[]3 СЕ CJ:ТJ[){) Ш [}::i
АI(ААЕJИИИ НАУК

СССР

И

3

О

А

Т

Е

Л

МОСКВА·

Ь

С

Т

В

О

<( Н

А

1968 ·М д Й

У

К

А

)>

5

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ

МЕХАНИЗМЫ

ЭВОЛЮЦИОННОГО ПРОЦЕССА
Член-корреспондент АН СССР
С.

С.

ШВАРЦ

Исследование эволюционного процесса непосредственно в природе Д()
сих пор сопряжено со значительными трудностями. Даже простая демон
страция реальности естественного отбора в природе раеценивается в наше

время как выдающееся научное достижение. Не случайно на международ
ной выставке в Брюеселе (1958) демонстрировались результаты наблюде
ний, свидетельствующие, что задымленность кqры деревьев в Англии вы
звала отбор темных мутантов бабочек ( <<Промышленный меланизм>>). Меж
ду тем изучение

экологичес~их механnзмов

эволюционного процесса при

обретает ныне, помимо теоретического, важнейшее практическое значение.

Эволюционн-ое учение, пользующееся в настоящее время наибольшим
признанием, основано ·на синтезе идей дарвинизма и генетики. Этот син
тез стал возможным после работ С. С. Четверикова, установившего, что в
любой популяции организмов накапливается резерв скрытой изменчиво
сти, который мобилизуется при изменении уеловий среды и ведет к преоб
разованию популяций. Раз:витие :этих представлений привело современную
эволюционную теорию к •важнейшему выводу: элементарной единицей эво
люционного процесса является не вид в целом, н,е отдельный индивид,
а популяция, и элементарный эволюционный акт заключается в преобразо
nании популяции. Этот вывод подтверждается новейшими открытиями ге
нетики,

показывающими,

что

ценность

гена

определяется

не

только

его

собствеаными свойствами, но и свойствами генотипической среды, а следо
вательно, той совокупности особей вида, в пределах которой осуществляет

ся обмен генами. Подобные совокупности особей и есть популяции.
Однако популяция- не только генетическое, но и экологическое поня
тие. Это не только взаи:мноскрещивающееся единство, но и элементщрная
форма существования вида, обладающая всеми условиями для поддержа
ния численнос.ти в течение необозримого отрезка времени. Популяция ха
рактеризуется определенной экологической структурой. Важнейшие эле
менты этой структуры: тип освоения территории, возрастной и половой со
став,

тип динамики численности, характер внутрипопуляционных контак

тов, экологические механизмы изоляции. Изучение этих элементов подня
ло экологию до положения науки, исследующей •взаимоотношения организ
ма со средой на уронне популяций.
Современная эволюционная теория учитывает некоторые эко.догиче

СКIIе особенности популяций (тип ДИ!Намики численности, «волны жизни»
С. С. Четверикова), но учитьrвает недостаточно. Исследования лаборато
рии популяционной экологии животных Института экологии растений и
животных Уральского филиала Академии наук СССР показали, что син
тез дарвинизма не только с популяционной генетикой, но и с популяци

онной э~ологией может способствовать развитию эволюционной теории.
Общий вывод этих исследований: генетическая структура популяции оп
ределяется ее экологической структурой.
На рис. 1 графически изображена динамика возрастной структуры по
пуляции одного из самых обычных видов грызунов - полевых мышей. От
четливо видно, что изменения численности популяции протекают на фоне
постоянного появления и отмирания возрастных генераций животных.
Каждый вид животного характеризуется определенной динамикой струк-
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Рис.

1.

CтpYRTYJPa поиуллции и .происхождение генераций полеiВых мышей

nотомство от nерезимовавших самок, 2 nотомство от самок 1-й генерации, а- потом
ство от самок 2-й генерации, 4 nотомство от самок 3-й генерации, 5 потомство от самок
4-й генерации, 6 время nоявления очередного nомета, 7 - nродошиительв:остъ жизни гене-

1 -

рации

ащк -

перевимовавmие, г n - nоколение

генерация (г,-1-я генерация:, г. 2-я генерация и т. п.),
nоколение, n2- 2-е nоколение и т. n.)

