характеризует реак
цию вида на изменение внешней среды обитания и уже по одному 
этому заслуживает глубокого изучения. С другой стороны, без учета 
биотопической изменчивости невозможно и объективное проведение 
сравнений географически отдаленных популяций. 

Не меньшее значение имеет и правильная оценка изменчивости хро
нографической; под ней мы понимаем комплекс изменений, которые 
претерпевают морфо-физиологические особенности популяции во вре
мени (термин, аналогичный географической изменчивости). 

Относительно лучше изучена одна из форм хронографической измен
чивости- возрастная изменчивость, анализ которой имеет очень боль
шое значение для правильного проведения межпопуляционных сравне

ний. Конечно, речь идет не об отличиях молодняка от взрослых живот
ных; они настолько очевидны, что не могут быть источником ошибок. 
Рассмотрению подлежат молодые, средневозрастные и старые живот
ные, средние размеры которых практически одинаковы. 

Нетрудно было бы на большом числе примеров показать, что но 
менклатурно закреш1енные особенности отдельных географических 
форм вполне аналогичны особенностям животных различного возраста. 
Анализ таких случаев представляет большой интерес. Несомненно. что 
иногда подобная ситуация сигнализирует об ошибочном выделении 
подвида: две формы описаны на основе разнородного по возрастному 
составу материала и возрастные отличия были ошибочно приняты за 
географические. Подобные случаи нередки у видов грызунов, внутри
видовая систематика которых разработана слабо (например, у водяной 
полевки). В других случаях аналогия межпопуляционных и возрастных 
особенностей отражает реальное положение вещей, а специальный ана
лиз помогает вскрыть природу подобных аналогий и, следовательно, 
природу отличий между различными формами. 

Шпицбергенекий песец (Aiopex lagopus spitzbergensis) отличается от материкового 
комплексом краниологических признаков, характерных .QЛЯ молодых животных этого 

вида. Специальное исследование показало (Смирнов, 1962), что особенности шnицбер
генекого песца характерны не только для молодых животных других nодвидов, но и 

для мелких животных, независимо от их возраста и nодвида. Выяснилось, следователь· 
но, что особенности шпицбергенекого nесца определяются закономерным для вида из
менением nроnорций череnа nри изменении его абсмютных размеров. Анализ возраст
ной изменчивости краниологических особенностей вида помог в данном случае разоб
раться в nрироде nодвидовых отличий. Теоретический интерес nодобных работ оче
виден. Они имеют, однако, и непосредственное nрактическое значение, так как nомо
гают nредвидеть, как изменяются характерные nодвидовые особенности определенной 
формы nри изменении условий среды. Это обстоятельство может иметь решающее 
значение при искусственном расширении ареала вида и nроведении других работ по 
акклиматизации. 

Важнейшим- проявлением хронографической изменчивости являют
ся отличия между различными поколениями (генерациями) животных 
одной популяции. В 1956 г. Би и Холл (У. W. Вее and Е. R. Hall, 1956) 
обнаружили, что весенние поколения Microtus miurus отличаются от 
осенних комплексом таких краниологических особенностей, которые по 
масштабам соизмеримы не TOJlbKO с видовыми, но и подродовыми раз
личиями. Эти наблюдения были в дальнейшем подтверждены в нашей 
лаборатории (Копеин, 1959; Шварц и др., 1960). Одновременно было 
показано, что особо отчетливо различия между поколениями проявля
ются при анализе некоторых морфо-физиологических признаков живот
ных, чутко реагирующих на изменение в условиях среды, и что по не

которым особенностям весенние генерации обладают большим сходст
вом с позднеосенними, чем с летними. Совокупность этих наблюдений 
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ясно показала, что генерационные особенности определяются условия
ми развития животных, в первую очередь, теми, которые определяют 

скорость их роста (Шварц, 1962). 
Одновременно было показано. что разные генерации животных, об

.'lадающие различными биологическими (морфо-физиологическими) 
особенностями, играют специфическую роль в жизни попуJ1яции и в 
поддержании ее численности, обладают различными экологическими 
особенностями. Морфологические особенности генераций могут служить 
хорошим индикатором их биологических различий и могут быть исполь
зованы при оценке жизнеспособности популяции в целом. В ряде случа
ев знание описанных закономерностей приобретает исключительное 
значение в решении практических вопросов, связанных с регуляцией 
численности животных. 

Хронографическая изменчивость имеет еще одно, почти совсем не 
изученное значение. Генетическая разнородность определяется в конеч
ном итоге естественным отбором. Поэтому, как правило, чем более 
разнообразна среда обитания популяции, тем больше ее генетическая 
разнородность. Для животных, дающих несколько генераций в год, 
условия развития меняются не только в пространстве, но и во времени, 

так как разные поколения развиваются в различных условиях. Это 
позволяет ожидать, что число генераций каким-то образом влияет на 
генетическую разнородность популяций. Такое предположение под
тверждается на беспозвоночных: у Copepoda, дающих несколько поко
лений в год, разнородность популяций выше, чем у более медленно 
размножающихся видов (Maгgalef, 1961). Таким образом, хроногра
фическая изменчивость, даже если она и является фенотипической. оп
реде.'lяет генотипический состав популяции. Этот пример подчеркивает 
всю сложность оценки различных проявлений внутрипопуляционной из
менчивости, указывает на необходимость особой осторожности при 
оценке роли фенатипической и генатипической изменчивости в эволю
nионных преобразованиях популяции, указывает на их взаимную 
связь. 

