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Понятие “эволюция” широко используется в
современных точных и естественных науках как си�
ноним развития или изменения (от лат. evolutio –
развертывание). Обычно так называют процесс
необратимого изменения системы, детерминиро�
ванный ее исходным состоянием (эволюция Все�
ленной, звезд, планет, химических элементов,
климата, ландшафта и т.д.). Внешние события
могут менять траекторию такого развития, но та�
кие изменения относительно предсказуемы, если
известны исходное состояние системы и характе�
ристики модифицирующих воздействий. Совсем
другое значение имеет термин “эволюция” при�
менительно к биологии.

В биологии четко отличают процесс реализа�
ции уже существующей генетической программы
(онтогенез) от процесса возникновения и станов�
ления новой генетической программы (филоге�
нез). Под эволюцией подразумевают именно фи�
логенез. Существующие теории эволюции удобно
разделить на дарвиновские и недарвиновские по

роли случайности в эволюции
1
 [1]. В дарвинов�

ских теориях эволюция является детерминисти�
чески невоспроизводимым процессом, посколь�
ку в ходе нее одна закономерная траектория раз�
вития признака (онтогенез) спонтанно и случайно
заменяется на другую – одну из множества воз�
можных. Одной из причин детерминистической
невоспроизводимости служит вероятностный ха�
рактер изменчивости, прежде всего мутаций и ре�
комбинаций. Даже полностью контролируя усло�
вия среды при развитии клонов, мы сможем лишь
менять частоту мутирования, но ничего не смо�

1 Стоит отметить, что сам Ч. Дарвин разделял не все тезисы
современных дарвиновских теорий и в течение жизни ме�
нял свои взгляды, к концу жизни склонившись к механо�
ламаркизму [2].

жем сказать ни о том, какая именно особь будет
нести мутацию, ни о характере этой мутации [3].
Отсюда также следует превалирование монофи�
лии над полифилией и дивергенции над конвер�
генцией в дарвиновских теориях эволюции. При
этом отбор является важным, но не единствен�
ным фактором, обеспечивающим фиксацию но�
вого варианта онтогенеза в популяции (в малых
популяциях возможна фиксация и без отбора [4]).
В частности, именно общим вектором отбора
объясняются конвергенции [5].

Недарвиновские теории считают эволюцию
детерминистически воспроизводимой: измене�
ние онтогенеза функционально (динамически)
опосредуется либо средой через взаимодействие
“организм–среда” (механоламаркизм) [6], либо
предопределено свойствами самого организма
(психоламаркизм) или структурой его частей (но�
могенез) [7]. При этом отбор вовсе не исключает�
ся, но его роль минимизируется постоянным
многократным воспроизведением одних и тех же
уклонений в развитии, так что выбирать по сути

либо не из кого
2
 [6], либо отсекаются лишь край�

ние, нежизнеспособные варианты [7]. Детерми�
нистическая воспроизводимость фактически
стирает грань между онтогенезом и филогенезом
[6, 8] и подразумевает превалирование полифи�
лии и конвергенции, которым отбор (если его
роль признается) только мешает.

2 Так, Ж.Б. Ламарк, хотя и не использует термина “отбор”,
но в неявной форме вводит отбор пар как обязательное
условие эволюции, утверждая, что наследуются только те
изменения, которые “общи обоим полам” и у обоих полов
долгое время тренируются в одинаковом направлении. В
природе по Ламарку это требование выполняется постоян�
но, а в человеческой популяции – лишь эпизодически, чем
и объясняется отсутствие эволюции у современного Homo
sapiens [6].
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ПРОЦЕССЫ МАКРО� И МИКРОЭВОЛЮЦИИ

В современных дарвиновских теориях эволю�
ционный процесс подразделяется на стадии мик�
ро� и макроэволюции [4]. Микроэволюция – это
протекание эволюционных процессов внутри по�
пуляций, рас и других объединений особей,
вплоть до вида. Такие объединения особей имеют
общий перемешиваемый генофонд, т.е. некото�
рую степень внутренней связанности и внешней
изоляции. В больших популяциях отбор является
главным фактором микроэволюции. Кроме того,
процесс микроэволюции определяется также слу�
чайными факторами, например генетическим
дрейфом в малых популяциях и молекулярным
драйвом, унифицирующим повторяющиеся по�
следовательности в геномах за счет неравного
кроссинговера при мейозе, генной конверсии и
транспозиции [4]. В ходе микроэволюции му�
тантные аллели могут фиксироваться, элимини�
роваться (гибнуть), либо, когда отбор идет в поль�
зу гетерозигот, возникает сбалансированный по�
лиморфизм [9, 10]. 

Макроэволюция – напротив, протекание эво�
люционных процессов в репродуктивно изолиро�
ванных таксонах (начиная от вида и выше). Мак�
роэволюционные процессы на много порядков
более длительны, чем микроэволюционные. При
этом на сегодняшний день не существует одно�
значного мнения по поводу сущности и механиз�
мов макроэволюции [11]. Так, в синтетической
теории эволюции – СТЭ [5, 12] признается, что
макроэволюция полностью сводится к микроэво�
люционным процессам в популяциях и никаких
особых механизмов не имеет [13, 14]. Границей
между микро� и макроэволюцией является уста�
новление внутреннего репродуктивного барьера
между популяциями, после чего они считаются
разными видами [5, 15]. Современные исследова�
ния подтвердили, что образование такого барьера
действительно может быть вызвано даже посте�
пенным накоплением точковых мутаций. Так, у
25 видов моллюска морское ушко (Haliotis) выяв�
лена адаптивная эволюция белка спермлизина, от�
вечающего за видоспецифичность акросомной ре�
акции [16]. У человекообразных приматов адап�
тивно эволюционируют белки�протамины [17].

Наиболее полно вышеописанному сценарию
соответствует градуальная эволюция, предложен�
ная еще Ч. Дарвином. Градуализм предполагает
постепенную дивергенцию между родственными
таксонами путем равномерного накопления не�
больших изменений (“природа не делает скач�
ков”). Таким образом, происходит дивергенция
сперва на подвиды, затем на виды, а уже потом со
временем разделившиеся виды накопят различия
до уровня родов, семейств и т.д.

