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Обсуждаются актуальные проблемы фундаментальной экологии в связи с быстрыми 
антропогенными и климатическими изменениями биоты, происходящими в мире. Рассмо-
трены современное состояние и перспективы решения проблем теоретической экологии, 
популяционной и эволюционной экологии, экологической морфологии и экофизиологии, 
экологической генетики и филогеографии, исторической экологии и палеоэкологии, ради-
ационной экологии и экотоксикологии, а также экологии сообществ и филоценогенетики. 
Предложены новые теоретические представления в области эволюционной и популяцион-
ной синэкологии; обсуждаются новые подходы на стыке молекулярной генетики, филоге-
нетики и экологии. Особое внимание уделено современным представлениям об эволюции: 
изучению биологического разнообразия на разных уровнях организации; методам эколо-
гического прогнозирования, моделирования и технологиям рационального природополь-
зования.

В сборнике представлены материалы докладов участников из России, Азербайджана, 
Армении, Белоруссии, Германии, Израиля, Казахстана, Монголии, Нидерландов, Норвегии, 
Польши, Словении, Узбекистана, Украины, Финляндии, Чехии, и других стран.
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The talk represents results of long-term study of amphibian populations inhabiting 
city agglomeration of Ekaterinburg and neighbour territories. The transformation of 
community structure is accompanied by a change in the state of coevolutionary systems. 
The adaptive potential is significantly depend from genetically determined physiological 
features of species and populations. Under effect of urbanization there is a change in 
the resultant vectors of amphibian morphogenesis due to heterochrony. Longitudinal 
monitoring helps to assess the synergistic effect and identify possible long-term negative 
effects of urbanization.

Key words: amphibians, morphogenesis, urban territories.
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Роль экологических факторов в процессах видообразования пресноводных 
моллюсков изучена недостаточно. О видообразовательных процессах у них 
обычно судят, анализируя геологическую летопись (в которой сохраняются почти 
исключительно раковины), либо путем изучения модельных групп рецентной фауны, 
из которых важнейшими являются «букеты видов», возникшие в гигантских древних 
озерах — Байкал, Охрид, Танганьика, Бива и др. (Старобогатов, 1985; Старобогатов, 
Ситникова, 1990, 1992; Albrecht et al., 2008; Hauffe et al., 2016). Современные методы 
молекулярного анализа серьезно помогают в разграничении видов и родов и 
установлении родственных отношений между ними, но мало говорят нам о движущих 
силах видо- и родообразования. Природные «эволюционные эксперименты», 
наподобие случившегося при прогрессирующем осолонении Аральского моря 
(Андреев, Андреева, 2003), чрезвычайно редки и рассказывают скорее о нетипичных 
процессах, происходящих в условиях «некогерентной» эволюции. О том же, 
как возникли столь обычные и широко распространенные виды пресноводных 
моллюсков, как Lymnaea stagnalis (L.), Bithynia tentaculata (L.), Valvata piscinalis (Müll.), 
практически не известно. Наиболее информативными в данном отношении могут 
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быть таксоны, географическое распространение которых ограничено небольшим 
регионом со специфическим набором условий (пример — Тибетское нагорье), а также 
виды, населяющие «экстремальные» типы местообитаний — подземные и пещерные 
водоемы, геотермальные источники, высокогорные озера.

В литературе о пресноводных моллюсках описаны случаи, соответствующие 
практически всем основным модусам видообразования, начиная от классической 
модели аллопатрического видообразования (группы викариирующих 
близкородственных видов — у Lymnaeidae, Unionidae, Hydrobiidae) и заканчивая 
быстрой хромосомной эволюцией по принципу аллополиплоидии (африканские 
Bulinus; европейские Ancylus fluviatilis s. lato — Brown, 1994; Weiss et al., 2018). 
Достоверные случаи экологического видообразования описаны у ряда эндемичных 
лакустринных таксонов (Старобогатов, Ситникова, 1990, 1992).

Cовременные методы исследования подтверждают действенность этой 
модели по крайней мере для гигантских озер (Stelbrink et al., 2016; для Acroloxidae оз. 
Охрид). Во всех подобных случаях видообразования предполагается расхождение 
субпопуляций предкового вида либо в пространственном (различные глубины, 
микробиотопы, субстраты), либо в трофическом отношении (Старобогатов, 
Ситникова, 1990). Относительно гастропод, живущих вне гигантских озер, Я. И. 
Старобогатовым (1967) была выдвинута гипотеза, объясняющая видообразование 
через фенотипическую пластичность и расхождение субвидовых морф по 
микробиотопам в пределах относительно некрупного водоема. Эта гипотеза еще 
ожидает своей проверки молекулярными методами.

