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МИКРОЭВОЛЮЦИЯ И ВНУТРИВИДОВАЯ СИСТЕМАТИКА 

С. С. Шварц 

(Свердловсi>, Институт экологии растений и животных 
Уральс1юго филиала АН СССР) 

1. Систематика призвана отражать филогенетические взаимоотношения 
между формами и группами животных в системе соподчиненных таксоно
мических единиц. Внутривидовая систематика отражает микроэволюцион
ный процесс, начальные стадии которого заключаются в иреобразовании 
генетичесной структуры популяций; этот процесс завершается видообразо
ванием. Кризис формального подхода к решению проблом внутривидовой 
систематики проявляется во все возрастающем числе работ, пропаганди
рующих диаметрально противоположные взгляды на природу вида и 

внутривидовых категорий. Этот нризис проявляется и в работах система
тиков-практиков, nрисnаивающих одной и той же форме разный таксоно
мический ранг (от nариетета, не заслуживающего номенклатурного за
креnления, до подрода). Путь выхода И3 кризиса- разработi>а принциnов 
внутривидовой систематини, основанных на современных Представлениях 
о микроэволюции. 

2. Новые методы исследования (химия биологически активных белков, 
электрофоре3, иммунология, хроматография, химия нуклеиновых Iшслот, 
аллометрия, метод морфо-физиологич:еСiшх индикаторов и т. n.) и совер
шенствование биометрического анализа материала показали, что любая 
репродуктивно изолированная nопуляция вида морфо-физиологически спе
цифична. С другой стороны, развитие поnуляционной экологии сделало 
очевидным, что различная экологическая струi<тура или различный ход 
фенологических явлений неизолированных популяций ведет к их репро
дуктивной изоляции. Отсюда следует, что тезис о морфо-физиологической 
специфичности может быть распространен на любые популяции вида: на 
основе морфо-физиологичесного критерия выделение внутривидовых форм, 
заслуживающих номенклатурного закрепления, невозможно. 

3. При выделении таксономически существенных внутривидовых кате
горий (подвидов) целесообразно исходить из представлений о специфич
ности <<эволюционной судвбьп> (эволюционных тенденций) форм, в .которых 
воплощаются начальные стадии микроэволюционного процесса. Несмотря 
на .кажущуюся расплывчатость подобного нритерия тансономичес.кой суще
ственности внутривидовых форм, он находит теоретическое обоснование 
в работах большого числа исследователей и его последовательное приме
ненив может дать хорошие практические результаты. В Iшчестве подвидов 
целесообразно выделять лишь тание популяции (или группы близких по-
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пуляций), которые обладают принципиально необратимыми морфо-физио
логическими особенностями, определяющими своеобразие реакций на 
внешние условия. Современная биология обладает достаточным арсеналом 
средств для практического определения этих реакций. 

4. Видообразование -это процесс наиболее глубокого и всестороннего 
приспособлепил одной или нескольких популяций предr<авого вида к но
вой среде или новому образу жизни, связанный с изменением положения 
вида в биоrеоценозе. В соответствии с этим в процессе видообразования 
происходит замещение (полное или частичное) энергетичесrш невыгодных 
морфо-функциональных адаптаций - адаптациями тканевыми, и как след
ствие этого возникает тканевая песовместимость и репродуктивная изо

ляция. Основной критерий вида - специфичность морфо-физиологической 
реанции на изменение условий существования, выявляемая при изучении 
изменчивости вида в пространстве и во времени. Тройной критерий прак
тической систематини (хиатус, самостоятельный ареал, генетическая 
изоляция) сохраняет свое значение, но рассматривается в качестве про
изводного. В противоположность подвиду вид сохраняет свою морфо
физиологическую определенность при любых изменениях внешней среды. 

5. Основные положения доl{лада иллюстрируютел работами лаборато
рии автора, выполненными на большом числе видов всех классов назем
ных позвоночных при помощи l{Лассичесl{ИХ методов морфологии и физио
логии, а также с помощью метода морфо-физиологических индикаторов и 
новых биохимических методиr\. 
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