К хронографической изменчивости должны быть отнесены и те до
вольно многочисленные случаи, когда основные морфологические осо
бенности популяции в разные годы проявляются в нескоJiько различной 
степени. Следует здесь же оговориться, что, как правило, морфологиче
ские особенности популяций повторяются из года в год с большой 
отчетливостью, что и позволяет говорить об их морфологической опре
деленности (Шварц, 1959; Пав.'lинин, 1962 и др.), однако исключения 
известны (с особой тщательностью они описаны на грызунах в лабора
тории И. Я. Полякова). Так как морфологические особенности популя
ции определяются не только ее генетическим составом, но и конкрет

ными условиями среды, которые из года в год не остаются постоянными. 

то следует, пожа.'lуй, удив.'lяться не тому, что годовые отличия в мор
фологии популяций установлены многими наблюдениями, а тому, что 
они констатируются относитс.'lьно редко. Тем не менее они свидетель
ствуют о возможном диапазоне морфологической изменчивости отдель
ных географических форм вида и уже по одному этому не могут не 
учитываться при сравнении раз.'lичных форм и при разработке внутри
видовой систематики отдельных видов. Следует только иметь в виду, 
что морфологическая специфика популяций в отдельные годы (напри
мер, в годы высокой и низкой численности животных) обычно оказы
вается связанной с изменением возрастной структуры. При изучении 
различных форм хронографической изменчивости это обстоятельство 
должно быть учтено. 

Исследования, иллюстрирующие годовые изменения морфологии 
животных, проведены на животных-эфемерах (мышевидные rрызуны, 
землеройки), реальная продолжительность жизни которых выражается 
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не годами, а месяцами. Аналогичные явления можно предполагать и 
у животных с большей продолжительностью жизни. 

Скорость роста и условия развития животных в первый период их 
жизни накладывают неизгладимый отпечаток и на их морфологические 
особенности во взрослом состоянии. Поэтому, если в определенный год 
условия развития молодняка будут почему-либо специфичными, то есть 
основания ожидать, что поколение, развившееся в этот год, сохранит 

морфологическую специфику и в последующие 'годы. Эrо приведет к 
тому. что характеристика морфологических особенностей популяции 
будет отражать не только ее возрастной состав (различия мещ:ду воз
растными группами у крупных животных будут выражаться уже не 
месяцами или сезонами, а годами), но и особенности условий развития 
животных в разные годы 3• Реальность подобной постановки вопроса 
показывают еще не завершенные и не опубликовацные работ:ы 
В. С. Смирнова по песцу Ямала. Анализ изменчивости популяций в 
этом шiане очень труден, но интересен и важен, ибо создает дополни
тельную уверенность в реальности межпопуляционных различий. 

Мы не исчерпали всех возможных проявлений внутрипопуляцион
ной изменчивости, но отмеченные- безусловно важнейшие. Их изуче
ние имеет не только формальное значение (помогает избегать ошибок 
за счет смешения различных форм внутрипопуляционных различий с 
различиями межпопуJiяционными). Анализ межпопуляционных разли
чий с учетом описанных проявлений внутрипопуляционной изменчиво
сти поможет заменить формальное описание различий между геогра
фическими формами существования вида их всесторонним биологиче
ским анализом. 

Изучение различных форм внутривидовой (в первую очередь, 
внутрипопуляционной) изменчивости имеет такж.е первостепенный Э·КО
логический (а, следовательно, и практический) щперес, так как содей
ствует познанию путей приспособле.ния вида к изменяющимся условиям 
среды (в пространстве и во времени) и путей регуляции его числен
ности. 

КЛИНАЛЬИЛЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ И ПОДВИДЫ 

Как уже указывалось, с развитием учения о клинальной изменчи
вости многими специалистами стало утверждаться представление о 

целесообразности описания закономерностей географической изменчи
вости не с помошью терминов внутривидовой систематики (подвиды), а 
путем тщательного изучения внутривидовой изменчивости отдельных.. 
признаков. Мы признаем большое методическое значение изучения гео
графической изменчивости отдельных признаков (Терентьев, 1957), но 
полагаем, что результатом такого изучения должно являться объектив
ное представление о характере внутривидовой дифференцировки. Нель
зя забывать, что известно очень большое число внутривидовых форм 
(как их называть, принципиально безразлично), которые на хорошо 
очерченном участке ареала вида сохраняют свои характерные морфо
логические особенности и не только удовлетворяют известному правилу 
75% (или 84%), но и могут быть совершенно безошибочно диагности
рованы по одному единственному экземпляру. В этой связи достаточно 
вспомнить белку-телеутку, большую узкочерепную .полевку, многие 
подвиды благородного оленя или муфлона. Это не виды, так как они 
неограничено плодовиты при скрещивании с близкими формами и в не
малом числе случаев связаны друг с другом зонами интеградации. Уже 
одно существование такого рода «бесспорных подвидов» указывает на 
то, что клинальная изменчивость и формирование подвидов- это не 
различные процессы, а различные стороны одного и того же прuцес-

з Это- одна из причин, оправдывающая введение нового термина «хронографиче
ская изменчивость» (понятие более широкое, чем сезонная изменчивость). 
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са-· географической изменчивости вида. Однако в тех случаях, когда 
изучалась изменчивость многих признаков вида на большом участке 
ареала и на достаточно репрезентативном материале, подвиды вырисо

вывались как естественный результат географической изменчивости 
вида. Для иллюстрации мы воспользуемся двумя примерами. 