По сути градуализм – это единственный сце�
нарий эволюции, получивший количественно

разработанную математическую теорию в рамках
СТЭ [5, 12], сформированной в результате синте�
за классического дарвинизма, хромосомной тео�
рии наследования Т. Моргана и генетики популя�
ций. Место дарвиновской неопределенной из�
менчивости в СТЭ заняла мутационная и
рекомбинационная изменчивость, не зависящая ни
от среды обитания организмов, ни от отбора. От�
бор лишь фиксирует изменчивость, но сам ее не
создает. В классической теории Моргана–Мелле�
ра отбор направлен на незначительную фракцию
новых генов, возникающих в результате мутаций
(самопроизвольных или индуцированных внеш�
ними воздействиями) [9]. Однако, поскольку
обычно мутанты обладают пониженной жизнеспо�
собностью, большинство из таких мутаций долж�
но быть рецессивно или полурецессивно – будь
мутации доминантными, приводящими к изме�
нению первого же поколения потомков, они тут
же элиминировались бы отбором [12]. В балансо�
вой теории С.С. Четверикова отбор направлен
именно на гетерозиготы и комбинации генов.
Влияние генов на признаки организма нельзя на�
звать взаимно однозначным – с одной стороны,
каждый признак кодируется многими генами (по�
лимерия признаков), с другой – каждый ген влияет
на экспрессию нескольких признаков (плейотро�
пия). Плейотропия и полимерия отражают взаи�
модействие генов, благодаря которому внешнее
проявление каждого гена зависит от его генетиче�
ского окружения [9, 18, 19]. Взаимодействие ге�
нов обусловливает скрытую изменчивость, не вы�
являемую в фенотипе [20]. Поэтому в балансовой
теории важнейшим фактором эволюции является
рекомбинация – процесс перемешивания геноти�
пов, преимущественно в ходе полового размно�
жения, приводящий к разрушению старых и по�
явлению новых сочетаний генов, выводимых та�
ким образом из состояния скрытой изменчивости
и попадающих под действие естественного отбо�
ра [12, 21]. Кроме того, рекомбинация позволяет
эффективно элиминировать неадаптивные мута�
ции “генетического груза”. Рекомбинация позво�
ляет восстановить случайно утраченную адаптив�
ную комбинацию генов или, напротив, объеди�
нить несколько вредных мутаций в одну особь,
элиминируемую отбором [22, 23].

НЕЙТРАЛЬНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ
И ГЕННЫЕ СЕТИ

Изучение проблем скрытой изменчивости и
взаимодействия генов в конечном итоге позволи�
ли дополнить СТЭ теорией нейтральной эволюции
[24], блочно�модульной эволюцией [25] и представ�
лением о генных сетях [26].

При независимой адаптивной эволюции по
многим локусам под негативный отбор хотя бы по
одному из них попадет каждая из особей популя�
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ции, что ведет популяцию к гибели (дилемма Хол�
дейна). Для популяций эукариот с характерной
эффективной численностью ~10000 особей число
одновременно эволюционирующих генов не мо�
жет превышать 10–15 [25]. Тем более удивитель�
ным оказалось открытие методом электрофореза
высокого уровня полиморфизма изоферментов и
других белковых последовательностей в 60�х го�
дах XX в. М. Кимура предположил, что подавляю�
щее большинство таких молекулярных измене�
ний селективно нейтральны или почти нейтраль�
ны [24], а поэтому лежат вне ограничений
дилеммы Холдейна. Вследствие этого значитель�
ная часть внутривидовой изменчивости (особен�
но в малых популяциях) объясняется не действи�
ем отбора, а случайным дрейфом мутантных алле�
лей, которые нейтральны. Из теории
нейтральной эволюции следует факт постоянной
скорости фиксации нейтральных мутаций в нук�
леиновых кислотах и белках (“молекулярные ча�
сы”), что позволяет, к примеру, оценивать время
расхождения таксонов. При этом роль естествен�
ного отбора в развитии жизни на Земле теорией
нейтральной эволюции не отрицается, поскольку
она действует на молекулярно�биологическом
уровне.

Напротив, сложные биохимические и морфо�
физиологические признаки формируются в ре�
зультате работы сложных коэкспрессирующихся
комплексов генов, выполняющих общую функ�
цию и связанных регуляторными взаимодействи�
ями [27–30]. Позднее для таких комплексов
С.Кауфманом был предложен термин “генная
сеть” (ГС) [25, 26]. Любая ГС имеет: 1) группу ге�
нов (“ядро”), обеспечивающую выполнение ее
функций; 2) центральные регуляторы – тран�
скрипционные факторы, координированно регу�
лирующие гены “ядра”, взаимодействуя с сайта�
ми связывания в их регуляторных областях; 3) ре�
цепторы, запускающие работу ГС в ответ на
внешние сигналы; 4) пути передачи сигналов с
рецепторов ГС на ее центральные регуляторы.
Часть продуктов генов “ядра” ГС также играют
роль сигналов, взаимодействуя с рецепторами как
собственной ГС, так и других генных сетей и фор�
мируя регуляторные контуры с положительными
и отрицательными обратными связями [31].

При ограничении, накладываемом дилеммой
Холдейна на темпы адаптивной эволюции, акту�
альным становится блочно�модульный тип эво�
люции – комбинаторика небольших, относитель�
но автономных генных сетей, каждая из которых
ответственна за определенную функцию при
формировании того или иного признака (группы
признаков). Преимущества блочно�модульной
эволюции проявляются, если каждая автономная
генная сеть уже апробирована отбором в ходе
предшествующей эволюции [25, 32, 33]. Отметим,
что такие относительно автономные генные сети

формируют определенную иерархию соподчи�
ненных систем, характерные времена эволюци�
онных изменений в которых могут не совпадать,
что еще больше увеличивает эволюционную ва�
риабельность [34].

Концепция генных сетей, предложенная в
70�х годах XX в. как математическая модель, объ�
единяющая кибернетические представления об
управляющих системах [32, 35] и только что рас�
шифрованные тогда общие принципы реализа�
ции генетической информации на молекулярном
уровне, оказалась очень плодотворной, позволив,
в частности, уже в 80�х годах XX в. начать инте�
грацию СТЭ и организмоцентрических теорий эво�
люции, известных в зарубежной научной литера�
туре как направление evo�devo (сокращение от ан�
гл. evolution и devеlopment) [36–38].

В отличие от СТЭ, признающей редукцию
макроэволюции к микроэволюции, в организмо�
центрических теориях предполагается качествен�
ное различие между микро� и макроэволюцией.
Элементарным актом макроэволюции признает�
ся не образование репродуктивно изолированных
популяций, а качественная перестройка архетипа
(интенсионала) организма [39]. Таким образом,
могут появляться не только виды, но и надвидо�
вые монотипические таксоны (вплоть до типа),
которые затем уже дивергируют на отдельные ви�
ды и формируют репродуктивные барьеры. При
этом преобразование архетипа рассматривается
как очень быстрый процесс, протекающий в тече�
ние нескольких поколений за счет так называе�
мых макромутаций (системных мутаций), имею�
щих ярко выраженный фенотипический эффект.
Формирование репродуктивных барьеров может
быть либо следствием системных мутаций (на�
пример, при перестройках кариотипа [40, 41]),
либо самостоятельным параллельным процессом
(что согласуется с существованием множества ви�
дов и даже родов, дающих плодовитое потомство
не только в эксперименте, но и в природе [42]).
Наиболее полно соответствует этому сценарию
сальтационная теория эволюции.

