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Хорошо известно, что изучение изменчивости домашних животных и культурных 

растений сыграло выдаюшуюся роль в развитии Ларвином его эволюционной теории. 

Исследования этого наnравления (теоретические и эксперимента;Iьные) сохраняют 
свое значение и в наше время. Можно сказать, что доместикация и породообразо

вание - это модель эволюционного процесса. Постоянство модели - степень соот

ветствия реакции. животных на направление и интенсивность отбора может быть 

оценено в точном количественном выражении; недостатки модели - возникаюшке в 

процессе одомашнивания и породообразования изменения животнь~ не находятся в 

полном соответствии с изменениями популяций диких животнь~ в процессе микроэво

люции. 

Основные проявления доместикационного процесса: резкая морфо-Физиологическая 

дифференциация (достигаюшая видового или родового ранга), нередко сопровождаю

щаяся падением половой аттракции,при сохранении полной наследственной совмести

мости; сходное направление морФО-Физиологических изменени~. не связанных с нап

равлением отбора, проявляющихся как внутри вида, так и у разнь~ видов; быстрая 

мобилизация потенциальной (скрь~ой) изменчивости; общее повьnиение изменчивости, 
не совпадающее с характером иэменчивости родственнь~ диких форм; повышение 

мутабильности. 

Известно, что в эволюции домашних животНь~ большую роль играет гибридиза

ция. Необходимо, однако, отметить, что межпородная гибридизация увеличивает ско

рость доместикационных изменений, но не является непременным условием их воз

никновения. 

Общие морфо-Физиологические изменения животных, происходящие в процессе до

местикации и не явпяющиеся непосредственной реакцией на наnравление искусствен

ного отбора (несмотря на их кажущееся разнообразие), естественно систематизиру
ются в следующие группы. 

1. Изменения, связанные с упрощением поведенческих реакций - уменьшение раз

меров мозга, падение реактивности нервной системы (соответствующие изменения 
в строении ганглиев). 

2. Изменения, связанные со снижением инте нсивиости метаболизма - относитель

ное уменьшение (по сравнению с дикими предками) размеров ряда внутренних орга
нов, поиижекие йодного числа резервного жира, г нпофункция надпочечников, гипо

функция гонад. 
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3. Недоразвитие ряда органов и тканей, потерявших свое значение (изменение 
покровных тканей, редукция ушкой му~кулатуры и т.п.). 

Все эти особенности домашних животных непосредственно выrекают из наn

равления отбора, а в некоторых случаях совершенно подобные же. изменения обна

руживаются у одомашненных форм, которые вообще не подвергались видимому от

бору (лучший пример - это одомашненные хорьки). Все это привело очень многих 
авторов, в том числе и несомненных дарвинистов, к представлению о том, что про

цесс породообразования не может быть объяснен, исходя из дарвиновских nринцилов 

и из nринцилов современной теории естественного отбора. К числу таких исследова

телей nринадлежат Херре, Рер;:, Ренш, которых трудно обвинить в недостаточной 

приверженности к Дарвину и современному дарвинизму. Тем не менее они считают, 

что доместикация уnравляется не изученными еще механизмами эволюционного про

цесса, которые до сих пор ускользали от внимания исследователей. Прямо или кос

венно эта точка зрения ведет к ламаркизму в любь~ его вариантах и nроявлениях. 

Между тем необходимо всnомнить, что в nроцессе микроэвопюционного развития лю

бого дикого вида наnравленный отбор в отношении совершенствования и сnециализа

ции в каком-то одном наnравлении сопровождается nостоянно действующим стабили

зирующим отбором во всех других наnравлениях. Это может быть лучше всего nояс

него на конкретном nримере. Я воспользуюсь nримером, который мне хорошо знаком 

из nрактики личных исследований. Возьмем такую специализированную форму, как 

лемминг. Лемминг - это суnертравоядное животное. Он обладает сnособностью ис

nользовать в качестве одного из источников корма мох. Эта сnособность лемминга 

сейчас уже перешла в необходимость. Если бы, доnустим, мы желали (а, кстати 

сказать, это отнюдь не неверояткое предnоложение) получить в качестве лаборатор

ного животного "суперлемминга", еще более супертравоядного грызуна, мы, естест

венно, в лабораторных условиях вели бы отбор в этом наnравлении, и через оnре

деленное число nоколений (вероятно, не очень большое)нам удалось бы усилить рас
сматриваемую сторону специализации лемминга, его способность исnользовать край