(n,-1-e

туры популяции, которая .не менее специфична, чем физиологические или
морфологичесюи:·е признаки. Это прослеже111о на сотнях видов всех классов
позвоночных.

:Каждая возрастная группа (генерация) обладает овоими биологичеоки
ми особенностями. Возрастные генерации одной популяции отличаются
Таблица

1

Изменение относительвой частоты встречае
мости варианта striata в популяции

Rana terrestris
(Ильменский

О+ (сеголетки)

1+

2+
3+
4+
5+

г.

39,1±2,43
49,2±4,35
44,1±3,07
44,4±3, 70
42,1±8,1

порции тела и черепа,

размеры

важнейших внутренних органов,
реакция на температуру и 'ВЛаж

в разные годы
(по отношению к общемУ
ЧИСЛУ ЖИВОТНЫХ)

1966

по всем признакам:

скорость роста и развития, про

развитие эндокринной системы,

заповедник)

% striata
Возрастная груnпа

буквально

1967

г.

28,6±6,04
42,6±6,33
43,3±4,04
37,1±3,31
61,1±5, 74
64,9±7,84

ность и т. д. Так

как

цые

биологически

генерации

существенно

подвергаются

различны,

равным

возраст
то

они

силам

отбора, и поэтому их генетиче

ский соста•в не может .не б_ыть
различным 1•
Генетическое
овоообразие
равных

возрастных

групп

жи

вотных изучалось нами на фор
мах, генетическая разнородность которых проявляется .в виде бросающего

ел в глаза полиморфивма. Объектами исследований служили представители

разных классов: насекомые, -амфибии, птицы, млекопитающие. Поскольку
общие закономерности, отражающие генетическое своеобразие животных,
1 Это nре,1111Iоложение вытекает также из извествых работ по сезонному поЛ'ИIМор
фи:аму насеRОIИЫХ: у животных-зфемеров генвтичООЮiй оостаiВ весенних и осе-нних
генераций разЛ'ИЧен.
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едины, то для иллюстрации достаточно воспользоваться лишь Н{)СКолыmми

простейшими примерами.

В табл. 1 приведены данные, характеризующие специфику генетиче
е~ого состава генераций лягушки Rana terrestris. Популяции этого вида

apea.'Ie представлены двумя генетическими вариантами:
maculata. 11ризнаки детермШiированы моногенно, striata - до

на громадном

striata

и

минант.

Таблица

2

Генетическая структура тогодивекой популяции белок

(по материалам Б.

%

R.

Павлова)

разных генетических вариантов

Возрастнан
группа

чернохвоетки

О+ (сеголеТI<и)

1+
2

+

85,5±2,93
65,8±4, 75
14,8±9,9

бурохвоетки

краснохвоетки

12,4±2, 74
27,6±4,46
71,4±12,5

Сходная картина наблюдается и у белок (табл.

2,2±1,2
6,6±2,48
14,8±9,9

2).

Здесь различие в

тенетическом составе генераций выражено особенно резко.
Еще более интересные закономерности были обнаружены, когда пока
зателем генетической структуры популяций служили признаки более
-сложные, явно полигенной природы, отражающиеся в изменении пропор

ций тела и черепа ( аллометрические зависимости): возрастные группы в
пределах популяций отличались между собой сильнее, чем наибо.;тее резко
дифференцированные внутривидовые формы, самостоятельно развиваю
щиеся в течение десятков тысяч лет.

В отдельных случаях можно установить конкретные причины, вызы
вающие изменение частоты встречаемости разных вариантов. Однако нам
хотелось бы подчеркнуть главное: генетическая структура возрастных
групп животных различна. Отсюда следует, что изменение возрастной
-структуры с неизбежностью закона ведет к изменению генетического со-става популяции в целом.