А.Н. Северцов и Р. Гольдшмидт [43, 44] пред�
полагали, что такие макромутации (филэмбрио�
генезы по Северцову) должны изменять либо рас�
положение эмбриональных зачатков (гетероти�
пии), либо время их закладки (гетерохронии).
И.И. Шмальгаузен обобщил этот вывод – в обоих
случаях мутации будут менять общерегуляторные
системы организмов, изменяя, таким образом,
экспрессию множества генов [45]. На язык моле�
кулярной биологии эту идею перевел Ф. Жакоб,
предположив, что микроэволюция идет за счет
биохимических мутаций (например, мутаций в
структурной части оперона), а системные мута�
ции меняют регуляцию генов, (например, возни�
кая в регуляторных районах оперонов) [46]. К
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аналогичным выводам пришел Уилсон, пытаясь
объяснить противоречие между большой морфо�
логической и малой адаптивной молекулярной
дивергенцией, выявленной в эволюции амфибий
[47], птиц [48], млекопитающих [49] и человеко�
образных обезьян [50]. По Уилсону, с адаптивной
эволюцией связаны лишь мутации в регулятор�
ных районах генов. Мутации же в кодирующих
районах генов эволюционируют в основном по
Кимуре (т.е. нейтрально) и не играют существен�
ной роли в эволюции.

Современные данные в целом подтверждают
взгляды Жакоба и Уилсона. Хорошо изученным
примером быстрой морфологической эволюции
из�за мутаций в регуляторном районе является
селекция кукурузы из теосинта. Около 7 тыс. лет
назад селекционеры�индейцы эмпирически подо�
брали из разных популяций теосинта комплекс
мутаций в промоторе гена tb1 (teosinte�branched1),
давший строение початка, характерное для совре�
менной кукурузы. Интересно, что эти мутации до
сих пор существуют в популяциях теосинтов�ди�
коросов, что позволяет экспериментально повто�
рить процесс [51]. Несмотря на большие анатомо�
морфологические и поведенческие различия
между человеком и шимпанзе, полногеномные
сравнения дают оценки межвидовых различий в
пределах 1–2%, т.е. не больше чем различие меж�
ду шимпанзе и другими человекообразными обе�
зьянами [52, 53]. Сравнения различных выборок
ортологичных генов человекообразных одно�

значно указывают на высокий консерватизм их
кодирующих последовательностей, давая в сред�
нем расхождение не более двух аминокислот на
белок [52, 54]. Сравнение наборов ортологов так�
же позволяет выявить быстро эволюционирую�
щие функциональные группы. Для млекопитаю�
щих это гены иммунитета, гены, связанные с ре�
продукцией, гены ольфакторных рецепторов
(рецепторов запаха и вкуса) и гены модификации
хроматина. У человекообразных приматов к ним
добавляются гены транспорта (ионный транс�
порт, липидный транспорт), гены нервной систе�
мы, например связанные с рецепцией боли или со
скоростью синаптической передачи, гены тран�
скрипционных факторов и гены раннего эмбрио�
генеза, в частности ответственные за развитие ан�
териорной части тела [52, 54, 55].

Смена быстро эволюционирующих групп ге�
нов в ходе эволюции таксонов заставляет вспом�
нить блочно�модульный принцип эволюции (см.
выше). Расшифровка генных сетей эмбриогенеза
животных и растений подтвердила их блочно�мо�
дульный характер. Генные сети эмбриогенеза
можно разбить на блоки – небольшие генные се�
ти, выполняющие ту или иную элементарную
функцию. При этом эти блоки несут различную
эволюционную нагрузку: в одних блоках измен�
чивость и вариабельность является важным усло�
вием развития, другие (в частности, регулятор�
ные) блоки являются более консервативными
[56]. По�видимому, это связано с тем, что ряд ГС
входят в качестве блоков во многие другие струк�
туры. Например, ГС апоптоза функционирует в
составе ГС онтогенеза [57], ГС иммунного [58] и
противоопухолевого ответа [59] и множестве дру�
гих. Отметим, что блочно�модульная концепция
была также независимо выдвинута в области эво�
люционной физиологии [60].

Объединение локальных ГС в более сложные
функциональные ансамбли осуществляется с
участием особого класса ГС – интеграторов [61],
которые в зависимости от стадии развития, ткани
и функционального состояния организма могут
подключать к выполнению программы те или
иные наборы локальных ГС. Одним из важней�
ших и хорошо изученных интеграторов у живот�
ных является ГС Hox�генов, ответственная за
морфофункциональную спецификацию сегмен�
тов тела и локальную дифференцировку отдель�
ных клеток, тканей и органов внутри сегмента
[62], а у цветковых растений – ГС MADS�генов,
ответственная, в частности, за формирование
цветка и соцветий. Мутации Hox�генов и MADS�
генов – гомеозисные мутации, ведут у растений и
животных к сходным проявлениям: нарушается
либо соотношение органов друг с другом, либо
соотношение частей в органе (рис. 1, 2) [63, 64].

а б

в г

Рис. 1. Гомеозисные мутации A. thaliana [65]. а – нор�
ма (вид сверху), б – норма (вид сбоку), в – мутация ге�
на AGAMOUS, г – мутация гена PISTILLATA.
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Молекулярная филогения свидетельствует, что
множественные дупликации Hox�генов предше�
ствовали “кембрийскому взрыву”, в ходе которо�
го в палеонтологической летописи появилось все
разнообразие свободноживущих типов билате�
ральных животных (Bilateria) [68–70]. Сходная
картина выявлена и для растений – дупликации
MADS�генов, ответственных за формирование
цветка, предшествовали возникновению цветко�
вых растений [71].