~Ид!fкер (W. Z. Lidkker, 1960) изучал изменчивость 15 показателей Dipodomys 
merr~am1; было изучено 7307 особей из 1104 точек. Автору удалось установ.ить четко 
выраженную клиналькую изменчивость многих признаков, но показать вместе с тем, 

что в пределах относительно узких географических зон происходит изменение клиналь
ной изменнивости. Автор показывает, что подобные зоны ограничивают популяции, ко
торые заслуживают выделения в подвиды. Он полагает, что их обособление связано 
с определенной степенью изоляции и специфической генетической историей. 

Хофмейстер (D. F. Hoffmeister, 1961) провел аналогичную работу (также на очень 
большом материале) с Peromyscus difficili~. Его выводы: на отдельных участках ареала 
вида наблюдаются нарушения клинальион изменчивости или даже изменение направ
ления изменчивости. Эти «перерывы клинов» ограничивают области распространения 
подвидов. 

Подобных работ в настоящее время еще не очень много (это не удивительно, так 
как они требуют огромного и очень тщательно подобранного материала), но они есть 
и совершенно недвусмысленно указывают на невозможность противопоставления кли

нальной изменчивости внутривидовому формообразованию. Некоторые детали этого 
вопроса могут быть проиллюстрированы работой, проведеиной в нашей лаборатории 
В. Н. Большаковым (Большаков, 1962; Большаков и Шварц, 1962) на полевках рода 
C1ethrionomys. 

Было установлено, что зоны хорошо выраженной клинальной изменчивости, зани
мающие обширные участки ареала вида (порядка нескольких широтных градусов), 
сменяются зонами «стабилизации признаков». В этом отношении результаты наших ра
бот принципиально совпадают с результатами работ Лидикера и Хофмейстера. Они 
показывают также, что закономерности географической изменчивости разных видов 
на одной и той же географической территории могут быть существенно различными, 
иллюстрируя положение, обоснование которого было дано нами ранее (Шварц, 1959): 
закономерности географической изменчивости- важнейшая характеристика вида. Рас
смотрение полученных материалов показывает, что в некоторых случаях переход от 

клинальной изменчивости к относительной стабилизации признаков совпадает с зо
нальными физико-географическими границами. В этих случаях причины изменений в 
характере самой изменчивости получают естественное объяснение. 

Наш материал показывает, что изменение клинальной изменчивости (в том числе 
и образование зон стабилизации признаков) наблюдается и на непрерывном участке 
ареала вида и не связано с изоляцией. 

Теоретический анализ этого вопроса привел нас в свое время к еле, 
дующему заключению: «Если постепенное изменение факторов среды 
вызывает у данного вида постепенные изменения морфологии, то мы 
будем иметь дело с постепенной и непрерывной географической измен
чивостью 4• Ограничение отдельных подвидов оказывается при этом не
возможным. Наоборот, если заметные морфологические отклонения 
могут быть вызваны только в результате более значительных сдвигов в 
условиях существования, то постепенного изменения признаков живот

ного ожидать трудно и ограничение подвидов неизбежно» (Шварц, 
1955). Нам кажется, что приведеиные выше работы дают нам право 
утверждать, что исследования последних лет представляют материал, 

подтверждающий этот вывод. Следует отметить, что, говоря о формо
образующем влиянии среды, мы имеем в виду как непосредственное, 
так и опосредованное естественным отбором ее действие. 

Клинальизя изменчивость и обособление подвидов- это две сторо
ны одного процесса, и задача «новой систематики» заключается не в 
том, чтобы «заменить» подвиды клинами, а в том, чтобы определить 
относительную роль обеих форм изменчивости в процессе освоения ви
дом географической среды обитания. В этом утверждении заключено 
признание приспособительной природы подвидов. По нашему мнению, 
об этом свидетельствует громадное количество отмеченных в литерату-

4 Зависимость клинальной изменчивости от изменения факторов среды с каждым 
годом получает новые разнообразные (в том числе и экспериментальные) подтвержде
ния. Не случайно термин «экоклин» получает все большее расnространение (Stein, 1959; 
Терентьев, 1961, 1961а и др.). 
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ре фактов, на которых нам нет ну.жды фиксировать здесь внимание. 
Может быть лучшее и наиболее простое этому доказательство: ареалы 
близких рас чаще смещаются в широтном, чем в меридиональном на
nравлении (Оленев, 1959). У отдельных видов наблюдается столь тес
ный параллелизм между изменением условий среды (например, темпе· 
ратуры) и изменением морфоJ10гических признаков, что некоторые ав
торы считают возможным использовать морфологические особенности 
ископаемых форм в качестве индикатора климата прошлых эпох. Так, 
например, изменение размеров горностая использовалось в качестве 

своеобразного «термометра», при помощи которого может быть изме
рена климатическая температура прошлого (Kurten, 1960). По ряду 
причин мы склонны сомневаться в том, что такой «термометр» будет 
работать точно (он будет, вероятно, сигнализировать только об общих 
климатических изменениях, о чем имеется много работ), но само по· 
явление подобных исследований очень показательно. 

