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ОТ АВТОРОВ

Написать

задуманную

кяигу

авторам,

живущи.м

в

трех разных городах, было значительно труднее, чем это
казалось при первых встречах.
вить

и общий

план

Трудным оказалось соста

книги, которая по .многим причипам

должна бы.ла существенпо отличаться от имеющихся ру

ководств по эволюционному учеиию.
Первый черновой

набросок плана книги составлял пол

тора десятка страниц машинописи. В процессе последую
щих обсуждеиий и дискуссий каждая из будущих глав кни

ги

была

<<обговорена>> и был составлен по каждой из глав

подробный рабочий план. В дальнейшем, естественно, каж
дая из г.лав написана .либо одни.м из пас, либо вд(Jое..u в раз

ных сочетаниях. Однако все без иск.лючения разде.лы книги
обсуждены

и

завершены

всеми авторами вместе

и выра

жают их общую точку зрения.
Несмотря

на

то что

авторы этой книги

являются

представите.лями двух разных современных поко.лений био
.логов и

что научные интересы каждого значите.льно раз

личаются в специа.льнъzх областях (общая генетика и экс

периментальная биология,
систематика,

биогеоценология,

сравиите.льная

и

зоогеография,

функциональная

апато

.-."ия, попу.ляционная морфо.логия-таков непо.лный перечень
всех

наших частных специальностей),

себя аоо.логами и, наверное, позтому в
аоо.логические

авторы считают

книге преобладают

при.ме ры.

П рипося глубокую благодарность .мпоги.м коллегам и до
б роволшы.м по.мощника.м, отдельными п риме ра.ми и добро
желательпой

критикой

книгу, .мы не .може.м
постоянпых

этой

ra-lllги

и

ne

помогавшим

основных

возможпы.м,,

Е. А. Ляпунову и

Э.

нам

паписать

эту

отметить в первую очередь наших

Д.

помощниц, сделавших появление

-

Е.

А.

Ти.мофееву-Ресовскую.

Бакулипу.
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MOCI\BA,
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ВВЕДЕНИЕ

Приходится сталкиваться с представленнем о том, что эвоJiю
ционное учение

-

это полностью сложившийся раздел

биологи

ческих наук, раздел без перспектив на бурное развитие в будущем.
То, что nиоnогия ныне переживает небывалый подъем, признается
всеми. Но когда говорят о тех больших надеждах, которые возла
гаются на биологов, то говорят о биохимиках, биофизиках, гене
тиках,

цитологах,

вирусологах

и

не

упоминают

палеонто.'Iогов,

сравнительных анатомов, зоологов, ботаников. Поскольку именно
трудами последних сформулирована в основном классическая
теория эволюции, то как-то само собой разумеется, что молеку
лярная биология - это раздел с блестящим будущим, а эволю
ционное учение - это блестящее прошлое биологии.
Rак это ни парадоксально, но в распространении такого взгля
да

на

эволюционизм

повинны

не

только

время

-

эпоха расцвета

молекулярио-клеточной биологии, привлекшей к себе огромные
средства и лучшие силы, не только традиции - разделение биоло
гических

дисциплин

на

экспериментальные

и

описательные,

но

и сами эволюционисты.

В большинстве сводок по основам эволюционного учения доб
рую

половину

объема

занимает

история

биологических

идей.

Rак бы ни были интересны, важны, а подчас и драматичны отдель

ные моменты истории становления эволюционных представлений,
не история становления идей, а сами идеи и факты должны стать
центром изложения теории эволюции,
остальных

естественных

как то и делается во всех

науках.

В этой краткой книге читатель найдет лишь основные вехи
истории эволюционных идей. Здесь не пересказывается учение
Ч. Дарвина

зывать

-

Дарвина следует читать в оригинале, а не переска

<<адаптированным

текстом>>.

Наконец,

здесь,

в

отличие

от многих обзорных книг по эволюции, не приводятся доказатель

ства существования эволюционного процесса - факт развития
органического мира на Земле ныне вряд ли может вызывать со
мнения.

Целью этой книги является краткое издожение закономерно

стей эволюционного процесса тю•, кан мы их себе представляем
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сегодня - через сто десять лет после выхода в свет труда Ч. Дар
вина <<Происхождение видов путем естественного отбора или вы
живание наиболее приспособленных в борьбе за жизнЬ>> (1859).
кругозор

ученого

и тем самым наносит ущерб его собственной научной

Чрезмерно

узкая_ специализация

сужает

работе.

Слабое знакомство многих представителей дисциплин молекуляр

но-биологического профиля с теорией эвол~ции и тем
ским материалом,

на

котором она основана,

столь же

фактиче

вредно для

развития биохимии, биофизики, вирусологии и цитологии, сколь
пагубна невинность многих зоологов, анатомов, палеонтологов
и ботаников в элементарных вопросах современной молекулярной

биологии и генетики.

Это краткое изложение рассчитано не только на биологов, но
и на представителей других дисциплин - математиков, физиков,
медиков, химиков и всех, кто интересуется эволюционной про
блематикай (в книге мы старались показать, что такой интерес
оправдан заботой о ближайшем будущем развития человечества
в биосфере Земли). Книга, посвященная изложению эволюцион
ного учения, может носить характер справочника или учебника,
претендующего на возможно полный охват и изложение различных

точек зрения и лежащего в их основе материала. С другой стороны,
такая книга может представлять собой монографию, посвященную
определенному этапу развития или большому разделу соответст
вующей дисциплины. Наконец, можно задаться целью дать очерк
соответствующей дисциплины, в известной степени с субъектив
ной точrш зрения автора или авторов .. Настоящая книга ближе все
го подходит к третьему из этих возможных типов. Мы отнюдь не
пытаемся дать сколь-нибудь полное изложение существовавших
и существующих точек зрения и.лежащего в их основе эволюцион

ного материала. Мы также не пытаемся дать исчерпывающую мо
нографию определенного этапа развития или раздела эволюцион
ного учения. Совершенно сознательно мы избрали третий путь:
изложить нашу, неизбежно субъективную, точку зрения па
современное состояние эволюционного учения. Конечно, для этого

попадобилось написание всей первой, относительно короткой,
вводной части. В связи с тем что книга отнюдь не является учеб
ником, необходимо было дать общую точку зрения авторов на
значение эволюционного учtшия в современной биологии (гл. 1),
сформулировать ряд необходимых понятий (гл. II) в том смысле,

в котором они употребляются в настоящей кнИ:rе, дать краткое
изложение развития жизни на Земле (гл.
ным

материалом,

подлежащим

111),

являющегося основ

эволюционному

изучению

и траr'

товке, и упомянуть об основных этапах исторического развития

эволюционных идей (гл. IV), подчерrшув особое положение и значе
ни~ Ч. Дарвина, создавшего эволюционную теорию в естественно
научном смысле. Для желающих более подробно ознакомиться
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е воnросамn, лиruь ·кратко обсуждаемыми в вводной части книги,
нами приводится в списке литературы перечень основных работ
и книг общего содержания и сводок.
Мы приняли решение сделать стержнем всей книги изложение

современного учения о микроэволюциоmi:ом процессе (часть

Il),

что дает возможность рассмотреть затем большинство классичес
·ких эволюционных феноменов в свете современных эволюционно
генетических данных. "Учение о минроэволюционных процессах
является тем разделом эволюционного учения, ноторый зародился
в конце первой четверти нашего века и до сих пор находится в со

щ·оянии бурного развития. Он является синтезом классического
эволюционного учения и достижений современной генетини; нроме
того,

этот

раздел

эволюционного

учения

харантеризуется

тем,

что его развитие связано с комплексным изучением вполне обозри
мых пусковых процессов

эволюции силами генетинов,

цитологов,

физиологов, морфологов, систематиков, биогеографов и исследо·
вателей, изучающих динамину популяционных процессов в при~
роде. Ряд возможных направлений и разделов микроэволюции
еще только начинают изучаться или совсем еще не затронуты ис
следователями;

н

таким

разделам,

например,

относится изучение

в эволюционном аспекте сообществ живых организмов и биогео
ценозов.

В третьей и четвертой частях книги мы пытаемся дать рассмот
рение основных эволюционных явлений и результатов эволюции
с

современных,

в

основном

микроэволюционных,

точек

зрения.

Конечно, мы и тут, во-первых, не претендуем на исчерпывающую
полноту, а

во-вторых, не можем пона проанализировать все подле

жащие изучению манроэволюционные феномены на одинаковом,
достаточно глубоном уровне.
В заключении дается нраткое изложение с эволюционных пози

ций одной из основных и прантически важнейших пробЛ:ем совре
менного естествознания

-

проблемы взаимоотношений растущего

численно и в своей промышленно-техничесной мощи человечества

с биосферой Земли, являющейся его средой обитания.
Неизбежно то, что ряд вопросов в книге не решается, а тольно
ставится. Мы считаем главной задачей этой книги оживление
интереса к современному эволюционному учению и в особенности
творческого· интереса в н ругах представителей смежных и погра
ничных

дисциплин.

ЧАСТЬ

1

жизнь и эволюция

•
ГЛАВА

1

МЕСТО ЭВОЛЮЦИОННОГО УЧЕНИЯ В БИОЛОГИИ
Сейчас не надо доказывать, что эволюция - развитие орга
низмов во времени, историческая трансформация живого на Зем
ле,

существует в

окружающем нас мире

и

что

именно

результа

том эволюции является все то многообразие форм живого, с кото
рым каждый - в большей или меньшей степени - знаком по соб
ственному .опыту. Но из признания самого факта эволюционного
развития живой природы,

так же

как и из

огромных

успехов

в изучении существующих организмов, еще не следует, что мы зна

ем движущие силы и законы эволюции. Знание же этих законов
нам

важно

потому,

что

именно такой

эволюционный подход и

дает возможность достаточно глубоко понять данные любой спе

циальной биологической дисциплины,

будъ то биохимия, бiюфи

зика, генетика, морфология, физиология, зоология или ботаника.
Но эволюционный подход оказывается необходимым не только
для развития специальных биологических наук: человечество
сейчас встало перед необходимостью сознательно планировать
и детально предвидеть результаты все большего вмешательства
в прежде стихийные процессы, идущие в биосфере Земли. Такое
сознательное планирование и вмешательство немыслимо без зна
ния
ние

законов, которые

управляют

развитием природы,

а понима

этих законов дает нам эволюционное учение.

В настоящей главе, после очень кратких принципиальных
замечаний о становлении современной теории эволюции, сделана
попытка очертить границы эволюционной биологии и несколько

более подробно рассмотреть значение эволюционной теории.

а) ЭВОЛЮЦИОННЫЕ ИДЕИ, ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ
И ТЕОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ

Эволюционные

и д е и

возникали

еще

тысячелетия

назад

(см. гл. IV), но ;эволюционное учен и е по существу стало форми
роваться лишь с конца XVII 1 в. В специалъных исследованиях,
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посвященных истории эволюционизма (например, Сковрон, 1965;
В. И. и Ю. И. Полянские, 1966), подробно прослеживается история
развития эволюционных идей, приведших сначала к формулиров

ке эволюционного учения в начале

XIX в., а затем и к созданию

эволюционной теории в середине XIX в. Предпосылки возникно
вения теории эволюции, сформулированной Ч. Дарвином, так же
как и основные положения этой теории, более подробно рассматри
ваются ниже (гл. IV). Здесь же надо подчеркнуть, что заслугой
Ч. Дарвина является не создание эволюционного учения (и тем
более не доказательство факта существования эволюции в при
роде), а вскрытие материальных естественно-исторических при
чин

эволюции,

что

и

превратило

эволюционное учение

Б

теорию

эволюции.

б) ЭВОЛЮЦИОННАЯ БИОЛОГИЯ

Любые конкретные достижения в любой специальной отрасли
биологии оказываются в конечном счете важны лишь постольку,
поскольку они позволяют понять

основную задачу, поставленную

обществом перед биологией как наукой в целом: более глубокое
познание (а значит - и овладение) закономерностями развития
живой природы в интересах человечества. Поэтому по существу
накопление данных по географии растений и животных, установ
ление точных границ и взаимоотношений тех или иных животных
или растительных групп в природе, выяснение тончайшего строе
ния клетки или особенностей оплодотворения, даже открытие

кода наследственности - важны не столы>о сами по себе, сколько
потому, что они помогают нам понять общие закономерности суще
ствования и развития живого на. Земле. Таким образом, любое
биологическое
исследование
оказывается
оправданным лишь
в том случае, если оно имеет более близкий или· более далекий, но

обязательно э в о л ю ц и о н н ы й

<<выход>>. Но существуют об

щие особенности развития научного познания, одной из которых

является все большая специализация отдельных направлений. Эта
специализация объективно связана со все большим по объему фак
тическим

материалом,

который

оказывается

в

распоряжении

исследователя в данной области. Обширный фактический мате
риал - при самом общем подходе собирается <<сегодню> для
того, чтобы <<завтра>> оценить его с эволюционной точки зрения,
но часто получается так, что интересы развитиЯ данного раздела

науки (например, систематики, биохимии, морфологии, генетики

и т. п.) неизбежно определяют постоянное углубление специаль
ных

столь

исследований,

же

глубоко

не

позволяя

заниматься

исследователю,

разработкой

как

правило,

вопросов

развития

теории эволюции. Логика науки такова, что сейчас биохимик,

ЖИЗНЬ
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ЭВОЛЮЦИЯ

систематик, генетик не сможет внести значительный вклад в си

стематику, биохимию, генетику, не зная тех общих, в основном
эволюционных, проблем, которые стоят перед этими разделами
биологии; с другой стороны, у того же биохимика, систематика,
генетика просто не хватит времени, чтобы быть ведущим специа
листом не только в своей области, но и в области эволюционной
теории. Оставаясь методологичесной основой всей современной
биологии, эволюционная теория требует самостоятельной разработ
ки с учетом всех новейших достижений биологических дисцип
лин.

Эволюционная биология представляет собой научное направ
ление, задача которого состоит в рассмотрении различных биоло
гических явлений с эволюционной точки зрения. При этом необхо
димо

несколько точнее ограничит1:. как материал, подлежащий
рассмотрению <<С эволюционной точ1ш зрению>, так и принцилы
<<эволюционного рассмотрению>. Материалом эволюционной биоло
гии, естественно, являются не отдельные биологические факты,
а

некая

их

совокупность,

систематизированная в

пространствеи

ном или временном плане; например, встречаемость и изменчивость
определенных биохимических структур в различных крупных так
сопах животных,

растений и

микроорганизмов

или рассмотре

ние полета птиц и его механизмов в различных отрядах и биоло
гических группах видов. Из эволюционного рассмотрения столь
же

естественно

выпадает,

например,

рассмотрение

механизма

и физиологии полета определенной птицы, скажем, галки, или
форма гемоглобина у данного вида трески. Принцилами эволю
ционного рассмотрения должны быть не простые констатации
возможностей эволюционных изменений тех или иных биологи
ческих явлений. Эволюционным рассмотрением определенной ка
тегории биологических явлений должна считаться их теоретиче
ская или сравнительно-феноменологическая трактовка с точки
зрения общего состояния современной теории эволюции и в осо
бенности современного же знания отдельных эволюционных
возможных и вероятных <<nусковых механизмов>>. Естественно, что
-результаты

эволюционного

рассмотрения

различных

конкретных

серий биологических явлений могут, а иногда и должны иметь
значение

для

пополнения

и

изменения

теоретических

пред

.ставлений о течении эволюционного процесса. Однако всегда над
Лежит помнИть, что обратное влиmrие эволюционного рассмот
рения различных биологических явлений, как таковое, не может
опровергать старые или строить новые естественнонаучные

пред

ставления об эволюционных механизмах, а лишь может служить
основанием и поводом для пересмотра и расширения существую

щих представлений на методологически адекватном уровне. Это
замечание оказывается необходимым в связи с тем, что иногда
наблюдается определенная тенденция недооцеюш эволюциош1ых
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выводов, построенных на огромном и надежном основании боль

шого числа данных самых разнообразных наук. Эта недооценка
всегда бывает основана, с одной стороны, на незнании богатства
фактического материала, положенного в основу современной
эволюционной теории <<соседнимИ>> разделами биологии, а с дру
гой стороны - на переоценке более знакомых исследователю дан
.ных специального порядка. Эволюционную биологию нельзя счи
тать простой суммой эволюционных направлений специальных
биологических дисциплин. Эволюционная биология, интегрируя

достижения всех биологичещшх дисциплин, связанных с изуче
нием исторического развития - филогенеза, его механизмов, фак
торов эволюции, ее темпов, форм, причин, направлений,- пред
ставляет собою нечто новое; она именно не сумма эволюцион
ных знаний отдельных направлений биологии, а
интеграл.
Будучи объединяющей общебиологической дисциплиной, эволю
ционная биология не претендует на положение «науки наую>
ii биологии. Это было бы столь же необоснованно, как, например,
стремление некоторых биохимиков свести всю науку о жизни к мо
лекулярной биологии.

Эволюционная биология вместе с тем тесно связана с дисципли
нами, изучающими все уровни организации живого. Организм,
его органы, ткани, клетки и органоиды и их функции- резуль
тат эволюции. Эволюция видов теснейшим образом связана с
иреобразованием биогеоценозов и в значительной степени влия
ет на эволюцию самих ценозов. Биосфера - это не просто произ
водное жизни, а итог исторического взаимодействия,

эволюции

сообществ разных видов и косной материи. Из изложенного выше
ясно, что предметом эволюционной биологии является эволюцион
ный процесс на всех уровнях: от возникновения новых биохими
ческих

свойств

органИзмов,

возникновения

нового

органа

или

структуры, изменения отдельных популяций, видов и целых круп

ных ветвей древа жизни до развития биогеоценозов и эволюции
всей биосферы Земли в целом.

в) ЗНАЧЕНИЕ ЭВОЛЮЦИОННОЙ ТЕОРИИ

Говорят, что <<Нет ничего практичнее, нежели хорошая теория~
Этот афоризм в· полной мере относится к теории эволюции. С того
времени

как

возникла

эволюционная

теория

как

таковая,

т.

е.

с середины XIX в., ее значение беспрерывно растет, отражая по
существу все более широкое вторжение человека в биос.феру
Земли.
Одна из главных проблем в сегодняшней жизни человечества это взаимоотношение человека с биосферой. Человек с момента
своего возникновения активно и во :все больших масштабах втор-

жизнь
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и

эволюция

гаетел в исторически сложившиеся биоценозы. Трудно предста
вить себе, что еще две тысячи лет назад большал часть территории
Европы была покрыта дремучими лесами,

что

в

глуши

лесов

строилась Москва. Ныне даже на огромных территориях Вологод
екой и Архангельской областей не встретишь первичных хвойных
лесов, зона степей исчезла как ландшафт на протяжении от Венг
рии до Алтая. На глазах людей одного-двух цоколений стали
исчезать из пищевого рациона осетровые, лососевые рыбы, на гра
ни

исчезновения

находятся

многие

десятки

видов

птиц,

млеко

питающих, рептилий, амфибий, а на огромных густонаселенных
территориях - даже бабочки и многие виды цветковых растений.
В то же самое время <<В дело>>, т. е. на хозяйственные нужды

человечества, пошли в невиданном масштабе пелагические рыбы
Мирового океана, лесные и степные массивы и даже планктонные

ракообразные и морские водоросли. В результате непосредствен
ного

хозяйственного

использования,

сознательного

переселения

или непредвиденных последствий деятельности человека меняет-
ел животный и растительный мир целых континентов и географи

ческих районов. Кролики
рике, злодея в водоемах
Евразии, не говоря уже о
так бросающихся в глаза
выми,

определяющими

в Австралии, воробьи в Северной Аме
Европы и Азии, ондатра в Северной
большом количестве более мелких и не
неспециалистам форм, сделались фоно

видами

в

течение

нескольких

десятков

лет. Сельскохозяйственное освоение болытт~1х территорий с широ
ким

распространением

монокультур

привело

к

уничтожению

це

лых природных комплексов, с одной стороны, и массовым, неви
данным размноженияммногих видов животных и растений, кото

рые принято называть <<сорнякамИ>> и <<вредителямю>. В целом ес
тественная эволюция биосферы становител хаотической: резкu
нарушаютел
групп

видов,

природные
так

и

за

комплексы
счет

как

за

неожиданного

счет

изъятия

одних

размножения других;

во все увеличивающемся количестве в биосферу попадают вещест
ва и соединения (типа ДДТ, радиоактивных отходов и т-. п.), к ко
торым в живой природе нет выработанных эволюцией защитных
приспособлений.
Неумеренное использование ядохимикатов (ДДТ, гексахло
-рана и др.) приводит не только к появлению ДДТ-устойчивых рас
вредителей (проблема сугубо эволюционная) и гибели нейтраль
ных и полезных для человека видов,

к накоплению ядохимикатов

в различных пищевых продуктах, но и к изменению всего сооб
щества,

выводу

его

из

равновесного

состояния,

к

изменению

давления отбора и темпов эволюции тех видов, которые лежали
вне сферы интересов узких практиков, применявших ядохимикаты

в данном сообществе. Человек уже умеет вторгаться в природу,
но

еще

не умеет

предвидеть,

а

соответственно,

и

предупреждать

вежелательные последетвил такого вторжения. Изменение равно·
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весного состояния в любых развивающихся сообществах живых
организмов явлнется существенной и специфической эволюцион

ной проблемой. Понимание всех подобных явлений немысJrимо
без рассмотрения их с широкой эволюционной точки зрения.
Во всех этих случаях непредвиденные изменения происходили
по определенным эволюционным законам. Если вторжение чело

века в биосферу и в дальнейшем будет происходить без должного
учета

эволюционных

нечего

есть

и

пить,

последствий,

нечем

то

дышать.

человечеству скоро

Единственной

будет

возможной

альтернативой является разумное хозяйствование, использование
естественного

«процента

с

капитала»

природы,

а

не

неразумное

<<nреобразование>> природы, обычно ведущее к обеднению и в конце
концов

к

оскудению

первично

высокопродуктивных

природных

биогеоценозов. При сплошной распашке степной зоны, в том числе
зоны сухих степей и полупустынь, конечная биологическая про~
дуктивность, несомненно, снижается, а не повышается. Разумное
изменение
природы - <<управляемая
эволюцию> - в
будущем
связано с освоением вместо

современных сельскохозяйственных

монокультур (только зерновых, только бобовых, только овощ
ных и т. п.) - поликультур; оно может и должно привести к по-·
вышению биологической производительности Земли. А такое по
вышение производительности Земли становится одной из основ
ных

задач

человечества.

Нельзя забывать, что население Земли прибывает примерно
на 3% в год, а современные методы хозяйствования, включая се
лекцию новых, более продуктивных сортов, явно отстают от этих
темпов;

в

результате продуктивность

на душу населения с едини

цы площади не только не повышается, но быстро снижается от
десятилетия к десятилетию. Выход из этого положения

-

только

в широком, эволюционно грамотном nодходе. Проблема не в том,

чтобы заставить кукурузу расти под Архангельском, а дыню под
Новосибирском- это в силах селекции,- а в том, чтобы ре
шить

-

стоит ли на это тратить время, силы, средства.

Надо всесторонне обосновать наиболее выгодные направления
хозяйственной деятельности:

не лучше ли направить силы,

на

пример, на исследование возможности получения биомассы иа
листьев, хвои или организовать в районах Севера интенсивную
культуру микроводорослей летом на солнечном освещении,

а зи

мой- на искусственном. Так, сохранение и повышение биопродук
тивности нашей планеты- проблема, на первый взгляд, в основ
ном биогеоценотичесюiя, оказывается и эволюционной.
Важнейшая и насущнейшал задача предвидимого будущего прогнозирование эволюции отдельных видов, биоценозов (сооб
ществ) и биосферы в целом. Например, неизбежные лоitальныЕ'
концентрации определенных газов в атмосфере и химических
соединений в почвах и водах ведут к изменению состояния равно-
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п

эnолюцпп

uесин

нрежде всего

в

сообществах

минроорганизмов;

а

далее,

через изменения относительных темпов роста зеленых растений

-

и к перестройкам всего биогеоценоза в целом. Прогнозирование
эволюции- задача несколько более сложная, чем предсказание
погоды,

но

разрешимая в

известных

пределах.

Другая важная эволюционная проблема- темпы эволюции.
Вопрос о том, за какой срок трогонтериев слон превратился
в мамонта, вряд ли может глубоко волновать человечество. Однако
изучение занономерностей формообразования во времени, вопрос

о темпах эволюции вообще, подчас несравнимо легче решается
на таких примерах, а не на объектах, в данный момент интере
сующих практиков. Вместе с тем именно вопрос о темпах эволю
ции и встает каждый раз, когда мир охватывает очередная пап
демил гриппа, против ноторой бессильны в прошлом эффективные
вакцины и сыворотки, или когда в страну вторгается ДДТ-устой
чивая

раса

Итак,

насекомых-вредителей.

грамотный подход к освоению природы, выбор опти

мальных путей повышения. продуктивности Земли и перспектив

ное биологическое планирование хозяйства человечества требует
знакомства с основными идеями эволюционной теории.

Все сказанное выше относилось к оценке значения теории эво
люции с точки зрения интересов и потребностей развивающегося
на Земле человеческого общества. Существуют и другие, сравни
тельно более частные, но заслуживающие здесь упоминания задачи
эволюционной теории,

показывающие и другие стороны ее зна

чения. Мы имеем в виду, во-первых, значение эволюционной тео
рии для нритической ревизии материала, накопленного специаль

ными биологическими дисциплинами. Такая ревизия с позИций

современной эволюционной теории, совершенно несомненно, яв
ляется весьма важным фактором дальнейшего расширения и углуб
ления работы в области этих дисциплин (как говорилось выше,
такая работа будет доставлять и новый материал для развития
самой эволюционной теории). Во-вторых, с тех пор как гением
Ч. Дарвина был вскрыт основной механизм эволюционного про
цесса, а тем самым была изгнана телеология из естествознания,
эволюционная

теория

имеет

важное

методологическое

значение,

забывать о котором не стоит, пока существуют талантливые сторон

ники (Тейяр де Шарден, 1965) иных взглядов на развитие природы.
Кратко
резюмируя,
можно СI{азать,
что
расширяющееся
вторжение человека в биосферу Земли и дальнейшее развитие че
ловечества на нашей планете безотлагательно требуют все более
глубокого знания закономерностей протекающих в природе эво
люционных процессов, требуют знаниЯ основных
положений
современной эволюционной теории не только биологами, но и ши
роким кругом лиц, так или иначе связанных с таким вторжением.

В этом

-

основное и наиболее широкое значение теории эволю-
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ции. Rроме того, теория эволюции имеет важное значение

развития

практически

всех

других

для

биологических дисциплин,

а также для формирования материалистического мировоззрения .

•
ГЛАВА

II

НЕКОТОРЫЕ ОБЩЕБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ
В настоящей главе мы считаем необходимым дать по возмож
ности нраткое и точное описание и формулировку ряда специаль
ных понятий, необходимых для дальнейшего изложения. В число
таких понлтий входят как широкоизвестные и распространенные

в биологии (например, онтогенез и филогенез, наследственность
и изменчивость, флористико-фаунистические типы и т. д.), так

и понятия, реже встречающиесл в биологических работах (напри
мер,

дискретность

жизни,

ниши

жизни,

всюдность

и

давление

жизни и т. п.), но важные для описания эволюционных феноменов.
Определяемые ниже и кратко описываемые основные биологиче
ские понятия разделены на четыре большие группы. R первой
группе относятел понятия, связанные с общей характеристикой
жизни, ко второй- связанные с характеристикой особи, к тре
тьей- понятия, отражающие специфику существования жизни
во времени, и к последней- понятия, отражающие специфику
существования жизни в пространстве биосферы Земли.

а) ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИВОГО

Жизнь мыслима в очень различных формах (вплоть до векоего
жидкого мыслящего

киселя,

покрывающего

поверхность планеты

в одном из фантастических романов Ст. Лема). Но на Земле всеоб
щей и основной характеристикой жизни является д и с к р е т

н о с т ь
живнь

в

-

живых форм. На всех стадиях простоты или сложности
известных

нам

случаях

представлена

бями и формами организмов.
С дискретностью жизни связано
живии-идентичное

дискретными

фундаментальное

самовоспроизведение,

сводлщеесл

осо

явление
к

тому,

что индивиды определенного строения воспроизводятел в виде та

ких же индивидов. Сейчас, в связи с развитием генетики (особен
но современной биохимической генетюш), мы знаем, что это
идентичное

самовоспроизведение

следственных

структур

в а р и а н т н а л

-

доходит

до

генов, которым

р е д у п л и к а ц и л

элементарных

свойственна

на

к о н

как замечательное фи-
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зико-химическое явление, осуществляющее в определенной комп

лексной и пригодной для этого среде работу м а т р и ч н о г о
п р и н ц и п а. Матричный принцип служит основой идентич
ного самовоспроизведения и включает могущие возникнуть вариа

ции матрицы (но только те, которые не делают эту матрицу несио
собной к дальнейшему воспроизведению).
Совокупность всех живых организмов на Земле в масштабах
всей планеты может рассматриваться как <<Ж и в о е

в О>>,
и

противопоставляемое

органическое

веживое

«косному» веществу
вещество;

в

в е щ е с т

-

(неорганическое

кавычках

-

термины

В. И. Вернадского). Живое вещество <<р а с т е к а е т с Я>> по
земной поверхности, присутствует всюду в биосфере. Эта <<В с ю д н о с т м жизни достигается благодаря постоянно существующе
му <<д а в л е н и ю

жизню>, возникающему в свою очередь из-за

процесса р а з м н о ж е н и я организмов. Размножение явля
ется одним из важнейших свойств живого и представляет <<форму
охвата энергией жизню> всего пространства биосферы. Размноже
ние всех организмов происходит в геометрической прогрессии,
и если бы не было внешних препятствий, любой вид организмов
в определенное время мог бы произвести потомство, по объему
равное Земле; размножение мелких организмов происходит, как
правило, быстрее, чем более крупных. Наиболее быстро размно
жающиеся бактерии делятся примерно каждые 20 мин. около
60 раз в сутки; потенциально такая бактерия могла бы покрыть
поверхность Земли пленкой за полутора суток, распространяясь
со скоростью 331 мjcen (объем бактерии 10- 12 см 3 , длина экватора
Земли - 40 075 пм). Эта скорость <<nередачи жизню> отражает
геохимическую

энергию

жизни

и

характерна

для

каждого

вида

организмов (для индийского слона, например,- 0,09 cмjcen).
В опытах Р. Чэпмэна (Chapman, 1928) было взято несколько
сосудов с мукой, последующий содержал вдвое большее количество
муки, чем предыдущий. В каждый из сосудов было запущено
по паре мучных жуков (Tribolium confusum). Через 150 дней вше
стом сосуде жуков оказалось вдвое больше, чем в пятом, вчетверо
больше, чем в четвертом и т. д. В среднем на 1 г муки приходилось
43,97 ±4,27 особи. Эта цифра- 44 особи на 1 г муки отражает
б и о т и ч е с к и й

п о т е н ц и а л

вида при данной влажности,

температуре, освещенности и иных стабильных параметрах среды.
Естественно, что биотический потенциал дрозофилы,
дающей
в год до

25

поколений, выше, нежели у одного из видов цикад,

у которых развитие от яйца до взрослого насекомого длится до

17

лет. Но естественно, что и сопротивление среды, испытываемое
неизмеримо выше, нежели сопротивление, испыты

дрозофилой,

ваемое цикадой. Хмелевая тля (Phorodon humuli) дает в год
поколений, кладка самки состоит из 100 яиц, т. е. за лето потом
ство однСIЙ особи может достигнуть 10 22 • Если бы потенциальный
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годовой приплод о;::~,ной

тли выстроить в

ряд,

то получилась бы

лента в 2500 световых лет (расстояние от Земли до Солнца 8 световых минут). Сырная муха (Piopila haesi) дает одно поколе
ние в 12 дней, т. е. 30 генераций за год; каждая кладка содержит
480 яиц, таким образом, потомство одной особи за год могло бы
достигнуть величины 240 3~.
Все организмы по способу питания делятся на а в т о т р о ф о в
(все нужные химические элементы получают из веживой природы)
и г е т е р о т р о ф о в
(используют органические соединения,

созданные

другими

организмами).

Химическая

э н е р г и я

ж и з н и создается посредством фотосинтеза из лучистой энер
гии Солнца. Живые организмы (в первую очередь автотрофы зеленые

растения

и

микроорганизмы-хемосинтетики,

и

лишь

во

вторую - гетеротрофы, животные и грибы) являются <<механизмами
иревращения энергию> Солнца в химическую энергию.
Эволюция, как процесс постоянной перестройки диснретных
единиц живого на Земле, осуществляется через перестройку на

следственного аппарата отдельных индивидуумов. Поэтому знание
некоторых основных генетических понятий необходимо для
понимания

протекающих

в

природе

эволюционных

явлений.

Если бы в процессе развития жизни на Земле не возникла
каким-то (для нашего рассмотрения сейчас безразлично наним)
образом способность к конвариантной редупликации, а тем самым
свойство наследственности (как свойство потомков быть похожими
на предков), то ни о :какой дальнейшей эволюции нельзя было бы,
вероятно, и говорить: возникающие изменения не фикспровались

бы в

потомках,

ность

-

а

уничтожал:ись.

Таким образом, наследствен

одно :из важнейших и фундаментальных свойств живого

на Земле, сравнимое в некоторых основных чертах с <шамятью>>
современных

элентронно-вычислительных

машин.

Элементарной единицей наследственности является г е н, мор
фологически представляющий собой участок молекулы дезонс:и
р:ибонунлеиновой ни слоты (ДНК), определяющий по длинной
цепочке ген - информационная РНК- белок развитие в про
стейшем случае одного элементарного признака особи. "У различ
ных

организмов

число

разных

генов

может

составлять

сотни,

тысячи или десятки тысяч (при этом, хотя у более <<высокооргани
зо~анныю>, по-видимому, число генов больше, зависимость между
числом генов :и <<сложностью>> вида еще далеко не ясна). Гены в хро
мосомах расположены линейно, в определенном сложном порядке,
и действуют взаимосвязанно, таким образом, что в общем один
ген

влияет

на

различные

признаки

организма

и,

соответственно,

признак определяется работой многих генов (принцип гетероген
ных групп и плейотропи:и).

Считывание генных сигналов (образование перв:ичных тенных
продуктов) :идет в периоды между делениями клеток. В этот пе-
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риод молекулы ДНR находятел как бы в раскрученном состоянии.
Перед наступлением клеточного делепил происходит посредством

конвариантпой редупликации удвоение количества ДНR. С этого
момента считывание информации
прекращаетсн и происходит
спирализацин молекул в удобные для распределепил по дочер~
пим клеткам образования. В это время в клетке появляются мик~
роскопически видимые образования- хром о с о мы.
Про~
цесс

клеточного

делепил

-

м и т о ;з

-

сводител

к

точному рас~

пределепию хромосом с идентичной информацией по дочерним
клеткам. Число групп сцеплепил генов, устанавливаемое на основе
экспериментов с гибридизацией, соотв{)тствует числу пар хромосом.
В клетках подавляюЩего числа высших многоклеточных орга
низмов содержится парвое число хромосом,

половина из которых

унаследована от отца и половина от матери. Такой набор хромо
сом называется д и п JI о и д н ы м и обозначается как 2n. Раз
лр:чные формы одного и того же гена называются разными а л л е л я м и

При

данного

гена.

образовании

половых клеток происходит конъюгация
гомологичных хромосом и часто- обмен гомологичными участ
ками - кроссинговер. В результате процесса двойного деления,
называемого

м е й о з о м,

из

первичной

зародышевой

клетки

образуется четыре половых клетки с одинарным или г а п л о и д

н ы м

-

набором хромосом. В результате предшествующего обмена

участками хромосом возникают новые комбинации аллелей внутри

I'рупп сцепления. Независимость распределения хромосом по до
черним клеткам приводит к новым комбинациям разных групп
сцеплениЯ. При оплодотворении слияние отцовской и материнской
клеток ведет

к

восстановлению

диплоидного

числа

хромосом.

Особи, несущие идентичные аллели (АА, аа), называются
г о м о зигот н ы м и,
особи с неидентичными аллелями (Аа,
аА) - г е т е р о з и г о т н ы м и.
У гетерозигот обычно на
блюдается та или иная степень д о м и н и р о в а н и я одной
из аллелей, сводящаяся к тому, что у гетерозиготной особи про
является в основном лишь признак, определяемый доминантпой
аллелью; подавляемая аллель, признак которой проявляется лишь

в случае ее гомозиготности (аа), называется ре ц е с с и в н ой.
Совокупность наследственных свойств организма, закодиро
ванная в генах, называется г е н о тип о м.
Важно провести
разграничения между внешней конституцией особи (фенотипом)
и ее наследственной конституцией (генотипом).
Ф е н о т и п о м называется конечный результат проявления
генотипа;

аллели,

на

него

оказывают

взаимное

влияние

как

входящие в генотип, так и те условия среды,

различные

в

которых

происходит развитие особи. Естественно, :конкретные формы про
явления тех или иных призпанов и свойств, определяемые лnmь

НЕКОТОРЫR

воздействием

внешних

ОDЩЕDИОЛОГИЧЕСКИЕ

усJювий,

Явления доминантности

и

как

таковые

рецессивности,

с

1R

ПОНЯТИЯ

не

насJrедуются.

одной стороны, и

влияние среды на онтогенез особи- с другой, приводят к тому,
что генотипическая изменчивость и фенотипическая не соответ

ствуют
могут

во

многом друг

отличаться

другу.

Фенотипически

генотипически,

вместе

с

сходные

тем

особи

генотипически

идентичные особи в разных условиях протекания онтогенеза мо
гут заметно отличаться фенотипически. С эволюционной точки
зрения здесь возникает интересное положение:

ненаследственные,

вызванные лишь влиянием той или иной среды на развитие опре

деленного генотипа изменения, естественно, не могут быть пере
даны
по
наследству.
Но
эти
изменения,
существенно
влияющие на судьбу самой особи, определяя возможность или
невозможность

выживания

ее

в

конкретных

условиях

существо

вания (отбор идет по фенотипам), а следовательно, и на то, сможfт
ли эта особь передать потомству наследственные и ненаследствен
ные

из)lенения,

определяя

·

оказываются

возможности

тесно

связанными,

эволюционного

в

изменения

совокупности

генотипа.

Наличие различных аллелей одних и тех же генов уже пока

зывает

наличие

в природе

наследственной изменчивости. Так

как генотип и его элементарные подразделения (гены) представ
ляют собой определенные физико-химические структуры, а любые
физико-химические структуры обладают конечной степенью ста
бильности, неизбежно время ·от времени возникают структурные
изменения генов и

ся

хромосом- мутации,

элементарными

единицами

которые и

наследственной

являют

~зменчивости.

Благодаря скрещиваниям и расщеплениям, ведущим к бес
численным перекомбинациям элементарных наследственных изме
нений, живые организмы характеризуются почти бесконечно раз
нообразной
к о м б и н а т о р н о й
наследственной изменчи
востью, ведущей к тому, что лишь в редких случаях (например,
идентичные близнецы или только что возникшие чистые линии
и клоны) можно обнаружить две действительно наследственно
идентичные особи. Rак уже говорилось выше, на наследственную
изменчивость

всегда

накладывается

изменчивость,

вызываемая

различной степенью проявления тех или иных генов и определяе

мая их <<Нормой реакцию>. Изменения, образующиеся в пределах
нормы реакции генов, называются м о д и ф и к а ц и о н н ы м и
и иногда объединяются в понятие паратипической изменчивости.
До сих пор говорилось об изменчивости особей, но помимо
индивидуальной изменчивости часто говорят о групповой: гео
графической, се.зонной и других типах изменчивости, понимая
под этим средние различия в тех или иных признаках между соот

ветствующими группами или особями. Надо подчеркнуть, что на
блюдатель всегда имеет дело с фенотипической изменчивостью
и выявить в нейгено-и паратипическую составляющие довольно
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трудно. Однако с теоретической точки зрения такое разделение
целесообразно, так как позволяет точно и однозначно характери
зовать

текущие

эволюционные

процессы

и

анализировать

ре

зультаты экспериментов.

б) ОСОБЬ И ОНТОГЕНЕЗ

l\ак дискретные носители жизни на Земле могут рассматри
ваться, :конечно, любые дис:кретные единицы живого любой слож

ности, состава и положения в биосфере, но о с о б ь (индивид,
индивидуум),

единицей

бесспорно,

жизни на

характеристика

является

Земле.

индивидуума

элементарной,

Важнейшая

-

строгая

неделимой

морфофующиональная
зависимость

между

от

дельными его частями: разделить особь на части без потери
<<индивидуальностИ>> невозможно. Но если в отношении высших,
перекрестноразмножающихся

Рис.

1.

неколониальных

Известковый скелет колонии мшанок

Расширенная часть «веточки»- гонозоид, Х ЗО
ловской)

организмов

(Crisia elurnea)

(из коллекции

М.

Г.

Гости

НЕКОТОРЫЕ

растений

и

определение

животных

ОБЩЕБИОЛОГИЧЕСКИЕ

ПОНЯТИЯ

это

удовлетвори

тельно, то нельзя забывать
о случаях,
статочно,
для так

когда

оно недо

как,

например,

называемых

ниальных

<<Коло

организмоВ>>

или

колоний. В колониях корал
ловых полипов (Anthozoa)
и мшанок (Bryozoa) отдель
ные особи занимают строго
определенное место
выполнять

и могут

определенные

функции, важные для всей
колонии (рис.1). Возникает
вопрос,

что

же

считать

за

отдельную особь: единично
го полипа,

который

может

быть и дифференцирован, и
специализирован для выпол

нения функций, важных для
колонии в целом, или всю ко

лонию. Еще более затруднен
ответ на

вопрос о

границах

особи при анализенекоторых
других

кишечнополостных;

например,

у
сифонофоры
составляющие эти
<<образованию> полипы обна
руживают глубокое разде
ление функций, а все вместе
составляют,
на
первый
взгляд, единую особь(рис.2).
Другой
пример
отно

(Physalia)

сится к микроорганизмам

-

дрожжам, сахаромицетам. В
жидкой среде каждое одно
клеточное существо этого ви

да быстро размножается по
чкованием; изредi'а образу
ются

недлинные

цепочки

клеток; на твердом субстрате
эти дрожжи образуют гиган
тские скопления клеток, ха

рактеризующиеся

опреде-

Рис.

2.

Софонофора

Physalia,

щая из множества отдельных

состоя

полипов

с глубоким разделением функций (из
Г. Г. Абрикосова по Б. С. Матвееву,

1949)
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ленной окраской и струнтурой поверхности, биохимическими
свойствами; при этом клетки из разных слоев колонии оказывают
ся морфологически различными. Но любая из них начинает вести

себя как самостоятельный организм в жидкой среде или способна
образовать новую целую колонию на твердом субстрате. Широко
распространенные лишайники

(Lichenes)

развиваются как опре

деленные комбинации (типа симбиоза или: паразитизма) самостоя
тельных видов гриба и водоросли (клетки водоросли вкраплены
в таллом гриба). И водоросль, и гриб могут размножаться порознь,
но может размножаться и лишайник в целом с помощью специаль
ных частиц

ба.

-

пропагул, состоящих из клеток и водоросли, и гри

Лишайники не единственные <<симбиотические организмы>>

Septobasidium
(Coccidae), обитающие только вместе

в природе: широко известны такие <<nары>>, как гриб

и многие виды червецов

и образующие типичные для
каждого вида по форме, раз
мерам, строению колонии (из
вестный природвый
ляется

как

раз

деятельности

мов,

в

лак яв

продуктом

этих

которые

организ

даже

введены

культуру человеком).
Наконец, не простым ока

зывается вопрос определения
границ индивида

у видов ра

стений,

способных

жаться

вегетативно,

пример,
тополь,

элодея,
бегония,

вотных,
ются

как

на

лилейник,
живородя

щая крапива (рис.
у таких

размно

3), а

также

многоклеточных
которые

жи

размножа

почкованием,

как,

на

пример, гидра. У этих орга
низмов каждый дочерний ин
дивид

генетически идентичен

породившему его индивиду, и

с

этой

Рис.

3.

точки

все

Один из листьев живородя

щей краnивы
По

зрения

Bryojillum

нраям листа

видны

многочислен

ные отлочновывающиесfi будущие особи

(ориr.)
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одной

особи.
Все эти однозначно не определимые ситуации показывают
неизбежность припятил точки зрения П. Эрлиха и Р. Холма (1966),
предлагающих придать понятию <<особы> операциональное значе
ние, указывая в каждом конкретном случае, к какой области
биологии оно относится: морфологии, генетике, экологии, био
химии и т. д. Такой операциональный подход характерен и для
ряда других биологических явлений, пока не поддающихся в системе наших современных знаний

-

достаточно точному одно

значному определению: например, прогресс (см. гл. XVI). Таким
образом, можно сказать, что совокупность особей в анатомогене

тическом

смысле,

образующая

«сверхорганизм>>

(сифонофоры

или синасцидии), с эволюционной точки зрения должна рассмат
риваться как одна особь, к~торая является предметом контроля
со стороны естественного отбора.
Итак, с эволюционной точки зрения особями следует считать
все морфо-физиологические едИницы, произошедшие от одной зи
готы, гаметы (в случае гаметофита, андрогенеза, гиногенеза или
партеногенеза) или от одной споры или почки (при вегетативном
размножении), индивидуально подлежащие действию естествен
ного отбора и других элементарных эволюционных факторов.
Форма организмов, населяющих нашу планету, различна.
Доклеточная форма жизни свойственна наиболее просто устроен
ным организмам - вирусам и фагам. Жизнь вирусов немыслима
вне клеток животных или растений, в которых они всегда сущест

вуют; свойства фагов как живых организмов проявляются лишь

в бактериях, паразитами которых они являются. Все остальные
организмы имеют обычно клеточное строение. Будучи элементар
ной структурной единицей подавляющего большинства организ
мов, клетка крайне разнообразна в зависимости от тех функций,
которые она несет. Примитивнейmие клеточные организмы не имеют
дифференцированного ядра. Эти предъядерные - прокарноты организмы (к ним относятся синезеленые водоросли и бактерии)
характеризуются

тем,

что

их

нуклеиновые

кислоты

не
сконцентрированы в ядре.
Дальнейший этап эволюции
клетки связан с разобщением генетико-информативной и управ
ляющей функции (свойственной ядру) и строительно-энергетиче
ской
(свойственной цитоплазме).
R ядерным организмам
эукариотам

-

относятся

все

животные,

настоящие

растения и

значительная часть одноклеточных растений.

Клетки одноклеточных организмов, будь то бактерии, синезе
леные

водоросли,

хризомонады,

эвгленовые,

диатомовые

водо

росли или простейmие, несут множество функций, свойственных
им как клеткам и как самостоятельным организмам. С последним
обстоятельством связана значительная сложность строения клет-
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ки одноклеточных, достигающая своего апогея у инфузорий. Ко
лониальные простейшие и водоросли с нитчатым или пластинча

тым объединением клеток в принциле представляют собой группу
одноклеточных организмов, ибо в этих колониях все клетки несут
сходные функции и имеют сходное строение (это, в частности, озна
чает, по-видимому, что в течение жизни таких клеток у них функ
ционируют все участки хромосом).
Настоящими многоклеточными называются организмы, раз
ные клетки которых несут различные функции. Дифференциация
функций клеток, переход мультифункциональности от клеток
к

органам

и

тканям

-

появление

специализации

клеток

-

ха

рактернейшие свойства многоклеточных организмов. Эта диффе
ренциация функций ведет к тому, что в специализированных клет
ках многоклеточных в течение жизни клетки функционируют,
по-видимому,

не

все

участки хромосом,

а

лишь

те,

в которых со

средоточены гены, ответственные за деятельность данной специа

лизированной клетки. Появление в связи с этим блокировки
нефункционирующих генов - характернейший этап в возникнове
нии многоклеточности. Следующий этап в специализации кле
ток- возникновение групп клеток, несущих сходные функции
(тканей), и объединение сходных или различных тканей в диффе
ренцированные части организма, несущие определенные функции
(органы).
Последовательное нарастание сложности, усложнение процес
са онтогенетической дифференцировки, усложнение управляю
щих систем организма, ответственных за поддержание согласован

ного действия отдельных его частей, ведет, как правило, к более
узкой специализации клеток, тканей и органов.
Развитие отдельной особи носит название процесса о н т о r е н е з а. Таким образом, онтогенез - это развитие особи от
образования зародышевой клетки (гаметы, зиготы, споры) до смер
ти или прекращения существования в прежнем качестве (в случае
деления клетки на две). По существу онтогенез есть процесс
развертывания, реализации наследственной информации, зало
женной в зародышевых клетках. Несмотря на то что до сих пор
нет стройной теории онтогенеза, известно огромное число фактов
и эмпирических обобщений, феноменологически представляющих
достаточно полно индивидуальное развитие особей во всех стволах
-древа жизни. Онтогенез - один из основных феноменов жизни
уже потому, что развитие всякой группы организмов (филогенез,
см. ниже) представляет собою беспрерывный <шотоК>> отдельных
онтогенезов,

сменяющих

друг

друга,

расходящихся

по

отдель

ным стволам-<<руслам>>, соответствующим филогенетическим вет
вям древа жизни. Онтогенез может рассматриваться как собствен
но

п р о ц е с с

индивидуального

развития, так

и

как

понятие,

эквивалентное понятию <<Особы>, но с введенной временной осью.
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в) ЖИЗНЬ ВО ВРЕМЕНИ

Ф и л о г е н е з

-

историческое

развитие

последовательной

чреды поколений организмов, приведшее к возникновению дан

ной группы особей с ее характерным типом строения и функцио
нирования (на всех уровнях организации - от генетико-молеку
лярного до популяционно-видового).
В процессе филогенеза происходит смена генетической инфор
мации, приобретение и реализация группой новой наследственной
информации. Филогенез является важной частью процесса эво
люции, но не исчерпывает собою его содержания. Иногда говорят
и о филогенезе органа, функции, ткани, понимая под этим путь
возникновения соответствующей структуры или функции в процессе
исторического

Изучение

развития

группы.

соотношений между

филогенеза -самостоятельное
дований,

позволяющее

ции группы (см. гл.

закономерностями онтогенеза и

направление эволюционных иссле

понять

важные части механизма эволю

XII, XIV).

г) ЖИЗНЬ В ПРОСТРАНСТВЕ

В результате филогенеза могут образовываться группы (раз
личные таксопы), занимающие прострапствепно-различпЬl:е части
земной поверхности, т. е. обладающие своими ар е а л а м и
(рис.
4).
Часто
разные
таксовы
могут
сосуществовать
и в
пределах
общих
ареалов.
В
результате пространет
венных взаимоотношений между разными таксовами
и
раз
ными разветвлениями филогенетического древа образуются два
направления

х о р о л о г и ч е с к о г о

изучения

жизни:

с

од

пой стороны, определенные географические регионы можно ха
рактеризовать населяющими их комплексами различных форм
живых организмов (биогеография), а с другой стороны, можно
характеризовать любые таксовы занимаемыми ими географиче
скими регионами (географическая биология и ареалология).
Реально все участки земной поверхности населены не одной
какой-либо формой живых организмов, а обычно весьма сложными

сообществамИ, иногда из очень большого числа различных форм
(видов); такие сообщества, характеризующиеся всегда опреде
ленным качественным составом (набором видов) и определенными
соотношениями численности особей этих видов, называются
б и о ц е н о з а м и. :Каждый биоценоз и каждый тип биоцено
зов населяют определенную территорию (или акваторию), ха
рактеризующуюся определенпой комбинацией физико-географи·
ческих условий (климат, рельеф и физико-химические условия
среды, гидрологический режим, почвы и грунты и т. д.). :Комбина
цию определенного биоценоза с комплексом косных условий и фак_
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Ареал рода серн

Rupioorpa

современные или бливиие 11 современным области распространении серн в Европе

и Малой Авии,

2 -

(ив В. Г. Гептнера,

распространение

серн

в

Европе

в

доисторичесиое

времн

1961)

торов физико-географической среды его обитания В. Н. Сукачев
называет б и о г е о ц е н о з о м. Биогеоценоз является той отли
чающейся какими-либо признаками от соседних биохорологиче

ской единицей, в которой протекает определенный тип бИологиче
ского

круговорота,

характеризующего

определенную

единицу

производимой в биосфере Земли живыми организмами биогеохи
мической работы. Иначе говоря, биогеоценоз является элементар
ной биохорологической единицей или элементарным подразделе
нием биосферы Земли. В пределах каждого биогеоценоза каждая
форма организмов занимает определенную э к о л о г и ч е с к у ю
н и ш у.
Экологическая ниша- место, занимаемое определен
ным видом в· биотической и абиотической среде; следовательно,
экологическая (или жизненная) ниша возникает и исчезает вместе
с данным видом. Из этого ясно, что ниша может изменяться и эво
люционировать вместе с эволюцией соответствующего вида.

Пространственно-смежные биогеоценозы входят в состав уже
чисто географических (ландшафтологических) низших подразде
лений - элементарных ландшафтов. Ландшафты в свою очередь
могут классифицироваться типалогически (т. е. по основным сво
им признакам и свойствам) и хоралогически (по пространствен
ной смежности). Эти объединения образуют ландшафталогические
подразделения более высокого и высшего порядка (провинции,
ландшафтные зоны, суша и океан и т. д.), характеризующиеся
уже в первую очередь определенными комплексами физико-гео-
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графических условий и,
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определенными типами

биогеоценозов. Эти, более крупные ландшафтологические подраз
деления биосферы лежат в основе так называемых а д а п т и в н ы х

зон.

Адаптивная зона

крупное (неизбежно в этом смысле хороло

-

гическое) подразделение пространства, характеризующееся весь

ма определенным комплексом факторов а биотической среды и всег
да или почти всегда населенное неким биотическим комплексом.
Ниши всегда осуществляются в пределах освоенной видом
адаптивной зоны. С эволюционно-геологической точки зрения вид
неизбежно образует новые экологические ниши в новых регионах,
новых биогеоценозах. При этом не меняются существенно ни ре
гионы, ни сам вид. Освоение неким филумом новой адаптивной
зоны- событие, не столь обыкновенное и более сложное. В каче
ст.ве

адаптивных

степи,

пустыни,

зон

моГут

рассматриваться

высокогорья

и,

в

ряде

вода,

случаев,

суша,

леса,

даже определен

ные регионы, характеризующиеся определенными флористичес
кими или фаунистическими типами. Адаптивные зоны, как и эко
логические ниши,

непрерывно эволюируют как в силу изменения

физико-географических условий, так и благодаря эволюции всех
других организмов биогеоценоза. Выше уже упоминалось, что раз
личные разветвления филогенетического древа могут заселять
определенные участки биосферы, в которых они возникли и из
которых они могут расселяться. В связи с историей физико-гео
графической оболочки Земли и геологической историей морей
и

континентов

определенн:ые

регионы

могут

характеризоваться

более или менее синхронным (в смысле геологического времени)
возникновением целой группы различных таксонов, эволюционно
взаимосвязанных и в то же время связанных определенной адап
тивной зоной. В таких случаях возникают в дальнейшем расселяю

щиеся в связи с исторической судьбой соответствующих регионов
земной поверхности ф л о р и с т и ч е с к и е и ф а у н и с т и ч е с к и е т и п ы. Такие флористико-фаунистические типы чаще
всего характеризуют высшие биогеографические подразделения
:земной поверхности (области, подобласти, иногда провинции).
Несмотря на то что на Земле вряд ли существуют хотя бы
два

вида

с

полностью

совпадающими

ареалами,

можно

выделить

определенные комплексы видов, населяющих большие простран
ства. Для выделения высших биогеографических подразделений
можно

использовать

различия

или

сходства

по

распространению

таксономических групп высокого ранга (например, подкласс одно
проходных млекопитающих и отряд казуаров характеризуют фау
ну Австралии, отряды
ленивцев,
броненосцев,
гоацинов и

коли.бри

характерны

для

фауны

Неотропической

области).

Разделение поверхности суши Земли на основные фаунистические

и флористические области показано на рис.

5, А

и В. Наибольший
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массив суши включает Арктогея с Эфиопской, Инда-Малайской, Па
леарктической и Неарктической фаунистическими областями.
Последние две области по сходству физико-географических усло
вий и фаун объединяются в Голарктическую надобласть. Различия
в способах расселения животных и растений, большая зависимость
последних от физико-географических условий среды обусловли

вают заметные различия в подразделении суши на фаунистические
и флористические области. Голарктика фитагеографов (рис. 5, В)
объединяет Палеарктику и Неарктику зоогеографов. Палеотро
пическая область ботаников включает Эфиопскую область зооло
гов (за исключением крайнего юга Африки), Инда-Малайскую
область, Новую Гвинею, Целебес и Новую Зеландию с островами
Океании. Неотропическая фитагеографическая область в основном
совпадает с одноименной зоогеографической областью, за исключе-.
нием крайнего юга-запада Южной Америки, относимого к Антарк
тической области. Нрайняя бедность сухопутной фауны Антарк
тики не позволяет выделять зоогеографам Антарктику в самостоя

тельную область. Флористическая обособленность Напекай обла
сти не совпадает с тесными зоогеографическими

связями этого

района с тропической Африкой.
Рис.

5.

Биоrеоrрафическос районирование биосферы

А -зоогеография суши,
океана

в

Б -фитогеография

суши,

В -биогеографические области
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Взгляды зоологов и ботаников на подразделение Мирового
океана на биогеографические области в основном совпадают.
В океане выделяются полярные Арктическая и Антарктическая
области, Бореоатлантическая, Бореопацифическая, Тропикоат
лантическая и Тропикоиндопацифическая области (рис. 5, В).
В каждой из областей выделяются литоральные (прибрежво-:ме.JI
ководные) и пелагические (открытые воды) подобласти. В особую
подобласть выделяется бассейн Средиземного моря.
Rак будет показано далее (см. гл. 111), биогеографическая
зональность
суше;

возникла

переход

от

со

временем,

азовальпости

к

сначала

в

зональности

морях, позднее на

-

одна

из

харак

терных черт иреобразования биосферы Земли в течение последних
трех миллиардов

лет.

Выше были упомянуты или описаны, естественно, далеко не
все существенные биологические понятия; мы и не ставили такой
задачи. Однако мы попытались в кратком очерке затронуть важ
нейшие понятия, связанные с эволюционной проблематикой, и в
первую

очередь

такие, неоднозначное

понимание

которых

мог

ло бы привести в дальнейшем изложении к неясностям. Rов;ечво,
многие понятия будут определяться по <<ходу делю>, в процессе
изложения

связанного

с

ними

материала

.

•
ГЛАВА

III

РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ
Всякий эволюционный подход основан на анализе тех многооб
разных проявлений жизни, которые мы обнаруживаем в биосфере
Земли. В настоящем кратком очерке теории эволюции нет нужды
подробно рассматривать все многообразие органического мира,
но в самом общем и кратком виде охарактеризовать это многооб
разие и пути возникновения групп организмов нам кажется необ
ходимым. В связи с этим в настоящей главе рассматриваются взаи
моотношения

между

основными

группами

организмов,

населя~

щих Землю, а также самые общие «вехИ>> развития жизни наЗем
ле; при этом нас в меньшей степени интересует сложный вопрос

о происхождении жизни на Земле, пока остающийся областью
гипотез.

РАЗВИТИЕ
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А. ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ ОРГАНИЗМОВ
Наличие конвариантной редупликации, обмен веществ, спо
собность к росту и развитию (онтогенез), общность механизмов
реаJiизации наследственной информации (от участка нуклеиновой
кисJiоты до белка) у всех форм жизни на Земле заставляют счи
тать, что организмы вашей планеты имеют общее происхождение.
По таким фундаментальным признакам, как особенности хи
мического состава (хранение наследственной информации на ДНН

или РИН), тип энерfетики (автотрофность или гетеротрофность),

сJiожность организации (до:клеточные, :клеточные, безъядерные,
ядервые, одно :клеточные, много :клеточные),
типы
запасаемых
веществ (гли:когев, :крахмал, жиры), особенности размножения
(поJiовое или бесполое, преобладание гаплоидной или диплоидной
фаз. развuтия,

наличие или отсутствие подвижных жгути:ковых
rамет и т. д.), и ряду других фундаментальнiЦх свойств можно выде

лить вес:коль:ко очень больших групп живых организмов. По попят
ным причинам мы не можем здесь дать подробной характеристи:ки
даже та:ких крупных систематичес:ких объединений, :ка:к типы.
Остановимся
группами

лишь

на

взаимоотношениях

между

крупнейшими

организмов.

Подавляющее большинство ныне живущих организмов состоит
из клето:к, лишь немногие примитивнейшие организмы- вирусы

и фаги ~ не имеют :клеточного строения. По этому важнейшему
призва:ку (наличию :клеточной организации) все живое делится
на две империи - до:клеточвых (вирусы и фаги) и :клеточных
(все остальвые организмы, :ка:к животные, та:к и растения). Осно
ву вируса составляет единственная моле:кула ну:клеиновой

:ки

слоты, одетая бел:ковой оболоч:кой. Процесс создания этой бел
ковой оболоч:ки на основе :кода ву:клеивовой :кислоты - простей
mий из известных нам примеров онтогенеза. Вирусы не могут
жить, не паразитируя на более высо:коорганизованных :клеточных
организмах. Поэтому маловероятно, чтобы вирусы были вепосред
ствевиыми предшествевни:ками древнейших форм жизни на Зем
ле, хотя их строение и фув:кции, по-видимому, сходны с та:ковыми.
Все остальвые организмы имеют :клеточное строение и объ
единяются

в

империю

:клеточных. Одна:ко типичная струi\тура

:rшетки, свойственная большинству современных организмов,
в процессе развития жизни на Земле появляется, вероятно, не
сразу. В :клет:ках представителей подимперии предъядерных (про
кариот) - синезеленых водорослей и ба:ктерий - цитоплазма не
отдеJiева от ядра и ДНН распределена диффузво.
Про:кариоты,
несомненно,

относятся :к древнейшим представителям жизни на

ЗеМJiе, что подтверждается не толь:ко :косвенными морфологиче
скими, во и
испоJiьвование

прямыми палеовтоJIОГичес:кими данными. Прямое
солнечной энергии (автотрофвость) сочетается
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у многих представителей синезеленых с возможностью использо
вания энергии, выделяющейся при расщеплении готовых органи

ческих веществ (гетеротрофностью). В пределах прокарпот и у
бактерий, л в особенности у синезеленых водорослей мы впер
вые встречаемся с объединением клеток, прообразом многоклеточ
ных форм. Однако настоящие многоклеточные растения произош
ли, по всей вероятности,. не от многоклеточных синезеленых,
а от одноклеточных ядерных форм- эукариот.

:К подимперии ядерных форм (эукариот) относятся все живот
ные и настоящие растения. Эукариоты характеризуются типич
ным

клеточным

строением

и функциональным)

с

расчленением

(морфологическим

клетки на ядро и цитоплазму. Некоторые

группы низших эукариот, например

эвгленовые водоросли, стоят

на грани между животными и растениями. В разных типах водо

рослей (золотистые водоросли, зеленые водоросли, диатомовы~,
разножгутиковые и пиррофитовые водоросли) независимо просле
живается

специализация

половых

клеток

и

переход

от

слияния

морфологически идентичных г.амет (изогамия) к разделению функ
ций половых клеток (гетерогамия), причем одна из гамет (женская)
приобретает цитоплазму со значительными запасами энергетцче
ски ценных веществ и теряет подвижность, н. другая гамета (муж

ская) мелка, подвижна, но обладает малым запасом питательных
веществ. Независимость перехода от и::югамии к гетерогамии
у зеленых и диатомовых водорослей, а возможно, и в пределах
каждого

из

этих

типов,

мом возникновении

позволяет

поставить

гетерогамии и возможном

вопрос

о

независи

отсутствии гомоло

гии между мужскими (и женскими) гаметами в разных типах
растений и у животных. В пределах разных типов растений воз
никают и <<nопытки прорыва>> на следующий уровень

-

многокле

точности, где разные клетки несут различные функции. Многокле
точность и расчленение тела

на

отдельные

части, несущие различ

ные функции, свойственны типам бурых и красных водорослей.
Истинная многоклеточность свойственна высшим растениям, к ко
торым относятся споровые (типы мохо- и папоротникообразных)
и семенные (голосемянные и покрытосемянные) растения. Особня
ком в системе растений стоят бесхлорофильные эукариоты- мик
сомицеты и грибы, характеризующиеся гетеротрофным питанием.

Значительно более единую группу, нежели растения, обра
зуют животные. Все животные - гетеротрофные организмы. Если
гетеротрофные растения, как правило, используют органические

вещества, находящиеся вне организмов (в почве, например), то
животные используют органические вещества. поедая (как пра
вило, опять-таки) другие живые организмы. Добыча живого корма
неизбежно связана с развитием подвижности (псевдоподии корне
ножек, жгутики жгутиковых, реснички инфузорий, щупальца
кишечнополостных, змеевидные движения тела у червей, ноги
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и крылья членnетоноrих, амбулакральная система иглокожих,
конечности позвоночных). Вероятно, с подвижностью связано
возникновение сократимости протоплазмы у простейших, образо
вание мускульных волокон в клетках губок, образование мышеч
ных клеток у многоклеточных, а затем и образование особой мы
шечной системы. Быстрые движения невозможны без существова
ния

подвижного

скелета;

такой

скелет

независимо

возникает

у головоногих моллюсков (внутренний, хрящевой скелет), чле
нистоногих (наружный, хитиновый), позвоночных (внутренний,
костный). Подвижность, активное разыскивание пищи немыслимы
без способности реагировать на внешние раздражения - свойства
раздражимости. Впервые проявляясь у простейших, раздражи
мость у многоклеточных свойственна не всем, а лишь специализи

рованным клеткам нервной системы. Необходимость централиза
ции поступающей информации ведет к возникновению централь
ной нервной системы, независимо возникающей у кольчатых чер
вей и членистоногих, с одной стороны, и у хордовых- с другой.

Расчленяются функции приема сигналов и подачи ответных. С под
вижностью связана, вероятно, и другая важная особенность жи
вотных: их клетки лишены наружных оболочек. Наличие в клет
ках животных нерастворим:Ых в воде твердых запасаемых веществ

(например, крахмала)

препятствовало бы подвижности; основным

запасаемым веществом у животных является

легко растворимый

полисахарид- гликоген.

Животные распадаются на два подцарства: одноклеточных
и многоклеточных. В пределах подцарства многоклеточных губ
ки (группа предмногоклеточных) характеризуются слабо диффе
ренцированными

клетками,

причем

клетки

одного

типа

могут

иревращаться в клетки другого типа. Настоящие многоклеточные
животные, к которым относятся все остальные типы (от кишечно
полостных до хордовых), характеризуются объединением клеток
различных типов в ткани. Следующий зтап дифференцировки
организма

-

возникновение

специализированных

органов

и

си

стем. Возрастающая дифференцировка организма ведет к услож
нению

процесса

онтогенеза.

Переход от радиальной симметрии, свойственной сидячим жи
вотным, к двусторонней симметрии, свойственной активно пере

двигающимся животным, связан с появлением брюшной и спинной
сторон тела, его переднего и заднего концов. При таком строении
тела органы движения концентрируются в основном на брюшной
стороне, прилежащей к субстрату и потому менее уязвимой для
врагов. Спинная сторона обычно отличается от брюшной разви
тием покровительственной окраски,

скелета, шипов и иных за

щитных образований. Рот смещается к переднему концу тела,
вокруг него концентрируются органы чувств. :Концентрация их
около рта вызывает концентрацию нервных злементов в

передней

Грибы

бурые
IJouopocлu

Рис. 6. Схема взаимоотношений между основными группами ю1еточных
организмов (по Уиттакеру, 1957, с изменениями из Н. Н. Воронцова, 19()6 б)
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Рис. 7. Упрощенная схема взаимоотношений между царством растений и цар
ством животных (по "Уиттакеру, 1957, с изменениями из Н. Н. Воронцова,

19666)
части тела;

со временем из

этих элементов

возникает головной

мозг. Нонцентрация органов чувств и нервных центров в передней
части

тела

и

связанное

с

этим

отнесение

органов

размножения

и выделения назад ведет к разделению тела на голову и туловище.