Существенным затруднением для сальтацион�
ных evo�devo теорий служит низкая жизнеспособ�
ность гомеозисных мутантов [72]. Чтобы обойти
это затруднение, предлагается несколько эволю�
ционных сценариев. Во�первых, в качественных
преобразованиях генных сетей большую роль мо�
гут играть дупликации, мегадупликации – дупли�
кации протяженных районов геномной ДНК со

многими генами и полиплоидизация
3
. Дуплици�

рованная копия может приобрести новые свой�
ства, в то время как ее паралог продолжает выпол�
нять прежние функции. Впервые на это указал
С.Оно еще в рамках СТЭ [78]. Кроме того, дупли�
кация может уменьшить степень интегрирован�
ности генной сети, когда одни и те же гены участ�
вуют в нескольких блоках, и снизить плейотропный
эффект мутаций. Эти соображения, эмпирически
высказанные известными эволюционистами
Шмальгаузеном [45] и Уоддингтоном [79], под�

3 Например, с мегадупликацией связывают приобретение
S. cerevisiae анаэробного типа обмена [73], с последова�
тельными раундами “полиплоидизация – потеря части ко�
пий” – эволюцию растений [74] и костистых рыб [75, 76].

тверждены недавно экспериментально: у млеко�
питающих гены, экспрессирующиеся в одной
ткани, в 3–4 раза чаще фиксируют несинонимич�
ные замены, чем гены, экспрессирующиеся во
многих тканях [80]. С другой стороны, если мута�
ции не подвержены отбору, с высокой вероятно�
стью одна из копий станет псевдогеном. Таким
образом, необходима функциональная нагрузка
обеих копий, например разнесение их экспрес�
сии во времени (экспрессия на разных стадиях
развития) и в пространстве (экспрессия в разных

органах и тканях)
4
 [81–83]. Другой механизм со�

хранения копий – субфункционализация, когда
оба паралога фиксируют мутации, повреждаю�
щие комплементарные функции. В результате оба
паралога выполняют функцию, с которой раньше
справлялся единственный предковый ген (модель
DDC – duplication, degradation, complementation)
[84]. Наконец, третий механизм связан с феноти�
пической супрессией – случайным проскоком
рибосомой стоп�кодона нонсенс�мутации [85].
Субфункционализация и фенотипическая су�
прессия удлиняют “время активной жизни” од�
ной из копий – соответственно растет вероят�
ность случайной мутации, обеспечивающей но�
вую функцию [86, 87].

4 У многоклеточных с их обилием тканей и большими раз�
мерами гораздо больше шансов разнести экспрессию пара�
логов во времени и пространстве: лишь 8% генов у дрож�
жей остаются дуплицированными, остальные 92% возвра�
щаются к состоянию одной копии, а у позвоночных, в
среднем, остаются дуплицированными 50% генов [77].

а б

в г

Рис. 2. Гомеозисные мутации D. melanogaster. а – норма (вид с дорсальной стороны), б – норма (фотография головы),
в – мутация гена Ultrabithorax (фото E.B. Lewis [66]), г – мутация гена Antennapedia [67].
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Следовательно, в данных сценариях предпола�
гается заменить одну макромутацию с ярко выра�
женным фенотипическим эффектом на серию
последовательных мутаций, постепенно все более
и более реорганизующих генные сети [72]. При
этом возникает другая трудность: мутации в се�
рии происходят независимо одна от другой. Фе�
нотипический же эффект каждой отдельной му�
тации сравнительно невелик. Соответственно,
невелика и ее адаптивная ценность, а значит, ско�
рее всего, такая мутация будет элиминирована.
Поэтому суммарная вероятность осуществления
всей серии довольно низка. Это согласуется с экс�
периментальными данными. Так, полногеном�
ный анализ графа глобальной ГС E. сoli показал,
что 272 регуляторные связи в этом графе возник�
ли благодаря дупликациям гена транскрипцион�
ного фактора, 128 – благодаря дупликациям гена�
мишени, и только 74 – благодаря последователь�
ным дупликациям гена транскрипционного фак�
тора и гена�мишени [88].

Таким образом, основное затруднение – неза�
висимость изменчивости и отбора. Отбор лишь
фиксирует изменчивость, но сам ее не создает.
Один из возможных путей преодоления – это воз�
врат к дарвиновскому представлению о неопреде�
ленной изменчивости. Под неопределенной из�
менчивостью Ч. Дарвин [89] подразумевал призна�
ки с неустойчивым, варьирующим в череде
поколений и от особи к особи проявлением (с ши�
рокой нормой реакции по современной термино�
логии). Он отличал их от случайного константного
в следующих поколениях изменения признака
(именно такие константные изменения Коржин�
ский и Г. де Фриз позднее опишут как мутации
[90]). Позднее дарвиновскую схему подробно раз�
работал И.И. Шмальгаузен [45]. Отбор фиксирует
уже существующую наследственную изменчивость
не напрямую (мутацию за мутацией в современной
терминологии), а канализируя спектр модифика�
ционной изменчивости. Сложные морфофизио�
логические признаки (например, челюстной аппа�
рат) всегда имеют “слабые звенья”, чье небольшое
изменение (ключевой ароморфоз [91]) меняет ре�
жим функционирования всей системы – дестаби�
лизирует сложившуюся систему онтогенетических
корреляций. В результате в популяции изменяется
спектр ненаследственной изменчивости – в нем
растет число особей с неустойчиво наследуемыми
отклонениями от нормы и амплитуда таких откло�
нений. Созидательная роль стабилизирующего
отбора заключается в канализации некоторых из
таких лабильных типов онтогенеза. Таким обра�
зом, отбор сперва создает неопределенную из�
менчивость, а затем фиксирует одну из траекто�
рий дестабилизированного онтогенеза путем
фиксации мутаций в одном из регуляторных зве�

ньев. В современной литературе эту схему по�
дробно разработали Н.Н. Иорданский в системной
организмоцентрической концепции макроэволю�
ции [11, 92] и М.А. Шишкин [93, 94] в эпигенетиче�
ской теории эволюции – ЭТЭ.

ОРГАНИЗМОЦЕНТРИЧЕСКАЯ
И ЭПИГЕНЕТИЧЕСКАЯ

КОНЦЕПЦИИ ЭВОЛЮЦИИ

Системная организмоцентрическая концепция
макроэволюции предполагает, что эволюция –
это системно организованный процесс, включа�
ющий качественно неоднородные этапы, причем
микро� и макроэволюция представляют соответ�
ственно низший и высший уровни его организа�
ции [11, 95]. Н.Н. Иорданский также выделяет
“по крайней мере два различных уровня макроэ�
волюционных процессов, соответствующих двум
этапам становления организации макротаксона.
Высший уровень (или типогенез) представляет
совокупность процессов формирования уже упо�
минавшегося выше комплекса признаков, обыч�
но называемого общим планом строения, архети�
пом, или типом организации макротаксона. Низ�
ший же уровень (или макрогенез) включает
макроэволюционные изменения отдельных струк�
тур, совокупность которых и создает основу для
типогенеза” [11]. Такое деление соответствует
данным палеонтологии: комплекс систематиче�
ских признаков, позволяющий выделить таксон
от семейства и выше, никогда не формируется
сразу, сальтационно. Отдельные элементы ком�
плекса фиксируются в палеонтологической лето�
писи в различных родственных видах и родах, ча�
сто параллельно и лишь в одном�двух филумах

комплекс постепенно формируется целиком
5
. 

