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ной синэкологии; обсуждаются новые подходы на стыке молекулярной генетики, филоге-
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гического прогнозирования, моделирования и технологиям рационального природополь-
зования.
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The International Symposium ‘Ecology and evolution: New challenges’ was dedicated to the 
celebration of S. S. Shwartz’ 100th anniversary. RAS Academician S. S. Shwartz (1919–1976) was a 
prominent Russian ecologist whose contribution to the field of population and evolution ecology 
is hard to overestimate. He is deservedly regarded as the father of the Ural ecological scientific 
school. He was also the founder and editor-in-chief of the Russian Journal of Ecology. S. S. Shwartz 
was awarded a number of state civilian decorations and awards, including A. N. Severtsov’ Award.

The Symposium was aimed at facilitating discussions among its participants around pressing 
issues of fundamental ecology associated with global anthropogenic and climatic changes in biota. 
The discussions focused on the current state and prospects of solving urgent ecological problems 
arising in the fields of theoretical ecology, population and evolutionary ecology, ecological 
morphology, ecophysiology, ecological genetics, phylogeography, historical ecology, paleoecology, 
radiation ecology, ecotoxicology as well as the ecology of communities and phylocoenogenetics. 
New theoretical concepts in the fields of evolutionary and population synecology were presented, 
along with most recent advancements at the interface between molecular genetics, phylogenetics 
and ecology. The historical aspects of the development of modern ecology were discussed. A 
particular attention was paid to contemporary views on evolution, novel approaches to investigating 
the biological diversity of various groups of organisms, the methods of ecological forecasting and 
modelling, as well as to the technologies of rational environmental management, facilitating the 
application of scientific achievements in practice.

This book of Proceedings presents Symposium papers delivered by participants from Russia, 
Azerbaijan, Armenia, Belarus, Germany, Israel, Kazakhstan, Mongolia, the Netherlands, Norway, 
Poland, Slovenia, Uzbekistan, Ukraine, Finland, Czech Republic, and others. 
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состав среды (Шварц, Пястолова, 1975), что справедливо не только для водных 
организмов, но и для личинок, развивающихся внутри различных субстратов, как 
это свойственно и комнатной мухе. Выявленные нами особенности взаимного 
влияния личинок, проявляющиеся как в положительных, так и в отрицательных 
эффектах, могут служить иллюстрацией к положению о глубоких морфофизио-
логических различиях между субпопуляционными группами, вероятно, способ-
ствующих дифференциации экологических ниш. Таким образом, существование 
субпопуляционных групп в лабораторной популяции комнатной мухи проявля-
ется и на личиночной стадии онтогенеза.

Работа выполнена в рамках государственного задания Института биохимии 
и генетики Уфимского федерального исследовательского центра РАН (№ АААА–
А16–11602035003).

DIFFERENTIATION OF SUBPOPULATION GROUPS IN THE 
LABORATORY STRAIN OF HOUSEFLY MUSCA DOMESTICA L.  

AND THEIR CROSS EFFECTS IN ONTOGENESIS

Benkovskaya G. V. Nikonorov Yu. M., Akhmetkireeva T. T.

Institute of Biochemistry and Genetics UFRC RAS, Ufa, Russia
e-mail: bengal2@yandex.ru

The experiment on joint growing of short-term living and long-term living strains of 
housefly was drawn. Results of the experiment and cross effect estimation are presented 
in the work. In accordance with described in literature phenomena, the entire spectrum 
of changes was revealed. These phenomena are related to disbalance in the hormones 
which control insect ontogenesis. It is hypothesized that the disclosed hormonal shift 
was evoked by the substances that larvae excrete at active colonization of a substrate.

Key words: housefly, ex-metabolites, intra-population differentiation, joint growing.