Более современной, опирающейся на данные транскриптомного анализа, 
является гипотеза, объясняющая видообразовательные процессы в роде Radix 
(Lymnaeidae) дивергенцией по параметрам жизненного цикла моллюсков (Felde-
myer et al., 2015). Если эта гипотеза верна, то она может объяснить многие явления, 
включая отсутствие четкого морфологического хиатуса между видами Radix 
(Schniebs et al., 2011, 2013; Aksenova et al., 2018), относительную униформность 
строения половой системы в пределах всего подсемейства Radicinae (Aksenova et 
al., 2018), а также наличие большого числа криптических видов, встречающихся 
симпатрически и достоверно различающихся только с использованием 
молекулярных маркеров. Криптическое видообразование известно сейчас во 
многих семействах пресноводных моллюсков (Lymnaeidae, Planorbidae, Hydrobi-
idae), и примеры подобного рода добавляются с каждым годом.

Влияние «экстремальных» сред на видообразовательные процессы у 
пресноводных моллюсков представляется неоднозначным. С одной стороны, 
в пользу их действия говорит высокая степень эндемизма у стигобионтных 
моллюсков сем. Hydrobiidae в разных частях ареала таксона (Балканы, Кавказ, 
Пиренеи). С другой стороны, проведенная нами ревизия таксономического 
состава пресноводных моллюсков, населяющих геотермальные местообитания 
Евразии (Bolotov et al., 2012, 2017; Aksenova et al., 2016, 2017), показала, что обычно 
морфологически обособленные популяции, которым ранее придавался ранг 
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вида, являются не более чем «термальными расами» широко распространенных 
в Палеарктике видов (Ampullaceana lagotis, Radix auricularia). Исключения 
единичны. Так, из пяти номинальных видов «секции» Thermoradix рода Radix 
(Круглов, 2005) четыре были сведены в синонимы R. auricularia, и только один 
вид этой секции — R. alticola (эндемик Центральной Азии) оказался «хорошим» 
таксоном. Таким образом, высокая фенотипическая пластичность и даже в 
некоторых случаях повышенная скорость молекулярной эволюции (у Ampullacea-
na balthica в Исландии; см. Bolotov et al., 2017), наблюдаемые у «термальных» рас, 
не приводят к массовому появлению новых видов при освоении моллюсками 
местообитаний данного типа.

Наиболее перспективными в настоящий момент направлениями 
исследований в данной области следует признать: 1) изучение филогенетических 
и таксономических отношений в модельных группах моллюсков методами 
геномики; 2) широкомасштабные филогеографические исследования с исполь-
зованием выборок, взятых на всем протяжении видового ареала; 3) изучение 
межпопуляционных и межвидовых различий в жизненных циклах моллюсков 
путем интегративного применения методов транскриптомики, экологической 
физиологии, контролируемых экспериментов в мезокосмах; 4) широкая интеграция 
данных палеонтологии, молекулярной филогенетики, биогеографии и экологии 
для реконструкции эволюционной истории отдельных таксонов пресноводных 
моллюсков ранга семейства или подсемейства.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 19–04–
00270), а также Совета по грантам при Президенте РФ.

ECOLOGICAL FACTORS IN THE SPECIATION OF FRESHWATER 
MOLLUSCS

Vinarski M. V.1, Bolotov I. N.2

1Saint-Petersburg State University, Saint-Petersburg, Russia 
2Laverov Federal Center for Integrated Arctic Research, Arkhangelsk, Russia

e-mail: m.vinarsky@spbu.ru

We discuss the role of environmental factors in the speciation of freshwater 
molluscs. The most promising areas of study in this field are suggested: the study of 
phylogenetic and taxonomic relations in model groups by genomics methods; large-
scale phylogeographic studies of samples throughout the species range; the study 
of interpopulation and interspecific differences in life cycles by transcriptomics, 
ecophysiology and controlled experiments in mesocosms; the integration of data from 
paleontology, molecular phylogenetics, biogeography and ecology for a reconstruction 
of the evolutionary history of freshwater mollusc taxa of the family or subfamily rank.
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