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изм~нчивость (биол.), разнообра
зие признаков и свойств у особей и групп 
особей любой степени родства. И. при
суща всем живым организмам, поэтому 

в природе отсутствуют особи, идентичные 
по всем признакам и свойствам. Термин 
~и .• употребляется также для обозначе
ния способности живых организмов от
вечать морфофизио~"Iогич. изменениями 
на внешние воздействия и для характе
ристики преобразований форм живых 
организмов в процессе их эволюции. 

И. можно классифицировать в зависимо
сти от причин, природы и характера 

изменений, а также целей и методов 
исследования. Различают И. наследст
венную (генотипическую) и ненаследст
венную (пара типическую); индиви
дуальную и групповую; прерывистую 

(дискретную) и непрерывную; качест
венную и количественную; независи

мую И. разных признаков и корреля
тивную (соотносительную); направлен
ную (определённую, по Ч. Дарвину) 
и ненаправленную (неопределённую, по 
Ч. Дарвину); адаптивную (приспособи
тельную) и неадаптивную. При решении 
общих проблем биологии и особенно эво
люции наиболее существенно подразде
ление И., с одной стороны, на наследст
венную и ненаследственную, а с дру

гой - на индивидуальную И групповую. 
Все категории И. могут встречаться в 
наследственной и ненаследственной, 
групповой и индивидуальной И. 
Нас:1едственная И. обусловлена воз

никновением разных типов мутаций 
и их комбинаций в последующих скрещи
ваниях. В каждой достаточно длительно 
(в ряде поколений) существующей сово
купности особей спонтанно и ненаправ
ленно возникают различные мутации, 

к-рые в дальнейшем комбинируются бо
лее или менее случайно с разными уже 
имеющимися в совокупности наследст

венными свойствами. И., обусловленную 
возникновением мутаций, наз. мутаци
онной, а обусловленную дальнейшим пе
рекомбинированием генов в результате 
скрещивания - комбинационной. На на
следственной И. основано всё разнооб
разие индивидуальных различий, к-рые 
включают: а) как резкие качественные 
различия, не связанные друг с другом 

переходными формами, так и чисто ко
личеств. различия, образующие непре
рывные ряды, в к-рых близкие члены 
ряда могут отличаться друг от друга 

сколь угодно мало; б) как изменения 
отд. признаков и свойств (независимая 
И.), так и взаимосвязанные изменения 
ряда признаков (коррелятивная И.); 
в) как изменения, имеющие приспособит. 
значение (адаптивная И., рис. 1 ), так и 
изменения ~безразличные• или даже 
снижающие жизнеспособность их носите
лей (неадаптивная И.). Все эти типы 
наследственных изменений составляют 
материал эволюц. процесса (см. Микро
эволюция ). В индивидуальном развитии 
организма проявление наследственных 

признаков и свойств всегда определяется 
не только основными, ответственными за 
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Рис. 1. Адаптивная окраска у мышей 
Perognathus: у живущих на песках - 6е
пая. у живущих на чёрной лаве-чёрная. 

Рис. 2. Наследственная изменчивость 
форм роста у капусты: 1 - дикая одно
летняя; 2-лиственная; З-савойская; 4 -
кормовая; 5-6рюссельская; 6 -брокколи; 
7 - кольраби; 8 - цветная; 9 - кочанная. 

данные признаки и свойства генами, но 
и их взаимодействием со мн. др. rенами, 
составляющими генотип особи, а также 
условиями внеш. среды, в к-рой протекает 
развитие орrанизма (рис. 2 и З). 
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В понятие веваследствевиой И. входят 
те изменения признаков и свойств, к-рые 
у особей или определённых rрупп осо6ей 
вызываются воздействием внешних фак
торов (питание, темп-ра, свет, влажность 
и т. д.). Такие ненаследственные при
знаки (модификации) в их конкретном 
проявлении у каждой особи не передаются 
по наследству, они развиваются у особей 
последующих поколений лишь при нали
чии условий, в к-рых они возникли. Такая 
И. наз. также модификационной (рис. 4). 
Напр., окраска мн. насекомых при низ
кой темп-ре темнеет, при высокой -
светлеет; однако их пото~1ство будет 
окрашено кезависимо от окраски родите

лей в соответствии с темп-рой, при к-рой 
оно само развивалось (см. Морфозы, 
Фенокопия). Существует ещё одна форма 
ненаследственной И. - т. н. длительные 
модификации, часто встречающиеся у од
ноклеточных орrанизмов, но изредка на

блюдаемые и у многоклеточных. Они 
возникают под влиянием внешних воз

действий (напр., температурных или хи
мич.) и выражаются в качеств. или ко
личеств. отклонениях от исходной фор
мы, обычно постепенно затухающих при 
последующем размножении. Они осно
ваны, по-видимому, на изменениях от

носительно стабильных цитоплазматич. 
структур. 

