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Микроэволюционные изменения  
при урбанизации «диких» видов птиц

Рассмотрены города как арены микроэволюционных процессов. Анализи-
руется приспособление «диких» видов птиц, частично млекопитающих к горо-
дам и к увеличению их количества – урбанизации. Показана бóльшая скорость 
элементарных эволюционных явлений во  всех типах «рукотворных ландшаф-
тов» сравнительно с  исходными биотопами. Она максимальна при освоении 
ими городов. В  этом случае популяционная система вида в  регионе делится 
на  две части: динамичные популяции и  консервативные. Динамичные попу-
ляции 1)  производят инвазию в  измененный человеком ландшафт, 2)  меняют 
биологию и  «конструкцию» популяционной системы вида в  сторону большей 
лабильности основных отношений, лежащих в  ее  основе,  – социальных, био-
топических и территориальных связей. Эти изменения универсальны у разных 
видов птиц, включая консервативных и  считавшихся урбофобами. Освоение 
городских ареалов «дикими» видами – квинтэссенция этих процессов, их урба-
низированные популяции наиболее динамичны и  сильнее всего обособлены 
от исходных лесных. Динамичные популяции вида устойчивы к продолжению 
антропогенных преобразований ландшафта и даже выигрывают от них. Им про-
тивопоставляются консервативные популяции: пассивно держась за оставши-
еся «острова» видовых биотопов, они весьма уязвимы и  в  долговременном 
плане обречены. Рано или поздно трансформация местообитаний окружит 
и ликвидирует все места их гнездования. Поэтому урбанизация и другие формы  
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освоения «рукотворных ландшафтов», связанные с  образованием динамиче-
ских популяций под давлением негативной динамики биотопов на  уровне 
всего региона – последний шанс на спасение самых разных видов птиц в ста-
роосвоенных регионах планеты.
Ключевые слова: экология города, урбанизация территории, эволюция урбо-
ландшафта, урбанизация птиц, микроэволюция, генетика, популяционная био-
логия, орнитология, виды-синурбанисты, адаптация, средовый стресс
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Microevolutionary changes  
during urbanization of “wild” bird species

The article considers cities as  arenas of  microevolutionary processes. 
The  adaptation of  “wild” bird species, and some mammals to  cities and to  their 
increase – urbanization is  analyzed. The high rate of  elementary evolutionary 
phenomena in  all types of  “man-made landscapes” is  shown in  comparison 
with the  original biotopes.It is  maximal in  the  development of  cities. In  this case, 
the population system of the species in the region is divided into two parts: dynamic 
populations and conservative ones. Dynamic populations 1) invade the landscape 
altered by humans, 2) change the biology and “structure” of the population system 
of  the  species towards greater lability of  the  basic relationships that underlie it  – 
social, biotopic and territorial connections. These changes are universal in different 
bird species, including conservative ones and considered to  be  urbophobes. 
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The development of  urban areas by  “wild” species is  the  quintessence of  these 
processes, their urbanized populations are the  most dynamic and most isolated 
from the  original forest ones. Dynamic populations of  the  species are  resistant 
to the continuation of anthropogenic landscape transformations and even benefit 
from them. They are  opposed by  conservative populations: passively holding 
onto the  remaining “islands” of  species biotopes, they are  very vulnerable and 
doomed in  the  long term. Sooner or  later, the  transformation of  habitats will 
surround and eliminate all their nesting sites. Therefore, urbanization and other 
forms of  development of  “man-made landscapes” associated with the  formation 
of  dynamic populations under the  pressure of  negative dynamics of  biotopes 
at the level of the entire region are the last chance to save a variety of bird species 
in the old-developed regions of the planet.
Key words: urban ecology, urbanisation, evolution of  urban landscape, 
sinurbanisation of birds, microevolution, genetics, population biology, ornithology, 
sinurbanist species, adaptation, environmental stress 
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Расщепление популяционной системы вида:  
динамичные vs консервативные популяции

Суть урбанизации – освоение городских ареалов «дикими» видами 
птиц, млекопитающих и другими группами биоты. В городах склады-
ваются специализированные «городские» популяции данных видов. 
Дальше они развиваются. Сначала растут численно, расширяют эко-
логическую нишу в городе: осваивают новые, ранее нетипичные виду 
местообитания, новые, прежде нехарактерные кормовые методы, расши-
ряют внутригородской ареал. Одновременно там идет микроэволюция: 
направленные изменения экологии и поведения, потом морфологиче-
ские изменения, еще позже – генетические. Каждое из таких измене-
ний фено- и генотипа представляет собой элементарное эволюционное 
явление, т.к. направленно и необратимо. Все вместе они радикально 
меняют эволюционную судьбу населения вида, осваивающего данный 
город, как в плане приспособления к вызвавшему его изменению среды 
обитания – урбанизации территории (оно обретает анализируемый 
далее динамизм), так и в плане формообразования: «городские» попу-
ляции сперва интенсифицируют обмен особями с исходной, но затем  
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(и в первую очередь у самых урбанизированных видов) необратимо 
отделяются от них [Фридман, Ерёмкин, 2009; Sol et al., 2014; Alberti 
et al., 2017; Фридман, 2018; Sayol et al., 2020]. 

К изменениям, вызванным урбанизацией, относится не только при-
способление, но и в первую очередь микроэволюция. В настоящее время 
активно обсуждаются относительные вклады в этот процесс, с одной 
стороны, фенотипической пластичности, с другой – генотипически обу-
словленных изменений под действием естественного отбора [Lowry 
et al., 2013; Miranda, 2017; Sepp et al., 2018]. 

Отсюда цель настоящей работы – рассмотреть города как «арены» 
эволюционных процессов, т.е. как распространение городских ареалов 
по планете и основные тенденции эволюции урболандшафта, фиксиру-
емые географами, определяют оба аспекта (приспособление и формо-
образование) микроэволюции у «городских» видов, продолжая работы 
предшествующего периода [Фридман и др., 2000; Фридман, Ерёмкин, 
2009]. Поскольку один автор настоящей статьи орнитолог, второй – 
генетик и эволюционист, весь спектр изменений, вызванных урбани-
зацией, рассматривается преимущественно на орнитологическом мате-
риале. Однако наравне с ними используются также данные по другим 
группам позвоночных, чтобы показать всеобщий характер происходя-
щего, как это делают другие упоминаемые в статье авторы, работающие 
в данной области.

При успехе процесса вид «расщепляется надвое»: динамичные попу-
ляции в урболандшафте1 vs консервативные в исходных биотопах. 
С этого момента судьба тех и других различна, а динамика противопо-
ложна у всех видов авифауны региона: как обычных и многочисленных, 
так и редких, уязвимых и угрожаемых [Фридман и др., 2016].

Под динамизмом вслед за С.С. Москвитиным понимается способность 
птиц (большую у одних и меньшую у других видов) «дистанционно оце-
нивать ландшафтную картину больших пространств, в совершенстве 
ориентироваться, своевременно и направленно реагировать на кон-
кретную климатическую, экологическую и антропогенную ситуацию 
и высокоэффективно пользоваться ими для себя» [цит. по: Фридман, 

1 Включая зону влияния города – «острова» лесов, лугов и болот, управляемые его раз-
витием. Ее граница определяется средней дальностью выезда горожан на отдых в выход-
ные дни. В нынешних автозависимых городах, «расползающихся» агломерациях, она 
соответствует изохроне двух-трехчасовой доступности центра [Фридман и др., 2016; 
Alberti et al., 2017].
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Ерёмкин, 2009, с. 62]. Высокий «динамизм» позволяет виду «менять» 
характер связи населения с «кружевом» местообитаний с положитель-
ной на отрицательную и обратно в зависимости от их динамики в ареа-
ле конкретных популяций, особенно в ответ на фрагментацию видовых 
биотопов или нестабильность условий среды. 

С.С. Москвитин показал, что успех внедрения новых видов в район 
г. Томска (19 видов за ХХ в., в том числе закрепление в южнотаежной 
зоне «южных» и «лесостепных» видов) вызван разными причинами или 
их сочетаниями, но необходимым условием всегда является высокий 
динамизм внедренцев. Его же демонстрируют виды-потенциальные 
урбанисты, когда легко и успешно осваивают городские экологические 
ниши в разных городах внутри видового ареала. Поэтому «динамизм» 
популяционной системы вида причинно связан с той ее «конструкцией»  
(«проточность группировок» и «дальний порядок» обмена особями 
между ними, и др. (см. [Фридман, Ерёмкин, 2009, табл. 3]), становление 
которой определяет успешность урбанизации и необходима для жиз-
неспособности городской популяции [Фридман и др., 2016]. Успешная 
урбанизация «диких» видов птиц есть крайнее (наиболее специализиро-
ванное) проявление этого «динамизма».

Динамичные популяции осваивают ранее нехарактерные местообита-
ния, «изобретают» новые кормовые методы, способы гнездования, в т.ч. 
использующие людей, их постройки и технику, новые формы взаимо-
действия с социальными компаньонами — микроколонии, кооператив-
ное размножение и пр. Это так называемые инновации, особо приковы-
вающие внимание натуралистов (англ. innovative behaviour, innovations, 
способность их продуцировать – innovativeness), см. [Sol et al., 2013, 
table 1; Sol et al., 2016; Dukatez et al., 2020]. Вот некоторые примеры. 

Земляные вьюрки Geospiza  septentrionalis  стали питаться кровью 
олуш на колониях и, что совсем необычно для рода, нектаром кактусов 
Opuntia echios var. gigantea [Michel et al., 2018; Schluter, Grant, 1984].

Сороки Pica pica в «углубление и развитие» сбора клещей на овцах 
стали расклевывать их кожу и поедать кусочки плоти [Березовиков, 
2007]. Они же в поисках корма обследуют трещины и щели в разных 
вертикальных поверхностях (стены каменных и деревянных домов, 
береговые обрывы и пр.). Птицы движутся, цепляясь когтями или подтя-
гиваясь на лапах, прижавшись широко раскрытыми крыльями и опира-
ясь на хвост, периодически перепархивая с места на место [Березовиков, 
2014]. В последние 30–40 лет на южном Алтае они активно питались 
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зимой плодами яблони ягодной Malus  baccata, с 2010-х гг. перешли 
на более крупные и сочные плоды домашней яблони Malus  domestica 
(предпочтителен популярный у садоводов сорт «Зауральское заливное»),  
сливы и малины. Птицы таскают и расклевывают их во время убороч-
ной в сентябре; также они поступают с мелким картофелем. К питанию 
яблоками активно подключились зимующие дрозды-дерябы Turdus 
viscivorus [Березовиков, Шершнёв, 2013].

Большие синицы Parus major  в горном массиве Бюкк (восток Вен-
грии) сходно расклевывают нетопырей-карликов Pipistrellus pipistrellus, 
зимующих в пещере Ишталон-Кё. В зимние дни стайки синиц кормятся 
у входа в пещеру; услышав писк проснувшегося зверька, они проникают 
туда, осматривают стены и потолок в поисках источника звуков. Найдя 
жертву, они убивают его клювом, выносят наружу, и расклевывают 
на деревьях, поедая мозг, мясо и внутренности. Нападения были след-
ствием бескормицы и прекратились после развески кормушек [Estуk 
et al., 2010].

