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Более

30 лет назад академик С.С. Шварц (1919-1976 IТ.) выдвинул и обосновал ряд прин

ципиальных положений, развивающих теорию вида и видообразования, не потерявших
значение и в настоящее время. Основные из них следующие: наряду с тремя общепризнан
ными критериями вида необходимо использовать и четвертый- экологический. Любой вид

животного экологически специфичен, всегда приспособлен к определенным условиям сре
ды. Приспособленность специализированного вида всегда выше

Приспособленности любой специализированной внутривидовой формы. Это закон

- из

этого правила нет ни одного исключения.

Процесс видообразования следует рассматривать как процесс наиболее совершенного
приспособления к специфическим условиям среды как процесс экологический. С. С. Шварц

предложил сквозную схему этапов видообразования:

- развитие популяции в своеобразной среде;
- возникновение необратимых морфафизиологических особенностей, изменяющих отношение популяции к среде;

- прогрессирующее приспособление;
- развитие тканевых адаптаций;
- репродуктивная изоляция на основе тканевой несовместимости;
- видообразование.
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