Все эти изменения создали в свое время предпосылки для uыхода
животных из водной среды на сушу.

Кораллы
и актинии

жгутикоВые

Рис. 8. Схема взаимоотношений между основными типами животных (по
В. А. Догелю, 1959, с изменениями из Н. Н. Воронцова, 1966 б)
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Итак, современные данные палеонтологии, генетики, цитоло
гии, морфологии и других биологических дисциплин позволяют
довольно ясно представить себе взаимоотношения между основ
ными группами органического мира. Взаимоотношения между
основными группами клеточных организмов в схематическом виде

показаны на рис.

6;

на рис.

7

приведена упрощенная схема взаимо

отношений между царствами животных и растений, а на рис.

8

приведена схема взаимоотношений между основными типами жи
вотного

царства.

Б. РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ

Прежде чем кратко охарактеризовать основные этапы разви
тия жизни на Земле, как они представляютел сегодня на основа
нии палеонтологических и палеозоогеографических данных, необ
ходимо кратко остановиться на том общем <<фоне>>, на котором и
происходит развитие жизни,- на собственно хронологии Земли.
а) ХРОНОЛОГИЯ ИСТОРИИ ЗЕМЛИ

Способы определения возраста верхних слоев Земли разнооб
разны. Зная период полураспада урана (4,5 млн. лет) и подсчиты
вая соотношение урана и свинца в урановых рудах, можно опре

делить возраст соответствующих горных пород. Возраст молодых
четвертичных

отложений можно определить, зная период полу

распада радиоактивного углерода С 14 •

Сезонные отличил в росте

растительной массы и ее отмирании позволяют с точностью до

года устанавливать возраст болот. Дендрохронологическое опре
деление возраста (по годичным кольцам деревьев) позволяет со
ставить для некоторых районов Земли точные таблицы, с помо
щью которых можно определить возраст любого дерева в течение
последних 8-12 тыс. лет. Различил в усвоении изотопов кисло
рода в СаСО 3 при различной температуре позволяют выяснить
температуру воды, в которой жил тот или иной вымерший вид

моллюсков. Зная возраст изверженных пород, можно определить
положение магнитных
основе

этого

носительно

полюсов

представить

в период остывания породы,

взаимное

расположение

а на

материков

от

полюсов.

История Земли разделяется на длительные промежутки

-

эры;

эры подразделяются на периоды; периоды- на эпохи; эпохи- на

века. Окончание одной эры и начало другой знаменовалось сущест
веннейшими иреобразованиями лика Земли, изменениями в соот
ношении суши и моря (рис. 9), изменениями климата, горообразо
вательными процессами. Все это,вместе взятое, вело :к существенной

Рис.

9.

Палеогеография Евразии

а - нижний девон, б - нижний триас, в ~ нижний мел, г - верхний
ских областей, 2 - граница бореальной и тропической областей, а

-

миоцен; 1 коре (из

граница атлангичесной и тихоонеансной

В. м. Синицина,

1962)

зоогеографиче
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смене фаун и флор, к изменению структуры биогеоценозов, влияя
на эволюцию органического мира в целом. Геохронологическое

разделение :истории Земли

(по данным палеонтологии,

биогео

химии, палеогеографии, палеоклиматологии, геологии, геофи
зики) представлено на геохронологической таблице (табл. 1).
Возраст Земли около 7 млрд. лет. В начале развития Земли
(протопланетный период) была утеряна первичная атмосфера
и возникает вторичная, собственно земная атмосфера с преобла

данием СН 4 , Н 2 , NH 3Cl2. l\атархей характеризуется интенсивными
вулканическими процессами. На границе катархея и архея воз
никла

жизнь.

Таблица

Эры

Века

Периоды

1

длите льность.

Время

1

млн. лет

Четвертичный

Rайнозой

Голоцен
Плейстоцен

Третичный Леоген

1 Плиоцеп
Миоцен

Палеоrен

от на чала

до наших
дней

0,02
1,0

1

25

26

1

1

Олиrоцен

45

71

50
55
45

120
175
220

50
55
45
30
90
80

270
325
370
400
490
570

Поэдний проте розой

630

1200

Ранний
те розой

700

1900

Архей

800

2700

Rатархей

800

3500

Эоцен
Палеоцеп
Мел

Мезозой

Юра
Триас

Палеозой

1

Пермь

1

Rарбон
Девон
Силур

Ордовик
Rембрий
1

про-

-

РАЗВИТИЕ
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б) АРХЕЙ И ПРОТЕРОЗОЙ

В результате деятельности живых организмов резно изме
няются химический состав и физические свойства верхнего слоя
земной коры: появляется почва, в атмосфере уменьшается ноли
чество СН 4 , NH 3 , Н 2 , начинается накопление С0 2 и 0 2 • R началу
протерозон относится мощное развитие деятельности железобан
теряй (возникновение руд Нурской магнитной аномалии относится
к этому периоду). R концу протерозон жизнь в морях нрайне раз
нообразна; в результате интенсивных процессов фотосинтеза во
дорослями резко уменьшается количество со2 и увеличивается
количество кислорода. Накопление нислорода в атмосфере и на
сыщение кислородом вод благоприятствовало развитию гетеротроф
ных организмов, использующих энергию, освобождающуюся при
расщеплении органических соединений.

Жизнь в архее была представлена клеточными предъядерными
формами-бактериями и синезелеными водорослями. Наряду с ни
ми, в породах архейского возраста обнаружены и остатки нитча
тых зеленых водорослей, а в самое последнее время

-

и остатки

многоклеточных животных (гидроидных полипов, представите
лей типа кишечнополостных). В архее бактерии появляются и на
суше. На грани архея и протерозон произошел первый велиний
период горообразования. Палеогеография протерозон мало напоми
нала современную. Наибольший массив суши образовывал мате
рии, объединивший Нанаду и Гренландию. Бразилия и Патагония
были отдельными островами. Африна была связана с Аравией и
Индией, большая часть Западной Европы была поирыта морем.
Восточная Европа образовывала материи Руссной платформы, отде
ленный Уральеним проливом и морем Тетис от других островов
Азии.
Господство синезеленых водорослей в протерозое сменяется

расцветом зеленых и золотистых (ядерных) водорослей. Наряду
с плавающими в толще воды растениями появляются формы,
приирепленные но дну. В морях протерозон появляются
тые

черви,

протерозон

предни

-

моллюснов

древнейшие

и

членистоногих,

представители

а

нольча
н нонцу

членистоногих- рано

снорпионы.

Можно сназать, что в течение архея и протерозон жизнь сдела
ла неснольно <<рывков>>
ному,

от

от венлеточного

предъядерного

н

ядерному,

от

к

клеточному предъядер

одноилеточного

к

много

клеточному типам строения. Жизнь стала геологичесним факто
ром:

организмы меняли форму и состав земной коры, изменяли

состав атмосферы. Все эти изменения стали основой для дальней
щего

развития жизни

в

последующие

эпохи.
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в) ПАЛЕОЗОй

IIa грани протерозон и палеозоя начался второй великий пе
риод горообразования. Вновь перераспределяются суша и море
на Земле. IIакопленные в течение протерозон мощные слои осад
ков в результате сжатий и поднятий со дна моря превратились
в горные породы. Это был последний период горообразования,
носивший катастрофический (для падсонтологов) характер: в те
чение последующих горообразоватедьных периодов ископаемые
остатки

уже

не

подвергались

столь

значительному уничтожению

и, начиная с кембрия, палеонтологическая летопись достаточно
полна

и

относительно

непрерывна.

К. е м б р и й. В кембрии погружается территория Канадского
архипелага, но на юге суша расширяется, включая Мексику.
Южная Америка существовала как единый материк, включая
Карибскую сушу и Флориду. Африка соединялась с Индо-Тибе
тией и через нее с материком Сунгаро-Гобии. Фенно-Сарматский
остров был единственным большим массивом суши в Европе;
северо-восток Азии и северо-запад Северной Америки составляJlи
единый материк Берингии. Животные и растения населяют по
прежнему в основном моря. IIa суше царствуют бактерии и сине
зеленые водоросли. Однако уже в кембрии возникли высшие
растения, у которых тело расчленено на корень, стебель, листья.
Выход высших растений на сушу потребовал возникновения си
стемы, передающей питательные вещества и влагу от корней к на
земным частям;

возникают

первые сосудистые

-

растения

хвощи

и плауны. В море среди растений господствовали зеленые и бурые
водоросли,

прикрепленные

ко

дну;

в

толщах

вод плавали диато

мовые, золотистые и эвгленовые водоросли. Среди животных в
кембрийских слоях найдены представители всех типов, за ис
нлючением хордовых. Весьма разнообразны бьши губки; огромные
скопления, сходные с современными коралловыми рифами, обра
зовывали представители вымершего

ных

-

археоциаты (рис.

ние

представители

10).

типа

многоклеточных живот

Среди сидячих животных были древ

иглокожих- морские

лилии,

среди

подвиж

ных- двустворчатые,
брюхоногие,
головоногие
моллюски,
которые, как и членистоногие, уже <<успелю> произойти от кольча
тых червей,
продолжающих существовать и самостоятельно.
Древнейшие членистоногие - трилобиты - по форме тела напо
минали современных ракообразных - мокриц. Хотя из кембрий
ских слоев

гать,

что

пока

неизвестны остатки хордовых,

можно

предпола

примитинные представители этого типа, напоминающие

современных ланцетников, возникли уже в кембрии. Изменение
очертаний Сибирского моря, вступавшего в контакт то с Атлан
тико:й, то с Пацификой, а затем образование в позднем кембрии

Рис.

10.

Фауна кембрил, ордовика и силура

1 -

СRелет археоциат,

бит,

3 -

СRелет

RОСRорпион,

2

-древнейший представитель

Rоралла,

6-8 -

4 -

раRовина

членистоногих -трила

головоногого

древнейшие позвоночные,

бы>> (по разным авторам из Н. Н. Воронцова,

ыоллюсRа,

бесчелюстные

19666)

5 -

ра

панцирные <<РЫ
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Центральнаазиатского пролива привело к слабым отличиям фау
нистических комплексов Атлантической и Тихоокеанской обла
стей.
О р д о в и к и с и л у р. В начале и середине ордовика про
исходит значительное потепление климата Земли; в конце силу
ра

происходит

поднятие

суши,

сопровождающееся значительным

иссушеннем климата. В силуре появляются первые позвоноч
ные - так называемые панцирные рыбы, лишь по форме тела
напоминающие рыб (см. рис. 10). К концу силура относится
широкое

развитие наземных растений: мхов, папоротников, хво

щей, плаунов. В развитии всех этих групп растений сохраня
ется стадия подвижных жгутиковых гамет, для которых необхо
дима водная среда. Накопление органических остатков в почве
определяет возможность появления бесхлорофильных гетеротроф
ных
растений- грибов, которые впервые также обнаружива
ются в силуре. В силуре начинается выход на сушу и животных;
одними

из

первых

освоили

эту

новую

среду

представители

·членистоногих- наукообразные.
В конце силура начинается
каледонский
гораобразовательный период, который приводит
к

возникновению

и

ныне

существующих

горных

массивов

Скандинавских гор, Казахской складчатой страны, Саяно-Бай
кальской горной дуги, гор Шотландии и др.
Д е в о н. В результате поднятия суши и сокращения площа
ди морей климат девона более континентальный; в более теплых
районах

климат

изменяется

в

сторону иссушения,

появляются

и полупустыни. В морях потомки панцирных рыб дают предста

вителей настоящих рыб (хрящевых и костных); возникшие в де
воне кистеперые рыбы обладали таким строением парных плавни
ков,

от которого

позвоночных.

могли произойти

На суше появляются

папоротников,

хвощей и

плаунов;

конечности

первых наземных

первые леса из гигантских
членистоногие

дают

начало

многоножкам и первым насекомым. В конце девона потомки ки
степерых рыб выходят на сушу (древнейшие амфибии - стего
цефалы). Но и растения, и животные по-прежнему связаны с во
доемами хотя бы на период размножения.
К а р б о н. В карбоне (каменноугольном периоде) происхо
дит потепление и увлажнение климата. На низменных материках
распространяются заболоченные низины, в болотистых лесах
растут громадные папоротники, хвощи, плауны. Во влажных
лесах
исключительного
расцвета
достигают
древнейшие
амфибии;
появляются первые крылатые насекомые
(тара
каны, стрекозы). К
концу
карбона начинается небольтое
поднятие

климата.

суши,

К

11).

пресмыкающихся

ночных (рис.

а

вместе

этому

с

тем- иссушение

периоду относится

полностью

наземных

и

похолодание

возникновение

первых

представителей

позво

Рис.

1 -

11.

Фауна девона, карбона и перми

двонкодышащая рыба, г -древнейшее

печаток
ящер

стрекозы,

4-6 -

(по И. И. Пузанову,

древнейшие

1938,

земноводное

-

стеrоцефал,

пресмыкающиеся,

из Н. Н. Воронцова,

19666)

7 -

3

-от

рыбоядный
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П е р м ь. Поднятие суши приводит к продолжающемуел иссу
шению и похолоданию климата. Влажные и пышные леса сме
щаются к экватору, вымирают папоротникообразные, а им на смену
приходят голосемянные, для развития которых не обязательно
присутствие воды. Начинают исчезать стегоцефалы, но более ши
роко распространяются пресмыкающиеся, яйца которых защищены
прочной оболочкой от высыхания. :Кроме того, усложнение легких
создает предпосылки для развития сухого и прочного чешуйча

того покрова, освобождая кожу от функций дыхания, присущей
коже амфибий.
Наиболее существенным этапом развития жизни в палеозое
было завоевание суши растениями и животными. Выход много
клеточных растений на сушу был подготовлен бактериями и сине

зелеными водорослями, которые в течение протерозон образовали

слой земной коры, богатый органическими веществами,- почву.
Этот выход оказался возможным только благодаря развитию спе
циальных приспособлений, связанных с необходимостью поддер
живать организм в воздушной среде (стебель растений, конечности
животных), разрыву связи процесса размножения с водной средой
(возникновение семенного размножения голосемянных, защищен
ные оболочкой яйца рептилий) и ряду других факторов, которые
впоследствии становятся основными
ших групп

живых

характеристиками

крупней

организмов.

г) МЕЗОЗОй:

В

конце

палеозоя

происходит

герцинекое

горообразование,

вызвавшее дальнейшее поднятие суши и возникновение таких гор,

как

Урал,

иссушением

Тянь-Шань,

Алтай,

сопровождавшееся

дальнейшим

климата.

Т р и а с.
В триасе сильно сокращается площадь внутрикон
тинентальных водоемов, развиваются пустынные ландшафты.
Исчезают папоротники, хвощи, плауны, большинство земновод
ных

-

все

жизни
ного

те

группы

организмов,

тесно связаны с водной

развития

достигают

которые

средой.

голосемянные,

в

отдельные

этапы

Среди растений силь
среди

животных- пре

смыкающиеся (до наших дней из триасовых пресмыкающихся
дожили лишь черепахи и гаттерия), которые становятся все более
разнообразными: от растительноядных до хищных. Появляются
лервые млеколитатощие. В морях все большее развитие получают
костистые рыбы и головоногие моллюски. Изобилие рыб и мол
люсков

позволило,

вероятно,

некоторым

ихтиозаврам, освоить водную среду (рис.

рептилиям,

например

12).

Ю р а.
В юре происходит некоторое расширение площадей
тепловодных морей, в которых весьма многочисленными были
головоногие моллюски - аммониты и белемниты; выдающегося

12.

Рис.
1 -

Пресмыкающиеся мезозоя

рогатый динозавр,

2 -

ихтиозавр,

форинхус),

4 -

бесхвостые

ящеры (nтеранодоны), в

8 -

полуводный

1966б)

растительноядный
ящер

3 -

динозавр

-

(плезиозавр)

летающий

хвостатый

(бронтозавр),

5,

7

ящер

(рам

-летающие

растительноядный диноэавр (стегоэавр),
(по разным

аtJторам из Н. Н. Воронцова,

4Ь

жизнь

И

эволюция

разнообразия достигают морские пресмыкающиеся (ихтиозавры,
плезиозавры). Пресмыкающиеся осваивают и воздушную среду
(птеродактили), где находят обильную пищу в виде многочислен
ных и крупных насекомых. Одновременно возникают и птицы,
первые из которых причудливо сочетают признаки и рептилий,

и

птиц.

В

юре

возникают

и

покрытосемянные

(цветковые)

растения.

М е л. Быстро распространяются покрытосемянные растения
(тополя, ивы, дубы, эвкалипты, пальмы- меловые покрытосе
мянные, сохранившиеся до наших дней), происходит
дальней
шая специализация пресмыкающихся (гигантские растительно
ядные

динозавры,

летающие

ящеры

с

размахом

крыльев

до

м и т. п., рис. 12). Однако непостоянная температура тела
и откладка яиц ставили nресмыкающихся в большую зависимость

8

Рис. 13. Третичные млекопитающие
1 - зогиппус, 2 - гиппарион, 3 - фенакодус, 4 -

нндрикотерий

РАЗВИТИЕ
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от колебаний температуры среды, ограничивая их распростране
ние лишь теплыми областями. Широкое распространение насеко
мых и появление покрытосемянных растений приводит к возник

·новению связи между ними: у растений возникает цветок, привпе
кающий насекомых окраской, запахом, запасами нектара, и насе
комые

становятся

надежными переносчиками

пыльцы,

а

перенос

пыльцы насекомыми приводит к меньшей растрате гамет, нежели

при ветроопылении.

Тот же процесс уменьшения непроизводи
тельного растрачивания гамет наблюдается и в ряду позвоночных:
расход и гибель гамет при наружном оплодотворении (например,
у рыб, земноводных) гораздо больше, чем при внутреннем (у пре
смыкающихся, птиц, млекопитающих).
В конце мела наступает
период интенсивного горообразования - альпийская складча
тость; поднимаются Альпы, Анды, Гималаи. Климат становится

5 -

палеотрагус, б

-

мастодонт,

7 -

меритерий,

8 -

тигр (по разным авторам из Н. Н. Воронцова, 1965б)

сиватерий,

9 -

саблезубый
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более

континентальным

И

ЭВОЛЮЦИЯ

и

прохладным,

сокращается

площадь

морей. В морях вымирают аммониты и белемниты, а вслед за ними
и морские ящеры. На суше сокращается пространство, занятое
околоводной растительнос,тью, служившей основным кормом для
растительнолдных

ящеров,

и они также вымирают; вслед за ними

вымирают многочисленные хищные динозавры.

Крупные

репти

лии сохранлютел лишь в экваториальном поясе (крокодилы, че

репахи, гаттерия). В условиях резко континентального климата
и общего похолодания исключительные преимущества получают
теплокровные животные

-

птицы и млекопитающие,

-

торых относится к следующей эре

расцвет ко

кайнозою.

д) КАЙНОЗОй

Биоценозы кайнозоя гораздо сложнее и по числу видов, и по
связям между разными группами, чем предшествовавшие им сооб

щества организмов на суше и в море. Кайнозой - эра расцвета
покрытосемянных растений, насекомых, птиц и млекопитающих.
Т р е т и ч н ы й п е р и о д.
В начале третичного периода
уже

существовали

примитивные

плацентарные

млекопитающие.

В палеоцепе и эоцене от насекомоядных произошли первые хищ
ники; в первой половине третичного периода млекопитающие на
чинают завоевывать море (ластоногие, китообразные). От древних
палеоцепоных хищных произошли и первые копытные.

В

боль

шинстве ветвей, идущих от первичных копытных, можно просле
дить тенденции к уменьшению числа пальцев конечностей и уве

личению размеров тела (лошади, слоны, жирафы, олени и др.).
К концу третичного периода (в плиоцене) начинается великий
процесс остепненил суши; тропические и саванновые леса, росшие

некогда в умеренной ·зоне от Венгрии до Монголии, сменяются
степями. Травянистые формы однодольных растений постепенно
вытесняют древесную растительность. В начале третичного пе
риода от насекомоядных обособляется отряд приматов, в олиго
цене были широко распространены общие предковые формы чело
векообразных обезьян и людей. К концу третичного периода
встречаются

представители

всех

современных

семейств

жи

вотных и растений (рис. 13).
Ч е т в е р т и ч н ы й
п е р и о д.
В начале четвертичного
периода (в плейстоцене) фауна Евразии и Северной Америки была
достаточно теплолюбивой. Но в течение следующего миллиона
лет

эти

территории

нениям (рис.

14).

четырежды

подвергались

гигантским

оледе

Таяние льдов и снегов ежегодно давало меньше

воды, чем выпадало снега, и накопление гигантских запасов

льда

на суше привело к существенному (на 60-90 м) понижению уров
ня Мирового океана. В результате возникают сухопутные мосты

между Европой и Англией, Азией и Северной Америкой, Индоки-
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Плейстоценовые рефугии и их влияние на формообразование у поле

вок группы

Microtus arvalis

I - область распространения материковых льдов в период вюрмского оледенения,
II -границы суши и моря, I I I - современная суша, находившаяся в тот период под
водой.

Цифры в кружках

-

различные современные виды и подвиды, стрелками по

казано направление расселения в послеледниковый период (по й. Нратохвилу,

1959,

с изменениями)

таем и Зонденим архиnелагом. По этим участнам суши nроисхо
дил обмен животными и растениями; эти же сухопутные мосты
препятствовали обмену фауной и флорой соседних морсних бас
сейнов.

Танова в самых общих чертах история развития органиче
сного мира на Земле. Процессы смены флор и фаун, процессы
последовательного иреобразования любой нрупной группы орга
низмов на Земле ныне не вызывают сомнения. Но палеонтология
не дает нам ответа, н а н происходила эволюция, нание механизмы

лежат в основе этого лавинообразно расширяющегося процесса
развития органичесной природы. Ответ на эти вопросы дает тео

рия эволюции, в общих чертах сформулированная Ч. Дарвином.
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IV

ЭВОЛЮЦИОННЫЕ ИДЕИ
И ТЕОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ Ч. ДАРВИНА
Идея об изменяемости органического мира - идея эволюции <<стара, как мир>>. Эта идея прослеживается во взглядах древних
философов Индии, Китая, Месопотамии, Египта, Греции. В Индии
школы чарваков и санкхья в начале 1 тысячелетия до н. э. ут
верждают идею эволюции всего материального мира,

в том числе

и органического. В еще более древних текстах Аюр-вед идея эво
люционного

развития

прослеживается

вплоть

до

возникновения

человека из человекообразной обезьяны. В спорах с философами
идеалистами греческие материалисты V-IV вв. до н. э. ставят
вопрос о развитии высшего разумного существа путем случайноГо
сочетания простых комбинаций, из которых бесчисленное множе
ство гибнет, но сохраняющиеся единицы, размножаясь, дают на
чало новым, все более лучшим сочетаниям.
Наблюдаемая в природе иерархия живых форм привела к
идее <<Лестницы сущестш> (Аристотель, Лейбниц, Боннэ) и в даль
нейшем позволила усмотреть явление эволюции (Ф. Бэкон,
Бюффон, Ламарк, Сент-Илер и мн. др.). Эти ранние эволюцио
нисты вынуждены были только п о с т у л и р о в а т ь необхо
димость изменения органических форм, прямых доказательств
существования в природе эволюции еще не было. Да и все попытки
объяснения причин эволюции до появления теории Ч. Дарвина
были натурфилософскими. Ни Ж. Б. П. Ламарк, ни Ж. Сент-Илер
не смогли вырваться из телеолоГических, натурфилософских
подходов к решению всей проблемы эволюционного развития.
Ламарк был первым естествоиспытателем, создавшим целостную
концепцию

эволюции,

содержавшую

описание

как предпосылок

(изменчивость и наследственность), так и причин эволюции (внут
ренний закон прогресса и изначальная целесообразность при реа
гировании на изменение условий). Эти положения, основанные
на убеждении в невероятной пластичности живых форм, с одной
стороны,

и допускающие

в

качестве движущей силы эволюции

некую нематериальную субстанцию, с другой стороны, остава
лись типичными натурфилософскими рассуждениями и не могли
ни вскрыть, ни предвосхитить вскрытие фундаментального есте
ственнонаучного принцила отбора в природе. Объясняя направ
ленную изменчивость телеологической по существу способностью
организмов изначально целесообразно (адекватно) реагировать
на внешние воздействия, Ж. Б. П. Ламарк (1809) декларироваJr
эволюцию, не предлагая никакого разумног<;> объяснения ее не
избежности.

ЭВОЛЮЦИОННЫЕ

Но

попутно

с

ИДЕИ И ТЕОРИЯ ЭВОJIЮЦИИ

такими

tJ:.

натурфилософскими
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рассуждениями

и высказываниями тех или иных общих эволюционных идей шло
весьма интенсивное собирание фактов и детального изучения
органического мира Земли. Была построена с и с т е м а живот

ных и растений на основе, заложенной еще в середине

Линнеем. Накопился

R.

XVIII

в.

большой материал о внутривидовой из

менчивости организмов. В XIX в. стали появляться обобщения
биогеографического характер~ (представления о флористических
и фаунистических комплексах Друде, Дильса, Гумбольдта, Скле
тера, Уоллеса, Н. Северцова), наметились связи и различия между
различными фаунистическими и флористическими типами. Еще
раньше возникла и стала интенсивно развиваться эмбриология
(Вольф, Бэр и др.). В то же время возникает современная палеон
тология (Ж. Кювье и его школа). Особое значение имела чисто
актуалистическая концепция Ч. Ляйеля в отношении геологиче
ской эволюции Земли, сменившая односторонние, в основе своей
катастрофические и натурфилософские, концепции плутовистов
и нептун:истов. В результате этого к середине XIX в. накопился
огромный материал, естественно, требовавший обобщения и рас
смотрения с единой эволюционной точки зрения. Такие попытки
были сделаны (например, М. Чемберсом), и идея эволюции органи
ческого мира была широко распространена среди передовых есте
ствоиспытателей. В наступившем затем периоде развития эволю
ционного учения наибольшая трудность заключалась не в утверж
дении самого факта эволюции, а во вскрытии естественнонауч
ной причины этого процесса.

а) ТЕОРИЯ ЕСТЕСТВЕННОГО ОТБОР А Ч. ДАРВИНА

Основываясь на индуктивном изучении большого числа фактов
в природе, а также на ирактике растениеводства и животноводства,

Ч. Дарвин приходит к выводу

(1858-1859)

об объективно

ствующем в природе размножении особей каждого вида в

суще
геомет

рической прогрессии. Это правило не знает исключений ни в
стительном,

ни

в

животном

мире,

ни

в

мире

ра

микроорганизмов:

потенциально каждый вид способен произвести (и производит
фактически) на свет гораздо больше потомства, чем
выживает
особей до взрослого состояния; юных особей всегда больше,
чем

взрослых.

С другой стороны, всякое достаточно длительное изучение по
ложения

в

конкретных

природных

в среднем, в самых общих чертах,
каждого

вида

сохраняется

ситуациях

показывает,

что

количество взрослых особей

длительное

время

примерно

на

одном

уровне, испытывая временные колебания как в сторону умень
шения, так и увеличения от среднего. Появляется на свет огром-

жизнь
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и

эволюция

ное количество особей, но до взрослого состояния выживает лишь
их незначительная часть, следовательно, большая часть особей
гибнет в <<борьбе за существование>> - таков важнейший дедуктив

ный вывод Ч. Дарвина. На nротяжении жизни, в процессах жиз
недеятельности, каждый организм вступает в определенные отно
шения как с другими организмами того же вида, так и с организ

мами других видов, которые либо служат ему пищей, либо являются
по отношению к нему хищниками, либо конкурентами в пита
нии, либо паразитами; наконец, каждый организм подвержен
влиянию абиотических условий существования. Все эти разнооб
разные и противоречивые отношения с веживой и живой средой,
включающие, в

частности,

как жестокую конкуренцию, так и все

формы паразитизма, комменсализма, симбиоза и т. д., и называют

со времен Ч. Дарвина <<борбой за существование>>.
Основываясь на опыте других исследователей, на опыте совре
менных ему селекционеров и на своих богатейших наблюдениях,
Ч. Дарвин приходит индуктивным nутем и к другому важнейшему
выводу: даже в потомстве одной пары родителей нет двух одина
ковых особей; всеобщая изменчивость признаков и свойств харак
терна для всех живых организмов. При этом Ч. Дарвин хорошо
понимал,
ная

что

главное

изменчивость,

значение для
позволяющая

эволюции имеет наследствен
<<закрепляты>

происходящие

изменения и трансформировать, в ряде поколений, облик всего
организма.

И наконец, сопоставляя
два сделанных вывода - о пере
производстве потомства и о всеобщей изменчивости,- Ч. Дарвин
приходит к главному заключению: в процессе борьбы за сущест

вование особи 'уничтожаются из б ирател ь н о;

выживание

особей статистически в среднем зависит от тех незначительных
отличий, которыми любая особь отличается от всего множества

других. Так был открыт принцип е. с т е с т в е н н о г о о т б о р а, и вот уже 110 лет учение о естественном отборе, как глав
ном и направляющем факторе эволюции, служит основой теории
эволюции. Гениальность Ч. Дарвина состояла в том, что среди
множества сложных зависимостей и явлений в природе он сумел

выделить и оценить роль процессов отбора как главного механиз
ма эволюции; открыть пока единственный общий естественноисто
рический принцип,

специфичный для

живых, размножающихся

организмов.

О стройную цепь логических построений теории отбора разби

лись многочисленные возражения противников Ч. Дарвина. Но
существовало одно важнейшее возражение, впервые высказанное

Ф. Дженкинсом: если отбор оставляет в живых те особи, которые
лишь
щем

незначительно
скрещивании

отличаются
наступит

от других,

<<поглощение>>

то

уже при

новых

следую

признаков,

так как партнер по скрещиванию, вероятнее всего, не имеет этого

ЭВОЛЮЦИОННЫЕ ИДЕИ И ТЕОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ Ч. ДАРВИНА
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нового свойства; произойдет <<растворение>> признаRов в потом
стве. Теории отбора <<Не хватало>> положения о дисRретности

наследования признаRов. Это положение уже давно было из
вестно в генетиRе (точнее, в тех разделах естественной истории
XVIII-XIX вв., Rоторые потом стали называться <<генетиRоЙ>>).
Еще Т. А. Найт на границе XVIII-XIX вв. высRазал RорпусRу
лярную точRу зрения на наследственность, Rоторая была позд
нее доRазана ЭRспериментальными работами Г. Менделя.
в се
редине XIX в. Ч. Дарвин не знал этих работ и был бессилен

развеять <<Rошмар ДженRинсю>. Но,

RaR

мы знаем теперь, это един

ственное серьезное возражение против теории отбора оRазалось
несостоятельным, посRольRу в природе не наблюдается <<растворе

нию> признаRов в силу дисRретности и высоRой стабильности на
следственных изменений. Принцип естественного отбора был от
Rрыт Ч. Дарвином методом дедуRции: RaR неизбежный вывод из
объеRтивно существующей в природе борьбы за существование
и всеобщей изменчивости живого. И многие десятилетия спустя
не тольRо сам Ч. Дарвин, но и его многочисленные последователи
точных, безупречных доRазательств ведущей роли естественного
отбора в формировании новых форм представить оRазались не
в состоянии: слишRом сложным оRазался точный учет многих
возможных ситуаций, слишRом разносторонние подходы - от
биохимии, до генетиRи и морфологии - потребавались от иссле
дователей. Отдельные примеры и доRазательства самого фаRта

существования в природе естественного отбора были многочислен
ны. Но безупречные доRазательства того, что естественный отбор
является

главным

ведущим

процессом,

изменяющим

в

природе

строение организмов, были получены лишь в нашем веRе. Пре
RрасныМ примером последних служат работы большой группы
английсRих исследователей по изучению возниRновения, распро
странения и заRрепления индустриального меланизма среди неRо

торых бабочеR (Kettlewell, 1957; Ford, 1965). И недаром на Все
мирной выставRе в Брюсселе в 1958 г. в павильоне науRи рядом
со стендами, посвященными овладению атомной энергией, стояли

стенды, рассRазывающие об исследовании индустриального мела
низма. И те, и другие исследования отражают наши успехи в изу
чении

природы.

Но несмотря на то

что точные доRазательства ведущей роли

естественного отбора в природе появились лишь в ХХ веRе, тео
рия естественного отбора сразу же после ее создания Ч. Дарвином

бьi:ла подRреплена множеством неопровержимых в совоRупности
Rосвенных доRазательств. ТольRо при помощи принципа отбора
оRазалось возможным объяснить случаи возниRновения пассив
ных приспособлений типа RолючеR, шипов, стреRательных RлетоR

и т. п., случаи возниRновения приспособлений одних организмов
R другим (RaR, например, приспособлений растений, связанных
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с опылением их насекомыми), наконец, возникновение мимикрии
и миметизма в самых различных формах. Ни черепаший панцирь,
ни раковина моллюсков,
никнуть

в

результате

неупражнению>

реагирования

ни колючка на ветке розы не могли воз

ламарковского

органов,

на

равно

условия

как

и

принципа
в

<<упражнения

результате

внешней среды.

адекватного

Лишь предложенное

Ч. Дарвином объяснение посредством принципа отбора особей,
обладающих случайно возникающими полезными в данных усло
виях наследственными изменениями,

оказалось не только единст

венно разумным, но стройным, законченным и достаточным. Прин
цип естественного отбора он сделал попятным, т. е. по существу

в основном объяснил
известные эволюционные феномены без
привлечения потусторонних сил. И поэтому следует проводить
резкую

грань

между

так

называемыми

Ч. Дарвина и работой самого Ч. Дарвина
ственпонаучной теории эволюции.

эволюционистами

-

до

творца первой есте

б) ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗ ВИТИ Е ЭВОЛЮЦИОННЫХ ИДЕЙ

Разные судьбы ожидали теорию эволюции и теорию отбора
после смерти Ч. Дарвина в 1882 г. Эволюционный подход стано
вится всеобщим во всех отраслях биологии. Наряду с возникнове
нием эволюционной трактовки практически всех к тому времени

известных феноменов, открытых палеонтологией, сравнительпой
морфологией, биогеографией, особенно важным является построе
ние дарвинистами <<nервого набора>> (Гексли, Геккель, Гегепбаур,
Мюллер, В. и А. Новалевекие среди зоологов, Бальон, Эпглер, Эйх
л ер, Бекетов среди ботаников и др.) филогенетического древа жизни,
изменениями, детализациями и уточнениями которого зоологи ибо
таники занимаются до сих пор (Г. де Бир, Ливанов, Степшио, Rозо
Полянский, Тахтаджяп, В. Диммермаи и мп. др.). В то же время
закладываются основы эволюционной физиолоГии, эволюционной
гистологии, эволюционных направлений в ряде других биологиче
ских дисциплин. Но в то же самое время происходит - в конце
XIX в.- своеобразное возрождение старых, натурфилософских
концепций немецких философов начала XIX в., что приводит
к появлению очень различных по форме и содержанию виталисти
ческих взглядов и концепций, основанных па натурфилософских
Представлениях
прогрессивного

о

заложенных

развития,

на

в

живых

организмах

пеоламаркистских

потенциях

Представлениях

о чрезвычайной лабильности живых форм в сочетании с адекват
пой изменчивостью. Причин тому было несколько, и главнейшие
из

них

следующие:

многие примеры действия естественного отбора в природе были
описаны в <<романтический период>> развития дарвинизма педоста-

ЭВОЛЮЦИОННЫЕ ИДЕИ И ТЕОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ Ч. ДАРВИНА
точно

точно

и

тщательно,

и

выяснились

детали,
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доnускавшие

и

другие возможные объяснения (или, во всяком случае, не убеждав

шие в исключительном значении естественного отбора);
гиnотеза <шангепезисю>, nредложенпая Ч. Дарвином для
объяснения наследования признаков и повторявшая в общих
чертах

взгляды

Гиппократа,

оказалась

несостоятельной;

работы В. Моганнсена (J ohannsen, 1903) nоказали пеэффектив
ность отбора в <<чистых линиях>> (в потомстве одного самоопыляю
щегося растения,

состоящего

из

гомозиготных

по

данному

при

знаку особей);
открытие скачкообразного

(мутационного) изменения многих
признаков и свойств (Коржинский, 1899; de Vries, 1901-1903) на
nервый взгляд nротиворечило положению Дарвина о том, что
<шрирода

не

делает

скачков>>.

Эволюционная теория Дарвина оказалась недостаточно разра

ботанной с генетической точки зрения. В то же время разработка
генетических

аспектов

эволюционного

процесса

проводилась,

по

традиции, незавиеимо от общей эволюционной теории и nривела

к созданию С. И. Коржинским

(1899)

и Г. де Фризом мутационной

теории эволюции, в которой основным фактором эволюции были
мутации, скачкообразно nриводящие к возникновению новых
разновидностей, а затем и видов. Отбору в этой теории отводилась
подсобная роль браковщика. Д и с к р е т н о е т ь наследствен
ных факторов и их изменений, а также их относительно высокая

с т а б и ль н о с т ь сделали возможным формулировку в 1908 г.
<<nравила Хардю>: без давления каких-либо внешних. факторов
частоты генов в бесконечно большой панмиктической популя
ции стабилизируются уже после одной смены поколений. Расчеты
Дж. Харди nриложимы к условной бесконечно большой по раз
меру nопуляции, в которой отсутствует какое-либо внешнее давле
ние. Таких поnуляций в nрироде нет. Но значение правила Харди
в том, что оно, исходя из дискретного характера наследственного

материала, nоказывает, что в генофонде поnуляции никакие на
следственные изменения бесследно исчезнуть не могут.
Важнейшим этапом в развитии современного эволюционизма

явилась работа С. С. Четверикова (1926), nоказавшего неизбеж
ность глубокой и nостоянной гетерогенности любой nриродпой
nопуляции (вытекающей из статистичности мутационного процес
еа), которая и служит генетической основой эволюционного про
цесса, идущего под давлением внешних факторов. С. С. Четвери~
~ов рассмотрел реальную ситуацию, складывающуюся в nрироде,

и nоказал, что nри любом мутационном давлении популяции долж
ны быть гетерогенными. Рецессивные мутации в гетерозиготном
соетоянии внешне (фепотипически) резко не нарушают общего
облика популяции, по nопуляция, <<как губкю>, насыщена разными
мутациями. Это nоложение сразу же было nодтверждено экспери-
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жизнь

и

эволюция

ментально, на природных популяциях дрозофилы, что заложило
основу развития в дальнейшем популяционной генетики (Четве
риков, 1927; Е. А. Тимофеева-Ресовская и Н. В. Тимофеев-Ре

совский, 1927). В это же время, с начала 20-х годов, развивались
обширные исследования Н. И. Вавилова и его школы, в которых
принцилы

современной
генетики,
биогеографии, систематики
и селекции были применены к огромному материалу культурных
растений и их диких предков в масштабах почти всего земного
шара. Эти работы, в особенности работы Н. И. Вавилова о законе
гомологических рядов наследственной изменчивости (1922), о
генетической интерпретации линнеевекого вида (1931) и центрах
происхождения культурных растений, сыграли большую роль
в дальнейшем развитии синтеза эволюционного учения с современ
ной генетикой. В 1930 г. вышла фундаментальная работа Р. А. Фи
шера (Fisher) <<Генетическая теория естественного отбора>>. Теоре

тический анализ популяционно-генетических процессов был дан
С. Райтом

(Wright, 1931), Н. П. Дубининым и Д. Д. Ромап10вым
(1931, 1932). В <<Факторах эволюцию> Дж. Б. С. Холдейна (Haldane, 1932) дана математическая интерпретация действия

естественного отбора в

разных ситуациях на основе представле

ний о дискретности элементарных единиц наследственной измен
чивости

и

их

менделировании.

Этими принципиальными работами по существу завершается
начальный, долгий и трудный этап синтеза генетики и дарвинизма,
развивавшихся до того по рознь и порой даже противостоящих друг

другу. С того времени начинается бурное развитие современной
эволюционной теории. В результате синтеза генетики, система

тИки,

биогеографии,

экологии возникает

учение

о

м и к р о

эволюции, вскрывающее изменения, происходящие в элемен
тарных

эволюционных

структурах,

тарных

эволюционных

явлений с элементарным

при

возникновении

элемен

наследственным

материалом, под влиянием основных элементарных факторов эволю

ции

(Dobzhansky, 1937;

Тимофеев-Ресовский, 1939а, б). Углубле

ние этого направления исследований в последнее время приводит

к возможности построения количественных моделей эволюционных
механизмов. Подробному изложению микроэволюционных процес
сов

посвящена

вся

вторая

часть

этой

книги.

В направлении изучения м акр о эволюции (эволюции
на уровне выше видового: эволюции родов, семейств, отрядов
и т. д.) также происходят значительные изменения с дарвинского
времени. Проблемы филогенеза крупных групп органического

мира решаются не только классическими методами сравнительной
анатомии, палеонтологии и эмбриологии, но и с привлечением дан

ных генетики, физиологии,

экологии, биохимии, молекулярной

биологии. В результате в изучении макроэволюции сделаны серьез

ные

успехи

Mayr,

(Huxley, 1940-1963; Шмальгаузен,
1940-1963; Rensch, 1929-1959; Simpson,

1938-1964;
1944~1953;

ЭВОЛЮЦИОННЫЕ

Тахтаджлн,

ИДЕИ

1954-1966,

И ТЕОРИЯ

ЭВОЛЮЦИИ Ч.

ДАРВИНА
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и мн. др.). Однако невоэможность ~щспе

риментальной проверки получаемых заключений (в этом одно из
существенных отличий изучения явлений макроэволюции от явле

ний микроэволюции, воспроизводимых в эксперИментах) вызывает
порой неоднозначную интерпретацию многих палеонтологических,

морфологических и других групп фактов. О проблемах и успехах

этого направления изучения эволюции более подробно говорится
в третьей и четвертой частях наrпей книги.

Наконец, начинал· с 20-х годов, благодаря главнЫм образом
трудам В. И. Вернадского (1926-1944), начинает развиваться
соверrпенно

новое

направление

эволюционного учения,

которое

кратко можно назвать учением об эволюции биосферы. В этом
направлении еще только намечаютел некоторые общие принци
пиальные подходы (Сукачев, 1949-1967), и краткий обзор того,
что эдесь сделано и предстоит сделать в ближайrпем будущем,
дается в гл. XVIII и в заключении.
Из всего выrпескаэанного следует то, о чем кратко и в другой
связи уже говорилось в гл. 1. Непосредственно после создания
Ч. Дарвином теории эволюции эволюционные идеи проникли во
все существовавrпие тогда разделы биологии и сделали попятными
все основные феномены макроэволюции, показав в то же время
эффективные пути и методы дальнейrпих исследований. По-види
мому, современное развитие эволюционной теории на новом уровне,
с

детальным

изучением

микроэволюционных

процессов, построе

нием количественных моделей эволюционных механизмов, а также

выходом эволюционных идей в область общего учения о биосфере
приведет к новому периоду больrпого эвристического значения
эволюционной теории в новых, современных разделах биологии и
связанных с ними практических приложений. Во велком случае,
в современной биологии ясно чувствуется потребность, а вероятнее
всего, и неизбежность больrпого оживления, связанного с проник
новеннем

новых

эволюционных

идей.

ЧАСТЬ

11.

МИКРОЭВОЛЮЦИОННЫй ПРОЦЕСС

В предыдущей части книги были кратко описаны основные
феномены развития жизни на Земле и было показано значение
открытого Ч. Дарвином в природе принципа естественного отбора
для построения научной теории эволюции, свободной от натурфи
лософских, метафизических и телеологических построений. После
Ч. Дарвина построенная им теория эволюции быстро распростра
нилась. во все разделы биологии и стала основой и методом осмыс
ливания общих положений, достигнутых во всех разделах описа
тельной и экспериментальной биологии конца XIX и начала
ХХ века.
С точки зрения дарвиновской теории эволюции, к настоящему
времени более или менее полно интерпретированы все основные

эволюционные явления, общий ход эволюции, и эта теория легла
в основу филогенетических построений во всех основных разделах
биологии. Однако во времена Ч. Дарвина и в последующую эпоху
расцвета его эволюционного учения почти ничего не было известно
о двух основных явлениях жизни и наиболее общих характери
стиках живых организмов на Земле: наследственности и-изменчи
вости. :Конечно, явления наследственности и изменчивости живых

организмов были известны людям <<испокон веков>>; но научных
представлений о характере и механизмах наследования признаков

и их изменчивости не было. С этим, как уже говорилось в предыду
щей главе, было связано единственное серьезное возражение
Ч. Дарвину, сделанное Ф.Дженкинсом. Лишь после развития совре
менной генетики с начала нашего столетия явилась возможность

положить достаточноточные сведения об основныхзакономерностях
наследования и изменчивости признаков и свойств организмов
в

основу

нового

люционного

-

микроэволюционноrо

процесса.

-

~тапа

изучения

эво

ВВОДНЫЕ

ГJIABA

ЗАМЕЧАНИЯ
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V

ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
В эпоху развития классического дарвинизма развернутое по
строение эволюционной теории проводилось на основании резуль

татов,

полученных в самых

разнообразных разделах

биологии,

исследователями, работавшими с применением лишь описательных
и сравнительных методов. Это позволило создать достаточно раз
вернутую картину основных этапов, феноменов и явлений эволю
ционного процесса, а также создать в первом приближении общую
схему филогенеза живых организмов. Это классическое направле
ние в развитии эволюционных идей можно условно назвать изуче
нием процесса
ционным

м акр о эволюции, или, кратко, макроэволю

учением.

Учение о макроэволюционном процессе охватывает большие
отрезки времени, обширные территории, и все (включая высшие)

т аксоны живых организмов, а также все основные общие и специ~
альвые явления и феномены эволюции. При этом остаются недоста
точно исследованными (обычно даже не сформулированными и не
учтенными) исходные <<nусковые>> механизмы эволюционного про
цесса.

Как уже упоминалось, бурное развитие экспериментальной и
теоретической генетики в нашем веке привело к установлению
точных ма1:ематико-статистических законов наследования призна

коr. общей дискретной природы наследственных факторов, относи
тельно высокой их стабильности, общего характера элементаРJIЫХ
нас~едственных изменений и строения кода наследственной инфор
мации, передаваемого от поколения к поколению (развитие хромо
сомной теории наследственности и <<молекулярной генетиКИ>>).
Все это помогло в достаточно строгой форме определить характер и
свойства элементарного материала, лежащего в основе ~волюцион
ного процесса, и его судьбы в популяциях живых организмов,
а также количественно и качественно оценить воздействие на этот

эволюционный материал совершенно определенных, опять-таки
достаточно строго сформулированных, элементарных эволюцион
ных факторов.
В результате стало возможным строгое и точное описание раз
личных пусковых механизмов эволюционного процесса и обсуж
дение их относительной значимости. На стыке классического эво
люционного учения с результатами и Представлениями современной
генетики

родилось

люционных

новое

процессов,

направление
или, кратко,

-

изучение

м и к р о э в о

учение о микроэволюции.

Микроэволюция включает относительно небольшие отрезки вре
мени,

ее

процессы

разыгрываются

па

ограниченных

территориях
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протекающие в

популяциях

и низших так

сопах, заканчиваясь механизмами видообразования и проблемой

вида как основного таксона. Процессы микроэволюции должны
изучаться в теснейшем контакте и кооперации генетиками, систе
матиками, биогеографами и целым рядом других специалистов,
связанных

с

изучением

популяции и протекающих

в них процес

сов.

Новое, микроэволюционное, направление в изучении эволюции

сформировалось к концу 30-х годов. Это явилось завершением
довольно длительного

периода,

в

течение которого классики-эво

люционисты тогдашнего старшего поколения в большинстве своем
не знали генетики и с опаской относились к ней как к возможному
конкуренту дарвинизма;

а

генетики,

интенсивно

занятые анали

зом явлений наследственности и изменчивости и построением
хромосомной теории наследственности, в большинстве своем уде
ляли недостаточно внимания проблемам эволюции.

Исходным моментом для образования тесного контакта между
эволюционным учением и современной генетикой явились клас

сические работы Харди (Hardy, 1908), Четверикова (1926) и
Фишера (1930). Слабым местом дарвиновской теории естест
венного отбора, как основной движущей силы эволюции, было
то, что, по старым Представлениям о наследств'енности, признаки
усреднялись

и

наследственные

разницы

нивелировались

скрещи

ванием (<<растворение в скрещиванию>); это, конечно, резко сни
жало бы эффективность действия отбора и сильно замедляло темпы
эволюции. Дж. Г. Харди показал, что дискретные, относительно
стабильные менделенекие факторы наследственности в достаточно
большой панмиктической популяции в отсутствие каких-либо

«давлений» на эти популяции не исчезают и быстро стабилизи
руются

в

определенных

количественных

соотношениях

пах особей. Исходя из <<nравила ХардИ>>, Четвериков

в геноти

(1926)

по

казал, что в результате постоянно протекающего у всех организмов
спонтанного

мутационного

процесса,

под

его

постоянным,

хотя

и слабым, давлением во всех популяциях живых организмов должна
неизбежно создаваться и поддерживаться гетерогенность; следстви
ем

этого

является

присутствие

во

всех

природных

популяциях

различных мутаций в разных, в большинстве случаев в малых,
концентрациях. Это следствие могло быть подвергнуто экспери
ментальной проверке: разведение в тесном инбридинге индивидов
из природных популяций в течение нескольких поколений должно
было привести (у определенной части этих особей) к выщеплению

самых разнообразных, типичных для данного вида мутаций. Экс
периментальные

проверки

целиком

подтвердили

правильиость

представлений С. С. Четверикова, и результатом явилось сформи
рование специального раздела современной генетики -- популя
ционной

генетики.

ВВОДНЫЕ
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Исходя из того же <<nравила ХардИ>>, Фишер в строгой матема
тической форме развил представления о действии отбора на при
знаки, в основе которых лежат дискретные менделирующие фак

торы- гены. Эти три работы и целый ряд исследований Г. С. Джен
нигса, Дж. Б. С. Холдейна,
С. Райта и других генетиков,
экспериментально и математически изучавших судьбу возникаю
щих мутаций в природных популяциях, вместе с начавшимел раз

витием микросистематики и микробиогеографии (детальное изу
чение

внутривидовых

таксонов

и

их

пространственного

распро

странения) и привело в тридцатых годах к формированию учения
о

микроэволюционных

процессах.

После достаточного накопления экспериментального материала
и строгой математической формулировки ряда внутри- и межпопу
ляционных закономерностей появилась возможность систематиче

ски сформулировать исходные положения микроэволюции и выде
лить в ней достаточно строго сформулированные элементарные
структуры, явления, материал и факторы. К их рассмотрению мы
и перейдем в следующих главах.
Строгий и достаточно точный анализ в какой-либо области
наук явлений окружающего нас мира возможен лишь в том слу
чае, когда в подлежащем анализу материале выявлены элементар

ные

структурные

единицы

и

элементарные

протекающие

в

них

явления. Во многих областях биологии, особенно в биохорологиче
ских

дисциплинах,

отсутствие

ясного

вычленения

и

достаточно

строгой формулировки таких элементарных структур и явлений
ведет

к

двум

существенным

отрицательным

последствиям: невоз

можности действительно точного анализа протекающих процессов
в силу его <<беспредметностИ>> и неизбежности терминологической
путаницы.

Поэтому первой и основ1юй задачей в наших рассуждениях
должно быть выявление и строгая формулировка элементарной
эволюционной структуры (той единицы, которая может и должна
лежать в основе эволюционных явлений) и элементарного эволю
ционного явления (того изменения элементарной эволюционной
структуры, без которого невозможно протекание эволюционного
процесса).
Эволюция представляет собой грандиозный процесс постоян
ного,

в

известной

мере

направленного,

изменения

дискретных

форм живых организмов на Земле, сопровождающегося адапта
циями, онтогенетическими и филогенетическими дифференциров
ками

и

тем,

что

принято

называть

эволюционным

прогрессом.

Совершенно ясно, что этот грандиозный общий процесс эволюции
постоянно

инициируется

изменяющими

кюше-то

какими-то

элементарные

пусковыми

механизмами,

эволюционные

единицы.

В силу этого рассмотрение микроэволюции мы начнем с выявления
и формулировки элементарных эволюционных структуры и явления.
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VI

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ СТРУКТУРА
И ЯВЛЕНИЕ В ЭВОЛЮЦИИ
Из
вышеизложенного
следует,
что необходимо
и строго сформулировать такие элементарные единицы
тарные их изменения, без которых невозможна какая
было инициация эволюционных процессов. Надо сразу

выделить
и элемен
бы то ни
же огово

риться: элементарная эволюционная структура и элементарное эво

люционное явление отнюдь не представляют собой <<эволюционный
процесс)>, а лишь необходимую предпосылку такового.
R элементарной эволюционной единице мы должны предъяв
лять следующие требования:
она должна быть, как таковая, далее неподразделима, т. е.
выступать во времени и в пространстве как некое единство;

она должна быть, как таковая, способна во времени-т. е. в чре
де биологических поколений- наследственно изменяться;
она

должна

реально

и

конкретно

существовать

в

природных

условиях.

Такой единицей, конечно, не может быть индивид, во всяком
случае
у большинства живых организмов, размножающихся
половым

путем.

Мы знаем, что практически все виды живых организмов в
пределах своего ареала распределены неравномерно: они либо
распадаются на территориально (на суше или в воде) разобщенные
группы индивидуумов (например, березовые колки в лесостепи),
или, если индивиды распределены ·по всей территории, плотность

населения сильно варьирует от места к месту (при этом террито
рии,

гус.то населенные,

отделяются друг от друга территориями,

слабо населенными). Поэтому, а также ввиду огромной численности
и внутренней гетерогенности, элементарной эволюционной едини
цей не может быть и вся совокупность особей (население) данного
вида,

вид

в

целом.

Вышеупомянутая неравномерность распределения особей вида
в пределах ареала ведет к тому, что вся совокупность особей каж
дого вида в природных условиях более или менее ясно подразде

лЯется

на

ряд

отдельных

более

или

менее

сильно

изолиро-

--------------------------------------------------~
Рис.

15.

Популяционная

- сибирского
nius gregalis на
А

козла

Carpa

структура
siЬirica

Б

-

3

двух

-

видов

млекопитающих

узкочерепной полевки Ste?юcra

одном из лугов Восточного ТRнь-Шаюi. Масштабы первой и второй

иарт отноСRТСR друг к другу иак
щавелR,

ареала

на Алтае, Б

-тропинки, иружии

по Р. П. Зиминой,

1964)

1 : 4000. 1 - границы nоселений. 2 - границы ПRтеп
- норы полевон (А -ив В. Г. Гептнера и др., 1961;
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Рис. 16. Схема распределепил особей внутри ареала вида с кон
центрацией их в отдельных совокупностях, более или менее силь
но

изолированных

Пунктирам
(ив

друг

обозначен

от

друга

радиус

Н. В. Тимофеева-Ресовского,

индивидуальной

активности

особей

1939а)

ванных друг от друга совокупностей, обычно именуемых популя
циями; Число таких популяций в пределах вида может быть очень
различно: от относительно небольюого числа, например, у остров
ных видов и видов с весьма небольшим ареалом, до огромного
числа у широко распространенных, эврибионтных видов с боль

шой численностью особей (рис. 15).
Очень существенно то, что такие популяции всегда отделяются
от соседних той или иной степенью изоляции, всегда неполной;
понимается это в том смысле, что внутри популяции (представляю
щей собой, как выше говорилось, либо территориально отделенную
от соседних, либо отделенную территорией с меньшей плотностью
населения совокупность особей) случайное скрещивание и <<nере
мешивание>> особей осуществляется легче и чаще, чем между

соседними
на

рис.

популяциями.

Сказанное

схематически

изображено

16.

Итак, популяция реально существует в природе, она выступает
во

времени

и

в

пространстве

как

определенное единство, и

она,

как мы увидим далее, способна изменяться в течение поколений.
Таким образом, популяция является элементарной эволюцион

ной

структурой,

удовлетворяющей

При этом популяции

поставленным

требованиям.

можно дать следующее достаточно точное и

строгое общее определение:

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ

СТРУНТУРА И ЯВЛЕНИЕ

В

ЭВОЛЮЦИИ

67

под популяцией мы понимаем совонупность особей определенного вида, в те
чение достаточно длительного времени (большого числа понолений) населяю
щих определенную территорию, внутри ноторой прантичесни осуществляется
та или иная степень панминсии, внутри ноторой нет заметных изоляционных
барьеров и ноторал отделена от соседних таRих же популяций той или иной
степенью (иногда большой, а иногда очень малой) давления изоляции.

:Критерий времени существования популяции внесен с тем,
чтобы исключить не имеющие прямого эволюционного значения
малочисленные группы особей, весьма кратковременно населяю
щие какой-то участок территории или акватории. Такие группы
особей при слишком малой численности в связи с неизбежными
флуктуациями этой численности по закону марконских цепей
быстро исчезают (если их численность не возрастает и не ведет

к образованию новых <<Настоящих>> популяций). Известным при
мерам этого рода могут служить время от времени происходящие

вылеты отдельных стаек саджи, или копытки

xus),

100

Рис.
1 -

(Syrrhaptes parado-

далеко из пределов свое о центрально- и среднеазиатского

17.

Схема миграций песца

в значительном

ского,

1964)

количестве,

а

-

2 -

пределы

пределы редких

100

200

300

400 I(M

в Янутип

Alopex lagopus

область постоянного пребывания,

0

периодических

заходов

(иа

В.

миграций
А. Тавров
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ареала вплоть до побережья Атлантического океана на западе и
Забайкалья на востоке, где они держатся некоторое время и даже

пытаются гнездиться, однако скоро исчезают. Другими примерами
могут служить миграции песцов (Alopex lagopus) и вылеты пустын
ной саранчи (Schistocerca gregaria), не приводящие к заселению
новых территорий и образованию популяций (рис. 17 и рис. 18).
Популяция, в данном выше определении, может, следователь
но, считаться элементарной эволюционной структурой, а элемен
тарным эволюционным явлением должно быть наследственное из

менение этой эволюционной структуры. Для его формулировки
необходимо рассмотреть и ясно себе представить генетическую
структуру популяций.

Ввиду наличия у всех живых организмов постоянно протекаю
щего

спонтанного

мутационного

процесса,

всякая

существующая

в течение ряда поколениЦ совокупность особей неизбежно будет
гетерогенна по своему генетическому составу:

гомогенными могут

бытЬ лишь <<свежие>>, только что образовавшиеся чистые линии и

клоны. Популяции, даже если они фенотипически относительно

индиr:tский

Рис.

18.

gregaria
1 -

Изменение азиатской части ареала пустынной

саранчи

Schistocerca

в связи с циклами ее размножения

зона постоииных очагов размножении,

(в годы массовых вспышеи), а

бывания, 4 -

-

2 -

зона

временных

очагов

размножении

аона залета стай и менее чем шестимесичиого их пре

зона дальних залетов (из Н. с. Щербиновсиого,

1952)
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однородны, представляют собой, таким образом, весьма гетеро
генную смесь различных генотипов и отдельных редких мутаций,

особенно

рецессивных,

гетерозиготном

содержащихся

состоянии

в

различных

в

данной

популяции

в

концентрациях.

При постоянстве и невысокой интенсивности давления различ
ных факторов на популяцию ее генатипический состав, неизбежно
флуктуируя, может оставаться, в среднем, статистически довольно
неизменным в течение более или менее длительного времени. Если,
однако, популяция испытывает интенсивное давление какого-либо

фактора (или достаточно длительное неинтенсивное давление без
изменения его вектора), то неизбежно должно наступить смещение
или изменение в генатипической смеси, образующей популяцию
(в генофонде). Если появление новых (или изменение интенсив
ности старых) давлений тех или иных факторов на популяцию
будет достаточно интенсивно и длительно, то генофонд, или гено
типический

состав

популяции,

изменится

также

на

достаточно

длительное время: произойдет эволюционно значимое генетическое
изменение

Таким

популяции.

образом,

элементарным

эволюционным

явлением

мы

можем считать длительное и векторизованное изменение генотипи

ческого состава популяции. Совершенно ясно, что без таких генети
ческих изменений популяции невозможно начало и протекание
эволюционного

процесса,

хотя

элементарное

эволюционное

явле

ние в только что сформулированном смысле само по себе еще от
нюдь

не

является

эволюционным

процессом.

Здесь <;ледует затронуть один любопытный и однозначно пока
не разрешимый вопрос: о длительности существования популяции

во времени. В систематике мы привыкли разграничивать таксовы

в пространстве и современной нам проекции во времени. Однако
соверш.енно ясно, что происходит не только дифференцировка
одного таксона в два или несколько (в связи с эволюционно появ
лirющимися отличиями), но и изменение видов и других т аксонов
во времени; палеонтология дает нам только крайние примеры
такого рода (рис. 19), и мы, как правило, лишь в очень немногих
случаях можем, на основании косвенных показателей, судить о

границах вида и других таксанов во времени (см. также гл. Х,

XVII).

В связи с этим, даже безотносительно к их возможной ги

бели, популяции определенного вида не могут существовать бес
конечно долго. Мы коснулись этого вопроса лишь с тем, чтобы
подчеркнуть,

что

выше

формулированные

элементарные

эволю

ционные явления при сохранении непрерывности популяций
времени

и

пространстве

не

являются

<<nопуляционными

во

грани

цами>> и не нарушают непрерывного существования той же популя
ции во времени, в пределах границ существования вида в

целом.

Таким образом, элементарнойэволюционнойструктурой является
попул11ция,

а

элементарным

эволюционным

явлением- измене-

Рис.

19.

Ряд

ископаемых

слонов

(из Г. Осборна,

1936)
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ние ее генотипического состава. Думается, что данные выше фор
мулировки понятий <<nопуляцию> и <<Изменение ее генотипического
состава>> являются теоретически достаточно строгими
ными и

и однознач

в этом смысле удовлетворительными на период предвидимо

го развития минроэволюционного учения. Однако уже здесь мы
сталкиваемся с явлением, с которым будем иметь дело и далее при
обсуждении проблемы видообразования и формулировке понятия
<<вид>>: в комплексных природных явлениях мы всегда встречаемся

с нечеткостью и <<размазанностью>> границ. Особенно это касается
всех тех

структур и явлений,

которые по самой природе своей

динамичны и постоянно флуктуируют и меняются в пространстве
и времени. А таковыми ведь являются и популяции, и изменения
их генотипического состава. Поэтому, несмотря на достаточную
строгость теоретических определений и формулировок, необходимо

большое число точных описаний популяций, их генотипического
состава, флуктуаций и векторизованных изменений этого геноти
пического состава во времени в конкретных природных условиях.

При этом нельзя забывать, что в каждом данном отрезке времени
подобно видам и популяции могут находится <<in statu nascendi>>:
конкретная популяция может находиться в состоянии

на две или несколько популяций,

разделения

отделяющихся друг от друга

существующими или возникающими изоляционными барьерами.
То же самое может касаться и протекания во времени изменений их
генотипического состава, которое, кстати, неизбежно будет сопро
вождать и всякое популяционное новообразование. Поэтому,
несмотря на

естественную

<<текучесты>

границ,

все

же

при изуче

нии и анализах конкретных природных ситуаций необходимо исхо
дить из строгих теоретических формулировок.
Далее мы переходим к рассмотрению эволюционного материа

ла, из которого складывается генофонд популяции, и тех факторов,
которые могут привести к образованию элементарных эволюцион
ных явлений .

•
ГЛАВА

VII

ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ ЭВОЛЮЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ
Естественно, что эволюционным материалом могут являться
любые генотипически различные особи и группы особей. Надо,
однако,

вычленить

риала>>;

таковым, опять-таки

понятие

<<элементарного

эволюционного мате

естественпо, должны

являться

эле

ментарные единицы наследственпой изменчивости. При этом к та
ким элементарным единицам наследственной изменчивости, которые
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элементарным

эволюционным материалом,

мы

априори можем и должны предъявить определенные требования,
которым

совокупность

этих

элементарных

наследственных

изме

нений должна удовлетворять.

А. ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕМЕНТ АРНОМУ ЭВОЛЮЦИОННОМУ
МАТЕРИАЛУ
Требования, которые необходимо предъявлять априори к лю
бому элементарному эволюционному материалу, сводятся к следу:.
ющему:

а) эти материальные единицы, выступающие в виде элементар
ных наследственных изменений, должны с определенной, достаточ
ной частотой постоянно возникать у всех живых организмов;

б) эти изменения должны затрагивать все признаки и свойства
живых

организмов,

вызывая

их

отклонения

в

разных

направле

ниях от исходнЫх форм (т. е. являться <<Неопределенной наслед
ственной изменчивостью>> в смысле Ч. Дарвина);
в) они должны затрагивать <<биологически важные>> свойства
особей;
г) они, естественно, должны не только возникать, но и в раз
ных

концентрациях

живых

встречаться

в

природных

популяциях

всех

организмов;

д) ·часть из этих изменений должна <<выходиты> на историче
скую арену эволюции, участвуя в образовании низших тююонов,
то есть распространяясь в ареале, включающем одну или больше
популяций;
е) природные скрещивающиеся таксоны должны отличаться
друг от друга различными наборами и комбинациями элементар
ных

единиц

наследственной

изменчивости.

Перечисленным выше требованиям должна удовлетворять
любая совокупность элементарных наследственных изменений,
которую мы захотим признать элементарным эволюционным мате
риалом.

Экспериментальная генетика нашего века открыла и к настоя
щему времени с большой полнотой описала и проанализировала
совокупность

элементарных,

дискретных

наследственных

измене

ний, получивших название м у т а ц и й. Термин <<мутацию> упот

ребляется для обозначения как процесса возникновения мутантной
формы,

так и носителей

наконец,

иногда

-

конкретного

группы

мутаптных

мутантного
индивидов

признака
в

и,

популяции.

Хорошо нам известный мутационный процесс спонтанно (т. е.
без каких-либо воздействий с нашей стороны), постоянно про
текает

у всех

в

этом

отношении

изученных

живых

организмов

протистон, растений и животных. По своей природе мутации
могут быть весьма различны (рис. 20), являясь дискретными
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изменениями разных единиц об
щего

кода

формации

наследственной

живых

ин

организмов:

А

генными мутациями (единицами
изменения

являютел

отдельные

гены или локусы в хромосомах),
хромосомными мутациями (еди
ницами

изменения

являютел

в

структурные перестройки
от
деЛьных хромосом), геномными
мутациями (единицей изменения
является число отдельных

хро

мосом или число наборов хромо
сом у данного вида) и, наконец,

с

дискретными изменениями неко

торых константных и более или
менее автономных

внегенотипи

ческих структур клетки(напри
мер, пластид растений).

Несмотря на многочисленные
попытки, до сих пор не удалось

обнаружить, кроме хорошо нам
известных, описанных

выше му

таций, какие-либо другие типы
элементарных

наследственных

изменений у живых организмов.

20.

Рис.
А

-

Разные типы мутаций

генные мутации:

ция А

а,

....

рRд

рецессивная

доминантная

мутация

множественных

С-+ с,

....

с,.

Ь- инверсия,

нация. С- геномные
мальный

В,

мутации;

с- трансло_

мутации:

гаплоидный

-

аллеломорфов

В- хромосомные

а- делеция,

мута

Ь

набор

а- нор
хромосом,

Ь и с- гетероплоидин (Ь = n -1 и c=n+1
хромосом), d- полиплоидия (иа Н. В. Ти
Все наследственные различил
мофеева-Ресовского, 1937)
сводятел к разным наборам и
комбинациям
перечисленных
выше форм мутаций. Мы можем поэтому утверждать, что если и
встречаютел в природе какие-либо еще не известные нам типы

элементарных наследственных изменений, то они исчезающе ред
ки по

сравнению

с

хорошо

известными

нам

мутациями.