Большие синицы также гнездятся по обрывам в норах в луговом био-
топе лишь с отдельными деревьями [Шупова, Чаплыгина, 2017], в горо-
дах – в вертикальных металлических и бетонных трубах ограждений, 
фонарей, столбов и т.д. полых или открытых сверху конструкций. Лет-
ком служит, например, отверстие для проводов [Грищенко, Яблоновская- 
Грищенко, 2004; Березовиков и др., 2016]. Столь же свойственно это 
голубой лазоревке Parus  caeruleus2. Птицы могут занимать эти места 
до 15 лет подряд, несмотря на гибель гнезд в отдельные годы из-за зали-
вания дождями, хищничества полозов или кошек Felis  catus  [Там же, 
2016]. Развеска дуплянок поблизости не снижает частоты гнездования 
в трубах: вход туда служит релизером. При гнездовании в слишком глу-
боких трубах птенцы гибнут, будучи неспособны выбраться, но часто 
в следующий год птицы снова выбирают эту «ловушку», в т.ч. гнездят-
ся «на костях» прошлого выводка. С глубины более 40 см вылетали все 
слетки больших синиц (у лазоревки – более 30 см); 40–60 (у лазорев-
ки – 35–40 см) – только частично, гибли самые слабые; более 60–90 см 
(у лазоревки более 50 см) – гибли полностью [Сиденко и др., 2017].

2 Также лазоревки гнездятся в трещинах стен зданий, предпочитая самые узкие; в пла-
фонах неработающих фонарей; в вентиляционных отверстиях в стенах зданий, забранных 
решеткой с очень мелкими ячейками. См. данные отслеживания необычных мест гнез-
дования ряда видов птиц г. Москвы в рамках программы «Птицы Москвы и Подмоско-
вья» (http://birdsmoscow.net.ru/proekt_unusual_nest.html; http://birdsmoscow.net.ru/proekt_
unusual_nest_lazorevka.html; http://birdsmoscow.mybb.ru/viewtopic.php?id=107&p=2).
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Большой пестрый дятел Dendrocopos  major  в лесопарках городов, 
вокруг санаториев и пр. для питания антропогенными кормами начал 
посещать кормушки и/или помойки. Птиц привлекают крупные куски 
белого хлеба, макароны, в т.ч. с соусом, кусочки мяса и жира из вто-
рых блюд с гарниром и пр. Дятлы их поедают на месте, могут уносить 
для раздалбливания как в «кузнице», докармливают ими слетков [Фети-
сов, 2015] и даже носят птенцам [Резанов, Резанов, 2016; Березовиков, 
Таболина, 2017]. Дятлы, прикормленные к кормушкам, гнездятся рядом 
с ними; если те пустуют, летят к коттеджам и интенсивно «кикают», 
«требуя» наполнения, а также собирают хлебные крошки с асфальта 
[Березовиков, Таболина, 2017].

В парках Санкт-Петербурга, где вид урбанизируется (в т.ч. в Павлов-
ском парке численность выросла с 10 пар в 1978 г. до 15–17 в 1990 г. 
и 25–30 в 2016–2019 гг.), отмечено попрошайничество у людей и взятие 
корма с рук, в т.ч. случай, когда берущая корм самка им сразу кормила 
слетка, следующего за ней [Кретова, Ильинский, 2019]. Это не отмеча-
ли в Москве, где урбанизация Dendrocopos major не началась, в проти-
воположность уже завершившейся у белоспинного дятла Dendrocopos 
leucotos  [Фридман, 2010; Фридман и др., 2016]. Кормление хлебом 
птенцов на прудах Караганды – один из признаков успешной урбаниза-
ции лысухи Fulica atra и камышницы Gallinula chloropus [Березовиков, 
Таболина, 2014]. 

С 2000-х гг. тихоокеанские чайки Larus  schistisagus  освоили Мага-
дан (гнездятся на плоских крышах). Где-то до 2012 г. они были край-
не толерантны к сизарям Columba  livia, сталкиваясь с ними на мусор-
ных ящиках, хотя первые сообщения об охоте на них и расклевывании 
сбитых машиной появились с 2011 г. Летом 2012–2013 гг. это пове-
дение стало массовым, одновременно чайки стали активно охотить-
ся на них на постоянных местах кормления или отдыха. Пристально 
глядя на голубей, чайка выбирает жертву, дальше быстро проходит 
между ними. Подойдя близко к намеченной жертве, она вытягивает 
шею с клювом в линию и делает короткий бросок. Чайка хватает голу-
бя и держит, периодически встряхивая; ослабевшая птица добивается 
ударом клюва. Реже чайка, спокойно ходящая среди голубей, наносит 
одному из них удар клювом сверху. Если жертва не взлетает, а падает, 
чайка ее добивает и поедает. Возможно, часть охотничьих элементов 
перенимается магаданскими чайками у воронов, охотящихся на голубей 
много ловчее [Зеленская, 2014].
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Белые аисты Ciconia  ciconia, зимующие в Намибии, в засуху ловят 
привлеченных водопоем овсянок (капских Emberiza  capensis и блед-
ных E.  impetuani) и канареечных вьюрков (желтобрюхого  Crithagra 
flaviventis и белогорлого C. albogularis). Расхаживая по бетонному борту 
водопоя, аист выцеливал жертву, хватая ее поперек тела или за крыло, 
и проглатывал (до нескольких птиц за 5 мин). Охота наиболее интен-
сивна и успешна на зорях, когда толчея у водопоя максимальна: мел-
кие птицы, теснимые горлицами и рябками, пробуют пробиться к воде 
и игнорируют опасность, исходящую от аистов. Поведение могло раз-
виться из подражания черношейной цапле Ardea melanocephala, регу-
лярно охотящейся у водопоев на капских горлиц Oena capensis и других 
птиц [Малашичев, Малашичева, 2018].

Клинтухи Columba oenas европейской части бывшего СССР в 2005–
2010 гг. радикально сменили ландшафт (из леса в сельхозугодья) 
и места гнездования – полые бетонные опоры ЛЭП вместо дупел, подоб-
но диким сизарям C. livia, заселяющим ниши в боковых стенках оврагов 
[Фридман и др., 2016].

Обозревая случаи нетипичного гнездования вяхиря C.  palumbus 
в городах Калининградской обл. (следствие успешной урбанизации!), 
Е.Г. Лыков с соавторами в 2012 г. предположили, что вскоре они нач-
нут гнездиться на зданиях. В конце 2010-х гг. процесс пошел по нарас-
тающей: в сезон размножения 2019 г. найдено 2 гнезда на зданиях, 
в 2020 г. – 10, в основном на балконах многоэтажных домов в корзинах, 
цветочных ящиках и пр. емкостях, реже на пристенном кондиционере 
[Гришанова и др., 2020].

В московской агломерации в последние 8–10 лет у ястреба-тетере-
вятника Accipiter gentilis и перепелятника A. nisus отмечена вполне сло-
жившаяся тактика охоты в кварталах города. Гнездятся они в лесных 
массивах, вроде Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН, 
Мытищинского или Пироговского лесопарков, охотятся в застрой-
ке поблизости. И именно на лесных птиц: дроздов и пр. питающих-
ся ягодами (A.  gentilis) и на «просачивающихся» через город мелких 
воробьиных мигрантов, в основном вьюрковых (A.  nisus). Ястреб 
спокойно сидит «спиной» к лесу, лицом к городу на границе леса 
с застройкой, на крыше детского сада или другого невысокого стро-
ения, где его, видимо, жертвы не ждут. Взлетая, он атакует птиц, 
движущихся «назад», из города в лес. Те в этот момент много менее  
насторожены, чем в самом городе при кормлении или во время мигра-
ции, чем обеспечивается успешность охоты.
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С.Е. Оверингтон с соавторами создал базу данных по инновациям 
кормодобывания по данным статей в 204 журналах, начиная с 1960 г.; 
на настоящий момент их отмечено более 3800 у 1248 видов птиц 
[Overington et al., 2009]. Отечественные журналы туда не вошли, нет 
и аналогичного свода русскоязычных публикаций; сведения, рассыпан-
ные в разных источниках, пропадают впустую. 

Если динамичные популяции меняются, то консервативные, наобо-
рот, под тем же давлением развивающихся городских ареалов делают-
ся еще стенотопней, жестче «привязываются» к видотипичным кор-
мовым методам, территории, прежним соседям по группировке и пр., 
вопреки изменениям, вызванным урбанизацией данной местности или 
ее окрестностей. Подобное поведение для них контрпродуктивно и даже 
гибельно, представляя собой вариант т.н. катастрофы эндемизма [Жига-
рев, 2004; Фридман, Ерёмкин, 2009]. Так, глобально угрожаемый вид 
степная пустельга Falco naumanni в прикумских ксерофитных полупу-
стынных степях образует две четко обособленные популяции в 40 км 
друг от друга: урбанизированная компактная нефтекумско-затеречная 
и степная диффузная дадынско-состинская (около 400 и 100 пар соот-
ветственно). Первая показывает тенденцию к росту, вторая неустойчи-
ва. В последние годы идет заселение видом селитебного ландшафта, 
численность «городских» пустельг растет, гнездящихся в кошарах – 
падает [Ильюх, 2012].

Динамичные популяции благополучны прежде всего потому, что 
легко осваивают уменьшенные и изолированные аналоги исходных 
биотопов на урбанизированных территориях или в зонах влияния горо-
дов, постепенно занимая их все более измененные варианты – однако 
и более продуктивные, с более мягким климатом и т.п. плюсами урбо-
среды [Фридман, 2018, разд. 6]. Здесь благоприятней всего высокогете-
рогенные ландшафты, поддерживаемые хозяйственной деятельностью: 
луговые или кустарниковые кулисы полей, лесные микрофрагменты 
между полями и вдоль дорог, «традиционный сельскохозяйственный 
ландшафт» с лугами, садами и перелесками вокруг деревень, живые 
изгороди и «зеленые острова» в городе, вплоть до минимальных во дво-
рах, на улицах и вокруг домов и т.д. Эти участки могут стать вторичны-
ми центрами концентрации (англ. hotspots) биоразнообразия, но только 
после занятия их динамичными популяциями «диких» видов, т.е. в кон-
тексте их урбанизации [Жигарев, 2004; Kühne, Freier, 2013; Rosin et al., 
2016; Фридман, Суслов, 2018; Фридман, 2018; Callaghan et al., 2019b; 
Villaseтor et al., 2020; Wood, Esaian, 2020]. Численность представителей 
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«диких» видов в данных биотопах быстро растет, а дальше стабилизи-
руется на более высоком уровне, чем в исходных.

Далее, динамичные популяции устойчивы к изменениям «кружева» 
местообитаний, вызванным эволюцией урболандшафта, хотя те повсе-
местны и быстры [Dukatez et al., 2020]. В меру их становления у разных 
видов птиц крупные лесные «острова» внутри города (Главный бота-
нический сад в Москве, Павловский и другие парки вокруг и внутри 
Санкт-Петербурга, парки Варшавы, Легнице, Берлина, других городов 
Европы) в последние 40–60–100 лет не только не потеряли бóльшую 
часть разнообразия авифауны, как следует из моделей «островной био-
географии», но и пополнились новыми видами [Жигарев, 2004; Luniak 
et al., 2007; Tomiaіojc, 2007; Морозов, 2009; Ives et al., 2016; Фридман 
и др., 2016; Luna et al., 2018; Кретова, Ильинский, 2019]. 