Между ненаследственной и наследст
венной И. существует тесная связь . 
Ненаследственных (в буквальном смыс
ле) признаков и свойств нет, т. к. нена
следственные изменения являются отра

жением наследственно обусловленной спо
собности орrанизмов отвечать определён
иыми изменениями признаков и свойств 
на воздействия факторов внешней сре
ды. При этом пределы ненаследственных 
изменений определяются нормой реакции 
rенотипа на условия среды. 

Наследственную и ненаследственную 
И. изучают как внутри отд. совокупно
стей живых орrанизмов, когда исследуют 
различия признаков отд. особей (и н
д и вид у аль на я И.), так и при 
сравнении между собой различных сово
купностей особей (r р у п п о в а я И.); 
в основе любых межrрупповых различий 
также лежит индивидуальная И. Даже 
в пределах близкородственных групп нет 
абсолютно идентичных особей, к-рые 
не различались бы по степени выражен
ности к.-л. наследственных или нена

следственных признаков и свойств. Ввиду 
сложности орrанизации живых систем, 

даже у rенотипически идентичных (напр., 
однояйцевые близнецы) и развивающих
ся в практически одинаковых условиях 

особей всеrда можно обнаружить хотя бы 
незна чит. морфофизиологич. различия, 
связанные с неизбежными флуктуа
циями условий среды и процессов ин
дивидуального развития. Групповая И. 
включает различия между совокупно

стями любых рангов - от различий меж
ду небольшими rруппами особей в преде
лах популяции до различий между цар
ствами живой природы (животные -
растения). В сущности, вся систе~1атика 
организмов построена на сравнит. ана

лизе rрупповой И. Для изучения пуско
вых механизмов эволюц. процесса осо

бое значение имеют различные формы 
внутривидовой групповой И. (см. Видо
образование). Большинство видов рас
падается на подвиды или геогр. расы . 

В случае полной изоляции rеографич. 
форм они моrут резко различаться по 
одному или неск. признакам. Популяции, 
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населяющие обширные терр. и не разде
лённые резкими изолирующими барьера
ми, могут (блаrодаря перемешиванию 
и скрещиванию) постепенно переходить 
друг в друга, образуя количеств. гра
диенты по тем или иным признакам (кли
нальная И.). Географическая, в т. ч. 
и клинальная, И. в природных услови
ях - результат дейст
вия изоляции, естеств. 

отбора и др. факторов 
эволюции, приводящих 

к разделению исходной 

Рис. 4. Ненаслед
ственная измен

чивость величи

ны клеток у ин

фузорий: вариа
ция размеров в 

каждом из по

следующих кло

нов не зависит 

от размера ис~ 

ходной особи. 

rруппы особей в ходе ист. формирования 
вида на две или неск. групп, различаю

щихся по численным соотношениям rено

типов (рис. 5). В нек-рых случаях разли
чия между группами особей в пределах 
вида не связаны с различиями их rено

типич. состава, а обусловливаются моди
фикационной И. (различными реакциями 
сходных rенотипов на разные внешние 

условия). Т. н. сезонная И. обусловлена 
влиянием на развитие соответств . по

колений разных погодных условий (напр., 
у нек-рых насеко~1ых и травянистых рас

тений, дающих два поколения в год, весен-

Рис. 5. Географическая изменчивость фор
мы листа у растений ветреницы из различ

ных районов Европы. 