Динамика возрастной структуры популяций животных в природе ко
лоссальна. Рис. 2 показывает, что, как ни значительны колебанил
численности песца,

изменения доли молодых животных в

популяции еще

более существенны. В относительно стабильных условиях среды подобные
изменения могут и не иметь микроэволюциопных следствий, происходит
колебание <<Качества>> популяции вокруг векоторого среднемноголетнего
уровня. Однако изменение условий существования выво~т популяцию
из этого равновесия, вызывает необратимые изменения возрастпой струк
туры и, как следствие этого, микроэволюционпые сдвиги. Согласно расче
там, микроэволюционпый процесс, основанный на подобном механизме,
-способен привести к эволюционным следствиям в сотни раз быстрее, чем
классическая форма отбора - индивидуальный отбор. Этот процесс. кото
рый условно можно назвать возрастным отбором, приводит иногда и к па
радоксальным результатам. В частности, оп изменяет характер действия
так называемой неизбирательпой элиминации- одного из важных факто
ров эволюции, которому справедливо уделяется большое вrнимание. Мощный
.отрицательный фактор среды, противостоять ~оторому животные не мо
I'ут, ос·тавляет n живых лишь случайных особей, в связи с чем такой тип
.элиминации называют неШJбирательным. В действительности это не так.
Например, наводнение может погубить весь несамостоятельпый молодняк,
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но лишь большую часть взрослых животных. Генетичеекая етруктура по
пуляции неизбежно изменится, и элиминация окажется избиратсшьной,

направленно иреобразующей генетический состав популяции.
Преобразование возрастной структуры популяции можно рассматривать
в качестве важного фактора эволюции, который должна учитывать эво
люционная теория. Однако главный интерес этого вопроса заключается.
пожалуй, в другом. В настоящее время мы не можем влиять на ход есте
ственного отбора в природе, а следовательно, не можем управлять даже

!Otlы

Рис..

2.

Изменения числооности и воз•растной стр.у:кту,ры популяции песца
(в
от среднего многолетнего уровня)

%

1 -

численность популяции,

2 -

ноличестно молодняна в популяции

начадьными стадиями эволюции. Но изменить возраетную структуру по
пуляции мы можем: для этого имеются хорошо разработанные средства.
Что же касается генетической структуры популяций, то ее иреобразова
ние становится уже вопросом

техники,

растной структурой пООiудяци:и:
управление процессами:

еели соотношение между нею и: воз

установлено. Следует

ми:кроэволюци:и: в

настоящее

подчеркнуть.
время

что

становится

проблемой практической. С полны?<r правом можно назвать ми:кроэволюци
онными те иреобразования генетической струi\туры популяций животных,
которые привели к созданию ядастойких форм вредителей и: возбудителей
болезней (результат естественного. отбора на повышенную резистентностъ
к ядам). Хорошо известно, какие вознюши в связи: с этим поистине гран~
диозные проблемы. Впервые в своей истории: человек столкнулся на ирак
тике с вопросами: эволюции, и к их решению надо быть готовым.
Остается добавить, что к аналогичным выводам приводит и изучение
динамики не возрастного, а полового состава популяций. Разный образ
жизни: самцов и самок и разная скорость их созревания имеют следствием
изменение генетического

оостава пООiуляции

при изменении

соотношения

полов. Доетаточно упомянуть, что после депрессии чиеленности: набJrюда
ется не только повышение плодовитости популяции, но и иреимуществен
ное

рождение

самок,

а в

некоторых

случаях

-

и:

появление

генетически

своеобразных самок, которые рожают только самок. Эти наблюдения под
тверждены на ракообразных, птицах, млекопи:тающи:х, что позволяет
считать их всеобщими.
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Перехожу к рассмотрению экологических механизмов эволюционного
процесса, основанных на иреобразовании не возрастной, а пространствен

ной структуры популяций. В природе популяции представлены относи
тельно мелкими структурными единицами

(я называю их микропопуля

циями), которые существуют самостоятельно в течение непродолжитель
ного периода, а затем объединяются в единую крупную популяцию. ХоPaccmo/lнue