Напротив, консервативные популяции3 в этой же ситуации «цепляют-
ся» за «острова» исходных биотопов, избегая их уменьшенных и изме-
ненных аналогов, даже когда те многочисленны. Они максимально 
уязвимы ко всякой трансформации ландшафта, особенно вследствие 
интенсификации:

1) сельского хозяйства, с ростом пестицидной нагрузки (птицы 
открытых местообитаний Европейского Союза и Северной Америки 
[Hallmann et al., 2014; Heldbjerg et al., 2018]); 

2) лесного хозяйства и рекреационной нагрузки (дендрофильная ави-
фауна Германии и Средней Европы [Flade, 2012]); 

3) роста расчленения, изоляции и «дробления» местообитаний агло-
мерциями (вся авифауна Северной Америки [Rosenberg et al., 2019]).

Когда воздействие переходит порог, они отступают в крупнейшие 
массивы лесов, лугов и болот «по краям» региона, но трансформация 
разделяющих их «полуприродных» ландшафтов ставит под угрозу и там 
[Фридман, 2018; Wilson et al., 2019]. Эта динамика «гарантирует» виду 
вымирание в староосвоенных и прочих регионах в долговременном 

3 Этих же видов, часто сосуществующие с динамичными; или других видов, остав-
шихся урбофобами при данном «давлении» города (англ. urban avoider). Однако урба-
низация не закрыта для них [Фридман и др., 2016; Фридман, 2018]. Такую же динамику 
показывает все население вида в регионе, где урбанизация не началась либо кончилась 
неуспехом, как у певчего дрозда Turdus phylomelos в Калининграде в противоположность 
Москве [Кузиков, 2013; Гришанов, Шукшина, 2015]; черного дрозда T. merula или боль-
шого пестрого дятла Dendrocopos major – в Москве и ближних пригородах в противопо-
ложность Санкт-Петербургу [Нанкинов, 2008; Фридман и др., 2008; Кретова, Ильинский, 
2019].
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плане (до 2052 или 2100 гг.4). Особо охраняемые природные территории 
всех типов расширяются много медленней расширения городов, на беду 
растущих интенсивней всего в т.н. «горячих точках» биоразнообразия 
(англ. Biodiversity  hotspots)  [Elmqvist et al., 2013; Aronson et al., 2014; 
McDonald et al., 2020].

Города5 «продолжаются» в регион сетью автомобильных, желез-
ных дорог, прочих коммуникаций. Ее уплотнение и ветвление (порож-
дающие «пятна» застройки в «узлах» и на «вершинах» графов) идет 
на порядок быстрей роста самих городских ареалов, ликвидируя связ-
ность природных сообществ. Вымирание «диких»6 видов, продолжаю-
щих отступление к периферии, в этих условиях просто откладывается 
на потом.

Напротив, урбанизация дает шанс сохраниться даже редким и угро-
жаемым видам, в т.ч. уже находящимся в Красной книге [Ives et al., 
2016; Luna et al., 2018; Фридман, 2018]. В староосвоенных регионах 
(Европа, Северная Америка, Япония, восток КНР), где растущие агломе-
рации «съели» природную периферию, этот шанс буквально последний 
(сильно неполный перечень таких случаев см. [Фридман, 2010, 2018; 
Фридман и др., 2016]). Поэтому урбанизация территорий больше вредит 
биоразнообразию за пределами городов, чем в них, где зачастую полез-
на [McDonald et al., 2020].

4 Даты даны из прогноза динамики мирового хозяйства и экологических изменений 
на основе модели «пределов роста» (англ. The limits  to  growth), сделанного в 1972 г. 
до 2100 г. Он более чем подтвердился в первые 40 лет, есть все основания подтвержде-
ния в следующие 40 лет. Авторы ожидали, что человечество внемлет их предупреждению 
и изменит структуру экономики и социума, а развитие по сценарию «бизнес как всегда», 
гарантирующее глобальный экологический кризис к 2050–2070 гг., сменится «нулевым 
ростом», обеспечивающим экологическую устойчивость. Однако не вышло, глобаль-
ный капитализм «движется» по прежней кризисной траектории [Randers, 2012; Фридман,  
2017, гл. 2].

5 Здесь и далее упоминания «города» подразумевают «город вместе с зоной влияния» 
(городской регион, раньше писали «уезд»). Его население обслуживается функциями 
городских центров; природные ландшафты, напротив, обслуживают их «метаболизм» 
и преобразуются урбанизацией территории [Seto et al., 2011; Elmquist et al., 2013; Güneralp 
et al., 2020]. Собственно город (городской ареал) везде оговаривается особо.

6 Здесь и далее так именуются виды, чьи местообитания урбанизация региона сокра-
щает, дробит, изолирует друг от друга, дестабилизирует оставшиеся «острова», чтобы 
в конце концов ликвидировать вовсе. В основном они двух категорий: жестко связанные 
с крупными массивами малонарушенных природных ландшафтов, оставшимися на пери-
ферии региона, или не менее жестко – с большими участками «традиционного сельско-
хозяйственного ландшафта»: полями, лугами, пастбищами, сельскими населенными пун-
ктами. Главные драйверы сокращения тех и других – чувствительность к «островному 
эффекту» и неустойчивость поселений отдельных «островов» к быстрым изменениям 
[Flade, 2012; Hallmann et al., 2014; Heldbjerg et al., 2018; Фридман, 2018].
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Динамичные популяции сохраняют устойчивость (или растут) даже 
при долговременной (первые десятки лет) депрессии населения вида 
в регионе [Фридман, Ерёмкин, 2009, с. 26–27], и даже у видов, считавших-
ся урбофобами из-за крайне консервативной жизненной стратегии7, либо 
уязвимых вследствие редкости и подверженности другим рискам, напря-
мую не связанным с урбанизацией [Alberti et al., 2017]. Освоение урбо-
ландшафта при прочих равных снижает риск вымирания от изменения  
местообитаний и в этих условиях коррелирует с ростом численности 
[Dukatez et al., 2020].

Уточним термины. Географы знают две «урбанизации» – населения 
и территории (какого-то региона). Первая – рост доли горожан среди 
жителей и/или распространение городского образа жизни на сельскую 
периферию, в т.ч. через превращение в загородников, ездящих на рабо-
ту в город ежедневно, раз в несколько дней и т.д. Вторая суть территори-
альная экспансия городских ареалов, с «захватом» участков природных 
и сельских ландшафтов вокруг. Первые заняли ~3% территории суши, 
но застроено там ~0,6%, а запечатано асфальтом, фундаментами домов 
и т.д. лишь 0,45%. Рост городов разного уровня в составе агломераций, 
или агломераций в составе национальной (сегодня и мировой) сети идет 
сопряженно. Города на планете не только растут, но и «собираются 
в стаи» [Angel et al., 2011; Seto et al., 2011, 2012; Liu et al., 2014; Angel, 
2016]: возникшие образования на уровне выше города — агломерация, 
опорный каркас расселения, урбанизированная полоса, мегалополис – 
последовательно превращаются друг в друга (слева направо, рис. 1).

7 У близких видов (одного рода, одной гильдии, т.е. в экосистеме конкурирующих 
за общий ресурс) стратегии варьируют по положению на градиенте «консерватизм 
vs лабильность». Эта оппозиция предложена В.М. Галушиным и А.В. Кузнецовым (1991) 
[цит. по: Фридман и др., 2016] для классификации жизненных стратегий дневных хищных 
птиц и выявления межвидовых различий в механизмах жизнеспособности популяций при 
резких колебаниях ресурсообеспеченности. Она характеризует «ответ» населения вида 
на рост средовой стохастичности по параметрам корма, местообитаний и пр.

Консервативные виды и популяции более специализированы в морфоэкологическом 
плане, с высоким постоянством территориальных (часто и социальных) связей, жестки-
ми биотопическими предпочтениями. Неблагоприятные изменения они релаксируют, 
меняя места кормления, кормовые методы, эксплуатируемые части обширных участков, 
но сохраняют присутствие вида на территории и жесткость связей. 

Лабильные, наоборот, «следуют за средой»: все три типа связей (с местообитанием, 
территорией, социальные – между особями в сообществе), образующих видовую страте-
гию, у них максимально подвижны и изменяются сообразно сменам в ближайшем окру-
жении. Заранее оставляя местообитания, меняющиеся в неблагоприятную сторону, они 
вовремя появляются там, где подходящие биотопы (в т.ч. временные) возникли заново, 
даже если эти места изолированы от их прежнего гнездования. Поэтому дихотомия кон-
серватизм – лабильность продуктивна в прогнозе урбанизации «диких» видов птиц и мле-
копитающих. Отчасти она соответствует противопоставлению видов-специалистов и гене-
ралистов, в т.ч. в контексте исследований урбанизации [Callaghan et al., 2019a], но лишь 
отчасти. См. подробней обзоры [Фридман и др., 2016; Фридман, 2018].
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Рост
[Growth]

Агломерирование
[Urban agglomeration]

Рост
[Growth]

Развитая агломерация
[Developed agglomeration] Соединение

[Сonnection]

Имплозия
[Implosion]Рост

[Growth]

Соединение
[Сonnection]

Урбанизированная полоса
[Urbanized land]

Мегаполис
[Megapolis] Рост

[Growth]

Опорный каркас расселения
[Settlement support frame]Движение населения

[Population movement]

Расширение урбанизированной территории
[Expansion of urbanized territory]

Рис. 1.  Формы урбанизации на уровне выше города и их последовательная эволюция
Составлено автором по: [Лаппо, 1997; Seto et al., 2012; Angel, 2016]

Fig. 1.  Forms of urbanization at the level above the city and their sequential evolution
Compiled by the author after: [Lappo, 1997; Seto et al., 2012; Angel, 2016]
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Центры равного уровня «притягиваются» друг к другу, и полоса 
между ними урбанизируется в первую очередь сравнительно с прочими 
направлениями, из-за экономии времени при перевозках сырья, товаров, 
запчастей и комплектующих (т.н. эффект имплозии). Как говорят гео-
графы, крупные города – центральные места региона: они обслуживают 
подчиненные города своими функциями, делают экономически зависи-
мыми между собой, стимулируют урбанизацию вокруг них и по лини-
ям связи между ними и главным городом. Ее пространственная карти-
на задана характером транспорта, осуществляющего коммуникацию 
между городскими ареалами (экспрессный или непрерывный), и целя-
ми участников движения (работа, рекреация, грузоперевозки) [Родо-
ман, 2002, с. 74–82]. Так возникают агломерации, где «ядро» управля-
ет ростом городов разного уровня, находящихся на ближних и более 
дальних «орбитах» вокруг центра. Оно рождает «волны» ускорения или 
торможения роста подчиненных городов, «пробегающих» центробежно 
с периодом 25–30 лет (описанные эволюционными моделями урбаниза-
ции). Развитие самого «ядра» задано разделением труда и структурой 
товароборота в сети подобных агломераций – т.н. опорном каркасе рас-
селения [Лаппо, 1997]. 