не мало калорийные корма для поддержания нормальной жизнедеятельности. Никако

го другого отбора мы бы не вели, но мы изъяли бы лемминга из той среды, в ко

торой он nостоянно существует, а nомимо той особенности, с которой только что 

бьто сказано, лемминг обладает чрезвычайно совершенными и исключительно много

образными nрисnособлениями к поддержанию нормальной жизнедеятельности в усло

виях nолярного климата. В условиях nрироды стабилизирующей отбор неnрерывно ра

ботает для nоддержания в норме всех тех особенностей, которые делают лемминга 

тиnичным арктическим животным. В условиях одомашнивания этот стабилизирующий 

отбор бьm бы снят. Мы, естественно, не вели бы никакого отбора на потерю лем

мингом холодостойкости и т.д. и т.д. Но отсутствие отбора - это тоже отбор. До

машнее животное, nоnадая в условия большей или меньшей оnеки со стороны чело

века, выходит из-nод контроля стабилизирующегося отбора и, специализируясь в од

ном оnределенном направлении, десnециализируется во многих или во всех других 

направлениях. 

Совершенно естественно, что в чистом виде этот процесс можно наблюдать топь

ко у высоко культурных nород домашних животных. в создании которь~ решающую 

роль играл именно искусственный отбор. У тех пород домашних животных, в жизни 

которых естественный отбор продолжает играть большую роль, в чисто виде все эти 

закономерности не выражены, но в той или иной стеnени они выражены у веех до

машних животных, nотому что все домашние животные в той или иной стеnени вышли 

из-под влияния стабилизирующего отбора (в указанном понимании). Это nервое и, 
как нам кажется, очень существенное отличие пород домашних животных от любых· 

внутривидовых форм любых. диких животных. 

Другое отличие домашних животных от диких форм заключается в следующем. 

Совершенно естественно, что любое специальное nрисnособление диких. форм может 

быть nодхвачено отбором лишь в том случае, если оно не снижает общую жизнесnо.

собность животного, если оно не снижает число оставляемых nотомков. В этой свя

зи необходимо всnомнить, что в совремеиной интерnретации естественный отбор оз

начает, что одни генотиnы оставляют nосле себя больше nотомства, чем другие. Ни

какое совершенство сnециальных nрисnособпений не может в глазах естественного 

отбора комnенсировать снижение числа оставпяемь~ nотомков. В этом отношении 
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очень интересны бурно развивающисся в настоящее время исследования по ядостой

кости насекомых и других организмов. Когда ведется отбор на ядостойкость, то 

очень быстро (в течение 10-15 поколений) получают новую форму, которая характе
ризуется большей или меньшей степенью резистентности к ядам. Но достаточно пре
кратить отбор в этом направлении, чтобы в течение столь же немногих поколеЮiй 

данная форма утеряла бы приобретенные ею специальные приспособпения ( ядостой
кость) и вернулась бы к предкавой форме (к исходному состоянию). Результаты 
этих опытов ясно говорят, что когда мы имеем такой мощный селекционирующий 

агент, как яд, перед которым все другие агенты отбора теряют свое значение по 

причинам, не требующим пояснений, то в популяции накапливаются генетические ва

рианты, общая степень жизнеспособности которых ниже, чем у исходных. Когда мы 

nрекращаем отбор, популяция возвращается к исходной форме. Нечто подобное про

исходит, очевидно, и у домашних животных. В условиях одомашнивания узкая специ

ализация (а высокая хозяйственная Ценность - это и есть узкая специализация, это 
аналог специальнь~ приспособлений диких форм) компенсирует известное падение об
щей жизнеспособности, в силу чего в популяции домашних животных может накапли

ваться колоссальное количество генетических потенций, которые в условиях дикой при