Мы можем, следовательно, принять известные нам из генетики
мутации

в

качестве

элементарного

эволюционного

материала

и

проверить, удовлетворяют ли их свойства тем требованиям, кото
рые мы априори предъявили к элементарному эволюционному ма
териалу.

Б. ОБЩИЕ СВОЙСТВА МУТАЦИЙ
Прежде всего рассмотрим общие свойства известных нам мута
ций. Естественно, что мутационный процесс и мутации, собственно,
изучены лишь у относительно
небольтого числа видов среди
всех существующих в природе. Все бесчисленные виды микроорга-
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низмов, растений и животных никогда не будут изучены людьми
с генетической точки зрения. Генетики работают лишь на относи
тельно небольтом числе сравнительно быстро размножающихся
и в то же время дешевых и удобных при массовом культивирова
нии видов. Однако в этой относительно очень небольшой выборке
представлены все три больших раздела живых организмов (микро
организмы, растения и животные), а среди них есть представители
большинства крупных систематических подразделений. Поэтому
все общие черты мутационного процесса, изученные на нескольких
сотнях анализируемых генетиками видов, можно с достаточной
уверенностью
ляющим

считать

нашу

присущими

всем

живым

организмам, насе

планету.

а) ЧАСТОТА ВОЗНИКНОВЕНИЯ МУТАЦИЙ

У всех на достаточно большом материале изученных живых
организмов наблюдается спонтанный мутационный процесс, сво
дящийся к возникновению перечисленных выше· основных типов

мутаций. Общая частота возникновения мутаций у разных видов
может быть, по-видимому, весьма различной; различны и относи
тельные частоты разных типов мутаций. Однако у всех видов, му
тационный

процесс

которых

изучен достаточно

полно

и точно,

общая частота возникающих мутаций лежит, по-видимому, в пре
делах одного порядка величин. Осторожность утверждений при
этом
необходима в связи с тем, что, как мы увидим в следующем
разделе, признаки и свойства организмов, изменяемые мутациями

(как качественно, так и количественно), весьма различны, требуя
часто для своего обнаруживания применепил специальных трудо
емких методов; поэтому оценка общего числа всех возникающих
мутаций связана с большими трудностями и может, в первом
приближении, быть сделана на основании суммы различных све
дений и соображений лишь для наиболее хорошо генетически
изученных видов. Процент возникающих мутаций принято выра
жать процентом клеток (или гамет) одного поколения, содержа
щих какую-либо вновь возникшую мутацию. Мы выражаем, таким
образом, мутабильность не на единицу астрономического времени,
а

на

поколение

поколения у

соответствующего

разных

видов

живых

вида;

продолжительность

организмов

варьирует в

же

очень

широких пределах - от часов (у бактерий) до сотен лет (у некото
рых деревьев).
У становленные проценты возникающих мутаций (повторяем:
процент

гамет,

содержащих

вновь

возникшие

мутации

на

одно

поколение) составляют у разных, достаточно хорошо генетически
изученных

десятков

живых

процентов

организмов

на

от нескольких

поколение,

то

есть

процентов

варьируют,

до

пары

по-види-
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мому, в основном в пределах одного порядка величин. Например,

у хорошо изученных видов рода D rosophila общие проценты всех
спонтанных мутаций составляют около 25% гамет, содержащих
мутацию

на

поколение;

у

львиного

зева

(Antirrhinum majus)

этот общий процент весьма близок, составляя около 15% на поко
ление, а у мышей и крыс (недостаточно хорошо изученных в этом
отношении) считается, что общий процент мутаций на поколение
составляет около 10; у некоторых бактерий, одноклеточных водо
роl'лей и низших грибов установленЫ общие частоты спонтанных
му rаций

порядка

нескольких

процентов.

Здесь следует обратить внимание на некоторые любопытные
обстоятельства, связанные с общим процентом возникающих мута
ций. Во-первых, как уже упоминалось, продолжительность поко
ления у разных живых организмов может отличаться на несколько

порядков величин; общие же проценты спонтанных мутаций,
несмотря на недостаточную изученность их у многих объектов,
по-видимому,

все

меньшей степени

же

-

отличаются

у

разных

видов

в

значительно

на один порядок величин или немногим более.

Биологическое время в эволюции живых организмов измеряется
продолжительно~тью жизни поколения. Поэтому если действи
тельно продолжительность поколений у разных видов варьирует

в значительно более широких пределах, чем общие проценты спон
танных мутаций (на поколение), то имеются основания думать,
что частота спонтанного мутирования или ее реципрок

-

средняя

стабильность генетических структур - имеет некоторое оптималь
ное значение, вырабатываемое эволюционно в процессе естествен
ного отбора; ведь стабильность кодов наследственной информации,
несомненно, является одним из древнейших признаков, характе
ризующих живые организмы, и, таким образом, <<испокон веков>>
находится под давлением основного эволюционного фактора естественного отбора. Весьма общие рассуждения и расчеты к тому
же .показывают, что оптимальной в эволюционном смысле является

определенная модальная (не слишком большая, но и отнюдь не
слишком малая) степень стабильности основных управляющих
генетических структур. При их излишней лабильности процесс

эволюции не ускорился бы, а резко замедлился и, вероятно, вообще
не протекал бы в форме стройного направленного эволюционного
процесса, а свелся бы к хаотическим флуктуациям- <<топтанию
на

месте>>.

С другой стороны, общая частота спонтанного мутирования,
несомненно, должна зависеть и от степени дифференцированности
основного кода наследственной информации, т. е. от числа хромо
сом и общего числа генов у данного объекта. Совершенно ясно,

что чем больше единиц, способных изменяться, тем больше воз
можные изменения. Однако между числом генов и особенно чис
лом хромосом и филогенетическим положением соответствующих
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организмов, по-видимому, нет простой и прямой зависимости:
достаточно вспомнить об относительно <<молодых>> полиплоидах.
У становимость в опыте, а также и относительная генетическая
значимость мутаций в редуплицированных частях генома .весьма
отлична
знаем,

от

что

таиовых

в

различные

уникальных

виды и

частях

того же

группы организмов,

генома;

помимо

а мы

плоид

ности, могут отличаться и целым рядом дуплииаций отдельных

участков генома. Все это усложняет установление истинного
общего процента вознииающих мутаций и, вероятно, усложняет
и отклоняет от <шрямого путю> также и эволюционную судьбу мо
дальных

и

оптимальных

процентов

спонтанного

мутирования.

Конечно, подробное рассмотрение всех возникающих здесь вопро
сов завело ·бы нас слишком далеко в специальные генетические
области.
Таким образом, спонтанные мутации вполне удовлетворяют
первому из вышепоставленных требований к элементарному эволю
ционному материалу, таи иак с определенной частотой постоянно
возникают

у

всех

организмов.

б) МУТАНТВЫЕ ПРИЗНАКИ

Следующим вопросом, подлежащим проверке, является рас
смотрение общего спектра признаков и свойств живых организмов,
затрагиваемых мутациями. Перед рассмотрением этого вопроса
нужно, однако, указать на одно важное обстоятельство, часто
упускаемое при различного рода биологических и, в частности,
эволюционных

рассуждениях,-

о

существовании

естественных

онтогенетических границ изменчивости. Это же можно выразить
и иначе: существенные и сложные морфологические, физиологиче
ские и биохимические структуры и свойства появляются не сразу,
с помощью одной мутации, а являются более или менее дли'fель
ными и <шолигеннымю> филогенетическими процессами. В резуль
тате этого у каждого вида или более высокой систематической
группы в онтогенезе имеются закладки и биохимические системы,
способные в результате мутаций давать определенные изменения
признаков и свойств организма; с другой стороны, у тех же видов

и групп видов может вообще не быть определенных структурных
закладок или биохимических систем, необходимых для появления
тех или иных признаков или свойств. Например, специалистами
генетиками

к

настоящему времени

просмотрена

пара миллиардов

особей мух-дрозофил разных видов. И при этом ни разу не были
найдены дрозофилы с синими или зелеными глазами; в онтогенезе
всего семейства Drosophilidae нет биохимических предпосылок
для создания соответствующих глазных пигментов. Таких приме
ров при желании можно привести множество, включая самые аб-

ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ ЭВОЛЮЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ
сурдные;

не

у

может

человека,

возникнуть

изменяющей

величину
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например,

мутации,

и

форму

кисточки на конце хвоста, потому

что у Н ото

sapiens

онтогенетических

к этому нет

предпосылок.

Поэтому все рассуждения о спек
трах

мутационной

следует

всегда

изменчивости

вести,

памятуя о

только что упомянутых онтогене

тических ограничениях. Только
что сказанное, как будет показано
далее,

отнюдь

не

снижает потен

ций; эволюционного,
ческого

филогенети

процесса.

У всех, достаточно хорошо ге
нетически изученных живых орга

низмов мутациями затрагиваются

в с е способные варьировать у
данного_ вида морфологические,
физиологические, биохимические
и

энтологические

признаки

и

свойства. При этом могут возни-_
катькак

«качественные»,альтер

нативные

отличия,

так

и

количественные различия

чисто

в

сред

Рис.

21.

Мутация

tetraptera

Drosophila meianogaster,
ющая

у

двукрылых

у
вызыва

появление

призвана
другого
отряда
Б. Л. Астаурову, 1927)

(по

них значениях варьирующих при-

знаков. Очень существенно то обстоятельство, что мутационные от
клонения от исходной формы могут происходить в разных направ
лениях, как

в

сторону увеличения, так и в сторону уменьшения

выраженности соответствующего признака. По степени отклонения
от исходной формы мутантные признаки могут быть очень сильно и
резко выраженными, вплоть до патологических и летально дейст
вующих изменений; достаточно хорошо выраженные, альтернатив

ные мутантвые признаки условно. называются <<большимИ>> мута
циями. С другой стороны, в целом ряде случаев мутации вызывают
лишь незначительные отклонения от исходной формы, многие
из которых могут быть обнаружены лишь с помощью специаль
ных методов или точного биометрического анализа; такие неболь
шие отклонения от исходной формы получили название <<малых>>
мутаций. На рис. 21 и 22 в качестве примеров приведела :мутация
tetraptera у D rosophila melanogaster и кривая частоты возникнове
ния и распределения сцепленных с полом мутаций относительной
жизнеспособности дрозофилы, большинство из которых является
лишь слабым отклонением от исходной нормы. Фенотипическое
выражение генов в признаках колеблется под влиянием как геноти-
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Рис.

22.

Малые мутации отно

сительной ;кизнеспособности,
вызванные рентгеновски:rvr об
лучением у Drosophila melano-

60

gaster
На

-

абсциссе

число

·самцов

в

скрещиванинх в процентах от чис

ла
те

нормальных самоR; на ордина

-

процент

соответствующих

скрещиваний в Rультуре Е 12 (Rонт

роль

/
35

Длина

15

бей)

n=837,

облучение

(из Н. В.

n=868

осо

Тимофеева-Ресов

ского, 1939в)

п

крыла, нм

2,5

'\

2.0

\

\

\

\

\

1,5

---~~

1,0

--dff'

Рис.
вий

\

~

23.

Влияние усло
культивирования

на фенотипическое про
явление действия генов

\

ПунRтир

\

-

самRи,

сплош

ные линии-самцы (состав

\

лено

М. Л.

по

данным

Харнли,

М. Х. и

1936)

ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ

пической среды (см. гл.
вий, в которых

МАТЕРИАЛ
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так и под влиянием внешних усло

XIII),

протекает

ЭВОЛЮЦИОННЫЙ

онтогенез; в

этом смысле говорят о

норме реакций отдельного генотипа и отдельного гена. Возник
новение новой мутации есть смена нормы реакции. Влияние
внешних условий на фенотипячеекое выражение генов было хорошо

показало в опытах Харнли (Harnly, 1936), в которых изуча
лась норма реакции у гомозигот и гетерозигот дрозофил-носите
лей мутаций vestigial (v) и pennant (р); обе эти мутации вызывают
короткокрылость. При температуре культивирования куколок
30-31 о особи трех генотипов слабо разпились по длине крыльев
друг

от

друга;

при

длина крыльев

попижении

возрастала,

температуры

у

одних

у других- уменьшалась,

гомозигот
а у гетеро

зигот длина крыльев была минимальной при 24°С и вновь возра
стала при дальнейшем попижении температуры (рис. 23).
Таким образом, спонтанно возникающие мутации удовлетво
ряют и второму требованию, предъявляемому к элементарному
эволюционному

материалу:

они

вызывают

неопределенную

на

следственную изменчивость в полном смысле, вложенном Ч. Дар
вином в это понятие; иначе говоря, мутационный процесс является
случайным

и

ненаправленным.

Следует, наконец, напомнить, что наряду с генными возникают
также хромосомные и геномвые мутации. Их различные комбина
ции играют большую роль как у животных, так и в особенности
у растений при определении различий генетических форм изоля
ции между эволюционно дифференцирующимися популяциями и
подвидами, о чем подробнее говорится в следующей главе.

в) БИОЛОГИЧЕСКИ СУЩЕСТВЕННЫЕ МУТАНТВЫЕ ПРИЗНАКИ

В предыдущем разделе мы видели, что мутационным процессом
охватываются

все

возможные

наследственные

изменения

призна

ков и свойств живых организмов. Следует тем не менее особо
рассмотреть важнейшие биологические свойства мутантов. Мы рас
смотрим здесь два таких свойства: относительную жизнеспособ
ность мутаций по сравнению с исходной формой при различных
условиях и половой аффинитет, определяющий вероятность скре
щивания

различных

генотипов

друг

с

другом.

Из общего опыта генетиков и селекционеров, работающих с раз
личными мутациями и их комбинациями, известно, что разные
мутации могут обладать различной, как это часто называют, био
логической <щенностью>>. В предыдущем разделе уже упоминалось,
что целый ряд мутаций вызывает патологические признаки или

даже действует летально в гомозиготном состоянии; в этих случаях
мы имеем ясное снижение относительной жизнеспособности по
сравнению с исходной, <<нормальноЙ>> формой. В других случаях

80

МИRРОЭВОЛЮЦИОННЫЙ

ПРОЦЕСС

А

Б

А

.JL

а

Яйца

А

А

..!!....

100%

?

а

а

7Г

100%

?

"'

Мухи

1508

lOA

\ 1

508

\ 1

/

?%

100%

АВ

аЬ

Qi)
АВ

аЬ

аь

аЬ

100%

?

"

150А

?% :

АВ

аЬ

100%

?

./

Отложено

ВыtJелось

100"/.

Рис. 24. Методы анализа относительной жизнеспособности
различных мутаций и генотипов дрозофилы
А

-

путем

установдения от1шонений от ожидаемого

расщепления

в

перенаселенных

ния отнлонений в численном

нультурах,

В

-

мендедевсиого

путем установле

отношении вылета мух двух генотипов

из пробирон, в ноторые в ивбыточном числе были отложены одинано
вые

ноличества

оплодотворенных яиц этих двух типов (по Н. В. Ти

мофееву-Ресовсному,

1934)

жизнеспособность мутаций может быть, хотя и нередко, понижен
ной по сравнению с <<нормоЙ>). Кстати, здесь необходимо отметить,
что у всех видов большинство вновь возникающих мутаций в той
или иной степени снижает жизнеспособность организмов. Это даже
послужило в свое времЯ для некоторых эволюционистов (не гене
тиков) поводом к отрицанию эволюционного значения мутаций,
что, конечно, является недоразумением, так как это обстоятель
ство лишь уменьшает число мутаций, успешно и непосредственно

входЯщих в русло эволюционного процесса. А то обстоятельство,

что большинство вновь возникающих мутаций (не входящих в
<<нормальныЙ>) тип природных таксонов) <<хуже>) исходной формы,
вполне понятно: случайные изменения в апробированном отбором
генотипе

скорее

ухудшат

его,

чем

улучшат.

Помимо такой общей качественной оценки, с рядом мутаций
проводились специальные точные опыты по определению их отно

сительной жизнеспособности по
в

сравнению с исходной формой

гомо- и гетерозиготном состоянии

и

при

различных

условиях.

в качестве примера мы приведем серию опытов на дрозофиле.
Путем тесного инбридинга гетерозигот можно вывести куль
туры,

отличающиеся

в

основном лишь

Затем, как показано на рис.

24,

по

изучаемой мутации.

можно на достаточно большом

ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ

ЭВОЛЮЦИОННЫЙ

81

MATEPИAJI

материале юэучать либо отклонения от ожидаемого менделевекого
расщепления, либо выход м:ух из пробирок с определенным коли
чеством корма (в которые помещались оплодотворенные яйца
сравниваемых

генотипов

в

одинаковых

пропорциях,

но

в

разном

числе) с целью сравнения процента вылупляющихся мух разных
сравниваемых генотипов в неперенаселенных и в перенаселенных

в разной степени культурах. Результаты таких опытов приведены
на рис. 25. Из этого рисунка видно, что разные мутации в разной

степени отличаются от Исходной <шормальной>> формы по своей

относительной жизнеспособности; в проведеиных опытах лишь
две мутации несколько повышали жизнеспособность при обычных
условиях культивирования, а остальные в разпой степени ее пони
жали. Из следующего ряда колопок того же рисунка видно, что
в комбинациях друг с другом соответствующие мутации могут
влиять и па жизнеспособность отнюдь не только аддитивно (теоре
тический расчет аддитивного действия показывают белые колонки),
по и, что особенпо интересно, в некоторых случаях повышать жиз
неспособность по сравнению с
таковой обеих отдельных мута
%
ций (комбинация minche-bobbed). Наконец, в гетерозигот 80
ном состоянии большинство му
бО
таций
по
жизнеспособности
40
приближается к норме, но неко
го
торые (abnormal abdomen) в ге

100~·

тероз_иготпом

~ 11; ~ ~ ~ ~ ~
...

состоянии жизllе

А

способпее ясходной формы. Из

табл.

2 видно, что относительпая
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sn st lz

ьь

т

Розличные нутоции

%
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Рис. 25. Относительная жизнеспособ
ность (в % от исходного нормаль
ного типа, по ординатам)

мутаций,

комбинаций

гетерозиготном

стоянии у

и

различных

и мутаций в

гомозиготном

D. funebris

со

при температу

ре 25° С и средней перенаселенности
культур - 150 яиц на пробирку (по
Н. В. Тимофееву-Ресовскому, 1934)
Название
обозначена

мутаций см.
крестиками

в табл.

2;