Биологи говорят о третьей «урбанизации» (видов8): неблагоприят-
ные изменения их местообитаний в регионе под давлением городских 
ареалов вызывают контринтуитивный ответ. Вместо ожидаемых отсту-
плений к периферии «дикие» виды заселяют «острова» прежних место-
обитаний внутри города и в зоне его влияния, все меньшие по размеру 
и более изолированные друг от друга (в т.ч. и застроенными участками), 
со все более измененной растительностью и т.д. Процесс завершается 
гнездованием в самой застройке [Фридман и др., 2008; Фридман, Ерём-
кин, 2009; Reynolds et al., 2019].

Урбанизация вида проходит три стадии [Evans et al., 2010, 2011]. 
На первой его ареал «движется» центростремительно, динамичные 
популяции региона постепенно осваивают города, от малых до все 
более крупных. На второй стадии спектр видовых биотопов расширяет-
ся на все более измененные человеком, а занятых территорий – на все 
более гемеробные. Резко растет площадь, заселенная такими видами 

8 Как синонимы также употребляются термины «синурбизация» (и производное – 
виды-синурбанисты) или «синантропизация» («синантропные виды»). Последнее не впол-
не правильно, т.к. связано с развитием толерантности особей к людям и технике, в общем 
случае независимо от урболандшафта (например, в сельских населенных пунктах), тогда 
как урбанизация – обособление популяций, устойчивых в урболандшафте, направленно 
приспрособляющихся к особым условиям существования в городах [Marzluff, 2005; Фри-
дман, Ерёмкин, 2009; Фридман и др., 2016; Johnson, Munshi-South, 2017; Фридман, 2018].
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в городе (у 9 видов дроздовых в Калининграде в 2–15 раз за 10 лет 
[Лыков, 2009]). Другой вариант: развиваясь, городские кварталы с ком-
муникациями сами «приходят» к птицам, ранее обитавшим лишь 
на природных территориях. Уменьшая и фрагментируя эти последние, 
тесня их с краев, изменения урбосреды создают ситуации направлен-
ных изменений ландшафтной мозаики внутри гнездовых территорий 
птиц и вокруг гнезд: падает доля (и связность) природных сообществ, 
растет доля застроенных территорий, запечатанных площадей и пр. Так, 
данные изменения фиксировались в быстро урбанизирующемся районе 
прибрежной южной Калифорнии на протяжении 50 лет, в 1971–2018 гг. 
[Cooper et al., 2020].

Перед долговременно обитающими здесь видами, особенно долгожи-
вущими, с крупными территориями и высокой привязанностью к ним 
и многолетне-постоянным гнездам, это ставит проблему приспособле-
ния, сходную с так называемым «принципом черной королевы» – сохра-
нить существующие места гнездования, а то и занимать новые, можно 
лишь постоянно меняясь сообразно происходящим изменениям, сугубо 
негативным для исходной популяции и для «первоначальных» место- 
обитаний «городских» особей (близких к природным, лишь более фраг-
ментированным и нарушенным «по краям»). 

Анализ Д.С. Купера с соавторами показывает, что одни виды хищных 
птиц, исходно обитавших на данной территории (краснохвостый Buteo 
jamaicensis и красноплечий B.  lineatus канюки, перепелятник Купера 
Accipiter  cooperi) способны к такому приспособлению, другие же нет 
(воробьиная пустельга  Falco  sparverius, белохвостый дымчатый кор-
шун Elanus  leucurus, беркут Aquila  chrysaetos, прерийный сокол Falco 
mexicanus). Первые увеличивают число действующих гнезд, при этом 
меняют их расположение и ландшафтное окружение и вблизи (250 м 
буферной зоны), и вдали (в радиусе 670 м вокруг) сообразно идущей 
урбанизации. Доля урболандшафтов вокруг них возрастает (по сравне-
нию со случайно выбранными локациями), растет частота гнездования 
на экзотических видах деревьев, доля повторно используемых гнезд 
низка (исключая Buteo  jamaicensis в последний период наблюдений) 
[Cooper et al., 2020]. 

У них отмечаются особенно урботолерантные пары, переносящие 
гнездовые участки в районы с «более городским» окружением (вклю-
чая задние дворы, эстакады хайвеев, школьные стоянки, пристани яхт, 
районы застройки и пр.), когда оно предоставляет ресурсы, отсутству-
ющие на природных территориях. Сейчас перепелятник Купера даже 
предпочитает более урбанизированные территории, хотя «наступление»  
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селитебной зоны на природные ландшафты в 2017–2018 гг. сравнительно  
с 2002–2003 гг. остановилось. Соответственно, численность всех трех 
видов растет, они сохраняют прежние гнездовые участки в районах, 
много более урбанизированных, чем в 1970–1980-х гг., и даже занимают 
новые [Сooper et al., 2020], что означает успешное освоение урболанд-
шафта и становление городской популяции.

Вторые виды на идущие изменения реагируют противоположно. Они 
продолжают гнездиться на местных деревьях и направленно избегают 
урболандшафтов, окружающих их места гнездования: доля этих послед-
них вокруг гнезд со временем оказывается ниже случайно выбранных 
локаций. Что означает «отступление» на оставшиеся «острова» при-
родных ландшафтов, в ближайшем будущем – сокращение численно-
сти, в долговременной перспективе – исчезновение из города. Это уже 
случилось с тремя видами из четырех, лишь воробьиная пустельга еще 
гнездится [Там же, 2020]. Другой пример – область распространения 
камышницы Gallinula  chloropus  в  Калининграде за 2000-е гг. увели-
чилась, хотя вид тяготеет к природным территориям, его плотность 
со степенью урбанизации коррелирует отрицательно. Область распро-
странения более многочисленной лысухи Fulica  atra  не  изменилась, 
но выросла плотность [Лыков, 2015]. 

На третьей стадии численность, которая ранее была постоянной, 
растет с ускорением до некоторого «порога насыщения», тем больше-
го, чем дальше зашло расширение экологической ниши и ареала, т.е. 
чем глубже и полней урбанизация вида [Evans et al., 2010, 2011; Møller 
et al., 2012]. Одновременно усиливается перекрывание ниш между вида-
ми одной гильдии, до почти полного совпадения [Фридман и др., 2008; 
Лыков, 2009; Лыков и др., 2009; Фридман, Суслов, 2018]. Впрочем, 
местообитания вида в городе всегда остаются «островами», даже у «тра-
диционных синантропов», связанных со зданиями и «вкрапленной» 
в них растительностью, использующих для кормления или гнездования 
потоки людей, мусорные бачки, кафе, места отдыха и другие аспекты 
городского метаболизма. 

Однако в городских популяциях уязвимость к островному эффекту 
падает пропорционально времени от начала урбанизации и к ее завер-
шению – практически до нуля. Напротив, исходные популяции весьма 
чувствительны к островному эффекту, тем больше, чем консерватив-
ней жизненная стратегия вида (хотя он обусловливает неустойчивость 
группировок в «островных» биотопах и у лабильных видов [Фридман 
и др., 2016]). Резистентность к нему – первое, самое важное эволюцион-
ное новообразование в городских популяциях «диких» видов, второе – 
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«прогноз» изменений урбосреды и «следование» за ними на протяже-
нии всей жизни особи вместо верности территории, соседям, прежним 
биотопам в исходных [Фридман, Ерёмкин, 2009; Minias, Janiszewski, 
2016; Sepp et al., 2018; Sol et al., 2018], третье – т.н. инновации в эколо-
гии и поведении [Sol et al., 2013, 2016; Sayol et al., 2016, 2020; Dukatez 
et al., 2020]. 

По словам К.Н. Благосклонова, «поведение – разведка эволюции». 
Начало урбанизации – в изменениях поведения и связанных с ним инди-
видуальных характеристик (страх перед хищником и другими опасно-
стями, агрессивность, смелость, инновативность, обычно в решении 
задач с кормовым подкреплением и ее противоположность – неофо-
бия, стрессируемость, исследовательская активность и пр.). Сравнение 
«городских» популяций птиц по обоим параметрам с «сельскими» или 
«лесными» вокруг для разных городов – весьма популярная тема иссле-
дований. На сегодня сделано 36 подобных сравнений, в 33 отмечены 
значимые различия, с масштабом, пропорциональным времени урба-
низации и отражающим ее микроэволюционные результаты [Miranda, 
2017, table 7.1]. В 5 из 6 случаев «городские» птицы оказывались агрес-
сивней, в 24 из 26 редуцировали оборонительное поведение (правда, 
о «меньшем страхе» говорить не приходится), в 6 из 11 — большую 
готовность рисковать; 9 из 12 работ показали однотипность этого рода 
различий между разными парами «городских» и исходных популяций 
[Там же]. 

Поведенческие изменения влекут за собой морфофизиологические. 
Так, у больших синиц в Великобритании клюв становится длиннее 
и тоньше вследствие массового увлечения кормушками, куда его надо 
просовывать через сетку. Именно там носителей соответствующих ген-
ных вариантов (у людей эти гены ответственны за форму лица, у дарви-
новых вьюрков – форму клюва) отличает повышенный репродуктивный 
успех (но не в Голландии) (см. [Bosse et al., 2017]). 

Осваивая разные города на о. Пуэрто-Рико, гребенчатые аноли-
сы Anolis  cristatellus делаются более термостойкими9, что адаптивно 
в условиях городского «острова тепла», нагретого асфальта, металли-
ческих заграждений и бетонных стен. У «городских» ящериц значимо 
выше максимальные температуры, при которых они еще могут двигать-
ся и охотиться. Выше и переносимая температура тела, что значитель-
но расширяет набор доступных присад и поверхностей. Критический 

9 Длина ящерицы без хвоста ~5 см. Термостойкость оценивали, укладывая ящериц 
на спину при постепенно растущей температуре. Ее значение, при котором ящерицы 
не сразу «встают на ноги», и есть предел термостойкости.
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максимум температуры для «городских» анолисов в каждом из четы-
рех городов острова (Mayagüez, Aguadilla, Arecibo, San Juan) в среднем 
на 0,87 °С выше, чем для «лесной» популяции, от которой произошла 
данная городская (путем независимой колонизации). В г. Маягуэс яще-
рицы активны при максимальной температуре 40 °C. Только у ящериц, 
выросших в городе, рост термостойкости сопряжен и с большей способ-
ностью к поведенческой регуляции температуры тела, что расширяет 
диапазон благоприятных температур [Campbell-Staton et al., 2020, fig. 1].

«Городские» ящерицы генетически дивергировали от «лесных» неза-
висимо в каждом городе острова. Степень дивергенции была тем выше, 
чем более крупный город освоен (максимум – в г. Сан-Хуан). Опре-
деляя полиморфизмы по всему геному, авторы искали локусы с мак-
симумом различий между популяциями (оцениваемых Fst). Их больше 
всего найдено в гене RARS1 первой хромосомы, кодирующем аргинил 
т-РНК-синтетазу, обеспечивающую синтез белка (на нематодах показа-
на его связь с адаптацией к абиотическому стрессу (Anderson et al., 2009) 
[цит. по: Campbell-Staton et al., 2020]. Поэтому он вовлекается в разви-
тие термоустойчивости, идущей независимо во всех четырех городах 
и достигнутой там в разной степени. 