Есть, однако, довольно большая группа фактов, которая стоит в ка
жущемся противоречии со сказанным. Они касаются преимущественно 
особенностей островных подвидов. Действительно, многие островные 
подвиды отличаются такими признаками, приелособительный характер 
которых сомнителен. Возможно, что в некоторых случаях это связано 
с их недостаточной изученностью, так как нередко углубленное изуче
ние давало бесспорные доказательства адаптивного значения остров
ных подвидов (Цалкин, 1944; Шварц, 1959; Margalef, 1961), но в целом 
неприспособительный, нейтральный характер ос-обенностей островных 
подвидов может считаться фактом. Для его объяснения прибегают к 
принципу Райта ( едучайная дифференцировка по нейтральным мута
циям при пространствеиной изоляции). Несомненно, что генетико-авто
матические процессы играют оnредел·енную роль в формировании 
морфологического типа отдельных популяций не только на островах. 
Об этом свидетельствует, например, очень интересная работа, прове~ 
денная на крысах г. Дели. Оказалось, что популяции, населяющие от
дельные складские помещения, отличаются специфическими особенно
стями скелета, не имеющими селективного значения (Griineberg, 1961). 
Подобный же характер имеет распределение многих признаков, изме
няющихся географически непоследовательно. Но не случайно, что осо
бенности популяций, обязанные генетико-автоматическим процессам, 
становятся характерными подвидовыми особенностями именно на остро
вах. Большинство признаков, на основании которых описываются под
виды - размеры и пропорции тела, окраска, это - признаки, имеющие 

непосредственное селективное значение, или признаки, коррелятивно 

связанные с такими особенностями животных, приелособительное зна
чение которых бесспорно (например, интенсивность обмена веществ). 
Поэтому то.r~ько на островах, в условиях резко ослабленного естествен
ного отбора, возможно незакономерное распределение подобных приз
наков в отде.Тiьных популяциях. 

Если это объяснение верно, то в характере географической изменчи
вости разных признаков (имеющих и не имеющих селективного значе
ния) должны наблюдаться принципиальные различия и на сплошном 
участке ареала вида. В самой общей форме это подтверждается много
численными наблюдениями, показывающими, что, наряду с признаками, 
изменяющимися географически последовательно, есть немалое число 
признаков, изменяющихся географически непоследовательно. В отде.т:Iь
ных случаях географически непоследовательная изменчивость признака 
является отражением биотопической изменчивости; признаки, чутко 
реагирующие на изменение условий существования, изменяются в пре

делах единого географического района в зависимости от локальных 
условий среды. Во многих едучаях географическая непоследовательность 
изменчивости признака является проявлением генетико-автоматических 
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процессов и касается исключительно признаков, не имеющих в конкрет

ной природной ситуации селективной ценности. Характеристика подвида 
может быть принципиально различной в зависимости от того, какая из 
групп признаков принимается во внимание. Проиллюстрируем это по· 
ложение одним из исследований нашей лаборатории (Большаков и 
Шварц, 1962, 1962а). 

Красные полевки тундровых районов Канады и Аляски (Ciethrionomys rutilus wash
burni Hanson, 1952) 5 по своим основным признакам (крупные размеры тела, корот
кий хвост, светлая окраска, сильная опушенкость ступни у зимних экземпляров, боль
шая длина зубного ряда) очень близки к полевкам с Ямала и существенно отлича
ются от полевок восточноазиатских, связанных с ними единым происхождением. Одна
ко по строению коренных зубов (М3) канадские и воеточноазиатские полевки крайне 
близки и резко отличаются от ямальских. Эти данные показывают, что в пределах 
изолированно развивающихся групп популяций (Ямал и Канада) в противоположных 
частях ареала, но в сходных условиях среды образовзлись форМ!:#, во многих отноше
ниях очень сходные; в процессе освоения сходной среды обитания формируются сход
ные подвиды. Лишь по строению М3 канадские полевки резко отличаются от ямальских 
и сходны с восточноазиатскими. Поскольку признак этот в процессе освоения С. ru
tilus тундровых биотооов ·решающего эначен.ия не имеет 6, его распространение опреде
ляется, вероятно генетико-автоматическими процессами. В подобных сигуациях произ
водная популяция может долго хранить признаки исходной: американские полевки 
унаследовали усложненный М3 от восточноазиатских. 

Этот пример помогает, нам кажется, понять, почему в очень многих 
случаях изменчивость географически непоследовательно изменяющих
ся признаков «накладывается» на географически последовательную 
изменчивость других признаков и тем самым нарушает целостность 

характеристики отдельных географических форм вида- подвидов. Нам 
кажется, что это нарушение не имеет принципиального характера: под

виды определяются прежде всего комплексной характеристикой при
знаков, изменяющихся географически последовательно, ибо сам харак
тер изменчивости указывает на их роль (прямую или косвенную) в 
процессе освоения видом специфической географической среды. 