норма

%

~~~ ~~ ~~ ~~~ ~~-~~ ~~
~мм

... mm+~~+~~+ww ... AA
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fJ
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Таблица

2

Жизнеспособность особей - носителей развых мутаций
Drosophila tunebris в % от жизвеспособвости
дикого

типа

того

же

(ТИмофеев-Ресовский,

вида

193~)
Жизнеспособность при температуре,

0С

Мутация

15-16

24-25

28-30

98,3

104,0
79,0
88,0
69,0
85,1
73,8

98,5

eversae
singed.
abnormal abdomen
miniature
bobbed
lozenge

96,2
91,3
75,3

80,7
63,7
93,7

проводились опыты по отбору на жизнеспособность; результаты
таних опытов показывают, что отбором (т. е. подбором тех или
иных генов-модификаторов, обычно <<малых>) мутаций) можно
как понижать, так и повышать относительную жизнеспособность

определенной мутации по сравнению с исходной формой (табл.
Тарлица

3

Жизнеспособность особей

-

носителей комбинаций

развых мутаций Drosophila tuneЬris
в % от жизнеспособности дикого тина того же вида
Тимофеев-Ресовский,

1934)
Жизнеспособ

Комбинация мутаций

eversae Х singed . . . . . . .
eversae Х abnormal aЬdomen .
eversae Х ЬоЬЬеd . . . . . .
singed Х abnormal abdomen
singed Х miniature
abnormal aЬdomen Х minia t ure .
abnormal aЬdomen Х lozenge
abnormal aЬdomen Х ЬоЬЬеd
miniature Х ЬоЬЬеd
lozenge Х ЬоЬЬеd

ность

при

24-25°

с

103,1 - +
83,5- +
85,5- +
76,6-67,1-82,7- +
59,3-78,7-96,6
69,2--

++

Пр и м е ч а в и е. - - nониженпая
жизнеспособность
сравнительно с каждой из отдельно взятых мутаций; - +по
ниженная жизнеспособность по сравнению с одной из исход
ных мутаций и повышенная- по сравнению с другой; ++по
вышенная жизнеспособность сравнительно с обеими исходны
ми

мутациями.

3).
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Процент ·Оплодотворения самок (по оси ординат) разных генотипов

самцами своего и чужого генотипа

а -У

(по 3. С. Ниноро и др., 1935); б -у D. funebris (по Н. В.Тимофее
1939). Норма <+J; мутация apricot (wa), yellow (У), sepia (se), ebony (е),
dumpy (d), Divergens (D), scarlet (st), radins incomplectus (ri), cиrved (cv).

D. melanogaster

ву-Ресовсному,

Таким образом, жизнеспособность мутаций зависит как от ге
нотипической, так и от внешней среды, в которой они находятся;
иначе говоря, жизнеспособность мутаций ЯI!ляется в достаточной

мере пластичной. В гетерозиготном состоянии большинство мута
ций по жизнеспособности мало отличается от исходной формы,
а в некоторых случаях обладает даже повышенной относительной
жизнеспособностью.
Вторым из рассматриваемых нами важных общебиологических
свойств мутаций является их дифференциальная скрещиваемость,
или половой аффинитет к своему или чужому генотипу.
У растений с целью изучения дифференциальной скрещивае
мости мутантов можно примепять, например, измерения скорости

роста пыльцевых трубок определенного генотипа в пестиках того
же или другого генотипа. В генетической литературе описано

большое количество случаев дифференциальной скорости роста
пыльцевых трубок разных генотипов в разных комбинациях.
У животных точные, статистически значимые опыты проводилисЪ
рядом авторов па различных видах дрозофил. Методика опытов
весьма проста, но довольно трудоемl\а, TIU\ как требует для дости
жения статистической значимости весьма больших чисел. Сводится
она в общем к следующему. В одну пробирку или бутылку скор-
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мом

можно

экземпляров

50

nосадить несколько
самцов

«нормаль

ного>> (исходного) или мутантно
го типа и большее число самок

40

11

20

мк мк мв мв ML ML
<~ м к
МВ
ML

!i'

f1A f1A
МА

двух

сравниваемых

генотипов:

нормального и мутантного. Этих
самцов и самок :можно оставить в

кв кв
КВ

пробирке в течение
ного

времени,

а

определен-

затем

самцов

удалить, а всех самок рассадить

60

в отдельные пробирки с кормом
и проверить число оплодотворен

20

!i' KL

1

KL
<fK L

Рве.

27.

А' А КА
К

А

BL BL
В L

ВА ВА
В

А

ных самок обоих сравниваемых
генотипов. Таких скрещиваний,

r

конечно,

мок (по оси ор}Jинат) из географичес

D.

junebris самцами из своей и чужой
популяции (по Н. В. Тимофееву-Ре
совскому, 1939)

Обозначения:

м- моснва,

к- Нрым,

в -Берлин, L - Лондон, А- Афины
что

встречаются

до-

достоверно-

сти получаемых различий. На
рис. 26 в качестве примера при
ведены

результаты

опытов

З. С. Никоро с сотрудниками
на нескольких мутациях D. те
lanogaster и Н. В. Тимофеева
Ресовского с несколькими мута-

циями
ков видно,

поставить

определить степень

Процент оплодотворения са

ки различных культур популяций

нужно

стаТОЧНО большое ЧИСЛО, чтобы

LA LA
L А

все

D. funebris.

Из рисун

возможные случаи: отсутствие

заметного полового аффинитета к своей или чужой форме, нали
чие полового аффинитета к самкам своего или к самкам чужого
генотипа. На рис. 27 приведены результаты таких же опытов с гео

графически различными популяциями D. funebris. Здесь также
были обнаружены все комбинации, хотя чаще наблюдалось пред
почтение самцами самок из собственной популяции. Наконец,
на рис. 28 nриведены данные по скрещиваемости двух очень близ
ких, но различающихся видов дрозофил (дающих при скрещивании

небольтое число стерильных гибридов) при внутривидовых и меж
видовых скрещиваниях через разное число дней совместного пре

бывания в культурах самок и самцов. Здесь видно, что половой
аффинитет самок и самцов разных видов резко снижен.
По-видимому, у высших позвоночных, птиц и млекопитающих
половой аффинитет (а в связи с этим и интенсивность половой изо
ляции и отбора) еще выше; к сожалению, достаточно обширные
и точные экспериментальные данные в этой области пока отсут
ствуют.

Таким образом, мутации в ряде случаев вызывают достаточно
ясно выраженные различия как в общей относительной жизнеспо
собности, зависящей от генотипической и внешвей среды, так и в
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Процент спаривав

шихся само:к (по оси
динат)
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во

ор-

с:крещиваниях D. pseudoobsи D. miranda и в реци-

cura

про:кных

100

внутривидовых

ВО

межвидовых с:кре

щиваниях этих видов через

разное число дней совместного содержания самцов

ВО

и

само:к

ЧО

1-

~~XooD. рвеиdооЬвсиrа;

2 - ~~ Х оо

D. miranda; 8 D. pвeudoobвcura Х оо
D. miranda; 4 - ~~ D. miranda Х оо D. pвeudoobвcura (по
~~

Ф.

Добржанекому и П. 1\олле-

ру,

1938)

20

15

половом аффинитете, ведущем
этого слова. Следовательно,
требованию к элементарному
вая <<биологически важные>>

г)

17

f9

21

Д!fu экспери/'/е!fmа

к половому отбору в широком смысле
мутации удовлетворяют и третьему
эволюционному материалу, затраги
общие свойства организмов.

ВСТРЕЧАЕМОСТЬ МУТАЦИй В ПРИРОДНЫХ ПОПУЛЯЦИЯХ

Четвертым требованием к элементарному эволюционному ма
териалу является то, что он должен не только возникать, но и в

достаточных количествах постоянно встречаться (в разных кон
центрациях, от больших до очень малых) во всех природных по
пуляциях.

Rак уже упоминалось выше, Четвериков в своей классической
р/!.боте <<0 некоторых моментах эволюционного процесса с точки
зрения современной генетикю> (1926) показал, что наличие у всех
живых организмов спонтанного мутационного процесса неизбежно
должно приводить к той или иной степени насыщенности природ
ных популяций различными мутациями (в основном в гетерозигот
ном состоянии в малых концентрациях). Это положение в после
дующие годы было экспериментально подтверждено на популя
циях дрозофилы (Е. А. и Н. В. Тимофеевы-Ресовские, 1927; Четве

риков,

1927).

Для этого приходилось брать самок из природных

популяций (уже оплодотворенных в природе), получать от них
первое

поколение

и

от

этого

первого

поколения

-

достаточно

большое число (более десяти- двенадцати) индивидуальных скре
щиваний; тогда, если исходная ·самка была гетерозиготна по ка
кой-либо мутации, эта мутация выщепится хотя бы в одном или
двух скрещиваниях во втором поколения. На рис. 29 приведена
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схема такого анализа самок из природных популяций. Первые же
опыты показали, что в природных популяциях в относительно низ

ких концентрациях содержится целый ряд различных мутаций.

У генетически хорошо изученных объектов сейчас можно, исполь
зуя

определенные специальные культуры

упростить

и

расширить

возможности

и методы скрещивания,

анализа индивидов

из

при

родных популяций (например, включая в анализ либо все устано
вимые мутации оnределенных хромосом, либо учитывая и все ле
тальные мутации, содержащиеся в природной популяции).
Как уже говорилось, после этих первых работ развилось новое

направление

в

генетике

-

популяционная

генетика.

На

всех

т.

~\~

66~666~666
2

г

Рис.

29.

Простейшая

схема

инбредных

скрещиваний

двух поколений самок из природных популяций для
установления их гетерозиготности по какой-либо рецес

сивной мутации (по Е.
ским, 1927)

А.

и

Н. В. Тимофеевым-Ресов

изученных в этом отношении объектах и во всех изученных популя
циях было подтверждено прежде всего основное положение о
наличии большого числа различных мутаций в природных популя
циях. В дальнейшем в популяционной генетике возник большой

комплекс различных специальных вопросов и проблем: сравнение
генетического состава различных популяций и одной и той же
популяции во времени (в разные сезоны и годы), сравнение генети
ческого состава популяций из различных частей ареала вида, уста
новление относительных частот разных типов мутаций в природ

ных популяциях, анализ причин высоких концентраций некоторых

генных и хромосомных мутаций (повышенная относительная
жизнеспособность некоторых гетерозигот) и т. д.
В качестве примера на рис. 30 изображены результаты изуче
нИя генетического состава (генных мутаций) в ряде популяций

в
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Рис. 30. Процентное содержа
ние различных мутаций в гео
графически удаленных (А),рас
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и
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популиций,

в
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природных

содержащих
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ствующие мутации; на абсциссах
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Рис. 31. Филогенетическая схема взаимоотношений подвидов
и видов в груnпе D. pseudoobscura- D. per.~imili8, составлен
ная

на основании распространения в них сложных инверсий

(из Ф. Добржанского,

1951)

D. junebris в пространстве и во времени. Из этого рисунка видно,
что нет какой-либо заметной и бросающейся в глаза разницы меж·
ду генетическим составом географически удаленных друг от друга
популяций, с одной стороны, и между соседними популяциями,
с другой; и те и другие популяции достаточно заметно отличают
ся друг от друга как по составу мутаций, так и по их относитель

ной концентрации. Изучение генетического состава двух недалеко
друг от друга расположенных популяций в течение трех лет ясно
показало, что состав и относительные концентрации мутаций на

протяжении этого (для дрозофилы
длительного

срока

также

-

заметно

в числе поколений) довольно
меняется;

однако

мутации,

присутствовавшие в начале работы в наибольших концентрациях
в каждой из популяций, из них в течение этого срока де исчезают,
в то время как <<редкие>> мутации резко меняют свою концентрацию.

У дрозофилы многими авторами и в большом числе различных
популяций изучалось содержание не только генных, но и хромо

сомных мутаций. При этом было установлено, что в заметных нон
центрациях из хромосомных мутаций встречаются лишь инверсии.

Это вполне понятно, так как часть инверсий жизнеспособна и в го
мозиготном состоянии, а некоторые из инверсий в гетерозиготном

6

~

CD7

~:

~
7\39
8

Рис.

39.

Распространение. разных инверсий в третьей хромосоме у

па западе Северной Америки (по Т. Добжанскому,

Drosophila pseudoobscura

1951)

l-atandard. 2-arrowhead, 3-chiricahua, 4-pikea plak, S-Santa cruz, 6-tree lilte, 7-olimpic, B-estes park
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состоянии могли даже повышать относительную жизнеспособность
содержащих их особей.
Изучение повторных инверсий в определенных хромосомах в
равных популяциях и расах одного и того же :Вида дрозофилы и у
близких (скрещивающихся, но дающих стерильных гибридов) видов
поаволяет примелить весьма интересный и точный метод выясне

ния

филогенеза

изучая

соответствующих

частично

хромосоме,

легко

таксонов.

Дело

в

том,

что,

перекрывающиеся инверсии в одной и той же
установить

последовательность

их воаникнове

ния; ряд же различных популяций географически рааличных форм
и блиаких видов дрозофил отличается друг от друга по таким се
риям повторных инверсий. Это позволило А. Стертевапту (Sturte-

want) и

Ф. Добржанекому построить схемы микрофилогенева раз
личных географических форм D. persimilis и D. pseudoobscura
(рис. 31).
Выше мы приводили примеры из популяционной генетики
дрозофилы. Принципиально сходная картина, как уже упомина
лось,

получена

в

анализе

генетического

состава

природных

по

пуляций и у целого ряда других объектов как животных, так и
растений. Мы на них останавливаться не будем, так как на каж
дом из других объектов подтверждается то или иное ПОШ>)Жение,
более полно и точно проанализированное в популяционной гене
тике дроаофилы.
Таким образом, известные из экспериментальной генетики му
тации

в

достаточном

встречаются

во

всех

количестве
изученных

и

в

рааличных

природных

концентрациях

популяциях,

тем

са

мым удовлетворяя и четвертому сформулированному выше требо
ванию по отношению к элементарному эволюционному материалу.

д) РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МУТАЦИИ
В ПРЕДЕЛАХ АРЕАЛА ВИДА

1\ак уже упоминалось выше, если мутации являются элемен
тарным эволюционным материалом, то следует ожидать, что неко

торые из них у разных видов должны в одной или нескольких

смежных популяциях достичь достаточно высоких концентраций
и постепенно образовать группу смежных популяций, в которой

эти мутации приобретают значение диагностического, таксономи
ческого признака. Или, иначе выражаясь, в ряде случаев можно
обнаружить аанятие определенных территорий внутри ареала
вида оnределенной, вышедшей

на

историческую, эволюционную

арену мутацией.

На рис. 32 приведены частоты правозавитой и левозавитой
раковины (моногибридно расщепляющейся пары признаков) у на
аемного моллюска Partula suturalis в различных популяциях; как
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рисунка,

в

трех
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смежных

популяциях

правозавитая

форма встречается у всех или почти у всех индивидов, а у другой
группы из трех популяций она либо вовсе не встречается, либо
встречается в качестве редкой аберрации. На рис. 33 приведен
совершенно аналогичный случай распределения в ряде смежных
популяций в ущельях притоков р. Или (район г. Алма-Ата) лево
завитой формы и правозавитой формы улитки Fruticola lantzi.

На рис.

34

приведено географическое распространение доминант

ной мутации elaterii в части северосредиземноморского участка
ареала божьей коровки (Epilachna chrysomelina), ставшей ведущей

формой

на

востоке

французской

Ривьеры,

Рис.

32.

в

северо-западной

Частота встречаемости

левозавитых

и

правозавитых

(обозначено черным) форм ра
ковины у моллюска Partula suturalis в разных nопуляциях

на Сейшельских островах (по
Г. 1\рэмnтону, 1916-1932)
Amuнaxa Ойа

Хаарити Юфау Mopyu Варори

Италии и на Корсике. На рис. 35 приведено географическое рас
пространение (в высоких концентрациях) рецессивной руфинисти
ческой мутации (светлая, желтоватая окраска меха) у обыкновен
ного хорька (Putorius putorius) в междуречье верхних Днепра
и Десны. На рис. 36 приведено географическое распространение
и

концентрации

рецессивной

мутации,

вызывающей

признак

в зубах полевки Microtus arvalis в популяциях Северо
Западной Европы, а на рис. 37 - распространение своеобразной
мутации расщепления пальцев у одного из видов дельфинов
(Delphinapterus leucas). Наконец, на рис. 38 проведено современное
распределение меланистической мутации у обыкновенiiого хомяка
(Cricetus cricetus) вдоль северной границы ареала вида. Этот при
мер особенно интересен в том отношении, что до известной степени

simplex

на наших глазах эта мутация распространялась на запад с конца

в. Она была описана в качестве часто встречающейся формы
в конце XVIII в. И. И. Лепехиным из Башкирии и с тех пор реги

XVIII

стрировалась

концентрацию

целым

рядом

зоологов,

отмечавших

повышенную

этой мутации все дальше и дальше на запад, пока

уже в наше время она не перешла за Днепр. Исследования
С. М. Гершензона (1941-1945) показали, что пестрая и черная
формы различаются по выживаемости в зимний и летний периоды
(см. рис. 38). Таким образом, эта мутация имеет определенное

2

Рис. 33. Расnространение
nравозавитых (1) и левоза

витых

(2)

форм

Fruticola lantzi

моллюска
в разных

nоnуляциях в долинах вер

хних nритоков р. Или (no
Б. Н. Цветкову, 1938)

Рис. 34.
Р.асnространение
nолудоминантной
мутации
Elaterii (круnными точками)
у части nрисредиземноморс

ких nоnуляций божьей ко
ровки Epilachna chrysomelina

(из Н. В. Тимофеева-Ресовского,

1939)

Рис.

35.

Распространение рецессивной руфиннетической мутации (круп

ными точками)

у

обыкновенного хоря

(Putorius putorius)

в междуречье

Днепра и Десны: (по·Меландеру,1926; ив Н. В. Тииофеева-Ресовскоrо,1939)

Рис.

36. Распространение в разных концентрациях рецессивной
зубов simplex в североевропейских популяциях
полевки Microtus arvalis (по 1\. Циммерману, 1935)

мутации строения

Рис.

37.

Распространение

мутации расщепления паль

цев у белухи Delphinapteruв
leucas в Северном Ледовитом
и Тихом океанах (по дан
ным А. В. Яблокова)
1 - расщепление V пальца;
2 - расщепление IV пальца

Рис.

Расnространение мелапястической рецессивной мутации у хомяка
вдоль северной границы ареала вида в более или менее
заметНЪiх концентрациях (по С. В. Rиplmoвy, 1934) и сезонНЪiе изменения
численности
меланистической
формы
хомяка
в
Полтавской
области
(по С::. М. Гершензону, 1945)

38.

(Cricetus cricetus)

94

М:ИКРОЭВОЛЮЦИОННЫЙ

ПРОЦЕСС

преимущества перед исходной <<Нормальной>> формой у северной
границы

ареала

вида.

В принципе то же самое относится и к хромосомным мутациям.
В предыдущем разделе был уже приведен прекрасный пример
(рис. 31) не только занятия определенных ареалов, но и участия
в микрофилогенезе инверсий у D. persimilis и D. pseudoobscura.
В дополнение на рис. 39 приведено географическое распростране
ние ряда <<типов линейной последовательности генов>> (т. е. комби
нации из инверсий и дупликаций) в третьей хромосоме двух видов
дрозофилы на западе Северной Америки.
С развитием только еще зарождающейся популяционной морфо
логии (Яблоков, 1966) как в зоологии, так и в ботанике число
примеров

процесса

распространения

и

занятия

определенной

территории отдельными мутациями, несомненно, возрастет. Пока,
к сожалению, систематики и биогеографы уделяют совершенно недо

статочно внимания <<феногеографию> вообще и распределению от
дельных мутантных признаков в частности. Но и приведеиных
примеров достаточно, чтобы показать, что мутации, занимая
в ряде случаев определенный ареал, удовлетворяют и пятому из

вышепоставленных требований, <шыходю> на историческую
люционную

эво

а ре ну.

е) ГЕНЕТИЧЕСКИЕ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ПРИРОДНЫМИ ТАКСОВАМИ

Совершенно естественно, что точный генетический анализ раз
личий между природными таксонами возможен лишь у скрещива

ющихся между собой форм. В случае нескрещивающихся видов
можно лишь на основании косвенных данных (например, генети
ческого анализа пределов одних видов и фенотипячеекой аналогии
у разных видов) судить о различиях между нескрещивающимися
формами по отдельным мутациям.

r.

Рис.

40.

Частота встречаемости

{в % , по оси ординат) двойной
второй кубитальной жилки у
самцов

Andrena
1933)
ser.
Andreпa

arg

пеg.

шести

(по

видов

R.
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рода

Циммерману,
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~
о
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о
о
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Рис. 41. Распространение восьми различных комбинаций пяти пар аль
тернативных признаков окраски птицы Pachycephala pectoralis на Соло
мононых островах (по Э. Майру, 1940)
А

-

горло желтее, а

-

горло белее, В

полосы на груди, С- оливковый

D е

-

голова желтая,
крылья

d-

цвет

-

белая полоса на груди, Ь -отсутствие

спины,

с- более

голова более черная, Е

-

черный

нрылья с

цвет

цветной

спины,

окраской,

черные

~

D(j} ~
§.:

..:
.~
.·~ ..
.

'

~~:Ф.·
Рис.

42.

Распространение четырех различных моногибрядно наследую

щихся форм окраски элитр божьей коровки

Harmonia axyridis

популяциях Восточной Азии (по Ф. Добржанскому,

1937)

в разных

g6
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В качестве примера второго рода на рис.
встреч
на

второй

крыльях

дополнительной

40

приведена частота

кубитальной поперечной жилки

шести различных видов земляных ос из рода

And-

У двух из этих видов, на основании численного распределе
ния в отдельных семьях, было установлено, что этот признак мо
ногибридно определяется рецессивной мутацией. У трех видов
этого рода (А. abЬicans, А. praecox и А. uaga) этот признак встре
чается в качестве крайне редкой аберрации, у двух других видов
(А. sericea и А. argentata) - в качестве относительно частых абер
раций, а у одного вида (А. neglecta) этот признак является видо
вым, встречаясь у всех особей.
На рис. 41 приведены комбинации из пяти альтернативных

rena.

пар признаков, по-видимому, определяемых каждая парой моно

гибридно расщепляющихся аллелей, у различных островных по
пуляций (подвидов) тропической птицы Pachycephala pectoralis
на Соломононых островах. На рис. 42 приведены четыре раз
личные моногибридно наследуемые формы окраски элитр божьей
коровки Н annonia axyridis в разных популяциях Восточной Азии;
здесь,

сходно

с предыдущим случаем,

разные

популяции отлича

ются друг от друга количественно разным участием в них различ

ных мутаций. На рис. 43 приведено географическое распределение
трех <<температурных рас>> D. junebris, отличающихся друг от
друга разными наборами <<малых» мутаций; кстати, эти расы хоро
шо соответствуют физико-географическим условиям в разных
участках Западной Палеарктики: северо-западная раса устойчивее
юго-западной к низким температурам, а восточная раса, занимаю
щая территорию с континентальным климатом, устойчива и к вы

соким, и к низким температурам. Наконец, на рис.

44

приведено

Рис. 43. Расnространение в
Заnадной Палеарктике трех

fu-

<<темnературных рас>> D.
nebris (1, 2, 3), отличающих

ел наборами малых мутаций.
Показаны июлъска11 изотер
ма+2О• С, IIНварская-5° С и
линия среднегодичных коле

баний± 25• С (по Н. В. Ти
мофееву-Ресовскому, 1934)

географическое распределение

генов-модификаторов, определяю

щих три разных модуса исчезновения второй поперечной жилки на
крыльях

D. junebris,

гомозиготной по мутации

vti.

Этот пример

ЗЛ~МЕНТАРНЫЙ ЭВОЛЮЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ

• ••
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•

Рис.

44.

Распространение генов-модификаторов, определяющих три раз

ных типа направленности в исчезновении второй поперечной жил:ки на
крыльях у мутантов vti у D. funebris в различных популяциях Европы

(«а>> -:квадратами, «Ь>> -треугольниками
Тимофеева-Ресовс:кого, 1934)

и

«с>>

-

точками) (из

Н. В.

интересен тем, что гены-модификаторы сами морфологически-уста
новимо не проявляются; мутация vti, вводимая в генотипы геогра
фически различных популяций, является своего рода «проявите
лем>> или <шыявителем>> скрытых генетических различий. Соответ
ствующие гены-модификаторы являются <<малыМИ>> мутациями.
В нескольких случаях как у растений, так и у животных про
водился достаточно точный и тщательный генетический анализ
результатов скрещиваний между подвидами, отличающимпел по

целому комплексу признаков. Наиболее известны монографиче
ские работы Э. Бауэра с сотрудниками по львиному зеву (Antirrhinum),И. 1\лаузена- с фиалками (Viola), А. Мюнтцинга- с пикуль
пиками (Galeopsis), Р. Гольдшмидта- с непарным шелкопрядом
(Porthetria dispar), Ф. Самнера и целого ряда его сотрудников и
последователей - с мытевидными хомячками рода Peromyscus
и

генетико-систематический

жьей

коровки

проводился

Е.

достаточно

количественных

анализ подвидов и

chrysomelina.

признаков,

точный
по

Во

популяций

всех случаях, в

анализ

которым

качественных

отличаются

бо

которых
и

природные

таксоны, было найдено менделенекое расщепление этих признаков
в скрещиваниях. Иначе говоря, не было обнаружено никаких
генетически неизвестных наследственных различий между при
родными

таксонами;

они

всегда

отличаются

друг

от

друга

Египвт

KO{lф!J

••

••. • •
•
• •••
•

••

Рис. 45. Результат скрещивания
Epilachna chrysomelina
Вверху

-

две типичные

двух

подвидов

формы подвидов, внизу

отдельных менделирующих

признаков

вrором поколения (из Г. Бауэра и Н.

окраски

-

божьей коровки

различные комбинации

злитр, выщепляющиесн

В. Тимофеева-Ресовского,

1943)

во

ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ

Р

ЭВОЛЮЦИОННЫЙ

/cucaccpflalus

Р.

11=45,5
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palianatus
11=9З,О

р
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60
Полигенное

во

100

расщепление темной

о:краски

шкур он при скрещивании двух подвидов мытевидных

хомяч:ков

Peromyscus polionotus

(по Ф. Самнеру,

1930)

комбинациями генных, хромосомных и (особенно у растений)

ге

номных мутаций.

В качестве примера относительно сложного расщепления по
многим признакам на рис. 45 приведены два подвида (с острова
Корфу и из Сев. Африки) Е. chrysomelina и лишь часть (24) комби
наций

менделирующих

признаков,

выщепляющихся

во

втором

поколения от скрещивания этих двух подвидов. В пределах
вида Е. ch,rysomelina таких скрещиваний между разными популя
циями и подвидами было проведено очень большое количество, и
признаки анализпровались на очень большом материале (от тысяч
до десятков тысяч особей на скрещивание); ни в одном случае
не были найдены достоверные отличия от ожидаемых менделевских
расщеплений. Интересно отметить, что такие же классические мен
делевекие расщепления были получены и для таких физиологи
ческих признаков, как реакция на свет и зимний перерыв в кладке

яиц самками. На рис.
чественного

шкурках
дование
вания

-

46
-

признака

приведено полигенное расщепление коли
распространения

у двух подвидов

признака

подчиняется

количественных

темной

Peromyscus polionotus;
классическим

полимерных

окраски

на

и здесь насле

правилам

наследо

признаков.

Ряд близких видов, не дающих плодовитого потомства при скре
щиваниях, отличается друг от друга хромосомными или геномными

мутациями, которые, как показано в большом числе специальных
опытов, снижают или исключают число жизнеспособных гамет
у гибридов в резудьтате нарушений механизма мейоза.
Таким образом, и последнее требование (наличие классических

генетических различий между природными таксона11ш) выполняет-
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ся. Мы можем, следовательно, утверждать, что достаточно хорошо
известный нам из экспериментальной генетики спонтанный мута

ционный процесс служит источником элементарного эволюцион
ного

материала,

мутации

в

постоянно

широком

поставляя

смысле

слова,

в

природные

являющиеся

популяции

элементарными

наследственными изменениями, удовлетворяющими всем требова
ниям, предъявляемым к элементарному эволюционному материалу.

Таким образом, в дальнейших рассуждениях мы можем считать
известный из генетики мутационный процесс поставщиком элемен

тарного эволюционного материала. Теперь следует рассмотреть
те элементарные факторы, которые оказывают давление на попу
ляции,

вызывая

ционного

в

них

материала

при

использовании

элементарные

шесформулированном

элементарного

эволюционные

эволю

явления

в

вы

понимании .

•
ГЛАВА

VIII

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЭВОЛЮЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ
В гл.

V

уже упоминалось о том, что бесконечно большая, пан

миктическая

популяция,

содержащая

в

определенных

количест

венных соотношениях ряд различных менделирующих факторов,
быстро стабилизируется по количественным соотношениям содер
жащихся в ней генов. Для того, чтобы эти количественные соот
ношения

генов

изменились,

на

популяцию

должны

оказывать

давление определенные факторы. В настоящей главе мы попытаем
ел выделить, дать достаточно строгую формулировку и оценить
специфическую роль таких эволюционных факторов, приводящих
к изменению генотипического состава популяции, т. е. к сформу
лированному в гл. VI <<элементарному эволюционному явлению>>.

А. ТРЕБОВАНИЯ К ЭВОЛЮЦИОННЫМ

ФАКТОРАМ

В

что

предыдущих

эволюционными
ными

главах

было

структурами

эволюционными

показано,

,являются

явлениями

-

элементарными

популяции,

изменения

их

а

элементар
генотипиче

ского состава. Было также показано (гл. VII), что элементарным
материалом эволюции служат мутации. В гл. VI было подчеркну
то,

что

элементарные

эволюционные

явления

не

следует

считать

эволюционным процессом, который представляет собой векторизо
панный, направленный процесс изменения дискретных форм жи-

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ

вых

организмов

на

Земле,
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характеривующийся адаптациями

к

абиотической и биотической среде, связанным с нею усложнением
и дифференцировкой в онтогенезах живых организмов и, как
ревультат последних, эволюционным прогрессом.

Для осуществления пусковых механизмов эволюции необходи
мы, следовательно, минимум три типа факторов, оказывающих
давление на популяции. Прежде всего, необходимо наличие фак
тора или факторов, поставляющих в популяции новый элементар
ный эволюционный материал, т. е. позволяющий осуществиться
в принципе элементарному эволюционному явлению- изменению

генотипического состава популяции. Далее, необходимо наличие
фактора или факторов, расчленяющих одну исходную популяцию
на две или несколько новых; ибо ив наблюдений в природе мы вна
ем о наличии большого числа различных по генотипическому со
ставу и численности

внутривидовых популяций, отделенных друг

от друга самыми равнообразными и в равной степени выраженными
изоляционными барьерами. Иначе говоря, необходимо предполо
жить наличие факторов, совдающих такие барьеры. Наконец,
необходимо наличие фактора или факторов, определяющих появле
ние адаптацийи изменения и усложнения организации самих живых

организмов, иными словами- факторов, собственно направляю
щих

эволюционный

процесс.

Все эти типы факторов должны оказывать определенное давле
ние на популяции, в ревультате чего и будут возникать изменения
генотипического состава популяций, а в дальнейшем и определять
ся судьба таких измененных популяций в структуре соответствую

щих видов. Ниже мы вычленим и охарактеризуем основные,
с нашей точки зрения, элементарные факторы, оказывающие дав
ление

на

популяции.

Б. ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЭВОЛЮЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ
Элементарные эволюционные факторы следует вычленить, с О)!
ной стороны, исходя ив характера и природы их вовдействия на
популяции и, с другой стороны, ревультатов оказываемого ими

давления на популяции.
и

достаточным

При таком вычленении необходимым

оказывается

наличие

четырех

элементарных

эво

люционных факторов, из которых, как мы увидим далее, два пер

вых

являются

поставщиками

эволюционного

материала

(хотя

по своей природе они обладают совершенно различными механиз
мами действия), третий является основным фактором создания
внутрипопуляционных барьеров, тем самым подразделяя одну

исходную популяцию на две или более новых, а четвертый- един
ственным направляющим фактором эволюции. Далее мы перехо
дим к рассмотрению этих четырех факторов.
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а) МУТАЦИОННЫИ ПРОЦЕСС

Первым фактором, <<nоставщиком>> нового элементарного мате
риала в популяции, является мутационный процесс. В гл. VII
было показано, что элементарные наследственные изменения мутации в

широком смысле слова

мутационном процессе,

ются

тем

-

возникающие в

присущем всем живым

элементарным

эволюционным

спонтанном

организмам,

материалом,

явля

который

удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым к таковому. Раз

нообразные возникающие мутанты являются носителями элемен
тарных единиц наследственной изменчивости- мутаций; в сумме

они являются элементарным эволюционным материалом. Но, как
уже достаточно подробно разбиралось в гл. VII, сам пр о ц е с с
их возникновения - спонтанный мутационный процесс - коли
чественно

и

качественно

характеризуется

совершенно

опреде

ленными чертами; и этот спонтанный мутационный процесс как

таковой является элементарным эволюционным фактором, оказы
вающим определенное давление (количественное воздействие) на
популяции

всех

живых

организмов.

В этой связи нам необходимо представить характерные черты
спонтанного мутационного процесса, общие и типичные для всех
достаточно хорошо изученных

видов

и

групп

живых организмов.

Прежде всего еще раз охарактеризуем мутационный процесс
с количественной стороны, ибо она определяет степень возмож
ных давлений, оказываемых этим фактором на популяцию. Ввиду
большого числа генов и хромосомных локусов у всех, даже простей
ших живых организмов и, с другой

стороны, относительно выео

ной стабильности хромосом как основных управляющих систем
и кодов наследственных информаций, передаваемых от поколения
н

понолению,

частота

возникновения

отдельных

определенных

мутаций всегда относительно очень низка; пределы частот

отдель

ных спонтанных мутаций лежат между 10- 4 и 10- 7 на поколение.
Но в связи с большим числом генов и хромосомных локусов
общая частота всех возникающих мутаций (на поколение) у живых
организмов относительно высока, колеблясь в пределах от единиц
до нескольних десятков процентов. Следовательно, мутационный
процесс оказывает вполне ощутимое давление на популяцию, хотя
на

отдельные мутантвые признаки это давление весьма невелико.

Следует особенно подчеркнуть, что значительная часть вновь
вознинающих мутаций (новых аллелей, хромосомных перестроеi\
и количественных изменений генома), не входящих в <<Нормальный>>
тип популяции, биологически <<хуже>> исходного; относительно
высокий процент вновь возникающих мутаций представлен резко
nатогенными и даже летальными в гомозиготном состоян11и (у дро
зофилы частота летальных мутаций, возникших только в Х-хро
мосоме,- от 0,05 до 17%). Мы уже ранее упоминалд, что этого и
следует ожидать: входящий в более или менее длительно сущест-
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вующий, <шормальныЙ)> комплекс генотипов природных популя

ций состав аллелей и хромосомных конфигураций, пройдя дли
тельный отбор на лучшие генотипические комбинации, естествен
но, оказывается более приспособленным к данным условиям биоти
ческой и абиотической среды, чем вновь возникающие аллели
и хромосомные конфигурации. Это, конечно, в известной степени
сокращает тот поток новых аллелей и хромосомных конфигура
ций, которые могут явиться новым материалом для эволюционных

изменений. Надо, однако, подчеркнуть и то, что и среди мутаций,
оказывающихсл <<хуже)> исходного материала, большинство не
обладают заметно пониженной, а некоторые имеют даже повышен
ную относительную жизнеспособность в гетерозиготном состоянии;
поэтому

мутации,

возникая

всегда

в

гетерозиготном

состоянии,

могут относительно долго <<держатьсю> (в соответственно очень
низких концентрациях) в популяциях и входить в результате
скрещиваний и возникновения новых комбинаций в другие гено
типы, где они могут оказаться жизнеспособными или <<Дождатьсю>
возникновения таких локальных условий, в которых они смогут

оказаться выгодными.
мутаций с самого

Наконец,

начала,

пекоторая

несомненно, не

часть

возникающих

подвергается

воздей

ствию (во велком случае, резкому) отрицательного отбора.
Мутационный процесс как эволюционный фактор поддержи
вает высокую степень гетерогенности природных популяций.
Может ли он, однако, я.вллясь источником наследственной измен
чивости, направлять эволюционные изменения? Вспомним два
обстоятельства. Во-первых, как уже говорилось в гл. VII, мута
ционный процесс является <<случайным)>; возникают самые разно
образные мутации, изменяющие исходные признаки и свойства
в различных направлениях, осуществляя в классической форме

<шеопредел.енную изменчивостЬ» Ч. Дарвина. Такал ненаправлен
ность мутационного процесса сама уже делает весьма невероятной
возможность

его

направляющего

влияния

на

протекание

эволю

ционных изменений. Во-вторых, мы уже говорили, что давление
мутационного процесса,

хотя и вполне ощутимо,

но относительно

невелико; имеются другие давления (других факторов}, перекры
вающие давление мутационного процесса в обычных природных
условиях (см. далее). Конечно, как уже говорилось в гл. VII,
мутационный процесс неизбежно ограничен онтогенетическими
возможностями каждой в данный момент существующей формы
соответствующих живых организмов. Это, с одной стороны, как
уже

указывалось,

лежит

в

основе

закона

гомологических

рядов

в наследственной изменчивости, сформулированного Н. И. Вавило
вым и выражающегося в параллелизме изменчивости филогенети

чески близких форм, уменьшающейся с увеличением степени фило

генетической

дивергенции.

С

другой

стороны,

возникновение

новых онтогенетических возможностей и предпосылок в процессе
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эволюционных изменений (возникающих на основе постепенного
включения новых мут;щионных изменений и комбинаций в гено
типические смеси природных популяций вида) будут несколько
изменять

и

потенциально

качественный

спектр

мутационного

процесса. Наконец, уже упоминавшалея относительно высокая
стабильность генотипов организмов по отношению к вариациям
встречающихся в

природных

популяциях внешних

воздействий

делает невозможным и направляющее влияние условий среды как

таковых (через соответствующие uзменения качественного спектра
мутационного процесса) на ход эволюционных изменений.
Таким образом, мутационный процесс является лишь факто
ром

-

поставщиком

элементарного

эволюционного

материала.

Его давление на природные популяции всегда существует в ощу
тимой степени и поддерживает на высоком уровне гетерогенность

этих популяций. В то же время по всем своим основным свойствам
мутационный процесс является фактором, не способным (как тако
вой или через воздействие на него окружающей сре11,ы) оназывать
направляющее

влияние

на

процесс

эволюции.

б) ПОПУЛЯЦИОННЫЕ ВОЛНЫ

Следующий элементарный эволюционный фактор, который
может быть назван <<nопуляционные волны>>, имеет совершенно
иную природу, нежели мутационный процесс; в то же время, по
добно мутационному процесс у, он по природе своей статистичен.
Еще в 1915 г. С. С. Четвериков опубликовал чрезвычайно интерес
ную работу под заглавием <<Волны жизню>. В этой работе им было по
казано, что у всех живых организмов

все

популяции всегда под

вержены
количественной флуктуации численности входящих
в них особей. Характер, причины и размах таких колебаний чис
ленности могут быть очень различными; существенно лишь то,

что в данном случае иДет речь о флуктуациях, т. е. колебаниях

в

положительную

и

отрицательную

стороны,

сменяющих

друг

друга более или менее регулярно, а не о постоянных, ·венторизо

ванных процессах. Причин·ы таких флуктуаций могут быть весьма
различны. В ряде случаев они связаны с сезонной периодикой (на
пример,

у многих

коротким

насекомых

жизненным

и других животных

циклом,

а

также

у

с

относительно

многих

однолетних

растений). В других случаях- с более длинными и менее регу
лярными периодами, связанными с флуктуациями климатических
условий nли урожая кормов. Наконец, в ряде случаев могут иметь
место апериодические, основанные на случайных <<Катастрофах>>
изменения численности, возникающие в результате

наводнений,

лесных пожаров, исключительной засухи, исключительных моро

зов и т. д. Такие катастрофы ведут к резкому сокращению числен-
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переходящей

на

уровень

нормальных флуктуаций.

Еще Четвериков указал на возможное эволюционное значение
таких <<волн жизню>, часто связанных с соответствующими флук
туациями занимаемых

популяциями

территорий;

иногда они со

провождают относительно быстрые расширения (или сокращения)
ареалов видов или их значительных частей.
ное

эволюционное

значение

<шолн

жизню>

Четвериков основ

видел

в

том,

что

этот

флуктуирующий (и в этом смысле случайный) фактор влияет на
направление и интенсивность давления отбора; как мы увидим
далее, еще больше его значение как фактора, влияющего на слу
чайные колебания концентраций разных генотипов и мутаций
в

природных

популяциях.

Действительно, мы можем теперь с полной определенностью
утверждать, что в биосфере Земли не существует популяций, не
подверженных количественным флуктуациям, хотя диапазон этих

колебаний может быть очень различен. У некоторых органиЗмов
(например, у многих древесных пород) такие колебания, в связи
с большой длительностью отдельных поколений, протекают чрез
вычайно медленно, часто ускользая от нашего непосредственного

наблюдения. У других организмов они выражены весьма ясно и
бросаются в глаза каждому; достаточно вспомнить о колоссальных
сезонных колебаниях численности многих животных. Попытки
количественных, правда в большинстве случаев еще не очень точ
ных, оценок приводят к отношениям численности особей в соответ
ствующих

популяциях

1 : 1 000 000,

в

сезоны

а иногда и более.

пика

и

спада

до

порядков

Такие колоссальные колебания

характерны, однако, лишь для популяций организмов с короткими
жизненными циклами и соответственно несколькими поколениями

за

вегетационный

сезон.

Почти те же пределы размаха колебаний численности в периоды
пика и спада наблюдаются во многих случаях несезоппых, перио
дических или непериодических, колебаний численности многих

<<ВредителеЙ>> или видов, связанных со значительными колебаниями
кормовых объектов, в свою очередь зависящих иногда от сложных
констелляций многих факторов; широко известны массовые инва

зии насекомых - вредителей (пепарного шелкопряда, вредпой
черепашки, бабочки-монашенки, гессенекой мухи, саранчи и
многих других), общеизвестны годы «мышиной папастю>, известны
резкие <<волны жизню>, связанные с урожаем и неурожаем кормов

у белок, зайцев, леммингов, известны связанные с резкими вол

нами жизни других животных колебания численности хищников
и паразитов (у лис, песцов, хищных птиц, многих насекомых,
клещей и т. д.), известны ко·лебания численности ряда однолетних
растений. Наконец, столь же общеизвестны случаи массовых
I!СПЬJше.к числеппоr.ти видов,

попадающих в новые регионы, в

ко-
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47

пе центральных районов Евро
пейской части СССР (по дан
ным

пушных заготовок, в про

1 -

заяц,

4 -

волк (из В.

2 -

рысь,

3 -

лисица,

А. Попова,

1 960)

Рис. 48. Динамика численнос
ти землероек Sorex в Костром

ской области (район ст. Шарья)

::t 1:

Сплошная

линия

землероек

на

при отлове
р.

~т~~~--~~~~~~~~~~

-

среднее число

ловушко-суток

100

в октябре; пунктир

максимальная

"

Рис.

Рис. 47. Динамика численнос
ти зайцев и хищников в груп

центах к максимальной)

шm.
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Рис.

49.

Распределение годов с

<<мышиной напастью>> в России
за 120 лет (по Б. С. Виногра
дову, 1934)

1840

1850

Рис. 50. Численность белки
Sciurus vulgaris и урожай се
мяв ели в Костромской облас
ти в 1930-1940 rr.
Сплошная линия

-

встреч белок

1О

на

среднее

число

пж маршрута

в октябре, пунктир -урожайность

ели в баллах (иа
Рис.

49

ра,

t 948)

А. Н. Формозо

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ

торых

отсутствуют

их

естест

венные враги; такие апериоди
ческие

резкие вспышки

пенно,

по
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1

А

220

посте

мере <<освоению> ме

стными биоrеоценозами новых
пришельцев, переходят в обыч
ные, естественные флуктуации
численности (кролики в Авст
ралии, или в Новой Зеландии,
канадская элодея в Палеарк
тике, ондатра в Европе, ряд

%

американских сельскохозяйст

венных вредителей в Евразии,

воробьи в Америке и т. д.).
Менее известны и изучены ана
логичные
ские

резкие

<<Волны

кающие

в

возни

результате

<<ката

строф>>- после
лесных

апериодиче

жизню>,

наводнений и

пожаров; в

результате

уничтожения одних видов

ко

возрастает

других,

ранее

рез

численность
подавляемых

или ограниченных <<Насыщенно

стью>> соответствующих биогео
ценозов и эдафических прост
ранств. Подчеркиваем, что по
мимо

только

500

что приведеиной

случайной выборки общеизве
стных

примеров

резких

коле

баний численности, в той или
иной мере выраженные <<волны

зоо

жизню> встречаются во всех по

пуляциях любых видов живых
организмов. В некоторых слу
чаях удается наблюдать и опи
сать
или

в

природе

расширение

сокращение ареалов неко

торых видов в очень больших
масштабах; в
этих случаях
<<ВОЛНЫ
ЖИЗНИ>>
ПОПУЛЯЦИЙ
(обычно на одной из границ
ареала) являются своего рода
«пусковыми

механизмаМИ>>

соnровождающими

факторами.

и

экспансию

1!138-39 ~1-mHS~'!-~8 SD-515З-Slf56-57 59-60
Рис.

стая

51.

Динамика

заготовок горно

Mustela erminea

в разных райо

нах Якутии
Диапазон Rоnебаний чиспевности па север
пой границе ареала (В) выше. чем в более
южных

районах

(Б,

А)

(в

nроцентах

среднему уровню ваготовоR) (по В.
вровсRому, 1964)

R

А. Та
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Вышесказанное

1700

иллюстрировать
конкретными

1500

можно про
несколькими

достаточно

хоро

шо изученными примерами. На
рис.
47 изображены кривые
флуктуации численности зайца
беляка (Lepus timidus),
рыси
(Lynx lynx), лисицы (Vulpes vulpes) и волка (Canis lupus): хо

IBOO
1100
900

рошо

700

видна

корреляция

между

численностями жертвы (заяц) и
хищника (рысь, лисица, волк).
На рис.,48 показава зависимость

500

осенней численности землероек

300

от метеорологических ус
ловий предыдущей весны в од
ном из районов 1:\ остромской
области.

(Sorex)

1880 1890 1900 1910 1920 1930 19lf0
Рис. 52. Изменение численности по
пуляции бабочки Dendrolimus pini в
Летцлингере на nротяжении 60 лет
По

оси

ординат

-

чи•юк бабочки на
ру,

1941

число

100

из д. Лэка,

JК 2

зимующих ли

(по Швердтфеrе

1955)

350

На рис. 49 в схематизирован
ной форме приведело распреде
ление

во

времени гоl);ов с <<мы

шиной напастью>> в России бо
лее чем за сто лет, с 1820 г. по
1930 г. Из этого рисунка видно,
нстати, что за 12 десятилетий
было 13 <<МЫШИНЫХ ГОДОВ>>; СЛе
ДОВаТеЛЬНО,

распространенное

до сих пор среди части экологов

300

мнение о непосредственной свя
зи массовых размножений мы

250

шевидных

грызунов

цатилетними

с

одиннад

nериодами солнеч

ной активности оказывается, во
всяком

мере
на

случае,

на данном

артефактом,
случайном

времени

при

основанным

совпадении

неснольких

во

солнечных

и <<мышиных» цинлов. Наконец,
на рис.
ко

50

приведела в несноль

схематизированном

виде

за

висимость численности белки от
Рис. 53. Сезонные колебания числен
ности nоnуляции большой синицы
Parus major в окрестностях Окефорда

- весенняя
1955)

Пунктяром
д.

Лэка,

численность (из

урожая семян ели в nредыдущем

году, а на рис.
ния

51

численности

даны измене
горностая

в

разные годы в разных районах

Якутии. Последний пример ин-
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тересен тем, что показывает возможность независимого колебания

численности в соседних популяциях. На ·рис. 52 изображены
крупномасштабные (1 :1800) изменения численности бабочки Dendrolimus и, наконец, на рис. 53- сезонные колебания численности
большой синицы (Parus major); на последнем рисунке видно, что
несмотря на довольно значительные (1 :5, 1 : 6) колебания числен
ности

по

сезонам,

весенняя

численность

остается примерно оди

наковой.

2DD

Рис.

54.

Динамика численности nоuуJiнций:

хищника

и

жертвы

в

эксnериментаJiьных

условиях

1 - Paramaecium
charomyces exiqнus
из д.

Н.

aнrelia

Нашкарова,

2 -

(хищник);

(жертва),

(по

Г.

Ф.

1938)

В завершение этой серии примеров на рис.
типичных
<шолны

кривых

жизню>

Далее

мы

риальных

в

изменения
системе

приведем

экспансий

SacГауэе

численности

<<хищник-жертва>>

несколько

различных

в

примеров
видов

54
в

по казаны формы
пределах

одной

эксперименте.

больших

животных,

террито

связанных

с волнами жизни. На рис. 55 приведела карта быстрого расселе
ния (с 1925 по 1927 гг.) кукурузного вредителя Pirausta nubllalis в США из места первичного распространения в районе озер
Эри и Онтарио. На рис. 56 приведена схема весьма быстрого рас
селения по Франции (с 1930 по 1935 гг.) колорадского жука,
в 1925 г. завезенного в район Бордо. На рис. 57 приведен еще один
пример быстрого расселения <<чужеземца>>: (А) расселение на пер
вом этапе (с 1909 по 1927 гг.) ондатры (Ondatra zibetica), завезен
пой в 1907 г. в имение на среднем течении р. Влтавы в Чехиии
(Б) расселение этого вида в последующие десятилетия по Северной
Евразии. Приведеиные примеры показывают. быстрые вспышки
расселения, неизбежно связанные со столь же резким увеличением
численности иноземных видов, попадающих в условия, благопри
ятствующие их размножению и расселению, главным образом,
благодаря отсутствию естественных врагов.
Следующие примеры иллюстрируют быстрое расселение и свя
занное

с

этим

повышение

численности

в

естественных

условиях,

Рис.

55.

Быстрое расселение

теляРirаиstа

nubllalis

кукурузного вреди

из района первичного вселе

ния в три последующих года (по
В. Г. Геnтнера,

Фельту,

1928,

из

1936)

Рис.

56.

Схема расселения

лорадского

жука

по Франции ко

Leptinotarsa decimlineata с
(по Биннингу, 1936, из Н. Б.

1930 по 1935 гг.
Тимофеева-Ресовского,

1939а)

"\•..•. ,.. ,,. ,...

Рис.
А-с

57.

Расселение ондатры

1905

по

1927

г. в Чехии;

Ondatra zibetica
Б-результат расселения

тия по Евразии (по Дж. Ульриху,

часть ареала сформировалась

1930

и Н. П. Лаврову,

исключительно

за

сче1'

в

последующие

1958).

расселения

точки первонаqального выпуска пяти особей близ Праги (А)

десятиле

Западиоевропейскан

иэ

единственной
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выражающееся

в

расширении

в

определенном направлении видо

вого ареала. На рис. 58 приведена карта расселения на северо-во
сток канареечного вьюрка (Serinus canaria) с 1800 г. до 1925 г.,
из

его

исходного

средиземноморского

ареала

до

юго-восточных

побережий Балтийского и северо-западных Черного моря; евро
пейскими орнитологами расселение канареечного вьюрка за этот
период точно прослеживалось от десятилетия к десятилетию (Майр,
1926). В дальнейшем, вплоть до настоящего времени, нанарееч
ный вьюрок продолжал распространяться все дальше на

и достиг сейчас Нижнего и Среднего Днепра. На рис.
расширение

северо-западной

части

гнездового

59

восток

приведено

ареала

желчной

овсянки, а на рис. 60 противоположное движение ареала двух
других видов; на рис. 61 показано распространение на север за
60 лет обыкновенного хорька (Putorius putorius) и, наконец,
на рис. 62 показано распространение на север и восток за послед
ние 130 лет зайца-русака (Lepus europaeus). Последние примеры,
по-видимому, можно считать

по создаваемым человеком
случаев среди различных

огромное

количество;

количественно

случаями проникновения этих видов

культурным

достаточно

изученные

ландшафтам. Подобных

животных и растений можно привести

упомянуть более

расширения

ареалов

на

или

север

у

менее
воро

ны, галки, _сороки и домового воробья в пределах Центра Евро
пейской части СССР (Смолин, 1948). На рис. 63 приведен свое
образный пример волн жизни, показывающий распределение и
величину очагов массового размножения водяной крысы (А rvicola terrestris) в лесостепной полосе Западной Сибири на протя
жении

семи

смежных

лет.

Конечно, особенно интересны волны жизни в маргинальных
популяциях,

на

границах

видовых

ареалов;

они,

несомненно,

являются, с одной стороны, <<nередовыми отрядамИ>> во взаимоот

ношениях вида с новыми для него комплексами биогеоценозов и
физико-географических условий, а с другой стороны, как было
показано Н. И. Вавиловым на огромном материале ареалов куль
турных растений, они являются местами выделения популяций
в высокой степени гомозиготных по некоторым рецессивным при
знакам, встречающимся в основной части видовых ареалов лишь
в гетерозиготном состоянии и относительно невысоких концентра

циях. Таким образом,
популяционные
волны на
границах
видовых ареалов могут являться своеобразной <<апробацией>> новых
генотипов, подвергающихся новым для вида условиям отбора.
На рис; 64 в схематизированном виде приведены колебания с обра
зованием и исчезновением популяционных <<островков>> на границе
вида;

в

основу положены

реальные данные.

Таким образом, популяционные волны, встречающиеся во всех
популяциях любых живых организмов, и:меют трою<ое значе
IПН'-

Рис.

58.

Карта расселения на северо-восток канареечного вьюрка

Serinus canaria с 1800 по 1925 г. (по Э. Майру, 1926)

(А
--~-----Рис.
чной

()./

.2

Расширение северо-западной части гнездового ареала жел
овсянки Emberiza bruniceps за 50 лет

59.

1 -места гнездованиR в 1889-1894 г г., 2 (по А. Н. Формозову,

1959)

места

гнсздованиR

п

t 953

г.

Рис. 60. Схема распространения на запад: сплош
ными линиями- овсянки-дубровника Emberiza
aureula и пунктяром-зеленой леиочки Phylloscopus trochiloides (по А. Н. Промптову, 1934
из Н. В. Тимофеева-Ресовского, 19396)

Рис. 61. Схема заселения Карелии и Финляндии,
и Коми АССР черным хорем Putorius putorius за

(по Ю. А. Исакову,

1939;

О. Калела,

1940, 1949;

Архангельской области
несколько десятилетий

В. Л. Паровщикову,

1959)
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Рис. 62. Расширение ареала зайца-русака за последние 130 лет
(по С. С. Фолитареку, 1.939 из С. И. Оrнева, 1951 и по В. Я.
Паровщикову, 1959)

Прежде всего, они совершенно случайно, статистично и резко из
меняют

концентрацию

в~ех

редко

встречающихся

в

популяциях

мутаций и генотипов. Действительно, восстанавливающаяся после
спада численности популяция включит в свой состав лишь те му
тации и генотипы,

которые в определенных количественных отно

шениях присутствуют в репродуктивной совокупности, из которой

вновь нарастает численность популяции. При этом, естественно,
ряд присутствовавших в малых концентрациях мутаций совершен

но случайно (безотносительно к их селективной ценности) исчез
нет из

популяции,

а

другие,

также

находившиеся

в

nредыдущем

пике в очень малых концентрациях и случайно оставшиеся в зна
чительно более высокой концентрации ко времени спада,·- резко

Рис.

63.

Распределение и величина очагов массового размножения во
бири с 1956 по 1962 г.
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повысят свою концентрацию. Популяционные волны, следователь
но, совершенно случайно,

но резко меняют набор мутаций и в

особенности их концентрацию в популяциях; часть мутаций сду
чайно исчезает из популяции, а некоторые могут резко повышать

концентрацию. Схематически это изображено на рис.

65.

Случай

ное резкое повышение концентраций редких в популяции мутаций

имеет очень существенное значение. Как мы увидим ниже при
рассмотрении естественного отбора, отбор как положительный,
так и отрицательный

дяной крысы Arvicola
(из А. А. Максимова,

очень

terrestris

1964)

в

медленно изменяет

лесостепной полосе

весьма

низкие

Западной Си

if8
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(или весьма высокие) Rонцентрации мутаций и относительно быст
ро изменяет их при исходном действии на средние Rонцентрации

(грубо говоря, на концентрации между пятью и девяносто пятью
процентами). В этом смысле популяционные волны являются по
ставщиком эволюционного материала под действие относительно
интенсивного отбора.
Рис.64. Схема нолебаний чи
сленности

на

границе ареала

вида с образованием и исчезно
вением отдельных популяцион
ных

«островнов~

Стрелками

покаsав:о

миграций,

направление

пунктиром

-

кратно

временные популяционные объеди

о

о

нения

(из Н. В. Тимофеева-Ресов

смого'

i 93 9б)

о

Во-вторых, популяционные волны характеризуЮтся на восхо
дящей части кривой численности во времени понижением, а на
нисходящей части - повышением относительной смертности по

·rомства в результате <<борьбы за существование» (это, естественно,
следует из процессов повышения и пониженин численности в

чреде

поколепий). Это обстоятельство должно приводить к сопровождаю
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Рис. 65. Схема возникновения случайных изменений нонцентраций мутаций
в популяции при действии поnуляционных волн
а, Ь, с,

d, е, t - разпичные гены , в
D, Е, F - соответствующие

А, В, С,

совокупности обозначающие один

индивидуум;

мутации , встречающиеся в популяции в не sначи

тельной концентрации. Если в результате волн численности сохранятся (или исчезнут)
выделенные группы особей, концентрация мутаций в популяции резко изменится (ив
Г. Бауэра и Н. В. Тимофеева-Рссовского,

1943)
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отбора (снижению на восходящей и повышению на нисходящей
части кривой). Супругами Форд в этой связи очень четко было
показало увеличение разнообразия и концентраций аберраций
у бабочки Melitea на восходящих частях и их резкое исчезновение
на нисходящих частях популяционных волн (Форд и Форд,
1930). В этом смысле популяционные волны опять-таки являются
фактором, подставляющим редкие мутации под действие отбора.
И, нанонец, в-третьих, популяционные волны в тех случаях,

когда они сопровождаются флуктуациями, а иногда и резким рас
ширением

популяционных

ареалов,

выводят,

хотя

и

временно,

ряд мутаций и генотипов в иную констелляцию абиотической и

биотической среды; это также является своего рода <<апробацией>>
для ряда генотипов, способствуя <<Выходу>> некоторых из них на
эволюционную

арену.

Популяционные волны, действуя совершенно иначе, чем мута
ционный процесс, являются, однако, вместе с ним, фактором-по
ставщиком эволюционного

материала,

выводящим ряд генотипов,

совершенно случайно и ненаправленно,

в качестве <шандидатов>>

на роль новых звеньев в протекающих эволюционных явлениях и

процессах, обогащающих основной генофонд населения
вида.
Давление этого фактора может быть весьма различно и, вероятно,
обычно превыmает таковое мутационного процесса.
в) ИЗОЛЯЦИЯ

Третьим элементарным эволюционным фактором является
изоляция. Уже Ч. Дарвин придавал изоляции большое значение
в протекании эволюционного процесса, подробно изучив харак
терные особенности изолированных остревных форм. Действитель
но, изоляция, нарушая папмиксию (т. е. свободное скрещивание
индивидов), закрепляет возникшее нак случайно, так и под влия
нием отбора различие в наборах и относительных численностях
различных

генотипов

в

разных

изолирующихся

частях

популя

ции. Иначе говоря, изоляция является фактором ускорения и за
крепления возникающих филогенетических дифференцировок, т. е.
образования из одной исходной популяции или группы популяций
двух или более генотипически отличающихся друг от друга попу
ляций или форм (групп популяций). Ч. Дарвином и эволюциони
стами-классиками

явления,

связанные

с

изоляцией,

рассматри

вались в большом, макроэволюционном масштабе; нас же здесь
изоляция интересует в первую очередь как элементарный эволю

ционный фактор, действующий вначале в пределах популяции, на
микроэволюционном уровне. Для наглядности, однако, мы при
ведем примеры изоляции и в большом масштабе видовых ареалов.
Изоляцией является возникновение любых барьеров, нарушаю
щих панмиксию. Естествецно, что разли<Jных случаев и форм изо-
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ляции можно обнаружить практически бесчисленное множество.
Тем не менее эти различные формы изоляции поддаются доста
точно четкой классификации. Прежде всего изоляцию можно под
разделить на два

основных

типа:

т е р р и т о р и а л ь н о

-

м е

-

х а н и чес кую (пространственную, географическую), при ко
торой популяция разделяется на две или несколько частей изоли

рующими барьерами, лежащими <<вне ее>> (не связанными с биоло
гическими различиями между входящими в ее состав индивидами)

и б и о л о г и ч е с к у ю, при которой та или иная степень изо
ляции между различными индивидами или совокупностями

инди

видов в пределах популяции основывается на возникновении соот

ветствующих биологических различий. Первый из этих типов нет
надобности дальше подразделять на различные формы. Действи
тельно, этих форм может быть бесчисленное множество: могут
возникать водные барьеры для сухопутных видов, барьеры суши
для гидробионтов, возвышенности могут изолировать в той или
иной степени равнинные популяции, а равнины

-

горные попу

ляции; участки леса, луга, степи, болот и любых биогеоценотиче
ских границ могут в той или иной степени нарушать папмиксию
внутри популяции. И, наконец, пространственный разрыв внутри
или между попул.11диями может явиться следствием миграций дан

ного вида или других видов (всякая дизъюнкция ареала, вызван
ная переселениями или другими условиями истории вида).
Конечно, всякая пространственная, территориально-механи
ческая изоляция, причины которой лежат <<вне популяцию> как
совокупности

организмов

связана,

и

как

всякое

определенного

проявление

вида,

в

конечном

жизнедеятельности,

с

счете
основ

ными биологическими свойствами данных организмов.
Биологическую же изоляцию можно достаточно ясно и точно
подразделить на три основные формы: экологическую изоляцию,
морфо-физиологическую изоляцию и собственно генетическую
изоляцию. Все эти формы изоляции связаны с особенностями
и

притом,

как

правило,

наследственными,

самих

организмов,

образующих рассматриваемую популяцию; в этом смысле все они
являются <<генетическими>>, подразделяясь, однако, по чисто био
логическим

механизмам

их

действия

и

некоторым

следствиям.

экологическим формам изоляции можно отнести все те случаи,
в которых свободное и равноправное скрещивание между инди

R

видами из
снижения

двух

или

нескольких

групп нарушается

вероятности встречаемости партнеров из

в

результате

разных групп

(по сравнению со встречами внутри группы) в данном районе.

Сюда относятся случаи возникновения различий в выборе репро
дуктивных ареалов, возникновение различий в этологии репро
дуктивного периода, возникновение различий в иреимущественном
использовании тех или иных кормов или трофических цепей, вле

кущих за собой снижение вероятности встреч во время репродук-
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в Евразии

тивного сезона и т. д. Следовательно, при экологических формах
изоляции нарушается лишь вероятность встречи полов или поло
вых продуктов во время репродукционного периода;

в случае же

встречи как скрещивания, так и их последетвил протекают вполне

нормально. При морфо-физиологиЧеских формах изоляции изме
нлетел не вероятность встречи полов (или половых продуктов),
а вероятность оплодотворения. Это может быть связано с возник
новением различий в половом аффинитете, возникновением ~еко

торых этологических различий, возникновением морфологических
различий в копуллтивных органах (включад явления частичной

гетеростилип у растений) и др. Следовательно, при морфо-физиоло
гической изоляции наблюдается снижение вероятности оплодотво
рения,

а не вероятности встречи полов

при совершенно нормаль

ных результатах скрещивания (в тех случаях, когда оно все же
осуществляется). Наконец, собственно генетическая изоляция
включает все те случаи, когда результаты эффективного скрещи
вания оказываютел в той или иной степени ненормальными: либо

снижается относительная жизнеспособность,
тость получающихсл гибридов.

либо

-

плодови

Приведем теперь ряд примеров изоляции, начав с крупно
масштабных случаев территориальной изоляции.
На рис. 66 приведен классический пример резко разорванного.

ареала голубой сороки в Палеарктике, а на рис. 67 - сходный
случай разрыва ареала вьюна. Совершенно ясно, что в этих (и мно
гих сходных) случаях изоляция соответствующих двух частей
видового ареала является абсолютной и, в пределах предвидимых
возможностей, окончательной (без активного вмешательства чело
века миграция между столь разобщенными частями видового ареа
ла невозможна). На рис. 4 было приведело географически несколько
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меньшего масштаба, но также практически абсолютное разоб
щение частей ареала европейской серны, обитающей в семи далеко
отстоящих друг от друга высокогорных массивах юга-западной

Палеарктики. В настоящее время под воздействием человека фор
мируются мозаичные ареалы у интенсивно истребляемых видов
(а иногда - у быстро и активно расселяющихся синантропов).

На рис.

68

в качестве примера приведен мозаичный ареал соболя,

сформировавшийся к 30-м годам ХХ в. из первоначально огром
ного сплошного ареала в результате истребления этого вида чело
веком. За последние десятилетия в результате активных реак
климатизационных

мероприятий

и

строгой

охраны

произошло

практически полное восстановление естественного ареала соболя,

а также и сайги

(Saiga tatarica)

(рис.

69).

При этом следует заме

тить, что, к сожалению, как в этих, так и во многих других сход

ных

случаях

удачной

реакклиматизации

ценных

промысловых

видов в пределах прежнего естественного ареала, ни разу не был
проведен достаточно точный и подробный анализ происходящих
в процессе реаюшиматизации популяционных изменений, что
исключает

возможность

научно

использовать

результаты

этих

грандиозных <<Экспериментов>> в природе; хотелось бы, чтобы в бу
дущем

при

восстановлении,

реакклиматизации других видов

эти

недопустимые и ничем не оправданные ошибки не повторялись.
На рис. 70, 71 приведены типичные случаи <<сетчатого>>, связанного
с речными поймами ареала пластинчатозубых крыс и болотного

Рис.

67.

Расnространение вьюна

Misgurnus jossilis

(из В. Г. Гептнера,

1936)

Рис.

68.

Мозаичный ареал соболя

ровавшийся к

30

годам ХХ века

Martes zibellina,
из

результате истребления вида (по С. И. Огневу,

Рис.

69.

Додrовременная пульсация ареала сайги

сформи

сш1ошного ареала в

1931)

Saiga tatarica

1 - Северпаи граница ареала в первой половине Х VIII в.; 2- ареал в
а- ареал в 20-ЗО-е годы (из в. Г. Гептнера и др., 1961)

1 95 7-1958

г г.
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Рис. 70. Связанный с речными поймами сетчатый
ареал пластинчатозубой крысы Nesokia indica в Сред
ней Азии (но В. Г. Гептнеру,

молочая, а на рис.

72

1936)

<<nятнистый ареаЛ>> снежной полевки. Терри

ториально-механическая изоляция возможна в любых прост
ранственных масштабах, в том числе и заметно меньших, чем те,

которые были только что приведены. Эти масштабы весьма различ
ны в зависимости от миграционных способностей отдельных ви

дов. На рис. 15 (гл. Vl) была приведена схема пространствеиной
структуры популяций сибирского козла (С arpa siblrica) и узкочереп
ной полевки (Stenocranius gregalis); при внешнем сходстве этих
схем надо учесть, что их масштабы соотносятся как 1 : 4000. В ка
честве другого примера на рис. 73 приведено расселение трех ви
дов дрозофилы на участке площадью около 10-15 га. Наконец,
на рис. 16 была приведена принципиальная схема различных рас
пределений небольтих популяций на территории.
Совершенно ясно, что степень территориально-механической
изоляции

определяется

не

только

пространствеиным

располо

жением соответствующих межпопуляционных барьеров; большое
значение

имеет

репродукционная

индивидов соответствующего
альной

активности легко

индивидуальной

активность

вида.

можно

активности»

и

выражать

индивидов

в

виде

данного

ставляющих ту или иную популяцию. Если,
но на нижней правой схеме рис. 16, радиус
ной
и

активности

расстояниями

невелик
между

по

сравнению

соседними

подвижность

Границы ареалов индивиду
<<радиусов
вида,

со

как показа
индивидуаль

с размерами популяции

популяциями,

то

степень

или

давление изоляции будет относительно велико; если же (левая
нижняя схема рис. 16) индивидуальная активность значительн-а
и покрываемая ею территория обнимает целую группу простран·

Рис. 71. Сетчатый ареал болотного молочая EuphorЬia
Европе (из А. Г. Воронова, 1963).

Р11с.

72.

palustris

Пя:rнистый ареал снежной
в Альпах (по Э. Мор, 1930)

mys nivalis

в Средней

полевкu

Chiono-
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ственно разобщенных популяций, то среднее давление межnоnу
ляционной изоляции будет относительно низким. Приведем не
сколько nримеров. На рис. 74 nо казаны границы встречи на гнез
довье меченых индивидов чирка ( Anas crecca) из большого числа
окольцованных в гнездах птенцов из популяций Средней Англии,
а также то же самое для скворцов, окольцованных в Дании, и пес
цов в Арктике (рис. 75). Огромен ареал репродуктивной подвиж
ности чирков, практически нивелирующий естественную террито

риальную разорванность их популяции (связь гнездовий с водое
мами); с этим, вероятно, связано весьма слабое различие в геогра
фической изменчивости и образовании географических nодвидов
у чирков и уток. То же явление прослеживается у воробьиных
птиц (табл. 4).
Н а рис. 76 приведены границы индивидуальной
активности
особей двух видов дрозофил, установленные в шести опытах с вы
пуском в определенную популяцию меченых мух; эти индивидуаль-

~,

I:.::..::..::J

:·:·:· 3

50

о

100

N

\
Рис.

73.

Характер расселения

площадью

1 -

D.

трех

видов

около трех rектаров (черным

оЬsсш·а,

2 -

D. tunebris,

(иа Н. В. Тимофеева-Ресовского,

3 -

1939)

-

дрозофил

на участке

силуэты зданий)

D. melanogaster
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Рис. 74. Территория, на которой на следующий год были встре

чены чирни
(из Н. В.

ные

ареалы

помеченные на

Anas crecca,

Тимофеева-Ресовского,

по

порядку

гнездовье в Англии

1939)

величин

сходны

популяций в целом. Наконец, в табл.

5

с

ареалами

отдельных

приведены данные по ра

диусу индивидуальной активности зайцев и косуль, меченных
В ОДНОМ ИЗ НеМеЦКИХ ОХОТНИЧЬИХ ХОЗЯЙСТВ.
Следовательно, территориально-механическая изоляция может

быть самых различных масштабов и должна рассматриваться (в от
ношении ее возможного давления) во взаимосвязи размеров ареа
лов

соответствующих популяций и радиусов индивидуальной ак

тивности.

Таблица

4

Число подвидов среди воробьиных птиц с различной
миграционной активностью
(по данным Дубинина,

1953)

Группа

Число

Среднее

изученных

число подви

ВИДОВ

Оседлые

..
.

18
15
55

Кочующие

Перелетные

дов

на

вид

6,7
4,2
3,2

Примеров биологической изоляции среди растений и живот
ных много.

Рассмотрим некоторые по трем различным

формам

биологической изоляции: экологической, морфо-физиологической
и собственно генетической.

Rак

уже

говорилось, экологические

Рис. 75. Радиусы индивидуальной активности (стрелками) nесцов А/орех la-

gopus,

определенные по результатам мечепил (А), и основные участки норепил

nесцов (Б) no nобережью Карского моря. Территория на рис. 75,Б соответ
ствует :квадрату на рис. 75,А (по В. М. Сдобникову, 1940 и из В. Д. С:кробо
ва,

1960)
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5

Радиус впдвввдуальной активности зайца-русака ( Lepus europaeus)
в косули (Capreolus capreolus) по давным мечевоя в охотохозяйствах

(по материалам Ульриха из Rронинrа,

(Kroning, 1940])

% встреченных индивидуумов (в ".м от места мечения)
Вид

2

1
Заяц-русак

Rосуля

(N-174)

4

3
1

1

5

1

10
1

1

1

15

1

25

40
1

54,6

15,5 9,8

4,6

5,7

4,1

2,9

1,7

1,1

70,0

10,0 4,3

3,5

3,8

5,9

2,5

-

-

(N-964)

формы биологической изоляции сводятся к тому, что первично
возникают

мутации,

создающие

генотипы,

отличающиеся

от

ос

тальных особей данной популяции какими-либо признаками в эко
логии размножения, репродуктивного периода или репродуктивной
микротерритории. Например, .у птиц возникают формы, отличаю
щиеся либо сдвигом (иногда небольшим) времени спаривания и гнез
дования, либо инстинктами гнездостроения, вызывающими локали
зацию гнезда в разных частях гнездовой стации, характерной для
вида (например, выше или ниже в кроне дерева, в разных частях
кустарникового яруса, в разных микрочастях луговой или пой-
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Границы индивидуальной активности Drosophila funebris (слева) и
(справа). Объяснения в тексте (по Н. В. и Е. А. Тимофее
вым-Ресовским, 1940)

76.

D. melanogaster
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Таблица

6

Внутривидовая дифферевцировна севавеной форели
(составлено по данным Кавратсноrо,

Длина

Форма

тела, с.м.

50-60

Ишхан

1896;

Берга,

( Salmo ishchan)

1923;

Нинольсноrо,

Время
Места нереста

нереста

(месяц)

Галечнини, мешю-

XI-III

1954)
Наличие
нерестовых

миграций

Нет

водья оз. Севан
Гегарнупи

Я бани

.

Боджан

БахтаR
Алабалах

35-40
35-40
17-35
35-40
?

Устьярен
Верховья

peR

IX-I
XII-II

Есть
Есть

Оз. Севан

Х-

Нет

Низовьярен

V-VII

Есть

?

Нет

Ручьи

менной стации и т. д.). Ряд экологических различий был установ
лен еще в 30-х годах Л. Р. Дайсом (Dice, 1940) в пределах подви
дов и популяций оленьих мышей, занимающих одни и те же тер

ритории. Л. С. Бергом

(1934, 1936)

были описаны <<яровые>> и <<ози

мые» расы у миног и лососевых, отличающиеся временем нереста,
с чем, естественно, связана высокая степень изоляции между осо

бями этих разных сезонных рас.
Изолированность нерестилищ
при значительных пищевых запасах в оз. Севан привела к диффе
ренцировке местной форели на шесть разных форм (популяций),
отличающихся размерами,

темпами роста,

сроками и местами не

реста (табл. 6). Известны (Heincke, 1898) нерестующие в разное
время на одних и тех же банках стада или расы атлантической
сельди; общеизвестна связь с определенными нерестилищами даль
невосточных лососей (инстинкт возвращения на определенное не

рестилище); для целого ряда насекомых, особенно среди эктопа
разитов и кровососущих форм, известна преимущественная связь

с определенными видами хозяев в пределах одной и той же
популяции, часто связанная с соответствующей, иногда значитель
ной, степенью репродуктивной изоляции. Репродуктивная изоля
ция популяций обыкновенной кукушки (Cuculus canorus) поддер
живается за счет этологической изоляции по видам-воспитателям

и за счет уничтожения некоторыми видами воробьиных птиц не
достаточо замаскированных яиц кукушек. В одних и тех же райо
нах существует несколько <<биологических рас>> кукушек, разли
чающихся по предпочтению к определенным видам воробьиных
птиц и по генетически закрепленной окраске откладываемых яиц.

На рис. 77 показава концентрация различных <<биологических
рас>> кукушки в отдельных районах Европейской территории
Союза.
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77.

canorus

Частота встреч (в

в гнездах

различия
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Cuculus

отражающая

отдельных <<биологических

рас>>

1 - Moiacilla alba; 2 - Muscicapa striata; 3 -Acrocephalus arundinaceus; 4 -Erithacus rubecula; 5 - Phoenicurus phoenicurus;
б -

прочие виды-хозяева (по данным А. С. Мальчевского,

1958)

Среди растений многочисленны случаи генетически обуслов
ленного сдвига в периоде цветения, а следовательно, и опыления,

что также ведет к частичной репродуктивной изоляции, а в

ко

нечном счете к так называемому фенологическому полиморфизму
(диморфизму или полиморфизму). Многочисленные примеры этого
рода можно найти в классических работах Р. Веттштайна (обзор,
1935) и Н. В. Цингера (1909, 1928). Наконец, С. Ц. Харланд и
О. М. Аттек (Harland, Atteck, 1933) экспериментально показали
наличие экологических репродукционных отличий

трихограммы

в Вест-Индии.
Примеров морфо-физиологической изоляции имеется тоже
большое количество. Физиологическая изоляция определяется

132
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признаками,

подверженными

половому

отбору, т.

е. проиму

щественной половой аттракции между определенными формами,

чем бы эта аттракция не вызьшалась

(классическими ли призна

ками брачного наряда, этологическими ли признаками во время

репродукционного периода или же иными физиологическими или
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Рис. 78. Сравнение демонстративных поз, принимаемых тремя видамизуйков
галстучником (Charadrius hiaticula), малым (Ch. dublus) и уссурийским (Ch.

placidus)
I

~поза <<импонированию>,

тивный полет самца

10 -

(1, 4,

малый зуек) (из Е.

I I - символическая <<замена на
7 - галстучник; 2, 5, 8, 9 -

Н. Панова,

гнезде»,

демонстра

III-

уссурийский зуек;

3,

б,

1963)

поведенческими признаками, облегчающими спаривание между
особями определенных генотипов). Например, у птиц (рис. 78)
большую роль в образовании пар и в осуществлении спаривания
играют этологические признаки. У австралийских лягушек <<nус
ковым

механизмом»

к

спариванию

служит

строго

определенная

форма <<брачного пенИЯ>) (рис. 79).
У дрозофилы точно, на очень большом матерцале,
вероятность

оплодотворения

между

разными

видами,

изучена
разными

подвидами, у мух из географически различных популяций и, на
конец, между разными мутациями и комбинациями мутаций. На
рис. 28 была покоэана кинетика оплодотворения внутри видов
D. pseudoobscura и D. miranda, а также в реципрокных скрещива
ниях этих видов, дающих бесплодных гибридов. На рис. 80 при
ведсны вероятности скрещивания между разными подвидами этих

же видов за первые девять дней спаривания; а на рис.

81

и

27 -

результаты изучения вероятности оплодотворения при спаривании

11111
... ..: .: ..:

.~

... ..; ..; ..; .i

: ..: ..: ..:

2

100 Kll

79.

Рис .

1 -

Распространение (А) четырех симпатрических видов лягушек

Crinia pseudinsign ifera; 2 -

С.

insigni[ era ; 3 -

в юrо-эападной Австралии и фонограммы (Б)

1960 )

3

•••
••
•••

С.

sublnsign i fe ra ; 4 -

С.

sloaney

их б рачн ы х пе се н (из М. Литтлджова ,
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%

50

30

10

D. miranda
11 pseuttoobsc <1 Cow
А

PQCЬI

Рис. 80. Вероятность скрещивания между разными
линиями «СоИV», «Se 4» двух видов дрозофил за пер
вые

дни

спаривания

По пси ординат

-

D. miranda

процент спаривавшихсR самок

(по Ф. Добр;нанскому и П. Ноллеру,

1938)

самцов и самокD. miranda и D. funeb. is из своих или географически
удаленных популяций. Наконец, на рис. 26, а и 26, б приведены
результаты

аналогичных

бинации двух мутаций у
%

опытов

с

отдельны.ми мутациями и ком

D. melanogaster и D. funebris.

У растений
в группу физиологической изоляции
входят, может быть, некоторые слу

90

чаи

возникающих

таций

70

различий в

станин

пыльцы,

а

в

результате

му

скорости прора
также некоторых

форм взаимоотношений растений с
насекомыми-опылителями. Большин-

50

ство случаев
от.ношения

эволюционного

между

взаимо

растениями

и

их

30

опылителями

10

ненно, к морфологическим формам
изоляции, будучи связаны со струк
турой цветка и генеративных орга
нов растений (опыление ветром, опы

w

о

на

Рис.

81.

4 день

на 7 день

Результаты опытов по

оплодотворению

D. funebris

из

своих и географически удален
ных nопуляций
по

оси ординат

вавшихсл самок
кому

11

-

процент

спари

(по Ф. Добрщапс

П. Rоллеру,

1938)

ление

относятся _уже,

насекомыми

или

несом

другими жи

вотными,
ряд форм
гетеростилип
и т. д.).
У
животных
морфологическая
изоляция связана в основном со строе

нием

мужских

копулятивных

орга

нов. Морфологические различия в их
строении наблюдаются у целого ряда
насекомых (являясь часто основой
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построения системы соответствующей группы подвидов или

видов).

Наконец, самой важной формой биологической изоляции яв
ляется собственно генетическая изоляция. К ней, как уже упомина
лось, относятся все те случаи, когда неполноценными (в резуль

тате снижения жизнеспособности, плодовитости, полной стериль
ности гибридов или их отмирания на ранних стадиях развития)
оказываются гибриды из соответствующих скрещиваний, а не сни
жение вероятности по экологическим или морфо-физиологическим

причинам эффективного спаривания. Наиболее <<очевиднымю> явля
ются различные случаи возникновения карнотипических

отличий.