Урбанизация ведет к накоплению четырех несинонимичных замен 
в этом гене в позициях 1673, 1853, 595, 796. Первая из них наиболее 
значима и функциональна: среди «городских» анолисов на 21,6% повы-
шена доля особей с С-С (это позиция 558 в белке, треонин заменен 
на серин) и понижена на 20,4% – с С-G. Только этот полиморфизм пока-
зывал значимые различия между популяциями во всех четырех городах; 
именно у «городских» анолисов гомозиготы С-С более термоустойчи-
вы, за счет лучшей акклимации в ответ на тепловой стресс [Campbell-
Staton et al., 2020, fig. 2–3]. 

Параллельные сдвиги частот полиморфизма во всех четырех горо-
дах говорят об их обусловленности положительным отбором. Что 
подтверждается анализом транскриптомов скелетных мышц ящериц 
в нормальных условиях и под действием теплового стресса (32 °С 
и 25 °С). В «лесных» популяциях в этом случае различалась экспрес-
сия 818 генов, в «городских» – 421, из них общие – 286. Среди них 
выделили гены, предположительно связанные с термотолерантностью 
(у них была значительней разница в экспрессии между «городскими» 
и «лесными» популяциями, чем у остального генома). Далее авторы 
из кладок «лесных» и «городских» анолисов в стандартных условиях 
искусственно вырастили потомство (7 и 9 особей). Гены, чья экспрессия 
отличалась у «лесных» ящериц, также показывали большую дисперсию  
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экспрессии при 32 °С, чем при 25 °С, создавая возможность дальнейше-
го роста термоустойчивости под действием тех же селективных давле-
ний [Campbell-Staton et al., 2020, fig. 4].

Урбанизация разных видов птиц ведет к повышению частоты вока-
лизаций, составляющих песню, чтобы «выйти» из полосы техноген-
ного шума, мешающего устойчиво распознавать ее видоспецифиче-
скую структуру [Gil, Brumm, 2014; Halfwerk, Slabbekoorn, 2014]. У так 
называемых «толстоклювых» воробьиных эта частота определяется 
формой клювного конуса. У мексиканского чечевичника Haemorhous 
mexicanus исследовали, меняет ли то и другое урбанизация, анализиру-
емая на градиенте переходов от «сельских» местообитаний к «город-
ским» [Giraudeau et al., 2014]. Действительно, в данном ряду клюв, 
как предсказывалось, делался тоньше и длинней, что вело к повыше-
нию диапазона частот, в котором поют птицы, и наибольшей частоты. 
Самое интересное, что данные изменения начинаются через 10 и более 
лет после формирования городской популяции, когда она уже показала 
свою жизнеспособность, растет численно и изменила «естественную 
историю» [Там же]. 

Следовательно, для самого становления «городской» популяции 
приспособления к конкретным факторам новой среды обитания не- 
обязательны. Они, во-первых, возникают позже, в рамках оптимизации 
существования нового подразделения вида в среде, чья экстремальность 
задана ее общими характеристиками (максимумами гетерогенности, 
нестабильности и скорости изменений в разных ландшафтных моза-
иках), а не конкретными воздействиями; во-вторых, появляются под 
действием стабилизирующего, а не движущего отбора, очень сходного 
с рационализирующим онтогенез в ответ на «помехи» индивидуальному 
развитию [Фридман и др., 2016; Фридман, Суслов, 2018]. Дальше уви-
дим, что это общее правило.

Последними появляются генетические изменения, отсутствовавшие 
в первый период существования «городских» популяций. При урбани-
зации разных видов птиц позитивный отбор претерпевают варианты 
одних и тех же генов, так называемых кандидатных «генов урбаниза-
ции» – DRD4, SERT, ACUAP1 [Evans et al., 2010, table 1; Müller et al., 
2013a, b, 2014, 2017; van Dongen et al., 2015]. 

Отметим разновременность происходящего на разных стади-
ях. Быстрей всего образуются сами урбанизированные популяции, 
устойчивые к «островному эффекту», с уже изменившейся экологией 
и поведением: быстрее, чем «дикие» виды расселяются по естествен-
ным местообитаниям, или «виды-выскочки», первыми осваивающие  
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города, – по другим типам «рукотворных ландшафтов», вроде лесо-
полос, прудов рыбхозов и пр. [Фридман, Ерёмкин, 2009, с. 62, табл. 1; 
Evans et al., 2010, table 3]. Морфофизиологические изменения «под-
тягиваются» потом, на второй-третьей стадии урбанизации. Измене-
ния генных частот фиксируются поздней всего, в конце третьей ста-
дии, и достоверно отсутствуют при становлении городских популяций 
[Badyaev, 2014; Partecke, 2014]. 

Везде на планете площадь городов растет быстрее их людности [Seto 
et al., 2011; Güneralp et al., 2020]. Долговременное сохранение разных 
видов птиц под воздействием того и другого требует, чтобы третья 
«урбанизация» шла быстрей первых двух, что и видим в действительно-
сти [Фридман, Ерёмкин, 2009, табл. 1; Фридман, 2018]. Правда, у боль-
шей части орнитофауны этот приспособительный ответ запаздывает 
на годы или первые десятки лет (т.н. возвратная урбанизация более 
специализированных видов в противоположность прямой у генерали-
стов [Фридман, 2010; Фридман и др., 2016]). Все три «урбанизации» 
в статье различаются по контексту.

Так или иначе, в динамичных популяциях вида, «рожденных» урба-
низацией, все связи в популяционной системе: социальные (между 
особями в сообществе), биотопические (предпочтения местообитаний) 
и территориальные (привязанность к месту рождения, прежнего оби-
тания и размножения vs периодические переселения, в пределе – под-
вижность вместо резидентности) – делаются гибче, изменчивей, быстро 
накапливают новизну и все более отличаются от исходных. Они сдви-
гаются все «левей» на шкале «лабильность–консерватизм», даже если 
исходно вид находился у ее правого края. Эта лабилизация простран-
ственно-этологической структуры популяций, живущих под давлением 
растущего города, и одновременно жизненных стратегий их особей – 
предпосылка успешного освоения урбосреды [Фридман и др., 2016; 
Фридман, 2018]. 

Так, в городских биотопах с бóльшим уровнем беспокойства самки 
легче бросают гнезда, чем на территориях с меньшим; при повторном 
размножении место гнездования и/или способ размещения гнезда чаще 
нетипичные [Sepp et al., 2018]. Это же происходит при следующем раз-
множении после попадания в «экологические ловушки» (англ. ecological 
traps) – видотипичные местообитания, «вообще» привлекательные для 
птиц, но гибельные для них или гнезд на данной конкретной городской 
территории [Черенков, 1995; Назаренко, Вальчук, 2006; Фридман, Ерём-
кин, 2009; Фридман, 2018].
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Лабилизация жизненной стратегии образует положительную обрат-
ную связь с расширением экологической ниши в «городских» место-
обитаниях и инновациями. У тетеревятника там немедленно отмеча-
ли множество нетипичных и уклоняющихся стереотипов охотничьего 
поведения: чисто соколиные способы охоты, охота на чердаках, выс-
леживание в густых сумерках, «мышкование» среди травы. Во вто-
ром-третьем поколении все они вошли в норму охотничьего поведения 
«городских» птиц, не только гнездящихся, но и зимующих (Белик, 2003) 
[цит. по: Фридман, Ерёмкин, 2009].

Освоение урбанизированных ландшафтов Приднестровья грачом 
Corvus  frugilegus началось в 1980-е гг. и заняло около 15 лет. К нача-
лу 2000-х гг. грачи привыкли зимой кормиться прямо на тротуарах 
и во дворах, снуя между ногами прохожих подобно воробьям и сизарям, 
чего раньше не наблюдалось (Тищенков и др., 2002) [цит. по: Фридман, 
Ерёмкин, 2009]. Рост числа и разнообразия уклонений от видотипично-
го поведения и экологических предпочтений увеличивает вариативность 
жизненной стратегии особей, одновременно облегчая ситуативную 
смену вариантов и/или «сортировку» их носителей в высокогетеро-
генной среде города [Rebolo-Ifrän et al., 2015; Sol et al., 2016; Sprau, 
Dingemanse, 2017; Minias et al., 2017, 2018]. 

Это, в свою очередь, расширяет экологическую нишу, позволяет 
виду занять новые, еще более измененные биотопы, т.е. движет его 
урбанизацию вперед. Везде, где это специально исследовали, появ-
ление инноваций пропорционально времени от начала урбанизации, 
но не зависит от особенностей новых местообитаний [Møller et al., 2014; 
Symonds et al., 2016; Garcia et al., 2017; Minias et al., 2017, 2018]. Поэ-
тому оно – следствие изменений популяционной системы как целого 
(в т.ч. жизненного цикла «связанных» ею особей), но не воздействий 
разнообразных и мозаично распределенных факторов урбосреды (шум, 
освещенность, недокорм у птенцов, гибель взрослых и разорение гнезд 
и т.д.) на «городских» птиц [Фридман, Ерёмкин, 2009; Evans et al., 2010, 
2011; Lowry et al., 2013; Sol et al., 2013, 2016; Sayol et al., 2016; Фридман 
и др., 2016]. 

«Предел» – полнота или степень урбанизации разных видов в одном 
регионе, как и одного вида в разных регионах, резко различны [Лыков, 
2009; Evans et al., 2010; Фридман и др., 2016]. Причины этого до сих 
пор неизвестны, к их реконструкции лишь приступили. Представляет-
ся, что в том и в другом случае предел задан, с одной стороны, геогра-
фией урбанизации региона («угол наклона» т.н. городского градиента, 
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англ. urban  gradient (см. [Фридман, Ерёмкин, 2009, рис. 1; Фридман 
и др., 2016, рис. 3]), с другой – способностью жизненной стратегии вида 
в этих условиях и дальше меняться в сторону все большей лабильности 
[Фридман, 2010, 2018; Фридман и др., 2016].

Как видим, урбанизация рождает значительную новизну в «естествен-
ной истории» вида, закрепляет и усиливает ее с одновременным отделе-
нием городских популяций от «сельских» или «лесных», и в признако-
вом пространстве, и демографически [Alberti et al., 2017; Miranda, 2017]. 
Между ними – разрыв в плотности населения, растущий со временем 
от начала урбанизации: в городских популяциях она почти на 30% выше 
сравнительно с исходными, у некоторых видов и в 100 раз [Møller et al., 
2012]. Следовательно, это микроэволюция, где приспособление к среде 
обитания, ранее не встречавшейся и исходно неблагоприятной для всех 
видов птиц10, сопрягается с формообразованием – обособлением новых 
«единиц» популяционной системы с будущим, отдельным от других 
популяций, собственной динамикой численности и т.д. Вновь возник-
шие (динамичные) популяции вида в городах обретают собственную 
судьбу, независимую от исходных и более благоприятную. 

Микроэволюция в городах идет быстрее всего

Современный мир характеризует не столько рост городов11, сколько 
взятие ими «под управление» всей «сельской» и «природной» пери-
ферии планеты [Elmquist et al., 2013; Aronson et al., 2014]. Крупней-
шие «острова» природных биомов – бореальные леса Сибири, Кана-
ды и Дальнего Востока, влажные тропические Амазонии и Конго 
и пр., – уже не развиваются в спонтанном режиме, но существуют под  

10 Даже генералистов или «традиционных» синантропов. У части последних (гори- 
хвостки-чернушки Phoenicurus ochruros, кольчатой горлицы Streptopelia decaocto, обык-
новенного вьюрка Serinus serinus, сирийского дятла Dendrocopos syriacus) освоение горо-
дов произошло на наших глазах (с 1920-х гг. у первого в Карпатском бассейне, четвер-
того – на Балканах). «Отрыв» от исходного биотопа (скальный ландшафт у чернушки, 
термофильные широколиственные леса у сирийского дятла, сельхозландшафт, особенно 
поливной, рощи и перелески между возделываемыми полями у вьюрка и кольчатой гор-
лицы) везде шел с задержкой, далее следовало быстрое расселение по урбанизированным 
территориям [Fisher, 1953; Mayr, 1965; Божко, 1971]. 