М.А. Шишкин [93, 94] различает два способа
образования новых структур – силовой и пара�
метрический. В первом случае изменение в систе�
ме является однозначным отображением мутации
и, следовательно, может быть протестировано от�
бором непосредственно. Это соответствует эво�
люции биохимических признаков. Во втором слу�
чае мутация переводит систему в неустойчивое
состояние, изменяя таким образом вероятность
осуществления того или иного варианта ее функ�

5 Так, тетраподный комплекс формировался независимо в
разных линиях кистеперых рыб [96]. Формирование мам�
мального комплекса стало генеральным трендом эволю�
ции терапсид, но параллельно завершилось лишь в двух
филумах – сумчатых и плацентарных [97]. Аналогично у
диапсид орнитоидный комплекс полностью сформировал�
ся в филумах палеогнат и неогнат, хотя элементы его были
широко распространены у динозавров [98]). Хорошо изу�
чено многократное параллельное формирование полного
комплекса саблезубости (11 скоррелированных признаков)
у сумчатых (Thylacosmilus), с одной стороны, и плацентар�
ных (нимравиды, кошачьи), с другой [99].
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ционирования. Таким способом эволюциониру�
ют сложные морфофизиологические признаки.
При этом непосредственным предметом эволю�
ции являются не отдельные гены, а целостные си�

стемы развития (генные сети)
6
. Устойчивость и

наследуемость нормы, таким образом, – след�
ствие регуляторных взаимодействий внутри си�
стемы. На уровне особей материалом отбора слу�
жат носители разнонаправленных формообразо�
вательных реакций (морфозов), реализуемых
регуляторной компонентой генной сети при
стрессовом уклонении условий внешней среды от
нормальных, и впоследствии канализируемых от�
бором. Таким образом, эволюционные измене�
ния в ЭТЭ начинаются с фенотипа, а наследуе�
мость – не партнер естественного отбора, а его
продукт, выступающий как целостное свойство
нормального развития. Эволюция рассматрива�
ется здесь как плата за репарацию онтогенетиче�
ской устойчивости живой системы, а естествен�
ный отбор – как способ поиска ею нового равно�
весия взамен утраченного.

Стоит отметить, что ряд исследователей под�
черкивают необходимость синтеза эпигенетиче�
ских взглядов с молекулярно�генетическими. На�
пример, Л.П. Татаринов в своей работе указывает:
“Эпигенетические процессы не носят первичный
характер, а надстраиваются над молекулярно�ге�
нетическими” [100].

Одним из первых такой синтез попытался осу�
ществить М.М. Камшилов, еще в конце 30�х го�
дов XX в. показав на дрозофиле, что во�первых,
стабилизирующий отбор, не меняя морфологиче�
ских признаков организма (мутация eyeless), спо�
собен изменить их качественные характеристики
(рецессивность и доминантность), а также ам�
плитуду экспрессивности и пенетрантности [27–
29, 101]; во�вторых – те же характеристики меня�
ются в зависимости от генетического окружения
(при введении мутации eyeless в различные гено�
типы) [102]. Таким образом, отбор, изменчивость
и наследуемость оказались взаимосвязанными.

Однако наиболее полно взаимосвязь между от�
бором и изменчивостью была показана в ходе
многолетнего эксперимента по доместикации ли�
сиц [103, 104], норок и соболей [105] и отбора в
стрессовых условиях крыс [106]. У всех исследо�
ванных видов наблюдалось возрастание темпов и
амплитуды модификационной изменчивости.
Однако экспрессивность, пенетрантность и на�
следуемость вновь возникших признаков оказа�

6 Отсюда и название – эпигенетическая (то есть надгенети�
ческая) теория эволюции. При этом в термин “эпигенети�
ка” включается вся регуляторная надстройка над генами
(молекулярно�генетическая, юкстакринная, паракринная,
эндокринная), а не только регуляция экспрессии генов пу�
тем длительно сохраняющейся химической модификации
нуклеотидов и/или хроматина.

лись неустойчивыми. В ряде случаев эту неустой�
чивость удалось стабилизировать отбором, полу�
чив новые породы пушных зверей [104, 105] и
линии экспериментальных животных [106]. Дру�
гим важным результатом было повышение частот
рекомбинации [107] и мутационной изменчиво�
сти [108] и выявление феномена длительных мо�
дификаций, связанных с воздействием стрессора
(гормональный фон при внутриутробном разви�
тии, хендлинг и присутствие человека при пост�
натальном онтогенезе) на критические стадии
формирования эндокринной системы организма
[109, 110]. Таким образом, впервые было показа�
но, что отбор может создавать не только модифи�

кационную, но и наследственную изменчивость
7
.

Третьим важным результатом стала способность
стресса служить провокационным фоном для вы�
явления скрытой изменчивости [104]. Важно, что
генетический анализ лишь в редких случаях (ген
Star [111]) выявлял специфические гены, ответ�
ственные за то или иное отклонение в развитии. В
большинстве случаев, наоборот, выявлялся гене�
тический параллелизм (связанный, например, с
генами гипоталамо�гипофизарно�надпочечнико�
вой и серотонинэргической систем) различных
морфозов у одного вида [104] либо сходных мор�
фозов у разных видов [105]. Объектом отбора в
экспериментах школы Д.К. Беляева были не от�
дельные гены, а нейрогуморальная система в це�
лом, причем не отдельные ее показатели, а сум�
мирующие их параметры (стресс�реактивность,
уровень тревожности, уровень исследовательской
мотивации). Иными словами, сперва стресс вно�
сил дисбаланс в онтогенетическую систему (де�
стабилизирующий отбор), а затем шла оптимиза�
ция по одному из параметров (стабилизирующий
отбор). При этом дестабилизирующий отбор ока�
зался способен коррелятивно сдвигать баланс
между системами репарации генома и системами
его реорганизации (увеличение частот рекомби�
нации [107] и транспозиции мобильных элемен�
тов [112]).

Теоретическое исследование эволюции регу�
ляторных контуров позволило выявить еще один
эффект – обнейтраливание мутаций. В простей�
шем контуре с отрицательной обратной связью
(ООС), регулирующей концентрацию белка, па�
раметр “отклонение концентрации от нормы” от�
слеживается регуляторным звеном, компенсиру�
ющим его, изменяя скорость биосинтеза белка
(эффекторное звено ООС). Контуру безразличны
причины отклонения от нормы. Это могут быть

7 При этом надо отметить, что наряду с адаптивными нова�
циями возникали морфозы, не только никак не связанные
направлением отбора, но и объективно снижающие адап�
тацию особи (например, разная длина ног у лисиц). Таким
образом, основной признак дарвиновской эволюции –
стохастическая компонента – сохранялась.