Если рассматривать внутривидовую структуру вида, отраженную в 
подвидах, как простое средство для описания его морфологической 
дифференциации, то эти соображения не имели бы принципиального 
значения. Более того, можно было бы отказаться от выделения подвидов 
и описывать изменчивость вида в терминах клинальной изменчивости, 
характеризуя зону стабилизации как клин с на·клоном=0°. Однако 
подвиды- это больше, чем выражение внутривидовой морфологиче
ской дифференцировки. Это географически локализованные формы 
проявления вида, характеризующиеся комплексом морфологических, 
физиологических и экологических особенностей, отражающих пути 
приспособления вида к различным условиям географической среды 
и указывающие на возможные пути его эволюционных преобразо
ваний. Поэтому не только существование клинальной изменчивости, но 
и наличие географически непоследовательной изменчивости отдельных 
признаков, в распределении которых большую роль могут играть гене
тико-автоматические процессы, не нарушают целостности концепции 

подвидов и не лишают внутривидовую систематику значения как ин

струмента познания эволюционного процесса. 

О ПРИНЦИЛАХ ОЦЕНКИ ПОДВИДОВЫХ РАЗЛИЧИИ 

Для современного систематика установление морфологических раз
личий между двумя географически строго локализованными группами 
популяций -это не конец, а начало работы. Необходимо оценить сте-

5 Пользуюсь приятной возможностью поблагодарить проф. Венфильда (А. Ban
field, Канада) за присылку нам иревосходной серии красных полевок из Северной Аме
рики. 

б Для отрицания селективного значения усложнения или упрощения структуры 
моляров вообще (в любых условиях среды) у нас нет оснований (Stein, 1958). 
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пень наблюдающихся между подвидами морфологических различий, 
послуживших основанием к их таксономическому обособлению, оценить 
биологическую сущность этих различий и, наконец, путем комплексного 
изучения сравниваемых форм попытаться дать им по возможности раз
ностороннюю характеристику. 

Оценка степени морфологических различий между подвидами (или 
любыми другими формами) в большинстве случаев формальна. Это, 
однако, не означает, что она лишена биологического смысла. Эта мысль 
становится хорошо попятной, когда сравнение проводится не только 
между рецептными. но и ископаемыми формами. 

Анализ морфологических особенностей и географического распространения совре
менных койотов позволил установить, что все они являются представителями одного 
вида Canis latrans. Однако таксономический ранг ископаемой формы койота orcutti 
таким путем не мог быть установлен, так как географический критерий в данном случае 
по понятным причинам применен быть не может. При помощи весьма совершенного 
метода биометрической оценки материала, позволяющего выразить степень морфологи
ческих различий между сравниваемыми формами по комплексу показателей в одной 
величине, было установлено, что различия между современными формами койотов мень
ше, чем между orcutti и любой из них (Giles, 1960). Это пос.лужило бесспор<ным осно
ванием для выделения ископаемых койотов в самостоятельный подвид, обладающий 
наибольшим сходством с современным горным койотом (С. 1. lestes). 

Биометрический анализ различий между тремя формами росомах- ископаемой 
европейской, современной европейской и современной американской - показал, что ис
копаемые росомахи Европы имеют больше сходства с современными американскими, 
чем с европейскими. (Kurten and Rausch, 1959). Это исследование имеет не только 
таксономическое значение (доказательство видовой общности американских и европей
ских росомах), но и помогает понять пути эволюционных преобразований вида. 

Эти примеры показывают, что даже чисто формальная оценка сте
пени морфологических различий между подвидами в отдельных слу
чаях (вероятно, в очень многих) приобретает большое биоJюгическое 
значение. Это значение, однако, увеличивается, если формальный ана
лиз дополняется каузальным. 

Такой анализ встречает принципиальные трудности. В самом деле, 
как оценить степень различий между тремя формами, если две из них 
отличаются особенностями в пропорциях черепа, а третья- отличиями 
в окраске. В подобных случаях сравнение до.11жно проводиться с учетом 
других форм внутривидовой изменчивости; те признаки, индиви:~:уаль
ная, возрастная и хронографическая изменчивость которых у данного 
вида выражены в наименьшей степени, имеют наибольшую таксономи
ческую ценность, и отличия между географическими формами по подоб
ным признакам указывают на более глубокую дифференцировку. 

В этом утверждении нет, конечно, ничего нового. Уже давно было 
известно, что чем меньше индивидуальная изменчивость признака, тем 

больше его таксономическое значение. Однако и до сих nop изучение 
внутриnоnуляционной изменчивости в ее различных nроявлениях не 
стало неnременным этаnом работы систематика, неnременным условием 
анализа различий между географическими формами. Между тем nосле
довательное nрименевне этого nринциnа -едва ли не сама.я важная 

предnосылка биоJюгической (не формальной) оценки внутривидовых 
категорий. 