11 Важнейшим для природных ландшафтов в окрестностях города. С 1950–1960-х гг. 
в староосвоенных регионах из внемасштабных образований они стали «пятнами», выра-
женными в масштабе карты. К 1970–1990-м гг. средний размер городских ареалов пре-
восходил таковой «островов» лесных, луговых и болотных ландшафтов данного региона, 
а их влияние «распространялось» по территории быстрей, чем росли площади. В СССР 
и других социалистических странах этот процесс был сильно замедлен: плановая эконо-
мика с превалированием общественного транспорта консервировала т.н. поляризованный 
ландшафт, но после их гибели он пошел с ускорением и в Восточной Европе [Родоман, 
2002, с. 18–48; Фридман, 2017, Заключение; Фридман, 2018).
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прямыми и непрямыми воздействиями городов, не столько ближайших, 
сколько «мировых» – финансовых и логистических центров глобали-
зованной экономики [Laurance et al., 2014; Малонарушенные лесные 
территории…, 2016].

Тем более это верно для их меньших участков (лесных, травянистых, 
береговых, горных, мангров и пр.). Например, «островов» природных 
ландшафтов Подмосковья площадью менее 100 км2, не разделенных 
внутри себя антропогенными рубежами [Захаров, 2015, рис. 3]. Все эти 
«архипелаги» существуют «под обстрелом» воздействий с городских 
ареалов вокруг, в кратко- и среднесрочной перспективе только усилива-
ющихся [Boakes et al., 2010; Alamgir et al., 2017; McDonald et al., 2020, 
fig. 3]. «Местные» или «дальние», они действуют на экосистемы «остро-
вов» сильнее их собственной динамики [Природа Подмосковья..., 2009; 
Перцик, 2017, рис. 1.2, 1.3, табл. 1.4]. Это «хвосты» загрязнений, потоки 
рекреантов, карьеры при добыче стройматериалов, другие нарушения, 
рожденные «экологическим следом» города (первые); перенос загрязне-
ний, в т.ч. биогенов, воздушными течениями, антропогенные изменения 
климата, завоз болезней и инвазивных видов, опасных для аборигенных 
сообществ (вторые, см. [Anderson-Teixeira et al., 2020]).

Прямое влияние угрожает (в зависимости от региона) от 0,08% (тайга) 
и 0,67–0,85% (влажные и сухие тропические леса) до 1,73% (мангры), 
1,87% (средиземноморский ландшафт), 2,65% (широколиственные леса) 
их площади к 2030 г. [McDonald et al., 2020, table 1]. В целом, уничто-
жение и нарушение природных биомов на каждой территории идут тем 
быстрей, чем больше оставшаяся площадь «острова»; местности, изме-
ненные урбанизацией, в разы больше по площади самих городских аре-
алов. Непрямое воздействие накрывает 90% «сельской» и «природной» 
периферии планеты, занимая в разы большую территорию, чем агло-
мерации в ее «городской» части. Одно только производство продуктов 
питания в 2015 г. «обслуживала» территория, в 36 раз бóльшая суммы 
всех городских ареалов, а еще городу требуются древесина, строймате-
риалы, рекреация, минеральное сырье и т.д. [McDonald et al., 2020].

Ответные изменения у биоты, как в экологии и поведении, в т.ч. 
инновации, так и сдвиг морфофизиологии, в городских популяциях 
возникают исключительно быстро [Фридман, Ерёмкин, 2009, табл. 1; 
Yohnson, Munshi-South, 2017; Beans, 2019]. В урболандшафтах сравни-
тельно с прочими антропогенными эволюция происходит быстрей всего 
[Alberti et al., 2017]. 

Авторы выполнили мета-анализ более 1600 элементарных эволю-
ционных явлений: направленных фенотипических и/или генетических 



98

Environment and Human: Ecological Studies. 2021. Vol. 11. No. 1ISSN 2500-2961

И
сс

ле
до

ва
ни

я 
 

ан
тр

оп
ог

ен
но

-и
зм

ен
ен

ны
х 

эк
ос

ис
те

м 
и 

ур
бо

эк
ол

ог
ия

сдвигов, отмеченных в популяциях 155 видов птиц, млекопитающих, 
гептилий, рыб, беспозвоночных и высших растений из 179 ландшафтов, 
более или менее преобразованных человеком, с природными для кон-
троля (их примеры см. [Alberti et al., 2017, table 2]). Выделив пять видов 
воздействий при преобразовании ландшафтов, в том числе связанных 
с урбанизацией, они охарактеризовали города как «арены» микроэволю-
ционных процессов, изучив «вклад» каждого из пяти. 

А. Преобразование  местообитаний: смена формы использования 
и растительности разных участков, особенно при урбанизации [Seto et al., 
2011; Güneralp et al., 2020]. Здесь особенно значимы: отдельный город-
ской климат, «более морской», противостоящий «более континентально-
му» в регионе [Город..., 2007]; техногенная аридизация в городах, вместе 
с техногенным защелачиванием почв, их уплотнением в местах массово-
го отдыха [Природный комплекс..., 2000; Жигарев, 2004]; искусственное 
освещение [Spoelstra, Visser, 2014; McLaren et al., 2018]; рост продуктив-
ности растительности и биомассы беспозвоночных, в т.ч. дождевых чер-
вей, опылителей, других экологически важных групп, вызванный посту-
плением «излишков» органики и энергии извне [McDonnell, Hahs, 2008; 
Baldock et al., 2015, 2019], из области так называемого экологического 
следа города (англ. ecological footprint)12. Так, «городские» большие сини-
цы и лазоревки приносят птенцам большее количество (и более тяжелых) 
гусениц, хотя и содержащих меньше каротиноидов [Sepp et al., 2018].

Умеренное нарушение природных сообществ фрагментацией и рекре-
ационной нагрузкой также поднимает продуктивность растительности, 
беспозвоночных, других экологически важных групп биоты [Жигарев, 
2004, 2007; Фридман, 2018]. Из положительных следствий трансформа-
ции местообитаний значимы рост доступности корма и/или появление 
новых кормов [Фридман, 2018], из негативных – новые риски: гибель 
от ударов о стекла высотных зданий, о провода, на дорогах, на птице- 
опасных ЛЭП, от домашних кошек и пр.

В Канаде это около 269 млн особей и 2 млн гнезд, в т.ч. одичав-
шие кошки губят 116 млн птиц (49–232)13, домашние – 27 (80–186),  

12 Понятие, предложенное Матисом Вакернагелем для полуколичественной оценки 
потребительского давления людей на биомы планеты; может рассчитываться для города, 
страны и т.д. Определяется «площадью территорий, нужных для того, чтобы обеспечить 
всем необходимым человечество при современном стиле его жизни» и рассчитывается 
в га. Территория, которую учитывает «след», обеспечивает людей нужным набором экс-
плуатируемых (значит, частично разрушенных и трансформированных) природных ланд-
шафтов [Фридман, 2017, с. 84].

13 В одних случаях это медианные, в других – средние оценки, диапазон – 95% (ино-
гда 90%), доверительный интервал или просто пределы (см. [Calvert et al., 2013, table 1]).
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энергетика, в основном инциденты на ЛЭП, – 25,6 (10,1–41,2), удары 
о здания – 22,4 (15,8–34,5), столкновения с транспортом на автодо-
рогах – 13,81 (8,914–18,700), сельское хозяйство, особенно пестици-
ды, – 2,695 (0,96–4,43), рубка леса – 2,27965 млн мигрантов и 2,389124 
(1,07681–3,701438) млн оседлых птиц [Calvert et al., 2013, table 1]. Мало- 
и среднеэтажные здания губят 2,4 (0,3–11,4) млн птиц, коммерческие 
леса – 1,351 (0,616–2,087) гнезд, нефтяные пятна при или после разли-
вов от аварий судов – 321,9 тыс. особей (217,8–458,6), удары током –  
481 399 птиц (160 836–801 962), сенокос – 2 209 400 яиц или птенцов.

В процессе обслуживания ЛЭП в Канаде гибнет 388 274 гнезд 
(258 849–592 418), при ударах о вышки сетей связи – 220 649 птиц, 
о высокие трубы зданий – 64 тыс. птиц (13–69 тыс.). Создание водо-
хранилищ на электростанциях губит 152 162 гнезд, прилов в сетях при 
морском промысле рыбы – 20 612 птиц (2185–41 528). Ветряные элект- 
ростанции губят ежегодно 16,7 тыс. птиц (13,33–21,6 тыс.), горноруд-
ные карьеры при добыче минерального сырья – 125 529 яиц и птенцов, 
при создании нефтяных и газовых скважин гибнет 13 182 гнезд (7688–
20 249), при прокладке трубопроводов – 6314 (503–30 234) и т.д. [Там 
же]. В США ежегодно гибнет около миллиарда птиц от кошек, сотни 
миллионов – от столкновений со зданиями и автомобилями, десят-
ки миллионов – от столкновения с ЛЭП, миллионы – от ударов током 
на ЛЭП и столкновения с вышками связи, сотни тысяч – от турбин 
ветроэлектостанций [Loss et al., 2015]. 

Когда «городские» нарушения на природных территориях внутри 
и вокруг него не выходят из этого оптимального диапазона, города дела-
ются лучшим местом сохранения биоразнообразия, нежели сельская 
периферия (в т.ч. редких и уязвимых видов) [Фридман, 2018; Callaghan 
et al., 2019b; Baldock et al., 2019]. Это верно и для дорожной сети, «рас-
пространяющей» влияние города в регион: численность 51 обычных 
видов птиц в Англии положительно связана с плотностью малых и мест-
ных дорог, но отрицательно – с плотностью крупных и общенациональ-
ных. Среднее увеличение численности составило 47%, сокращение – 
19%; эффект был более чем наполовину выше влияний интенсификации 
сельского хозяйства, обычно рассматриваемой как причина таких изме-
нений [Cooke et al., 2020].

Б. Биотические взаимодействия: сдвиг взаимоотношений «хищник–
жертва», «паразит–хозяин», конкурентных и пр., в т.ч. в связи с коло-
низацией «дикими» видами измененых ландшафтов или завозом новых 
со стороны (часть из них делается инвазивно опасными). Развитие горо-
дов создает новые возможности и проблемы всем видам, связанным 
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данными отношениями, местным и пришедшим извне14. Появление 
новых хищников, добычи, хозяев и конкурентов ведут к большим фено-
типическим сдвигам у данного вида, чем его динамика популяций сама 
по себе, в т.ч. интродукция и последующее расширение ареала. Урбани-
зация меняет способ распространения и взаимодействия видов, что вли-
яет на биоразнообразие каждой группы: в каждой гильдии перекрыва-
ние ниш растет пропорционально «давлению» урболандшафта [Alberti 
et al., 2017; Фридман, Суслов, 2018].