580

ГЕНЕТИКА  том 48  № 5  2012

ЛАШИН и др.

как синонимичные, так и несинонимичные мута�
ции – контур будет равно выводить их из�под от�

бора
8
. Теоретически показано – чем сильнее

ООС, тем больше этот эффект, тем уfже норма ре�

8 Как отмечал еще А.Г. Креславский [113]: “Вредное воздей�
ствие большинства мутаций на фенотип нейтрализуется
поведенческими, физиологическими и морфогенетиче�
скими механизмами регуляции”. Отсюда можно дать опре�
деление нейтральной мутации. Любая мутация будет ней�
тральной, пока она не способна повлиять на регуляцию в
генной сети [114]. Этот вывод подтверждает выявление не�
нулевой относительной вредности синонимичных замен,
если вредность определить как реальную недопредставлен�
ность определенного класса мутаций по сравнению с тео�
ретически возможной и за 100% принять вредность нон�
сенс�мутаций [115].

акции и меньше фенотипическая изменчивость в
популяции [20]. Таким образом, в генных сетях с
ООС несинонимичные мутации могут накапли�
ваться в обход дилеммы Холдейна до тех пор, по�
ка у эффекторного звена хватает мощности об�
нейтраливать этот мутационный груз, либо пока
существует сам регуляторный контур. Стресс,
усиливающий нагрузку на эффекторное звено,
либо мутационный слом ООС или формирование
в ходе эволюции положительной обратной связи
способствуют проявлению всех ранее обнейтра�
ленных мутаций (гиперманифестация изменчиво�
сти) [113, 116] (рис. 3). Таким образом, эволюция
генов, включенных в регуляторный контур,
должна идти скачками: сначала долго накаплива�

а
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Рис. 3. Роль отрицательных и положительных обратных связей в эволюции. а – качественная картина “обнейтралива�
ния” мутационного спектра под действием отрицательной обратной связи (по оси абсцисс – спектр фенотипической
изменчивости, по оси ординат – частота особей определенного фенотипического класса); б, в – конкуренция особей
с отрицательной обратной связью (N–) и без нее (N0) в ходе эволюции популяции под действием стабилизирующего
отбора (б) и под действием движущего отбора (в). По оси абсцисс отложено число эволюционных шагов, по оси орди�
нат – число особей (численность популяции постоянна – 1000 особей). В начальный момент 50% особей имеют кон�
тур с отрицательной обратной связью (N–) и 50% особей не имеют такого контура (N0). По: [34].
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ются мутации, а затем весь их ансамбль подверга�
ется отбору “оптом” за краткий период гиперма�
нифестации [33, 116] по одному из общих пара�
метров генной сети.

ЭКОСИСТЕМНАЯ ТЕОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ
И ТЕОРИЯ ПРЕРЫВИСТОЙ ЭВОЛЮЦИИ

В 1972 г. палеонтологами Н. Элдриджем и
С. Гулдом была предложена теория прерывистой
эволюции (пунктуализм), занимающая промежу�
точное положение между сальтационизмом и
классическим градуализмом. Согласно этой тео�
рии, становление новых таксонов происходит в
ходе редких периодов интенсивной дивергенции
(эволюционный взрыв, кладогенез), чередующихся
с длительными периодами – стазисами, в кото�
рых существенных изменений не происходит
[117]. Однако, отметив явление стазиса, Элдридж
и Гулд не предложили механизмов этого явления.
Различные объяснения механизмов стазиса были
предложены в рамках системной организмоцен�
трической концепции макроэволюции (см. вы�
ше) и экосистемной теории эволюции.

Экосистемная теория эволюции, представляю�
щая собой синтез экологии и эволюционного те�
чения, в основном основывается на работах со�
ветских и российских ученых�эволюционистов
В.А. Красилова, С.М. Разумовского, В.В. Жери�
хина и других. В отличие от описанных выше эво�
люционных теорий, экосистемная теория считает
содержанием макроэволюции формирование
биогеоценозов и биомов, которое по правилу ниш
Гаузе [118] активизирует диверсификацию таксо�
нов. Следовательно, экосистемная теория эволю�
ции по большому счету не интересуется механиз�
мами преобразования генетической информации,
но ставит скорость и масштаб этих преобразова�
ний в зависимость от филоценогенетических про�
цессов – процессов закономерного изменения
(эволюции) экосистем разного уровня. 

Такая постановка вопроса позволяет объяс�
нить множество противоречий между данными
экспериментальной и популяционной генетики и
полевыми исследованиями. Так, скорость эволю�
ции (количество эволюционного изменения за
единицу времени [5]), согласно данным генети�
ки, должна в первом приближении положительно
коррелировать со скоростью размножения и
“оборота” жизненного цикла [3, 5] и размером и
структурированностью популяций [119, 15].
Между тем количественный подсчет “времени
полураспада таксона” по данным палеонтологии
показал, что быстрее всех формировались роды и
семейства мегафауны (хоботные, носороги), не�
много медленнее – крупных копытных и далее
[120] вплоть до прокариот, формирование основ�
ных систематических групп которых завершилось
в докембрии и с тех пор практически не менялось

[121, 122]. А.П. Расницын объяснил это противо�
речие, связав скорость эволюции с экологиче�
ской пластичностью таксона. Пока вид в состоя�
нии найти себе пригодный для жизни биотоп, он
не эволюционирует [120].

Это объяснение хорошо согласуется с ролью
стресса в эволюции. Первой попыткой адаптации
организма к неспецифически изменившимся
условиям среды будет модификационная измен�
чивость [123, 124]. У высших многоклеточных она
часто реализуется как ростовая реакция, например
морфоз или квазисенильность у растений [125],
наконец, у подвижных организмов с высокоразви�
той нервной системой – как поведенческая реак�
ция [126, 127]. Вскрытая стрессом изменчивость
(см. выше) способна повысить дисперсию в попу�
ляциях медленно размножающихся видов и тем
самым кратковременно увеличить темпы их эво�
люции. 