Простейший пример. Если две формы отличаются по размерам, и отличия между 
ними в пропорциях тела и черепа полностью соответствуют закономерностям алломет

рического роста, то это указывает на то, что дифференцировка этих форм ограничилась 
размерами, а закономерности соотцосительной скорости роста частей тела остались без 
изменений. Обратный случай указывает, естественно, на более далеко зашедшую диф
ференцировку. Законы аллометрик сформулированы относительно давно (Huxley, 1927; 
Шмальгаузен, 1934) и нередко использовались при оценке различий между подиидами. 
Необходимо, однако, подчеркнуть, что это отнюдь не единственный случай, когда мор
фологический анализ, д а ж е н е с о п р о в о ж д а ю щ и й с я с п е ц и а л ь н ы м и 
э к с п е р и м е н т а м и, может содействовать познанию биологической природы подви
дов. Мы ограничимся одним примерам из практики нашей лаборатории. 
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Специальными экспериментами, поставленными на различных видах, было пока
зано (Ш,варrц 1962) что в nределах одного подвида быстрорастущие особи отлича~тся 
от особей р~стущи~ медленно целым рядом существенных морфоJюгнческих осо ен
ностей к~сающихся преимуще~твенно пропорций черепа. l(онкретное проявление воз
иикаю:Uих при этом различий видно из рис. 1. Исследования показали, . что эти разл~
чия не всегда обнаруживаются при сравнении различных подвидов. M1crotus grega\1s 
major отличается от М. g. gregalis значительно более быстр.ым ростом, но ее кранио
логические особенности противоположны тем, которые своиственны быстрорастущим 
животным (рис. 2; диаграммы построены на материале, исключающе-м возможность оши2 
бок за счет возрастных отличий сравниваемых животных). Сопоставление рис. 1 и 
дает основание для вывода 0 глубоких отличиях между сравниваемыми подвидами, так 
как показывает, что они отличаются не только размерами и скоростью роста, но и 

I и ID 

Рис. 1. Зависимость краниологи
ческих особенностей Lagurus \agu-

rus от скорости роста 
1 - кондилобазальная длина черепа, 
Jl -скуловая ширина, JII- длина ли
цевоА части черепа; 1 - медленно ра
стущие особи, 2 - быстро растущие 
особи: средине покаэателн данной раз
мерной группы: кондилобаэальная дли-
на = 21,4 ± 0,215, скуловая ширина = 
= 13,0 ± 0,133, длина лицевой части = 

= 77 ± 0.111 

Рис. 2. l(раииологические особенно
сти Microtus gregalis major и М. g. 
gregalis (сравниваются животные 

одинаковых размеров) 
1 - кондипобаэальиая д.~~ и на, 11- длина 
лицевой части; 1- М. g. major, 2- М. g. 

gregalis 

закономерностями отиоситель,иого роста частей тела животных. (Разносторонность от
личий между рассматриваемыми подвидами была подтверждена экспериментально 
Результаты этого исследования принципиально совпали с результатами сравнительного 
изучения двух подвидов оленьей мыши. Оказалось, что характерное для грызунов 
отставание скорости роста лицевой части черепа по сравнению с мозговой выражено 
у Peromyscus maniculatus gra-ci\is значительно более отчетливо, чем у Р. М. bairdi. 
И в этом случае сравниваемые nодвиды отличаются закономерностями соотносительной 
скорости роста частей череnа (Юng and Eleftheriori, 1960). Интересно, что авторы этих 
исследований nриходят к обоснованным выводам, подкрепленным изучением темпов 
роста мозга, об отличиях в nоведении сравниваемых подвидов, определяемых их мор
фологическими особенностями 1. 

Таким образом, даже ,без помощи эксперимента имеется возмож
ность оценить масштаб биологических отличий между подвидами. Эти 
возможности с применением экспериментальных методов значительно 

расширяются. При оценке роли эксперимента при изучении подвидов 
обычно исходят из того, что таким путем создаются предпосылки для 
более разносторонней характеристики сравниваемых форм. Это, конеч
но, верно. Следует только добавить, что эксперимент помогает оценить 
и те различия между подвидами, которые улавливаются на коллекци

онном материале. Это прежде всего касается определения относитель
ной роли наследственности и прямого влияния внешней среды в форми
ровании характерных особенностей различных подвидов. Многие пря 

7 Хотя приводимое исследование основано на экспериментальном материале, его 
основные результаты могли бы быть получены и nри анализе материала, собранного 
в природе. 
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мые (Sttmneг, 1932; Poll, 1910; Withman, 1919) и косвенные uданные ука
зывают на на•следственный характ·ер подвидовых отличии животных. 
Нет, однако, оснований сомневаться в том, что условия среды участву
ют в формировании фенотипа отдельных форм, а в ряде случаев играют 
даже ведущую роль. На это нередко указывается в специальнь~х иссле
дованиях, но это далеко не всегда учитывается в практическои работе 
систематика. Немалую роль здесь, вероятно, играет то обстоятельство. 
что особенности отдельных подвидов стойко повторяются из года в год. 
Это создает видимость их наследственной закреплениости и в тех слу
чаях, когда ее нет. Для того, чтобы показать, что отдельные популяции 
стойко сохраняют свою специфику и по таки;л признакам, которые 
очень чутко реагируют на изменение условии среды, мы приводим 

диаграмму (рис. 3), где указаны размеры сердца и почек двух видов 

Рис. 3. Относительный вес сердца 
и почек у Sorex arcticus, добытых 

на Ямале в 1957-1958 rr. 
1 - сердце, /1 - nочки. 1 - 1957 г. 2 -

1958 г. 