В. Рост гетерогенности среды обитания в пространстве и времени 
(мозаик парцелл растительности, форм рельефа, водоемов и водотоков, 
почвенных выделов и пр.), связаны U-образной кривой с «природно-
стью» ландшафтов15. Один ее максимум отмечен в крупных массивах 
малонарушенных лесов16, другой в собственно городе. Высокая гете-
рогенность урболандшафтов вызвана малой величиной «кусочков» 
мозаики местообитаний, природных или застроенных, их изоляцией 
«матриксом» из других элементов ландшафта, с постоянными измене-
ниями внутри и вокруг каждого вследствие смены формы использова-
ния каждой позиции. На ландшафтную неоднородность накладываются 
почвенная (с учетом запечатанности части участков и подсыпки искус-
ственных грунтов) и микроклиматическая, созданная развитием «остро-
ва тепла» над всем городом, «островов жары» над позициями с самой 

14 Они расселяются самостоятельно, как сирийский дятел  в  Польше, на Украине 
и юге-юго-востоке России [Фридман, Суслов, 2018], или завезены человеком, как попугаи 
Myiopsitta monachus, Psyttacula krameri, P. eupatria в Европе или P. erythrogenys, Amazona 
amazonica во Флориде, также как обыкновенный скворец Sturnus vulgaris и обыкновенная 
майна Arcridotheres tristis и пр. [Diamond, Ross, 2019, 2020].

15 Ее антитеза – гемеробность ландшафта, мера его «искусственности». Отражает 
разделенность участков, занятых растительными сообществами (лесов, лугов и болот) 
целиком техногенными территориями: застроенными или с запечатанной поверхностью 
почвы – зданиями, сооружениями, дорогами, стройками и т.д. В общем случае возрастает 
пропорционально урбанизации территории [Фридман, 2018].

16 И была еще выше в доагрикультурных лесах, пространственная структура которых 
включала «пятна» нелесных ландшафтов, известных сегодня как «луг», отчасти также 
«степь» и «тундра». По реконструкциям истории умеренных и бореальных лесов, сниже-
ние гетерогенности вызвано интенсификацией природопользования, подсечно-огневого, 
потом переложного земледелия и скотоводства. Лес выжигали для расширения пашни 
и пастбищ, в нем пасли скот, небольшие участки вырубок использовали под сенокос и пр. 
Со временем через пашню и пастбище «проходило» все больше лесов, которые прежде 
были малонарушенными, при укорочении оборота рубок и выжигания для сельскохозяй-
ственных целей. Это преобразовывало леса в сторону большей однородности и одновоз-
растности древостоя, упрощения архитектуры полога в вертикальном измерении и ярусно- 
оконной мозаики – в горизонтальном. Одновременно истребляли главных создателей 
мозаики – туров Bos  primigenis, зубров Bison  bonasus, европейских бобров Castor  fiber 
[Смирнова, 1998; Торопова, Смирнова, 2014; Смирнова и др., 2015; Коротков, 2017].
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плотной застройкой и/или с неразвитым озеленением, либо далекими 
от городских лесопарков [Город..., 2007].

Растительность города влияет на микроклимат значительно, но локаль-
но; городская политика часто увеличивает контраст по озелененности 
между районами города (бедными и богатыми, белыми и «цветными»), 
но может и сгладить его [Фридман, 2017; Anguelovski et al., 2018]. В ана-
лизе Альберти с соавторами этот фактор не значим, т.к. фенотипические 
сдвиги фиксировали в одном масштабе, а гетерогенность урбосреды – 
в другом, существенно меньшем [Alberti et al., 2017]. 

Урбанизация также усиливает неоднородность населения региона 
по степени (или скорости) вовлечения в хозяйство ближайших городов 
и особенно «ядер» агломерации, что меняет нишевую структуру и био-
разнообразие по всей его территории [Aronson et al., 2014]. Изменения, 
вызванные сменой прежних форм землепользования на «городские», 
быстрее всего идут по «переднему краю» роста урболандшафтов, соз-
давая «фильтр» (или барьер) для включения местных видов в состав 
городской фауны [Захаров, 2013, 2015, 2019]. Это ведет к гомогениза-
ции фауны городских ареалов, потере нативных видов и экологических 
функций опылителей, энтомофагов, землероев, других ключевых групп 
биоты. Лишь при разумной политике, задействующей потенции «горо-
да как заказника» и увеличивающей их вместо обычного уничтожения, 
ускоряется уже идущая урбанизация «диких» видов, и в города привле-
каются новые виды [Фридман, 2017, 2018].

В ряду природных сообществ с ростом трансформации структура 
ценоза упрощается, и гетерогенность сначала падает. Предел здесь – 
коммерческие леса, окультуренные луга, промышленные плодовые сады 
и пр. места интенсивного получения «урожаев». Она вновь поднимается 
в рукотворных ландшафтах, где участки природных сообществ делятся 
изнутри «пятнами» нарушений, дорожно-тропиночной сетью, местами 
остановок, аттракционами, торговыми точками, спортивными сооруже-
ниями и т.п. единицами благоустройства рекреационных территорий. 
Гетерогенность ландшафта растет вместе с его гемеробностью, с пиком 
в собственно городе. На минимуме площади здесь сосредоточен макси-
мум разнотипных элементов, заданных формой использования каждой 
«позиции» (селитебная зона, промзона, озеленение, рекреация, пустыри 
и т.д.), к тому же закономерно – и быстро! – меняющейся во времени [Liu 
et al., 2014; Seress et al., 2017; Hou, 2017; Callaghan et al., 2019b].

Г. Новые  нарушения. Созданы постоянными перестройками в горо-
дах, включая ликвидацию прежних насаждений, застройки или ком-
муникаций и создание новых. Одни элементы ландшафта меняются 
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на другие, увеличивают или сокращают площади по всей территории 
города, изменяют «кружево» пространственного распределения со ско-
ростью, значимо большей, чем в других рукотворных ландшафтах. Чем 
мельче масштаб, тем дольше периоды между изменениями: по этому 
признаку на территории города различают «каркас», «ткань» и «плаз-
му» [Гутнов, Лежава, 1984; Крашенинников, 2019].

Некоторые из перестроек вместе с восстановительными сукцессиями 
в определенных участках внутри городских ареалов формируют уни-
кальные высокомозаичные местообитания – техногенные аналоги при-
родных ландшафтов. Разрушение последних урбанизацией отчасти ком-
пенсируется «аналогами»: новые местообитания оказываются лучше 
разрушенных, а общая площадь «аналогов», созданных урбанизацией, 
примерно равна площади уничтоженных местообитаний того же типа 
в регионе. Другой вопрос: использует городская политика возможно-
сти экообустройства и сохранения биоразнообразия в «аналогах» либо 
допускает их уничтожение? [Фридман, 2017, 2018].

Так или иначе, техногенные аналоги природных ландшафтов в агло-
мерациях выступают рефугиумом биоразнообразия и «накопителем» 
редких видов, позволяя сохранить их в городе успешнее, чем вовне – 
если данные территории вовремя найдены, экологически обустрое-
ны, получили статус ООПТ [Авилова, Ерёмкин, 1998; Фридман, 2017, 
с. 104–105]. Это поля фильтрации, где осадок «активного ила» из био-
тенков, чересполосно выложенный на площадки, при зарастании 
повторяет весь спектр водно-болотных биотопов, от грязевых отмелей 
до сырых закустаренных лугов; спонтанно возникшие – или направлен-
но созданные – так называемые разнотравные газоны: участки луговой 
растительности на пустырях, среди домов и у дорог. Они сохраняют 
бабочек, пчел, других опылителей и хортобионтов в городах лучше, чем 
в области, если полностью не выкашивать. Третий пример: усадебные 
парки с разнообразным древостоем, обилием старых и фаутных деревь-
ев, устраняемых в коммерческих лесах [Волкова, Соболёв, 2015, 2019; 
Фридман и др., 2016; Фридман, 2017].

Урбанизация меняет прежние режимы нарушений, вроде управления 
пожарами (так, поток отдыхающих и горимость лесов или торфяных болот 
связаны прямой зависимостью даже в малоосвоенных регионах [Тели-
цын, 1984; Влияние дорог и вырубок…, 2017; Павличенко и др., 2017]), 
затоплениями, осушениями, покосами, строительством и пр., надолго 
консервирует их «след». Это «хвосты» загрязнений, распространяющие-
ся над городом, и «полосы» – в воде и почве; «пятна» свалок, гарей, выру-
бок, повышенной концентрации загрязнителей, участков рекреационной  
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дигрессии, карьеров добычи стройматериалов и т.п. места потребления 
природы региона экономикой и жителями городских центров [Природа 
Подмосковья..., 2009]. В ответ возникает устойчивость к загрязните-
лям: дождевых червей к тяжелым металлам, рыбок Fundulus heteroclitus 
к полихлорированным бифенилам и пр. [Shenoy, Crowly, 2011; Kille 
et al., 2013; Alberti et al., 2017]. 

В зависимости от интенсивности и режима появления новые нару-
шения влияют на доступность ресурсов, продуктивность экосистем 
и разнообразие видов «в обе стороны»: в одних случаях увеличивают, 
в других снижают. Б. Кардинал с соавторами показывают, что внешние 
нарушения17 двумя способами ослабляют связь между биоразнообрази-
ем и функционированием экосистем: снизив вероятность того, что пер-
вое порождает уникальные свойства системы, и увеличив вероятность 
контроля экологических процессов в ней одним таксоном [Cardinale 
et al., 2006].

Д. Социальные взаимодейстия. Быстрый темп изменений обществен-
ной жизни и перестроек ландшафта отличает города от других челове-
ческих поселений. Урбанизация ведет к более тесным взаимодействиям 
между людьми, человека с другими видами, между городами в агломе-
рацией, между «ядрами» разных агломераций и ускоряет их все [Clucas, 
Marzluff, 2012; Liu et al., 2013, 2014]. Сегодня, как и в Древнем мире 
или Средневековье [Ortman et al., 2015], «плоды городской жизни» 
(разнообразие профессий, мест приложения труда, форм проведения 
досуга, общественных зданий, мест учебы и пр.) благодаря выгодам  

17 В противоположность внутренним нарушениям, «пятна» которых на территории 
сообщества появляются вследствие жизнедеятельности местных средообразователей. 
Таковы зубровые поляны, бобровые подтопления и пруды, «окна» от вывала старых 
деревьев I яруса, вообще разрывы полога (gaps), созданные иными агентами. В простран-
стве-времени существования ценоза их появление уравновешено «зарастанием» в ходе 
вторичных сукцессий, вся его территория суть мозаика нарушений, находящихся на раз-
ных стадиях зарастания, как ранне-, так и познесукцессионных. 