межrlу

попупяцu//ми,
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Рие. З. Генетический ,состав популяции пенницы (Philaenus spumarius~.)
1 - Ieucophthalma, 2 - Ieucocepnala, 3 - trilineata, 4 - Iateralis, 5 - marginella

рошо изученные

ских

реакциях

механизмы,

животных,

основандые

времооно

преимущественно

изолируют

на поведенче

внутрипопуляционные

группы особей даже в тех случаях, когда никаких физических преград
между ними нет. Достаточно сказать, что мыши подвала и чердака двух
этажного дома или двух соседних домов представляют собой временно
изолированные поселения. Это приводит к возникновению генетических
разJiичий между сосед:н:ими поселениями животных. В нашей лаборатории
существование таких различий было доказано с помощью метода морфо
физиологических индикаторов и реакции трансплантационного иммуни
тета. Некоторое представление о ха,рактере различий между микропопу

ляциями дает рис. 3.
При объединении соседних поселений в единую популяцию происходят
явления, которые с полным П!Равом могут быть названы революцией гено
фонда. "Установлено, что во многих случаях сходный морфо-физиологиче
ский эффект, возникающий в популяциях под влиянием сходных сил от
бора, может быть основан на разном генетическом механизме. При скре
щивании <<завоевания» отдельных микропопуляций могут суммироваться.

Это произойдет в том случае, если гены работают по принципу аддитив
ного действия. Более обычный случай: гибридизация ведет к появле
нию животных с новыми свойствами. С точки зрения генетики здесь все
{)бычно и хорошо понятно. С эволюционной точки зрения эти явления
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заслуживают большого внимания. Исследования поназывают, что такое
важнейшее понятие популяционной генетики, как поток генов, это - не
епокойное течение по слегка наклонной плоскости. Именно экологиче
ские наблюдения сделали очевидным, что временами оно замирает, ста
новится едва заметным. ILpи изменении экологичесiюii ситуации прегра
ды между микропопуляциямn и популяциями оказываются сJюмленными, и

движение генов действительно приобретает характер бурного потока, про
исходит смешение поселений, отличающихс.я генети•1еской структурой.
Гибридизационные опыты, которые проводились в вимрии нашего инсти
тута

на многих

видах

грызунов,

покаJали,

что

последствия

этого

сме

щения могут быть эволюционно сущеотвенными. Hai\ видно из рис. 4, гибридизация двух форм, различающихся

закономнрностями

аллометрического роста,

дала

новую, резко ОТjiИчную фор
му, особенности которой, од
нако, совпадают е общим на
правлением

эволюции

рас

сматриваемой группы. Пери
од

изолированного

развития

родитеш. сних форм измеря
ется по крайней :мере не

--

2--

--

-- -

сколькиllm десятками 'ТЫсяче

летий, гибридизация привела
к аналогичным сдвигам в т·ечение одного сезона.

Различил между популяциями могут быть крайне раз
нообразными.
Этот вопрос
изуча.лся нами на разных, как

принято
уровнях

сейч:ас.

говорить,

интеграции

жизни.

Исследовались морфо-физио
логические особенности жи
вотных,
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ферментов, газо

обмен и тканевое дыхание,
термоrтабильность
белков,
иммунобиологические
реак
ции, ПОДВИЖНОС'IЪ беЛКОВЫХ
фракций в элентрофорезе и

между популяциями могут быть обнаружены
Например, у всех пойкилотермных животных
среды

содержание

витаминов

активность

nромежутка у

полевки

ных

докринологические

troнdunulfoзonьнoк, нн

мнжглаэ.нич.ного

ееверного и южного
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темпов

всех

этих

у1ровнях

существенные различия.
понижение температуры

индивидуального

развития

и сопровождается очень резким снижение·м активности ферментов. Тунд
ровые популяции лягушек отличаются максимальной с.коростью развития

при минимальной температуре, а активность их ферментов выше, чем
у южных популяций в условиях темпера туриого оптимума. Кажется,
1·рудно подобрать пример, более четко иллюстрmрующий существенность
межпопуляционных различ,ий и более убедительно доказывающий справед

ливость мнения, что межпопуляционная гибридиJация может привести
революции в генофонде.