У растений относительно часто возникают тетраплоидные формы;
в случае закрепления в популяции тетраплоидная форма оказы,

вается изолированной от исходной диплоидной ввиду почти полной

стерильности · триплоидных гибридов между ними. У животных
образование полиплоидных рядов является большой редкостью,
встречаясь лишь в группах с периодическим превалированием пар

теногенеза

(Vandell, 1928, 1930, 1934).

Как у растений, так и ужи

вотных к различным степеням интерстерильности между исходной

и вновь возникшей формами могут вести отдельные хромосомные
мутации и особенно их определенные комбинации; очень изящ
ными случаями

экспериментального

получения

такой интерсте

рильности являются получение Б. М. Кожевниковым и Н. П. Дуби
ниным трех- и пятихромосомных линий D. melanogaster (имеющей
четыре пары хромосом), оказавшихся, естественно, интерстериль
ными при скрещиваниях с исходной нормальной формой; на рис.

82

показав путь получения этих новых форм (Дубинин, 1936; Кожев
ников, 1936). На рис. 83 приведены наборы хромосом у различных
нескрещивающихся друг с другом близких видов дрозофил; эти
различия возникли в основном путем образования с помощью воз
никавших

реципрокных

транслокаций

двуплечих

хромосом

из

палочковидных, иногда же, может быть, и наоборот, т. е. темпу
тем, которым из четыреххромосомной экспериментально была
получена пятихромосомная форма D. melanogaster (Гинтер и
Мглинец, in litt.). Сходные случаи намечаются в сравнительной
кариологни мышевидных грызунов (Воронцов, 1966). Во многих
случаях наблюдается полная собственно-генетическая изоляция
между весьма близкими формами, хотя в то же время не удается
найти

каких-либо

установленных

карнотипических

различий

между ними; в качестве примера можно прИвести два очень близ
ких вида божьих коровок - Е. chrysomelina и Е. capensis, имею
щих микроскопически неотличимые наборы хромосом, но гибриды
междУ которыми отмирают на ранних эмбриональных стадиях
(Stras burger,
1935;
Тимофеев-Ресовский,
Тимофеева- Ресов
ская и Циммерман, 1965). По-видимому, весьма часты слу
чаи. в которых первично возникают другие формы изоляции,

а

Рис. 82. Путь получения трех (а) и пяти-хромосомных (Ь) видов дро
зофилы, становящихся интерстерильными при скрещивании с исход
ной формой (из Н. П. Дубинина, 1936)
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способствующие постепенному накоплению большого числа та:ких
rенотипичес:ких отличий, :которые приводят

:к

<шесовместимостю>

соответствующих генотипов. К сожалению, за немногими исключе
ниями, та:кие случаи собственно генетической изоляции между близ
кими формами и у животных, и у растений до :конца еще не про
анализированы и не

позволяют делать суждения о лежащих в их

основе

механизмах.

генетических

Мы, та:ким образом, рассмотрели большое число случаев и форм
изоляции. По механизму действия все формы изоляции ~ринци
пиалыю сходны: они вызывают и закрепляют групповые различия,

благодаря нарушению папмиксии (всегда ведущей :к нивелировке
различий путем с:крещиваний) и благодаря длительности своего
действия (в отличие от <<Волн жизню>). Все же можно установить
некоторую иерархию форм изоляции. Опыт показывает, что начи-

funebris

rep/eta

hydei

\1 \1 \1

uirilis virilis

\1

~~,~i~~~t/~,
melanagaster
simulans

),(
~r

ananassae

pseudoobscura
miranda-"f_

miranda
У-геном

azteca
athabasca

)J( \1 \1
~t ~ft'\

Рис. 83. Наборы хромосом у близких неснрещивающихся между
собой видов дрозофил (из Г. Бауэра и Н. В. Тимофеева-Ресовского,

1943)
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пая с известной степени филогенетического расхождения

форм

(более высокие систематические категории и таксоны) наблюдается
полная биологическая изоляция между ними, которую нельзя уже
<шрорваты>

никакими

методами

искусственного

осеменения

в

ла

бораторных условиях; следовательно, конечной формой изоляции
между таксовами является собственно генетическая изоляция,
с появлением которой скрещивание (или искусственное осеменение)
уже не дает жизнеспособных гибридов. В природных условиях
часто полная биологическая изоляция достигается с помощью тех
или иных форм экологической или морфо-физиологической изоля
ции; в этих случаях также возможно сосуществование на одной

и той же территории (или акватории) соответственно изолирован
ных форм без того, чтобы дальнейшие этапы их эволюции нивели
ровались путем скрещивания и реремешивания. Это создает своего
рода <<эволюционную независимостЬ>> этих форм, ведет к возникно
вению межвидовой конкуренции и возможности создания и заня

тия этими формами новых экологических ниш с более полным ис
пользованием среды. Практически столь же полная изоляция, но
без возможностей, вытекающих из совместного. обитания, дости
гается резкими дизъюнкциями видовых ареалов, примеры которых

мы приводили (см. рис. 4, 67, 68). Если при этом пространствеиное
разобщение настолько велико, что вторичного объединения ареа
лов в предвидимом будущем ожидать нельзя, то такие формы
могут

считаться

различными

видами

в

том

понимании,

которое

будет нами дано этому таксону в дальнейшем. Высшей формой изо
ляции является, таким образом, абсолютная изоляция в природ
ных условиях, в конечном счете ведущая эволюционно к полной

собственно генетической изоляции. Более низкую иерархическую
ступень образует неполная изоляция, которая может осуществ
ляться на пути возникновения любых форм территориально-меха
нической и биологической изоляции.
С другой стороны, естественно, возникает вопрос о первичных
и вторичных формах изоляции. Наблюдения в природе и экспери
менты в этом отношении с совершенной ясностью показывают, что

первично могут возникать любые формы изоляции, причины кото
рых могут лежать как вне соответствующих организмов (террито
риально-механическая изоляция), так и в самих живых организ
мах (возникновение новых генотипов, ведущих к той или иной

степени любой из форм биологической изоляции). Важно подчерк
нуть, что первичное возникновение любой формы изоляции и лю
бой ее степени, благодаря нарушению папмиксии автоматически
ведет к развитию более высокой степени изоляции (если, конечно,
не возникнут условия, такие, как например, изменение физико
географической среды или интенсивная миграция соответствую
щих организмов, вторично нарушающие достигнутую степень изо

ляции внутри популяции или между группами популяций).
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Изоляция, конечно, не создает новых генотипов. Для создания
ею новых форм (путем подразделения популяций или групп попу
ляций) необходимо наличие генетической гетерогенности; иными
словами,

изоляция,

осуществляя

начальные

стадии

и

усиливая

филогенетическую дивергенцию, всегда взаимодействует с первыми
двумя рассмотренными

уже нами элементарными эволюционными

факторами- поставщиками элементарного эволюционного мате
риа.тrа (мутационный процесс и популяционные во.тrны). Изо.тrяцию
не.тrьзя считать,

несмотря на длите.тrьность ее действия, направ

.тrяющим фактором эво.тrюции; хотя и в этом отношении она может
явиться фактором способствующим и усиливающим. Адаптации,
специализации, онтогенетические дифференцировки и связанный
с ними прогресс могут осуществляться лишь отбором; но в особен
ности начальные стадии этих процессов, так же как и всякой гено
типической дифференцировки внутри попу.тrяции, закрепляются и
уси.тrиваются изоляцией. Наконец, достаточно сильная степень
как территориально-механической, так и био.тrогической ияоля
ции в пределах той же территории ставит изо.тrируемые группы

особей под различные векторы отбора. Изоляция, и в этом ее су
щественное от.тrичие от ф.тrуктуирующих волн жизни (также изме
няющих, но .тrишь на короткое время размеры популяций и, тем

самым, влияющие на вектор отбора),- д.тrите.тrьно действующий
фактор, поэтому можно в известном смыс.тrе говорить о ее вектори

зованности в пространстве и во времени. Вместе с тем дей~твие ее
давления на эво.тrюционный материа.тr сто.тrь же статистично и не
направ.тrенно, как и действие давлений факторов-поставщиков
эво.тrюционного

R

материала.

сожалению, как и во многих других случаях, связанных с

изучением микроэво.тrюционных процессов, мы располагаем

незначительным числом достаточно

хорошо

весьма

изученных явлений

изо.тrяции в природных ус.тrовиях у раз.тrичных видов и групп жи

вых организмов. Несомненно, следует всячески стимулировать
расширение и развитие попу.тrяционных исс.тrедований различного
рода; особенно важными нам представ.тrяются исс.тrедования попу
.тrяционной динамики, попу.тrяционной генетики, популяционной
морфологии и динамических взаимоотношений между простран

ственпо

смежными

попу.тrяциями.

Все

это

позволит

детальнее,

тоньше и точнее изучить разные формы межпопуляционной изоля
ции и, что особенно интересно, начальных этапов возникновения
изоляции

внутри

попу.тrяции.

Таким образом, рассмотренный нами третий элементарный
эво.тrюционный фактор - изо.тrяция - яв.тrяется основным факто
ром, вызывающим расчленение исходной попушщии (элементар
ной эволюционной структуры) на две и.тrи бо.тrее и.тrи разде.тrение
группы популяций на две или бо.тrее отличающиеся друг от друга
формы. Описанные нами выше различные формы изоляции вполне
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удовлетворяют поставленному в начале настоящей главы требо
ванию отыскания специального фактора, создающего барьеры как
внутри популяции, так и между различными груnпами популяций,

могущего приводить к начальным стадиям филогенетического рас
членения, т. е. образования двух или нескольких популяций из
одной исходной или двух или нескольких форм из одной исходной

группы популяций. Давление изоляционных барьеров может быть
любым, от очень малого до приводящего к стопроцентной изоля
ции; давления изоляции в большинстве случаев, так же как и дав
ления большинства популяционных волн, по-видимому, превышают
давление мутационного процесса. Необходимо при этом помнить,
что

в

то

время

как

давление

мутационного

процесса

у

каждого

данного вида на очень долгие сроки является величиной практи
чески

константной,

давления

популяционных

волн

и изоляции

в зависимости от констелляции места и времени могут сильно варь

ировать, достигая -больших величин.
г) ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР

Последним, четвертым, элементарным эволюционным фактором
является естественный отбор. Он, несомненно, является важней
шим и наиболее интересным эволюционным фактором; недаром
часто эволюционисты говорят о <iтворческой роли отбора>>.
Перед кратким и достаточно строгим определением понятия
отбора необходимо коснуться нескольких общих вопросов. Прежде
всего часто пытаются различать отбор <<как процесс» и отбор «как
результат>>. Нам кажется, что такое различение в общей форме не
правомочно по следующим соображениям. Отбор всегда являет
ся

процессом,

количественно

же

оценивать

его можно

лишь

по

результатам в каждый данный момент времени (степень давления
отбора). Конечно, в сравнительном рассмотрении эволюционных
феноменов мы обычно вслед за Ч. Дарвином имеем дело с <<резуль
татами отбора>> (например, какими-либо морфо-физиологическими
признаками или свойствами), которые трактуем и объясняем с
помощью <<теории естественного отбора>>. Во-вторых, иногда встре
чается тенденция у эволюционистов рассуждать об относительном
значении положительного и отрицательного отбора; при этом при
писывается <<nоложительному» отбору - творческая эволюцион
ная роль, а «отрицательному отбору>> - лишь устраняющая и ста
билизирующая. При этом, однако, упускается из виду то, что
положительный и отрицательный отбор всегда связаны друг с дру
гом, образуя пару реципроков: если что-либо отбирается положи
тельно, то этим самым отрицательно отбирается что-то иное, и на
оборот. Наконец, Дж. Хаксли (1963), определяя отбор, различает
<<отбор по выживанию>> и <<отбор по размножаемостю>; однако ре

зультат

положительного

или

отрицательного

значения

отбора
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по отношению к данной форме будет во всех случаях определяться
оставлением потомства этой формой, способов же достижения этого
результата можно найти неопределенно много.

Отбор можно определить как процесс, направленный к повы
шению вероятности оставления после себя потомства одной формой
организмов по сравнению с другой или другими формами. Однако
это определение в строгой форме пригодно лишь для вегетатявно
размножающихся организмов. При половом размножении гено

тип (а следовательно, и все свойства) индивида следующего поко
ления будет зависеть от новой комбинации аллелей при образова
нии зигот нового поколения. Поэтому в общей форме основой

отбора можно считать
р о я т н о с т ь

п р о ц е с с, о п р е д е л я ю щ и й

д о с т и ж е н и я

о п р е д е л е н н ы м и

в е
и н

д и в и д а м и репрод у к ц и о н н о г о в о з рас т а. При
этом в основе отбора лежит суммарная относительная жизнеспо
собность индивидов определенного гевотипа на всех эмбриональ

ных

и

постэмбриональных

стадиях,

определяющая

достижение

репродукционного возраста и возможности оставления потомства;

для новых генетических комбинаций,
возникшие в

результате

определяющих генотипы,

оплодотворения, в следующем поколении

будут иметь место те же самые соображения.
Ч. Дарвин, как было изложено в гл. IV, открыл в природе
принцип естественного отбора, исходя из наличия у всех живых
организмов следующих предпосылок: избыточной численности по
томства при стационарной общей численности (одна пара остав
ляет в следующем поколении только одну пару особей), неопреде
ленной наследственной изменчивости, затрагивающей все возмож
ные признаки и свойства организмов и следующей из этих явле

ний неизбежно - <<борьбы за существование>> (следствием которой
и является дифференциальная вероятность достижения репродук
ционного возраста и оставления потомства).
Отбор прежде всего действует в пределах каждой популяции,
отбирая (или отметая) те или иные входящие в ее еостав генотипы.
Объектами отбора являются в данном случае определенные инди
виды или группы индивидов

-

носители определенных признаков

или свойств. Такой внутрипопуляционный отбор протекает или,
во всяком случае, начинается в пределах панмиктической совокуп

ности генетически гетерогенных особей и в чистом виде может тео
ретически рассматриваться вне зависимости с остальными эволю

ционными факторами; как мы, однако, увидим в следующей гла
ве, при обсуждении возникновения элементарных эволюционных
явлений и дифференцировки популяций в природе, реально мы
всегда имеем дело с взаимодействием всех элементарных эволю
ционных факторов. С другой стороны, можно говорить и о конку
рентных отношениях (в основе которых всегда лежит такая же
дифференциальная размножаемость индивидов) между различными
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популяциями или группами популяций, принадJiежащих к одному

и тому же виду, т. е. способных к скрещиванию входящих в их
состав индивидов, а следовательно, и к обмену аллелями и обра

зованию новых генетических комбинаций. Наконец, можно гово
рить и о межвидовом отборе (основанном опять-таки на диффе
ренциальной размножаемости индивидов), связанном со сложными
трофическими и конкурентными взаимоотношениями между вида
ми в пределах биогеоценоза; однако и межвидовой отбор неизбежно
связан с внутривидовым и внутрипопуляционным отбором гено
типов,

направление

которого

в

данном

случае

определяется

не

только конкуренцией с особями собственного вида, но и другого

вида (или других видов). В настоящей главе нас прежде всего
интересует внутрипопуляционный

и

отчасти межпопуляционный

отбор как элементарный эволюционный фактор.

1.

Формы отбора

В эволюционной литературе существует целый ряд различных
систем классификации форм отбора. Действительно, подходя к во
просу с различных точек зрения, можно построить различные клас

сификации форм отбора, исходящие из различных принцилов
классифицирования и с различной степенью детальности отражаю
щие уже изученные природные ситуации. Мы здесь дадим лишь

очень общую классификацию форм отбора, основанную, с одной
стороны, на отбираемых компонентах плейотропного генетического
комплекса, а с другой стороны,- на том, как он сказывается на
структуре

популяции.

В главе, посвященной элементарному эволюционному материа
лу (гл. VII), уже говорилось о том, что различные мутации и их
комбинации в гетерозиготном и гомозиготном состоянии могут
в определенных условиях среды отличаться по своей относитель

ной жизнеспособности, а в связи с этим по вероятности оставить
после себя потомство. Такие различия в относительной жизне
способности разных мутаций можно установить в лабораторных
культурах, т. е. в условиях очень упрощенных взаимоотношений
изучаемых генотипов со средой; в этих условиях морфо-физио
логическая природа внешнего,

вызываемого мутацией признака

может не иметь значения. Например, мутация eversae у D. funebris
обладает в лабораторных культурах повышенной относительной
жизнеспособностью по сравнению с исходной нормальной формой,
несмотря на то, что морфологическим ее приэваком являются не

нормальные форма и положение крыльев, препятствующие полету;
в природных условиях эта мутация обладает резко сниженным
радиусом активности и выжить не может (Свирежев, Тимофеев
Ресовский, 1967). С другой стороны, в природных условиях может
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положительно отбираться мутация, характеризующаяся <<защит
ной окраской>>, хотя она и может обладать пониженной относи
тельной жизнеспособностью в оптимальных лабораторных усло
виях. Следовательно, отбор может идти как по общей относитель
ной жизнеспособности (приводящей в определенных условиях к
повышению вероятности оставления потомства), так и по внешне
му признаку, определяющему успех в борьбе за существование.
Здесь надо подчеркнуть неизбежность явления, о
котором
вкратце упоминалось уже в гл. VII при обсуждении относительной
жизнеспособности мутаций. В ней говорилось о том, что относи
тельная жизнеспособность вновь возникшей мутации может зави
сеть как от внешней (абиотической и биотической) среды, так и
от того генотипа (комбинации других генов), в который мутация по
падает путем скрещивания. Иначе говоря, на относительную жиз
неспособность определенной отдельной мутации может в том
или ином направлении действовать целый ряд других генов-мо

дификаторов относительной жизнеспособности данной мутации.
Из этого вытекает чрезвычайно существенное следствие: каждая по
тем или иным причипам положительно отбираемая мутация неиз
бежно повлечет за собой положительный же отбор генов-модифика
торов, повышающих ее относительную жизнеспособность. Таким
образом, в природных условиях на протяжении достаточных отрез
ков времени, положительно отбираемые генотипы автоматически
и постоянно с о о т б и р а ю t свою
оптимальную генатипиче
скую среду. Этим, вероятно, объясняются два обстоятельства:
то, что, во-первых, генотипы, количественпо доминирующие в при

родных популяциях, и входящие в их состав отдельные аллели обла
дают в большинстве случаев повышенной по сравнению с ·вновь
возникающими в них мутациями относительной жизнеспособ

ностью, а, во-вторых, относительпая <<загруженностЬ>> генами боль
шинства

«нормальных»

признаков,

затемняющая

часто

простые,

моногибридные расщепления между природными таксовами даже
в тех случаях, когда в соответствующих

скрещиваниях

изучается

расщепление по отдельным более или менее <<качественным>> раз
личиям между этими таксонами. Это же определяет, по-видимому,
целый ряд как внутрипопуляционных, так и внутривидовых гене

тических корреляций между признаками и свойствами. Таким
образом, отбор по признаку или генотипу влечет за собой неизбеж-·
но тот или иной <<хвост>> или шлейф автоматически соотбираемых
генов-модификаторов (элементов генатипической среды), повы
шающих относительную жизнеспособность и полигениость основ
ных отбираемых признаков или свойств.

Теперь рассмотрим, как выше было намечено, важнейшие фор
мы отбора с точки зрения его влияния на структуру популяции.
Rак уще упоминалось ранее, все природные популяции пред
ставляют собой совокупность особей, являющихся носителями
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различных генотипов: популяция является генатипической смесью.

В этой генотипической смеси разные генотипы обычно представ
лены весьма разными численностями (или концентрациями) и
кроме того, морфо-физиологически в очень разной степени могут
отличаться друг от друга; большинство количественно домини
рующих генотипов обладает целым рядом общих наследственных
признаков. В ряде случаев при относительной стабильности абио
тических и биотических внешних условий и относительно большом
возрасте

популяции

количествещю

доминирующие

генотипы или

генотип популяции могут оказаться и наиболее <<выгоднымИ>> с точ
ки зрения отбора. В этих случаях отбором будут отмечаться все
более или менее резкие отклонения от среднего или модального
типа популяций и соответственно- положительно отбираться
уже количественно преобладающие в ней генотипы, фенотипически
и биологически сходные друг с другом; эта форма отбора названа
Шмальгаузеном <<стабилизирующим отбороМ>> (Fisher, 1930; Шмаль
гаузен, 1946). Графически эта форма изображена на рис. 84, А.
С другой стороны, в ряде случаев может протекать отбор, ве~
дущий к изменению

среднего или модального типа

популяции.

В тех случаях, когда в популяции возникают генотипы (в резуль
тате возникновения новых мутаций или перекомбинирования
в скрещиваниях прежних генотипов), обладающие новы_ми селек
тивными свойствами, или меняются условия абиотической и био

тической среды, может возникнуть новый вектор отбора, ведущий
к замене одних количественно преобладающих генотипов другими
(см. рис. 84, В); эта форма отбора может быть названа <<nрямой>>
или <<ведущей>> (Fisher, 1930; Huxley, 1963). В популяции, особен~
но

в

связи с

возникающим давлением изоляции,

может

одновре

менно возникнуть два или более различных вектора отбора. В ре
зультате может либо возникнуть вторичная конкуренция между
этими направлениями отбора, либо произойти разделение одной
популяции на две или более (при участии изоляции), либо, нако
нец, может возникнуть более или менее длительное состояние по~
лиморфизма в популяции, последнее из этих явлений будет рас
смотрено в следующем абзаце. Некоторыми эволюционистами (на
пример, Хаксли, 1963) и первые два из только что упомянутых слу
чаев рассматриваются в качестве общей с полиморфизмом формы
дизруптивного отбора. Надо, однако, заметить, что первые два
случая являются вариантами прямого или ведущего отбора, кот.о
рьй во втором из этих случаев может привести-во взаимодействии
с тем или иным давлением изоляции к разделению одной исходной

популяции на две или более.
Несколько иной является такая ситуация, при которой в пре
делах популяции (остающейся в той или иной степени панмикти
ческой) на более или менее длительное время устанавливается ди
намическое равновесие между двумя или лесколышми генетическц
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различными формами; это следует называть внутрипопуляцион
ным полиморфизмом (Ford, 1962). Генетическая и селекционная
природа внутрипопуляционного полиморфизма может быть раз
личной. Например, диморфизм может быть обусловлен повышен
ной относительной жизнеспособностью
гетерозиготы по двум
аллелям, по сравнению с жизнеспособностью
обеих гомозигот;
А

---- -~
F
J

-----r
~

------1
~

______ j
б

~

~

'5

Рис. 84. Схема действия стабилизирующей
щей (справа) форм естествеиного отбора

(слева)

и движу

На популнционных иривых (Б) заштрихованы элиминируемые давлением от

бора варианты; сверху (А) шщию

те же формы отбора, выраженные через элими

особей внутри одного потомства
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в

случае,

этом

в

зависимости

от

количественных

соотношений

относительных жизнеспособностей всех трех генотипов, устано
вится то или иное количественное соотношение между двумя морфо

физиологически отличающимиен фенотипами в популяции. При
мерами могут служить диморфизм по мутации ebony в модельных

популяциях дрозофилы (L'Heritier, 1936; Свирежев, Тимофеев
Ресовский, 1966; 3урабян, Тимофеев-Ресовский, 1967) и серповид
но-клеточная анемия у человека в малярийных очагах (Kalm us,
1957). В других случаях равновесный внутрипопуляционный поли
морфизм может быть вызван тем, что две (или более) генетически
различные формы обладают преимуществами в разных условиях,
например,

в

разные сезоны

года;

при

этом

в

результате

разно

направленных давлений отбора на эти формы может установиться,
на том или ином уровне,

их количественное динамическое равно

весие; достаточно хорошо изучен сЛучай с преимущественным вы
живанием в зимний сезон <<Красных>>, а в летний сезон- <<черных>>

форм у двухточечной божьей коровки- Adalia Ьipunctata (Ти
мофеев-Ресовский, 1940в; Тимофеев-Ресовский, Свирежев, 1965).
Первую из этих форм полиморфизма можно назвать <<гетерозигот
ной>>, а вторую - <<адаптационной>>. Наряду с этими существует
и третья форма - <<фенологического>> полиморфизма. Классиче
скими примерами этой формы являются изученные Р. Веттштай
ном и Н. В. Цингером <<раннелетние>> и <шозднелетние>> формы у ряда
луговых растений; при этом под влиянием тех или иных (в разных
случаях очень разных) условий первично отбираются поздноцве
тущие генотипы,

которые в

одних условиях приводят

к длитель

ному равновесному диморфизму, а в других - могут привести
и к образованию (наряду с <<яровымИ>>) <<озимых» форм (Веттштайн,
сводка 1935; Цингер, 1913, 1928; Ростова, 1967). Таким образом,
внутрипопуляционный полиморфизм может явиться результатом
как действия ведущего отбора (гетерозиготный полиморфизм),
так и особой формы отбора, получившей у ряда эволюционистов

наименование <<дизруптивного»

(Mather, 1953;

Холдейн,

1959;

Sheppard, 1958; Thoday, 1958).
Таким образом, с помощью чисто феноменологической класси
фикации во внутрипопуляционном отборе можно выделить пять
основных форм: отбор по относительной жизнеспособности, отбор по

фенатипическому признаку,

стабилизирующий отбор, ведущий от

бор, дизруптивный отбор. Еще раз нужно подчеркнуть, что отбором
всегда как подхватывается,

так и отметается определенная группа ге

нотипов, представляющая носителей основного отбираемого признака
или свойства и автоматически соотбираемая группа генов-модифика
торов, повышающих селективное значение отбираемого призна
ка. Надо заметить, что все классификации так
называемых
<<форМ>> отбора условны; природа же действия отбора едина и сво
дится только к той, что определено в понятии отбора, данному в
nач:але этого раздела.
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Выше говорилось, что в первую очередь нас интересует про
текание отбора внутри популяции. Но, как уже упоминалось,
под понятие отбора подходят и процессы, вытекающие из конку
рентных отношений между различными популяциями или группа

ми популяций внутри вида, а также между различными видами.

И на этих уровнях конкретные формы отбора в их феноменологи
ческом понимании могут быть весьма различны и соответственно
их можно при желании по-разному классифицировать. Ряд авто
ров пользуется для всех этих случаев термином <<групповой отбор>>,
вкладывая,

правда,

в

этот

термин

различное

и

иногда

нечетко

определяемое содержание. Мы уже говорили выше, что в конечном
счете любые селективные соотношения сводятся к индивидуальному
отбору, т. е. к отбору определенных особей, обладающих свойства
ми, повышающими вероятность осуществления ими функции раз
множения в чреде поколений. В то же время при рассмотрении
конкурентных соотношений между различными совокупностями
индивидов можно различить две ситуации. При конкуренции меж
ду отдельными популяциями (или группами популяций) в преде
лах

вида

сохраняется

возможность

скрещивания

и

связанных

нею нивелировок достигнутых разниц и, с другой стороны,

с

воз

можность возникновения новых генотищrческих комбинаций.
Скрещивание и связанная с ним нивелировка ведет к пекоторому
усреднению их генотипических смесей, первоначально различных
в разных популяциях;

этим создаются популяции с новыми коли

чественными отношениями различных генотипов. Та же скрещи
ваемость ведет к новым генетическим комбинациям, т. е. к образо
ванию новых генотипов и, тем самым, к возможности возникнове

ния новых векторов отбора. При конкурентных отношениях между
видами, т. е. таксонами, биологически абсолютно изолированными
друг от друга, отсутствуют скрещивание, нивелировка и образова
ние новых генетических комбинаций. Но новые и иногда очень су
щественные векторы отбора могут возникать в результате незави
симого сосуществования симпатрических видов в пределах общих
территорий или

акваторий;

их

конкурентные

отношения

ведут

к освоению этими видами новых трофических цепей, эдафических
пространств и экологических ниш. Этим путем в основном проте
кает и эволюция целых сообществ, биогеоценозов, а в конечном
счете и флористических и фаунистических типов.

2.

Давлепие и паправлепие отбора

Эффективность отбора зависит первично от его давления и

o·r

направления, в котором действует отбор.
Перед переходом к дальнейшим рассуждениям надо, однако,

неско~ько уточнить только что употребленные выражения: эффек-
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тивность, давление и направление отбора. Под эффективностью
мы понимаем степень достижения к определенному (в общем виде
произвольно избранному) моменту времени той «цели» отбора,
которал определяется совокупностью положительно отбираемых
генотипов и, естественно, связанных с ними морфо-физиологиче
ских свойств организма. Давлением отбора мы называем ту степень
(которую можно выразить количественно, например, в процентах)
преимущества или недостатка тех форм в основном генотипе, на
которые,

в смысле определения вероятности достижения

ими

ре

продукционного возраста, действует рассматриваемый положитель

ный или отрицательный отбор; при этом максимальным давлением

отбора будет 100%-ное достижение репродукционного возраста
отбираемой формы при полном устранении всех остальных за одно
поколение. Под направлением отбора мы понимаем путь к той
биологической <щелю>, которал достигается положительным отбо
ром о пр е деленного генотипа или генотипов в ущерб другим.
R вышесказанному можно добавить, что вектором отбора можно
называть определенное направление отбора, осуществляемое при
определенном его

давлении.

Давление отбора теоретически может варьировать от нуля до
ста процентов (если его выражать в процентах) преимущества
отбираемой формы за поколение (или от О до 1, если его выражать
в вероятностях достижения репродукционного возраста отбирае
мой формы по сравнению с прочими за одно поколение). Можно
говорить

о

давлении

как

положительного,

так

и отрицательного

отбора. Б природе и лабораторных опытах мы можем наблюдать
100%-ный отрицательный отбор, например, в случае гомозигот
по

рецессивным

или

гетерозигот

по

доминантным

леталлм.

100%-ный положительный отбор практически может иметь место
лишь в искусственно подобранных смесях из генотипов, в которых
лишь один генотип обладает способностью достичь репродукцион
ного :возраста. Отсутствие отбора, т. е. ситуация, nри которой
давление отбора равно нулю, вряд ли может иметь место: различ
ные генотипы всегда в чем-то будут отличаться друг от друга и
nри избытке nотомства всегда будут обладать несколько отличаю
щимиен

вероятностями

достижения

репродукционного

возраста.

Отсутствие отбора возможно лишь в условиях <<недонаселению>
трофической среды и отсутствия леталей. Б nриродных, свободно
живущих поnуляциях мы всегда будем иметь дело с конкурентными
взаимоотношениями между разными генотиnами при относительно

небольтих давлениях положительного и отрицательного отбора.
Результативность определенной стеnени давлеnил отбора в длин
ной чреде nоколений (и это очень существенно) зависит от ис
ходной концентрации в поnуляции отбираемой формы: при очень
низких или очень высоких копцентрациях отбор действует мед
ленно, а при средних концептрациях- значительно быстрее (nри
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изображе

ны кривые результативности отбора (при малом значении его дав
ления) в отношении рецессивного и доминантного признаков; при
этом на

оси ординат

отложены значения достигнутых

концентра

ций, а на абсциссе - время в числ{J поколений. О значении исход
ной концентрации, при которой действует отбор, мы уже говорили
в этой главе при обсуждении значения популяционных волн как
элементарного эволюционного фактора, приводящих к случайным
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влении)

Кривые результативности отбора (при малом да
по

отношению

к

рецессивному и доминантному

признакам.

При очень низких

(В)

и

очень высоких (А) концентрациях отбор

действует сравнительно медленнее (по

В.

Людвигу,

1940)

(иногда очень резким) колебаниям концентраций содержащихся
в популяции мутаций. Естественно, что в природных условиях во
всех популяциях давление отбора по отношению к любому гено
типу или форме само должно флуктуировать в зависимости от флук
туаций самых различных факторов, таких, например, как измене
ния степени перенаселенности (определяемой, как избытком по
томства, так и изменениями трофической среды), комбинацией
меняющихся биотических факторов среды, флуктуирующими усло
виями абиотической среды и т. д. Конечно, о давлении отбора со
держательно

можно

говорить

лишь

применительно

к

определен

ному направлению отбора.
Выше мы определили направление отбора как путь к достиже
нию определенной биологической <щелю>, осуществляемый
по
средством положительного отбора определенного генотипа или
генотипов. Простейшим случаем направления отбора будет при
ложение

положительного или отрицательного давления отбора
к определенной аллели, вернее, к содержащему эту аллель гено-
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типу. В более или менее чистой форме такой простейший случай
возможен, однако, лишь тогда, когда мы (в лабораторных усло
виях, в стаде домашних животных или совокупности культурных

растений при применении искусственного отбора)
наблюдаем
судьбу определенного rенотипа в простой и в достаточной степени
гомогенной популяции. В пр:Иродцых популяциях, где мы всегда
имеем дело с весьма гетерогенной смесью индивидов и где одновре
менно протекают процессы отбора в разных направлениях и с раз

ными давлениями, мы часто будем наблюдать случаи положитель
ного отбора (или отрицательного) не одного определенного гено
типа, а небольшой совокупности, по их биологическим свойствам
сходных,

но

несколько

отличающихсл друг

от друга,

различных

генотипов. Это может иметь место особенно в тех случаях, когда
отбираютел какой-либо количественный признак или свойство,
генетически определяемые обычно, несколькими или многими ге
нами, суммирующимиен по своим действиям; или же в те.х слу

чаях, когда определенное биологическое свойство, положительно
отбираемое по «основному>> генотипу, сходно
модифицируется
наборами различных генов-модификаторов. Кроме того, в ряде
случ~;~.ев <<точкой приложению> действия отбора может служить не
совокупное влияние определенного генотипа или генотипов на то

или иное отбираемое биологическое свойство, а в основном определенный фенотипический признак. В этом случае, особенно
если положительное давление отбора на этот признак достаточно
резко

превышает

разницы

в

давлениях

на

различные

генотипы,

включающие этот признак, мы будем опять-таки иметь совместное
действие определенно направленного отбора на определенную сово
купность различных генотипов, объединенных, однако, общим для
всех них основным отбираемым признаком или свойством. Сле
дует еще подчеркнуть, что мы выше говорили о конечном прило

жении отбора к индивидам; но индивиды всегда представлены в
популяциях своими фенотипами. Поэтому в известном смысле
можно говорить о том, что отбор первично действует на фен о
типы; и это справедливо, если понимать отбор первично как
процесс,

определяющий вероятность достижения репродукцион

ного возраста в пределах одного поколения. Когда мы говорим
о направлении отбора, мы, конечно, подразумеваем не одно по
коление, а целую их чреду, при этом на первый план выступают
уже не фенотипы, а их определяющие системы- генотипы.

Наконец, необходимо кратко остановиться на взаимоотноше
ниях направления отбора и вы;шеперечисленныл. различных форм
отбора. Когда мы говорим о тех или иных направлениях отбора,
то обычно имеем в виду положительный отбор. Однако в случае

стабилизирующего отбора вряд ли целесообразно говорить о на
правлении положительного отбора; ведь стабилизация означает
не направлеНие сдвига моды или векоего среднего состояния при-
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знаков, а отметание отрицательным отбором крайних вариантов.
Формирование же ди- или полиморфизма внутри популяции мо
жет быть связано как с определенным направлением положитель
ного отбора (гетерозиготный полиморфизм, определяемый поло
жительным отбором гетерозигот), так и двумя или более различ
ными направлениями положительного или отрицательного отбора

(адаптивный, сезонный или фенологический полиморфизм) в раз
личных констелляциях

местных или временных условий.

Выше мы определили в качестве вектора комбинацию опреде
ленного направления и определенного давления отбора. Такое
определение представляет ряд удобств, связанных с тем, что в при
родных условиях направление и давление отбора обычно связаны
друг с другом,

причем и то и другое во времени может количест

венно флуктуировать и изменяться. Поэтому удобно пользоваться
понятием вектора, причем можно условно говорить о количествен

·ных изменениях вектора,
и

о

качественных

понимая под этим изменение давления,

изменениях

вектора,

понимая

под

этим

изме

нение н а п р а в л е н и я отбора. Ниже мы рассмотрим несколь
ко типичных ситуаций, встречающихся в природе.

Несомненно, у живых организмов имеются признаки и свойст
ва,

которые в

течение

очень

длительного

времени подвергаются

воздействию отбора принципиально в одном и том же направле
нии. Примерами этого могут служить многие из уже упоминав
шихся <<биотехнических>> признаков и свойств, т. е. таких, которые
повышают <<коэффициент полезного действию> (или оптимального
Использования энергетических ресурсов) в работе определенного
органа в пределах определенного типа строения организма: струк
тура органов чувств, органов движения, органов хранения и пере

работки информации, желез
наружной и внутренней секреции
и др .. Еще более длительному и направленному к одной и той же
неизменной цели воздействию отбора подвергаются не'которые
основные фундаментальные и общие свойства живых организмов.
Можно упомянуть о раздельнополости, о механизме клеточного
деления, механизмах мейоза и оплодотворения, оптимальной сте

пени стабильности генотипов, явлениях доминантности части алле
лей, ряде весьма общих биохимических структур и т. д. Совер
шенно ясно, что при длительном сохранении направления отбора
достаточной эффективностью могут обладать и векторы, характе
ризующиеся весьма малым давлением отбора. Р. А. Фишер (1930),
например, убедительно показал, что возникновение и поддержа
ние явления доминантности аллелей можно объяснить постоян
ным, хотя и чрезвычайно низким давлением положительного от

бора в направлении укрепления «нормальной» онтогенетической

работы кол:i:Iчественно преобладающих в популяциях аллелей
не только в гомозиготном, но и в гетерозиготном состоянии. Ес
тественно, что при частмх изменециях направления отбора конеч-
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пая биологическая цель может быть достигнута лишь в результате
достаточного давления. Векторы отбора в природных популяциях
постоянно меняются как (иногда) в отношении их направления,
так и (значительно чаще) в отношении давления. Происходить это
может

под влиянием

самых

различных констелляций

большого

числа варьирующих факторов; среди последних особое значение
имеют флуктуации численности, целого ряда физико-географи
ческих условий, биотической среды и конкурентных давлений
других видов.

В природных популяциях надо постулировать наличие боль
шого числа относительно кратко действующих векторов отбора,
что происходит как за счет весьма часто меняющихся давлений,
так и за счет изменяющихся и вновь возникающих

направлений

отбора. Такая изменяемость векторов отбора, на первый взгляд,
должна неизбежно вносить известную статистичность, стохастич
ность в <<работу>> отбора и замедлять эффективность его биологи
ческих действий. Однако мы выше уже часто говорили о высокой
степени гетерогенности всех природных популяций;

сейчас сле

дует рассмотреть значение этой гетерогенности в связи с изменчи

востью векторов отбора. С одной стороны, постоянное наличие
богатой смеси различных генотипов в популяции является своего
рода <<глушителем>> чрезмерной изменчивости векторов отбора.
Часто отбор одновременно может в сходных направлениях воз
действовать на разные, но по биологическим основным свойствам
близкие генотипы; богатый запас различных генотипов поэтому
может смягчить изменчивость векторов отбора, поставляя на место
ставших менее <шыгоднымю>- другие, с успехом их

заменяющие

генотипы. С другой стороны, относительно кратковременно дей
ствующие векторы отбора являются одним из факторов поддержа
ния

части

генотипов

популяции

на

уровнях

не

высоких,

но

тем

не менее <<ощутимых>> концентраций (порядка процента); такие
находящиеся во флуктуирующих малых концентрациях генотипы
составляют своего рода <<аварийный запас>> популяции. <<Аварий
ный запас>> генотипов, в свою очередь, является не только <<глуши
телеМ>> постоянно происходящих К}}атковременных или долгосроч

ных изменений внешней, популяционной и генотипической среды,

но и поставщиком <<Кандидатов>> для выхода на более широкую
популяционную арену новых форм. Такие новые, подхваченные
положительным отбором генотипы не только создают новые век
торы отбора, но могут, по упоминавшемуел уже нами ранее меха
низму, автоматически соотбирать и <<тащить за собой>> новый шлейф
генов-модификаторов и, наконец, поротдать возникновение новых
свойств, иногда не имевших ранее достаточно биохимических пред
посылок

в· онтогенезе.

Таким образом, неизбежная изменчивость давлений и направ
лений (векторов) отбора в природных популяциях, на первый
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взгляд, создает представление о броунизации происходящих в
популяции процессов отбора и о вознииновении опасности, свя
занной с замедлением работы отбора. Однако гетерогенность всех
природных популяций и наличие в них форм, удовлетворяюших
не только отборным требованиям <<сегодняшнего дню>,как раз и соз
дает картину богатейших возможностей внутрипопуляционного
действия отбора и своего рода постоянной мобилизованности всех
потенциальных биологических возможностей популяции. Изло
женные в этом разделе соображения сознательно касались лишь
внутрипопуляционных процессов. Не надо, однако, забывать,
что на эти соотношения накладываются конкурентные взаимоотно

шения между популяциями,

межвидовой и

внутриценотический

отбор. Этим общая картина работы отбора значительно обогаща
ется, делаясь одновременно более многогранной и тонкой и в то же
время становясь более сложной для иоличественного анализа.
Далее мы перейдем R рассмотрению биологически существен
ной роли отбора в постоянном поддержании равновесия между
организмом и средой и созданию того, что принято называть адап
тациями.

3.

Отбор и адаптации

Из всего вышеизложенного совершенно ясно, что отбор рабо
тает двояким образом: устраняя из популяции все генотипы с по
ниженной жизнеспособностью и плодовитостью - отрицательный
отбор -и повышая концентрации генотипов, обладающих повы
шенной жизнеспособностью и плодовитостью - положительный
отбор; при этом под <<nлодовитостью>>, конечно, понимается эффек
тивная

или

результативная

плодовитость,

т.

е.

относительная

численность потомства, достигающего репродукционного возраста.

Не надо, однако, забывать, что полоiЬ.ительный и отрицательный
отбор всегда являются одновременными рециnроками (если что
либо отсеивается, то неизбежно что-то другое отбирается); поэтому
разграничение отрицательного и положительного отбора всегда
условно и зависит от того, на что направлено

наше

преимущест

венное внимание в тех или иных случаях.

Только что сказанное позволяет яснее разобраться в сложном
вопросе о взаимоотноШениях отбора с многообразными приспо
соблениями организмов к среде в самом широком смысле этого
слова.

Действительно, прежде всего очевидно и ни у кого из эволюцио
нистов не вызывает никаких сомнений, что отрицательный отбор
является постоянно действующим и отсеивающим все <шеприспо

собленное к жизню> фаl\тором. Этим постоянно поддерживается
определенное (на каждый данный момент) соотношение и соот-
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ветствие между живыми организмами и их средой обитания. Ино

гда и результат этой работы отбора называют а д а п т а ц и е й;
ниже мы постараемел поназать, что это терминалогически неудоб

но. Неудобство это прежде всего связано с тем, что мы в этом об
щем

процессе

поддержания

соответствия

между

организмами

и

средой обитания не можем обычно вычленить конкретные, отдель
ные морфо-физиологические свойства, история возникновения и
развития

которых

может

подлежать

конкретному

анализу

и

ин

терпретации. Это общее, постоянно поддерживаемое отбором соот
ветствие между организмом и средой связано с весьма общим типом
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Рис.

86.

приспособлеtшя

Приспособление

Схема возникновения адаптации

При изменении формы нривой и сохранении среднего значении при
знана адаптации в узном смысле
чае сдвига

вении адаптации (от
По

оси

не происходит (А,В,С); лишь в слу

среднего значения признана

ординат

Ресовсного,

-

D

можно

говорить

о

вознинно

н Е)

величина

выживаемости

(из

Н.

В.

Тимофеева
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строения соответствующих организмов и с бесчисленными изме
нениями самых разнообразных морфо-физиологических их свойств.
Поэтому целесообразно выделять то, что только что было !\рат
но охарактеризовано в качестве векоего <<общего фона•>, на ко
тором протекает целый ряд специальных процессов, контролируе

мых отбором и при~одящих
ческих свойств;

к

развитию различных морфологи

именно последние

и

следует

называть

адапта

циями.

Об адаптациях целесообразно говорить лишь по отношению
к определенным, конкретным как очень общим:, так и специальным
морфо-физиологическим свойствам рассматриваемых организмов,
с одной стороны, и по отношению к более или менее общим или
частным факторам среды обитания соответствующих организмов с другой. В этом смысле следует формулировать понятие и термин
адаптации,

не

придавая

ему

неопределенного

содержания <<Соот

ветствия организмов со средой>>. Следовательно, адаптациями мы
называем

возникновение

и

развитие

определенных

конкретных

морфо-физиологических свойств, значение которых для организма
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однозначно связано с теми или иными общими или частными усло
виями его абиотической и биотической среды.
Схематически это можно представить так, как на рис. 86: здесь
изменения вариационных кривых А, В, С не дают сдвига среднего
значения, лишь в четвертом случае, при

возникновении кривой

с иной модой мы можем говорить об адаптации, или, точнее, эле
ментарном адаптивном явлении (подробнее см. гл. XIII). В этом
понимании адаптации могут быть весьма различны по своей при
роде и масштабам. Некоторые адаптации могут открывать соот
ветствующему организму

возможности

освоения новой жизнен

ной зоны; другие же ведут к освоению новых, иногда очень узких

экологических ниш или являются приспособлениями к определен
ным, часто экстремальным условиям физико-географической сре
ды. Адаптациями могут быть и весьма общие морфо-физиологиче
ские свойства в плане взаимосвязи организма с его биотической
средой, такие, например, как определенные формы развития вто
рично~половых признаков, приспособлений эндо- и экзопаразитов
к хозяевам, взаимоприспособления между симбионтами разпой
степени, явления миметизма; приспособления к биотической среде
и отдельным ее компонентам могут быть и узкоспециализирован
ными,
как,
например,
некоторые из морфо-физиологических
свойств, определяющих отдельные стороны взаимоотношений меж
ду

хищниками

и

жертвами,

при

освоении

определенных

ком

понентов трофической среды, приспособлений ряда растений к
определенным способам пассивного передвижения и расселения и
т. д. Несколько более подробная классификация адаптаций дает

ся в гл. XIII следующей части книги.
В конце настоящего раздела следует более подробно рассмот
реть вопрос о значении естественного отбора в возникновении и
развитии адаптаций. Выше, в гл. VII, мы говорили об элементар
ных

эволюционных

валось,

что

структурах

элементарное

и

явлениях;

эволюционное

при

явление

этом

подчерки

отнюдь

еще

не

является эволюцией, а лишь безусловно необходимой предпосыл
кой таковой. В предыдущих и этой главах показывается, что хотя

(как было кратко описано в первой части этой книги) разнообраз
ные феномены и общее поступательное движение эволюции живых
организмов на нашей планете мы легко усматриваем лишь в боль
шом плане макроэволюции, необходимые элементарные явления.
лежащие в основе макроэволюции, и <<nусковые механизмы» (кото

рые подробнее будут рассмотрены в следующей главе) неизбежно
протекают па микроэволюционном уровне. Подобно этому и адап
тации, которые в развитой форме мы наблюдаем и описываем на
макроэволюционном уровне, неизбежно должны иметь свои эле
ментарные явления (образующиеся в онтогенезе особей соответ
ствующих организмов) и свои пусковые механизмы. Такие эле..
ментарные

явления

и

пусковые

механизмы,

лежащие

в

основе
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адаптаций любого масштаба, совершенно неизбежно должны фор
мироваться на минроэволюционном уровне. Рассмотрение биоло
гических признаков и свойств мутаций, являющихся: элементар

ным материалом эволюции показало (гл. VII) почти беспредельное
разнообразие и разнонаправленность вызываемых мутациями на
следственных изменений; это разнообразие ограничивается лишь
«онтогенетическими

возможностямИ>>

каждого

данного

вида,

но

в то же время новые наборы мутаций могут создавать и новые онто
генетические предпосылки для дальнейших наследственных изме~
нений. Естественно, что возникновение любых сложных адапта
ций в

конечном счете

определяется «потенцией» наследственной

изменчивости, которая очень велика. Но в гл.

VII

и в первом раз

деле пастоящей главы при оценке мутационного процесса как эле

ментарного эволюционного фактора мы уже говорили о том, что
мутационный процесс как таковой не может направлять протека
ния наследственного изменения живых форм во времени; таким
направляющим фактором не являются и статистически случайные
процессы колебания численности (<<волны жизпю>) в популяциях
и изоляция. Направляющим фактором является лишь естествен
ный отбор, который один лишь способен векторизоватЪ развитие
полезных для вида морфо-физиологических свойств: и те из них,
которые характеризуются однозначными связями с определенными

компонентами абиотической и биотической
должны
и

рассматриваться

как

адаптации

в

среды
процессе

обитания,

и

становления

развития.

Наконец, надо еще раз остановиться на вопросе, уже кратко
обсуждавшемся паl\lи в связи с характеристикой качественного
спектра мутационного процесса. Известно, что спектр возникаю
щих наследственных изменений ограничивается онтогенетиче
скими возможностями соответствующего вида. Но
благодаря
плейотропному действию почти всех генов и большому разнооб
разию признаков и свойств, возникающих в результате скрещива
ния и образования все новых комбинаций аллелей, в онтогенезе
вида могут возникать биохимические предпосылки, расширяю
щие- возможности дальпейшей наследственпой изменчивости; они
образуют своего рода предпосылки для возможности возникнове
ния и развития подчас принципиальпо новых морфо-физиологиче
ских свойств. Несомненно, во всех высоко гетерогенных природ
ных

популяциях

содержится

пекоторое

количество

таких,

пока

скрытых <<кандидатов>> для формирования будущих адаптаций;
они, подобно любым генотипам в гетерогенной популяционной
смеси, подхватываются в нужных случаях отбором, входя в сово
купность пусковых :механизмов эволюции вида. Несколько подроб
нее об этом говорится в следующей главе.
Таким образом, естественный отбор является основным факто
ром,

поддерживающим

должное

равновесие

между

организмом
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и средой, а также определяющим становление и развитие адапта

ций. Еще раз нужно подчеркнуть, что то, что мы выше сформули
ровали

в

качестве

постоянного

<<nоддержания должного соатвет

ствия между организмом и средой>> (<<общий фою>, на котором про
текают специальные процессы формирования адаптаций), вряд ли
можно рассматривать как некую сумму разных стадий в развитии

различных адаптаций. В этот <<фою> могут входить и весьма неспе
цифичные компоненты, удерживающие относительную жизнеспо
собность популяции на должной высоте, а также весьма общие
процессы стабилизирующего отбора. Среди адаптаций, в данной
выше формулировке этого понятия, могут наряду с ведущими к ал
логенезу (см. гл .. XII) возникать и ведущие к арогенезу. Следо
вательно, такие пусковые, определяемые естественным отбором
механизмы образования адаптации лежат в основе эволюцион
ного прогресса.

* *
На основании всего сказанного о естественном отборе нам оста
ется ввести его в ту классификацию элементарных эволюционных
факторов, которая была дана в начале этой главы. Согласно этой
классификации, мутационный процесс и популяционные волны
являются факторами-поставщиками элементарного эволюцион
ного материала, а изоляция во всех ее формах- фактором, опре
деляющим становление и усиление внутри- и межпопуляционной

дифференцировки. Все эти три фактора не являются направляю
щими -эволюционный процесс и в этом смысле не являются <<твор

ческимИ>>. Естественный отбор является ·единственным и достаточ
н:ы:м направляющим эволюцию элементарным фактором; его дей
ствие всегда векторизовано. Благодаря этому отбор вызывает
общие и частные приспособления, онтогенетическую дифференци
ровку и специализации, а в связи с этим и возможность возникно

вения иерархически дифференцированных филумов. Филогене
тическая дифференцировка, т. е. возникновение нескольких форм
из одной исходной, осуществляется по отношению к основным био
логическим признакам и свойствам опять-таки отбором, но, как
указывалось в разделе об изоляции, при непременном закрепле
нии возникающих и подхваченных отбором различий путем образо
вания тех или иных внутри- и межпопуляционных

изолирующих

барьеров. Отбор, несомненно, является единственным и достаточ
ным фактором, вызывающим эволюционный прогресс. Давление
отбора может быть весьма различным, часто
характеризуясь,
кроме того, чрезвычайной длительностью. Благодаря векторизо
ванности в природных условиях отбор обычно перекрывает дав
ление

мутационного

процесса

и давление

популяционных

волн,

а давление изоляции лишь усиливает эффективность отбора.
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IX

ПУСКОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ

ЭВОЛЮЦИИ

И ВИДООБРАЗОВАНИЯ
В гл. VI мы сформулировали понятие элементарного эволю
ционного явления, каковое представляет собою достаточно дли
тельное изменение генотипического состава популяции. Там же
мы особо подчеркнули, что элементарное эволюционное явление
обязательная предпосылка любого процесса формообразования
или изменения биологической сущности видов. В то же время было
подчеркнуто, что само по себе возникновение элементарных эво
люционных явлений еще отнюдь не является эволюционным про
цессом, ибо элементарное эволюционное явление, будучи относи
тельно

длительным,

захватывающим

многие

поколения

соответ

ствующего вида, в то же время с точки зрения как сроков проте

кания эволюционных процессов,
их содержания является
но

так и морфо-физиологического

недостаточно

длительным и недостаточ

векторизованным.

Поэтому следует сформулировать еще одно необходимое поня
тие: пусковых механизмов эволюции. Ниже мы попытаемен пред
ставить себе конкретные процессы, протекающие внутри каждой
популяции

и

во

взаимоотношениях

между

территориально-смеж

ными и отдаленнымИ друг от друга популяциями; при этом наме
тятся

те

векторизованные

процессы,

которые

выводят

изменяю

щиеся популяции и группы популяций на эволюционную арену.

Такие векторизованные внутривидовые изменения мы и называем
пусковыми

механизмами

эволюции;

они

завершаются,

как

пра

вило, в пределах определенного временного уровня постепенным
эволюционно
мени.

достаточно

существенным

изменением

вида во вре

,

Попробуем представить себе конкретно структуру видового
ареала. Общее население каждого вида распадается в конечном
счете на популяции, представляющие собой совокупности особей,
внутри которых в той или другой мере осуществляется панмиксия,
отделенных друг от друга тем или иным давлением той или иной

формы изоляции. В действительности вид и представляет собой
сумму таких популяций, причем степень и форма их изоляции
друг от друга может быть весьма различной, часто образуя группы
популяций менее резко изолированных друг от друга и в значи
тельно большей степени изолированных от других таких же
групп. Популяционная структура разных видов весьма разная:
можно себе теоретически представить вид с очень ограниченным
ареалом, практически состоящий из одной, далее неподразделимой

ПУСКОВЫЕ

МЕХАНИЗМЫ

популяции; мы,

однако,
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не можем назвать ни одного таиого кон

кретного примера в природных условиях. С другой стороны, име
ется много хорошо изученных видов с огромными ареалами, огром

ным числом отдельных популяций, распадающихся на группы
более или менее сходных друг с другом по морфо-физиологиче
ским признакам, образующим хорошо различимые подвиды (иног
да разного ранга, наиболее мелкие из которых некоторыми систе
матиками выделяются в качестве <<natio>>). Ниже мы перейдем
н более подробному рассмотрению взаимоотношений между смеж
ными популяциями и в связи с этим н вопросу о границах внутри
видовых

тансонов;

теперь

же

надо

рассмотреть,

что

происходит

в природных условиях в пределах каждой популяции.

Из описанного в предыдущей главе ясно, что любая популяция
любого вида постоянно подвержена тому или иному давлению всех
четырех элементарных эволюционных факторов. Действительно,
мы знаем, что у всех организмов постоянно протекает мутационный
процесс;

следовательно,

все популяции испытывают определенное

его давление. Во всех популяциях происходят флунутации чис
ленности особей, приводящие к описанным в предыдущей главе
последствиям. Определенное давление изоляции входит в само
определение понятия популяции, а естественный отбор, как выше
показано, практически также всегда имеет место. Нужно вместе
с тем ясно представлять себе, что давление всех этих факторов
может меняться (часто независимо друг от друга и подчас очень
резко). Это ведет к тому, что популяции представляют собой дина
мические системы, в которых с течением времени может не только

меняться степень давления этих фактqров, но и сменяться иреиму
щественное давление того или иного из них. Давление мутацион
ного

процесса,

возможно,

менялось

на

протяжении

различных

геологических эр и периодов и, несомненно, может меняться в на

ше время в связи с резкими лока.дьными повышениями фона хими
ческих и физических мутагенов. У ряда видов время от времени

происходит более быстрое и резкое, чем обычно, повышение или
понижение численности особей в том или ином регионе видового
ареала, что неизбежно приводит к изменению давления популя
ционных волн. В истории каждого вида и любой территории могут
возникать резкие изоляционные барьеры (связанные с процесса
ми, протекающими в физико-географической среде, или связанные
с процессами изменения биотической среды и разрывом ареалов)
или·

-

по

тем

же

существовавшие

причинам

барьеры;

-

могут

повышение

снижать

давление

давления

прежде

биологических

форм изоляции может происходить в связи с появлением повышен
ной концентрации определенных новых фенотипов, например, тет

раплоидпых форм у растений. Наконец, постоянпо меняется, в за
висимости от меняющихся сочетаний различных усло"Вий, давле
ние естественного отбора; оно может повышаться, менять вектор
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или иногда (как, например, в настоящее время в человеческом об
ществе) резко падать. Все такого рода изменения давлений различ
ных элементарных эволюционных факторов могут выводить любой

из этих факторов на пол<;>жение доминирующего; например, в свя
зи с резким падением давления отбора в популяциях человека при
обретает относительно большее значение давление мутационного
процесса. Выше мы кратко рассмотрели динамику воздействия

эволюционных факторов на любую отдельйую популяцию; теперь
надо перейти к рассмотрению взаимосвязи и взаимодействий между
разными популяциями в пределах вида.

Все популяции в природных условиях находятся в динамиче
ском состоянии, и в то же время, как уже упоминалось выше, они

находятся

друг

с

другом

в

различного

рода

взаимодействиях.

Характер и степень таких . взаимодействий между поцуляциями
внутри одного вида определяются в основном степенью их терри

ториальной близости, степенью давления изоляции между смеж
ными

популяциями

и

изменениями

структуры

населяемых

ими

территорий. По биологическому содержанию эти взаимодействия
также могут быть весьма многообразны; их можно, однако, раз
бить на две осно:вные группы. R первой груnпе, с двумя подгруп
пами,

относятся случаи односторонних или двусторонних проник

новений или взаимопроникновений отдельнЫх достаточно интен
сивно отбираемых генотипов (или отдельных мутаций, входящих
в разную генотипическую среду) из одной популяции (в которой

данный генотип или мутация достигли высокой концентрации)
в другую. Этим путем происходит обмен генотипов между террито
риально

смежными и не

отделенными друг

от друга

практически

непреодолимыми изоляционными барьерами популяциями; так,
<<прогрессивные>} (выгодные с точки зрения действующих факто

ров для вида) признаки и свойства могут мигрировать, распростра
няясь во все больших частях ареала до тех пор, пока не достигнут
либо непреодолимых для них барьеров, либо своих <<адаптивных

границ>}. Наряду с такой диффузией отдельных генотипов могут
протекать

взаимодействия,

относимые

нами

ко

второй

группе:

массовые или групповые вытеснения особями одной популяции
особей другой. Этим путем происходит как бы расселение на основе
повышенной дифференциальной размножаемости одной популя
ции

за

счет

соседних;

такого

рода

происходить лишь в тех случаях,
шинстве составляющих ее особей
относительной жизнеспособности
совокупности условий. Конечно,

явления могут,

естественно,

когда одна из популяций в боль
достигает более высокой степени
по сравнению с другой в данной
только что нами описанные две

основные группы биологических взаимодействий между популя
циями вида предстщшяют собой крайние случаи в чистом .виде.
Практически, в природных условиях мы будем иметь дело с пере
ходными случаями или с одновременным протеканием процессов,

ПУСКОВЫЕ

МЕХАНИЗМЫ

относящихся

к

обеим
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вышеописанным

основным

груnnам.

Все

только что оnисанные явления могут, несомненно, с течением вре

мени захватывать территории и груnnы nоnуляций разного, иногда

очень большого масштаба.
Таким образом, население каждого вида и занимаемый им ареал
nредставляет собой сложную мозаику nоnуляций с разной числен
ностью особей, отделенных друг от друга разной стеnенью изоля
ции

и

населяющих

иногда

сходные

микротерритории,

а

иногда

весьма различные no физико-географическим и биоценотическим
условиям. 1\ак уже говорилось в гл. VI, все nоnуляции внутри
вида гетерогеивы в той или иной стеnени и по своему составу, от
личаясь друг от друга или

или

no

занного

no

смеси составляющих их генотиnов,

относительной концентрации их. В результате вышеска
можно

утверждать,

что

в

nределах

вида

нет

двух

иден

тичных nоnуляций и что разницы между ними могут быть выра-:
жены в очень разной стеnени. Из этого уже с неизбежностью
следует nризнание наличия м е ж

n

n

о

у л я ц и о н н о г о

о т

-

б о р а. Действительно, Ч. Дарвин обосновал nринциn естествен
ного отбора индивидуальной наследственной изменчивостью nри
наличии борьбы за существование. На nоnуляционном уровне
мы имеем то же самое: наличие наследственных различий между

nоnуляциями и борьба между nоnуляциями nри nостоянстве ви
дового ареала (аналогичного nостоянству численности особей
в nределах вида); конечно, размеры видового ареала и общая чис
ленность особей сравнительно nостоянны nри более или менее
стационарных

условиях

жизни

вида

и

могут

увеличиваться

и

уменьшаться в оnределенных nределах. Нужно nодчеркнуть еще
раз, что межnоnуляционный отбор (так же как и межвидовой)
в конечном счете сводится все к тому же индивидуальному отбору,
основанному на дифференциальной вероятности достижения реnро
дукционного возраста.

Следует отметить одно важное отличие, ставящее межnоnуля
ционный отбор в особое nоложение среди других форм отбора.
Конкуренция между индивидами и видами nротекает без нивели
ровки различий скрещиваниями; на уровне индивидов это связано
с дискретной nрирадой единиц наследственной изменчивости, а на
уровне

видов

условиях.
к

-

с

нескрещиваемостью

Территориально-смежные

скрещиванию,

nеремешиванию

и,

между

же
тем

ними

в

nоnуляции

самым,- к

nриродных

сnособны

нивелировке

достигнутых ими различий. Следовательно, конкуренция и отбор
на уровне nоnуляций, как груnп или форм внутривидового значе
ния, nротекает на фоне различных степеней постоянной нивели
ровки,

оnределяемых

давлением

межпопуляционной

изоляции.

В другом асnекте мы вернемся к только что сказанному при фор
муJiировке
процесса.

nонятия

<<ВИД>>,

I\aK

основного

этапа

эволюципнного
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Согласно формулировне nонятия nоnуляции нан элементарной
эволюционной струнтуры, границами между nоnуляциями явля
ются места наличия давления изоляции между данной nоnуляцией

и соседними. R.оннретное расnоложение межnоnуляционных гра
ниц

и

стеnень

их

выраженности

в

nриродных

условиях

могут

быть весьма разнообразными. Для большинства видов растений
и животных, не елиюном нруnных, nодвижных и малочисленных,

границы nоnуляций обычно совnадают с тановыми элементарных
биоценозов, вернее, элементарных биохорологичесних единиц
(биогеоценозов). Ранее уже уnоминалось, что жизнь на Земле nред
ставлена всегда в форме многовидовых сообществ - биоценозов и
что элементарными биохорологичесними единицами, на ноторые
nодразделяется биосфера Земли, являются биогеоценозы, т. е.
территории (или анватории), через ноторые не nроходит ни одна
установимая биоценотичесная, nочвенная, геоморфологичесная,
гидрологичесная или нлиматичесная граница (см. гл. 11). Вся
жизнь и эволюция всех nоnуляций nротенает в таних биогеоцено
зах,

в

ноторых

nоnуляции

разных

видов

живых

организмов

эво

люционно nрисnособлены друг н другу и н условиям абиотичесной
среды. Биогеоценозы nредставляют собой, кроме того, элементар
ные единицы биогеохимической работы и круговоротов энергии
и вещества, nротекающих в биосфере (см. гл. XVIII). Все это де•
лает весьма вероятным совnадение реnродуктивных ареалов поnу

шщий с границами биогеоценозов для всех, не слишком мобиль
ных, круnных или эврибионтных организмов. Весьма различны
могут быть межnоnуляционные границы и с точки зрения стеnени

давления изоляции или высоты изоляционных барьеров. Лишь
в редких случаях границы nоnуляции со всеми соседними nоnуля

циями выражены в одинаковой стеnени; чаще мы наблюдаем случаи
неодинаковой стеnени изоляции оnределенной nоnуляции с ее
различными соседями. Б общей форме можно утверждать следую

щее: на более или менее обширных территориях (или акваториях)
в nределах ареала вида в связи со сложностью и комnлексностью

как истории соответствующих территорий,

так и истории соот

ветствующего вида, в оnределенных местах расnолагаются более
ясно выраженные изоляционные барьеры. Поэтому nрактически
nочти у всех видов nоnуляции объединяются в груnnы (различные
по числу входящих в них nоnуляций), в nределах которых nоnу

ляции изолированы друг от друга относительно слабо, а каждая
групnа отделяется от других, соседних более высокими,изоляцион
ными барьерами. У некоторых видов с дизъюнктными ареалами
или у видов,

через

ареалы которых в оnределенных местах nрохо

дят существенные физико-географические или геоморфологиче
ские границы, картина еще более усложняется
образованием
комnлексов из нескольких групп популяций, nричем такие комn
лексы могут быть относительно очень реако изолированы друг от

П~'СI\ОВЫЕ

друга.

МЕХАНИЗМЫ

ЭВОЛЮЦИИ
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Эта иерархическая сетка внутривидовых

барьеров,

естественно,

накладывает свой
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изоляционных

отпечаток на степень

выраженности межпопуляционных диффузий генотипов, нивели
ровки различий между соседними популяциями и возможности
экспансии с вытеснением одной популяцией соседних.

На фоне всего вышесказанного еледут теперь рассмотреть воз
можности межпопуляционных дивергенций, т. е.

основ внутриви

дового формообразования (пусновых механизмов, образующих
внутривидовые таксоны). Систематика и биогеография показы
вают, что внутри вида мы имеем два крайних типа географической
изменчивости: наличие более или менее ясно или резко друг от
друга отличающихся географических рас или подвидов и образо
вание

количественных

градиентов

определенных

признаков

и

свойств, возрастающих или убывающих па больших территориях
в

том

или

ином

определенном

пространствеином

направлении,

называемых <<клипамю> (clyne). Более или менее четкие подвиды
образуются в тех случаях, когда между группами образующих
их популяций проходят какие-либо более резко выраженные био
логические или территориально-механические изоляционные барь
еры; обычно образование <<хороших>> подвидов связано и с различ
ными векторами отбора в пределах этих более сильно изолирован
ных участков ареала. Границы между подвидами редко бывают

Рис.

87.

Rлинальпая изменчивость длины черепа лисицы

Vulpes vulpes

Линии соединяют участии ареала с единановой длиной черепа. уназаиной в .м.м
(поП. В. Терентьеву,

1965)
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очень четними: чаще они более или менее размыты, образуя более
или менее широкие переходвые гибридные зоны. Степень выра
женности границ между подвидами может зависеть как от высоты
разделяющих

их

территориально-механических

изоляционных

барьеров, так и от степени какой-либо формы биологической изоля

ции между ними (например, экологических различий между соот
ветствующими формами или меньшей относительпой жизнеспо
собностью, или приспособлепностью к среде обитания гибридов
по сравнению с основными формами двух подвидов). 1\ак уже и
раньше

многократно

подчеркивалось,

в

природных

условиях

мы

чаще всего имеем дело со смешанными случаями, в которых внутри

видовая дифференцировка форм определяется как условиями изо
ляции, так и векторами отбора. 1\лины возникают обычно в тех
случаях, когда большая территория, в пределах которой наблю
даются

достаточно

ясно

физико-географических

выраженные

факторов,

градиенты

более

определенных

или менее

равномерно

заселена данным видом, причем популяции и группы популяций

не разделяются слишком высокими изоляционными барьерами.
В этих случаях мы имеем соответствующие возрастающие или убы
вающие градиенты количественной выраженности тех признаков

или свойств, которые имеют соответственно коррелированное от
борное преимущества, связанное с направлением изменения соот

ветствующих физико-географических факторов. В других 'слу
чаях образование клин может быть обязано своеобразному быстро
му и направленному расселению вида или, в общей форме, истории
вида.

Наконец, возможны· случаи, когда и при наличии нескольких
ясно выраженных изоляционных барьеров все же под достаточно
сильным давлением отбора, действующего в направлении измепяю
щегося векторизованного физико-географического фактора, обра
зуется градиент связанного с изменением этого давления отбора
соответствующего количественного признака. На рисунках рас
смотрены

конкретные

примеры,

подтверждающие

изложенные

положения. Так, па рис. 87 показалы типичные клины по длине
черепа лисиц (Vulpes vulpes), на рис. 88 - распределение подвидов
обыкновенной белки (Sciurus vulgaris) по территории СССР, а на
рис. 89 показала фепогеографическая изменчивость белой (М otacilla al Ьа} и желтой (М. flava) трясогузок по всему ареалу каж
дого вида. Наконец, на рис. 16 были показалы схематически неко
торые варианты распределения популяций в пространстве ареала
вида.

Bьnne мы чисто феномелологически рассмотрели внутримежпопуляционную
к

динамику.

популяциоппо-гепетическим

Теперь

можно

опять

представлепиям,

и

вернуться

позволяющим

вскрыть микро-эволюционпые :механизмы формирования адапта
ций и формообразования.
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Высокая степень гетерогенности всех попумщий была весьма
удачно названа И. И. Шмальгаузеном (1946) <'мобилизационным
резервом внутривидовой изменчивостИ>> . .Как мы видели в преды
дущей главе,

первичным

фактором

образования

гетерогенности

в популяциях является мутационный процесс, но, как уже гово
рилось,

давление

мутационного

процесса

относительно

невелико,

а действие отбора при очень низких исходных концентрациях от
бираемых генотипов весьма медленно повышает эти концентрации.
Тут вступают в действие случайные факторы, в первую очередь
волны жизни, выносящие на поверхность (в более высокие кон
центрации) то тут, то там те или иные из постоянно повторно
возникающих мутаций. Всюдность этих процессов в пространстве
и времени приводит к тому, что в пределах каждого вида, в любой
совокупности абиотических и биотических условий действительно
всегда могут быть мобилизованы нужные и выгодные для вида
резервы изменчивости. Такая мобилизация внутрипопуляционных
резервов осуществляется естественным отбором и в ряде случаев
может закрепляться давлением изоляции. Она приводит к возник
новению внутрипопуляционного (или более широкого - внутри

видового) полиморфизма,
нию

внутривидовых

образованию адаптаций и формирова

таксонов.

Иногда полиморфизм понимается очень широко, как наличие
в определенной группе организмов морфо-физиологически различ

ных форм. Такое широкое понимание понятия полиморфизма не
целесообразно. Под полиморфизмом следует понимать сосущество
вание в более или менее динамически равновесном состоянии двух
или более морфо-физиологически различимых форм в пределах
популяции или группы популяций (в предельном случае включаю

щем все популяции данного вида). Определяемый таким образом
полиморфизм может возникать на основе действия минимум двух
различных механизмов. Первый тип полиморфизма мы называем

г е т е р о з и г о т н ы м. В этих случаях положительному отбору
подвергается лишь одна форма - гетерозигота по той или иной
мутации; если относительная жизнеспособность гетерозиготы за
метно превышает таковую обеих гомозигот, то в популяции в ре

зультате постоянного расщепления положительно отбираемых
гетерозигот будет автоматически поддерживаться
диморфизм
(в случае полного доминирования одной из аллелей) или полимор
физм (в случае промежуточного доминирования или <<участия в
игре>> более двух аллелей одного и того же гена). Экспериментально
изученным примером такого гетерозиготного полиморфизма явля
ebony в модельных численно равновесных,

ется поведение мутации

стабильных популяциях D. melanogaser, (L'Heritier, Tessier, 1936;
Свирежев, Тим-офеев- Ресовский, 1966; Зурабян, Тимофеев-Ресов
ский, 1967), а также некоторые случаи повышенной жизнеспособ
ности гетерозиготных инверсий у разных видов дрозофил. При
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гетерозиготном полиморфизме в его <<чистом>> виде в сущности по
ложительно отбирается лишь одна форма - гетерозигота; ди- или

полиморфизм является автоматическим следствием менделевеного

расщепления в популяции отбираемой формы. В природных усло
виях,
ски

однако, через некоторое время первоначально автоматиче

поддерживаемая

на

определенном

количественном

уровне

рецессивная гомозигота будет образовывать <<шлейф>> автомати
чески соотбираемых генов-модификаторов, повышающих ее отно
сительную жизнеспособность. В результате может или повыситься
концентрация этой рецессивной гомозиготы,
нуть генетически диморфное состояние.

Рис.

90.

или вообще исчез

Гетерозиготный полимор

физм в популяции D. funebris по
мутации
ebony, устанавливаю
щийся в

результате

некоторого

повышения жизнеспособности ге
терозигот по сравнению с обеими
гомозиготами

(из

Н.

В. Тимо

феева-Ресовского и Ю. М. Свире
жева,

1965)

400

бОО

Дни от lfй'laлa опыта

Иным

является

механизм

образования

а д а п т а ц и о н

-

н о г о полиморфизма. В этих случаях две или несколько гене
тически различных форм подвергаются действию положительного

отбора в разные сезоны года либо в условиях различных экологи
ческих ниш в широком смысле. Хорошо изученным примером адап
тационного полиморфизма в природных условиях является димор

физм по черным и красным формам в большинстве популяций
божьей коровки (Harmonia axiridis) и случаи фенологического
полиморфизма у некоторых видов высших растений (Тимофеев

Ресовский, 1940; Тимофеев-Ресовский, Свирежев, 1967; Цингер,
Ростова, 1967). Оба описанные выше типа полиморфизма

1909;

иллюстрируютел

рис.

90

и

91.

В

заключение надо сказать,

что весьма вероятно, что в природных условиях часто встречаются
смешанные и переходвые случаи между двумя описанными

основ

ными типами nолиморфизма. Будущие более широкие исследова
ния внутрипопуляционного полиморфизма покажут, нуждается ли
приведеиная классификация в дополнении или усложнении.
В природных условиях у разных видов животных и растений
встречаются случаи локального полиморфизма в определенных
группах популяций,

с

одной стороны,

и внутрипопуляционный

полиморфизм, охватывающий nрактически все или почти все по
nуляции внутри вида, с другой стороны; между этими крайностями
можно найти всевозможные переходы. В некоторых случаях про
исхождение различных географических рас или подвидов,

несом

ненно, может быть связано с полиморфностью популяций в центре
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возникновения вида; при расселении вида в новых занимаемых им
регионах

могут

оказаться

достаточно

хорошо

адаптированными

лишь отдельные формы. Таким образом, могут образоваться под
виды, из которых некоторые характеризуются той или иной фор
мой полиморфизма популяций, а другие являются мономорфными.

На рис. 42 уже приводилось географическое распространение раз
личных типов окраски божьей коровки (Нarmonia axiridis) в Вос
точной Азии; южные и восточные группы популяций полиморфны
и содержат три или четыре разные формы, северо-западные содер
жат лишь одну из четырех форм, а северо-восточные - другую
из них. По-видимому, эта картина связана с историей расселения
данного вида, в общей форме разобранной выше.
Rонечно, далеко не всегда географическое формообразование
является

результатом

первоначально

возникшего

внутрипопу

ляционного полиморфизма. Rак уже упоминалось выше, образо
вание более или менее ясно и четко различимых внутривидовых
географических таксанов чаще всего связано с наличием в пре
делах видового ареала достаточно резких изоляционных барьеров
и различий в комплексах физико-географических и биологических
условий обитания данного вида в разных частях ареала. Значение
изоляционных барьеров общеизвестно: достаточно вспомнить об
островных формах, озерных формах, об обилии локальных форм

Рис.
вок
а

-

91.

Адаптационный полиморфизм в популяции божьих

Adalia

процентное

осеннем

(0)

коро

Ьipunctata
содержание

черной

сборах; б -частота

в популяциях

и

нрасной форм при весеннем (В) и

доминантного

гена

«А»

весной и осенью наждого года в процентах

фееву-Ресовсному и Ю. М.

Свирежеву,

1965)