Поэтому эндогенные нарушения увеличивают сложность ценотической структуры 
сообщества, создают высокогетерогенную среду обитания всем составляющим его видам, 
не нарушая воспроизводства их ценопопуляций и не разрушая структуры сообщества 
(характерного «кружева» парцелл растительности, существующего в определенных про-
странстве и времени). Экзогенные, наоборот, своими появлением сдвигают описанный 
выше баланс в сторону от равновесия, а «зарастанием» – пресекают устойчивость воспро-
изводства климаксных стадий, с соответствующей архитектурой полога деревьев I яруса. 
Дестабилизация коренных сообществ тем выше, чем больше нарушений и плотней их про-
странственная мозаика, особенно если ее «кусочки» растут и сливаются между собой. 
Такой механизм поддержания устойчивости сообществ и увеличения биоразнообразия – 
одновременно и в одном и том же процессе популяционной динамики видов-средообразо-
вателей, получил название gap-парадигмы [Смирнова, 1998; Смирнова и др., 2015; Корот-
ков, 2017].
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концентрации прирастают быстрее числа горожан [Bettencourt, 2013]. 
Это верно и для богатства, созданного городской экономикой (вало-
вый внутренний продукт), и экологического риска с «социальными 
язвами», «произведенных» совместно с ним (Гольц, 1995; Лаппо, 1997) 
[цит. по: Фридман и др., 2016].

Общественные изменения, рожденные урбанизацией, происходят 
не только в городских ареалах, а диффундируют по всему «экологиче-
скому следу». Городские функции реализуются взаимосвязанной сетью 
инфраструктур, исходящей из центральных мест вроде «ядер» агло-
мераций, но «накрывающей» управляемую ими область целиком. Они 
организуют потоки материалов, рабочей силы, энергии и информации 
для экономики центров. Интенсификация взаимодействий и концентра-
ция разнородной активности людей на небольшой площади увеличивает 
«угол наклона» городских градиентов. Отражая преобразование расти-
тельности и ландшафта в связи с урбанизацией, большая или меньшая 
интенсивность «городского метаболизма»

а) показывает уровень средового стресса (англ. environmental stress), 
который испытывают природные биотопы на разных участках гради-
ента. Населяющие их птицы вынуждены приспособиться к нему – или 
«отступить» [Фридман и др., 2016; Фридман, 2018];

б) простирается от центральной части «ядер» агломерации до регио-
нальной периферии;

в) складывается из нескольких видов трансформации. А-G-градиент 
(лат. arbor – ‘дерево’, eremus – ‘пустыня’) – смена лесных территорий 
застроенными; R-H-градиент (лат. rusticus  –  ‘деревенский’,  hortus  – 
‘сад’) – смена полей садами; С-С-градиент (лат. caverna – ‘пещера’, 
cells – ‘полость’) – рост города вниз, с углублением и дифференциацией 
подземного пространства территорий, попадающих внутрь городских 
ареалов; R-M-градиент (лат. rupes – ‘скала’, murus – ‘стена’): скалы там, 
где они есть, все более замещаются стенами зданий, что важно в распре-
делении биоты по вертикальным поверхностям [Захаров, 2013; Seress 
et al., 2014].

В урбанизированных регионах «дальние» взаимодействия между 
человеком и природой более распространены и протекают быстрее, чем 
«ближние»: это требует выделения «городской составляющей» в общем 
массиве фенотипических изменений, идущих под воздействием челове-
ка. Некоторые из них (правда, очень немногие) влияют на сообщество 
в целом, изменяя экосистемные функции вида. Изменения размеров, 
формы тела, продолжительности жизни особей, их уровня метаболизма 



И
сс

ле
до

ва
ни

я 
 

ан
тр

оп
ог

ен
но

-и
зм

ен
ен

ны
х 

эк
ос

ис
те

м 
и 

ур
бо

эк
ол

ог
ия

105

Социально-экологические технологии. 2021. Т. 11. № 1

влияет на круговорот биогенов; выработка устойчивости к токсикан-
там сохраняет дафний, дождевых червей и т.д. в экосистеме, позволя-
ет функционировать как ключевым видам, противостоя специфически 
«городским» нарушениям вроде эвтрофикации [Alberti et al., 2017, 
tabl. 2; Johnston, Munshi-South, 2018; Beans, 2019].

Воздействия А–Д – продукт антропогенных преобразований ланд-
шафтов: они различаются степенью (развитость «сети» нарушений) 
и качеством (развитость «сети» замещений природных сообществ, 
пусть нарушенных, но включенных в восстановительные сукцессии, 
полностью техногенными элементами, т.е. гемеробностью). Сравни-
вая измененные территории с «контролем» (природная периферия 
региона), авторы получали ряды трансформации их человеком. Вдоль 
каждого природный ландшафт сперва заменяется эксплуатируемым 
(рекреацией, выпасом, мелиорацией и пр.), потом нарушенным (выруб-
ками, гарями, дорогами, карьерами добычи стройматериалов, распаш-
кой), затем вытесняется искусственным (хронотоп которого полностью 
определяется человеком, а не природными процессами, вроде сукцес-
сионных смен – даже растительность [McDonnel et al., 2008]). Совре-
менные города – предел ряда антропогенной преобразованности, суще-
ствующего в условиях доминирования Homo sapiens в биосфере. Везде 
на планете долговременная динамика сообществ сильнее детермини-
рована хозяйствованием человека, отличающимся дальнодействием, 
чем «местными» экосистемными процессами, но особенно – в городах 
[Palumbi, 2008]. 

«Четверной максимум» 1) измененности местообитаний; 2) гете-
рогенности среды; 3) нестабильности ее пространственной мозаики; 
4) скорости направленных изменений всего «кружева» местообита-
ний18 требует от биоты, успешно осваивающей урбосреду или хотя бы 
пытающейся там удержаться, максимум приспособительных изменений 
за минимальное время [Фридман, Ерёмкин, 2009, табл. 1; Фридман, 
2010; Johnston, Munshi-South, 2017; Beans, 2019]. Анализируя «вклады» 
воздействий А–Д в эти последние, авторы определили в них так назы-
ваемую «городскую подпись» (англ. urban signature) – специфику изме-
нений, запущенных именно урбанизацией [Alberti et al., 2017, fig. 3]. 
Далее в размах той же модели они а) выделили воздействия, наиболее  

18 Cледовательно, урбосреда отличается наибольшей амплитудой средовых флюктуа-
ций в каждой мозаике и наибольшей скоростью направленных изменений всего их кру-
жева, но на разных временных интервалах: годы и 5–10–20 лет (соответствуют «шагам» 
эволюции урболандшафта).
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связанные с урбанизацией населения и/или территорий; б) выделили 
элементарные эволюционные явления, где «отклик» биоты (амплитуда 
и/или качество изменений фенотипа – морфофизиологии, поведения, 
жизненного цикла, экологических предпочтений, функции в экосисте-
ме) суть функция именно степени урбанизации.

«Подпись» оценивали четыремя переменными: 
1) «городские нарушения» (Urban  disturbance), «производимые» 

урбанизацией и «распространяемые» ею в регионе; она категориальна: 
7 классов трансформированности ландшафта плюс природные террито-
рии как контроль; 

2) «городской свет» (City  Lights), освещенность ночью: варьирует 
непрерывно, от 1 в городских центрах до 0 в «дикой природе»; 

3) «антропогенность биома» (Antropogenic  biome), доминирование 
человеческой деятельности в структуре и динамике природных сооб-
ществ данной территории, оцененная плотностью населения (6 классов 
от 6 в плотных поселениях до 1 в «дикой природе»); 

4) собственно урбанизация (Urbanisation): разность плотностей насе-
ления в 2000 и 1900 гг. для разных пикселей земной поверхности. 

В анализ включены три «фоновые» переменные, влияющие на изу-
чаемую зависимость фактора и отклика: скорость смены поколений 
у данного вида; как именно установлено микроэволюционное изме-
нение, син- (сравнением особей в измененных местообитаниях с при-
родными) или диахронно (долговременное изучение популяций, нахо-
дящих под воздействием); фенотипический сдвиг имел генетическую 
основу или нет? Отклик – это размах изменений в ответ на воздей-
ствие в степени Ѕ, единообразно оцениваемый для разных признаков 
фенотипа при помощи так называемого числителя Холдейна (Haldane 
numerator): 

ln ln
,

X X X X

Cv
d u

p

1 2 1 2−( ) + −( )

где Х – значение признака в популяциях, выросших при данных услови-
ях; индексы 1 и 2 – разные условия среды на антропогенно нарушенных 
(d) vs природных (u) территориях; Сvp – коэффициент вариации для объ-
единенных значений признака [Alberti et al., 2017].

Добавление «городских» переменных резко увеличило объясни-
тельную силу модели, т.е. города – важнейшие из «арен» микроэволю-
ционных процессов, «запущенных» антропогенной трансформацией 
местообитаний. Одни и те же воздействия (А–Д) в рамках урбанизации 
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вызывают больший фенотипический сдвиг, и во всех группах биоты 
идут гораздо быстрее (отражая большее селективное давление [Alberti 
et al., 2017, fig. 3]). У видов, включенных в анализ, влияние урбанизации 
на микроэволюцию опосредовано тремя воздействиями из пяти. Наибо-
лее значимы социальные и биотические взаимодействия (вселение хищ-
ника, жертвы, хозяина или конкурента, но не само по себе вселение или 
экспансия после него), трансформация местообитаний влияет слабей 
ожидаемого [Там же, table 1, fig. 3]. 

Последнее контринтуитивно и требует осторожной интерпретации: 
картину могут смазать наша классификация «городских» нарушений 
или «природа» видов, использованных в анализе. С другой стороны, 
урбанизация вида снижает уязвимость к островному эффекту и зави-
симость его плотности населения от площади «островных» биотопов, 
по крайней мере для птиц, а инновации и/или морфофизиологическая 
пластичность облегчают использование их нарушенных и/или изменен-
ных аналогов, что должно компенсировать эффект изменения место- 
обитаний. 

Выводы Альберти с соавторами (см. [Alberti et al., 2017]) независимо 
подтверждены анализом заселения «дикими» видами городов в срав-
нении с пятью прочими «рукотворными ландшафтами», выделенных 
в базе данных Международного союза охраны природы и природных 
ресурсов (МСОП): пашней, пастбищами, плантациями, сельскими сада-
ми и деградированными бывшими лесами. Изучено закрепление в них 
25 988 видов из 4 классов наземных позвоночных. Межвидовые разли-
чия в склонности к урбанизации весьма велики19, в том числе между 
близкими формами. Для всех заселение городов положительно связа-
но с освоением каких-то других антропогенно измененных местооби-
таний. Фауна птиц и млекопитающих «среднего города» ближе всего 
к фауне «традиционных сельскохозяйственных ландшафтов», с садами, 
лугами, перелесками; амфибий и рептилий – пастбищ и пашни. То есть 
условия существования там «диких» видов не уникальны, проблемы 
приспособления к ним в общем те же, что к другим «рукотворным  

19 При таком рассмотрении осталась «невидимой» возвратная урбанизация в части 
регионов, меняющая на 180 градусов взаимоотношения видов с местными городски-
ми ареалами. Но этот эффект теряется, т.к. отстает в скорости и числе случаев от гло-
бальной экспансии городов, «теснящих» и «пережевывающих» природные ландшафты. 
Немедленно к этому приспособиться могут немногие виды; результаты анализа [Dukatez 
et al., 2018] отражают экоопасность развития подавляющего большинства городов, 
отсутствие эффективных попыток сохранять «острова» природных ландшафтов, захва-
тываемых ростом городских ареалов, поддерживая их связность и соединенность с мас-
сивами региона [Фридман, 2018].
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ландшафтам», разница только в степени. Успешных видов здесь, увы, 
меньшинство20: среди них доминируют генералисты, занимающие 
широкий спектр местообитаний [Dukatez et al., 2018].
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