роды бьmи бы элиминированы естественным отбором. И повышение изменчивости, и 

повышение гетерозиготности, и, как следствие этого, высокая фенотипическая ста

бильность в изменяющихся условиях существования, и изменение фенатипического вы

ражения мутаций под влиянием измененного генофонда (хорошо известный пример -
платиновая лисица) - все это вытекает из указанной особенности эволюции жлвот
ных в условиях одомашнивания. Для домашних животных характерно общее увеличение 

изменчивости (в том числе и изменчивости инкреторных желез со всеми вытекающи
ми отсюда последствиями), а также кардинальные морфо-физиологические отличия 

между породами, которые в условиях :жесткого естественного· отбора потребовали 

бы переустройки системы сбалансирования генофонда, что выразилось бы в генетиче

ской несовместимости. Наконец, в природных условиях, если две формы достигают 

большой степени дифференциации и гибридазация ведет к снижению их приспособлен

ности к условиям внешней среды, то под влиянием хорошо известных сейчас механиз

мов происходит отбор на нескрещиваемость, на генетическую несовместимость, в 

результате которой возникает репродуктивная изоляция. По понятным причинам для 

домашних животных это не имеет большого или во всяком случае принципиального 

значения и поэтому у них не возникают реnродуктивные барьеры между дивергирую

щими формами. Это - второе отличие дома!Щiих животных от их диких предков, по-

род от подвидов. Мы приходим к выводу, что домашние животные - это формы, вы

шедшие из-под контроля стабилизирующего отбора и вследствие этого характеризую

щиеся высочайшей степенью узкой специализации на фоне общей деспеuиализации. Од

нако, как нам представляется, отличия домашних животных от диких не исчерпыва

ю:rся сказанным. Они в значительной мере определяются еще одним кардинальным 

отличием между естественным и искусственным отбором. Этой части доклада мы при

даем особенное значение и поэтому позволим себе начать с некоторь~ вводных по

яснительных слов. Любая адаптация к любым факторам внешней среДы может быть 

основана на различных механизмах. Для noиcнeiDiя воспользуемся грубой аналогией 

с машиной. Увеличить мощность машины, увеличить ее работоспособность можно за 

счет увеличения объема цилиндров или за счет лучшего использования топлива. Это 

же самое применимо (естественно - с соответствующими ограничениями) и в отно
шении живого организма. Любое приспособпение может быть основано на совершество

вании морфо-физиологических (функциональных) реакций и тканевь~, биохимических. 
В нашей лаборатории в течение почти 20 лет мы имели возможность исследовать 
адаптации различных видов животных к условиям, требующим интенсификации обме-

на веществ. Мы убедились в том, что все условия, требующие повышения уровня 

метаболизма, ведут к интенсификации ряда органов и функций: увеличиваются размеры 

сердца, повышается концентрация красной крови, намечаются ясные и экологически 

понятные изменения в морфологии ·легких и т.д. С этой точки зрения были изучены 

сотни популяций многих десятков видов животных. Мы убедились в том, что чем поnнее 

животное приспособпено к тем условиям, которые требуют интенсификации обмена, 

тем менее резко выражены морфо-функционапьные адаптации указанного типа. Этот 

результат может показаться парадоксальным, но в действительности он отнюдь не 
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парадоксален. Морфо-Физиологические адаптации энергетически невыгодны, ибо если 

они и решают стоящую перед организмом функциональную задачу, то решают ее на 

основе повышения уровня энергетического обмена. Та же самая функциональная за

дача, если она решается ·биохимическим путем, на тканевом уровне, требует меньших 

затрат энергии. Поэтому, чем более приспособпена та или иная форма к условиям 

интенсификации обмена, тем менее выражены у нее морфа-Физиологические реакции, 

тем сильнее, совершеннее реакции тканевые, При этом обнаружилось, что наибольшим 

совершенством второго типа адаптаций Хd.рактеризуются специализированные виды жи

вотных, в то время как для специализированных популяций, видов широкого распро

странения характерны реакции морфо-Физиологические. На первом этапе процесса 

приспособпения популяций к новым условиям среды получают явное преимущество 

те животные, у которых морфо-Физиологический тип реакции выражен сильнее. Но на 
втором этапе естественный отбор оценивает уже не только морфо-Функциональное, 

но и энергетическое совершенство адаптаций. Преимущества получают те животные, 

которые одну и ту же функциональную задачу решают с меньшими затратами энер

гии. В результате возникает новый тип приспособлений - тканевый. Очевидно, нас 

не должно удивлять, что именно специализированные виды обладают более совер

шенным типом адаптации. 

