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Задачей настоящего сообщения является краткое изложение вопроса 
о взаимоотношениях макро- и микрофилогении организмов с точки зрения 
одного из направлений современного учения о механизмах микроэволю
ционного процесса. Небольшой объем статьи не позволяет подробно оста
навливаться на обосновании главных положений учения о микроэволюции, 
но этой темы мы касались ранее (Тимофеев-Ресовский, 1958}. 

Методическим преимуществом изучения микроэволюции, включающей 
начальные этапы эволюционного процесса, протекающие в основном во 

внутривидовом плане и завершающиеся видообразованием, является воз
можность широкого комплексного подхода, в том числе и эксперименталь

ного, к этим явлениям, позволяющего строить точные естественноистори

ческие теории механизмов видообразования. Филогенез- это отображе
ние эволюционного процесса в иерархической системе таксонов, а потому 
сказанное о микроэволюции относится и к микрофилогенезу. В случае при
знания отсутствия существенного разрыва между микро- и макроэволюцией 
создается необходимость припятня принципиального единства микро
и макрофилогенеза; это дает возможность использовать относительно точ
ные микроэволюционные представления о механизмах и путях видообра
зования в любых филогенетических построениях, избегая целый ряд нес-
босноваиных гипотез. · 

Главной задачей учения о микроэволюции является выделение тех эле
мент~рных составляющих, которые лежат в·основе эволюционного процесса. 

ЭЛементарным явлением, лежащим в основе любого эволюционного' про
цесса, необходимо признать достаточно устойчивое изменение генотипи
ческого состава популяции. Под популяцией при этом понимается группа 
индивидов, внутри которой осуществляется в той или иной степени пан
миксия, занимающая определенный ареал и отделенная от соседних таких 
же популяций хотя бы слабо выраженными изоляционными барьерами. 
Для возникновения эволюционных явлений необходим материал (наслед
ственные вариации) и воздействующие на него факторы. 

Исходя из огромного комплекса знаний, добытых экспериментальной 
генетикой, необходимо признать, что главную массу элементарного эволю
ционного материала составляют хорошо нам известные по своей природе 
и свойствам различные формы мутаций. Они являются элементарными 
наследственными изменениями, отдельно и в комбинациях определяющими 
все известные нам изменения признаков, свойств и норм реакций у всех 
живых организмов, составляя в сумме ту неопределенную наследственную 
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изменчивос1ъ, которую Ч. Дарвин клал в основу своей эволюционной 
теории. 

Сама по себе неопределенная изменчивость не может, однако, сформи~ 
ровать элементарное эволюционное явление и вызвать дифференцировку. 
Для этого необходимо воздействие на популяции ряда факторов. Мы раз
личаем четыре элементарных эволюционных фактора. 

Первый фактор -.мутационный процесс (именно общий процесс воз
никновения мутаций, а не сами мутации, являющиеся лишь материалом 
эволюции). Он является основным поставщиком эволюционного материала, 
но, будучи по природе своей статистическим и ненаправленным, а также 
благодаря относительно небольшому давлению (относительно низкие про
центы возникновения мутаций), мутационный процесс не может служить 
направляющим фактором эволюции. Ламаркистские эволюционные кон
цепции в основном сводятся .к приписыванию ведущей роли в определении 
направлений эволюции и эволюционного прогресса именно мутационному 
процессу. Но в связи с этим они принуждены признать телеалогичность и 
изначальную адаптивность мутаций (так называемое наследование благо
приобретенных признаков), что явно противоречит как эксперименталь
ным данным, так и материалистической методологии построения естественно
исторических теорий. Второй элементарный эволюционный фактор - это 
«nопуляцианные волны», или «волны жизни», заключающиеся в постоянно 

и у всех организмов происходящих количественных флюктуациях числен
ности индивидов и размеров ареалов популяций. Эти флюктуации, в свя
зи с ограниченностью размеров всех популяций, играют весьма существен
ную роль, резко изменяя концентрации мутаций в разных популяциях. 
Этим определяется возможность чисто случайного образования начальных 
этапов диф:\Jеренциации, а также случайное повышение концентрации не
которых мутаций, влекущее за собой более быстрое действие на них поло
жительного или отрицательного отбора (ибо скорость отбора сильно зави-· 
сит от исходной концентрации признака в популяции). Третий элементар
ный фактор - изоляция, представленная большим количеством различных 
форм, которые могут быть разбиты на две основные группы: территориаль
но-механической и биологической изоляции. Роль изоляции хорошо извест
на еще со времени Дарвина; она является мощным фактором филогенети
ческой дифференцировки. Необходимо особо подчеркнуть роль биологи
ческой изоляции, коюрая при высоком давлении (т. е. при полном или 
почти полном прекращении эффективных скрещиваний между индивидами 
из биологически изолированных популяций) снижает или прекращает 
вторичную нивелировку дивер:гирующих групп; этим она затрудняет об
ратимость процесса видообразования. Наконец, четвертым и главньщ эле
ментарным фактором эволюции является естественный отбор. Первые три 
фактора могут созд'lвать элементарные эволюционные явления, но не могут 
вызвать столь типичных для эволюционного процесса направленности, 

адаптивности и общего эволюционного прогресса. Естественный отбор слу
жит поэтому основным определяющим фактором эволюции. 