Рис. 4. Относительная 
длина хвоста Microtus 

oecoпomus 

1 - Полярный Урал, 2 - ви
варий, а- !(ургэнская обл. 

землероек в разные годы. Таблица показывает, что по этим весьма 
лабильным показателям популяции стойко сохраняют свою специфи
ку 8. Это значит, что колебания м икр о у с л о в и й существования жи
вотных менее значительны, чем часто представляется на основе изуче
ния колебаний погодных условий, и что в формировании многих осо
бенностей животных большое значение имеет непосредственное влияние 
среды. Этот вывод вытекает также и из представлениИ современной 
генетики 9 и из известных опытов Семиера (F. В. Sttmneг, 1932), 
П. П. Сахарова (1952) и других, локазавших, что при содержании гры
зунов в различных температурных условиях у них легко можно вызвать 
изменения в пропорциях тела, аналогичные тем, которые наблюдаются 
у подвидов дикоживущих животных из различных климатических зон. 
Очень важно, что аналогичные особенности подвидов различных видов 
могут иметь различную генетическую основу. Ограничимся одним при
мерам. Северные поnуляции самых различных видов грызунов харак
теризуются относительно очень коротким хвостом. Этот признак во 
многих случаях является важнейшим при их диагностике. Эксперимент 
nоказывает, что у разных видов генетическая основа этого признака 
различна. При содержании в теплом лабораторном помещении длина 
хвоста короткохвостого северного подвида узкочерепной полевки су-

8 Этот пример показывает важность изучения географической изменчивости морфо
физиологических признаков животных для решения некоторых специальных вопросов 
внутривидовой систематики. 

9 «Степень фенотипического изменения зависит от двух факторов: степени измене
ния внешних условий и реакции организма. Эта реакция определяется генотипом» 
(Вагнер и Митчелл, 1958). 
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щественно не изменилась в течение пяти поко"1ений, а только после 
содерясгния в неволе одного поколения длина хвоста северной эконом
ки значите.т1ьно увеличилась (полевки этого подвида из лабораторной 
колонии оказались более длиннохвостыми, чем ясивотные юясного под
вида,- рис. 4). Естественно, что подобные наблюдения позволяют пол
нее оценить стеnень биологических различий меясду подвидами. Они 
показывают такясе, что под влиянием определенных условий внешней 

среды у животных могут возникнуть такие изменения, которые делают 

их фенотипически неотличимыми от ясивотных других подвидов. По
nобные случаи уже отмечались в литературе. Выращенный в условиях 
относительно холодного климата шакал Canis aureus syriacus приоб
рел полное фенатипическое сходство с более крупным подвидом 
С. а. moreoticus (Dobroruka, 1959). 

Результаты подобных опытов и наблюдений делают теоретически 
вероятным тот факт, что в процессе акклиматизации происходит изме
нение характерных особенностей ясивотных, нередко выходящее за 
рамки подвидовых диагнозов. Не случайно поэтому, что некоторые 
авторы описывали акклиматизированные формы в качестве новых под
видов. Трудно сказать, .насколько выделение акклима·тизируемых яси
вотных в самостоятельные подвиды обоснованно, так как их морфоло
гические особенности и область распространения не успели еще при
обрести достаточную определенность, но само появление подобных 
работ является дополнительным аргументом в пользу ваясного не толь
ко в теоретическом, но и в практическом отношении заключения: кон

кретный облик вида в разных частях его ареала не есть простое отра· 
жение истории его рассеяния и не достается ему в наследство от пред

ков, сформировавшихся в каких-то особых у·словиях, ·содействовавших 
внутривидовой дифференциации, а непрерывно корректируется ныне 
действующими условиями среды. 

Сказанное подчеркивает ваясность экспериментального подхода при 
разработке вопросов географической изменчивости животных. Его роль 
значительно уведичивается в силу того, что только эксперимент создает 

предпосылки для всесторонней комплексной характеристики подвидов. 
Мы уже имели возможность отметить (Шварц, l954a, 1959), что особен
ности подвидов отнюдь не ограничиваются теми их особенностями, ко
торые используются в подвидовой диагностике, а охватывают широкий 
комnлекс признаков, в том числе такие биологически существенные, как 
скорость роста и развития, интенсивность обмена веществ и критиче
ская температура, гематологические и эндокринологические особенно
сти, чувствительность к недостатку витаминов и т. п. В последние годы 
исследования в рассматриваемом отношении велись особенно интен
сивно. Были получены интереснейшие данные, показывающие исклю
чительную тонкость различий между подвидами. Так, например, раз
личные географические формы Setonyx brachyurus отличаются различ
ной осмотической стойкостью эритроцитов и различным содерясанием 
в них К и Na (Barker, 1961). Подобных примеров можно было бы в 
настоящее время привести большое число. Они показывают, что под
виды- биологически своеобразные формы вида, отличающиеся такими 
биологическими особенностями, которые определяют возможность их 
проuветания в разных частях ареала вида. Поэтому правильное пред
ставление о подвидовой структуре вида и комплексная, всесторонняя 
характеристика самих подвидов имеет не формальное, а первостепен
ное общебиологическое значение. 