Если мы сравним домашних животных с дикими, то довольно легко убедимся в 

том, что основной путь приспособпения домашних животных к определенным услови

ям существования - это приспособпения морФО-Функциональные. вь~око продуктив

ные породы обладают ясно выраженными приспособлениями к повышению уровня об

мена веществ. Почему так происходит? Можно вьщвинуть следующую гипотезу. Че

ловек, естественно, заинтересован в наиболее продуктивнь~ животнь~. Если такими 

животными оказываются те, у которь~ морфо-Физиологический тип адаптаций оказы

вается наиболее совершенным, то, естественно, что отбор будет идти по этой линии, 

а энергетическая стоимость адаптаций к вь~окой производительности остается в те-· 

ни. Можно на это возразить, что человек уже относительно давно интересовался оп

латой корма животными,и, следовательно, энергетическая стои<Мость адаптаций учиты

валась, хотя бы и в скрытом виде. Однако по хорошо понятным причинам человека 

интересовала оплата корма высокопродуктивными животными. Если животные с толь

ко намечающимися или наметившимися тканевыми адаптациями отличались меньшей 

nродуктивностью, чем их собратья с выраженными морфо-Функциональными адапта

циями, то они попросту вьmадали из поля зрения искусственного отбора. Поэтому, 

по нашему мнению, большинство пород домашних животнь~ пошло по линии морфа

функциональной, а не тканевой изменчивости. Конечно, из этого правила есть мно-

го исключений. Мы можем привести много пород домашних животнь~, у которых вы

соко развит тканевый тип приспособления. Но в большинстве случаев это оказыва

ются как раз те породы домашних животных, в формировании которь~ существенную 

роль играл не только искусственный, но и естественный отбор. 

Нам кажется, что развиваемые представпения могли бы служит основой для со

вершенствования теории искусственного отбора. При отборе необходимо учитывать 

не только функциональное совершенствование селекционируемых животнь~, но и ту 

энергетическую цену, которой эти качества достигаются.Можно сказать, что чем 

большую относительную роль в функциональном совершенстве животнь~ играет тка

невый тип адаптации, тем ценнее подобные животных в перспективе, и искусственный 

отбор должен отдавать предпочтение именно им, даже в том случае, если на нас

тоящем этапе развития популяции домашних животных они оказываются относитель

но менее продуктивными. Мне кажется, что, встав на этот путь, мы получаем воз

можность создания специализированных видов домашних животнь~, обладающих, с 

одной стороны, наивысшей степенью приспособленносrи к решению тех задач, которые 

ставит перед ними селекционер, а с другой стороны, это будут животные, которые ре

шают эти задачи с наименьшими затратами энергии. Наверное, нет нужды доказы

вать, каково практическое значение подобной постановки вопроса. 

Искусственный отбор ведется преимущественно на морфо-Функциональнам уровне. 

Это ускоряет процесс морфо-Физиологической дифференциации и процесс специализа

ции отдельнь~ пород, но не ведет к вь~шему совершенству приспособитепьнь~ реак

:U.ий животных (специализированные виды диких животнь~ решают стоящие перед нами 

морфо-Функциональньrе и экологические задачи более эффективно, чем специализиро-
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ванные породы домашних животных). Противоречивость действия искусственного отбо

ра может быть преодолена на основе создания теориИ селекции, учитывающей не топь

ко мор~нкционапьное, но и энергетическое совершенство адаптации. Ведущие фак

торы эволюции домашних и диких животных существенно различны. Это определяет 

различия между видом в состоянии одомашнивания (и его отдельными породами) и 

любыми дикими внутривидовьiми формами. Домашнее животное - это специализирован

ная внутривидовая форма, узкая специапи~ция которой. в значительной степени соп

ровождается общей деспециапизацией и повышением пластичности. Эти различия между 

домашними и дикими животными подсказывают пути совершенствования искусственного 

отбора, которое должно быть направлено на создание теории формирования специа

лизированных видов домашних животных. 
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