(черная онрасна)
(по Н.

В. Тимо

ПУСНОБЫЕ

МЕХАНИЗМЫ
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в достаточно обширных горных системах, где у равнинных видов
почти каждая долина имеет свой подвид, а у высокогорных каждая горная цепь и т. д. Во всех этих случаях нелегко (и чаще
всего невозможно) выявить действие и значение отбора в форми
ровании таких локальных форм, но, исходя из общих соображе
ний, надо полагать, что в той или иной степени естественный отбор
принимает участие в формировании дивергенции и между такими,
первоначально возникшими под давлением изоляции локальными

формами. В других случаях, при отсутствии высоких изоляцион
ных барьеров, но достаточно резких изменениях комплекса физи
ко-географических и биогеоценотических условий в разных час

тях большой территории (или акватории) ареала вида можно
с большой вероятностью утверл.;дать (хотя в большинстве случаев
это

лишь

с

трудом

поддается

конкретному

экологическому

ана

лизу), что доминирующее значение в географическом формообра
зовании здесь имел и имеет естественный отбор. У таких видов ряд
признаков и свойств образуют более или менее ясно выраженные
клины, а между большинством подвидов располагаются достаточ
но широкие дереходвые зоны с преобладанием гибридных и про
межуточных особей. Существенно еще раз подчеркнуть, что во
всех дроцессах возникновения, развития и той или иной стаби
лизации новых внутривидовых форм дрянимают участие одно
временно,

меняясь

лишь

по

относительному

давлению,

все

эво

люционные факторы. Совершенно естественно, что процессы фор
мообразования в той или иной степени связаны с возникновением

приспособлений к общим условиям обитания и е адаптациями в уз
ком

смысле

слова.

Вышеописанные пусковые механизмы формообразования внут
ри

вида

могут

протекать

двумя

путями:

аллодатрически

и

сим

патрически. Аллопатрическим формообразованием называют те
случаи, когда новая форма возникает и закрепляется на террито
рии либо не занятой исходной формой, либо такой, с которой ис
ходная форма вытеснена новой. Совершенно ясно, что в основе
такого аллопатрического формообразования в большинстве слу
чаев лежат те или иные формы территориально-механической изо
ляции; конечно, длительное существование аллодатрической фор
мы в случае достаточной ее изолированности неизбежно приведет
к накоплению в ней целого ряда признаков и свойств, отличающих

ее от исходной, что в некоторых случаях может повести (уже вто

рично) к возникновению той или иной формы биологической изо
ляции. Симпатрическим формообразованием наЗываются те слу
чаи, в которых новая форма возникает и остается в пределах того
же пространства, которое занимает исходная форма. При возник

новении таких форм основное значение должны играть те или иные
формы биологической изоляции. У целого ряда различных групп
животных,

до-видимому,

первично в этих

случаях возникает эно-
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логическая изоляция; это позволяет новой форме образовать и
заиять новые экологические

ниши в пределах

ареала

исходной

формы, после чего при достаточной степени давления экологиче
ской изоляции эта новая форма стабилизируется, расширяет свой
ареал и может приобрести новый комплекс морфо-физиологических
признаков и свойств (в случае же недостаточного давления исход
ной экологической изоляции новая форма исчезает в результате
nеремешивания и нивелировки с исходной). Как у животных, так
и у растений первично возникнуть может и форма, отличающаяся
по своим морфо-физиологическим свойствам, определяющим мор
фо-физиологический тип биологической изоляции. Наконец, осо
бенно у растений, первично может возникнуть и генетическое из

менение (например, полиплоидия или иное изменение кариотипа),
приводящее к собственно генетической форме изоляции, т. е.
к снижению жизнеспособности и nлодовитости гибридов с исход
ной формой. Следует подчеркнуть три обстоятельства. Как уже
говорилось в разделе об изоляции (гл. VIII), в основе всех форм
биологической изоляции лежит, конечно, возникновение генети
ческих различий. Во-вторых, в природных условиях очень часто
следует ожидать взаимодействия разных типов и форм изоляции;
вскользь

уже

упоминалось,

что

достаточно

длительное

аллопат

рическое существование определенной формы должно привести
и к той или иной степени экологической или морфо-физиологиче
ской изоляции, а наличие любой формы изоляции должно способ

ствовать закреплению и развитию вновь возникающей собственно
генетической изоляции. Наконец, возникновение любых форм
биологической изоляции и основанное на них образование сим

патрической формы возможно лишь в том случае, если новая форма
не будет отметаться отбором.
Все вышеизложенное показывает возникновение и становление
тех явлений, которые в начале этой главы мы назвали пусковыми

механизмами эволюции: образование и выход на межпопуляцион
ную арену адаптаций и новых форм организмов, возникающих
в конечном счете в отдельных популяциях. Эти пусковые меха
низмы всегда и всюду в живой природе осуществляют постепен
ную,

иногда длящуюся

в

течение геологических

периодов

транс

формацию видов изменением во времени их морфо-физиологической
природы. Кроме того, эти же пусковые механизмы, через внутри
видовое формообразование, ведут к формированию существенней
шего этапа эволюции- возникновению вида. Более подробно
вид как основной этап эволюционного процесса рассматривается
в следующей главе.

ВИД

RAR ОСНОВНОЙ ЭТАП ЭВОЛЮЦИОННОГО ПРОЦЕССА
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ВВЕДЕНИЕ

Рассмотрев в предыдущих главах микроэволюционные про
цессы, формирующие пусковые механизмы эволюции, и специаль
но остановившись

на механизмах формообразования в пределах

вида, мы закончили предыдущую главу упоминанием о завершении

процесса выделения внутри вида новых форм -видообразовании.
В начале этой части книги уже уi<азывалось при формули
ровке

понятия

<<микроэволюцию>,

ционных процессов в плане

что

завершением

микроэволю

образования и дивергенции новых

форм организмов является формирование видов. Вид, несомненно,
является чрезвычайно важным этапом в общем филогенетическом
пути формообразования. Действительно, рассматривавшиеся нами
до сих пор микроэволюЦионные

процессы протекают

в совокуп

ностях скрещивающихся и генетически перемешивающихся особей;
для •закрепления намечающихся, образующихся и уже сформи
ровавшихся отличий между популяциями и группами популяций

необходимо наличие в этих условиях тех или иных изоляционных
барьеров, так как без них постоянно происходило бы нивелирова
ние (путем перемешивания и скрещивания) достигнутых различий.
В то же время в системе взаимоскрещивающихся и перемешиваю
щихся особей - и только в такой системе - возможно образова
ние и изменение бесчисленного количества различнейших генети
ческих комбинаций, являющихся основой для эффективного,
тонкого и дифференцированного действия естественного отбора.
Однако именно благодаря скрещиванию и нивелировке в то же вре
мя затрудняется конкуренция более или менее крупных, морфо
физиологически и общебиологически достаточно отличающихся
друг от друга совокупностей особей в пределах одной и той же
терр~тории (или акватории). Образование видов, между которыми
в природных условиях скрещивание и генетическое перемешивание

(а следовательно, и нивелировка различий) не происходят, откры
вает новое большое поле деятельности для межгрупповой конку

ренции и естественного отбора, выводя на сцену межвидовой отбор.
В связи с вышесказанным вполне законно считать вид основным
этапом эволюционного формообразования.
Со времен К. Линнея в биологии прочно установилось понятие

вида как основной систематической категории. Им приходится
пользоваться почти всем биологам, практически или теоретически.
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Практически вид как основная систематическая категория в пер
вую очередь используется в таксономии и систематике животных,

растений и микроорганизмов; этим таксоном пользуются в неонто
логни и в палеонтологии. Теоретическое значение понятия вида

существенно для филогении, для основных разделов учения о ме
ханизмах эволюционного процесса,

для теории систематики.

Однако несмотря на столь большое значение понятия <<ВИДа>>,
как в определении самого этого понятия и его содержания, так и

в определении его границ и способов применепил в систематике
различных групп животных, растений и микроорганизмов до сих

пор царят разнобой и неопределенность. Поэтому назрела необхо
димость дальнейшего развития современной теории вида как ос
новного таксона в систематике и весьма

существениото этапа эво

люционного процесса всех форм организмов.
До внедрения в биологию эволюционной теории Ч. Дарвина
не возникло каких-либо принципиальных вопросов в связи с при
менением линнеевекого понятия <<вищ> как основной и низшей ка

тегории в систематике. Со времени Ч. Дарвина в св:язи с распро
странением в биологии эволюционного учения, прежде всего изме
нилось представление о неизменности видов и появилось стремле

ние к отысканию все большего числа переходных форм. Наряду
с этим в конце XIX и начале ХХ вв. большое число групп орга
низмов было изучено настолько подробно и на таком большом
материале, что появилась необходимость, помимо <<больших>> лин
неевских видов, описывать целый ряд <<мелких>>, но хорошо друг от

друга отличающихся подвидовых форм. Наконец, все увеличиваю
щееся количество описанных форм и повышение требований к бо
лее тщательному изучению и описаниЮ различных групп неизбеж
но привело ко все большей специализации систематиков и труд
ности одновременного обозрения систематики различных круп
ных групп животных, растений или микроорганизмов. Все это и

повело -к тому, что (особенно при слабом развитии теории система
тики и известном иренебрежении к ней со стороны бурно разви

вающихся эволюционных морфо-физиологических и эксперимен
тальных биологических дисциплин) возник разнобой понятий и
их применепил в систематике разных групп. У многих биологов
несистематиков, несмотря на блестящее развитие филогении и
палеонтологии, создалось представление об условности системы
живых

организмов,

упал

интерес

к

установлению теоретических

связей между систематикой и другими крупными разделами био
логии. Это, с одной стороны, заметно изолировало систематику
в общем комплексе биологических дисциплин, что, конечно, не
способствовало развитию теоретической систематики. С другой
стороны, недооценка систематики привела к обеднению и ограни

чению ее возможностей, а подчас и должного размаха ее работы;
а это, в свою очередь, особенно в нашей обширной стране, вызвало
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угрожающее замедление темпов совершенно необходимого для
теоретической и прикладпой биологии изучения окружающего нас
мира

живых

организмов.

После того, как уже в конце XIX в. у целого ряда хорошо
изученных групп животных было описано большое количествп
подвидовых форм различного объема и значения, а в зоологиче-·
ской систематике практически утвердилась тринарпая номенкла

тура, в начале текущего столетия известным энтомологом А. П. Се
меновым-Тян-Шанским (1910) была проведена чрезвычайно важная
работа по точному определению понятий и границ вида и различ
ных подвидовых категорий. Вскоре работа А. П. Семенова-Тян
Шанского была поддержана известным ихтиологом Л. С. Бер
гом (1910), а затем сходные взгляды высказаны орнитоло'гом
В. ·л. Бианки. Эти теоретические работы весьма способствовали
упорядочению и установлению большего единообразия в зоол~?
rической систематике низших таксонов; ботаническая системати
ка по целому ряду причин (отчасти из-за модного увлечения <<эле
ментарными видамю> или <<жорданонамю> без ясного последующего
анализа понятия вида и подвидовых категорий) отставала от зоо
логической в отношении единообразия и четкости определения
низших

таксонов.

По мере дальнейшего накопления материалов уже к концу
двадцатых

-

началу

тридцатых

годов

возникли

новые затрудне

ния. Среди хорошо изученных групп животных (в особенности
птиц, некоторых моллюсков и насекомых) описывалось все боль
шее количество близко родственных друг другу форм, в которых·
нелегко было наметить границы видов. Это привело О. Клейншмид

та (Kleinschmidt, 1926, 1930) к созданию понятия <<форменкрайза>>,
а Б. Ренша (Rensh, 1929-1959) - понятия <<рассенкра'йза>>.
У некоторых систематиков создалось впечатление о существо
вании

двух

принципиально

различных

категорий:

политипных

рассевкрайзов и монотипных видов. Такое подразделение, однако,
совершенно искусственно, так как между обширнейшими рассен
крайзами и монотипными видами можно найти все степени пере
ходов; да и монотипия многих видов объясняется либо плохой
изученностью и недостаточным материалом, либо ограниченным

(реликтовым или, наоборот, молодым)

ареалом, либо, наконец,

отсутствием <<хорошеЙ>>, морфологически удобной групповой гео
графической изменчивости (при наличии изменчивости экологиче-·
ских и физиологических признаков и свойств).
Стали возникать трудности в согласовании понятий и содер~
жании

низших

таксонов

у

различн;ых

групп

живых

организмов

в зоологии и ботанике и особенно в неонтологии и палеонтологии.
Помимо практических трудностей, попытка более точного анализа
попятий вида и подвидовых категорий натолкнулась на принци

пиальпые затруднения у агамных форм и облигатных самоопыли-
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телей, а также в палеонтологии. Все это грозило возродить чисто
формальные или нигилистические и агностические точки зрения
в теории систематики. Положение сильно осложнялось тем, что
наблюдения показывали все большее значение физиолого-эколо
гической изменчивости (<<биологические>> виды и расы Холодков
ского) и градиентов количественно варьирующих признаков (<<кли
НЫ>> Хаксли, 1939); систематики же в громадном большинстве слу
чаев

располагают лишь ограниченным музейным материалом,
позволяющим исследовать только относительно крупные морфо

логические признаки, палеонтологам часто доступны лишь фраг
менты

скелетов.

В последнее время положение, однако,

заметно улучшается.

С одной стороны, отчасти в связи с возникновением всех выше

упомянутых трудностей,

ряд крупных систематиков (например,

зоологи Хаксли, Гептнер, Дементьев, Rинсей, Rейн, Майзе, Майр,
Рейниг, Рент, Симпсон, Штегман, Штреземан и др.) серьезно
заинтересовались теорией вида. С другой стороны, большую роль
в оживлении интереса к теоретической систематике сыграло вос
соединение долго оторванных друг от друга направлений класси

ческого дарвинизма и экспериментальной генетики в современном
учении о механизмах эволюционного процесса (см. гл. IV).

Несмотря на все трудности, мы совершенно убеждены в реаль
ном существовании видов в природе (наряду с известным числом
переходных форм или видов in statu nascendi) и в чрезвычайно
большом значении вида как важнейшего этапа в эволюционном
процессе. Недаром Ч. Дарвин свой основной труд, в котором
излагается теорця эволюции, озаглавил <<0 происхождении ви
дов ... >> Поэтому мы попытаемел в этой главе дать возможно более
строгое и в то же время общее определение понятия <<вид>> и оста
новимся

в

на

подвидовых

практическом

категориях,

применении

ограничениях

понятия

<<ВИД>>,

его

и трудностях

содержании

и взаимоотношении с аналогичными таксовами у агамных форм
и в

палеонтологии,

а также на основах типологии видов.

а) ФОРМУЛИРОВКА ПОНЯТИЯ <<ВИД>>

Долгое время определение понятия <<ВИД>> было в основном мор
фологическим; <<Видом>> считалась группа особей, обладающих
общими морфологическими признаками и сходных между собой
так, как могут быть сходны члены одной и той же семьи, занимаю
щая определенный ареал и не скрещивающаяся с другими такими

же группами. Но затем в связи с описанием подвидовых форм
и развитием наших знаний о генетической природе видов, это опре

деление пришлось расширить (Бауэр и Тимофеев-Ресовский, 1943;
Добржанский, 1937-1951; Майр, 1940-1963; Тимофеев-Ресовский.
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1939а). Вид теперь определяется как группа особей и географиче
ски викарируrощих популяций, обладающих общими морфологиче
скими и биологическими признаками, занимающих определенный
ареал, способных к скрещиванию друг с другом, но биологически
изолированных от других таких же видов. Нам кажется, что в
настоящее время понятию <<вид>> можно дать следующую более пол
ную и в то же время достаточно строгую формулировку.
Вид представляет собой совокупность особей, образующих
географически или экологически викарирующие популяции, обла
дающие рядом общих морфо-физиологических признаков, способ
ных в природных условиях к скрещиванию друг с другом и обра
зующих

поэтому

интерградации

отличающимиен друг

от друга

и

переходвые

соседними,

в

популяции

между

совокупности же за

нимающими общий, сплошной или частично разорванный, ареал.
От других таких же видов его отделяет в природных условиях
практически полная биологическая изоляция (нескрещиваемость),
благодаря чему возможно полное или частичное перекрываиле
видовых ареалов. Кроме того, вид представляет собой систему
генотипов,

заполняющих

определенную

совокупность

экологиче

ских ниш в биогеоценозах, обладающих общей эволюционной
судьбой, определяемой возможностью скрещиваний (ведущих к пе
рекомбинации генов) и внутривидовой конкуренции и, в этом
смысле, независимых от эволюционной судьбы других видов.
Пра.ктически виды могут в разных случаях преимущественно
отличаться друг от друга либо морфологическими, либо физиолого
биологическими (<<биологические>> виды почти не отличимы мор
фологически) признаками, либо географическим распространением
(семисимпатрические или аллопатрические виды). Теоретически
важнейшим признаком вида является полная изоляция в природ

ных условиях, обусловливающая независимость эволюционной
судьбы в вышеупомянутом смысле.
Данное выше определение вида теоретически удовлетворяет
все требования, которые необходимо предъявить к этому понятию
с точек зрения эволюционной теории и биологической система
тики. Но, конечно, как и при всех попытках строгой формулиров
ки групповых понятий, охватывающих варьирующие и связанные

переходами комплексные природные явления, эта формулировка
не

только

ограничена

по

содержанию,

но

и

трудно

примелима

практически.

Так как в определении понятия <<ВИД>> существеннейшую роль
играет критерий скрещиваемости форм, то оно ограничено орга
низмами

к

с

нормальным

агамным,

половым

размножением

облигатно-партеногенетическим

и

и

не

примелимо

облигатно-само

оплодотворяющимся формам. По этой же и некоторым другим при
'1 и:нам данное выше определение понятия <<вид>> в строгой форме

~е примелимо в палеонтологии.

R

этим ограничениям мы еще вер-
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немея ниже. Но и в неонтологии половых форм встретится много

трудностей при практическом применении понятия <<ВИД>>. Липiь
ничтожная часть видов в настоящее время может бьrrь изучена

достаточно полно, чтобы при их описании удовлетворить все тре
бования определения. Но, с другой стороны, специалист и на
недостаточном материале в целом ряде случаев может избежать
ошибок; важно лишь не вступать в явное противоречИе с опреде
лением понятия <<вид>> и стремиться во всех случаях придерживать

ся его по мере практической возможности.

История систематики показывает, что опытные специалисты,
придерживаясь разумных общебиологических точек зрения, не
смотря на все трудности, допускали относительно мало ошибок
при описании новых видов. Серьезные трудности при описании
близких видов возникают в двух случаях. Во-первых, в случае
аллопатрических видов, где без применения эксперимента невоз
можно проверить критерий скрещиваемости. Здесь приходится ог
раничиваться сравнительным изучением морфо-физиологических и
биолого-экологических признаков и их оценкой с точки зрения их
видового значения в пределах рода или семейства и, во-вторых, в
в случае так называемых <<Видов-двойников>>, когда систематик
почти лишен возможности пользоваться наиболее простым и удоб
ным морфологическим критерием. Наконец, практические и прин
ципиальные

трудности

возникают,

когда

исследователь

сталки

вается со становлением новых видов, особенно в пределах обшир
ной группы подвидовых форм.
Самой мелкой из реально существующих в природе биохороло
гических групп особей следует считать популяцию. Ее мы опре
делили выше (гл. Vl) как группу особей половых организмов,
занимающую определенный ареал,

внутри которой практически

осуществляется та или иная степень папмиксии (т. е. случайного
свободного скрещивания и перемешивандя) и которая отделена
от других таких же соседних популяций той или иной, иногда
очень малой, степенью изоляции.

Теоретически надо полагать, что все популяции в пределах
вида в той или иной степени отличаютоя друг от друга количест
венным соотношением разных генотипов; две совершенно
ные

популяции

случаем,

являются

если даже

лишь

весьма

одна

маловероятным

популяция

в

идентич

предельным

течение длительного

времени (т. е. не случайно или не на пару сезонов или поколений)
отличается от остальных по одному или нескольким усталовимым

признакам, проявленным у большинства особей, то она мо
жет быть описана как подвид, так как подвид определяется как
rpynпa особей, занимающих определенный экологический или
географический сплошной ареал и отличающихся от других осо
бей этого вида по одному или нескольким диагностическим при
знакам, присущим всем или большинству особей.
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Конечно, плохие систематики могут на основании совершенно
недостаточного

материала

описать

множество

ненужных

и

не

реальных форм; при описании подвидов требуется не меньше так
та и систематического чутья, чем при описании видов. Так нак
среди подвидовых категорий, несомненно, существует такая же,

в основном филогенетическая, иерархия, как и среди надвидовых,
то целесообразно в качестве подвидов описывать лишь <<крупные»

и <<ясные>> группы особей, занимающие более или менее обширные
географические ареалы (за исключением, конечно, тех случаев,
в которых описание в качестве подвидов и более мелких форм дик
туется специальными соображениями).
Для низших таксонов

А. П. Семеновым-Тян-Шанским был предложен, а Л. С. Бергом
широко введен в систематику рыб низший таксон natio или <шле
мю>; им следует пользоваться при описании мелких форм в преде
лах того илИ иного большого подвида. Подробный анализ основ
ных признаков и свойств популяций (с точки зрения хорологиче

ской, возрастного состава, смены поколений и динамики всей со
вокупности особей, условий и степени внутрипопуляционной
папмиксии и межпопуляционной изоляции), а также подвидовых

систематических

категорий

должен

изучаться

при

разработке

современной теории систематики.

б) ПУТИ ВИДООБР АЗОВАПИЯ

В конце предыдущей главы, кратко обсуждая пути внутри
видового формообразования, мы уже говорили о том, что можно
наметить два основных пути видообразования: аллопатрическое
и симпатрическое. Эти два пути образования отражают не только
хорологическую, но и реальную сторону процесса; различия меж

ду алло- и симпатрическим формообразованием значительно бо
лее глубоки и являются следствием доминирующего значения тех
или иных форм изоляции и действия естественного отбора.
Действительно, при аллопатрическом формообразовании новая
форма, в том числе и зарождающийся вид, образуется в части
ареала вида, отдаленной от других частей достаточным давлением

территориально-механической изоляции. Эта изоляция может
возникать и в больших отрезках времени; например, при сокраще
нии или смещении видового ареала с образованием разорван
ного ареала или с образованием вытесняемым с ирежней террито
рии видом дизъюнктных групп популяций в тех или иных рефу
гиях
(например,
ледниковых
рефугиях
во
время
наступ
ления ледников, рис. 14). При сохранении сплошного ареала про
цветающий или даже расселяющийся вид, занимая общую тер
риторию, подразделенную физико-географическими барьерами,
в которой отдельные, более или менее сильно изолированные части
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ареала находятся в достаточно различных условиях и ~ большом

удалении друг от друга,

неизбежно распадется на подвиды, под

вергающиеся давлению различных векторов естественного отбора.

В этих случаях под влиянием как достаточно сильной изоляции,
так и различных векторов естественного отбора они с течением вре
мени могут приобрести и морфо-физиологические различия, при
водящие к возникновению той или иной формы <<nотенциальноЙ>)
биологической изоляции. Если между такими длительно изолиро
ванными подвидами возникает разрыв ареала, хотя бы относитель
но кратковременный, то дивергенция между ними еще усиливает
ся,

а при вторичном соприкосновении

ствованию

в

непосредственном

может

соседстве

привести к сосуще

или

даже

частично на

той же территории уже двух форм, достигших достаточно высо
кой степени биологической изоляции, приводящей практически
к uескрещиваемости в природных условиях. В некоторых случаях
подвиды,

вероятно,

в течение достаточно долгого времени изоли

рованные относительно

высокими территориаJiьно-механическими

барьерами, приобретая достаточную степень той или другой формы
биологической изоляции, могут расширять свой ареал, не обра
зуя заметных переходных или гибридных зон с соседними. Нако
нец, особенно интересны случаи образования расселяющимиен
видами

<<кольцевыХ>) ·ареалов,

располагающихся

вокруг

каких

либо вепригодных для жизни данного вида пространств (напри
мер, цикумполярные ареалы, ареалы вокруг больших пустынь,
горных систем или морей и др.). Во всех вышеупомянутых случаях
существенными являются два момента: первичное образование
более или менее высоких тер·риториально-механиЧ:еских изоля
ционных барьеров и сильно выраженная динамика видовых ареа
лов. Биологическая изоляция, позволяющая двум формам сосу
ществовать в пределах одной и той же территории или акватории,
появляется вторично, по мере накопления морфо-физиологиче
ских различий. Этими путями формируются типичные аллопат
рические ареалы близких
видов и часть семисимпатрических,

uбразуiощихся при вторичном частичном перекрывании ареалов
двух форм, достигших видового значения (практически полной
или почти полной изоляции в природных условиях). Следует под
черкнуть, что в случае образования по каким-либо причинам
(в Голарктике часто под влиянием наступления ледников) резко
дизъюнктных ареалов, которые никогда уже (в течение предвиди
мого геологического времени)
не приведут к воссоединению
разошедшихся форм в природных условиях, исключается возмож

ность встречи, скрещивания и перемешивания этих форм; поэтому
такие формы с резко дизъюнктными ареалами, даже в случае их

большой систематической блщюсти, можно

считать

видами с эволюционной точки зрения. На рис.
соответствующие

конкретные

примеры.

66

и

<<хорошимИ>)

67

приведены
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При симпатрическом видообразовании новая форма, как пра
вило, должна формироваться на основе первично возникшей био
логической изоляции. Если давление биологической изоляции
достаточно и такая новая форма не попадает под действие отри
цательного естественного отбора, то с течением времени при уси
ливающейся биологической изоляции и неизбежно связанным
с ней несколько иным направлением отбора, такая форма может
достичь ранга вида, перейдя в условия практически полной изоля

ции в природных условиях от исходной. У растений относительно
часто может первично возникать собственно генетическая изоля
ция (например, полиплоидных форм) при участии самоопыления;
такие случаи у растений, по-видимому, возникают часто, но далеко

не всегда подхватываются и стабилизируются естественным от

бором. У животных первичное возникновение собственно генети
ческой изоляции происходит,

по-видимому, относительно редко,
в форме появления инверсий и некоторых других типов хромосом
ных мутаций, а иногда - андрогенеза и гиногенеза. Чаще пер
вично могут возникать экологические и морфо-физиологические
формы биологической изоляции. Поскольку они неизбежно связа
ны с появлением и освоением новых экологических ниш, то часть

из них может быть закреплена естественным отбором, стабилизи
роваться и при вторичном участии территориально-механической

изоляции выйти на эволюционную арену и привести к образова
нию новых видов. Симпатрически образовавшиеся виды могут
впоследствии выйти за пределы ареала исходного родительского

вида, образуя с ним семисимпатрическую пару ареалов, а в пре
дельном случае - сформировать и аллопатрические ареалы.
Пути видообразования, в сущности, сводятся к двум вышеопи

санным: аллопатрическому и симпатрическому. На первом пути
в начале процесса формообразования ведущую роль играет терри
ториально-механическая изоляция, а на втором - биологиче
ская. Однако нельзя забывать, что в природных условиях в конеч
ном счете мы всегда будем иметь дело с участием различных форм

изоляции в стабилизации новой формы. Наконец, нужно иметь
в виду, что, как было показав:о уже в предыдущей главе, во всех
процессах формообразования постоянно и неизбежно деiiствует
естественный отбор, как закрепляя возможность выхода на эво
люционную арену новой формы, так и вызывая и закрепляя разли
чия в биологических свойствах между исходной и новой формой.
Все эти комплексные процессы протекают и nри видообразовании,
усиливаясь у симпатрических и семисимпатрических форм конку
рентными

отношениями

между

ними

и

отсутствием

нивелировки

с nомощью перемешивания и скрещивания достигнутых различий.

Нами уже указывалось, что семисимпатрия видов может развиться
как

на

основе

аллопатрического,

видообразования.

так

и

симпатрического

типа
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Как правило, процесс видообразования является протяженным
во времени. Лишь в тех случаях, когда первично возникает собст
венно генетическая форма биологической изоляции, которая с са
мого начала обычно приводит к очень высокой степени изолиро
ванности новой формы, видообразование (если такая форма будет
подхвачена и закреплена отбором) может протекать очень быстро
(скажем, несколько десятков или сотня поколен:ий), как это бы
вает у полиплоидных видов растений. Полиплоидия - один из
немногих случаев резкой перестройки всего генотипа, тотчас же

ведущий к возникновению репродуктивной изоляции. Среди всех
хлорофиллоносных растений установлены полиплоидные ряды у покрытосем~нных (Angiospermae) около 30-35% видов поли

плоиды

(Stebblns, 1950;

Бреславец,

1963).

Полиплоидные виды бо

лее изменчивы; это ведет к тому, что такие виды легче закрепляют

ся на периферии ареала рода. Для многих растений Палеарктики
установлено, что наибольший процент полиплоидов приходится
на места с более жесткими условиями существования (рис. 92
и 93). Об этом же говорит и анализ распространения полиплоидов
у злаковых (табл. 7).
Таблица

7

Геоrрафическое распространение полиплоидных видов
злаковых, Gramineae

(по Соколовской,

1965)

Район

Rавказ
Алтай

Памир
Арктика

% диплои-

% поли-

ДОВ

плоидов

45,1
21,0
13,7
13,5

54,8
78,9
86,1
86,4

Число
изученных
видов

35
38
37
37

Полиплоидия является однИм из эффективнейтих генетиче
ских изолирующих механизмов эволюции у растений, играя роль

важнейшего механизма изоляции и поддержания генетической
целостности обособившихся популяций. Во всех остальных слу
чаях, особенно при географическом видообразовании, процесс
формирования нового вида протекает относительно медленно.
К сожалению, мы еще очень мало знаем о темпах видообразова
ния в природе. Для выяснения этого, по-видимому, имеются два
пути:

детальное

сравнение,

включающее

применение

тонких

биометрических методов, а если возможно, и экспериментальной
Проверки

озерных,

скрещиваемости

хорошо

изолированных

островных и высокогорных форм,

в

природе

геологический или

исторический возраст изолятов которых может быть установлен
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Рис. 92. Распространение полиплоидных видов цветковых растений (в про·
центах к общему количеству видов) во флорах разных районов Западной
Европы (по данным Л. П. Бреславец, 1963)

с достаточной точностью, или изучение видов
связанное,

по

возможности,

с

установлением

in statu nascendi,
истории

соответст

вующих видов на данных территориях. Систематикам и биогра
фам как зоологам, так и ботаникам следовало бы обратить особое
внимание

на

выiПеуказанное

детальное

сравнение

высокоизоли

рованных популяций, видов, обитающих, например, в озерах лед
никового

происхождения,

возраст

которых

в

настоящее

время

часто может быть определен с точностью примерно до пятисот лет;
то же самое относится н целому ряду альпийских форм, леднико-
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вым реликтам, островным формам и, наконец, случаям отдаленных
расселений ряда животных и растений человеком (сознательно
и бессознательно). Несколько подробнее эти вопросы освещаются
в гл. XVII. Столь же мало известно до сих пор и о видах in statu
nascendi. Теоретически таких случаев в разных группах живых
организмов должно быть довольно много, но, конечно, обнару
жить их можно лишь в результате широко поставленных моногра

фических, проводимых на большом материале исследований опре
деленных групп близких видов при условии в то же время спе
циальной концентрации внимания исследователя на возможности

обнаружения таких случаев. Особенно трудно находить зарождаю
щиеся виды при симпатрическом видообразовании, хотя и здесь
намечаются группы организмов, на которых этот вопрос мог бы

)

Рис. 93. Распространение полиплоидных видов цветковых растений (в про
центах к общему количеству видов) во флора:х: равных районов Евразии
(по данным Л. П. Бреславец, 1963 и А. П. Соколовской, 1965)
Процент полиплоидов

вычислен

длн Скандинавии, Шпицбергена,

евразийских тундр,

лесной флоры дальнего Востока, горных флор }{авкаэа, Алтан и Памира,
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Рис.

1 -

94.

Кольцевой ареал больтои синицы

Р. т. тajor;

2 -

Р. т.

bocharensis; 3 -
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Parus major

Р. т. тinor;

4-

Р. т. тinor

+ тajor.

Встречающиеся на Дальнем Воетоне звенья северной и южной цепей, по-видимому, не
сирещиваются друг с другом (по Б. Н. Штегману,

1926,

и Б. Реншу,

1929;

упрощено)

с успехом разрабатываться: симпатрические группы полиплоид
ных видов растений и симпатрическое видообразование в некото
рых группах видов рода D rosophila.Hecкoлькo легче, ввиду боль
шей <<НII.Глядности», обнаружение видов in statu nascendi при изу
чении географической изменчивости. Уже давно известен обнару
женный Б. R. Штегманом И неоднократно приводившийся в лите
ратуре случай кольцевого ареала большой синицы (Parus major),
занимающий практически всю Европу,
охватывающий через
Сибирь с севера, а по Южной Азии с юга область больших Цент
ральноазиатских пустынных нагорий и замыкающийся на Даль
нем Востоке (рис. 94). Этот давно описанный случай требует но
вого детального переисследования, особенно в отношении род
ственных связей южной цепи форм и нескрещиваемооти двух форм
на Дальнем Востоке. Другой аналогичный пример описан для
группы больших чаек Палеарктики. Большое количество подви
дов и даже видов, описанных более чем за сто лет в группах
Larus argentatus, L. cachinnans и L. fuscus, было подробно иссле
довано, и оказалось, что почти все они образуют циркумполяр
ное кольцо взаимосвязанных форм (с ответвлениями в Западной

Сибири на юг, к Средиземноморью, а оттуда на Север, в Прибал
тику) и встречу в Балтийско-Беломорском районе трех форм, не

скрещивающихся в прИродных условиях; была высказана гипо
теза

относительно

происхождения

всего

круга

этих

подвидов

в связи с их ледниковой и послеледниковой историей (рис.

95)
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встречающиеся в Западной Европе подвиды не смешиваются в природных условиях и ведут себя на к хорошие виды

Б -схема возможных эволюционно-генетических отношений между подвидами (иа н. В. Тимофеева-Ресовского и Б. Штре
вемана, 1959) 1 - argentatus, Z- argenteus. 3- smithsonian.us, 4- thageri, б- leuropterus, 6- vegae, 7- Ьirulae, 8- taimyrensis,
!J- antileus, 10- mongolicus, 11- cachinnans, 12- ponticus, 13- omissus, U- armenicns, 1б- michahelles, lб- atlantis, 17- brit·
fa11icus, J8- intermedius, J9 -fuscus. 20- caЩornicus.

А

Рис. 95. Циркумполярное кольцо (20) подвидов серебристой чайки Larus argentatus и клуши Larus fucsus

А

187

ВИД НАН ОСНОВНОЙ ЭТАП ЭВОЛЮЦИОННОГО ПРОЦЕССА

(Штегман, 1938; Stresemann а. Timofeef-Ressovsky, 1947; Тимо
феев-Ресовский, Штреземан, 1959). Несомненно, что в целом ряде
групп животных и растений можно найти аналогичные случаи,

весьма интересные и требующие детального изучения.
Другим типом видообразования на основе длительно

изоли
встре
ча изолированных во время ледниковых периодов в разных рефу
рованных

географических

подвидов

является

вторичная

гиях форм одного и того же первоначального вида при расшире

нии ими своих ареалов на север в послеледниковое время. В ка
честве примера можно указать на западного и восточного соловья

Рис. 96. Схема
в Европе

распространения снегирей

В зоне трансгрессии западного (Р. р.

подвидов

происходит образование

в. в. Стачинсиому,

1929 и

Pyrrhula

pyrrhula

pyrr/щla) и восточного (Р. р.

новоrо подвида

в. В. Мальцеву,

minor)

Р. р. geтmanica

(по

1938)

в настоящее время являющихся
семисимпатричными формами, однако в природных условиях не
образующими гибридов. Сходна послеледниковая история сне
гирей (Pyrrhula р. pyrrhula, Р.
р. minor),
которые также,

(Luscinia luscinia, L. megarhynchos),

по-видимому,

в

послеледниковое

время

встретились

вторично

Средней Европе (рис. 96), оказавшись однако биологически не
достаточно изолированными и образовавшими поэтому в зоне скре

n

щивания и перемешивания западной и восточной формы новый
подвид
(Р.
р.
germanica). Случаем, переходным между
двумя вышеупомянутыми, являются, может быть, серая и чер

ная вороны в Европе (рис. 97): на границе. их ареалов всегда обра
зуются гибриды, но гибридная, или переходная, зона является
чрезвычайно узкой, и число гибридов относительно nевелико

·1

черной

(Corvus corone- J)

и

w.м:~ .v~~~.,;:;;:;;:;;:;;:;;:::;:~:~:~%:7:7:7:7:7:7:777:7:77~

Рис. 97. Распространение
(по В. Майзе, 1928а)
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Весьма интересны также взаимоотношения домо
вого и полевого воробьев в Южной Европе и Северной Африке

(Meise, 1928).

(Meise, 1936).
В. А. Заславским (1963, 1966) были изучены божьи коровки
рода .Chilocorus - Ch. Ьipustulatus и Ch. geminus. 1\райне близкие
экологически, на территории Ферганской долины и в оазисах
прилежащей части Голодной степи они встречаютел в некоторых

местах совместно. Зоны контакта оказались весьма узкими, ши
риной в 10-30 км, так как ни один из них не переходит через
зону контакта на территорию, заселенную другим видом. В зоне
контакта идет естественная гибридизация. Подавляющее число
гибридов F 1 оказывается вследствие нарушений мейоза стериль
ными. Отсутствие
экологической и этологической изоляции

ведет к беспрепятственной межвидовой гибридизации, а <<репродук
тивное самоуничтожение>>- удачный термин, введенный В. А. За
славским, поддерживает аллопатрию близких видов и объясняет
нам

причины

возникновения

викарирующего

типа

ареалов

этих

видов при отсутствии каких бы то ни было физико-географических
преград. Справедливо предположение, что эти виды должны были
обособиться сравнительно недавно; с течением времени у таких
экологически близких видов под давлением отбора на несRрещи
ваемость должны возникнуть этологические или морфологиче
ские механизмы изоляции. Все подобные случаи (а может быть,
и ряд других, принципиально сходных) позволяют, изучал виды
in statu nascendi, прослеживать и описывать различные стадии
видообразования.
в) СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ (<ВИД>> И ТИПОЛОГИЯ ВИДОВ

При сравнении видов в разных, но примерно одинаково хоро

шо систематически обработанных больших группах организмов
бросается в глаза, что морфо-физиологическое содержание вида
может быть очень различным. В некоторых случаях разные виды
в пределах рода альтернативно и резко отличаются друг от друга

по морфологическим,
кам;

иногда

видовые

физиологическим или тем и другим призна
различия

имеют

даже

при

поверхностном

рассмотрении явно адаптивное значение. В других случаях два
пли несколько близких политипных видов могут (будучи <<хороши
МИ>> нескрещивающимися видами) давать в значительной мере
параллельные исходные ряды географической
изменчивости,
территориально совпадающие (при этом час:rо явно адаптивные,
как,

например,

в

случае

известных

климатических

закономерно

стей в зоогеографии) или территориально не совпадающие (и в этих
случаях

при

поверхностном

рассмотрении

не

позволяющие

уви

деть явную адаптивность бросающихся в глаза подвидовых при-
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как уже указывалось,

все более множатся

случаи описания в некоторых груnпах органИзмов видов (наnри

мер, в роде Drosophila), морфологически nочти не отличимых друг
от друга. Иногда легко удается обнаружить между ними экологи
ческие

различия

и

связать

с

соответствующими

адаnтациями,

в большинстве же случаев nри недостаточной биологической и экс
nериментальной изученности

соответствующих

форм

этого

сде

лать еще не удается.

Теоретически нам совершенно ясна nричина возможности nояв
ления столь больших разниц в морфо-физиологическом содержа
нии близких видов в разных груnпах организмов. Это связано
с различными nутями и формами возникновения биологической
изоляции в дивергирующих груnпах. Если видообразование идет
географическим путем (как это,- по-видимому, имеет место умно
гих групn организмов), т. е. через образование географических
подвидов, то биологическая изоляция возникает вторично на
основании

территориальной

изоляции

географически

и

морфо

физиологически уже достаточно хорошо дифференцированных
форм. Если же по каким-либо причинам, в осповном карнологи
ческим или экологическим, в какой-либо группе организмов об
легчено симпатрическое возникновение первоначально биологи
чески в той или иной стеnени изолированных форм, то возможно
образование <<Видов-двойников)), не достигших еще заметпой сте
пени морфо-физиологической дифферепцировки. В зависимости
от дальнейшей исторической судьбы такие виды могут впослед
ствии приобрести более ясные внешние различия или же надолго
остаться морфологическими <<двойпикамю). Таким образом, кон
кретные пути видообразования, аллоnатрические или симпатри
ческие, или, что то же самое,

очередность возникновения различ

ных форм территориальной или биологической изоляции на путях
видообразования, в значительной мере определяют степень и
формы
морфо-физиологического содержания
возникающих ви
дов и, соответственно, степень и форму морфо-физиологических
различий между близкими видами в данной группе.
С алло- и симпатрическими путями образования видов не сле
дует

смешивать

хоралогическое

понятие

аллопатрических,

сим

патрических или семисимпатрических видов. Взаимное располо
жение видовых ареалов в настоящее время не обязательно свя
зано с механизмом их образования. Симнатрически возникшие
виды могут, в силу условий их исторической судьбы, разойтись
и превратиться в

аллопатрические виды,

а аллопатрические, воз

никшие из удалепных географических nодвидов новые .виды, мо
гут вторично в той или иной степени nерекрыть свои ареалы и пре

вратиться в частично или nочти симпатрические виды. Второй
из этих путей (т. е. иревращение аллонатрически возникших
в симпатрические виды) является, nо-видимому, наиболее час-
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тым. Образование близних аллопатрических видов (иногда даже
почти аллопатрических <<двойников>>) чаще всего, по-видимому,
связано

со

вторичными

дизъюнкциями

ареалов

в

истории

этих

форм. Эти дизъюнкции могут определяться как геолого-климати
ческими, так и биоценотическими причинами и могут быть как
прогрессирующими (типичные реликты), так и регрессирующими
(вторичное расширение вызванных ледниковым периодом дизъюнк
ций первоначально сплошных ареалов).
Rак уже упоминалось ранее, в случае близких аллопатриче
ских форм с дизъюпктными ареалами строгое и точное определе
ние видовой значимости этих форм затрудняется из-за невозмож
ности

определения

скрещиваемости

и

перемешивания

в

природ

ных условиях. Но хорошему систематику всегда ведь приходится
использовать все доступные ему (морфо-физиологические, эколо
·гические, биогеографические, а иногда и геолого-палеогеографи
ческие) критерии в определении видовой или подвидовой при
надлежности изучаемых форм. Если сравнительное исследование
указывает на вероятность прогрессирующей или на долгое время
константной

и

территориально

достаточно

резко

выраженной

дизъюнкции ареалов (как, например; у дальневосточного и евро
пейского вьюна или горчака, а тем более
у дальневосточной
и западносредиземноморской голубой сороки (рис. 66 и 67), то
таким аллопатрическим формам целесообразно придать видовое
значение. То же самое целесообразно сделать в тех случаях, когда,
несмотря на сравнительно небольтую удаленность дизъюнктных
ареалов, есть все основания полагать, что соответствующие фор
мы приобрели видовую степень биологической изоляции, как,
например, Larus californicus в группе больших чаек.
R вопросу о различиях в морфо-физиологическом содержании
видов в разных группах организмов необходимо добавить еще сле
дующее. Степень морфо-физиологической близости между видами
одного рода в разных родах или более крупных таксовах может
определяться и степенью их действительной филетической близо

сти. Ведь нельзя забывать, что мы рассматриваем (в веонтологии)
определенный (современный) временной уровень, как бы <<срез>>
форм; при этом между наиболее близкими видами в пределах
рода могут быть <<nропускш> за счет вымерших <<ближайших род
ственников>>,

в

других

же

случаях

таких

пропусков

может

и

не

15ыть (рис. 98). От этого, естественно, будет зависеть (помимо ра
нее указанных причин) степень морфо-физиологического сход
ства или различия между видами одного и того же рода. Rроме
того, в разных филумах морфо-физиологическое содержание ви
дов может быть разл!Iчiю в зависимости от упоминавшейся уже
ранее различной <шегко<!.ТИ>> и скорости nротекания процессов
видообразования. По-видимому, есть группы, у которых накоп
ление серьезных мутационных различий затрудняет гибридиза-
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Рис. 98. Схема, nоказываюшая два возможных варианта
возникновения морфо-физиологических разрывов между
близкими видами за счет действительного филетиче
ского

расхождения и

за

счет

вымирания

промежуточ-

ных форм

цию, а есть груnпы, где существенные генетические различия еще

не затрагивают жизнеспособность и плодовитость гибридов. "У ра
стений (при возникновении, например, тетраплоидов) возникает
абсолютный видовой барьер, а генотип по существу остается еще
неизмененным. Чисто морфо-физиологическое содержание видов
в разных группах, несомненно, будет различным, а потому и ин
дивидуальные различия в разных группах будут различными.
В этой области проведено еще недостаточно точных количествен
ных исследований, и несомненно, что здесь предстоят интересные
находки.

На основании всего вышесказанного можно предложить сле
дующую

многоплановую

схему

типологии

видов:

в

плане хорало

гическом (или <<ареалологическом»), в плане морфологическом,
в плане биологическом (в широком смысле), в плане биохимиче
ском и, наконец, в плане генетико-кариологическом. Мы полага
ем,

что

предлагаемая

схема

типологии

видов

отражает

подходы и методы сравнительного изучения видов,
сущность

различия

подчеркивалось,
ческая

видов,

основным

нескрещиваемость

потому

что,

признаком
в

как

вида

природных

уже

неоднократно

является

условиях

скорее

а не основную

его
с

практи

соседними

видами. В этом смысле, естественно, ни один из пяти планов типо
логии сравнительного рассмотрения видов не исключает другой,

хотя бы потому, что все видовые отличия в коночном счете

-

гене-

ВИД НАН ОСНОВНОЙ ЭТАП ЭВОЛЮЦИОННОГО ПРОЦЕССА

193

тичесной природы и на наком-то уровне исследования (анатомиче
ском, гистологическом, цитологическом, биохимическом и моле
кулярно-генетическом) являютеЛ морфологическими, т. е. струк-'

турными. Однако
сравнительное
рассмотрение относительно
близких видов
в
этих разных планах оправдано неизбежной
необходимостью рассмотрения любой филогенетической системы

(<<большой>>

или

<<малоЙ>>) с точки зрения различных методов ис

следования.

При сравнительно-<<ареалологическом>> (хорологическом) рас
смотрении группы близких видов (скажем, в пределах рода)
можно, с одной стороны, рассматривать сравниваемые виды с точ·
ки зрения аллопатричности, симпатричности или той или иной сте·

пени симпатричности их ареалов. Поскольку при этом (как уже
ранее указывалось) симпатричность и аллопатричность могут
быть как первичными, так и вторичными, то, привлекая степень
морфо-физиологической блИзости сравниваемых видов, можно
в

ряде

случаев

установить,

определяется

ли

симпатричность

или аллопатричность тем или иным путем образования соответ

ствующих видов или же их исторической судьбой. С другой сто.:.
роны, сравнительное изучение формы и географического распоJIО

жения ареалов близких видов может, как· это особенно ясно было
показало Б.

R.

Штегманом

(1938)

на птицах Палеарктики, уточ

нить историю вида, показав его принадлежиость к тому или ино

му фаунистическому или флористическому типу. Следовательно,
при сравнительно-хорологическом анализе близкие виды могут
быть разбиты на две группы: по происхождению (типу видообра
зования) и по истории рассел·ения (определяемой взаимоотноше
ниями с биотической и абиотической средой).
При сравнительно-морфологическом анализе таких же близ
ких видов можно различать два крайних случая: чрезвычайную
морфологическую близость (вплоть до. <<неотличимостю> с помощью

обычных морфологических методов) и хорошую морфологическую
дифференцировку между близкими видами. В первом случае мы

будем иметь дело с типичными видами-двойниками. При привле
чении хорологических критериев, с одной стороны, и общебиоло
гических

-

с другой, можно,

хорологическом

анализе,

так же как и при

сравнительно

характеризовать ту или иную стеnень

морфологического сходства или несходства близких видов либо
типом их возникновения (симпатрическое или аллопатрическое
видообразование), либо историей их расселения и взаимоотно
шений с факторами среды. При этом в результате комплекс
ного сравнительного анализа степень морфо-физиологической
дивергенции . видов может быть расшифрована и вымиранием

определенных звеньев в филогенетическом пучке рода. В слу
чае морфо-физиологически очень близких видов, может быть,
следует· термилологически различать виды-близиеды и виды-
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двойники.
типом

Сходство

первых

возникновения,

в

то

-объясняется
время

как

непосредственно

сходство

их

вторых связа

но с историей их расселения и основными векторами отбора,
действовавшими в направлении конвергенции между этими ви
дами.

При общебиологическом сравнении близких видов с привле
чением других критериев исследования могут быть намечены
опять-таки те же два основных направления: объяснение сходств
и различий непосредственно типами видообразования или исто

рией расселения и взаимоотношениями с биотической и абиоти
ческой средой. При этом методе сравнения особое значение при
обретает точное и полное изучение и определение экологических
ниш

каждого

из

видов

и

места,

занимаемого

каждым

видом

-в

адаптивной зоне. К этому ПJiану исследования можно отнести
все хорошие, разумные и содержательные работы в области так
называемой полевой экологии. Следует, однако, заметить, что

в последнее время наблюдается известное увлечение часто доста
точно громоздкими и связанными с применением разнообразной
<<СовременноЙ>> аппаратуры, но по существу безыдейными и бессо
держательными <<экологическими исследованиямИ>>; общая конеч
ная информация, получаемая в результате их проведения, прак
тически не выходит за пределы известного из <<Жизни животных>>,
по А. Э. Брэму. Содержательная же и разумная <<экологию> сво
дится, вероятно, в основном к популяционной морфо-физиологии
и

динамике.

За последние десятилетия наметилась обширная область изу
чения сравнительной биохимии близних видов с помощью раз
личных методов. Можно изучать близкие виды с точки зрения
сходства или различия в_ структурах разных биологически актив
ных макромолекул- белков, ферментов, липопротеидов, нуклео
протеидов и др. При этом можно проводить исследования иммуно
логическими методами, физиологическими, физико-химическими
и т. д. В .к,ачестве примеров можно привести проводимые на фило
генетической основе исследования растений (Благовещенский,
Иванов и др.), гемоглобинов (Ingram, 1959), пигментов, иммунно
химических свойств и реакций у растений и животных, нуклеино

вых ~ислот (Белозерский,

1962, 1964)

и т. п. В этих исследова

ниях, используя хорологические, морфо-физиологические и обще
биологические нритерии, следует также классифицировать сте
пень и характер находимых отличий между близкими видами
с тех же двух точек зрения: типа возникновения и истории рассе

ления и дальнейшей судьбы сравниваемых видов.

Наконец, сравнительное изучение групп близких видов может
проводиться с генетино-кариологической точки зрения. Уже

неоднократно

подчеркивалось, что любые видовые отличия яв

ляются в_ конечном счете генетическими; в данном случае речь идет
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в основном о генетических и, в частности, карнотипических (уста

новимых либо методом скрещиваний, либо цитологически) отли
чиях, определяющих основной видовой признак- интерстериль

ность. Уже в настоящее время как у многих растений, так и в не
которых

группах

различия,

животных

определяющие

можно

находить

интерстерильность

карнотипические

видов;

а

на

основе

комплекса известных генетических данных (большинство которых
обсуждалось в предыдущих главах) расшифровывать степень их
<<Первичностю>

или

<<вторичностю>,

т.

е.

опять

же

связывать

эти

различия в основном либо с типом возникновения, либQ с историей
видов. (Стеббинс, 1950; Matthey, 1960; Воронцов, 1960а и др.).
Таким образом, мы видели, что содержание понятия <<ВИД>>
может в разных случаях и разных группах организмов быть очень
различным,

отражая

как

тип

возникновения,

так

и

историю

и дальнейшую судьбу соответствующих видов. На связь с проне
хождением и историей видов должны в конечном счете быть на
правлены и сравнительно-типологические исследования близких
видов, проводимые различными методами и с точки зрения различ
ных

критериев.

г) ВИД, АГАМНЬIЕ ФОРМЫ И ФРАТРИИ

В строгой форме понятие <<ВИД>> связано с половым размножением
организмов. Поэтому понятие <<вид>> (в строгой форме) непримени
мо к агамным, облигатно лишь вегетатинпо размножающимся,
партеногенетическим и облигатно самооплодотворяющимся фор
мам. У этих организмов мы имеем параллельные и независимые
цепи клонов или чистых линий; при их объединении в системати
ческие категории отпадает критерий скрещиваемости. Правда,
мы

определили

вид

также

как

систему

генотипов,

занимающих

определенное место в биогеоценозах и обладающих поэтому общей
эволюционной судьбой, зависящей от сходства условий естест
венного отбора; в этом направлении, может быть, возможно при
меневне и для агамных форм понятия, аналогичного и эквивалент
ного пощrтию вида. Например, у облигатно агамных форм можно
считать таксовом, в известной мере эквивалентным виду у поло
вых, перекрестно оплодотворяющихся форм, систему близких
биотипов,
понимал
под <<биотипоМ>>
группу
фенотипически

очень сходных особей, обладающих близкородственными геноти
пами (и занимающих общий микроареал), населяющих определен
ную территорию (или акваторию), равноценную ареалу вида,
и связанных общностью своей эволюционной судьбы. Однако
следует помнить о том, что для половых и агамных форм нельзя
создать единого, учитывающего наиболее существенные стороны
вопроса,

строгого

определения

понятия

вида,

так

как

скрещива-
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ние и связанная с ним перекомбинация генов являются одной из
существеннейших основ эволюционного процесса, а прекращение
скрещивания и перемешивания представляет собой один из важ
ных

этапов

в

этом

процессе.

Вегетативное размножение, партеногевез и самооплодотворе
ние, по-видимому, никогда
не являются абсолютно облигатными
и представляют собой всегда вторичное явление у специализи
рованных в этом направлении групп. В этих случаях подлежит
еще подробному исследованию вопрос о степени облигатности
этих форм размножения у соответствующих групп живых орга
низмов,

а

также

характер

и

степень

их

влияния

на

механизмы

микроэволюционных процессов. Еще сложнее вопрос у таких сов
ременных

микроорганизмов,

как

синезеленые

водоросли

и

ряд

бактерий, хотя для них первичность и абсолютную облигатность
агамни

еще

нельзя

считать

окончательно

доказанными.

Во всяком случае, с точек зрения как теоретико-эволюционной,
так и систематико-филогенетической, более важным в настоящее
время

является

строгое

определение

понятия

вида

у

половых

форм и по возможности единообразное примепепие его во всей
системе половых организмов. С другой стороны, конечно, нельзя
отрицать того, что под влиянием более или менее единообразных
условий естественного отбора до известной степени аналогичные
таксовы могут сформироваться как у половых форм (в результате
репродуктивной конкуренции генотипов), так и у агампых в ши
роком смысле (в результате репродуктивной конкуренции разных
клопов и чистых линий). Но попытки отождествления подвидов,
видов и родов у агампых организмов с такими же систематически

ми категориями у половых форм неизбежно останутся условными.
Другого рода, по также припципиальпые затруднения возни
кают при попытках строгого сопоставления попятий в пеоптоло
гии и палеонтологии. В неонтологни мы имеем дело с современной

проекцией эволюциопно измепяющихся во времени форм; дина
мика видов проявляется лишь в морфо-физиологической неравно
ценности их

содержания

и

в

паличии известного

числа

переход

пых форм. Иначе говоря, в пеоптологии мы разграничиваем виды
в пространстве, используя ряд критериев, входящих в

определе

ние понятия <<вид>>. В палеонтологии мы в идеальном случае имеем
дело с распределением

разных форм не только в

пространстве

(в разных синхронных отложениях), по и во времени (в ряде после
дующих напластований). Благодаря этому
критерий эффектив
ного

скрещивания и перемешивапия,

а

следовательно,

пепосред

ствеппого кровного родства теряет в палеонтологии всякий смысл.
В палеонтологическом пространстве он неустаповим, а во времени
(в идеальном случае) тривиален. На это в последнее время неод

нократно обращали внимание: как палеонтологи (например, Шип
девольф), так и систематики-неонтологи (например, Rэйп и Майр).
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До тех пор, пока и в неонтологни систематИiш пользовалисЪ
в основном лишь морфологическими критериями при установле
нии таксонов,

а

в

палеонтологии детальное

описание форм на

больших сериях особей из синхронных и последовательных отло
жений было редким исключением, вопрос о согласовании система
тических

категорий,

естественно,

не

представлялся

особенно

острым. В связи же с развитием современной теоретической си
стематики, а также формулировкой современных представлений
о механизмах микроэволюции и микрофилогенеза он приобретает
принципиальное

значение.

В палеонтологии разграничение таксонов в пространстве
возможно (как и у старых систематиков-неонтологов) при исполь
зовании лишь морфологических и отчасти <<реконструктивно-био
логических>> критериев. Проведение же таксономических границ
во времени чрезвычайно затруднительно и условно. Здесь опять
таки можно использовать лишь морфологический критерий с рас
положением границ таксонов в местах появлений во временных
последовательных сериях более заметных морфологических изме
нений или (там, где это возможно и имеет место) в точках филоге
нетического

расхождения

двух

или

нескольких

таксономических

форм от одной исходной. Во венком случае, понятие <<вид>> в неонто
логни половых форм неприменимо в строгой форме в палеонтоло
гии, так же как оно неприменимо по отношению к агамным фор
мам. Поэтому В. Г. Гептнер (1958) предложил новый термин для
обозначения эквивалентного виду временного отрезка палеонто
логического филума; предлагается для этой цели ввести в русскую
палеонтологическую

и

теоретико-систематическую

терминологию

понятие <<фратрию>.
Таким образом, для всех половых организмов в неонтологиче
ской систематике целесообразно придерживаться единого, сфор
мулированного выше определения понятия <<вид>>,

а в таксономи

ческой практике стремиться к его наиболее полному, совершен

ному и единообразному использованиюrво всех группах организмов,
применяя

при

анализе

низших

таксонов все

доступные систе

матические, морфо-физиологические, биогеографические и биоло
гические критерии. В таксономии агамных форм однозначно ~шре
делимы с помощью морфо-физиологических, экологических и хо
рологических

критериев

лишь

низшие

таксоны,

эквивалентные

подвидам половых организмов; объединение этих форм в виды,
роды и т.

д.

уже не эквивалентно

одноименным систематическим

категориям у половых форм. В палеонтологии категория <<ВИД>>
должна, по-видимому, в идеальном случае соответствовать фрат
рии, выделенной морфологически в пространстве формы. Низшие
систематические категории в палеонтологии, так же как и у агам

нЬl:х форм, могут 'быть лишь примерно эквивалентны, но не строго
гомологичны

{в

смысле

теоретической

систематики)

таковьщ
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в неонтологни половых организмов. Весьма вероятно, что как
агамия, так и особенно различные формы партеногенеза и апомин
сиса,

а

также

специальными

преимущественного

эволюционными

самооплодотворения

приспособлениями

в

являются

некоторых

группах организмов, возникшими из нормальных половых форм

и в эволюционном плане и масштабах имеющими временное значе
ние. Все это безотносительно к тому, что, по нашему мнению, вряд
ли и в настоящее время существуют абсолютно и облигатно парте
погенетические

и

апомиктические

виды,

у

которых

никогда

не

происходит полового процесса в той или иной форме. Интересным
явилось бы установление возникновения партеногенеза и апомик
сиса или вегетативного размножения у тех или иных форм в свя
зи с эволюционной историей соответствующих филумов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящей главе был охарактеризован вид как важнейший
этап эволюционного процесса. Все вышеизложенные соображения
в основном могут быть подытожены следующим образом. Дана
достаточно
строгая формулировка· понятия <<ВИД>} у половых,
перекрестно-оплодотворяющихся

честве

важнейшего

организмов;

в

это

понятие

критерия входит скрещиваемость между

в ка

осо

бями и подвидами внутри вида и интерстерильность по отноше
нию к другим близким видам. Были рассмотрены основные пути
видообразования, как завершение внутри- и межпопуляционного
формообразования; такими основными путями являются аллопат
рический и симпатрический, причем была подчеркнута возмож
ность случаев смешанного типа видообразования. На явлениях
видообразования еще раз было подчеркнуто то, что в природных
условиях все. элементарные эволюционные факторы всегда взаимо
действуют друг с другом, хотя те или иные их формы могут в раз
личных случаях выступать на первый план. Было показано так
же, что в пределах разных родов или групп близких видов морфо
физиологическое содержание вида может быть весьма различно,
завися как от путей его возникновения,

так

и

от истории и эво

люционной судьбы соответствующей группы близких видов; были
упомянуты и неизбежно встречающиеся случаи видов in statu
nascendi и подчеркнута важность исследования этих случаев.
Наконец, был рассмотрен вопрос о взаимоотношениях между по
нятием
<<ВИД>}
у
половых
перекрестно-размножающихся
форм
и в какой-то мере эквивалентными таксовами у агамных и иско
паемых форм.
В этой главе рассматривалось возникновение и обсуждалась
эволюционная судьба лишь подвидовых таксонов и вновь возни,
кающих

видов;

иными

словами,

расоматривались

механизмы
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управляющие процессами микрофилогенеза. Мы пока не затраги
вали несомненно входящие в область теоретической систематики
вопросы о

взаимоотношениях между подвидовыми и надвидовыми

таксонами. Эти вопросы будут обсуждаться в гл. XV следующей
части в связи с рассмотрением общей проблемы о соотношениях
и вааимосвявях микро-и макрофилогенеза; ибо так же, как систе
му подвидовых таксонов можно назвать своего рода <<временной

проекциеЙ>> или <<отпечатком>> микрофилогении, систему надвидо•
вых

таксонов

можно рассматривать

как

соответствующую

проек

цию макрофилогении.
Следует еще раз кратко подчеркнуть уже упоминавшиеся
практические трудности в работе систематиков, связанные скор

ректным употреблением понятия <<ВИД». Эти трудности связаны
с тем, что систематикам в осповном приходится работать на почти
всегда недостаточном музейном материале: обычно отсутствуют
достаточно большие серии особей из отдельных популяций или
групп смежных популяций, а многие регионы и территории в пре
делах ареалов соответствующих видов оказываются вовсе не пред

ставленными. Это крайне затрудняет полное использование двух
основных

ния

видов

практически

и

их

широко

применимых

таксономического

критериев

отграничения

вычлене

от подвидовых

таксонов: морфологического и биогеографического.
В связи с только что сказанным в конце этой главы необходимо
хоть

кратко

остановиться

на

весьма

актуальном

вопросе

о

поло

жении систематики в общем комплексе биологических дисцип
лин. Это положение надо признать неудовлетворительным в ос
новном по следующим причинам. Прежде всего,
по-видимому,
по вине самих систематиков, образовался с начала наш~го стоЛе
тия почти непреодолимый барьер и разрыв между систематикой
и полевой биологией, с одной стороны, и разнообразными бурно
развивающимиен отраслями современной,

преимущественно

экс

периментальной биологии, в частности, генетикой и современными
теоретико-математическими

и

микроэволюционными

направле

ниями в эволюционном учении. В результате подчас огромная
работа, проводимая <<музейнымИ>>
систематиками и полевыми
биологами, оказывается малопригодной, а подчас и совсем венуж
ной для развития наиболее актуальных проблем современной био

логии. :Кроме того, следствием того же· <<барьера>> является широко
распространенное в настоящее время иренебрежение большинства
современных биологов к систематике; многие биологи, работаю
щие в ранличных быстро развивающихся и процветающих обла
стях современной биологии, не понимают значения систематики
и основанных на ней флористики-и фаунистики для действитель
но рационального развития большинства как теоретических, так
и особенно практических отраслей современной биологии. Это
недопустимо, так как каждый эксnериментальный биолог в самом
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широком смысле этого понятия должен точно знать,

периментирует,

а

для

решения

почти

всех

с чем он экс

практических

задач,

стоящих перед современной биологией, нужна точная инвентари
зация и полное знание окружающих нас видов живых организмов

и их естественных сообществ - биогеоценозов. Первое необходимо
для выбора действительно оптимальных для решения определен
ных задач объектов, а также в связи с тем, что даже близкие виды
могут

резко

отличаться

друг

от

друга

по

изучаемым

в

каждом

конкретном случае реакциям и свойствам; второе же почти само

очевидно, ибо нельзя проводить целый ряд больших практических
мероприятий (а возможности современного человека в его воздей
ствии на природу весьма велики) в живой природе, в тех или иных
регионах биосферы Земли, не зная ее. Для устранения вышеупомя
нутого <<барьера>> и связанных с ним серьезных неурядиц в совре
менной биологии необходимы ряд научно-организационных меро
приятий и

бочих
а

достаточное

связей

также

между

достаточно

взаимоознакомление и установление ра

биологами

интенсивное

различных
развитие

специальностей,

современного

эволю

ционного учения и связанной с ним теоретической систематики.
На этих вопросах мы еще остановимся в следующей, заключитель
ной главе этой части .

•
ГЛАВА

XI

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ УЧЕНИЯ
О МИКРОЭВОЛЮЦИИ
В

предыдущих

главах

этой

части

был изложен основной

материал и важнейшие соображения, связанные с учением о мик

розволюционных процессах. Они могут быть подытожены следую
щим образом.
Внесение современных генетических концепций в общее уче
ние об эволюции позволило в достаточно конкретной и в то же
время строгой форме сформулировать ряд злементарных поня
тий, лежащих в основе изучения эволюции. Были сформулирова
ны понятия злементарной эволюционной структуры и элементар
ного эволюционного явления (изменения генотипического сос

тава популяции),
ковым

являются

элементарного

эволюционного материала,

мутации разного

рода,

и

злементарных

ка

эволю

ционных факторов мутационного процесса,
популяционных
волн, изоляции и естественного отбора. Это позволило предста
вить, важнейшие

пусковые

механизмы эволюционного

процесса,
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приводящие как к адаптациям, так и к формообразованию. На
конец,

цессов

в

и

качестве завершающего

этапа микроэволюционных про

существеннейшего этапа

эволюции

было

рассмотрено

вuдообразование в его важнейших путях и конечных формах.

На этом

можно было бы и закончить эту часть книги. Однако

изложение микроэволюционных процессов показывает, что рабо
ты и теоретические соображения в этой области, с одной стороны,
носят чрезвычайно комплексный характер и, с другой стороны,

явно требуют созд-ания и развития некоторых новых направлений
в

к

эволюционных

исследованиях,

что,

в

свою

очередь,

приводит

необходимости проведения ряда организационных мероприя

тий, способствующих наиболее быстрому и рациональному сбо
ру соответствующего
фактического
материала и его теорети
ческому

анализу.

а) ·IЮМПЛЕRСНОСТЪ ПРОБЛЕМЫ

Если мы попытаемел представить себе с некоей <<высокой коло
кольню> процессЬl:, протекающие на микроэволюционном уровне,

то получим примерно следующую нартину. Популяции, составляю
щие общее население всякого вида, постоянно находятся в дина
мическом состоянии как в отношении численности особей и гра
ниц популяционных ареалов, так и в отношении их генетического

состава. При этом то тут, то там возникают элементарные эволю
ционные явления и образуются те или иные эволюционные пус
ковые механизмы, приводящие к более или менее узким или общим
адаптациям и к начаЛьным этапам обособления новых форм в пре
делах вида. С известной высоты и расстояния все эти процессы
в

пекотором

смысле напоминают

волпующееся

море

с

возникаю

щими <<Девятыми валаМИ>>, приливами, отливами и прибоем. В этой
динамической картине время от времени выделяются остающиеся

изменения

(адаптации

и

формообразования),

которые,

в

свою

очередь, дают динамическую картипу взаимодействий с выходом

некоторых из

них

вышеописанных

на

историческую

пусковых

арену эволюции в

эволюционных

форме

механизмов.

Эта динамическая картина происходящего па микроэволюци
оппом уровне приводит к необходимости комплексного ее изуче

ния минимум с двух различных позиций и направлений. С одной
стороны, необходимо детальвое и точное описание тех конкретных
популяциоппо-динамических генетических, морфо-физиологиче
ских и эколого-биогеоцепотических процессов, которые протекают
в природных популяциях и их группах (взаимодействие между

соседствующими

популяциями).

С

другой

стороны,

необходим

постоянный, основаввый па всем комплексе наших знаний о взаи
модействиях факторов, играющих роль в микроэволюции, теоре-
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тичесний анализ и оценка происходящего в природных условиях.

Необходимым дополнением явится и создан,ие как

эксперимен

тальных, так и математических моделей популяцищшых процес
сов и их взаимоотношений с такими же популяционными

сами других видов

в общем биогеоценотическом плане.

процес

Такая

комплексность самого nредмета изучения, естественно, требует
участия

в

микроэволюционных

исследованиях

представителей

весьма различных дисциплин (от полевых биологов, биогеоцено
логов и географов до математиков), а также создания и развития
специальных направлений и дисциплин в области эволюционной
б:ц:ОJ!ОГИИ,

б) О НОВЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ

В ЭВОЛЮЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

В связи с современным состоянием общего учения об эволюции
организмов необходимо, наряду с уже сформировавшимиен раз
делами эволюционной биологии, более четко выделять и разви·
пать несколько новых направлений.
В первую очередь, необходимо развивать <<nолевую эволюцион

ную биологию>>. В настоящее время довольно много исследований
проводится в областях экологии и биогеоценологии.

R

сожалению,

под экологией часто понимаются довольно неопределенные иссле

дования в области <<Нормальной>> физиологии того или иного вида,
проводимые

преимущественно

в

полщзых

условиях,

или

весьма

общие, без ясно сформулированной цели исследования <<взаимоот
ноШений
организма со средой>>, а биогеоценологические работы
редко учитывают количественно участие косных компонент в об
щем биогеоценотическом процессе. Кроме того, очень многие поле
вые

исследования

не

носят

достаточно

строгого

количественного

характера и обычно оторваны от чисто популяционно-динамиче·
ских исследований. Одной из важнейших задач полевой эволюцион
ной биологии является достаточно точное определение границ
изучаемых популяций и связи популяций с определенными при

родными биогеоценозами (или комплексами территориально-смеж
ных биогеоценозов). Далее, непбходимо изучение в течение не
скольки}( лет временнЫх (сезонных и апериодических) колебаний
численности особей в популяции. При невозможности или труд
ности достаточно точного учета абсолютных чисел необходимо
с достаточной точностью определять относительную численность
особей во времени. Чрезвычайно важным является количествен

ное или хотя бы полуколичественное установление связей дина
мики численности изучаемой популяции с динамикой других био
тических и абиотических компонент соответствующих биогеоце
нозов. Наконец, необходимо всемерное раз5итие в пределах поле-
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вых э:tюлюциоnно-биологических исследований новой зарождаю
щейся области популяционных морфо-физиологических работ,
дающих возможность точного морфо-физиологического сравнения
различных

внутривидовых

популяций и

групп

популяций;

где

это возможно, желательно на изучаемых в вышеописанных направ~

лениях популяциях проводить хотя бы предварительные популя
ционно-генетические

исследования,

nозволяющие

судить

о

наи

более часто встречающихся в данной популяции генотипах. Такие
комплексные,

разносторонние

и

вместе

с

тем

ясно

целенаправ

ленные исследования определенных популяций и должны состав

лять содержание полевой эволюционной биологии. Проведение
этих исследований работниками, владеющими основными знания
ми в области современного учения о микроэволюционных процес
сах, позволит целенаправленно, а потому достаточно быстро и эф
фективно собрать необходимый материал об относительном зна
чении основных

параметров

пусковых процессов

эволюции в при

родных условиях и у представителей различных групп живых

организмов. На первый взгляд кажется, что исследования в об
ласти вышесформулированной полевой эволюционной биологии
являются <<непроворотимо сложнымИ>>. На самом деле это не так:
необходима
лишь
известная
организация
работ различных
исследователей, выбор подходящих популяций (лучше всего обыч
ных многочисленных тривиальных видов!), концентрация на них
работ различных исследователей и, что особенно важно, исследова
телей, объединенных общей <<микроэволюционной целеустрем·
ленностью>>. Такая организация работ не увеличит, а, наоборот,
значительно сократит трудоемкость в области полевой эволю
ционной биологии; достаточно вспомнить об огромном объеме
проводящихся сейчас полевых биологических исследований, почти
не связанных друг с другом, не объединенных общими целями,
nроводимых биологами, не владеющими подчас даже элементар
ными знаниями в области ряда современных разделов эволюцион
ного учения и не объединенными общими теоретическими зада
чами, что ведет неизбежно к чрезвычайному распылению сил и не
возможности использования большей части получаемых таким
путем данных для решения каких-либо теоретических (а часто
и практических) больших проблем. В последнем разделе этой
главы мы более подробно остановимся на организационной стороне
дела, но уже тут необходимо подчеркнуть, что для намеченной
программы развертывания полевых исследований в области эво
люционной биологии отнюдь не требуется создания каких-то но
вых учреждений с громоздкими штатами и планами. Мировой
опыт показывает, что наиболее эффективным путем является
создание <<невидимых коллективов>>, т. е. истинное объединение
усилий различных биологов общими знаниями, интересами и це
лями.
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Предметом и единицей исследования

полевой эволюционной

биологии является популяция или группа смежных популяций.

!Iаряду с таким подходом для развития современного микроэво
люционного учения является чрезвычайно важным создание
и развитие особой дисциплины - ф е н о г е о г р а ф и и. !Iаря
ду с этим для микроэволюционного изучения чрезвычайно ваll{пым

является знание распространения (включая относительные чис
ленности) отдельных признаков в пределах всего ареала вида:
при этом изучаемые признаки по возможности должны быть эле
ментарными (неподразделимые путем скрещивания и расщепле
ния- фены). Количественная картина ареалов таких признаков
в пределах ареала вида дает очень много и прежде всего- количе

ственную

картину

генетической

взаимосвязанности

популяций

в их микроэволюциоппой судьбе, связь в динамике распростране
ния между разными признаками,

центры исторического возникно

вения определенных признаков или групп признаков и,

наконец,

картину действительного возникновения части географических
внутривидовых форм - подвидов. Подвиды в пределах вида
могут, несомненно, возникать различными путями (о чем кратко

говорилось в гл. Х). Основными из этих путей можно считать два:
образование достаточных внутривидовых барьеров с последующим
обособлением сразу целых групп признаков и совпадения (транс
грессии) ареалов ряда различных (могущих иметь таксономиче
ское значение) признаков в пределах определенных территорий.
Фепогеография, проводимая на удобных для генетических иссле
дований видах (или па видах, хорошо уже изученных генетически),
может завершиться развитием сформулированпой в свое время
А. С. Серебровским (1929)
г е н о г е о г р а фи и,
т. е. изу
чением распространения отдельных аллелей в пределах ареа-:
ла вида; конечно, доведение фенагеографии до уровня генагео
графии представляет особенну·ю ценность при анализе микро
эволюциоппых процессов. Описанпая в предыдущем абзаце поле
вая эволюционная биология, в частности популяционная морфо
логия, несомненно,

явится важным поставщиком материала и для

развития фепогеографии, ибо фенагеографическая картина в пре
делах видового ареала является сводкой знаний о встречаемости

определенных фенов во всех популяциях данного вида. Так же
как и в отношении полевой эволюционной биологии, необходимо
подчеркнуть, что вряд ли развитие фенагеографии явится большой
дополнительной <<нагрузкоЙ>> для многочисленпой армии биогео
графов (зоо- и фитогеографов). При выборе подходящих объектов
(видов с большой численностью особей и в больших сериях доступ
ных для изучения), nри монографической обработке внутривидо
вой изменчивостИ и внутривидовых таксопов, пебольшие допол
нения к музейному материалу (и изучение большого свежего
материала . по отдельным популяциям) легко позволят в первом
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карты

легко

могут

дополняться
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Такие