Таким образом, именно формирование и эво�
люция экосистем определяют скорость и канали�
зирование эволюции популяций, видов и надви�
довых таксонов [121, 128, 129]. Сама эволюция
рассматривается как процесс создания и/или ди�
версификации экологических ниш. Процесс эво�
люции в равной степени зависит как от генетиче�
ских факторов (популяционная генетика, микро�
и макромутации и т.д.), так и от экологических
(сбалансированность сукцессионных процессов в
масштабе биогеоценоза, биома, биосферы) [121,
130–134]. Так, в экосистемной теории рассматри�
ваются когерентные и некогерентные эволюцион�
ные процессы. Когерентная эволюция идет в
условиях устойчивой экоценотической структуры
(полночленные экосистемы с хорошо заполнен�
ными трофическими уровнями, сбалансирован�
ные сукцессионные процессы) и предполагает
дальнейшее усиление специализации вида в пре�
делах его экологической ниши, что ведет к воз�
растанию плотности упаковки ниш, возрастанию
роли симбиотических отношений и коадаптации
и, как следствие, замедлению сперва масштабов
эволюции (падение вероятности формирования
крупных таксонов, зато высокая скорость дивер�
сификации уже существующих таксонов на все
более и более мелкие субтаксоны), а затем и ее
темпов (замедление таксонообразования, впаде�
ние таксонов в стазис). Некогерентная эволюция,
напротив, характеризуется ослаблением внутри�
ценотических связей, рассогласованием адапта�
ций и ускорением эволюционных темпов. Данная
ситуация возникает либо при ценотических кри�
зисах, либо в зонах постоянных нарушений эко�
логического ландшафта (зоны экотона, горные
районы и т.д.) [135–138]. Однако в настоящее вре�
мя идеи экосистемной эволюции пока не вышли
за рамки сравнительно узкого круга исследовате�
лей. Интеграция их с другими эволюционными
теориями только начинается [139].
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Концепция симбиогенеза – происхождения но�
вых таксонов путем аккумулирования геномов
разных, ранее репродуктивно изолированных
ветвей впервые была сформулирована в начале
XX в. К.С. Мережковским и А.С. Фаминцыным
[140–142]. Ими была выдвинута гипотеза сим�
биогенетического происхождения клеток зеле�
ных растений. В частности, Мережковский пред�
положил, что клетки цианобактерий могли быть
вероятными предшественниками хлоропластов
и, соответственно, фотосинтезирующая клетка
зеленых растений имеет симбиогенное проис�
хождение. Следствием симбиогенетической тео�
рии является признание полифилии органиче�
ского мира как минимум на уровне царств. Даль�
нейшее развитие данной теории произошло в 50–
60�х годах XX века и было связано с развитием ге�
нетики и средств электронной микроскопии. Бы�
ло обнаружено принципиальное различие в стро�
ении ядерной ДНК эукариот и кольцевой ДНК

прокариот, а также сходство ДНК внеядерных ор�
ганелл с ДНК прокариот. Более того, органеллы
оказались способными к авторепродукции [143,
144]. Наиболее глубокое развитие концепций
симбиогенеза на данном этапе было проведено
Л. Саган�Маргулис [143, 145] и Т. Кавалье�Смит.
Последний сформулировал [146, 147] гипотезу о
происхождении эукариотической клетки в ре�
зультате серии последовательных актов симбио�
генеза в предковом прокариотическом сообще�
стве. Одним из важных этапов развития теории
симбиогенеза было открытие горизонтального
переноса генов между организмами [148, 149] и
дальнейшее изучение его эволюционной роли –
как для прокариот (в основном) [150–153], так и
для эукариот [152, 154]. Первой предпосылкой
симбиогенеза послужила утрата в одной из линий
прокариот экзоскелета (неомуральная револю�
ция) (рис. 4). Предки архей восстановили эк�
зоскелет на базе гликопротеинов (что впослед�
ствии помогло освоить им экстремальные биото�
пы). Предки эукариот развили внутренний
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Рис. 4. Формирование глобальных таксонов (по [146, 147] с изменениями по [139]).
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лабильный эндоскелет на базе комплексов актин�

миозина и тубулин�динина
9
. Лабильный эндос�

келет и возникшие на его основе универсальные
клеточные моторы (акто�миозиновый и тубулин�
дининовый) позволили освоить принципиально
новый тип питания – фагоцитоз, ставший второй
предпосылкой симбиогенеза. Участки генома фа�
гоцитируемой добычи и послужили материалом
массового горизонтального переноса, а предки
митохондрий и хлоропластов приспособились су�

ществовать в цитоплазме
10

 [146, 147]. Современ�
ный комплексный анализ геномов, протеомов и
метаболомов подтвердил эту гипотезу [158]. Если
среди генов домашнего хозяйства эукариот оказа�
лась большая доля гомологов генов архей, то ба�
зовые метаболические процессы были позаим�
ствованы у эубактерий. В горизонтальный пере�
нос в ходе симбиогенеза вовлекались гены
систематически далеких бактерий из разных тро�
фических групп. Фактически в ходе симбиогенеза
существенные фрагменты гибридной генной сети
совокупного метаболизма бактериального мата
оказались перенесены в один геном [158]. По�ви�
димому, в разных предковых филумах эукариот
этот процесс шел параллельно и независимо [159,
160]. В настоящее время, в свете большого объема
вновь появляющихся молекулярно�генетических
данных, дискуссии по поводу роли симбиогенеза
в эволюции продолжаются [161, 162].

Так, согласно С.В. Шестакову, основным трен�
дом эволюции организмов в прокариотических
сообществах является деградация: геномы бакте�
рий постоянно теряют гены. Горизонтальный пе�
ренос является естественным противовесом де�
градации, сохраняя таким образом общий пул
функций того или иного бактериального сообще�
ства [163, 164]. Таким образом, прогрессивно эво�
люционировать или подвергаться стабилизирую�
щему отбору может лишь сообщество в целом.
При этом частота горизонтального переноса мо�
жет повышаться при стрессе, как за счет актива�
ции транспозонов [112], так и за счет автолизиса
части бактериальной популяции с последующим
поглощением “останков” выжившими [165, 166].
Однако полногеномный анализ взаиморасполо�

9 Ранее эти белки могли играть роль в делении клеток и/или
в специализированных функциях (пенетрация вязкого
субстрата или клеточной стенки потенциальной жертвы).

10 Этот сценарий подтверждается выявлением многочис�
ленных эндосимбионтов (в том числе и внутриядерных) у
протистов [155] и многоступенчатого эндосимбиоза у хро�
мофитовых водорослей [156]. В частности, хлоропласты
помимо типичных для растений структур, общих с ци�
анобактериями, содержат дополнительную мембрану и
нуклеоморф – небольшое ядро с эукариотическим гено�
мом, следовательно они являются потомками фотосинте�
зирующего эукариота, поглощенного их предком. Экспе�
риментально симбиогенез исследовался на модели эндо�
цитосимбиотических ассоциаций “амеба–хлорелла” [157].