ЭВОЛЮЦИОННАЯ ЭКОЛОГИЯ В XXI ВЕКЕ: НОВЫЕ КОНЦЕПЦИИ

Васильев А. Г.
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В 2019 г. 1 апреля исполняется 100 лет со дня рождения академика Станислава 
Семеновича Шварца, а с момента выхода написанной им ключевой монографии 
«Эволюционная экология животных» (Шварц, 1969) прошло ровно 50 лет. За это 
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время в мировой науке произошли существенные изменения в представлениях 
об эволюционной экологии (ЭЭ) как особом направлении экологических и эво-
люционно-биологических исследований. В конце XX в. и начале XXI в. происхо-
дило быстрое изменение состава биоты, вызванное нарастающим техногенным 
загрязнением и урбанизацией, истреблением ресурсных видов, уничтожением 
возобновляемых природных ресурсов и вымиранием уязвимых видов. Благода-
ря сочетанному влиянию антропогенных и климатических факторов возросло 
число биологических инвазий. В этой связи выделена особая исторически не-
давно возникшая эпоха Земли — Антропоцен (Crutzen, Stoermer, 2000; Steffen 
et al., 2011), когда воздействие технически вооруженного и численно растущего 
человечества на биосферу стало существенным фактором, значимо влияющим 
на ее функционирование. В результате, согласно существующим мировым про-
гнозам, на Земле ожидается проявление региональных и глобального экологи-
ческих кризисов (Жерихин, 2003; Ivits et al., 2013). Утверждается, что необходи-
мость прогнозирования экологических кризисных изменений приведет к тому, 
что ЭЭ к середине XXI в. станет прикладной наукой и займет в биологии такое 
же лидирующее положение, какое занимает молекулярная биология (Schoener, 
2011; Sutherland et al., 2013).

В последние десятилетия в биологии произошел существенный пересмотр 
многих теоретических представлений XX в. Изменились направления иссле-
дований в генетике, биологии развития, экологии и эволюционной биологии. 
Особое значение имеют доказательства роли перестроек эпигенома (метили-
рование ДНК, изменение локализации мобильных элементов генома и др.) в 
проявлении длящихся модификаций фенотипа, а также реальности трансгене-
рационного наследования эпигенетических изменений структуры и функцио-
нирования генома, вызванных стрессовыми эффектами (Jablonka, Lamb, 2010; 
Burggren, 2016). Благодаря этим открытиям в области эпигеномики возникла 
необходимость ревизии эволюционных представлений, включая пересмотр до 
сих пор доминирующей геноцентрической синтетической теории эволюции — 
СТЭ. В качестве альтернативы СТЭ рассматривается эпигенетическая теория 
эволюции (ЭТЭ), предложенная М.  А. Шишкиным (1988, 2010). Быстрое раз-
витие эпигенетики в XXI в. и растущее осознание ее ведущей роли во многих 
областях биологии, медицины и сельского хозяйства создало для ЭТЭ прочный 
научный базис, опирающийся на современные фундаментальные представле-
ния в области эпигенетики.

В последние годы появилась концепция расширенного эволюционного син-
теза — РЭС (Extended Evolutionary Synthesis — EES) (Pigliucci, 2007). Согласно 
РЭС, необходимо дополнить СТЭ эпигенетическими представлениями о фено-
мене мягкой наследственности (soft heredity), основанной на выявлении в кон-
це XX в. эпигенетической наследственности и трансгенерационного наследо-
вания измененных эпигенетических профилей ДНК. Предложено сочетать эти 
представления с недавно сформулированной теорией конструирования ниши 
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— ТКН (Niche Construction Theory — NCT) (Laland et al., 2016). Поскольку эпи-
генетическая трактовка механизмов эволюции в русле РТЭ и ЭТЭ допускает 
быстрые эволюционно-экологические перестройки за относительно короткие 
исторические времена, появляется реальная возможность если не управлять 
микроэволюционным процессом, то попытаться его обнаруживать и прогно-
зировать.