1{
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Развиваемые представления позволяют по-но~Jому рассматривать и не
ноторые проблемы биоценологии - науки, которая создает основу управле

ния биологической nродуктивностью Земли. Одним из частных

вопросов

этой громадной проблемы являются взаимоотношения хищник- жертвn.

В пределах своего охотничьего участка хищник создает экологический ва
куум в популяции жертвы. Этот вакуум заполняется из соседних поселе

ний. При этом в соответс'Твии с действующими в природе законами (интен
сивность размножения обратно пропорциональна плотности поnуляций)
общая численность животных не только не падает, n возрастает. Исследо
вания,

проведенны~ нами в у~Jювиях тундры,

показали,

что даже неодно-

Таблица

3

Изменение аллометрического экспонента в эксперименталь
ной популяции белок

(по Б.

R.

Павлову,

1967)

Показатели (по отношению к кондило
базальной длине черепа)

Признаки
до промысла

1

после промыспа

Ширина межглазнично
го

промежутка:
самцы
самки

-0,066±0,019
+0,265±0,0019

+0,926±0,085
-0,175±0,021

-0,022±0,017
-0,252±0,012

+0,375±0,014
-0,165±0,015

+0,002±0,25
-0,386±0,06

+0,531±0,09
+О, 151 ±0,002

Длина зубного ряда:
самцы

самки

Расстояние между верх
ними

коренными

зу

бами:
самцы
самки

кратное в течение лета полное уничтожение жертвы на больших площадях
не снижало ее численности, так как эколоrиЧiеский вакуум залолиялея жи

вотными соседних участков. Более того, поскольку, животные-·мигранты
представляют собой своеобразную экологическую группу, то в соответствии
со сказанным выше

хищник увеличивает

генетическую

разнородность по

пуляции жертвы и !тем самым повышает ее биологическую ценность.

Rак следует из табл.

3,

усиленный промысел белок в течение

10

дней;

приводит к таким изменениям генетических свойств популяции, воторые
соизмеримы

с

различиями

между

резко выраженными подвидами.

Изучение популяций некоторых вредителей се.11ьского хозяйства до и
после химических обработок позволило установить, что истребительные
меры нарушают структуру популяции и

соответственно

ее

генетический

состав. При этом возможны ситуации, когда следствием борьбы с вредите
лем оказывается повышение сопротивляемости и плодовитости популяции.

Сейчас появляется возможность учитывать эволюционный эффект истре
бительных мероприятий. Теоретические соображения,
вытекающие из
представленuй об экологических механизмах эволюционного процесса, по
зволяют полагать, что для полного уничтожения наиболее опасных вреди

телей или переносчиков заболеваний требуются два этапа

-

изменение ка

чества популяции (снижение популяционной устойчивости) и уже затем
полное истребление вида.
Само собой разумеется, что экологические механизмы иреобразования
nопуляций нельзя противопоставить естественному отбору. Отбор создает
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между генерациями и микропопуляциями отличия, которые мобилизуютел
экологическими механизмами в процессе микроэволюционных преобразова
ний. Экологические механизмы преобразования популяциii осуществляют,
так сказать, быструю, но грубую наводку, которая корректируется :индиви
дуальным отбором, что и приводит к высокому совершенству популяций,
наблюдаемому в природе.

*
Вопросы, рассматриваемые в данной статье, тесно связаны с пробле
мой видообразования. Вид - центральное понятие биологии. Основное его
свойство- замкнутость как генетической системы. Любые внутривидовые
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И:шенение инде:кса ееордпiа полевок в горных условиях

rutilus, 2 -

С!.

g!areolus,

а- С!.

rufocanus, 4 -

С!.

frater, 5 - А. argentatus

формы животных, сiюль бы резко они ни отличались, дают плодовитое
потомство, межвидовые гибриды, как п~равило, бесплодны или дают по
томство пониженной жизнеспособности. Видообразование - сложнейшая

биологичеекая проблема, далекая от своего решения. Наши исследования,
как нам представляется, освещают некоторые ее стороны.

