
 

Рисунок 1. Везде на планете города растут по площади быстрей, чем по людности 

Обозначения. Показаны глобальные агрегированные тренды изменений городов по площади (бокс-

графики) и по людности (чёрточки) по декадам (верхняя панель) и плотности городского населения (ниж-

няя). А, В, С. Бокс-графики показывают медиану, 1-й и 3-й квартили, ограничения сверху и снизу — преде-

лы умеренных выбросов для среднегодовых темпов роста городских ареалов в изученной выборке. Разный 

цвет — разные декады, цифры над графиками — число населённых пунктов, используемых для обсчёта 

темпов роста за данную декаду. 

Источник. Güneralp et al., 2020, fig.2. 



 

Рисунок 2. Утрата региональных ландшафтов при территориальном росте городов, с некоторым приращением их 

внутри города. Показан % общего расширения городской территории, достигнутого за счёт других типов 

ландшафтов — с/х (сверху слева), природных (центр) или иных (справа). Классы местообитаний слева направо: 

лесные, открытые травянистые, кустарниковые, озеленённые территории, водные, бэдленды. Цветом показаны 

регионы: синий Северная Америка, салатный — Латинская Америка, светло-синий — Европа, аквамариновый — 

Африка, красный — ю.-з. Азия, розовый — центральная и южная Азия, светло-зелёный — Индия, фиолетовый — 

Китай, голубой — Восточная Азия, печёночный — ю.-в. Азия, бежевый — Океания, полосатый — общемировой. 

Источник. Güneralp et al., 2020, fig.5. 



 

Рисунок 4. Темпы эволюции в городах сравнительно с другими типами «рукотворных ландшафтов», данные для 

разных таксонов. 

Обозначения. Ось Х – масштаб изменений в ответ на воздействие, числитель Холдейна, строки сверху вниз 

– воздействия, включающие в себя эффекты урбанизации («городскую подпись»), см. текст: трансформа-

ция местообитаний, социальные взаимодействия, новые нарушения, гетерогенность ландшафтов, вселе-

ние вида (на новые территории), вселение биоценотических партнёров – хищников или жертв, хозяев па-

разитов, экспансия вида после вселения, в сравнении с микроэволюцией в природных ландшафтах. Цвета 

точек – группы биоты: лиловый – млекопитающие, бежевые – птицы, аквамариновые – герптилии, голу-

бой – рыбы, синий – беспозвоночные, розовый – растения. 

По: Alberti et al., 2017, fig.3; места оценки воздействий vs природный контроль см.там же, fig.1. 



 

Рисунок 6. Одно из проявлений урбанизации: певчий дрозд в ГБС РАН (г. Москва) активно поёт, совсем не таясь, 

сидя низко, в совершенно открытом пространстве под кронами. Причём это выходные, там ходят толпы народу, с 

собаками, летают велосипедисты, светя фонариками и звеня, есть много других факторов беспокойства. Фото 

В. С Фридмана

 
Рисунок 7. Ген DRD4 «городских» больших синиц: CPG-острова и SNP, по которым идёт отбор.  



 

Рисунок 11. А. Наиболее дифференциально экспрессирующиеся гены между агрессивными и ручными крысами; Б. 

Значимые термины Gene Ontology, экспрессия которых значимо выше либо у агрессивных, либо у ручных крыс 

 

 

Рисунок 12. Классификация гомологических рядов (ГР) по принципам гомологического сходства 

 



 

Рисунок 13. Схема теоретического синтеза на базе Закона гомологических рядов Н.И.Вавилова. Фиолетовый фон 

и стрелки – по его работам. Фиолетовая прямая рамка – по [Шварц, 1980, Синская, 1948]. Зеленый фон и стрелки 

– по [Шварц, 1980]. Светло-зеленый фон – по [Майр, 1974; Фридман, Ерёмкин, 2009, глава II.1-II.3, главы 2.3-2.4 

этой книги]. Синий фон – по данной главе. Красное – по [Suslov, 2013; Суслов, 2016; эта книга]. «Южная помпа» 

по В.В. Жерихину и С.Р. Мейену. ПЗА – превентивнозащитные адаптации. Солнце – смена парадигм с ЗГР-синтеза 

на ЭТЭ и СТЭ, фигурные скобки – парадигмальная граница ЗГР-синтеза с теориями филоценогенеза 
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Рисунок 14. Урбанизировавшиеся грызуны в ГБС РАН. А. Полевые мыши стали дневными и активно питаются под 

кормушками (взрослая с выводком). Правда, добавился новый риск: их часто сбивают несущиеся велосипедисты 

при перебежках через дорожки. Б. Желтогорлые мыши: непосредственно залезают в кормушки и воруют у птиц 

еду. Фото В. С. Фридмана 

 