уточняться

;:J:ругими исследователями в последующих работах.
Описанные в двух предшествующих абзацах дисциплины по

священы сбору и обработке конкретного природного материала,
наряду

с

этим

для

развития

учения

о

микроэволюционных

про

цессах весьма важ)iыМ является всестороннее развитие наших тео

ретических

представлений и методов количественного ан_ализа
взаимодействи~ различных факторов и параметров. Этому посвя

щена особая дИс-циплина
современной

- эволюционная математика. Задачами

эволюциоцной

математики

являются:

определение

пограничных и предельных состояний в действии отдельных эво

люционных факторов и в их взаимодействиях, анализ проблемы

внутрипопулJщионных и межпопуляционных динамически-равно
весных состояний в отношениИ различных генотипов (внутрипо

пуляционный полиморфизм), анализ состояний равновесия и на
рушений этого равновесия в сообществах разных видов в пределах
биогеоценоза и количественный анализ биогеоценотических взаи
моотношений в биосфере, а также создание программ для построе
ния машинных моделей, которые позволили бы быстро проверять
значение изменений определенных параметров .и давлений отдель
ных факторов на протекание определенных микроэволюционных
процессов. В области эволюционной математики уже имеется боль
шой <<задет>, созданный классическими работами Дж. Г. Харди,
Р. А. Фишера, В. Вольтерра, В. А. Rостицина, Г. Ф. Гаузе,
Дж. Б. С. Холдейна, Т. Rимура, С. Райта, А. А. Ляпунова,
И. А. Полетаева и др. Необходимо, однако, на современном уров
не (как математическом, так и биологическом) развивать новый
синтез генетической, популяционной и эволюционной математи
ки, позволяющей с достаточной точностью оценивать относитель
ное значение и пределы возможного действия различных эволю
циоJшых факторов. Для развития эволюционной математики осо

бенно важным является образование уже упоминавшихся <<невИ

димых коллективов>>, т. е. в данном случае тесной идейной коопе
рации

генетиков,

эволюционистов

и

математиков.

в) ОБ УСЛОВИЯХ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ

МИКРОЭВОЛЮЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИй

В двух предыдущих разделах этой главы мы кратко указали
на сложность и комплексность протекающих в природе микроэво

люционных процессов и на необходимость в связи с этим разви
тия новых направлений в эволюционных исследованиях. При этом

уже

упоминалось о необходимых <<организационных>>

тиях, связанных с развитием этих новых

мероприя

направлений. В конце
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этой части подчеркнем важнейшие условия развитnя не только
этих новых направлений, но и всего учения о микроэволюцион
ных

процессах.

Прежде всего необходимо теоретическое <<оживление>> и расши
рение работ в области современной систематики и биогеографии,
как зоологической, так и особенно ботанической. Действительно,
в связи с бурным развитием ряда современных разделов экспери
ментальной биологии, отвлекающей в свои области наиболее ак
тивные группы
молодых
исследователей-биологов,
классиче
ские <<Описательные>> разделы полевой и музейной ботаники и зоо
логии в известной мере замерли, <<захирелИ>> и отступили на зад
ний план. В то же время становится все более ясным, что интен
сивное развитие этих классических разделов биологии на новом
уровне именно сейчас является важнейшей задачей в свяаи с ре

шением ряда теоретических и практических больших проблем
биологии. Необходима полная и по возможности количественная
инвентаризация флоры и фауны для решения задач, связанных
с повышением биологической продуктивности Земли. .Как указы
валось в предыдущем разделе этой главы, еще более детальная,
количественно точная и, что особенно важно, основанная на сов
ременных генетико-эволюционных теоретических позициях инвен

таризация
~

регионов

и

описание
в

отдельных

популяций,

ареалов

определенных

пределах

групп популяций.
видов

растений

и животных совершенно необходима для дальнейшего успешного
развития наших представлений о механизмах эволюции. Все это
заставляет требовать и ожuдать развития теоретических система
тики и биогеографии, внедрения знания основ современного эво
люци.онноi'о учения, генетики и ряда разделов экспериментальной
бИологии в среду <<описательных>> биологов и рациональной орга
низации музейной и полевой биологии. Особенное значение для
развития

новых

эволюционных

дисциплин

может

иметь

повыше

ние уровня и соответствующее расширение тематики работ на
биологических станциях, в комплексных экспедициях и заповед
никах. Обычно в достаточной мере случайной и фрагментарной
является тематика и методика проведения биоЛогических иссле

дований, могущих иметь большое значение реШения как эволю
ционных проблем, так и некоторых общих проблем прикладной
биологии в больших системах и учреждениях прикладной биоло
гии:

медицинских,

сельскохозяйственных,

вых, рыбохозяйстщшных,
знания

современного

охотничье-промысло

землеустроительных и др.

эволюционного

учения

в

эти

Внедрение

системы

по

зволит без значительного расширения и увеличения трудоемкости

работ собирать ценнейший популяционный материал для реше
ния ряда микроэволюционных проблем, в то же время повышаю
ший качество и эффективность работ в области непосредствен
ных прикладных задач соответствующих учреждений и систем.
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В настоящее время, как известно, во всех странах мира общест
во и государство выделяют

огромные суммы на научно-исследо

вательскую работу.
Важным является не только увеличение
кадров научных работников и расширение сети существующих
научных институтов, но и рациональное, возможно более полное
использование уже существующих возможностей. В этом отно
шении большое значение имеет уже упоминавшееся развитие <<не
видимых коллективов>> в· науке. Оно должно сводиться к тому,
чтобы научные работники разных специальностей заинтересо

вывали друг друга в проведении общих исследований. Основной
предпосылкой для создания <<невидимых коллективов>> является
отнюдь не переквалиф:икация исследователей: представителям
различных научных дисциплин необходимо· лишь достаточно глу

боко ознакомиться с соответствующей другой дисциплиной, для
того чтобы иметь возможность с коллегами из других наук твор
чески обсущдать общую проблематику. Например, для успешного
развития эволюционной математики необходимо привлекатЬ <<на
стоящих>>

математиков;

последние,

однако,

должны

настолько

ориентироваться в биологии и вникнуть в биологическую <<суть
делю>, чтобы иметь возможность корректно и адекватно переводить
биологические понятия и задачи на свой язык понятий и задач
математических. Биолог же эволюционист вовсе не должен за
ниматься конкретным примедением математики в своих работах

.<<В меру своих сил и возможностей>>: он, так же как и математик,
должен лишь понимать

логический ход рассуждений и

общие

принципы недоступного ему в профессиональных применениях
математического аппарата. Создание <<невидимых коллективов>>,

распространение знанИй в области современного эволюционного
учения и современной генетики среди биологов разного профиля
вместе с рационализацией комплексных полевых исследований,
несомненно, приведет к быстрому накоплению и эффективному
теоретическому использованию огромного нового фактического
материала. При сборе материала и постано..вке опытов очень мно
гим биологам необходимо помнить о соответствии методики и ха
рактера проводимой работы той основной задаче, которая ста
вится в исследовании; часто биологи делают важную методологи
ческую ошибку в своих исследованиях, стараясь получить по
больше разнородного материала (в связи с чем основной материал
оказывается недостаточным), а благодаря неправильной nоста
новке

задачи

в

конце

концов

часто

получается

одно

уравнение

с 'несколькими неизвестными, которое, как известно, н е

и м е е т

однозначного решения. Наконец, нужно подчеркнуть необходи
мость как постановки (в пределах практически выполнимых мас·
штабов) ряда популяционных опытов в природе, так и. использо
вания данных из огромных по масштабам природных и промыш

ценпо-хозяйственцых <<Оцытов>>.

Е цоследнем

случllе пеобходи)щ
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в будуiЦем заботиться о достаточно точном определении началь~
ных

основных

лось

в

параметров,

различных

что,

случаях

к сожалению,

часто

акклиматизаций,

не выполня·

реакклиматизаций

и интродукций. Можно указать на замечательный положительный
пример: успех в анализе так называемого <<индустриального мела

низма>> в Англии и прилежаiЦИХ частях континента был основан на
том, что с самого начала появления :ц распространения меланизма

(середина
лексно и

в.) явление прослеживалось количественно, комп
должном методическом уровне (Kettlewell, 1955,

XIX
на

1957).
Таким образом, необходимое для р.а.звития как теоретической,
так и прикладпой биологии расширение и угЛубление микроэво
люционных исследований может быть осуiЦествлено в основном
путем внецрения в программы высших учебных заведений, выпус
каюiЦих биологов разного профиля, необходимо знания о задачах
и состоянии современного эволюционного учения, оживить обiЦе
биологические эволюционные интересы всех биологов и всячески
содействовать созданию <<невидимых коллективов>> и сотрудничест
ву различных ученых и учреждений в разработке проблем эволю

ционной биологии. Так как в современной эволюционной биологии
особенно значительное место занимает микроэволюционная проб
лематика, являюiЦаяся, несомненно, центральной о()ластью совре
менного эволюционного

учения,

вышесказанное

относится

в

пер

вую очередь к ней, а в организации работ по всем упоминавmимся

ранее направлениям необходимо класть в основу исследований
главные положения учения о микроэволюции и формулировать
задачи р{lбот в соответствии с ним.

**
В настояiЦей (второй) части книги изложены основы современ
ного учения о микроэволюционных процессах, создаюiЦие обос
нованные

представления

о пусковых

механизмах эволюции

и

ее

особом, в известных отношениях важнейшем, этапе- видообра
зовании,

ведуiЦем в то же время к макроэволюционным явлениям

и макрофилогении.

Этим процессам и явлениям посвяiЦены две

следуюiЦие части книги.

Ч А·,сть
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Совершенно

ясно,

что в

настоящем

кратком

очерке

теории

эволюции невозможно достаточно полно сформулировать и опи
сать все макроэволюционные феномены, вскрытые палеонтоло
гами, сравнительными анатомами, биогеографами и другими
исследователями, но это и не является задачей работы. В этой части
рассматриваются

лишь

эволюции в свете

некоторые из

основных закономерностей

тех микроэволюционных концепций,

которые

были изложены в предыдущей части. Вместе с тем, помимо рас
смотрения основных явлений макроэволюции в свете микроэволю
ционных подходов в этой третьей части, принципиальный инте
рес

представляют

рассмотрение

вопроса

о соотношении

микро

и макрофилогенеза (и соответственно :микро- и макроэволюции),
более подробное (чем это было сделано в разделе, посвященном
естественному отбору) освещение проблемы адаптации и разных
уровней среды, наконец, всей проблемы онтогенетических и фи
логенетических дифференцировок, Посредством которых и осуще
ствляется эволюционный процесс в известных нам на Земле фор
мах. Весь этот раздел завершается главой, в которой делается
попытка всесторонне рассмотреть одну из классических проблем
эволюционной теории - проблему эволюционного прогресса .

•
ГЛАВА

XII

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ФИЛОГЕНЕЗА
Как уже подчеркивалось выше (гл.

IV, V

и др.), современный

уровень наших эволюционных знаний характеризуется достаточ
но

четким

разделением

эволюционного

процесса

в

целом

на

два

главных направл'ения в изучении (и познании!): на уровень мик-
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роэволюционный и уровень макроэволюционный. Не затрагивая

здесь nодробно вопроса о соотношении этих двух уровней (вероят
но,

все процессы макроэволюции сводимы в

цессам
еще

микроэволюциоппым,

раз,

Щ>СТЬ

что

если

на

уровне

экспериментально

мерности,

то

па

подробнее

конце концов

см.

гл.

микроэволюционном

проверять

выделяемые

макроэволюционном

уровне

есть

связи

к про

заметим

XV),

возмож

и

законо

такие связи

и

зако

номерности могут быть выделены лишь па основании косвенных
данных, в основном как эмпирические обобщения, связанные
друг с другом лишь цепью логических посылок. Именно в этом
свете и надо

рассматривать

все

описываемые

ниже

черты макро

эволюционпого процесса.

В этой главе мы рассмотрим сначала основные феномены, свя
занные

с

эволюцией

онтогенеза,

за тем

-

с

эволюцией

органов

(органогенез). При рассмотрении проблем эволюции групп спе
циальное внимание уделяется главным типам эволюционного про

цесса

и

важнейшим

эмпирическим

правилам

эволюции

целых

филумов. В заключение кратко рассматриваются проблемы, воз
никающие при; оценке явлений направленного развития в эволю
ции.

А. ЭВОЛЮЦИЯ ОНТОГЕНЕЗА
Филогенез можно представить как цепь или поток связанных
друг

с

другом циклов

индивидуальпого

развития

-

онтогенезов.

Ясно, что изменения группы в фИлогенезе могут возникнуть лишь
посредством изменений в онтогенезе. Считается, что изменения
~вдивидуальпого развития касаются не самых ранних стадий раз;.
вития,

которые сохраняют значительвое сходство с соответствую

щими стадиями развития предковых и родственных форм (<•закон
зародышевого сходства>> Бэра). В процессе онтогенеза как бы пов
торяются (<<рекапитулируют>>) многие черты строения предковых
форм: на ранних стадиях развития - более отдаленных предков
(или современных менее родственных форм), на более позд
них стадиях развития - более близких (ф~логеветически) пред
ков или более родственных современных форм. Известно, что
зародыш человека на ранних стадиях развития похож на зароды

шей рыб, амфибий, рептилий (вплоть до развития образований,
напоминающих жаберные щели рыб), на более поздних стадиях
развития- на

поздних стадиях

зароды)llеЙ

-

других

млекопитающих,

на

самых

на плод человекообразных обезьян (рис.

99).

В процессе онтогенеза рекапитулируют особенности соответствую
щих стадий развития предковых форм.

Было

показано,

онтогенеза

могут

что

новообразования

возникать

в

nосредством

процессе
смещенnя

эволюции
временч

1 стадия

Рыба

Рис.

99.

Салонандро

Черепаха

Челодек

Эмбрионы всех позвоночных животных на ранней стадии

тия сходны друг с другом, на более поздних
ственные

Крыса

филогенетически

(/)

разви

(ll-lll) -nохожи на род

формы (по О. Додсону,

1980)
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закладки того или иного органа или структуры (гетерохроний)
и смещения места закладки структуры (гетеротопий). Тщательное
исследование ряда форм показало, что прогрессирующие органы
закладываются все более и более рано и развиваются все бо
лее быстро (Weismann, 1896;
Mehnert, 1897), и наоборот,
исчезающие в процессе эволюции органы развиваются все более

медленно, закладка их отодвигается на все более поздние стадии
онтогенеза, причем обычно те органы, которые позже заклады
ваются в онтогенезе, раньше исчезают при филогенетической
редукции.
Таким
образом,
выделены (Haeckel,
1866-1894;

Северцов,

1922-1939)

три

типа

эмбриональных

признаков:

палингенезы (рекапитулирующие строение предков}, ценогенезы

(эмбриоадаптации) и филэмбриогенезы (любые эмбриональные при
знаки, оказывающие влияние на дальнейшее филогенетическое раз
витие). Эта классификация внутренне противоречива и недостаточно
строга: у растений понятие депогенезов всегда совпадает с поня

тием паливгенезов
применение

их

(Rозо-Полянский,

теряет

смысл;

кроме

1937),
того,

в

результате чего

ясно,

что

в

процессе

онтогенеза любая структура и явление имеют свою иоторию и лю
бой <<генез>> представляет собой рекапитуляцию, не возникая на
<<Пустом

месте>>,

а

всегда

являясь

результатом

предыдущего

состояния. Это хорошо понятно в свете развитых в части второй
этой книги положений о границах онтогенетических возможно
стей вида (см. также гл. XIV). В целом ясно, что границы между
выделенными модусами

эволюции

онтогенезов

оказываются

отно

сительными и условными. Различные типы
онтогенетических
изменений переходят друг в друга, и одни и те же факты могут
быть описаны различной терминологией в зависимости от подхода
исследователя к проблеме. Не умаляя значения детального изуче
ния

разных типов

изменений онтогенеза для

решения частных

проблем эмбриологии в отношении общих подходов к изучению
всего процесса эволюции, вероятно, лучше вернуться в настоящее

время к более логически стройной и четкой формулировке, пред
ложенной более 100 лет назад Ч. Дарвином (1859) и развитой
Ф. Мюллером (1864}, показавшими, что эволюционные изме
нения в онтогенезе особей какой-либо группы могут возникать
на любых (вплоть до самых ранних) стадиях, что и приводит соот
ветственно к большему или меньшему уклонению от пути онтоге
нетического развития, характерного для предковых форм. Эти
уклонения могут возникать либо за счет возникновения действи
тельно новых особенностей, либо за счет смещения во времени
,или в пространстве уже существовавших морфологических струк
тур и других особенностей.
В результате современных достижений можно несколько уточ
нить и это положение:

не всегда изменения,

происходящие на са

мых ранних стадиях развития, эквивалентны большему уклоне-
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нию в развитии группы. Сейчас известно, что весьма близкие виды
отличаются друг от друга по строению рибонуклеазы, кортико
тропинов,помеланотропинам,инсулину,гипертенсинам,

му-С, гемоглобинам и т. д.

(см. сводку Анфинсена,

цитохро

1959),

что

возможно лишь при наличии определенной изменчивости фунда
ментальных биохимических свойств организма, безусловно опре

деляющихся гораздо раньше, чем любое морфологическое (в ши
роком понимании) свойство организма. И тем не менее, несмотря
на серьезные различия в строении белков, виды принадлежат
к достаточно близким таксонам. Другим примвром может слу·
жить возникновение стойкого морфологического различия между
лево- и правозакрученными формами у некоторых видов моллюс
ков даже внутри популяции. Лево- и правозакрученность рако
вины определяется уже при первом дроблении зиготы, однако
этот, вероятно, наиболее рано проявляющийся наследственный
морфологический признак не определяет максимально далекого
отклонения особей-носителей этого признака от остальных осо
бей даже внутри популяции.
В целом, существенным для понимания эволюции группы ока
зывается то, что во всех этих случаях наблюдается та или иная
степень

рекапитуляции

состояния,

характерного

для

предков,

а также то, что все изменения в онтогенезе, закрепляемые в про

цессе эволюции, оказываются адаптивными либо непосредствен
но, либо как звенья в цепи морфогенетических корреляций раз
вивающегося организма (Шмальгаузен, 1939). Так, например,
предпочка птиц является индуктором для закладки туловищной
почки взрослого организма, и это, вероятно, ее важнейшая функ
ция в онтогенезе амниот (Waddington, 1962).

Та или иная степень рекапитуляции позволяет рассматривать
эмбриологический метод как один из важнейших в эмпирическом
познании закономерностей макроэволюции, особенно в тех слу
чаях, когда отсутствуют палеонтологические и другие доказатель

ства развития групп; второе положение (об адаптивности филэмб
риогенезов в широком понимании) ведет к возможности объяснения
возникновения

и

этих

сложных

макроэволюционных

измене

ний через элементарные микроэволюционные, идущие под конт

ролем естественного отбора. В зависимости от нужд той или иной
специальной
биологической
дисциплины,
можно по-разному
и с применением соответственно различных терминологий подраз
делять филэмбриогенез,ы, существенной же с эволюционной точки
зрения является основная идея Ч. Дарвина, основанная на при
знании возможности возникновения морфо-физиологических мак
роэволюционных изменений в любых пространственпо-временных
формах, на любом этаnе онтогенеза.
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Б. ЭВОЛЮЦИЯ ОРГАНОВ
Уже в науке середины

XIX

века с накоплением фактических

данных о строении различных организмов возникает возможность

в сочетании с эволюционной идеей, с одной стороны, и функцио
нальным анализом органов, с другой, выделить возможные пути
филогенетического изменения органов и функций (Ч. Дарвин, Dohrn,
Kleinenberg и др.). А. Н. Северцов (1939) подытоживает эти иссле
дования созданием системы модусов органогенеза, основывающей

ся на двух объективно наблюдаемых в природе категориях фак
тов: 1) все органы мультифункциональны; 2) любая из функций
способна изменяться количественно. Не известно ни одного моно
функционального органа в любом из изученных организмов и,
напротив, число известных функций, присущих тому или иному
органу, имеет тенденцию <<увеличиватьсЯ>> по мере более глубокого
исследования. Даже такой специализированный орган, как крылья
летучих мышей, имеет функцию не только полета, но и схва
тывания добычи по принцилу сачка у настоящих летучих мышей,
функцию терморегуляции, особенно хорошо выраженную у тро
пических летучих лисиц (Pteropus medius), постоянно обмахиваю
щихся крыльями (рис. 100). Считалось, что маленький хвост у не
которых оленей действует как шторка, открывающая белое <<зер
кало>>, которое, в свою очередь, служит ориентиром для бегущих
сзади других оленей в густом лесу. Но вот выяснилось (Lewin
а. Stelfox, 1967), что еще большее сигнальное значение имеет имен
но

само

резко

помахивание

пахпущий

однопалая

нога

хвостом,

секрет
лошади

при

котором

хвостовых
является

развеивается

желез.

едва

ли

вокруг

Общепризнано,
не

самым

что

совершен

ным приспособлением, созданным природой для быстрого бега.
ОДнако в то же самое время нога лошади - эффективное орудие
защиты от нападения хищников. Даже такой специализирован
ный орган, как глаз, является, очевидно, не только органом зре

ния, но и барорецептором. Число примеров такого рода можно
увеличить многократно. Равным образом мультифункциональными
оказываются не только органы эктосоматические (в широком по
нимании <<Внешние>>), но и внутренние, эндосоматические (разделе
ние

органов

на

экто-

и

эндосоматические,

вероятно,

не

впол

не
оправдано
с
эволюционной точки
зрения).
Функция
внутренней секреции
характерна
для большинства внутрен
них

специализированных

ников,

печени,

желез:

поджелудочной

половых

железы;

желез,

весь

нащ::ючеч

пищевари

тельный тракт в целом является не только органом пищеварения

собст;Вfшно, но и важнейшим компонентом в лимфатической и кро
веносной системе организма и т. д. У растений сосудистые пучки,
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отдыха.

Тривандрум, Индия (фото А. В. ЯблоRова)
расположенные в определенном плане, являются не только прово

дящими путями,

но и важными архитектоническими элементами,

обеспечивающими существование

растений

определенной формы

и т. д. Мультифункциональность оказывается характерной и для
органелл в клетках и в одноклеточных организмах. Вероятно,
мультифункциональность должна рассматриваться как одна из
важных

и,

возможно,

первичных

характеристик

органической

природы.

Другая категория фактов, положенных в основу
системы
модусов органогенеза, еще более очевидно связана с первичными
свойствами органической природы; все известные формы проявле

ния

жизнедеятельности

имеют

количественную

природу

(это

утверждение не значит, что все эти проявления имеют только коли

чественную природу, а лишь подчеркивает обязательность и коли
чественной характеристики любого природного явления). В при-
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менении к функционированию того или иного органа в процессе
эволюции это положение значит, что одна и та же функция в про
цессе филогенеза может nроявляться с большей или меньшей
интенсивностью.

Итак, в основе эволюции органов лежит воЗможность количе
ственных и качественных изменений органов и свойственных им
функций.

М о д у с ы о р г а н о г е н е з а. Несмотря на интенсивную
разработку nроблемы классификации
модусов
органогенеза
А. Н. Северцовым и его школой, до настоящего времени, вероятно,
мы еще не имеем полного и окончательного анализа этой nроблемы.
Сейчас известно более nолутора десятков модусов органогенеза,
в число которых входят следующие:
смены функций (Plate,

субституции органов (KleinenЬerg,
1886), расширения
функций (Plate, 1912), физиологической субституции (Федотов,
1927), уменьшения числа функций, интенсификации функций,
субсти.туции функций (Северцов, 1935), олиго- и полимеризации го
модинамных и гомономных органов (Догель, 1954), гетеробатмин
(Тахтаджян, 1959), компенсации функций и неравномерноститем
пов преобразовани.я: органов (Воронцов, 1961).

1875),

Перечислещrые принципы далеко не однородны: одни в боль
шей степени чисто морфологические, другие- в широком смысле
физиологические; одни- первичны и элементарны, как, напри
мер,
принципы, связанные с усилением и ослаблением главной
функции (качественные изменения), другие- вторичные, более
сложные, комплексные, связанные с количественным и качествен

ным изменением нескольких функций ряда коррелированных ор
ганов (например, принципы гетеробатмии, компенсации).
Нет необходимости сnециально nодчеркивать вваимосвязан

ность nроцессов иреобразования функций с процессами иреобра
зования органов: эта связь очевидна, так как в основе всех иреоб
разований органов в процессе эволюции лежат именно nроцессы

смены функций в широком смысле. Очевидно и то, что в основе
nроцесса макроэволюции лежит npOO:J;ecc дифференциации орга
низма (см. гл. XIV).
Отсюда ясно, что
стройная
классификация модусов ор
ганогенеза необходима для дальнейшего успешного исследова
ния
этого
важнейшего
звена эволюционного
процесса.
И
здесь нам кажется возможным наметить общее направление та
кого исследования, ведущее не по· пути случайных находок отдель

ных модусов, а по nути целенаnравленного воссоздания важней

ших этапов органогенеза. Ясно, что в процессе эволюции любой
группы

постоянно

возникают

сложные

констелляции,

ведущие

к возникновению и развитию одних функций, к угасанию и исчез
новению

других.

Представляется

интересным

проследить

филогенетические
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изменения какой-либо одной или нескольких близких функ
ций от возникновения до исчезновения.
Такое рассмотрение,
возможно, оказалось бы тем стержнем, который позволит выяс
нить

взаимоотношение

чиненность

и

разных

значимость

модусов

органогенеза,

их

сопод

на разных стадиях развития функции

(и соответственно органа). А таких крупных стадий в развитии
каждой функции можно провизорно выделить три: стадию появ

ления и становления новой функции, стадию стабилизации и рас
цвета, стадию дегенерации и исчезновения. Вероятно, такой ана
лиз окажется наиболее эффективным при использовании вскры
тых при микроэволюционном подходе зависимостей.

Р у д и м е н т а ц и я о р г а н о в.

Основной критерий руди

ментарного органа, заключающийся в его относительно меньшем

развитии по сравнению с такими же органами предковых форм, не
может удовлетворительно служить поставленной задаче,. так как
не дает возможности провести границу между органом специализи

рованным и органом рудиментарным. Если считать <<рудиментар
НЫМИ>> тазовые кости у китообразных, то почему не считать тако
выми и передние конечности этих животных, устроенные в общем

гораздо более просто (и по количеству
ных

элементов,

отделами

и

по

конечностей,

отсутствию

и

по

сохранившихся мускуль

подвижности

между

разными

строению скелетной, кровеносной,

нервной систем и др.), чем конечности наземных млекопитаю
щих, в том числе и прямых предков китообразных? Почему, исходя
из того же принципа определения рудиментарности органа по мор

фологическим критериям, не считать рудиментарными конечно
сти большинства копытных млекопитающих, лишенные полного
набора пальцев, характерного для млекопитающих? Число таких
примеров можно значительно увеличить, тем более, что, как
показано А. Н. Северцовым (1939), к рудиментации органов могут
вести_ те же процессы изменения органов и функций, которые ве
дут и к специализации органов.

Невозможно четко разграничить органы специализированные и
рудиментарные при помощи одного лишь морфологического крите
рия.

Во всех обычно приводящихся примерах рудиментарные орга
ны оказываются свойственны}{и в с е м особям данного вида.
И всегда выясняется, что такие органы или структуры, присущие
всей популяции, имеют определенное функциональное значение
и не могут логически быть названы рудиментарными органами
(Яблоков, 1963, 1966).
Нам кажется, что микроэволюционный подход в данном слу
чае может дать возможное решение этой проблемы. Рудиментар
ными должны считаться только те органы, которые встречаются не

у всех особей в популяции

(естественно, особей одного пола и воз-
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раста). Такие органы и структуры есть
в

1
.

.

.

.

природе:

млечные

например,

железы

у

дополнительные

человека и некото

рых млекопитающих,

задние

конечно

сти у китообразных (не тазовые кости,
а

именно

сами конечности, которые из

редка встречаются у китов) (рис. 101).
Эти факты указывают на то, что в моби

1/_

«()

лизационном

резерве

изменчивости

ви

дов, В ЭВОЛЮЦИОННОЙ ВИДОВОЙ <<ПаМЯТИ>)
сохранились
развития

по

до

сих

пор

отличным

от

возможности
современных

путям ра~вития. При каких-то услови- ·
ях эти пути развития, характерные для

далеких предковых форм (и, казалось
бы, давно отброшенные в ходе приспосо
бительной эволюции), могут вновь быть
реализованы. Ясно, что в случае появ
Рис.

101.

Различные случаи

встреч ра3ных
строения

no

сложности

остатков

конечностей

3адних

кашалота
пример
рудиментации органа
(из
А. В. Яблокова, 1966)

Physeter

у

catodon-

ления так называемых <<рудиментов>>, по

каким-то

причинам морфогенетические

процессы пошли по пути, характерному

для предковых форм. Но поскольку раз
витие пошло по

такому

древнему пути,

то появление соответствующих структур

происходит с необходимостью и, что
важно отметить, эти структуры оказываются необходимыми и важ
ными в д а н н ой цепи морфогенетических процессов. Если

при этом особь, как объект отбора, успешно пройдет эволюцион
ный контроль, то такие <шредковые>> варианты и будут наблюдать
ся в природе. В любом случае,каждая такая развивающаяся по
необычному теперь пути структура является активным участни
ком морфогенетических процессов и носителем определенных функ
ций (важных для данной особи, но практически н е и м ею
щи х в н а ч е н и я д л я п о п у л я ц и и).
Здесь м~ коснемся интересного вопроса о длительном нахож
дении органа в состоянии значительной изменчивости. Орган,
ставший на каком-то этапе эволюции ненужным, исчезает не сразу
и

окончательно,

а

с

помощью

генетических

механизмов

<шерево

дитсю> в потенциальное, скрытое состояние (в данном примере
возможно

говорить

о

сохранении

этого

признака на

протяжении

нескольких десятков миллионов лет, поскольку уже вполне <<без
ногие>> зубатые китообразные современного типа_обнаруживаются
в отложениях примерно с эоцена-олигоцена, т. е. примерно 5065 млн. лет тому назад) и может быть снова <<nодхвачеН>> естест
венным отбором при изменении направления
Явление

усиления

изменчивости

эволюции группы.

исчезающих

структур

может
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замедления уст

аллелей

из

популяции

в результате ослабления отбора
по определенным признакам. Та
кое

замедление

устранения

ал

лелей приводит к увеличению ге

нотипической

составляющей

об

щей фенатипической изменчивости.

Рассмотрение
ментарных
ции

проблемы

органов

показывает,

рудиментацию

и

руди

рудимента

что

определяют

конечно

же

изве

стные нам эволюционные факторы,
и прежде всего естественный от

бор;

изменение

позволяет
циям,

рано или поздно

щим

сложившееся

ное

равновесие

любую,
кую

самую

систему

туру.

и

отбора

эволюцион

сложную

давление

варианты,

целостность

и

и

или

отметающего

рушенные

мута

нарушаю

разрушающим

органов

Только

постоянно

вает

вектора

накапливаться

тон

струк

отбора,

такие

на

поддержи

организма,

и

Рис. 102. Форма хватательвых
конечностей ракообразных (боко
плавов) и насекомых (клопов-фи
матидов)

возникла

независимо в

далеких группах) (иа М. Л. Асс,

1963)

отдельных органов. При анализе
проблемы рудиментарных органов произошло неизбежное смыка
ние

микроэволюционного

онным: с точки зрения

вой характеристики,
ции, но

вскрытие

возможным

лишь

при

Г о м о л о г и я
а

и

с

макроэволюци

такого

исчезновения

оказывается

анализе микроэволюциоцных явлений.

а н а л о г и я.

общее

сходство

онтогенетического

рассмотрения

проблема принадлежит скорее макроэволю

механизма

организмов, имеющие
логичными,

плана

исчезновения какой-то структуры из видо

внешнее,

развития,

Признаки и

свойства

происхождение, называются гомо
не

основанное

называется

на

сходстве

аналогичным;

внут

реннее глубокое сходство - гомология,
внешнее
сходство на
различной основе -.аналогия. Гомологичные органы: производ,
ные листа (лепесток цветка, тычинка, колючка барбариса), про

иЗводные

передней

конечности

позвоночных

(однопалая

нога

лошади, крыло летучей мыши, плавник кита). Аналогичны крыло
бабочки и птицы, роющая конечность медведки (Gryllotalpa)
и крота (Talpa). Аналогия всегда вызывается сходством в образе
жизни и сходно направленным давлением отбора на резко различ
ные генотипы.
Гомология основана на
сходстве генотипов,

сходстве

начальных

этапов

онтогенеза.

Различия

в строении
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и функционировании гомологичных органов вызваны различным
действием эволюционных факторов па сходные генотипы. Такова
вкратце классическая концепция гомологии и аналогии,разрабо

тапная в основном

трудами сравнительных анатомов и эмбрио

логов.

Соврем~нные данные вряд ли могут добавить что-либо новое к по
ниманию аналогии, но заставляют по-новому взглянуть па проблему

гомологии (Воронцов,

1966). Триплет "У"УГ,

кодирующий сиптез ами

нокислоты валина в молекуле инсулина, вырабатываемого поджелу
дочной железой млекопитающих, казалось бы, должен быть го
мологичен триплету "У "У Г, кодирующему синтез валина в белке

вируса табачной мозаики. Но валин может кодироваться также
триплетами Ц"УГ, А "УГ и Г"УГ, и каждый из этих кодопов явно
не гомологичен друг другу. Однако, поскольку каждый из этих
триплетов кодирует валин и только валив, то можно прийти к вы

воду о возможности построения <<внутренне глубоко сходных>>
(и потому могущих быть названных гомологичными) аминокислот
па пегомологичной основе. В инсулине быка (Bos), барана (Ovis),
свиньи (Sus) и лошади (Equus) в одной из двух цепочек аминоки
слот

восьмое,

девятое,

десятое

места

заняты

разными

аминоки

слотами:

-

цистеин-цистеин-аланин-серин- валин-цистеинцистеин-цистеин-аланин-глицин-валин-цистеин-

цистеин-цистеин-треонин-серин-изолейцин-цистеин-

-цистеин-цистеин-треонин- глицин-изолейцин-цистеин-

€удя по имеющимся данным, эта видоспецифичпость инсулина
не изменяет его основных свойств как гормона, но правомочпо ли

считать такие молекулы гомологичными? По-видимому, коррект

нее говорить о гомологии лишь по 48-49 из 51 звеньев и об от
сутствии гомологии по VIII-X звеньям цепи А.
Мутанные гемоглобины человека, вызывающие различные фор
мы анемии (сиклемия, талассемил и др.) у гомозигот, отличаются
от нормальных заменой одной из отрицательно заряженных ами

нокислот (глутаминовой)

на электрически пейтральные

(валин,

лизин или глицин). "Утеря электрического заряда молекулой ге

моглобина ведет к <<слипанию>> молекул и утере способности пере
носить кислород (Ingram, 1959). Функционально безразлично,
чем будет заменена глутаминовая кислота (валином, лизином, гли
цином), безразлично также, произойдет ли эта замена в шестом
или

седьмом звене молекулы,

но

принципиально

важно,

что

все

эти типы гемоглобина <<глубоко внутренне>> несходны по шестому
или седьмому звену. Ясно, что установление гомологии между
мутациями, дающими сходный фенотипический эффект, еще более
затруднено. Известно, например, что образование бурого пигмента
в омматидиях г.цаз насекомых определяется цепью реакций трип-
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тофан~формилкинуренин-+кинуренин-+оксикинуренин-+пигмент.
Мутации, нарушающие любую реакцию из этой цепи, ведут к сход

ному фенатипическому эффекту. У D. melanogaster, гомозиготных
по рецессивной мутации vermillion (vfv), блокирован синтез фор
милкинурепина и

кинурепина,

у гомозигот по

рецессивной му

тации cinnabar (cnjcn) блокирован синтез оксикинуренина. Мута
ция scarlet у гомозигот (stjst) вызывает блокирование синтеза
кинурепина и оксикинуренина. Рецессивная мутация cardinal
у гомозигот (cdjcd) ведет к блокированию синтеза формилкинуре
нина и пигмента из оксикинуренина. Эти же мутации возникают
у других видов рода Drosophila, а нарушение синтеза оксикинуре
нина из кинуренuна наблюдается у мутантов из других групп на
секомых: двукрылых (Phryne fenestris), наездников (Н abrobracon),
шелкопряда
(Bombyx mori), т. е. у большинства генетически
изученных видов насекомых. Гомологичен ли механизм подавле
ния

синтеза

оксикинуренина

у

столь

отдаленных

видов

и можно

ли в этом случае вообще говорить о гомологии? Однозначного
ответа на этот вопрос пока нет. С одной стороны, известно, что био
синтез одних и тех же аминокuслот (например, гистидин, аргинuн)
идет

одuнаковыми

путями

у

столь

далеких

органuзмов,

как

и Neurospora, с другой стороны, биосинтез одних
и тех же соединений (например, лизина) может осуществляться

Escherichia coli
разнымu

путями.

Для решевuя этих вопросов прuвцuцuальво важно было рас
смотреть процесс возвuквовевия возвратных мутаций (Тuмофеев
Ресовскuй, 1927 а, 1929). Эксперuмевтальвые uсследовавuя по
следних лет показалu, что по крайвей мере некоторые uз возврат
ных мутацuй действительно 11олностью повторяют код

u

являются

не фево-, а гевокопuямu. Яновский (1960) получuл у Escherichia
coli мутациu гена, регулирующего сивтез фермента трuптофан
сИнтетазы. В последовательных поколевиях наблюдалась мута
ционная

смена

отдельных

вуклеотидов

триплета,

кодирующего

сивтез той или иной аминокислоты:
ГУГ

(глицин)

t~--------~' '------------~
t
ГУЦ

АУГ (глутаминовая к-та)

~

t

УУГ ЦУГ

~

ГУГ

(валив) (аланин) (глицин)

(аргинин)

~~

ГУГ

УУЦ

(глицин)

(серии)

Таким образом, экспериментально была доказава возможность
возникновения тождественных (гомологичных) по данному при
знаку организмов, происходящих от двух организмов,
по

коду этих призваков.

различных
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Итак,

современные

данные

свидетельствуют

о

возможности

возникновения гомологичных мутаций у форм с различным гено

типом, об обратимости мутаций и о возможности возникновения
обратных мутаций у особей с несходным генотипом.
Понятие гомологии органов и их частей, разработанное в срав
нительной анатомии,

описывает по существу лишь феноменоло

гию событий. Данные сравнительной эмбриологии, описывающей
лишь

поздние

стадии

онтогенеза,

не

дают

причинного .анализ'а

явлению гомологии, хотя и могут стать решающими для

суждения

о дивергентном или конвергентном происхождения группы (см.
ниже). Связи сравнительно-анатомического понятия <<Гомологию>
с генетическим попятнем <<гомологию> пока нет.
По-видимому,
можно

предполагать,

что

анатомическая

гомология

зависит

от

гомологии на молекулярио-генетическом уровне. Для близких
видов и родов можно считать бесспорной возможность существо
вания сходных по строению и происхождению (гомологичных)
групп

генов,

управляющих

развитием

гомологичных

органов.

Но можно ли говорить, что закладка хорды у аппендикулярии,
ланцентника,

акулы и крысы

регулируется генами,

сходными по

строению и происхождению и общими (гомологичными) для обо
лочников и для наземных позвоночных? На этот вопрос пока нет
точного

ответа,

но

очевидно,

придерживаться именно

что сравнительные

такой точки

анатомы должны

зрения.

В этой связи особое внимание должны привлечь мутации, вызы
вающие изменение принципиального плана строения, свойствен
ного

представителям

групп

высокого

таксономического

ранга.

Приведем некоторые примеры. Высшие приматы отличаются от
большинства изученных млекопитающих выделением в мочу преи
мущественно мочевой кислоты, тогда как у других млекопитаю

щих в мочу выделяется в основном аллантоин. Эти различия свя
заны с существенными различиями в строении и функционирова
нии почечных мембран. Однако у одной из пород собак-далмат
ских

-

резко повышено выделение мочевой кислоты и понижено

выделение аллантоина (Wagner а. Mitchell, 1955). Мутация tetraptera вызывает появление у мух (отряд двукрылых) четырех
крыльев (см. рис. 21), т. е. признака другого отряда. Мутанты
по этому гену характеризуются также увеличением числа сегмен

тов тела, т. е. выходят даже за пределы класса насекомых. Му
тация aristopedia изменяет не только расчленение конечностей
у двукрылых (лапка из пятичленистой превращается в четырех
членистую, т. е. теряется один из признаков отряда), но и может
привести к преяращению антенны в ножку. У линии мышей дэн
фордских короткохвостых у гомозигот по доминантному
гену
SdjSd не развивается метанефрос, т. е. исчезает один из важней
ших признаков, отделяющих высших позвоночных (амниот) от
низших позвоночных. Подобного рода мутации, затрагивающие
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принц11пиальнейшие

стороны

организации

дщ1 наездников, двукрылых, шелкопрядов,
тистых хомячков

-

т.

е.

животных,
мышей,
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известны

крыс,

золо

для всех генетически хорошо изученных

животных.

В целом, рассмотрение проблемы гомологии говорит о целесооб
разности различать два плана гомологий: гомологию отдельных

генов и их мутаций, с одной стороны, и морфо-физиологическую
гомологию эмбриональных закладок органов,с другой стороны.
Большинство эмбриональных закладок многоклеточных в процессе
эволюции <<усложняется» (количественно и качественно, в прост
ранстве и во времени), <<загружаетсЯ>> большим числом аллелей, так
или иначе влияющих на окончательное формирование соответ
ствующего органа и его функций. В связи с этим у разных пред
ставителей одного и того же филума гомологичные закладки и ор
ганы могут развиваться частично под воздействием негомалогич
ных генов или изменяться под влиянием негомалогичных мутаций.

Дело усложняется еще и тем, что развитие любой закладки орга
нов, вследствие физиолого-биохимических корреляций внутри
индивида, может подвергаться воздействиям и со стороны совер
шенно иных закладок и систем органов внутри того же индивида,

следовательно, подвергаться воздействию негомалогичных основ
ной

рассматриваемой

закладке

генетических

компонент.

Следовательно, неяспой и постоянно подлежащей уточнению
является граница между генатипическими (генно-мутационными)
и

онтогенетическими гомологиями.

В. ЭВОЛЮЦИЯ ГРУПП ОРГАНИЗМОВ
В настоящем разделе необходимо хотя бы вкратце разобрать
ряд классических концепций, касающихся особенностей эволюции
целых

групп

эмпирических

организмов,

рассмотреть

эволюционных

<<ПравиЛ>>,

содержание
кратко

важнейших

рассмотреть

под

ходы к :gроблеме моно- и полифилин и, в заключение, разобрать
явление

1.

направленности

эволюционного

процесса.

Типы эволюции групп

Ар о г е н е з

и

а л л о г е н е з.

Изучение nалеоnтологиче•

ских находок и современных форм позволяет в настоящее время
считать

достаточно

твердо

установленным

существование

двух

главных типов эволюционного развития группы (Lamarck, 1809,
Haeckel, 1866; Osborn, 1915; Северцов, 1914; Rensch, 1939; Simpson, 1944 и др.): возникновение большого числа близких форм,
различающихся адаптациЯми одного масштаба, и развитие с вы-
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ходом в другую адаптивную зону благодаря приобретению груп
пой каких-то принципиально иных приспособений, позволяющих
выйти за границы ирежней адаптивной зоны. Адаптивная радиация
одного масштаба по-разному обозначается в современной эволю
ционной литературе (идиоадаптация, алломорфоз, аллогенез, кла
догенез и т. п.). Для пользования однозначными терминами целе
сообразно остановиться на одном из этих терминов; одним из наи
более подходящих кажется термин «аллогенез>> (алло - иной,
разный), предложенный А. А. Парамоновым (1966). Для развития
группы по пути в иную адаптивную зону, приобретения эволю

ционных адаптаций большого значения использовались термины
ароморфоз и анагеиез. Целесообразно и в этом случае унифици·
ровать терминологию, и мы вслед за А. Л. Тахтаджипом (1951) и
Рентем (1954) используем для таких иреобразований группы тер
мин <<арогеиез>> (аро - поднимать). Развитие группы по пути алло
геиеза происходит на основании общих принципиальных особен
ностей строения и функционирования организмов - членов груп
пы,

ставящих их в

примерно

одинаковые отношения с

давлением

среды. Развитие группы по пути аллогеиеза может идти очень
длительный период (подробнее см. гл. XVII).
Как показывает палеонтологическая летопись, из одной адап

тивной зоны в другую обычно попадают лишь отДельные сравни
тельно иемиогочислеииые группы. Этот переход обычно осущест
вляется с большой (эволюционно) скоростью,
причем многие
группы гибнут в этих иитерзональиых промежутках, не достигнув
новых оптимальных адаптивных зон. Но зато даже единственная
ветвь, попадая в новую адаптивную зону, вступает в новый период

аллогеиеза. Схематически этот процесс изображен на рис. 103.
Следует заметить также, что и аллогенез, и ароrеиез могут быть,
вероятно, разного масштаба. "У предков совремеиных птиц возии
кает крыло как орган полета, совершеиное четырехкамерное серд
це,

развиваются

отделы мозга,

координирующие движения в

воз

духе, развивается теплокровность. Все эти изменения в строении
и .функционировании организмов мы вправе рассматривать как
ведущие к арогеиезу. Приспособленин же пустынных, лесных,
водоплавающих, горных птиц определяются более частными адап
тациями, ведущими к аллогенезу. В эволюции растений возникно
вение проводящей сосудистой системы, эпидермы, устьиц, а также

возникновение семязачатков и пыльцевой трубки (что освободило
процесс оплодотворения от капельно-жидкой воды и в пекотором

роде соответствовало приобретению рептилиями зародышевых
оболочек, также освободивших их от зависимости от водной среды)
определило завоевание суши высшими растениями. Все эти изме
нения, без сомнения, являются адаптациями, ведущими к ароге
незу, так же как и возникновение полового процесса, многоклеточ

ности,

теломной

организации

высших

растений,

возникновение
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afJaпmufJнaя зона

1 afJanmuDнaя зона
Рис.

103.

Схема развития груnnы по nути аллогенеза и ароrенеза

специальных органов фотосинтеза (Тахтаджян,

1966). Но,

вероятно,

можно найти изменения, ведущие к арогенезу и аллогенезу и на

уровне отдельных отрядов, семейств, родов и видов (Матвеев, 1967).
Широкий аллогенез наблюдается в настоящее время в боль

шинстве отрядов млекопитающих (рис.
логенеза на уровне

104).

Ярким примером ал

класса может служить развитие магнолиофи

тов, образующих множество жизненных форм, приспособленных к
самым различным условиям существования (Тахтаджян, 1966).
И арогенез, и аллогенез представляют собою лишь разные эта
пы общего единого процесса эволюции группы. Важно отметить
также, что эти этапы следуют в определенном чередовании: после

начала

периода

аллогенеза

может

наступать

период

арогенеза;

арогенез, как правило, завершается периодом аллогенеза. Следу
ет отметить также и то обстоятельство, что возникновение и
изменений типа арогенеза и изменений типа аллогенеза являются
обычными адаптациями к конкретной среде. Лишь в будущей эво
люции группы выяснится, что одни из них оказались перспектив

ными и обеспечивающими переход в иную адаптивную зону, а

другие - менее перспективными, хотя и обеспечивавшими выжи
вание данной группы в прежних условиях. Эта относительность
и апостериорность оценки той или иной адаптации, возникающей
в развитии группы, указывает на необходимость учета в процессе
эволюции группы не только особенностей строения группы в ши
роком понимании,

но и

одновременно

-

учета

сложных

констел

ляций, возникающих в среде обитания данной группы, зависящих
как от биотической, так и от абиотической среды и определяющих
(вместе с особенностями строения группы) возникновение тех или

~26
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иных

адаптивных

зон,

а следовательно,

тех или

ний эволюции группы (см. та:кже гл. 111 и XIII).
Обычно при подобном рассмотрении типов

иных

направле

эволюционного

процесса выделяется направление, ведущее :к дегенерации, выми

ранию группы. Нам :кажется неправильным выделять этот тип

Рис.

104.

Алл огенез в отряде насекомоядных млекопитающих

На земные

насе11омондные: 1 - прыгувчии
Macroscelides; z - аемлерой11а Sorex;
3 -еж Hemiechinus; земноводные : 4 - R}·тора Neomys; 5 - выдровая землерой11а Potamogale; в - выхухоль Desmana; подземно-роющие : 6 - 11рот Talpa ; 7 -влато11рот
Chryвochloris; (рис. Н. Н . Нонда11ова из с. У. Строганова.

1957)
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арогенезом:

всякое

вымира,...

ние, происходящее через специализацию группы на любом из эта
пов, может и должно рассматриваться как одна из типичных форм
генеза группы (этот вопрос также затрагивается ниже при описа
нии так называемого правила прогрессивной специализации груп

пы). Под регрессом группы понимаются такие в основном морфо
физиологические

эволюционные

изменения,

которые

приводят

к более простому строению первоначально более сложно устроен
ных организмов. Точно определить (или хотя бы сформулировать)
понятие <<более простого>> строения нелегко, поскольку оно всегда
относительно и не может быть прямо связано с морфологической
сложностью: порой более <<nросто>> устроенная система оказывается
технически более совершенной и эффективной в работе. Сложность
проблемы усугубляется и тем обстоятельством, что в природе мы
никогда не наблюдаем регресса, снижения степени дифференциров
ки органов и функций одновременно по всем без исключения систе
мам органов: при регрессивных изменениях в большинстве орга
нов и системах органов всегда есть такие системы, которые оказы

ваются развитыми по крайней мере столь же <<высоко>>, как и у

предковых форм, а обычно- значительно более дифференциро
ванно. Здесь встает тот же вопрос, что и при анализе рудиментар
ных органов: где граница между высокой степенью специализации
и регрессивным развитием группы?

Рассмотрим кратко некоторые характерные примеры. Морфо
логический регресс и связанные с ним явления в их становлении

интереснее проследить не в тех группах, где преобладают облигат
ные глубоко специализированные паразиты, а в тех, где среди
массы свободноживущих непаразитических форм возникают от
дельные

линии,

специализирующиеся

в

направлении

паразитиа,

ма, например, среди членистоногих и моллюсков. Так, в группе

брюхоногих

моллюсков

можно

наблюдать

все

промежуточные

этапы морфологического регресса от свободноживущих к парази
тическим формам. Сколь далеко заходит морфологический регресс
у паразитических моллюсков, показывает следующий факт: самцы
моллюска,

паразитирующего

в

голотуриях,

состоят

лишь

из

по

кровов и семенника и первоначально были описаны таким выдаю
щимен анатомом, как И. Мюллер, в качестве <<семенных капсую>!

Паразитизм у кокцид также связан с общей дегенерацией и
морфологическим регрессом. Rокциды (Coccidae), живущие на
листьях

и

травах,

еще

сохраняют

конечности

для

поддержания

положения на подвижном субстрате; кокциды, паразитирующие
на ветвях и стволах растений (если это можно назвать парази
тизмомl),
теряют
сегментацию тела, у них редуцируются
конечности, органы зрения и осязания, хоботок становится не
только органом захвата пищи, но и органом прикрепления. В связи

с неподвижным образом жизни вторично возникает радиальная
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симметрия тела, nри

тела

и

резко

этом также

увеличивается

несколько усиливаются

количество

nроизводимых

nокровы

nоловых

nродуктов (Гиляров, 1966). Во всех рассмотренных nримерах, как
и во множестве других аналогичных случаях, морфо-физиологиче
ский регресс груnnы является no сути дела результатом все более
глубокой сnециализации к оnределенным условиям существования,
к оnределенной адаnтивной зоне. При этом исчезновение отдельных
органов,

систем и

групn систем органов вряд ли можно

рассмат

ривать как nокаватель какой-то более <<НизкоЙ>> организации; <<за
nлечами» такой регрессивной груnпы долгий и сложный путь ис
торического развития и успешная борьба за существование с более
сложно уетроенными, дифференцированными группами. Все такие

<<регрессивные>> группы без исключения идут

no

пути биологиче

ского прогресса (см. гл. XVI).
При регрессе мы наблюдаем выход в новую адаптивную зону
благодаря приобретению группой каких-то принципиально новых
особенностей, делающих такой переход возможным. Выход ив
старой адаптивной зоны в новую рассматривался выше как один
ив

двух

главных

типов

эволюционного

развития группы-

аро

генез. Учитывая относительность всякого морфо-физиологического
прогресса и регресса (абсолютно учитываем лишь сам переход из
одной адаптивной зоны в другую, сказать же, какая зона окажется

в будущем более перспективной, можно только апостериорно), сле
дует

понятие

арогепеза

распространить

и

на

явления

регресса

группы, которые некоторыми исследователями (Северцов, 1939;
Шмальгаузен, 1939, и др.) выделяются в качестве самостоятель
ного типа эволюционного процесса (катагенеза, деградации). При
общей относительности регресса в развитии группы-тип эволю
ционного процесса в этом случае остается тот же, что и nри морфо
физиологическом прогрессе.- переход группы в иную адаптив
ную зону. Этот переход происходит в основном под давлением от
бора как направляющего эволюционного фактора, при участии
мутационного

(а

процесса,

разрушающего

все,

ставшее

пепужным

значит, селективно отягощающим груnпу).
В последнее время неоднократно делались nопытки выделить

различные тиnы эволюционных модусов помимо

описанных выше

двух основных. О некоторых из них речь будет идти в разделе
книги, посвященном эволюционному прогрессу (гл. XVI), о не
которых- в гл. XVII, посвященной темпам и формам эволюции.
Здесь надо лишь отметить, что твердо установлепным к настоя
щему

времени можно

считать

наличие

лишь

двух главных

типов

в процессе развития всякой группы: эволюции типа арогенеза и
эволюции

типа

аллогенеза.

Д и в е р г е н ц и я, п а р а л л е л и з м и к о н в е р г е н ц и я. Своеобразными формами эволюции групп, в основе которых
лежат уже рассмотренные выше принципы аналогии и гомологии
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органов, признаков и свойств являются дивергентное, конвергент

ное и параллельное развитие. В свое время Ч. Дарвин выдвинул
принцип дивергенции признаков (и соответственно - групп, не
сущих эти признаки) как прямое следствие разного давления и на
правления отбора в разных условиях существования, как глав
ный путь увеличения <<суммы жизню) через увеличение многообра..;
зия форм. Можно говори.ть о дивергенции признаков и дивергенции
групп, что не одно и то же. Видообразование далеко не всегда но
сит характер расчленения (филогенетической дифференцировки),
во многих случаях один вид превращается со временем в другой,
не
давая
новых
ветвей. Однако в дочернем виде происхо
дит накопление новых мутаций, новых признаков и с этой точки

зрения любые иреобразования

органов и их

всегда являются дивергентными

частей у потомков

по отношению к гомологическим

органам и их частям у предков. Ясно, что дивергенция группы
определяется онтогенетической дифференцировкой гомологичных
органов и в конечном счете генотипической дифференцировкой.
Можно говорить о дивергенции парных конечностей в пределах
с

Рис.

105.

Различная форма передних конечностей млекоuитающих возникла

дивергентно, на основе гомологичных зачатков

А -

стопоходная конечность носухи

Nasua, В - роющая конечность 11рота Talpa,
Pteropus, D - лазательная RОВечность ле
нивца Bradypus, Е хватательная 11онечность обезьяны, F плавательная
ltонеч
ность китообразного; h - humerus; с - carpalia; т - metacarpalia; r - radius; и С-летательная 110нечность летучей собаки

ulna

(из А.

Н.

Северцова,

19~9)
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отдельных групп nозвоночных (рис. 105), поскольку в основе этого
процесса лежит иреобразование гомологичных структур (и более
чем вероятно- гомологичных групп генов). Однако бессмысленно
говорить

о

дивергенции

членистоногих,

органов

иглокожих

и

движения

хордовых,

кишечнополостных,

поскольку

эти

органы

у всех перечисленных групп представлены негомологичными обра

зованиями. Процесс дивергенции групп- один из важнейших
эволюционных процессов, лежащий в основе филогенетических
дифференцировок (см. гл. XIV), так же как и в основе одного .из
главных

типов

эволюции

Конвергенция,

групп

-

аллогенеза.

конвергентное

сходство

групп

и

организмов

в случае развития внешне сходных образований из негомалогич
ных закладок - это как бы сравнительно-анатомический принцип
аналогии, <<выходящий>> на уровень эволюции групп. Роющие ко
нечности крота и медведки приводились выше как пример анало

гичных

органов,

сходство

кротов

связанных
и медведок

с

выполнением

по

сходных

функций;

этим органам возникло

конвер

гентно. При конвергентной эволюции затрагиваются сходными
изменениями обычно немногие из систем органов в организме.
Сходно направленное давление отбора при освоении сходных адап
тивных зон ведет к возникновению аналогичных признаков и ор
ганов

и

соответственно

определяет

конвергенцию

групп.

Кроме кратко охарактеризованных только что принципов кон
вергенции и дивергенции, в развитии групп выделяется еще один,

промежуточный принцип параллелизма, или параллельного раз

вития. Дивергенция осуществляется на основе эволюции гомоло
гичных
ных

органов,

органов;

конвергенция.- на

основе

параллелизм- конвергенция,

эволюции

аналогич

осуществляющаяся

на основе эволюции гомологичных органов. Параллелизм обычно
понимается как процесс развития группы, связанный с независи

мым приобретением сходных признаков и свойств, развиваю
щихся на основе гомологичных зачатков. Сходство осевого скелета
ихтиозавра и дельфина - параллелизм (развивается на основе
явно гомологичных зачатков позвоночного столба), а сходство
в строении зубной системы этих форм конвергентно (большое чис
ло зубов у ихтиозавров первично, а у дельфинов - вторично).
:Классический пример параллельного развития дает филагения
неиарнакопытных (Perissodactyla), эволюировавших в Арктогее, и
южноамериканских литоптерн (Litopterna), одновременно с ними
осваивавших ту же адаптивную зону в Южной Америке (рис. 106).
--------------------------------------------------------------~

Рис. 106. Параллелизм в развитии конечностей лошадиных (Equidae) в Арх
тоrее и литоптерн (Litopterna) в Неотропичесхой области.

Notodiaphoru·s -

заднии конечность,

остальные

роды

I-V-пальцы (составлено по Е. Тениусу, Г. Хоферу,

-

передини конечность,

1960,

и Ж. Пивето,

1958)

."

ш

"'

""

"'"'

:::,:::,

Ihoatherium

Phohippus

"'

i'3

с::

..,
-с:

'-'
:::,

"''с.;,

"'"'
:::,
"'~

Oiad1aphorus

:::r

Parahippus

"'

~

..,
"'

.."

"'"':::r
"'"':::,

с§

Nofodю

Hiohippus

phnms

"'"'

.<::

232

СОВРЕМЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЭВОЛЮЦИОННЫХ ЯВЛЕНИЙ

Это пример синхронного параллелизма, в ряде других случаев
параллелизм и :конвергенция (напри
мер, в случае сходства
ихтиозавров и дельфинов). Можно с:ка
наблюдаются асинхронный

зать, что во всех с:коль-нибудь полно изученных палеонтологичес:ки
группах

мы

широ:кого

встречаемся

со

распространения

многими

поразительными

примерами

параллельного

развития.

явлений

Саблезубость (рис. 107) независимо (но несомненно, на сходной
онтогенетичес:кой основе) возни:кала у сумчатых :коше:к (Marsupialia), в разных семействах хищных млекопитающих (Felidae,
Machairodontidae) и, наконец, в разных подсемействах кошачьих
(Felinae, Nimravinae). Параллельные иреобразования на основе
гомологических рядов изменчивости Н. И. Вавилова установлены
для пищеварительной системы грызунов (Воронцов, 1967), моллюс
:ков (рис. 108). Точное выяснение характера развития группы
(параллельного или :конвергентного) на одном лишь палеонтоло-

а

d

Рис.

107.

Возникновение

лелизма разного масштаба

саблезубости
в

развитии

как

nример

nарал

групn

а Thylacosmilus, l\Iarsupialia; Ь - Smilodon, Carnivora; с - Dinictis,
Carnivora, Felidae, Nimravinae; d - Neofelis, Felidae, Felinae
( иэ Е. Тениуса и Г. Х афера, 1960)
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Рис. 108. Гомологичные ряды ивменчивости, основанные на
гомологичных мутациях у двух видов моллюсков рода Сераеа
а

-

С. hoтtensis; Ь

-

С. nemoтalis (из С. Веера и А. Сакетти,

1952)

гическом материале порой чрезвычайно затруднено, существенную
помощь здесь может оказать комплексный анализ разных уровней
гомологии в различных системах органов, который лежит в осно

ве явлений «перекреста специализации» Л.
гетеробатмин А. Л. Тахтаджяна.

2.

Долло и принципа

Некоторые эмпирические правила эволюции групп

П р а в и л ·а н е о б р а т И м о с т и
э в о л ю ц и и. Эмпи
рическое обобщение о необратимости эволюции (Dollo, 1893)
утверждает, что эволюция является процессом необратимым, и ор
ганизм не может

вернуться к прежнему состоянию, уже

<<осущест

вленному>> в ряду его предков. Не рассматривая детально приме
ров, иллюстрирующих это обобщение, укажем, что если какая
либо группа организмов в процессе эволюции вновь возвращается
в прежнюю адаптивную зону, в которой она когда-то существо
вала прежде, то приспособление к этой зоне у <<вернувшейсю> груп
пы будет неизбежно иным: прошедшая история группы не прохо
дит бесследно, и, возвращаясь в прежнюю зону, группа неизбежно
не может являться полностью идентичной группе, когда-то вышед
шей из этой зоны. Даже два организма не могут совершенно оди
наково реагировать на одни и те же факторы внешней среды; это
положение в еще большей степени сохраняет силу в отношении
групп организмов. Возвратившиеся в водную среду китообразные
(млекопитающие) и ихтиозавры (рептилии) внешне напоминают
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по форме тела первичноводных рыб, но это сходство поверхностное,
конвергентное, и

все системы

органов

вторичноводных

позвоноч

ных функционируют иначе.
Характерно, что в эволюционной литературе неоднократно
дискутировалось так называемое <<nравило Долло>> о необрати.
мости эволюции; это было характерно для <<Догенетического» этапа
в развитии эволюционного учения. Для пас теперь совершенпо
ясно, что каждое вышедшее на историческую арену жизни эволю

ционное изменение представляет собою комбинацию многих пеза
висимо возникавших и подхваченных отбором при становлении
соответствующей группы мутаций, а иногда и комплексных пере

строек генома (хромосомных аберраций, полиплоидии и анеуплои
дии). Поэтому совершенпо ясно, что практически певероятпым
было бы точное <<Возвращение>> по всем ступеням мутационных из
менений назад к исходному типу. Такой <<Возврат к исходпой фор
ме>> практически возможен лишь для генетически наиболее прос
тых внутривидовых таксонов, образовавшихся в результате час
тичной изоляции форм, отличающихся одной или немногими мута
циями от исходной. Существование обратных мутаций (см. раздел
<<Гомология и аналогию> этой главы) приводит к выводу о возмож

ной обратимости признаков в филогенезе, причем повторно воз
никшие признаки могут быть гомологичны (па генетическом уров
не) ранее исчезнувшим. Эти данные подтверждают предположение
П. П. Сушкина (1915), допускавшего обратимость отдельных при
знаков в филогенезе. Но следует ли из признания возможной обра
тимости признаков в филогенезе признание обратимости эволюци
онного процесса? Rопечно, пет. Ведь даже близкие виды отлича
ются

друг

от

друга

множеством

призпаков;

даже

изменение

немногих генов ведет (благодаря корреляциям, коордипациям, плей
отропии) к существенным и-зменениям фенотипов особей, контро
лируемых отбором. Эволюируют не особи, а популяции; отбира

ются не признаки, а их

ко'мплексы; контролируются отбором не

гены, а генные комплексы. Вот почему обратная мутация по дан
ному признаку может привести к повторному возникновению дан
ного гена, по не генотипа в целом, к вторичному появлению данного

призпака, по не фенотипа в целом. В основе пеобратимости эволю
ции лежат вероятностные процессы. Статистически вероятно пов
торное возникновение мутаций; вероятно даже повторное возник

новение общих направлений и давлений отбора, благоприятствую
щих

ее

сохранению

и

накоплению,

повторное возникновение

по

статистически

невероятно

ранее исчезнувших генных комплексов,

раз утерянных фенотипов. Благодаря возможности возникновения
обратных мутаций и, главное, благодаря вторично возникающей
возможности интенсивного смешивания и скрещивания обрати
вышеупомянутых простейших внутривидовых процессов

мость

формообразованця

теоретически

осуществима;

но,

совершенно
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ясно, что <<nравило Долло>> имеет в виду макроэволюционные изме
нения,

исключающие

прежде

всего

возможность

нивелировок

путем скрещивания и, как уже выше было сказано, связанные
с абсолютной невероятностью последовательного многоступенча
того точного обратного мутирования.

Правило
прогрессивной
специализации. Эмпирическое обобщение о прогрессивной специализации
(Депере, 1876) говорит о том, что группа, вступившая на эволю
ционный путь специализации, как правило, в дальнейшем разви

тии будет идти по пути все более и более глубокой специализации.
Организм определенного строения не может жить в любой среде;
в выборе определенной среды или адаптивной зоны организм и
группа в целом ограничены своей организацией. Если эта органи
зация несет черты специализации, то организм обычно <<выбирает>>
(точнее, в результате борьбы за существование попадает)
все
более частную среду, где его специализированные приспособле
пия могут обеспечить успешное выживание и оставление потом

ства. Но это обычно означает лишь дальнейшую специализацию.
Частным случаем этого общего правила является правило увели
чения

размеров

организмов

в

процессе

эволюции,

которое

отно

сится в основном к позвоночным животным. Филогенез большин
ства изученных групп показывает постепенное увеличение разме

ров организмов (рыбы, стегоцефалы, многие рептилии, ряд групп
млекопитающих). Увеличение размеров тела связано с более эко
номным обменом веществ (уменьшение величины относительной
поверхности тела) и может, как заметил еще И. И. Шмальгаузеп

(1939),

рассматриваться

как

частный

случай

специализации.

С другой стороны, увеличение размеров тела дает хищнику преиму
щества в нападении, а жертве- преимущества в защите. Связь
организмов в «цепях питания» неизбежно вызывает увеличение
размеров тела во многих группах. Вместе с тем, есть группы, где
происходит не увеличение, а уменьшение размеров тела. Напри
мер, при переходе к подземному образу. жизни и обитанию в за
крытых-порах грызуны, вероятно, вторично, стали более мелкими.
Интересно, что сопряженной эволюции подвергалась и ласка
(М ustela nivalis) - один из наиболее облигатпых потребителей
мышевид.ных грызунов в нашей полосе, которая приобрела раз
меры те.i:щ, позволяющие иреследовать мелких грызунов в порах.

На этом примере видiJо, что выделяемые эмпирически эволюцион
ные правила имеют относительное значение, и характер эволюции

завИсит в конечном счете от самых общих связей организмов груп
пы с элементами биотической и абиотической среды при постоян
ном коптроле отбора, идущем в конечном счете на уровне

микро

эволюциопных взаимодействий внутри популяций и биогеоценозов.
В отличие от правила необратимости эволюции, правило про
греесивной

специализации

по

самому

существу

своему

относи-
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телъно. Действительно, в известном смысле слова, любое приспо
собление можно назвать специализацией; но приспособлений мо
жет возникать несколько, и они могут терять адаптивное значение

при иревышении пекоторой количественной границы. Прогреесив
пая

специализация,

как

своего

рода

автоматически

все

далее и

далее протекающий процесс, характерна лишь либо для призна
ков,

эволюционно

медленно

осуществляющих

свое

адаптивное

значение (эволюция конечностей в эволюции лошадиных), либо
для случаев достижения такой степени специализации формы,
при которой по морфо-физиологическим причинам резко сокраща
ется эволюционная пластичность

(что часто является причиной
вымирания филумов при изменении условий в их адаптивной
зоне).
Правило
происхождения
новых
групп
о т н е с п е ц и а л и з и р о в а н н ы х п р е д к о в. Это эмпи
рическое обобщение (Коп, 1904) заключается в том, что обычно
новые крупные группы организмов берут свое начало не от выс
ших представителей предкового класса, а от сравнительно прими
тивных, неспециализированных. Так, например, млекопитающие
возникли це от высокоспециализированных форм рептилий, а от
мелких неспециализированных, находившихся, вероятно, в доста

точно жестких условиях борьбы за существование. Аналогичным
образом голосемянные растения возникли не от специализирован
ных, а от примитивных палеозойских прапапоротников. Ныне
процветающая группа цветковых растений возникла не от специа
лизированных голосемянных,
мающих

промежуточное

а от примитивных предков,

ками и беннетитовыми (Тахтаджян,
ции

определило,

зани

положение между семенными папоротни

вероятно,

1966).

Отсутствие специализа

возможность

возникновения приспо

соблений принципиалъно иного характера, чем уже существующие
в группах. Этому в высшей степени должна была способствовать
жестокая борьба за существование, которую вынуждены вести
такие неспециализированные группы. Но в историческом плане
именно эти жесткие требования среды и приводят группу на путь
арогенеза,

вызывают к жизни приспособления, котор;ые потом
оказываются перспективными. Это правило логически связано
с только что сказанным выше о сок'ращении эволюционной плас
тичности в результате слишком далеко зашедшей прогрессивной
специализации.

Следует подчеркнуть, что прогрессивная специализация затра
гивает лишь отдельные органы, причем передко в пределах одной

биологически координированной системы органов (например, пи
щеварительной системы) быстро эволюируют одни органы (напри
мер, зубная система), тогда как другие органы (например, желудок
и кишечник) могут оставаться неспециализированными. При этом
изменение одних органов в связи с новыми требованиями среды
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компенсирует длительное отставание темпов преобразования дру
rих органов. Существенно подчеркнуть, что в природе, наряду
с тесной корреляцией органов друг с другом (на что в первую
очередь со времен Ж. Кювье обращают внимание биологи), сущест
вует и пекоторая <<доля свободы>>, относительной независимости и
отсутствует абсолютно полная корреляция между органами. Это
позволяет организму быстрее, наиболее экономным и кратчайшим
путем адаптироваться к смене условий. Такое положение ведет
к тому, что даже стенобионтные, узкоприспособленные формы при
смене условий существования не обязательно обречены на выми
рание. Благодаря неравномерности темпов иреобразования ор
ганов у этих видов остаются малоспециализированные особен
ности,

которые при смене условий существования могут разви

ваться

в

направлении,

противоположном

тому,

в

котором

ранее

развивались компенсирующие органы. "У экая специализация всех
органов данной системы (если таковая вообще существует) созда
вала бы условия для процветапил группы сейчас, но она же при
водила бы к бесперспективности группы в эволюционном плане.
Положение о том, что принципиально новые группы - родона
чальники

крупных таксонов

происходят от

генерализованных,

а

не от узкоспециализированных форм, справедливо лишь в самой
общей форме.
Вышеупомянутые три основные <<nравила>> макроэволюции
групп явно неравноценны. Лишь правило необратимости эволю
ции может быть названо одним из <<законов эволюцию>. Мы видели
выше, что на макроэволюционном уровне точное обратное повто
рение

ные

осуществленного,

и

различные

комплексного,

изменения

генотипа

включающего

многократ

эволюционного

процесса

невозможно., исходя из самых общих вероятностных соображений.
Правило прогрессивной специализации носит относительный ха
рактер и на больших отрезках времени, в пределах крупных так
сонов может и не осуществляться. В вышесформулированной ин
терпретации эти основные эволюционные правила прекрасно укла

дываЮтся в наши современные представления о механизмах, управ
ляющих эволюционным процессом.

3. 0

.МОIЮ- U no.IШфU.IШU

Рассмотренные выше
ного

развития

группы

процессы конвергентного и дивергент

имеют

сам:ое

непосредственное

отношение

к определению формы происхождения той или иной исследуемой
группы: группа, состоящая только из дивергировавших форм,
монофилетична, группа, включающая конвергентно развивав
шиеся формы, полифилетична. Доведенная до крайности концеп
ция монофилин требует признания возникновения нового вида от
о.цного подвида и, в конечном итоге, от одной особи.
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Установление полифилин стало, пожалуй, модой. Признано,
что грызуны (Glires) - сборная группа и распадаются на два са
мостоятельных отряда: зайцеобразных (Lagomorpha) и днурезцо
вых (Rodentia). Обсуждается вопрос о полифилетическом проне
хождении китообразных (Cetacea) и о разделении их на два отряда
Mysticeti и Odontoceti. Говорят не только о сборном характере
группы Edentata, но и о полифилин ластоногих (Pinnipedia); ши
роко распространено мнение о полифилетическом происхождения
классов млекопитающих и рептилий. Думается, что если последо
вательно применять концепцию строгой монофилин ко всем так
сонам. выше семейства, то мы вскоре сможем прийти к выводу о

полифилетичном происхождения всех больших систематических
групп,

поскольку

совершенно

естественно,

что

группа

родствен

ных видов на уровне семейства часто может развиться не из одного,

а из нескольких предковых видов. Ясно, что у родственных видов,
родов, семейств сохраняются общие, гомологичные гены и целые
группы генов и они могут гомологично мутировать. В сходн~х
условиях существования вектор отбора может быть сходным и
приведет к сохранению гомологичных мутаций, возникающих у

ранее дивергировавших по другим признакам форм. Называть
такую группу родственных форм полифилетичной нет оснований.
Например, вся система признаков, отличающих амфибий от реп
тилий,- результат сохранившихся бесчисленных комбинаций не
однократно возникавших мутаций. Естественно, что переход от
амфибийного <<уровня организацию> к рептилийному не был одно
временным по всем главным признакам: сеймурии, например,
образовывали причудливую <<смесЬ» особенностей обоих классов
(Шмальгаузен, 1964), немало амфибийных черт сохраняли и коти
лозавры. Таким образом, <шрорыш> на новый уровень организации

был совершен по крайней мере в двух разных группах амфибий.
Существенно, однако, то, что обе эти группы происходили лишь от

одной из ветвей амфибий, а именно от антракозавров. Несомненно,
что члены одной линии амфибий обладали значительным числом
гомологичных групп генов; гомологичные мутации и сходные век

торы отбора привели к параллельному <шрорыву>> разных потом

ков антракозавров на следующий уровень организации. У репти
лий, принадлежавших к одной из ветвей - тероморфам, также
было несколько <<nопыток прорывю> на уровень теплокровности.
Но всех потомков этой группы со звериными чертами мы считаем
млекопитающими. При дивергенции видов по частным признакам

(аллогенез) общность генного состава разошедшихся форм, по
видимому, может сохраняться весьма долго. Переход в другую
адаптивную зону (арогенез) может затрагивать одновременно не

один, а многие виды, принадлежащие даже к разным семействам
исходного класса. В итоге могут возникнуть формы, столь резко
отличные

по

кардинальным

чертам

организации,

что

мы можем
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впоследствии отнести их к новому отряду или даже классу. Однако
вряд ли правильно говорить в таком случае о полифилин в про
исхождения всей крупной новой группы: сама возможность гомо
логичного

мутирования

и

параллельного

развития

потомков

не

когда дивергировавших форм была вызвана в конечном итоге общ
ностью

происхождения.

Таким образом, правомочно говорить о полифилетическом про
нехождении форм какого-либо таксона лишь в том случае, если
удается

показать,

что

они

произошли

от

разных таксонов

такого

же систематического ранга. Например, если бы одна ветвь млеко
питающих происходила от рептилий, а другая - непосредственно
от амфибий, то можно было бы говорить о полифилетическом про
нехождении млекопитающих. Но при этом не надо забывать, что
трудности

установления

рангов

таксонов

на палеонтологическом

материале, как правило, выше, чем при работе с современными
ор.ганизмами, поэтому выводы о полифилин в развитии крупных
групп организмов надо делать с большой осторожностью и после
обстоятельного сравнительного анализа, включающего исследо
вание не только одних современных или одних ископаемых форм.
Сказанное выше относилось к высшим систематическим кате
гориям. На уровне же таксонов низшего ранга нам известны слу
чаи заведомой полифилии. Гибридное происхождение многих алло
полиплоидных видов растений доказано экспериментально. Поли
филетичны и многие так называемые полиплоидные комплексы
(см. гл. XVII). Все эти случаи служат примерами настоящей поли
филин, поскольку исследуемый таксон образован из двух или не
скольких таксонов того же ранга. Однако нельзя говорить о поли
филетичесн:ом происхождении отряда ластоногих на основании
того, -что разные семейства ластоногих произошли от разных се

мейств отряда хищных. Может быть, в таком случае лучше гово
рить о пар а фи л и и- параллелизме в развитии групп. Не
сомненно, что отказ от концепции <<строгой монофилии» в отноше
нии крупных таксонов и четкое разграничение понятий полифи

лин и парафилин поможет внести ясность в филогенетические ис
следования.

Г. НАПРАВЛЕННОСТЬ И ОГРАНИЧЕННОСТЬ

ЭВОЛЮЦИОННОГО ПРОЦЕССА
Мы часто подчеркиваем исключительно высокую приспособ
ляемость групп, приводим примеры крайне широких вееров алло
генезов, в результате чего может создаться впечатление о безгра
ничных

возможностях

эволюционного

процесса,

о

принципиаль

ной возможности занятия представителями какой-либо
любой адаптивной зоны. На самом деле это не так.

группь1
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Давление среды может привести и привело грызунов к подзем
ному, древесному, речному образу жизни, но, несмотря на наличие
значительных запасов растительных кормов, мы не знаем морских

грызунов. Что это, случайность? Акуловые рыбы могут жить на

значительных глубинах и в поверхностных слоях морей, в откры
том море и на мелководье,

но не могут жить в пресных водах

у них иной тип водно-солевых отношений со средой, нежели у кос

тистых рыб, и эта адаптивная зона для них закрыта.
Специальные приспособления позволили земноводным не толь
ко освоить пресные воды, но и проникать далеко в глубь пустынь,
известны даже планирующие древесные лягушки, однако ни один

вид земноводных не живет в морях- в той среде, в которой жили

предки амфибий. Особенности организации земноводных - нали
чие кожно-легочного дыхания, особый тип осморегуляции
делают невозможным

завоевание

ими

этой

адаптивной

зоны.

Вернувшиеся впоследствии в моря
потомки
амфибий - реп
тилии (плезиозавры, ихтиозавры и некоторые крокодилы) - по
своей организации резко отличны от своих предков.
Эволюционный процесс связан
не только с приобретением
новых особенностей, не только с расширением возможностей ос
воения новых адаптивных

зон, но и с появлением системы запре

тов, не позволяющей на данном генотипическом и морфо-физио
логическом

уровне

организации

осваивать

определенные

среды.

Если мы возьмем большой таксон, то для него в ц-елом число за
претов окажется ограниченным. Чем ниже ранг таксона, чем выше