Если экологический подход к решению вопросов внутривидового фор
мообразования заключается в изучении взаимосвязи между экологич,еской
и генетической структурой популяций, то к анализу видообразования мы
подходим путем ·Сравнительной оценки функциональной и энергетической
ценности адаптаций.
Как уже указывалось, в нашей лаборатории абеледовались сотни видов
по комплексу ПОI{азателей, отражающих особенности животных на ·разных
уровнях интеграции. При этом выяснилась одна за:кономерноеть, которой
мы придаем общее значение: когда сравнивалиеь ннутривидовые формы
любых рангов, то во всех без иеключения случаях условия, вызывающие
увеличение энергетических затрат, вызывали и резко выраженные морфо
функциональные приспособ.ления; в тех же случаях, когда в совершенно
аналогИ'VJЫХ ситуациях сравнивались разные виды, эти приспособления
были или не выражены или выражены очень слабо. Суть дела может быть
rrояснена конкретным примером. В пределах вида, как пока3ано на рис. 5,
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65
сердца

жи

вотных, но у типичных горных видов (Cl. frater, А. argentatпs) сердце даже
меньше, чем у равнинных (Gl. rufocanus- менее специализированный
горный вид). Если составить графики, отражающие приспособлепил видов
и внутривидовых форм к разной двигательной активности, к оби,танию в
Арктике, к длительному nребыванию под водой, к интенсифю<ации размно
жения, к изменению общих размеров тела и т. п., и использовать nри этом

любые морфо-физиологические показатели (1размеры органов, гематологif
•rеские поr<азатели, потребность в витаминах, развитие жеJrез внутренней
секреции и др.), то эти графини будут похожи друг па друга как близнецы,
они будут отличаться лишь в деталях. Анализ приводИ'I.' ]:{ занлючению,
что видовые приспособлепил не связаны с резкими морфо-функциональны
ми сдвигами. Процесс видообразования связан с изменением типа приспо
соблений: морфо-физиологические адаптации заменяются тканевыми.
С чиото функциональной точки зрения морфо-физиодогические адапта

ции могут быть и не менее совершеиными, чем тканевые (биохимические),
но они невыгодны, так как требуют добавочных трат энергии. Поэтому,
когда в резудиате естественного отбора популяция достигает функцио
нального совершенства, отбор начинает работать на новой основе. Проиму

щество получают особи, решающие определенную функциональную задачу
с наименьшими затратами :шергии. Уже сейчас мы можем сказать (конеq

но, пока в отдельных случаях), канне конкретно биохимические адапта
ции способны сменить морфо-физиологические приспособлепил (повыше
ние содеtржания миоглобина в тканях, сдвиг кривой диссоциации кисло
рода, снижение потребности в кислороде в тканях, изменение реактивности
ТI>аней к гормопальным воздейотвиям, способности поддерживать нормаль
uую жианедеятельность организма при нарушении гомеоетатических реак

ций и т. п.). Однако и в данном случае хотелось бы подчеркнуть наиболее
общую сторону вопроса: в процессе видообразования происходит смена
типов адаптаций, в результате которой специализированные виды решают
фующиональные задачи более экономно, чем специализированные внут

ривидовые формы.
Почему же смена типов адаптаций (в указанном понимании) обуслав
ливает замкнутость генетической сиотемы, видообразование в собственном

смысле елова? :Как можно предполагать, распространение дивергенции
внутривидовых форм на тканевый У1ровень ведет к созданию настолыю
совершенно сбалансированной генетической еистемы, что СI<рещивание с
другими формами вида вызывает не обогащение генофонда, а нарушение
генетического баланса. JJюбая степень пониженил жизнеспособности гиб
ридов будет иметь сдедствием отбор на генетическую изоляцию и обособ
ление нового вида, чьи особенности будут совершенствоваться уже в ус
Jювиях подной генетической изоляции. Не имея воз:иожности подробнее
останавливаться на этом важнейшем вопросе, отмечу лишь, что развивае