жения генов в бактериальных “хромосомах” [167]
и анализ графов полных генных сетей прокариот
[168] свидетельствуют об их консервативности.
Гены�чужаки не рассеяны по геному, а сконцен�
трированы в специальных “островках” [153]. Ча�
сто такие островки располагаются в районе старта
репликации или повторов, т.е. там, где наиболее
вероятна рекомбинация [169]. Таким образом, ге�
ном прокариот содержит как лабильные, так и
устойчивые по информационному содержанию
участки, а сами таксоны прокариот сохраняют
эволюционную самостоятельность в сообществе.

Большую дискуссию в свое время возбудила
роль горизонтального переноса в эволюции выс�
ших многоклеточных эукариот [170]. Современ�
ные данные заставляют предположить, что если
горизонтальный перенос между высшими эука�
риотами и происходит, то довольно редко и без
существенных эволюционных последствий [171].
Напротив, эксплуатация эукариотами генов эн�
догенных ретровирусов, часто необратимо встра�
ивавшихся в геном [66], может привести даже к
ароморфозам. Так, ген синцитин, обеспечиваю�
щий нормальное развитие плаценты у млекопи�
тающих, является потомком умеренного (лизо�
генного) вируса [154]. Гены RAG1 и RAG2, участву�
ющие в механизме рекомбинации генов
антигенных рецепторов лимфоцитов [172], остат�
ки транспозона, встроившегося ~400 млн. лет на�
зад в геном гермальных клеток предков челюст�
норотых и утратившего транспозазу. Исходной их
функцией могла быть защита вируса в клетке от
внедрения других вирусов или от атак иммунной
системы хозяина. Наконец, ретровирусные по�
следовательности могли участвовать в формиро�
вании механизма инактивации X�хромосомы у
млекопитающих [139].

КОЭВОЛЮЦИОННЫЕ ТЕОРИИ 
ЭВОЛЮЦИИ

Совместная эволюция взаимодействующих
видов – коэволюция – в настоящее время рассмат�
ривается исследователями на нескольких уровнях
организации: 

межорганизменный уровень – соответствующий
представлениям экосистемной теории эволюции.
Например, системы вида хищник–жертва, цвет�
ковые растения–опылители и т.д. [89, 173–175];

межгеномный уровень – отчасти соответствую�
щий представлениям симбиогенетической кон�
цепции. Например, коэволюция генов (и белков)
рецепции и адсорбции в системах фаг–бактерия,
антиинфекционный “пассивный” конституцио�
нальный молекулярный иммунитет, отбирающий
устойчивые формы хозяина на популяционном
уровне, и др. [34, 176, 177];
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внутригеномный уровень – согласованная эво�
люция семейств повторенных последовательно�
стей, в т.ч. мультигенных семейств [178–180], воз�
никновение и фиксация пар коадаптивных нук�
леотидных и аминокислотных замен в молекулах
РНК и белков, сохраняющих их функции и струк�
туру, коадаптивные изменения в функциональных
сайтах белков [181–184] и коэволюция регулятор�
ных сайтов генов и соответствующих белков и ко�
факторов, распознающих эти сайты [185, 186].

НЕДАРВИНОВСКИЕ ТЕОРИИ ЭВОЛЮЦИИ

В заключение кратко рассмотрим основные не�
дарвиновские теории эволюции. Теория, сформу�
лированная Ж.Б. Ламарком в начале XIX в., была
первой целостной концепцией эволюции [142].
Основные тезисы ламаркизма: 1) стремление жи�
вых существ к совершенству, понимаемому как
увеличение разнообразия способностей взаимо�
действовать с внешней средой (отсюда вырос пси�
холамаркизм); 2) это стремление реализуется
вследствие возможности “наследования благопри�
обретенных признаков” (адаптивных модифика�
ций, в современной терминологии) благодаря
“упражнению” и “неупражнению” различных ор�
ганов (отсюда вырос механоламаркизм); 3) резуль�
таты такой “тренировки” передаются потомству,
причем у раздельнополых видов – благодаря “под�
бору пар”, тренирующих признаки в одном и том

же направлении
11

 [6, 142].
Номогенез – эволюционная теория, предло�

женная Л.С. Бергом, предполагает, что таксоны
развивались полифилетично, преимущественно
конвергентно (редко – дивергентно) из множе�
ства первичных форм, на основе закономерно�
стей, зафиксированных в пространственных
структурах белков. Набор таких законов, как и
набор конформаций, ограничен, задавая, таким
образом, пространство возможностей для эволю�
ции, что и обеспечивает, например, повторяе�
мость изменчивости, выраженную в гомологиче�
ских рядах Н.И.Вавилова. Естественному отбору
при этом отводится роль стабилизирующего, а не
прогрессивного фактора [7].

В 1917 г. математиком Д'Арси Томпсоном в
труде “О росте и форме”, посвященном примене�
нию математических методов к исследованию
геометрических форм и процессов роста живот�
ных и растительных организмов, был выдвинут
тезис: биологи переоценивают роль эволюции и
недооценивают роль законов физики и механики
в организации живых организмов [187]. В каче�
стве примеров приводится подобие форм медуз и
капель жидкости, падающих в вязкой среде, или

11 Показательно, что это упоминание Ламарком об отборе
как факторе эволюции (!) впоследствии совершенно выпа�
ло из поля зрения как его последователей, так и критиков.

подобие внутренних поддерживающих структур
трубчатых костей птиц и инженерных конструк�
ций опорных ферм. Кроме этого, Томпсоном бы�
ло проведено сравнение филлотаксиса (количе�
ственных отношений между спиральным распо�
ложением листьев и связанных с ним структур у
растений) и последовательностей Фибоначчи.
Аналогичные идеи в своей концепции автоэво�
люции высказывает и современный автор А. Ли�
ма�де�Фариа, отрицающий идею естественного
отбора и рассматривающий биологическую эво�
люцию как закономерное продолжение предбио�
логической эволюции, определяющей основное
направление развития живого [188].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В обзоре рассмотрены основные теории био�
логической эволюции и их взаимосвязь, которая
возрастает по мере проникновения в нее систем�
ной биологии и, в частности, такой ее области,
как теория генных сетей. Дальнейшее развитие
эволюционного учения, как нам кажется, будет
связано, прежде всего, с синтезирующей ролью
системной биологии.

Авторы выражают благодарность рецензенту
за квалифицированную оценку, которая помогла
нам улучшить статью.

Работа поддержана грантами РФФИ №10�04�
01310, 11�06�12006�офи�м�2011; программами
РАН А.II.6, Б.27, Б.28. 
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of modern genetics. The theory of gene networks as a key direction of systemic biology is a link connecting
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