Здесь едедует едедать одно замечание, которому мы придаем очень 
важное значение. Стремясь к максимально разносторонней ха р а к т е
р и с т и к е подвидов, следует одновременно стараться установить макси

мально простые и немногочисленные пр из н а к и, позволяющие о т л и

ч а ть подвиды как в природе, так и на коллекционном материале. 
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Только это может обеспечить правильное представление об ареалах 
отдельных форм и о соотношении клинальной изменчивости и зон ста
билизации признаков вида, а ведь только на этой основе возможна 
оценка роли внутривидовой изменчивости в процессе освоения видом 
различной географической среды и оценка потенциального эволюцион
ного значЕ>ния отдельных форм. Отличительные признаки подвидов сле
дует рассматривать в качестве своеобразных индикаторов внутривидо
вой изменчивости, создающих предпосылки для дальнейшего углублен
ного их изучения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Внутривидовая изменчивость животных сложна и многообразна. По 
понятным причинам мы не имели возможности остановиться на всех 

ее проявлениях и обсудить все аспекты поставленной проблемы. 
В частности, почти совсем не затронуты вопросы, связанные с закона· 
мерностями формирования ареалов различных внутривидовых форм, о 
природе так называемых зон интерградации (переходных зон), о со
отношении различных форм внутривидовой изменчивости и видообра
зования. 

В настоящей статье нам казалось важным обосновать некоторые 
положения, которые представляются нам исходными при решении ос

новных проблем внутривидовой изменчивости млекопитающих. 
Главная задача изучения внутривидовой изменчивости заключается 

в определении ее роли в процессе освоения видом различной среды оби
тания и в процессе внутривидовой дифференциации. Эта задача может 
быть успешно решена только на основе исследования различных форм 
изменчивости, ибо каждая из них играет свою специфическую роль в 
жизни популяции и вида в целом. Эту специфику мы пытались под
черкнуть возможно более разнообразными примерами. Кроме того, 
различные формы внутривидовой изменчивости взаимно связаны. При
знание этих связей требует комп.r1ексного анализа внутривидовой 
изменчивости как единого биологического явления и невозможно на 
основе изучения только узкого круга призна·ков, используемых в под

видовой диагностике. Особое значение имеет изучение изменчивости 
признаков, наиболее чутко реагирующих на изменение внешних ус
ловий. 

Отмечая специфическую роль различных форм внутривидовой измен
чивости, нельзя не подчеркнуть особого значения изменчивости геогра
фической. В настоящее время кажется почти непреложным фактом, 
мало кем оспариваемым, что процесс возникновения нового вида имеет 

в своей основе преобразование одной из форм исходного вида. Исход
ная форма должна пройти длительный путь относительно самостоя
тельного развития, прежде чем ее дифференциация достигнет уровня, 
характерного для вида. Это не значит, что любая внутривидовая форма, 
любой подвид- это шаг к новому виду 10, но это значит, что любой вид 
в процессе своего становления проходит этап резко дифференцирован
ной и относительно самостоятельно развивающейся формы исходного 
вида. Так как предпосылкой к подобным внутривидовым преобразова
ниям является освоение видом различной географической среды 11 , то 
объективная и всесторонняя оценка явлений географической изменчи
воспt приобретает особое значение. Именно поэтому мы уделили боль
шое внимание анализу возможных источников ошибок при выдедении 
географических форм и обратили внимание на необходимость тщатель-

10 Подробный анализ этого вопроса был дан нами ранее (Шварц, 1959). 
11 Случаи симпатрического видообразования описаны, но ни у кого, кажется, нет 

сомнений в том, что основная форма видообразования -это видообразование аллопат
рическое. 
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ного анализа различных форм внутривидовой изменчивости при изуче
нии изменчивости географической. 

Естественно, что и различные формы проявления географической 
изменчивости не могут рассматриваться как изолированные процессы; 

внутривидовое формообразование и клинальная изменчивость- это две 
стороны одного и того же важнейшего биологического явления-· гео
графической изменчивости вида. 
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of the Academy of Sciences of the USSR (SrJerdlovsk) 

Sиmmary 

The main forms of intraspecific variabllity of mamma1s are taken иnder analysis, i. е. 

individual, age, chюnographic and goographic ones. Their ro1e in the process of the de
ve1opment of different env.ironment Ьу а species and in the process of intraspecific dШe
rentiation are shown. The necessity of а complex ana1ysis of dШerent forms of intraspe
cific variability is based and pri•ncipa1 sои~се of taxooornic mistakes d·ие to insиffi

cient attenHon given to the stиdy of ind.ividua1 and chronorgaphic variabШties are 
pointed оиt. 

Clinal variabll.ity and intraspecific formative process are shown to Ье two sides of one 
and the same Ьiologica1 process of geographic variabllity. The tasks of the «new syste
maticsэ shoи1d Ье the stиdy of their re1ative ro1e in the strиctиre of а species. 
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