Под влиянием названных четырех факторов из элементарного эволю
ционного материала постоянно формируются элементарные эволюционные 
явления, которые, в свою очередь, служат материалом для видообразова
ния. Формирование видов - конечный этап микроэволюционных процес
сов. В настоящее время можно дать достаточно строгое и точное определение 
понятия вида у половых перекрестнооплодотворяющихся организмов; 

в нем одним из главных критериев является наличие практически полной 
(в природных условиях) биологической изоляции от других таких же ви
дов. Конкретное содержание (сравнительная морфо-физиологическая ха
рактеристика) видов может в различных крупных группах организмов быть 
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весьма различной. Сомнительна возможность дать общее определение вида 
для половых и агамных форм; по-видимому, для последних необходимо 
создать особое определение, так как в их истории относительная роль раg
личных эволюционных факторов и конкретные механизМЪ!- формообразо
вания несомненно отличаются от таковых у перекрестноопJiодотворяющих

ся половых форм. Важнейшее значение видообразования как , этапа эволю
ционного процесса определяется прекращением вторичной нивелировки 
процесса дифференциации путем скрещиваний и перемешивания. В резуль
тате биологической изоляции появляется межвидовая конкуренция, со
здаются новые экологические ниши, расширяется поле деятельности естест

венного отбора и углубляются процессы дифференцировки и адаптации. 
Вместе с тем, у биологически абсолютно изолированных форм, населяющих 
·общую террJ:!:торию и находящихся под влиянием сходных условий сущест
вования, в некоторых случаях возможно (под влиянием естественного от
бора при высокой -степени параллелизма наследственной изменчивости) 
вторичное образование конвергентных форм. Вся дальнейшая, надвидовая 
дифференцировка протекает без участия вторичной нивелировки, осущест
влявшейся у подвидовых групп путем скрещивания. 

Пути и механизмы микроэволюционных процессов, приводящих ~ ви
дообразованию, могут у целого ряда «удобных» для этого форм быть с боль
шой точностью изучены путем комплексного применения различных опи
сательных (таксономических, морфа-физиологических, биогеографических 
и популяционно-экологических) и экспериментальных (эколога-физиоло
гических и цитогенетических) методов. Сравнительный цитогенетический 
метод в ряде случаев позволяет совершенно точно установить и филогене
тические отношения (Порядок возникновения и степень генетического 
родства) между внутривидовыми формами и близкими видами. Классиче
скими примерами являются генетико-филогенетические работы на ряде 
видов рода дрозофила, в которых точный цитогенетический анализ пер
вичных и вторичных хромосомных аберраций (главным образом простых 
и сложных инверсий) позволяет однозначно установить филогенетические 
взаимоотношения между разными популяциями, подвидами и даже близ
кими видами. Хорошо разработанных случаев подобного рода еще немного; 
но при использовании комплексной и точной методики и выборе подходя
щего и удобного для работы материала они могут быть преумножены среди 
различных групп живых организмов. Необходимо подчеркнуть, что все 
достаточно точно ~зученные конкретные случаи подтверждают правиль

иость микроэволюционных схем, построенных на хорошо нам известных 

из экспериментальной генетики фактах и закономерностях. Это позволяет 
применять микроэволюционные схемы для анализа и объяснения тех слу
чаев, в которых исследование конкретного материала по тем или иным при

чинам не может считаться исчерпывающим. Таким образом, современные 
представления о механизмах микроэволюции делают вполне возможным 

переход микрофилогенетических работ, особенно в области ботаники, на 
теоретически обоснованный, точный и строгий уровень. 

Остается рассмотреть вопрос о взаимоотношениях микро- и макроэво
люции, а, в связи с этим, также микро- и макрофилогенеза. Как уже упо
миналось, гранью между микро- и макроэволюцией является этап форми
рования видов. Но, как мы видели выше, видообразование в основном сво
дится к появлению полной биологической изоляции между видами. Посто
янно протекающие элементарные эволюционные процессы внутри каждого 

вида идут теми же путями дальше; нарушаются лишь взаимно нивелирую

щие (путем скрещивания) непосредственные взаимодействия и перемеши
вания между соседними видовыми системами форм. Единство и непрерыв
_ность эволюционного процесса этим не нарушается; поскольку все те же 
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элементарные микроэволюционные процессы и механизмы протекают 

внутри каждого вида, они и являются движущей силой всей эволюции ор
ганизмов на Земле. Видообразование и связанное с ним прекращение пе
ремешивания путем скрещивания вносит повышенную, по сравнению 