мая точка зрения находит подтверждение в опытах по гибридизации близ
Iшх ф01рм амфибий и в иссдедованиях внутривидовой изменчивости термо

стабильности тканевых белков.
Естественно, что это утверждение нельзя а1солютизировать. Можно
было бы назвать немалое число внутривидовых форм, характеризующихся
видовым типом приспособлений.. Это понятно, так как любой вид проходит
в своем развитии с,тадию резко выраженного подвида. Важно, однаRо, под
черкнуть,

что

развиваемые

взгляды

создают

теоретичесr<ую

основу

для

сознательного проведения отбора на новый вид. Искусственный отбор, ос
новывающийся не только на функциональной, но и на ;энергетической
оценке селекционируемых животных,- это и есть отбор на новый вид. По
скольку специализированные виды отJrичаются более экономным режимом
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физиологической работы, то затронутый здесь вопрос может иметь принци
пиальное практическое значение.

Другое практическое еледетвне развиваемых представлений, как мы ду
маем, связано с биогеоценологичеоким уровнем интеграц;ии жизни. Одно
из важнейших положений, ха!J!актеризующих биологическую продуктив
ность живых систем, гласит:

в суровых климатических условиях животные

тратят больше энерг.ии на гомеостатические реакции, продуктивность си

стемы падает и поэтому, например, производительность (общая биологи
ческаЕ продукция) тропических лесов выше производительности тундры.
Наши исследования показывают, что это не так. Многие годы. работы на
Крайнем Севере убедили нас в том, что специализИ!J!ованные полярные
виды осваивают Арктику без добавочных трат энергии на поддержание
гомеостаза. Отсюда следует, что и на Крайнем Севере можно создать био
логические

системы,

по

продуктивности яе

уступающие

тропическим.

*
Так как дейсrгвие экологических механизмов эволюционного процесса
определяется популяционной структурой
высших

и низших

вида,

организмов существенно

приводит к еще одному выводу, который

а

структура

различна,

кажется

то

нам

популяций

сказанное

выше

заслуживающим

внимания: в процеосе эволюции живых существ происходит изменение от

носительной роли основных ее факторов.
У высших организмов, с их сложной популяционноii структурой, есте

ственный отбор осуществляется в своеобразных формах, его действие опо
средуется изменением струнтуры популяций животных. Роль случайных
процессов резко снижается. Мобилизационная подвижность общепопуля
ционного генофонда резко повышается, повышается и относительпая роль
рекомбинаций. В целом эффективность действия отбора повышается. Соот
ветственно с этим темпы эволюционных иреобразований возрастают, спе

циализация становится более тонкой и полной, но начальные стадии ди
вергенции основаны преимущественно на изменении морфо·-физиологиче
ских, а не биохимических особенностей организма.
У низших организмов случайные события ( «неизбирательнаю> элимина
ция, резкие колебания численности, случайное выселение отдельных инди
видов за пределы видового ареала и 'Т. п.) играют большую роль на началь
пых этапах дивергенции популяций и передко определяют направление их

дальнейших эволюционных преобразований. Естественный отбор проявля
в1'СЯ преимущественно в .своей классической форме. Дивергенция популя
ций легко происходит на любом уровне биологической интеграции, что
обеспечивает быструю биохимическую дивергенцию близких форм.

*

В данной статье затронута лишь чаоть BOIIipocoв, объединяемых общей
проблемой <<Экологические механизмы эволюционного лроцесса», но, на
деюсь, они позволяют понять характер исследований в данной области.
Представления об экологичесних механизмах эволюционного процесса хо
рошо

вписываются

в

современное

эволюционное

учение

и,

как

мне

IШ

жется, существенно его дополняют, поскольку синтезируют данные совре

менной энологии с классичесним дарвинизмом. В то же время изучение
этих механизмов- рычаг, который может быть использован для разра
ботки те01рии управления качественным составом популяций в природе,
'Iеории управления начальными стадиями эволюционного процесса.