ние и осенние популяции различаются ря

дом признаков) (рис. 6). Иногда сезонные 
формы могут быть результатом отбора 
разных rенотипов (напр., рано- и поздно
цветущие фор~1ы трав на сенокосных лу
rах: в течение мн. поколений устранялись 
особи, цветущие летом, во время се
нокоса). Большой интерес представляет 
э к о л о г и чес к а я И.- различия 
между rруппами особей одного вида, 

Рис. 6. Сезонная изменчивость у бабочки 
пестрокрыльницы : слева-весенняя форма , 

справа-летняя. 
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растущими или живущими в разных ме

стах (возвышенности и низменности, за
болоченные и сухие участки и т. д.). Ча
сто такие формы наз. зкотипами. Воз
никновение экотипов также может быть 
результатом как модификац. изменений, 
так и отбора генотипов, лучше приспо
собленных к местным условиям. Наслед
ственной И. обусловлены различные 
формы внутрипопуляц. полиморфизма. 
В нек-рых популяциях наблюдается со
существование двух или более ясно раз
личимых форм (напр., у двухточечной 
божьей коровки почти во всех популя
циях встречаются чёрная форма с крас
ными пятнами и красная форма с чёр
ными пятнами). В основе этого явления 
моrут лежать разные эволюц. механиз

мы: неодинаковая приспособленность со
существующих форм к условиям различ
ных сезонов года, повышенная жизнеспо

собность гетерозигот, в потомстве к-рых 
постоянно выщепляются обе гомозигот
ные формы или др., ещё недостаточно 
изученные механизмы. Т. о" и групповая, 
и индивидуальная И. включают измене
ния как наследственной, так и ненаслед
ственной природы. 
Независимой И. признаков противо

поставляют к о р ре л я т и в н у ю И.
взаимосвязанное изменение различных 

признаков и свойств: связь между ростом 
и весом особей (положит. корреляция) 
или темпом клеточного деления и вели

чиной клеток (отрицат. корреляция). 
Корреляции моrут быть обусловлены 
чисто генетич. причинами (плейотропия.) 
или взаимозависимостями процессов ста

новления определённых признаков и 
свойств в индивидуальном развитии осо
бей (онтогенетич. корреляции), а также 
сходными реакциями разных призна

ков и свойств на одни и те же внешние 
воздействия (физиол. корреляции).На
конец, корреляции моrут отражать ис

торию происхождения популяций из сме
си двух или более форм, каждая из к-рых 
привносит не отд. признаки, а комплексы 

взаимосвязанных признаков и свойств 
(историч. корреляции). Изучение корре
лятивной И. имеет важное значение в 
палеонтологии (напр., при реконструк
ции вымерших форм по отд. ископаемым 
остаткам), в антропологии (напр., при 
восстановлении черт лица на основе изу

чения черепа), в селекции и медицине. 
Осн. методы изучения И.- сравни

тельно-описательный и биометрический 
(см. Биометрия.). Совокупность этих 
методов позволяет исследовать как пара

типическую, так и генотипическую ком

поненты общей фенотипической И. Так, 
первую можно изучать, сравнивая ге

нотипически идентичные клоны и чис

тые линии, развивающиеся в разных 

условиях. Сложнее выделить чисто гено
типическую И. из общей фенотипической. 
Это возможно сделать на основе био
метрич. анализа (см. Наследуе.мость ). 
В мед. генетике для тех же целей исполь
зуется определение процента конкордант

ности (совпадения) тех или иных призна
ков у одно- и разнояйцевых близнецов. 
Наследственность и И. живых орга

низмов иногда противопоставляют как 

•консервативное• и •прогрессивное• на

чала. В действительности же они тесней
шим образом связаны. Отсутствие полнuй 
стабильности генотипа обусловливает му
тационную и (в ходе дальнейших скрещи
ваний и расщеплений) комбинационную 
И., т. е. в целом - генотипическую И. 
Паратипическая (ненаследственная) И.-
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результат лишь относительной стабиль
ности генотипа при определении им в он

тогенезе нормы реакnии пеи развитии 

признаков и свойств особеи. Из этого 
следует возможность экспериментальных 

воздействий как на наследственную, так 
и на ненаследственную И. Первую можно 
усилить воздействием мутагенных факто
ров (излучения, темп-ра, хим. вещества). 
Размах и направление комбинац. И. мож
но контролировать с помощью искус

ственного отбора. На ненаследственную 
И. можно воздействовать, изменяя усло
вия среды (питание, свет, влажность 
и т. д. ), в к-рых протекает развитие 
организма. 

Чёткое представление о категориях 
и формах И. необходимо при построении 
эволюц. схем и теорий, т. к. явления на
следственности и И. лежат в основе эво
люц. процесса, а также в практич. се

лекции растений и животных, при изу
чении ряда проблем мед. географии и 
популяционной антропологии. 
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