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ГЕОГРАФИЧЕСI(ИЕ ФАI(ТОРЬI ФОРМО- И ВИДООБРАЗОВАНИЯ 

Внутривидовая дифференциация и видообразование про
исходят в процессе приспособления исходных форм к специ
фическим условиям географической среды. Симпатрическое 
видообразование -- относительно редкий и явно второстепен
ный механизм эволюции. 

Физическая изоляция не является обязательным и веду
щим фактором формообразования. Изоляция может привести 
к весьма резким морфологическим изменениям животных, но 
никогда не создает условий для прогрессивного развития ви
да или группы. Все случаи, находящиеся со сказанным в ка
жущемся противоречии (адаптивная радиация на островах), 
являются следствием не изоляции как таковой, а результа
том приспособления к специфическим условиям среды. 
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Предпосылки макроэволюционных преобразований созда
ются лишь на сплошном участке ареала вида (типа ланд
шафтных зон), характеризующихся специфическими условия
ми среды и сложными (не обедненными) биоценозами. 

В процессе расширения ареала вида и специализации от
дельных его популяций к различным условиям среды, возни
кает их генетическая изоляция, которую не следует понимать 

как изоляцию в буквальном смысле слова, а как нарушение 
свободного (неограниченного) обмена генами. Не физическая 
изоляция, а генетическая сбалансированность и этологические 
механизмы -- причина самостоятельного развития внутриви

довых форм. 
Эволюция -- непрерывный процесс, но темпы эволюцион

ных преобразований не остаются неизменными. Резкое уве
личение темпа эволюционного процесса связано с освоением 

определенной таксономической группой новой среды обита
ния. Этому предшествует длительный период первоначальной 
(исходной) адаптации, открывающий путь в новую среду. 
Период проникновения группы в новую среду обитания сме
няется длительным периодом совершенствования и стабилиза
ции новых адаптивных типов. Отражение этого процесса -
асимметрия таксонов. 

Приспособления разных видов и групп животных к одно· 
му и тому же типу условий среды различны. Эти различия 
определяются не только морфо-физиологической специфично
стью таксонов, но и предшествующей историей развития от
дельных видов. Поэтому даже близкие виды разного геогра
фического происхождения отличаются различным типом при
способления к одной и той же географической среде. Геогра
фический фактор определяет не только морфо-физиологиче
ские особенности отдельных форм, но и пути их дальнейшей 
эволюции. 

История вида определяет не только общий характер даль
нейших его эволюционных преобразований, но и их темп. В 
тех случаях, когда происходящее в процессе расширения аре

ала вида, изменение среды и направления естественного отбо
ра соответствует исторически сложившейся норме реакции ви
да эволюционные преобразования происходят быстро. В об
ратной ситуации они занимают значительный период даже в 
геологическом масштабе времени. 

В резко различных условиях среды популяции вида отли
чаются не только комплексом морфо-физиологических адап
таций, но и специфической реакцией на изменение условий 
существования. Как правило, изменение нормы, реакции мо-
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жет быть обнаружено лишь с помощью специального анали
за. Однако в тех случаях, когда в процессе расширения аре
ала вид осваивает территории с резко специфичными услови
ями жизни, подобные инверсионные реакции могут быть вы
ражены очень отчетливо (высокая скорость развития амфи
бий Субарктики несмотря на низкую температуру среды, нор
мальное развитие крабоядной лягушки в морских лиманах, 
увеличение продолжительности периода размножения поляр

ных грызунов несмотря на сокращение летнего периода, изме

нение фотопериодической реакции полярных грызунов и тро
пических птиц и т. п.). Изменение нормы реакции вида ведет 
к необратимым отличиям между географическими формами 
вида. Это, в свою очередь, ведет к углублению различий, ко
торые захватывают и тканевые особенности животных, что 
в конечном итоге приводит к возникновению и закреплению 

репродуктивной изоляции -- видообразованию. 
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