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Быстрая эволюция – адаптивные изменения 

поведенческих, физиологических или 
морфологических признаков в популяции под 
действием биотических факторов в течение от 
десятков до ста лет на экологической временной 
шкале.

Не путать с быстрым видообразованием, 
происходящим в течение десятков тысяч 
– 200-300 тысяч лет против «обычных» 
нескольких миллионов лет на 
геологической шкале времени.
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Быстрая эволюция: методы исследований

1. Использование исторических данных об 
интродукции видов в аборигенные сообщества.

2. Долгосрочные полевые эксперименты

а) по внесению в сообщество нового вида (хищника 
или конкурента);

б) помещению исследуемого вида в новое для него 
сообщество (с иным прессом хищников или кормовой 
базой).

3. Продолжительные наблюдения за динамикой 
межвидовых отношений.

4. Наблюдения за популяциями в быстро меняющейся 
среде обитания в результате деятельности человека.
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1. Использование исторических данных об интродукции 
видов в аборигенные сообщества.

Инвазия огненных муравьев Solenopsis invicta в США
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Смена защитного поведения у ящериц Sceloporus undulatus в 
процессе адаптации к огненным муравьям в течение 70 лет

Резкое подергивание

Реакция бегства

Длина задних ног

Продолжительность инвазии, 
годы

(Langkilde, 2009 и др. работы)

• Замирание  Тряска телом и 
бегство

• Удлинение конечностей

• Переход к питанию муравьями



2а. Полевые эксперименты по внесению в сообщество 
нового вида хищника

Быстрая эволюция защитного поведения 
и конечностей у ящериц Anolis sagrei и 
смена вектора отбора в течение 6-12 
месяцев (!) после появления хищника 

Острова с хищником
Без хищника (контроль)

Доля особей, находящихся на земле
Направление отбора в изменении 

длины задних конечностей

(Losos et al., 2004, 2006)

Продолжительность эксперимента
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Для 
избегания 

хищника на 
земле

Для лазанья 
по веткам



(Herrel et al., 2008)

• Переход к питанию растениями
• Морфологические изменения:

форма и размер головы, сила укуса, 
складка в ЖКТ  ферментативная камера
• Ослабление защитного поведения

2б. Изменения у ящериц Podacris sicula при адаптации к 
новому местообитанию в течение 36 лет.

Различия в диете между популяциями      

Новая структура!
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3. Продолжительные наблюдения за динамикой 
межвидовых отношений.

Экологическое замещение признака - уменьшение размера 
клюва у вьюрков Geospiza fortis наблюдается спустя 22 года 
после появления на острове более крупного и близкого вида-
конкурента G. magnirostris.

(Grant and Grant, 2006)

Geospiza fortis G. magnirostris
Изменения размера клюва 

G. fortis
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4. Наблюдения за популяциями в быстро меняющейся 
среде обитания в результате деятельности человека

Human-induced rapid environmental change (HIREC)

 Хозяйственная деятельность

 Исчезновение местообитаний / фрагментация

 Загрязнения

 Экзотические виды

 Климатические изменения

(Pergams, Lawler, 2009)
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Основные направления изучения быстрой 
эволюции межвидовых взаимодействий

по Thompson, 1998

1. Быстрая эволюция трофических отношений путем 
специализации (хищника к конкретному виду добычи, 
паразита - к хозяину, мутуалистических видов - друг к 
другу).

2. Быстрая эволюция защитных механизмов против 
различных врагов (хищников, паразитов).

3. Быстрая эволюция и развитие совместных 
отношений между видами (однонаправленные 
изменения, коэволюция).

4. Быстрое исчезновение признаков в отсутствии 
взаимодействий (потеря защитных механизмов при 
исчезновении паразита или хищника)

9



1. Быстрая эволюция трофических отношений путем 
специализации (хищника к конкретному виду добычи, 
паразита - к хозяину, мутуалистических видов - друг к другу).

Укорочение клюва у черно-алой цветочницы при смене 
кормового растения (<100 лет).

(Smith et al., 1995)

Цветы с длинным 
изогнутым венчиком

Открытые цветы без венчика
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Другой пример: быстрая адаптация вирусов гриппа А 
(13 лет) и иммунодефицита человека (2-7 лет)

Вирус гриппа человека                     ВИЧ
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2. Быстрая эволюция защитных механизмов против 
различных врагов (хищников, паразитов).

Глубина втягивания тела в раковину улиток разных 
популяций при наличии и отсутствии сигналов хищника 

Реакция жестко 
"канализирована"

Реакция сформирована, 
гибкость ограничена

Наиболее гибкое 
поведение

Выработка в течение 60-110 лет защитной 
реакции у береговых улиток (США) против 
инвазивного европейского зеленого краба.
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3. Быстрая эволюция и развитие совместных отношений

История расселения европейского кролика 
по территории Австралии и быстрая 
адаптация к вирусу миксомы и эволюция 
вируса в сторону меньшей вирулентности 
(в течение 7 лет)

(Best and 
Kerr, 2000) 13



4. Быстрое исчезновение признаков в отсутствии 
взаимодействий (с хищником или паразитом)

Эволюция окраски у гуппи связана с прессом хищников:
чем больше видов хищников, тем меньше размер и яркость 

цветных пятен.

Один вид хищника 4 вида хищников

Популяции из мест с низким прессом хищников в 
течение 26-36 поколений утратили защитное поведение.

(Endler, 1978; O’Steen et al, 2002) 14
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В присутствии хищника Без хищника

(Endler, 1980)

Искусственный отбор в лаборатории

Принимают контрастирующую 
с субстратом окраску, чтобы 

привлечь самок  

Вырабатывают защитную 
окраску
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