с подвидовой, четкость в разграничении видовых и надвидовых таксонов. 
Эта четкость таксономического разграничения переходит в сложную 
иерархическую филогенетическую систему, благодаря, главным образом, 
следующим. эволюционно-историческим явлениям. Во-первых, из-за разли
чий историко-географической судьбы соответствующих территорий, раз
ных биоценотических отношений и возникающих в процессе эволюцион
ных адаптаций разниц в фено-генетических потенциях, различные виды 
и группы видов в очень разной степени проявляют дальнейшую диффе
ренциацию; этим путем образуются бедные формами, в пределе моноти
пические, а с другой стороны, в разной степени политипические, иногда 
чрезвычайно обширные и богатые разнообразными формами группы. Во
вторых, в разных случаях, опять-таки под влиянием разных давлений и 
направлений отбора при различных географо-исторических и биоценоти
ческих условиях, темпы как филогенетической, так и онтогенетической 
дифференцировки во времени могут быть весьма различны; это ведет в каж
дую данную эпоху, с одной стороны, к появлению типично прО'грессивных, 
быстро дифференцирующихся форм, а с другой - к сохранению ряда ар
хаичных или слабо дифференцированных видов. Так как степень дифферен
цировки и дивергенции в общем все же пропорциональна времени, то, 
естественно, ·более старые <<узлы дивергенции» соответствуют разделению 
более высоких систематических категорий, внося ясный иерархический 
принцип в систему организмов. Наконец, четкость иерархической системы 
таксанов (а подчас трудности филогенетического анализа) усугубляется 
отсутствием большого количества «связующих звеньев»; это объясняется 
разновременностью геологического появления и исчезновения разных ви

дов, краткой жизнепродолжительностью (в . геологических масштабах) и 
относительно малой численностью многих исходных, слабо дифференциро~ 
ванных форм, а также относительной редкостью старых, архаичных видов. 

Таким образом, мы приходим к следующим выводам. Поскольку каких
JЦiбо принципиальных различий в протекании микро- и макроэволюции 
или нарушений единства и непрерывности всего процесса эволюции орга
низмов на Земле мы не'видим, поэтому нет оснований проводить принци
пиальную грань и между микро- и макрофилогенезом; тот и другой явля
ются отображением единого процесса эволюционной дивергенции форм 
в таксономической системе. Это позволяет применять все достижения со
временного учения о микроэволюции при теоретическом анализе и для при

чинного обоснования любых филогенетических схем и построений; в то же 
время это предостерегает от естественноисторически не обоснованной эво
люционной теоретизации, исходящей из якобы непонятных или необъяс
нимых микроэволюционных явлений и филогенетических соотношений. 

Последовательное применевне достижений современного учения о ми
кроэволюции при построении и теоретической интерпретации больших 
филогенетических схем, однако, встречается еще очень редко. Этот метод, 
последовательно применяющийся А. Л. Тахтаджяном, приводит к блестя
щим результатам. 

Наконец, следует упомянуть две ошибки в эволюционно-филогенети
ческих рассуждениях, допущенные крупными исследователями и иногда 

некритически повторяемые. Первой из них является утверждение Р. Гольд
шмидта о принципиальном различии между механизмами микро- и макро

эволюции, приводящее его к у~тановлению своего рода эволюционного 

дуализма. При этом о мехаf!ИЗмах оторванного от микроэволюции (в анализе 
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которой самому Р. Гольдшмидту мы обязаны большими достижениями} 
макроэволюционного процесса ничего, кроме чисто спекулятивных рас

суждений, не известно. Последовательное применение такой спекулятивно
дуалистической точки зрения неизбежно приводит к внутренним противо
речиям, а главное, лишает всю область макроэволюции и макрофилогенеза 
реального и поддающегося точному изучению базиса. Вторая ошибка была 
недавно допущена известным чешским ботаником М. Дейлом (по сообще
нию П. А. Баранова). М. Дейл говорит о постоянном затухании интенсив
ности эволюционного процесса; при этом он исходит из того общеизвест
ного факта, что большинство крупных систематических категорий возникли 
уже давно, не позже палеогена, а в новейшее геологическое время возни
кают лишь новые виды, роды и иногда семейства. Выше уже указывалось, 
что степень дивергенции (а также размеры хиатуса между ближайшими фор
мами) в общем пропорциональна времени; поэтому вполне естественно 
ожидать большую древность высших и меньшую низших систематических 
категорий. Кроме того, принципиальные изменения в плане строения 
и общебиологических свойствах организмов возникают относительно ред
ко, в качестве редких явлений распределены неравномерно во времени и 
пространстве, в целом ряде случаев быстро исчезают, оказываясь недоста
точно адаптивными, а в случае прогрессивного общеадаптивного или спе
циально приспособительного значения новых свойств дают начало богато 
дивергирующему и долго существующему подразделению общего филоге
нетического древа (которое, кстати, может быть, правильнее представлять 
себе в качестве ветвящихся порослей, на разных уровнях связанных друг 
с другом общими корневищами). 
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