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Д.К. Беляева при направленном отборе по признакам поведения, сравнили часто
ты встречаемости 66 фенов неметрических пороговых признаков черепа в экспе
риментальных стоках лисиц. Искусственный отбор по особенностям поведения за
короткий срок (малое число поколений) по сравнению с характерным временем

микроэволюции (сотни поколений) привел к устойчивым фенагенетическим пре

образованиям экспериментальных животных, сопоставимым с величиной диффе
ренциации смежных природных популяций уральских лисиц. Многомерное срав
нение формы и размеров нижней челюсти у эмбрионов и сеголеток выявило, что
морфагенетическая перестройка приводит к гетерохронии роста и развития в
группе доместицированных лисиц и сопровождается педоморфизацией структуры.

Изменение скоростей развития сопряжено с изменениями эпигенетическои систе

мы домесrицированных животных, маркируемыми изменением частот неметриче

ских пороговых признаков черепа. В эпигенетическом отношении группа "ручных"
лисиц существенно больше удалена от природных обыкновенных лисиц из ураль
ских популяций, чем экспериментальная группа "диких" животных. Последнее
','Казывает на специфическое напр!!вление морфогенеl!"ческой перестройки. Такая
быстрая, направленная перестроика эпигенетическои системы, сопоставимая с

уровнем межпопуляционных различий, могла быть достигнута при искусственном
отборе лишь при наличии в спектре морфагенетических траектории исходной
группы лисиц той альтернативы, которая ведет к проявлению фенотипа неагрес
сивного животного.
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