Рассмотрены представления, характеризующие эволюционную экологию 
XX в. и ее современное концептуальное пространство, дополненные новыми 
представлениями о содержании популяционной и эволюционной синэкологии. 
Включение аспектов популяционной и эволюционной синэкологии в область 
интересов ЭЭ позволяет перейти к новым направлениям и возможностям ис-
следований. Часть таких аспектов ЭЭ уже намечена в мировых исследованиях. 
Среди них известны следующие направления: изучение разных аспектов коэ-
волюции, и в частности взаимной диффузной коэволюции видов в сообществе 
(Thompson, 1998, 2006); анализ эволюционно-экологических механизмов сим-
патрического формообразования (Bolnick, 2007), включая быстрое возникнове-
ние и дифференциацию флоков рыб (Mina et al., 1996; Albertson, Kocher, 2006); 
выявление обратных связей (feedbacks) между экологическими и эволюцион-
ными событиями в исторические характерные времена (Post, Palkovacs, 2009; 
Alberti, 2015); изучение быстрых микроэволюционных событий в результате 
биологических инвазий (Facon et al., 2008) и хронического воздействия антро-
погенных факторов (Васильев и др., 2013), сопоставление действия принципа 
компенсации Ю. И. Чернова (2005) на разных уровнях биологической организа-
ции, сравнительный филогенетический анализ сообществ и путей их формиро-
вания (Webb et al., 2002); решение задач урбанистической эволюционной эколо-
гии (Marzluff, 2012) и др. В целом для ЭЭ в последнее время крайне актуальной 
задачей становится изучение проблемы быстрых морфогенетических перестро-
ек популяций и сообществ при стрессирующем антропогенном воздействии, а 
также анализ быстрых перестроек морфогенеза на основе трансгенерационного 
наследования индуцированных стрессом эпигенетических изменений (Duncan 
et al., 2014).

Автором предложен популяционно-ценотический подход к анализу сопря-
женной изменчивости ценопопуляций симпатрических видов и таксоценов в 
пространстве и историческом времени, а также оценке их внутригруппового 
морфоразнообразия как меры стабильности морфогенеза. Рассмотрено новое 
методологическое направление — экспериментальная эволюционная экология. 
Обсуждаются перспективы становления эволюционной экологии XXI в. как меж-
дисциплинарной прикладной науки в связи с необходимостью прогнозирования 
региональных биоценотических кризисов и быстрых коэволюционных перестро-
ек биотических сообществ в техногенной среде.

Работа выполнена в рамках государственного задания ФБГУН ИЭРиЖ УрО 
РАН.
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EVOLUTIONARY ECOLOGY IN XXI CENTURE: THE NEW 
CONCEPTIONS

Vasil’ev A. G.

Institute of Plant and Animal Ecology UB RAS, Ekaterinburg, Russia
e-mail: vag@ipae.uran.ru

The ideas of the evolutionary ecology of the 20th century and its modern conceptual 
space against the background of the new knowledge of the content of population and 
evolutionary synecology are considered. A population cenotic approach to analyzing 
the covariation of cenopopulations of sympatric species and taxocenes in space and 
historical time is proposed. A particular methodological area, namely, experimental 
evolutionary ecology, is considered. The prospects of the formation of evolutionary 
ecology of the 20th century as an interdisciplinary applied science due to the necessity 
of predicting regional biocenotic crises are discussed.

Key words: evolutionary ecology, synecology, taxocene, biocenotic crisis.

УРБАНИЗИРОВАННЫЕ ЛАНДШАФТЫ КАК МОДЕЛЬНЫЕ 
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Территории крупных городских агломераций представляют собой уникаль-
ные образования с высокой разнородностью среды на относительно небольшой, 
в сравнении с природными ландшафтами, площади, сформировавшиеся благода-
ря фрагментации местообитаний и наличию градиентов среды, включая геохи-
мический фон.

Результаты 40-летнего мониторинга популяций амфибий городской агломе-
рации Екатеринбурга и фоновых территорий позволили оценить формирование 
популяционной специфики на уровне генетической структуры, диверсификации 
основных жизненных стратегий, имеющих принципиальное значение в адаптив-
ном преобразовании биоты в условиях современных экосистем. Характер преоб-
разований зависит от степени урбанизации, толерантности видов, определяемой 
их преадаптивными особенностями. Показано, что среда определенным образом 