специализация его форм, тем больше число запретов, тем уже воз
можности

аллогенеза.

Зная системы запретов,

зная направление давления отбора,

изучая закономерности эволюции параллельных таксонов в сход

ных условиях, мы можем с той или иной степенью точности пред

сказать направление эволюции данной группы. Озерная лягушка
(Rana ridi Ьипdа) - один из существеннейших вредителей рыб
ного хозяйства в дельте Волги - пожирает в огромных количест
вах молодь рыб (Маркузе, in litt), но этот вид (или его потомки,
да и вообще никто из амфибий) не сможет стать вредителем рыб
ного хозяйства в условиях 1\аспия. Обобщая этот частный пример,
можно сказать, что прогнозирование эволюции будет возможно
тогда, когда мы узнаем, какие из признаков предковых форм не
проявляются у данного вида, ввиду блокирования существующих
(но не функционирующих) реализованных потенций, и какие по
тенции

полностью

утеряны

в

процессе

эволюции.

Эта же система запретов лежит в основе эволюции, производя

щей впечатление

направленности.

Палеонтологи

при

изучении

последовательно сменявп1ихся флор и фаун приводят много при
меров такой эволюции, которая внешне может выражаться в опре

деленном, направленном развитии каких-то признаков и свойств
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Ни в одном из достаточно полно изу

ченных случаев не было безупречно доказано существование такой
направленности

эволюции,

и

напротив,

всегда

открывалась

кар

тина типичного развития типа а.Ллогенеза с элиминацией большей
части ветвей филогенетического древа. Ограниченность палеонтоло
гического материала, с одной стороны, и наличие ограничений в он

тогенезе и филогенезе всякойгруппы-с другой, полностью объясня
ют все случаи направленного развития, которым не раз придавалось

идеалистическое объяснение, начиная с теории ортогенеза Т. Эй
мера (Eiшer, 1897), выдвинутой в конце прошлого века, теории
номогенеза Л. С. Берга (1922), взглядов О. Шиндевольфа и
П. Тейяра де Шардена в середине ХХ в. Здесь надо заметить, что

при безусловно отрицательном отношении к натурфилософскому
содержанию этих концепций было бы неверно отбрасывать инте
реснейшие группы фактов, которые и позволяют собственно соз
дать материалистическую концепцию ограничений и <<запретоВ>)
в эволюции и глубже понять текущие процессы макроэволюции.
Эти макроэволюционные процессы и в этом случае опять-таки ока
зываются

основанными

на

процессах

микроэволюции,

так

как

именно онтогенетические потенции особей, составляющих конкрет
ные популяции, определяют - в чреде поколений - возникнове
ние филогенетических <<запретоВ>) и возможную <<канализацию>)
процесса филогенеза. Действительно, уже на внутривидовом,
генетическом уровне мы наблюдаем, что у фенотипически варьи
рующих признаков процент и степень выраженности их определя

ется вариациями как внешней, так и генотипиЧ:еской среды, но
характер
делах

пространстве:в:ного

органа

или части тела

расширения

или

всегда связан

с

сокращения

в

пре

определенным гено

типом. Например, на рис. 44 показавы три направления в исчез
новении поперечной жилки на крыле дрозофилы или варьирующем
проявлении рецессивной мутации

vti;

на карте показано геогра

фическое распределение генов-модификаторов, определяющих три
типа направленности в вариации этого признака. В данном слу
чае были обнаружены три разных генотипа, определяющих раз
ную направленность в изменчивости признака, по если в фило
генез определенной группы (в отношении типа и направления
изменчивости того или иного признака) попадает и <<загружаетСЯ>)
дополнительными генами лишь один, определяющий то или иное
направление

в

изменчивости

признака

генотип,

то

мы получим

типичную картину эймеровского ортогенеза в изменчивости. Это
усугубляется еще и тем обстоятельством, ·что потенциальные воз
можности появления новых признаков и свойств и границы их
наследственной изменчивости, естественно, определяются нали

чием в онтогенезе данной формы генотипически обусловленных
морфо-физиологических предпосылок для формирования соот
ветствующих признаков и свойств. Все это, несмотря на лежащую
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в

дарвиновском

ЯВЛЕНИЙ

смысле

на

следственную изменчивость, неизбежно создает известную кана
лизацию и наличие направленных рядов в эволюционной истории
организмов.

Рассмотрев в этой главе некоторые основные черты макро
эволюции, мы приходим, таким образом, к заключению, что все
они

совершенно

естественпо

интерпретируются

в

свете

тех

пред

ставлений о пусковых механизмах эволюции и видообразовании,
к которым мы приШли в предыдущем разделе книги па основании
рассмотрения микроэволюциопных процессов. Однако с этих же
позиций микроэволюционпых механизмов необходимо рассмот
реть макроэволюциоппые аспекты проблем среды и адаптации,

онтогенетических и филогенетических дифферепцировок, соотно
шениямикро-и макрофилогенеза и, наконец, проблему эволюци
онного прогресса. Этому посвящаются дальнейшие главы настоя
щего

раздела

книги

.

•
ГЛАВА

XIII

СРЕДА И АДАПТАЦИЯ
В пастоящей главе мы рассмотрим общие черты эволюционных
адаптаций как одной из паиболее характерных черт эволюции
живого. Адаптации по самому смыслу этого слова всегда являются
приспособлениями к «чему-то». Это <<что-то>> в широком смысле
слова является средой обитания организмов. Поэтому мы сначала
более подробно рассмотрим элементы среды протекания эволю
ционных процессов, а только затем перейдем к характеристике и

попытке классификации адаптаций.

а) КЛАССИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СРЕДЫ ПРОТЕКАНИЯ
ЭВОЛЮЦИОННОГО ПРОЦЕССА

Обычно или, по крайней мере, очень часто в биологии под
средой
понимается лишь комплекс физико-географических
условий обитания, т. е. подразумевается, что в основном среда
соответствует понятию абиотической среды обитания вида. Имен
по исходя из такого ограниченного по существу понимания

среды

были выделены формы растений, приспособлепных к обитанию
в условиях недостатка влаги,- суккуленты (например, разные
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виды кактусов, многие солянки), ксерофильные (<<сухолюбивые>>)
виды животных (например, многие пустынные насекомые, репти
лии, пустынные виды млекопитающих и птиц и т. п.), гидрофиль

ные и мезофильные виды организмов, пагофилы (например, неко
торые виды ластоногих, связанные с ледовым покровом), стено- и

эвригалинные виды (соответственно, связанные с очень ограни
ченным или очень широким диапазоном солености среды) и, нако
нец, виды стено- и эврибионтные. Примеры такой физико-геогра
фической классификации адаптаций можно многократно умножить
и их легко найти в любом экологическом обзоре. Все эти подразде
ления адаптаций по физико-химическим факторам среды имеют
лишь частное значение и не могут рассматриваться как общебио
логические категории. Уже с географической точки зрения ясно,
что организмы существуют не только в комплексе физико-химиче
ских условий, но вписаны в определенные л а н д ш а ф т ы. Ланд
шафты же всегда включают комплекс б и о т и ч е с к и х усло
вий, среди которых важнейшими оказываются растительный пок

ров, тип фауны, тиn почвы (фитоценоз, зооценоз, педоценоз) и
входящие в каждый из выделенных типов - микрофлора и микро
фауна. Следовательно, среда- понятие, не сводимое лишь к фи
зико-географическим условиям.
С другой стороны, любые виды, как это многократно подчеркИ
валось ранее, должны рассматриваться как

гетерогенные динами

ческие системы. В результате постоянно текущего процесса скре
щивания возникают самые разные комбинации аллелей, дающих
качественно разные генотипы. Эти генотипы находятся в динами
ческом взаимодействии внутри популяции. Разные популяции
находятся в динамическом взаимодействии (на другом, более вы
соком уровне) внутри вида. Виды находятся в динамическом взаи
модействии (еще более высокий уровень) с другими видами. И все
это- в

определенном

смысле- та

или

иная

среда

протекания

жизненных процессов особи, популяции, вида, среда, в которой
действуют эволюционные факторы. Исходя из сложности и много
плановости содержания понятия <<среда>>, необходимо постараться
дифференцировать разные <шланы>> этого понятия, что неизбежно
связано с классификацией более частных понятий, составляющих
общее понятие <<среда протекания эволюционных процессов>>.
Прежде всего среду можно разделить на а б и о т и чес кую
и б и о т и ч е с к у ю. Подробный ан'ализ и классификация ком
понентов абиотической среды не представляют здесь особого инте
реса ввиду общеизвестности. Может быть, лишь следует подчерк
нуть важность в этом плане рассмотрения не только влияния среды

на возникновение соответствующих адаптаций у организмов, но
и реже обсуждаемый аспект обратного влияния живого на неживое.
Сложные констелляции, возникающие при развитии живого в
косной среде, приводят к выдающимся последствиям, например,
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к возникновению современной атмосферы Земли, обеспечивающей
возможность

кислородного

дыхания

животных,

или

к

созданию

почвенного покрова, определяющего в значительной степени мно

гообразие форм растительности в разных районах Земли. Но при
всей сложности и многогранности связи организмов с абиотиче
ской средой эти связи даже отдаленно не могут быть сравнимы
по сложности с таковыми, возникающими в

оиотической среде.

В биотической среде можно в настоящее время выделить не
сколько основных разделов. Элементарная эволюционная единица
популяция прежде всего входит в состав более или менее опреде

ленного сообщества
микроэволюции и

-

биогеоценоза. Следовательно, все процессы

внутривидового

отбора

неизбежно

протекают

на фоне трофических, эдафических и многообразных аллелопати
ческих и иных связей, существующих в пределах каждого биогео
ценоза. Тот или иной состав ценоза определяет и характер и ин
тенсивность процессов межвидовой конкуренции,

и отбора

(в Широком

смысле,

те процессы,

взаимопомощи

которые со времен

Ч. Дарвина принято называть <<борьбой за существование>>). Сле
довательно, можно выделить прежде всего б и о г е о цен о т и
ч е с к у ю среду в биотическом окружении любой популяции, а
в конечном счете и особи.

Далее, любая особь живет и размножается (существует в прост
ранстве и времени) в пределах определенной популяции. Ныше
неоднократно подчеркивалось, что любая природная популяция
с

генетической

точки

зрения

представляет

гетерогенную

смесь

разных генотипов (находящихся или не находящихся в состоянии
динамического равновесия) и обладает определенным генофондом
с различными концентрациями определенных аллелей (также на
хо.цящихся в некоем динамическом состоянии). Естественно, что
для <<отборной судьбы>> как отдельных генотипов, так и определен
ных аллелей отнюдь не безразлично, с какими другими генотипами
и аллелями им приходится сталкиваться в процессе жизнедеятель

ности. Пословица <<молодец против овец, а против молодца сам
овца>> образно и довольно точно выражает сказанное. Поэтому ес
тественно и необходимо выделить понятие п о п у л я ц и о н н о й
среды в отношении к каждой отдельной особи каждого биотипа
или экотипа.

Но на выделении популяционной и биогеоценотической среды
остановиться нельзя. Благодаря скрещиванию и возникновению
мутаций исходные генотипы меняются, образуются новые комби

нации аллелей, т. е. новые генотипы. Выше (гл. VII-VIII) уже
говорилось, что относительная жизнеспособность, а следователь
но, и популяционная судьба любой мутации и аллели зависит не
TOiiiЬKO от условий абиотической среды, но и как от гетеро- или
гомозиготного ее состояния, так и от того, в комбинации с какими
другими аллелями других генов она присутствует в данном гено-
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типе. Следовательно, по отношению к каждой мутации и аллели
можно и должно говорить о г е н о типической среде, в ко
торой они находятся. Действие отбора через генотипическую среду
создает уже ранее упоминавшийся нами <<шлейф>» соотбираемых
аллелей, сопровождающий всякий nоложительный отбор опреде
ленных особей и nризнаков (более nодробно см. гл. VII-IX).
Наконец, в некоторых случаях степень проявления того или
иного признака может зависеть от флуктуаций тех или иных физи
ческих или химических свойств в онтогенезе данной особи. В этих
случаях (и только в этих, что приходится подчеркнуть для избе

жания возможной терминологической путаницы) мы считаем воз~
можным говорить о в н у т р е н н ей (онтогенетической) среде.
На основе изложенных соображений классификация различ
ных аспектов (<шланов>») среды протекания эволюционных процес
сов может быть представлена следующей классификационной
схемой (табл. 8).
Таблица

8

Rлассификационнал схема среды протекавил эволюционных процессов
Единицы, к которым приложимо

Среда

действие данного аспекта среды

А. Абиотическая

Любой таксон, популяция, особь,

(возможные подразделения: включают
любые физико-географические фак

генотип,

аллель

торы)

Б. Биотическая

Любой таксон, популяция, особь, ге

1.

Биогеоценотическая

2.
3.
4.

Популяционная

Особь, генотип, аллель

Генотипическал

Аллель

нотип

Признак (количественное проявление

Внутренняя

в пределах особи)

Все вышеnеречисленные компоненты среды, в которой про·rе

кают эволюционные дроцессы, являются в первую очередь фоном
р;ействия тех или иных векторов естественного отбора. Этот фон
оnределяет, с одной стороны, необычайную широту и мощь естест

венного отбора как направляющего фактора эволюции, с другой
же стороны, учет различных возможностей этого действия через
разные компоненты общей среды показывает необычайную тон

кость, дифференцированноетЪ и <<Нежносты естественного отбора.
При таком рассмотрении срер;ы можно заметить, что обычно декла
рируемое влияние естественного отбора на широкий диапазон
приро.цных феноменов

-

от изменения целых таксонов до еле за-
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метных изменений в степени проявления какого-либо количествен
ного

признака

-

оказывается

концентрирующим,

интегрирую

щим результатом процессов, затрагивающих целый ряд уровней
организации

живого.

Следует подчеркнуть, что как и всякая схема, предложенная
нами классификационная схема должна рассматриваться лишь
как определенное приближение к природному разнообразию явле

ний. Вероятно, существует какое-то количество явлений, проте
кающих

на

возможно,

Но,

границах
наконец,

между

что

выделенными

выделены

не

все

компонентами
основные

среды;

компоненты.

как и в других сJiучаях, известная формализация знаний

существенно обJiегчает общее рассмотрение проблем соседней об
Jiасти. Такой соседней областью в данном случае является проб
лема а д а п т а ц и й.

б) ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОБЩИЙ ХАРАКТЕР АДАПТАЦИй

Адаптации явJiяются постоянно возникающими, изменяющи
мися,

совершенствующимиен

и

иногда

исчезающими

эвоJiюцион

ными приспособJiениями организма к среде в самом широком по
нимании, в изJiоженном и классифицированном выше смысJiе.
Совершенно ясно, что адаптация - понятие всегда относитеJiьное.
Оно включает приспособление организма к определенным элемен
там среды обитания или к комплексам таких элементов. В связи
с этим по самому характеру адаптации могут быть <<мелкимю> и
<<Крупнымю>, общими и широкими или узкоспециализированными,
коррелятивно определяющими целый ряд морфо-физиологических
и

биохимических

отдельные

свойств

организма,

признаки онтогенеза.

или

Адаптации,

изменяющими

лишь

естественно, могут

возникать лишь при наличии у соответствующих организмов опре
деленных онтогенетических предпосылок,

миналось в гл.

VII.

В связи с этим

п р е а д а п т а ц и и,

или

о чем вкратце уже упо

можно говорить о понятии

предварении

некоторых

эволюцион

ных процессов (наличие онтогенетических предпосылок, <ше осу
ществленныХ>> еще в процессе эволюции в форме определенных
адаптаций).
Адаптации неизбежно должны подвергаться эволюционным
изменениям в связи как с появлением новых адаптаций, так и
в связи с изменениями соотношений соответствующих организмов

со средой. В таких эволюционных изменениях адаптаций они могут
менять свой <шектор>> и эволюционное

значение,

а в некоторых

случаях исчезать как адаптации в первоначальном значении, пере

крываясь иными морфо-физиологическими <шаслоениямю>.
Эволюционные адаптации, конечно, должны иметь какие-то
границы. Границами в появлении и формировании адаптаций мо-
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гут служить различные категории факторов. С одной стороны,
как это ясно из сказанного (и более подробно рассматривается
в гл. XIV), онтогенетические потенциальные возможности данной
группы организмов всегда ограничены. С другой стороны, вряд
ли могут выйти на широкую эволюционную арену формирующиеся
адаптации к условиям, либо достаточно быстро измепяющимся во
времени (быстрее формирования соответствующих морфо-физио
логических эволюционных приспособлепий), либо к таким усло
виям,

адаптивное

значение

которых

перекрывается

таковым

дру

гих векторов отбора. Последнее обстоятельство, ограничивающее
формирование морфо-физиологических завершенных адаптаций,
может, однако, представлять большой интерес в связи, с возникаю
щими, с одной стороны, преадаптациями, а с другой стороны
с

поддержанием

уже

нами

упомипавшегося

генетического

-

поли

морфизма и <<аварийного запаса>> в популяциях. Возможно, что
па этих путях (ограничивающих формирование специальных и
узких адаптаций) могут формироваться очень общие адаптации,
например,

типа

повьппепия

автономизации

онтогенеза

в

смысле

И. И. Шмальгаузепа (1939). При детальных расемотрениях спе
циальных эволюционных феноменов специалистам-биологам раз
ных профилей в будущем было бы, по-видимому, пебезынтереспо
обращать внимание па морфо-физиологические характеристики и
вытекающие из них границы адаптационных возможностей.

Наконец, следует еще раз подчеркнуть, что под адаптациями
рационально понимать лишь специальные (хотя и любого масшта
ба и широты) приспособлепия, оставляя в стороне то общее соот
ветствие

организмов

складывается

в

жизни

среде,

которое

каждого

вида

и

эволюциопно-исторически
неподразделимо

далее

па

специальные приспособлепия (см. также гл. VIII, раздел <<Отбор
и адаптации»).
После этих общих замечаний перейдем к попытке классифика
ции адаптаций.

в) КЛАССИФИКАЦИЯ АДАПТАЦИЙ

Говоря о классификации элементов среды, мы уже коспулись
попыток классифицировать адаптации по отдельным физико-гео
графическим факторам (сухости, влажности, солености, теплолю
бивости и т. д.). Такая достаточно дробная экологическая класси
фикация адаптаций приводится в каждом учебнике экологии. Но
подобно тому, как при Rлассификации среды мы постаралисЪ вы
членить не частные связи,

а основные и главные на разных уров

нях сложности, так и теперь, основываясь па проведеиной класси

фикации среды, попробуем разобраться в характере и особенностях
разных адаптаций, которые встречаются в природе.
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Внутренняя
среда в определенном выше смысле способна
оказать влияние на судьбы отдельного признака (генетически
определяемого тем или иным аллелем). Непосредственно на судьбу
аллеля влияет
генотипическая
среда.
Популяционная среда
оказывается связанной с судьбой генотипа в целом, а биогеоцено
тическая среда определит уже судьбу генофонда (что эквивалентно

судьбе популяции в целом). Абиотическая среда может оказать
влияние в широких пределах: от аллеля до генофонда. Из этого
рассмотрения вытекает важное положение: в конечном счете адап

тацией является появление (и наследственное закрепление в чреде
поколений) в популяции какого-то генотипа. Точнее говоря, появ
ление определенного генотипа на эволюционной арене и размно
жение

его

т ар н ы м

в

определенных

условиях можно

а д а п т а ц и о н н ы м

считать

э л е м е н

я в л е н и е м.

-

Точно так

же, как элементарное эволюционное .явление еще нельзя считать

эволюцией (гл. VI), так и появление элементарного адаптацион
ного явления само по себе еще вовсе не означает возникновения
адаптации: об адаптации в прямом смысле слова нельзя говорить
до тех пор, пока не возникло специализированного приспособле
пил к элементам среды на любом из уровней.
Что может превратить элементарное адаптационное явление

в адаптацию? Несомненно, лишь какой-то векторизованный про
цесс, который представляется возможным в

трех

главных

фор

мах.

1)

iУстановление связи нового элементарного адаптаци6нного

пвления

с

условиями

среды

путем

сохранения

и

усиления

этого

явления во времени и пространстве (сохранение в чреде поколе
ний и распространение в популяции), например, в составе <<моби
лизационного

резерва»

популяции,

до

момента,

когда

оно

может

быть подхвачено действием естественного отбора. Коротко этот
путь возникновения адаптации может быть назван сохранением
элементарного

адаптационного

явления

до

подходящего

измене

ния среды, это как бы <<Преадаптивный» путь к адаптации.
2) Элементарное адаптационное явление может превратиться
в адаптацию путем комбинаторики с любой уже имеющейся в на
личии адаптацией или параллельным элементарным эволюцион

ным явлением. Здесь возможны теоретически несколько вариантов,
аналогичных известным принципам взаимодействия генетического
материала в генотипе: комплементации (объединению усилий раз
ных элементарных адаптивных явлений друг с другом, па одном
или па разных уровнях среды), эпистазу (подавлению действия
одной адаптации или одного адаптивного явления другим адаптив

ным явлением, что может само по себе являться адаптацией в уже
готовом для <шрименению> на фоне той или иной среды виде), поли
мерии (объединению усилий однородных, полимерных элементар
ных адаптивных явлений). Вероятно, перед исследователями в
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этом направлении открывается богатый набор возможностей для
анализа наблюдаемых в природе .конкретных ситуаций, что долж
но привести неизбежно .к более четкому пониманию механизмов
возникновения адаптации вообще.

В составе мобилизационного резерва наследственной измен

3)

чивости в каждой популяции есть не только новые элементарные

адаптационные явления в виде
новообразованных генотипов,
аллелей и их комбинаций, но и такие, которые раньше выполняли
важную роль в процессе эволюции группы, являлись адаптациями

разного ранга и широты, но в связи с изменением действия фак
торов среды в широком понимании перестали быть адаптациями
и

оказались

<<СведеннымИ>>

в

конкретных

популяциях

вновь

до

уровня элементарного эволюционного явления. Внешне этот про
цесс может выглядеть как изменение значения той или иной адап
тации в жизни группы, вплоть до полного исчезновения этой адап
тации Из популяционной морфо-физиологической характеристики.
В качестве примера такого рода можно назвать редукцию заднего
пояса конечностей у китообразных по сравнению с тем, что мы

наблюдаем у их четвероногих предков. Известно, что в настоящее
время задних конечностей у китообразных нет, и это является
важным таксономическим признаком всего отряда китообразных.
Но известно, что время от времени, с частотой примерно 1 : 10 000
у кашалотов (Physeter catodon), более изученных в этом отноше
нии, встречаются задние конечности. В данном случае совершенно
ясно, что ставшие бесполезными или даже вредными в воде и унич
тоженные в чреде по.колений давлением эволюционных факторов,
задние конечности исчезли не бесследно: в генотипе каждой особи,
а тем более в генофонде всей популяции, вида они сохраняются
в ничтожных, но ощутимых концентрациях и могут быть вновь
подхвачены естественным отбором при достаточно плавном и на:
правленном изменении условий существования.
Не обсуждая более подробно затронутые вопросы,

укажем,
что проблема <шостадаптивного>> сохранения элементарного эво
люционного явления тесно связана с издавна дискутирующейся
в биологии проблемой рудиментарных органов и редукции вообще
и несколько более подробно рассматривалась в гл. XII. Здесь же
можно

лишь

подчеркнуть,

что

на

этом примере

вскрывается

раз

личие между адаптацией особи и адаптацией популяции,которое
оrражает, с одной стороны, существование самостоятельных уров
ней

среды

протекания

эволюционных

процессов

-

популяцион

ной и генотипичес.кой, а с другой стороны, показывает, что появле

ние отдельного признака у особи (эквивалентное в данном случае
изменению генотипа) еще не означает изменение характеристики
популяции; элементарное адаптационное явление еще не означает
адаптации
ному

в

широком смысле слова

эволюционному

явлению.

и. не

ведет

еще

к

элементар
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Рассмотрение возможных
ного

адаптационного

ствительно,

этот

способов

явления

процесс

в

иревращения

элементар

адаптацию по.казывает, что, дей

может

идти

лишь

при

возни.кновении

той или иной положительной (или отрицательной) оцен.ки возни.к
шего элементарного адаптационного явления в системе генотипов.

1:\а.к толь.ко та.кая оцен.ка происходит, броунизированное на пер
вых этапах своего возни.кновения и существования элементарное
адаптационное

явление

становится

процессом

ве.кторизованным.

Вентор тем значительнее и определеннее направлен, чем более
значимым о.казывается адаптация в данной среде, Весьма вероят
ным

ного

является

первоначальное

ве.ктора,

расплывчатого

возни.кновение

и

довольно

очень

незначитель

широ.кого

по

общему

направлению.

Следующим шагом в становлении адаптации является иревра
щение

элементарного

адаптационного

явления

в

элементарное

эволюционное явление: от стой.кого изменения одного генотипа
.к стой.кому изменению генотипичес.кого состава популяции. Воз
ни.кновение в старой популяции нового генотипа (элементарное
адаптационное явление) еще не представляет собой элементарного
эволюционного явления (см. гл. VII). Таким образом, рассматри
вая путь возни.кновения адаптации с точ.ки зрения популяционно

генетичес.ких процессов, можно в общей форме с.казать, что если
элементарное адаптационное явление в виде возни.кновения нового
генотипа выходит на эволюционную арену, возни.кает та или иная

адаптация на любом из уровней среды. В дальнейшем возниншал
адаптация в.ключается в сложную и противоречивую систему взаи

моотношений отдельных особей внутри популяции, популяций
внутри вида, видов в системе биогеоценоза. Комбинаторина эво
люционных требований .к развитию и простому сосуществованию
в та.кой сложной среде ведет .к непредс.казуемым .констелляциям
условий,

при .которых

одни адаптации становятся адаптациями

общего значения, ведущими .к арагенезам (см. гл. XII), другие
надолго остаются частными адаптациями, обеспечивая аллогенез
организмов

на

невысо.ких

ступенях

иерархичесной

лестницы

существ.

Ита.к, подходя .к .классифи.кации адацтаций с точ.ки зрения их
происхождения,

мы

о.казались

вынуждены

чет.ко

различать воз

ни.кновение элементарного адаптационного явления и возни.кнове

ние собственно адаптации. Новая адаптация собственно может
возни.кать тремя (в значительной мере взаимосвязанными и пере
.крывающимися) путями: а) иреадаптивным путем, через сохране
ние (на основании популяционно-генетичес.ких за.конов) вновь

возни.кшего элементарного адаптационного явления в мобилиза
ционном

резерве

популяции

до

<<nодхватыванию>

его

эволюцион

ными фанторами и, в первую очередь, естественным отбором;
б) «.комбинационным» путем, через мгновенное в
историчес.ком
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нлане возникновение адаптации посредством разного рода комби

нирования как новообразованных элементарных адаптационных
явлений, так и сочетаний таких новообразований с уже имеющи
миен адаптациями; в) «постадаптационным» путем, при котором
новой адаптацией становится не новое, заново возникающее в по
пуляции

элементарное

адаптационное

явление,

а такое,

которое

в процессе существования группы было переведепо из разряда
адаптаций в мобилизационный резерв популяции.
Следующий возможный аспект классификации адаптаций принадлежиость к тому или иному аспекту эволюционной среды.

С этой точки зрения обоснованно говорить об адаптациях на уров
не генотипической среды (когда речь идет о взаимной слаженности
и приспособленности отдельных элементов внутри целостного ге

нотипа), об адаптациях на уровне популяционной среды (когда
речь идет о приспособлениях, связанных с взаимодействием осо
бей внутри популяции), о приспособлениях на уровне биогеоцено
тической среды (когда речь идет о приспособлениях, связанЦых
с взаимодействием разных видов в ценозе), наконец, о приспособ
лениях, связанных с абиотическими факторами среды. Этот план
классификации, достаточно определенный при взгляде <<издалИ>>
оказывается весьма сложным при детальном рассмотрении. Эта
сложность естественна, так как проистекает из-за одновременной

<<работы>> практически каждой из адаптаций на разных уровнях:
способность быстро бегать и тем самым спасаться от врагов у зайца
может рассматриваться и на генотипическом уровне (наверняка,
эта способность определяется сложной системой взаимосвязанных
аллелей), и на популяционном уровне, характеризуя популяцию
в целом (быстрота бега является одним из признаков, поддержи'"
вающих популяционное единство зайцев, обитающих в опреде
ленном ареале) и, наконец, на биоценотическом уровне (определяя
не только возможность избегания преследования, но и, скажем,
возможность быстрой смены кормовых стаций). Где главный ас
пект в этой многоплановой <<работе>> адаптации, сказать уверенно
невозможно, равно как и невозможно в принциле сказать, что нам

известны все без исключения аспекты адаптивной <<работы•> того
или иного приспособления. Любая структура или орган оказы
ваются мультифункциональными образованиями (см. гл. XII).
Та же мысль применительно к концепции адаптации, развиваемой
в настоящей главе, будет означать, что любая структура живого
оказывается связанной не с одной, а всегда с несколькими и, ве

роятно, многими разнообразными адаптациями. Это положение,
обоснованное данными классической функциональной морфоло
гии (Северцов, 1925-1939 и др.), еще недостаточно оценивается
в современной теоретической биологии.
Итак, попытка разграничения адаптаций по среде, теоретиче~
ски

возможная

и

допустимая,

наталкивается

на

непреодолимые

СОВРЕМЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЭВОЛЮЦИОННЫХ

252

ЯВЛЕНИЙ

трудности, связанные с мультифункциональностью морфо-физио
логических структур живого, с одной стороны, и взаимозависи
мостью отдельных аспектов эволюционной среды, с другой сто

роны. Из этого положения логически можно было бы сделать вы
вод о бесперспективности анализа адаптаций с точки зрения опре
деленных уровней среды. Но этот вывод был бы справедлив,
если бы рассмотренный план классификации был единствен
ным.

Следующим планом классификаций адаптаций может служить
разделение адаптаций на различные группы или классы с точки
зрения эволюционной значимости. Общеизвестно, что одни адап
тации

связаны

с

узко

локальными

условиями

существования

и

характеризуют либо отдельные виды, либо очень небольшие груп
пы видов; это адаптации типа более или менее глубокой специали
зации. Примеров таких адаптаций можно привести бесконечно
много.

На другом полюсе можно поставить адаптации, связанные с ши
роким кругом условий существования, характеризующие не от
дельные виды, а большие группы видов (обычно целые крупные
таксовы- семейства, отряды, классы, типы). Примерами таких
адаптаций могут быть внутренний скелет позвоночных и наружный
скелет членистоногих, развитие кровеносной системы, использо
вание

в

качестве

лярных

переносчика

железосодержащих

кислорода

белковых

одного

из

соединений

высокомолеку

-

гемоглобина,

развитие нервной системы у животных и сосудистой- у растений

и т. д. Все эти особенности также являются адаптациями, но адап
тациями

совершенно

другого

уровня,

нежели

те,

которые

заны с частными компонентами условий существования.

свя

Эти адап

тации общего значения при возникновении неизбежно являлись
обычными частными адаптациями. Их <<фундаментальность>> и при
годность для различных условий (а не только для тех, которые перво
начально

вызвали

их

к

жизни,

перевели из разряда

элементарных

адаптационных явлений в истинные адаптации) сказалась не сразу,
а впоследствии, и была определена их высокими потенциальными
возможностями. Есть разница в возникновении адаптивного век
тора, направленного на выработку все более совершенного спо
соба добычи нектара из цветов крупных тропических растений
птицами-нектарницами,

и

в

вознюшовении

первичного

рого

вого покрова у предков современных рептилий. Первое приспо
собление ничего кроме более специального способа взаимосвязи
птиц и орнитофильных растений для все более и более ограничен
ного круга видов в эволюции не дало, а второе дало мощный тол
чок развитию покровов сонременных рептилий, птиц, млекопитаю
щих. Развитие же покровов (вместе с рядом других приспособле

ний столь же крупного масштаба)
нуть

позволило позвоночным поки

зону водоемов и распространиться по суше.
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Из этого примера видно, что перспективность адаптаций опре
целяется не только изменением фундаментальных, морфо-физио
логических характеристик организмов (<<фундаментальнымИ>> эти
характеристики
этих

стали

характеристик

во

впоследствии,
все

после

увеличивающемся

распространения
числе

дочерних

таксономических подразделений), но и главным образом воз
можностью их <<работы>> в широком комплексе условий суще
ствования.
Rак ни
обширна
на
Земле
зона
тропиков, в
ней адаптивная ниша птиц-нектарофагов (и как реципрок крупных растений орнитофилов) очень невелика. Поэтому любые
изменения адаптаций, связанные с более глубоким приспособле
нием видов ко все более полному освоению этой зоны, приведут
лишь ко все большему сужению спектра вовлеченных в этот про

цесс видов растений и животных. Наоборот, приобретение спо
собности к жизни не на берегу водоема, а в любом удалении от
него

приводит ко все более широкому распространению организ

мов и вызывает вторичные и третичные векторы адаптаций, одни
из

которых

другие

-

могут

оказаться

опять-таки

частными

высокопотентными

и

специализированными,

и

перспективными

при

дальнейшей эволюции в конкретной среде биогеоценоза. Ясно,
что общие адаптации возможно связать с эволюцией группы по
пути арогенеза, а частные -по пути аллогенеза. Итак, нет сом
нения, что мы вправе разделить все адаптации на два больших типа
по широте и эволюционной потентности: на адаптации частного

характера, ведущие к специализации, и на адаптации общего ха
рактера,

ведущие

к

расширению

эволюционных

возможностей

группы и переходу в новые адаптивные зоны. Между этими край
ними типами нелегко провести

четкую грань, но эта <<смазанность>>

границ естественно вытекает из сложности и многообразия при
родных явлений.
Возникающие адаптации - если они оказываются связанными
с сугубо частными условиями среды - определяют в конце кон
цов морфо-физиологические отличия в и д о в о г о
р а н г а.
Если возникшая адаптация ОRазалась эволюционно потентной и
о.беспечила широкий аллогенез в новой адаптивной зоне, то неиз
бежно возниRает положение, при котором эта первоначальная:
адаптация: послужила основой, исходным пунктом развития но
вых, более частных адаптаций; можно сRазать, что различия между
крупными филумами оказываются выраженными не в отдельных
адаптациях, а в с и с т е м а х более или менее крупных адаптаций.
Млекопитающие отличаются: от многих других позвоночных не
отдельными адаптациями, например более или менее густым шерст
ным покровом и вскармливанием детенышей молоком, а возникно
вением системы адаптаций, связанных с более совершенной термо
регуляцией (что определяется: группами адаптаций, связанных
с

воэниRновением

разного

типа

шерстного

покрова, изменениями
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в системе :кровообращения, изменением химико-физических :кон
стант :крови, лимфы и т. д.), равно :ка:к и возникновением целой
системы адаптаций,
связанных с повышением индивидуальной
выживаемости и возникновением все более опосредованных свя
зей организма со средой (что определяется в свою очередь различ
ными

адаптациями,

вскармливания,

связанными

определенного

с

возникновением

питательного

молочного

состава

молока,

созданием семейных и стадных группировок, длительного периода

индивидуального развития и т. д.). Такой подход :к рассмотрению
адаптаций дает возможность говорить об адаптациях видовых и
родовых,
целые

адаптациях,

характеризующих

отдельные

семейства и

:классы организмов.

Кроме
:конечным

рассмотренного
результатам

плана

действия,

:классификации
можно

адаптаций

выделить

по

другой план

рассмотрения: по влиянию на морфо-физиологическую характе
ристику самого организма и группы в целом. Одни адаптации при
водят :к усложнению органов и структур, всего организма или даже

всей группы (выражается, например, в усложнении внутрипопуля
ционных связей между особями, пример чего- создание семей
ных отношений в популяциях некоторых мле:копитающих), дру
гие адаптации приводят :к упрощению строения органа, организма,

группы, биогеоценоза в целом.
Ни один из подходов :к :классификации адаптаций не является
всеобъемлющим. Легко видеть, что при любом одностороннем под
ходе вне рассмотрения остаются важные группы явлений, либо
в выделяемые группы попадают разнородные явления,что, естест

венно, обесценивает такую :классификацию. Но положение меня
ется, :когда мы подходим :к :классификации адаптации одновременно
с нескольких позиций:

с точки зрения возникновения, с точки

зрения действия на определенном уровне среды, с точки зрения

эволюционной значимости или потентности, с точки зрения уелож
пения или упрощения морфо-физиологических процессов и т. д.
При этом любая адаптация, просмотренная одновременно в свете
различных

четко.

подходов,

характеризуется

достаточно

определенно

и

Получение такой четкой и определенной характеристики

адаптации в настоящее время может по:казаться не особенно важ
ным и имеющим лишь сугубо теоретическое значение. Но, :ка:к
уже подчеркивалось в первой главе :книги, эволюционная теория

в обозримом будущем должна стать основой сознательного су
ществования человеческого общества в биосфере, основой направ
ленпой переделки и учета возможных последствий вторжения
человечества в планетарные процессы. И при этом проблема воз
никновения, формирования, трансформации адаптаций у живых

организмов приобретает неизмеримо большее значение, чем то,
:которое она имеет сейчас лишь при селекции в сельском хозяйстве,

в микробиологической промышленности и других биологических
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отраслях хозяйства человека (звероводство, промысловое хозяй
ство, рыбоводство и т. п.).

Сформулированные

выше

общие

подходы

к

классификации

адаптаций объединены в краткой форме на предлагаемой схеме

(табл.

9).

Таблица

9

Классификационвал схема адаптаций
Группа адаптаций

Принцип классификации

Преадаптивный путь, комбинатявный
путь, постадаптивный путь

По происхождению

пектам среды

Генотипические, популяционные, био
геоценотические, абиотические

По эволюционной значимости

Частные адаптации, общие адаптации

По морфо-физиологическому содержа·

Упрощающие

пию

щие строение

По

принадлежности

Общее

к

разным

рассмотрение

ас

среды протекания

строение,

усложняю-

эволюционного

про

цесса приводит нас к необходимости классификации ее с выделе
нием разных уровней от внутренней и генотипической до биогео
ценотической. Эволюционные процессы на разных уровнях среды
в конце концов приводят

к

лению в чреде поколений

вению
можные

ния

в

элементарного

появлению и наследственному закреп

определенного

адаптационного

пути иревращения элементарного

адаптацию,

различны

и

сами

генотипа

-

возникно

явления. Различны
адаптационного

адаптации- не

воз
явле

только

по

особенностям возникновения, но и по отношению к разным аспек
там среды, по эволюционной значимости, по морфо-физиологиче·
скому содержанию. Более глубокое изучение в природе и экспе
рименте

процессов,

ведущих

к

возникновению

и

развитию

адап

таций, несомненно, явится важным вкладом в систему наших эво
люционных знаний.

В заключение следует подчеркнуть, что, как уже в разных кон
текстах нами упоминалось, никогда не следует забывать при
рассмотрении среды, в которой протекает эволюционный процесс,

биотическую
среду, в частности - биогеоценотически-биосфер
ный уровень среды, в котором собственно и протекают реально
все эволюционные процессы. При этом становится совершенно
очевидным, что любое обеднение, упрощение, обогащение или из
менение элементов этой среды (в основном биоценозов) неизбежно
должно

сказаться

на

темпах и

ха.рактере протекания

эволюцион

ных процессов у любых входящих в данный биогеоценоз видов
живых организмов. К этому нам еще придется вернуться в по

следней части книги и заключении. В следующей главе нами бу-
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дут рассмотрены процессы онтогенетических и филогенетических

дифференцировок. Эти процессы, приводя к усложнению как
строения живых организмов (онтогенетические дифференцировки),
так и биотической среды в целом (через филогенетические диффе
ренцировки, т. е. увеличение числа форм и таксонов), приводят
к усложнению биотической среды в процессе эволюции живого
на Земле, в то время как деятельность человека часто приводит
к обеднению живой среды его обитания .

•
ГЛАВА

XIV

ОНТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ И ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКИЕ
ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ
Все живое на Земле выступает в виде в той или иной степени
дифференцированных организмов, что позволяет считать диффе
ренцировку (в широком смысле) одним из важнейших результа
тов и характеристикой

эволюционного

процесса. В этом фунда

ментальном явлении дифференцировки можно выделить две глав
ные стороны: дифференцировки онтогенетические и дифференци
ровки филогенетические. Любой эволюционный процесс в конце
концов осуществляется через онтогенетические дифференциров
ки - изменение частей, составляющих конкретные особи (от изме
нения генотипа до изменения фенотипа), и именно поэтому можно
говорить
о
более или менее сложно устроенных организмах,
структурах, органах, популяциях и видах. Не менее очевидным
является и факт филогенетических дифференцировок: хорошо
нам

известные микроэволюционные

ни и пространстве (см. гл.
нию,

по существу

IX-X)

выражаются в

процессы,

текущие

во

време

и приводящие к видообразова
расщеплении

одной исходной

формы на две или несколько разных всегда в чем-либо отличаю
щихся друг от друга форм. Конечно, филогенетические диффе
ренцировки основаны на процессе онтогенетических дифференци
ро:nок, и порой трудно бывает провести четкую границу между
ними из-за многочисленных и существенных связей и зависимо

стей (во многом, вероятно, до конца не известных) между этими
феноменами. Однако нельзя не видеть основного различия между
этими явлениями, связанного с тем обстоятельством, что филоге
нетические дифференцировки могут вести к возникновению абсо
лютно изолированных
в
природных условиях форм, обладаю
щих в дальнейшем собственной эволюционной судьбой.
Любая дифференцировка представляет прежде всего специали
зацию частей, она основана на <<раздеЛении труда>} между отдель-

ОНТО- И ФИЛОГЕНЕТИЧЕСНИЕ
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ными частями какого-то целого; при этом сохраняется общий план,
единство этого целого. Целое становится в своих жизненных про
явлениях более сложным, отдельные его части гармонично допол
няют друг друга (и на онтогенетическом, и на филогенетическом
уровнях), что ведет в конечном итоге к более дифференцированному

использованию среды обитания (возрастанию <<суммы жизнИ>> по
Ч. Дарвину) и возникновению новых возможностей и путей эво
люционного

процесса.

После этих

кратких предварительных замечаний рассмотрим
несколько более подробно разные формы дифференцировок.

а) ОНТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ

Под онтогенетическими дифференцировками понимается рас
членение органа, структуры или онтогенеза в целом на отдельные

части, выполняющие определенные функции и являющиеся под
чиненными

частями

целого

органа,

структуры

или

онтогенеза

в целом. Приведем некоторые примеры разного рода онтогенети
ческих дифференцировок, которые можно разделить на две груп
пы: одна из них выявляется сравнением разных стадий развития

одной

особи, а другая - сравнением онтогенезов генетически
родственных форм .
.Наиболее общим пример ом протекания онтогенетической диф
ференцировки может служить процесс развития оплодотворен
ного яйца многоклеточных. Из единой клетки, несущей все функ
ции по поддержанию жизнедеятельности, в процессе дробления
дифференцируются отдельные бластомеры, различающиеся по
свойствам (рис. 109). Тот же процесс наблюдается при сравнении
более поздних стадий эмбриогенеза: из группы недифференциро
ванных клеток, образующих первичную нервную пластинку,
образуется более сложная и дифференцированная нервная труб
ка; из группы недифференцированных мезодермальных клеток
формируются многочисленные мезодермальные сегменты; нако
нец, в течение процесса органогенеза из дифференцированных
групп клеток, представляющих собой. зачатки органов, разви
вается то сложнейшее и комплексное образование, ноторое и на
зывается взрослым организмом (при этом сложнейшие структуры,
например, легких, сердца, периферической нервной системы,
органов чувств и т. д., развиваются из недифференцированных
групп клеток). Как пример дифференцировки на таких поздних
стадиях органогенеза можно рассматривать развитие из глазного

зачатка окончательной структуры глаза, достаточно хорошо изу

ченное феноменологически (рис. 110).
В процессе развития особи мы наблюдаем непосредственно про
исходящий процесс онтогенетической дифференцировки органов
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и структур. Этот же процесс онтогенетической дифференцировки
органов и структур мы можем воспроизвести мысленно, наблюдая
одни и те же стадии развития генетически родственных, но по-раз

ному специализированных организмов. На ранних стадиях раз
вития сходство между даже весьма далекими формами весьма ве

лико: феноменологически происходят те же самые процессы по
следовательного дробления яйцеклетки, проходящей через стадии

2, 4, 8, 16,32

и т. д. бластомеров. Но далее, сравнивая, например,

строение конечных стадий развития зародыша

ь

рыбы,

амфибии,

с

Рис.109. Тристадии дробления яйцеклетки асцидии Cynthia partita
с протекающей на каждой из стадийвсе более глубокой дифферен
цировкой. "Уже на стадии 64 бластомер выделяются участки, из
которых

впоследствии

развиваются мезенхима, мускульные клетки,

нотохорд, нервная пластинка (из Б. Баливского,
шельту, 1927)

1965,

по Е. Кор

рептилии, млекопитающего (см. рис. 99), мы видим резкие разли
чия, в самом общем виде выражающиеся в большей <<сложностИ>>
организации, большей дифференцированности зародышей млеко
питающих и рептилий сравнительно с таковыми рыб и амфибий.
При таком сравнении также выявляются различия в сложности
организмов, а соответственно можно говорить (если есть уверен
ность в генетическом родстве всех рассматриваемых форм такая уверенность в отношении всех позвоночных есть) и о проте
кающих в процессе онтогенеза онтогенетических дифференциров
ках у амфибий, идущих дальше, чем у рыб, у рептилий- даль
ше, чем у амфибий и рыб, у млекопитающих- дальше, чем у всех
других групп позвоночных. Конечно, это заключение справед
ливо лишь в самом общем виде, и совершенно ясно, что дифферен

цировка определенных органов и структур у ряда видов рыб мо
жет быть выше, чем у амфибий, и т. д. Например, ясно, что есть
онтогенетические дифференцировки у пилы-рыбы или
ската-

Рис.

110.

Ну/а

regilla

Онтогенетическая

дифференцировка

Внизу- раэnнтпс оUrцсй фor:vrы тела, вверху
(из Г. Б. Лопашона и

О.

Г.

Строевой.

19G3)

-

в

эмбриональном

диффсрснцировю1 rJшaa

развитии
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Рис. 111. Последовательные стадии регенерации линзы у тритона
(из Г. В. Лоnашова и: О. Г. Строевой, 1963)

хвостокола, приводящие к развитию костной пилы на рыле или
шипа да кодце хвоста, и столь же ясно, что эти дифференцировки
отсутствуют как у других видов рыб, так и у амфибий, рептилий
и млекопитающих. При развитии системы онтогенетических диф

ференцировок происходят как бы накопление адаптаций общего
значения и утеря частных адаптаций, имеющих значение лишь при

обитании в определенной специфической среде.
Другим конкретным примером онтогенетических дифференци
ровок, наблюдающимся в природе, может служить явление регене
рации. Известно, что при регенерации органов (или их частей)
у некоторых животных и растений новые органы (или части орга
нов) развиваются из первоначально недифференцированных ча
стей организма (рис. 111). Наконец, примером происходящих
онтогенетических дифференцировок можно считать и развитие
специалиаировавиых

структур

из

. веспециализированных

зачат-

ОНТО-

нов,

И

ФИЛОГЕНЕТИЧЕСНИЕ

пересаженных

ДИФФЕРЕНЦИРОВНИ

экспериментально

морфо-генетических факторов (рис_

в

зону

действия
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местных

112).

Все приведеиные примеры определенно показывают, что не
смотря на отсутствие в настоящее время стройной общей теории

индивидуального развития (наследственного осуществления потен

ций, заложенных в генотипе), феномелологически процесс онтоге
нетической дифференцировки является всеобщим, характеризую
щим развитие всякой особи любого вида организмов на Земле.

Рис. 112. Образование зароды
шей после пересадки верхней
губы бластопора у амфибий на
стадии гаструлы (из Г. В. Ло

паmова и О. Г. Строевой,
по Дж. Гольдфретеру,

1964,
1933)

Если несколько афористически определить онтогенез как <<В долж
ном месте, в должное время происходящее должное>>, то это <<ДОЛЖ

ное>> и является в той или иной форме онтогенетической дифферен
цировкой.

В последнее время в изучении проблемы онтогенетических диф
ференцировок наметились некоторые пути, ведущие от вскрытия
чисто феноменологических к каузальным особенностям, правда,
пока еще не на уровне эволюционном, а лишь на уровне собствен
но онтогенетическом (для обзора см. Waddington, 1962). В част
ности, выясняются возможности выделения, формализации и мо
делирования ряда основных типов формообразования, возникно
вения структур из элементарных единиц. Характер взаимодейст
вия между такими единицами определяет свойства этих струк
тур (возможна дифференциация по пути системы <('{астиц>>, системы
<<волок оn>> и системы <<листков>>). Рассматриваются возможности
возникновения структур за счет использования информации о том,
как должны соединиться в более сложные формы отдельные эле

ментарные структуры, образования структур на матрицах посред
ством

простого

и

сложного

кодирования,

наконец.

возникнове

ния структур, обусловленных исходным пространствеиным распре
делением взаимодействующими условиями. В некоторых случаях
удается и математичесни моделировать ряд формообразователь-
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ных процессов,

ведущих к онтогенетическим дифференцировкам
и др.). И все же приходится при

(Turing, 1952; Smith, 1960,
знать- несмотря

на

значительные успехи

в

этом

направлении,

что мы еще далеки от создания удовлетворительной теории (или
хотя бы концепции), охватывающей все стороны онтогенеза в це
лом. В еще более отдаленном будущем находится и теория эволю
ции онтогенеза, которая только и может дать причинвое объясне

ние онтогенетическим дифференцировкам в эволюции (Астауров,
Этой будущей теории неизбежно придется основы
ваться на том, что возникновение любой особенности организма
может быть естественнонаучно объяснено, исходя из известных
нам элементарных эволюционных событий. Онтогенетические диф
ференцировки не представляют в этом отношении какого-либо

1964, 1967).

исключения

и

должны

рассматриваться

прежде

всего

как

одни

из бесчисленных признаков и свойств организма, появление кото
рых

определяется

цесса.

пусковыми

Онтогенетические

непосредственно

современном

адаптивное

уровне

механизмами

дифференцировки
значение,

знаний, как,

эволюционного

могут

попятное

иметь

нам

про

либо

уже

при

например, возникновение но

вых оболочек у яйца рептилий и птиц (дают возможность развития
вне водной среды), либо, что, вероятно, чаще,- иметь к о с в е н
н о е адаптивное значение, обеспечивая через цепь морфо-генети
ческих зависимостей и связей в организме особи развитие тех
или иных адаптаций разного значения. Rроме этих основных
содержаний онтогенетических дифференцировок, можно указать
па

возможность

появл-ения

их

в

результате

реализации

того

<<шлейфа>> автоматически соотбираемых генов, о котором шла речь
в гл. Х. Итак, тем или иным путем, на основе неизбежных вариа
ций в процессе онтогенеза, возникают разнообразные онтогенети
ческие дифференцировки. Имеют ли они пепосредственное адап
тивное

значение

и

самостоятельно

поддерживаются

естественным

отбором, имеют ли они косвенное адаптивное значение (как звенья
в цепи морфогенети:ческих процессов, ведущих к появлению
необходимых для организма структур или функций) или, наконец,
они

возникли

в

<<шлейфе>>

соотбираемых

признаков

-

вd

всех

этих случаях любая дифференцировка проходит контроль со сто
роны естественного отбора. Структуры или процессы в онтогенезе,
понижающие.жианеспособность настолько, что даваемые ими (или
косвенно

связанные

с

их появлением)

преимущества не

ведут

к успеху в дифференциальном размножении, устраняются в про
цессе исторического развития. Но нельзя не видеть, что судьба
разных дифференцировок в эволюции группы неизбежно оказы
вается различной: некоторые из них, а именно те, которые обеспе
чивают жизнь в очень узких условиях существования, сохраняют

ся лишь до тех пор, пока сохраняются те специфические условия
существования,

которые

<<вызвали

их

к

жизнm>

и

с

которыми
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(и только с которыми) они связаны. Другие же дифференцировки,
также вышедшие на эволюционную арену благодаря конкретным,
частным требованиям среды, оказываются высоко потентными
и обеспечивающими жизнь не только в этих частных условиях,
но и в гораздо более широкой адаптивной зоне, а может быть

и обеспечивающими возможность перехода в иную адаптивную
зону. Эти онтогенетические дифференцировки могут быть названы
перспективными и (в апостериорном плане) определяющими на
правление дальнейшей эволюции группы. Поскольку, как было
отмечено выше, онтогенетические дифференцировки не обязатель
но должны быть непосредственно адаптивными, то в ряде случаев
возможно говорить о <<nредварении эволюции» без какого-либо на
турфилософского оттенка.
Таким образом, при изложенном выше подходе четко выявляет
ся_ различие между онтогенетическими дифференцировками, являю
щимиен

<<осуществленными

специализациямИ>>

разного

рода,

и онтогенетическими дифференцировками, не являющимиен тако

выми в данный момент. Можно сказать, что в известном смысле
в онтогенезе любая онтогенетическая дифференцировка находится
как бы в скрытом виде, тогда как в процессе филогенеза такая
дифференцировка выступает как работающая система. Конкретно
осуществленные и носящие адаптивный, специализированный ха

рактер онтогенетические дифференцировки могут выходить на
эволюционную арену все большего и большего масштаба, <<захваты
вая>> в процессе филогенеза все новые филумы. Ярким примером
такого рода

распространения осуществленной онтогенетической
дифференцировки является распространение в огромном количестве

групп животных гемоглобина как носителя кислорода. Гемогло
бин, очевидно, возник наряду с несколькими другими аналогич
ными соединениями и долгое время <<болталсю> в разных филумах
до тех пор, пока в процессе бесконечных <<nроб и ошибою> эволю
ции он не оказался наиболее эффективным транспортировщиком
.кислорода,

позволив разным группам позвоночных освоить самые

разнообразные адаптивные зоны.
Онтогенез, как было определено выше (см. гл. III}, является
развитием, <<расшифровкой>> генетической информации, заложен
пой в генотипе каждой особи, и с этой точки эрения должен рас
сматриваться как своеобразное развертывание информации, акку
мулированпой в процессе филогенеза группы. Отсюда ясно, что
возникновения всякой онтогенетической дифференцировки - про
цесс, длящийся на протяжении многих поколений и идущий через
<<эволюционное испытание>> отдельных отклонений

индивидуаль
ного развития. Результатом таких бесчисленных эволюционных
испытаний и является онтогенез конкретной особи.

Совершенно ясно, что возникновение онтогенетических диффе
репцировок,

как

правило,

связано

с

возникновением

ранее

опи-
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санных элементарных адаптационных явлений и их дальнейшей

эволюционной судьбой - иревращением
в
сформировавшиесл
адапtации. Можно утверждать, что появление любого нового при
знака или свойства (или исчезновение старого) всегда должно
быть связано в самом общем виде с каким-то, хотя бы и весьма
малым явлением онтогенетической дифференцировки (понимал
дифференцировку в самом общем виде как усложнение, так и упро
щение развития). С другой стороны, в процессе формирования
адаптаций, обычно лвллющихсл комплексом из нескольких при
знаков и свойств, могут появляться отдельные признаки, входя

щие (интегрально) в адаптацию, но сами по себе как таковые
не обладающие адаптивной ценностью и лишь коррелятивно свя
занные с каким-либо адаптационным комплексом. Каждый при
знак, однако, должен иметь свой <<след>> в онтогенезе, так что мож

но себе представить онтогенетические дифференцировки, не лвллю
щиесл адаптацилми. Таким образом, все адаптации непосредст
венно связаны с соответствующими онтогенетическими дифферен
цировками, но можно себе представить онтогенетические диффе
ренцировки, непосредственно не ведущие

как таковые к

адаптив

ным признакам на данной стадии эволюции, но могущие служить

онтогенетической основой будущих преадаптаций или адаптаций.
В заключение можно упомянуть о не до конца еще ясном, но весь
ма интересном случае различных связей между усложнением внут

ривидовой организации сосуществования особей в популяциях
и процессами онтогенетической дифференцировки. У ряда групп
и видов насекомых хорошо известны своеобразные формы <<обще
ственной жизнИ>> (сюда относятся многие виды муравьев, терми
тов, пчелы и т. д.); при этом различные <<социальные>> функции рас
пределлютел между особями, более или менее резко отличающими
ел по своему морфо- физиологическому строению и, в связи с таким
распределением функций, обладающими скорее упрощенным, чем
усложненным строением. С другой стороны, у позвоночных, осо
бенно у некоторых птиц и млекопитающих, также возникает более
или менее сложная <<социальная структура>>; она не сопровождает

ся

заметными

и

однозначными

различиями

между

соответствую

щими индивидами. И в том и в другом случае мы, несомненно,
имеем дело с повышением онтогенетической дифференцированности
у

таких

разными

<<социальныХ>>

видов, но

достигается

это

принципиально

путями.

Рассмотрев

различные

типы

онтогенетических дифференциро

вок в свете их возможного происхождения и эволюционного зна

чения, мы приходим к выводу о связи онтогенетических дифферен
цировок с процессами филогенетической дифференцировки группы

Ниже мы кратко рассмотрим
ди фференцировок.

основные

черты филогенетических
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б) ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ДИффЕРЕНЦИРОВКИ

Под филогенетической дифференцировкой понимается расчле
нение единой группы на две или несколько в той или иной степени

константных и независимых групп. Глубокий биологический
смысл такой филогенетической дифференцировки - в неизбежно
более полном использовании среды обитания (в смысле полноты
или насыщенности жизнью в понимании Ч. Дарвина). Возникно
вение новой формы видового ранга есть существеннейший момент
в эволюционном процессе (см. гл. Х), так как именно тут
и происходит прекращение нивелировки различий, достигнутых
отдельными популяциями или группами популяций, происходит
закрепление этих различий, которые в свою очере,ць
определять

особенности

дальнейшей

начинают

эво.11юции группы,

прежде
всего, трансформируя вектор отбора.
Возникновение любого специализированного приспособления
к среде (адаптации) обычно является онтогенетической диффе
ренцировкой. Можно сказать, что онтогенетическая дифференци
ровка служит той реальной основой, на нотарой происходят мно
гие или большинство филогенетических дифференцировок. Теоре

тически возможны случаи, когда филогенетическая дифференци
ровка происходит более или менее случайно, как, например, при
возникновении полиплоидных видов ряда растений. В этом слу
чае можно сказать, что направление филогенетичесних дифферен
цировок было опредеJtено генотипической средой, определившей
возможность возникновения геномных мутаций .. В целом надо
признать, что направление филогенетических дифференцировок
определяется, с одной стороны, изменением среды обитания (влия
ющим

на

протекание

элементарных

микроэволюционных

процес

сов), а с другой стороны- существованием в скрытом виде онто
генетических дифференцировок разного масштаба и плана, опре
деляющих реакцию

организма на изменение среды.

Процесс филогенетической дифференцировки является одной из
наиболее характерных особенностей всего процесса эволюции
организмов. Из дискретности жизни, конвариантной редуплика
ции, наследственных кодов, наличия гетерогенных популяций
у всех

видов

и давления

на

популяции

различных

факторов естественно следует (как было показано

элементарных

в гл.

IX-X)

неизбежность или, во всяком случае, возможность образования
из одной формы двух или нескольких. "Усложнение, дифференци
ровка среды (в первую очередь всех уровней биотической среды)
постоянная характеристика основных стволов развития органиче

ской природы. И в этом всеобщем процессе усложнения среды
филогенетические дифференцировки, основанные на онтогенети
ческих дифференцировках, в конечном итоге, очевидно, опреде-
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и

важные

стороны

явления

эволюционного

прогресса,

осо

бенно в его <<неограниченной>> форме, объективно выражающиеся
в повышении относительной независимости от варьирующих дав

лений среды (см. гл. XVI).
Существеннейший этап видообразования, т. е. возникновения
форм, не скрещивающихся и не смешивающихся в природных усло
виях, неизбежно влечет за собой и расхождение дальнейших путей
онтогенетических дифференцировок этих видов; последнее неиз
бежно вносит в филогенетическую дифференцировку принцип
иерархичности. Все это ведет к образованию того, что мы назы
ваем филогенетическими системами живых организмов, иллюстри
рующими общие пути протекания эволюционных изменений. Сле

дует еще заметить, что при рассмотрении видов, с одной стороны,
и более высоких таксономических категорий- с другой, необ
ходимо считаться с одним принципиальным различием. Рецептные
виды мы можем непосредственно рассматривать, оценивать их от

носительное сходство и различие и группировать в роды, семей

ства и т. д., привлекая (или нет) всегда неизбежно неполный па
леонтологический материал. Выделение и оценка родов связана
с существенными дополнительными трудностями. :Критерием вы
деления родов в большинстве случаев не могут служить сколько~

нибудь существенные различия морфо- физиологических призна
ков; остается группировка по принципу общей относительно боль
шей или меньшей морфо-физиологической близости по комплексу
призна.ков, в оценке которой всегда возможен субъективизм иссле
вателя. Хиатусы (по строению) между группами близких видов
могут иметь <<истинное>> филогенетическое происхождение (в смыс
ле более раннего или более позднего отделения от общего ствола)
или же <<случайное>> с точки зрения сравнительной систематики

(из.:.за вымирания промежуточных форм). Это же относится к под
разделениям на <<политипические>> и <<монотипические>> (или близ
кие к таковым) роды: монотипия может либо быть филогенетиче

ски обоснованной в самом процессе возникновения тех или иных
видов, либо быть вторичной: и. обусловленной разными темпами

вымирания видов в пределах разных близких родов. Дело уnро
щается с переходом к более высоким таксонам, где на первый план·
выступают

не

признаков,

сколько

столь~ю

хиатусы

различия

по

по

комплексам

тем

или

иным

второстепенных
уровням

<<типов

строению>.

При наличии постоянно протекающих процессов адаптаций
и неизбежной дивергенции нескрещивающихся форм (специальные
случаи вторичной конвергенциИ не нарушают это правило) в ходе
эволюционного
процесса
филогенетическая
дифференцировка
неизбежно должна приводить к формированию филетически обо
снованной иерархической системы форм.
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в) ОБЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВОR

Выше было поназано, что понятие
ции

связано

с

процессами

дифференцирован в эволю

онтогенеза,

филогенеза, адаптации
и эволюционного прогресса. В этом разделе мы подробнее разбе
рем некоторые общие черты, характеризующие онтогенетические
и филогенетические дифференцировни в эволюционном плане.
Дифференцировна целого неразрывно связана с интеграцией.
Как показал И. И. Шмалъгаузен (1938) для организма, устанав
ливающееся взаимодействие между продуктами онтогенетической
дифференцировни дает начало новой системе с новыми качествами,
определяющими дальнейшую дифференцировну и новую интегра
цию на новом, более выеоном уровне. Аналогичное явление ин
теграции частей на новом, более высоком уровне и установление
новых связей, вновь ведущих н дальнейшей дифференцировне
и интеграции на дальнейшей ступени сложности

всей

группы,

вероятно, должно наблюдаться и в процессе филогенеза.
Из одного исходного вида могут возникать два или несколько,
составляющие тесный пучок форм (род); эти пучки могут, в свою

очередь, быть объединены в общий более или менее сложный ствол
(семейство); отдельные такие стволы - в еще более крупные конг
ломераты, связанные общностью происхождения и, соответствен
но, общими чертами строения (отряды, классы, типы). Род, семей
ство, отряд, класс, конечно же, должны отражать поэтому реаль

ные группировки видов, а не фикцию систематиков. Однако ясно,
что эти реальности совершенно другого качества, чем вид (и, ве
роятно, различны

по

содержанию,

как

и

вид,

в

разных крупных

группах организмов). Целостность рода, семейства и других так

сонов выше вида определяется уже не собственной эволюционной
судьбой, как у вида, а принципиальным единством <<nлана строе
нию> и занятием сходных в общем, хотя и неизбежно различных
в бесчисленных мелких деталях, экологических ниш, часто в пре
делах одной адаптивной зоны.

В качестве другого важного и общего свойства дифференци
ровок в эволюции нужно рассматривать их общий адаптивный ха
рактер: и онто-, и филогенетические дифференцировки являются
по сути дела выражением реакций

организмов

на изменения в

в среде, результат которой определяется как строением организма

(т. е. по существу - прошлой историей вида}, так и теми конкрет
ными условиями, которые существуют в данный момент разви
тия группы. Возникновение новых видов может рассматриваться
как более глубокое и эффективное использование данной адаптив
ной зоны определенной группой, возникновение любого свойства
или органа особи является выражением того же общего принципа
более глубокого, дифференцированного, а значит, и более эффек
тивного

использования

среды

в

целом.
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Возникновение онтогенетических
дифференцировок
всегда
является длительным процессом (от nоявления отдельных адап
таций до закрепления их 'Е качестве оформленных дифференциро
вок проходят, вероятно, многие сотни поколений), и такой дли
тельный процесс неизбежно может протекать лишь под влиянием
векторизованного во времени и пространстве фактора. Единст
венным известным нам эволюционным фактором такого рода Явля
ется естественный отбор . .Кроме отбора, в процессе закрепления
появившихся дифференцировок - особенно это относится к фило
генетическим дифференцировкам- огромную роль играет изоля
ция, которая, в отличие от отбора не имея определенной направ
ленности, всегда обладает протяженностью действия во вре
мени.

Важной общей характеристикой дифференцировок в эволюции
выступает подробно рассмотренное и вскрытое в отношении онто

генетических дифференцировок И. И. Шмальrаузеном
(1938)
свойство аккумуляции дифференцировок общего значения. В про
цессе эволюции все узкие сверхспециализированные дифференци

ровки, связанные с сугубо частными адаптациями и приспособле
ниями к очень ограничен;ной среде, неизбежно уступают место
более общим, имеющим важное адаптивное значение в самых раз
нообразных условиях среды. Этот процесс является основой за
мены частных приспособлений все более общими и совершенными
и является одной из важных характеристик прогрессивного раз

вития. Однако процесс аккумуляции дифференцировок общего
значения, вероятно, распространяется и на филогенетические диф
ференцировки (в результате видовой биологической изоляции, ко
торая стимулирует межвидовую конкуренцию и межвидовой от

бор).

Рассмотрение особенностей онтогенетических и филогенетиче
ских дифференцировок в процессе эволюции неизбежно приводит
(путем вывода об обусловленности филогенетических дифференци
ровок онтогенетическими) к рассмотрению одной из важных проб
лем современного эволюционного учения - проблемы соотноше
ния микроэволюции и макроэволюции, или более узко-микро
и макрофилогенеза . .Краткому рассмотрению этой проблемы посвя
щается

следующая

глава

книги.
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XV

МИКРО-И МАКРОФИЛОГЕНЕЗ
На сегодняшний день мы в общей форме достаточно ясно пред
ставляем

(см. гл.

себе

IX).

пусковые

механизмы

эволюционного

процесса

Пути и механизмы микроэволюционных процессов,

приводящих к видообразованию, могут у целого ряда <<удобных>>
для этого форм быть с большой точностью изучены путем комп
лексного применепил различных описательных (таксономических,

морфо-физиологических,

биогеографических

и

популяционных)

и экспериментальных (эколого-физиологических и цитогенетиче
ских) методов. Сравнительный цитогенетический метод в ряде
случаев позволяет совершенно точно установить и филогенетиче

ские отношения (порядок возникновения и степень генетического
родства) между внутривидовыми формами и близкими видами.
R.Лассическими примерами, которые упоминались и выше, являют
ся генетико-филогенетические работы на ряде видов дрозофил,
в которых точный цитогенетический анализ первичных и вторич

ных хромосомных аберраций (главным образом простых и сложных
инверсий) позволяет однозначно установить
филогенетические
взаимоотношения между разными популяциями, подвидами и даже

близкими видами (исследования Стёртеванта, Добржанекого и др.).
Хорошо разработанных примеров такого рода еще немного; но
при использовании комплексной и точной методики и выборе под
ходящего для работы материала они могут быть приумножены
среди различных групп организмов. Необходимо подчеркнуть, что
все

достаточно

дают

хорошо

правильиость

изученные

конкретные

микроэволюционных

случаи

схем,

подтверж

построенных

на

известных нам из экспериментальной генетики фактах и законо
мерностях. Это позволяет применять микроэволюционные схемы
для анализа и объяснения случаев, в которых исследование кон
кретного материала по тем или иным причинам не может считать

ся исчерпывающим.

Таким образом, современные представления

о механизмах микроэволюции делают вполне возможным переход

микрофилогенетических

работ

на

теоретически

обоснованный,

точный и строгий уровень.

Однако из того, что мы знаем пусковые механизмы микроэво

люционного процесса, еще не следует с неизбежностью, что нам
известны и аналогичные механизмы в макрофилогенезе - эволю
ции на уровне выше видового. В настоящей главе нам предстоит
кратко рассмотреть, имеется ли в живой природе непосредствен
ная

связь

между

хорошо

нам

известным

в

деталях

процессом

микроэволюции (и соответственно микрофилоrенеза) и процессом
макроэволюции (и макрофилогенеза). Этот вопрос оказывается не
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надуманным,

так

как,

во-первых,

существуют

взгляды

о

прин

ципиальном характере различий ме~<ду внутривидовой изменчи

востью (между отдельными популяциями) и различиями между
более крупными таксонами, и во-вторых, соответственно,- о
о принципиальном различии между микрофилогенетическим про
цессом,

и

определяющим

появление

макрофилогенетическим

новых

процессом,

популяций

действующим

и

на

видов,

высших

уровнях. Для того чтобы ответить на эти вопросы, необходимо
прежде всего рассмотреть более подробно ту грань, которая
отделяет микроэволюционный процесс от процесса макроэволю
ционного.

а) ХАРАКТЕР ГРАНИЦЫ
МЕЖДУ МИКРО-

И МАКРОФИЛОГЕНЕЗОМ

Гранью между микро- и макроэволюцией является этап фор
мирования видов, видообразование. Все механизмы, ведущие
к видообразованию (см. гл. IX-X}, в основном сводятся к появ
лению полной биологической изоляции между вновь возникающи
м~:~ формациями, что в свою очередь ведет к прекращению нивели
ровки достигаемых различий. Постоянно протекающие элемен
тарные

эволюционные

процессы

внутри

каждого

вида

идут

теми

же путями дальше и после возникновения нового вида; нарушают

ся лишь взаимно нивелирующие (путем скрещивания) непосредст
венные

взаимодействия

и

.

перемешивания

между

соседними

видовыми системами форм. Единство и непрерывность эволюцион
ного

процесса при

элементарные

этом не нарушаются:

микроэволюционные

все те же

процессы

знакомые

протекают

нам

внутри

каждого новообразованного вида не только до видообразования,
не только в момент видообразования, но и после видообразования.
Итак, при видообразовании микроэволюционный
процесс не
нарушается и не прерывается. Однако на фоне непрерывно теку
щего микроэволюционного процесса при видообразовании проис
ходят макроэволюционно-значимые события: новые формы могут
вступать в своеобразные отношения межвидовой конкуренции,
и эти отношения в дальнейшем могут качественно изменять про

цессы филогенетической дифференцировки
направляя их по иному пути и т. д.).

(замедляя,

ускоряя,

б) ВОЗНИКНОВЕНИЕ ИЕРАРХИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ Т АКСОНОВ

Видообразование и связанное с ним прекращение нивелиро
вок путем скрещиваний вносит повышенную, сравнительно с под
видовой и межпопуляционной, четкость в разграничение видовых
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и надвидовых тансонов. Эта четность систематического разграни
чения переходит в сложную иерархическую филогенетическую
систему, главным образом благодаря трем эволюционно-истори
чесним явлениям. Во-первых, из-за различий историио-географи
ческой судьбы соответствующих территорий, разных биогеоце
нотичесних отношений и возникающих в процессе эволюции адап

таций (ведущих н разным феногенетичесним потенциям) различ
ные виды и группы видов в очень разной степени дифференцируют
ся в дальнейшем: с одной стороны, могут образоваться бедные фор
мами (в пределе- монотипичесние) группы, с другой стороны группы,

в разной степени политипичесние, иногда чрезвычайно

обширные и богатые
различных

разнообразными формами.

случаях опять-тани

под

Во-вторых,

влиянием разных

в

давлений

и направлений эволюционных фанторов при различных биогеоце
нотичесних условиях темпы нан филогенетической, тан и онтогене
тической дифференцировон во времени могут заметно различаться.
Это веде'!' н тому, что в различные периоды могут появляться на н
быстро дифференцирующиеся, биологически прогрессивные фор

мы, тан и сохраняться архаические, слабо дифференцированные
группы видов. Впрочем, несмотря на возможность таних различий

в темпах дифференцировон в самом общем виде, степень дифферен
цировни и дивергенции все же пропорциональна времени, и более
старые <<узлы дивергенцию> соответствуют разделению более вы
соких систематических категорий. Это обстоятельство вносит
ясный иерархический принцип в систему организмов (показывая
в то же время объективную трудность сравнения <<Высоты>> разных
тансонов в разных группах организмов). Наконец, в-третьих,
сложность филогенетической иерархичесной системы (и трудности
филогенетического анализа) усугубляется отсутствием большого
числа <<связующих звеньеВ>>, что в свою очередь связано с разными

причинами, среди которых можно назвать: разновременность появ
ления

и

исчезновения

различных

видов,

разная

продолжитель._

ность существования видов (в геологичесних масштабах; подроб
нее см. гл. XVII), относительно малая численность многих исход
ных неспециализированных форм. Из этого видно, что скорость
манрофилогенеза в разных группах видов должна рассматривать
ся в качестве одной из главных (если не самой главной) причин
возникновения сложности в иерархичесной филогенетической
системе

органического

мира.

Rонечно, в сложной, многогранной, богатой разветвлениями
и существующей неснольно миллиардов лет на Земле филогенети

ческой системе организмов трудно ожидать nростых и абсолютных
корреляций, с абсолютной достоверностью указывавших бы место
наждоге таисона в общей системе органической лрироды, но объ
ективно наблюдающееся углубление наших знаний в изучении
живой природы все болеь и более точ.11о позволяет определять это
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место не только для тех стволов общего древа жизни, палеонтоло
гическое изучение которых достаточно эффективно, но и (с помо
щью биохимических, генетических и других современных методов)
принципиально

для

всех

групп

видов.

Было бы неправильно считать, что в проблеме соотношения
микро- и макрофилогенеза нам уже все известно. В этой области

ощущается настонтельная необходимость развертывания дальней
ших специальных работ по монографическому изучению крупных
групп животных и растений (с генетических, морфо-физиологи
ческих, биохимических, палеонтологических и других позиций)
с целью анализа тех типов изменчивости и тех механизмов, кото
рые

лежат

в

основе

реально

осуществленного

в

эволюции

этих

групп микро- и макрофилогенеза. Однако уже сейчас можно ска
зать,

что приводившиеся иногда аргументы в пользу существова

ния принципиальных различий между микро- и макрофилогенезом
основаны либо на недоразумении,
либо на экспериментально
не доказанных и не открытых в природе предпосылках. Кроме
того, эти точки зрения исходят из недостаточного чисто логически

анализа взаимоотношений микро- и макрофилогенеза, упуская
прежде всего ф а к т о р в р е м е н и, который необходимо учи
тывать не в последнюю очередь при <шроекцию> микрофилогенеза
на макрофилогенез. А такой логический (достаточно критический
и строгий) анализ имеющегосн в нашем распоряжении конкрет
ного биологического материала показывает, что в сущности нет
оснований для поисков принципиально отличных, специфических
механизмов макрофилогенеза и признания необходимости сущест
вования какого-то хиатуса между микро- и макрофилогенетиче
скими

процессами.

Говоря об отсутствии разрыва между процессами микро
и макрофилогенеза, мы подчеркиваем, что и тот и другой процесс
являются

лишь

разными

сторонами

единого

эволюционного

про

цесса, текущего в природе и основанного на известных нам пуско

вых механизмах на уровне микроэволюции. В то же время своди
мость макрофилогенеза к микрофилогенезу не означает, '!то на

макроуровне мы не можем встретить каких-то иных, специфиче
ских закономерностей.
Такие закономерности есть,

и они в конечном счете, естест
венно, определяются закономерностями микрофилогенеза. В ча
стности, ясно, что выделенный в гл. XII ряд важных черт ма
крофилогенетического процесса находит свое разумное и доста
точное
объяснение
именно
через
микроэволюционные про
цессы.

Говоря о соотношении между микро- и макрофилогенезом,
важно учитывать, что из подчиненности процесса макрофилогенеза
закономерностям, действующим на микрофилогенетическом уров
не, отнюдь еще В:е следует, что весь комплекс и спектр внутриви-
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довой изменчивости каждого вида непременно должен переходить
в межвидовую изменчивость, или что все низшие таксоны обяза
тельно с течением времени станут таксонами более высокого ранга.
Но и в том, и другом случаях решающей окажется сложная кон
стелляция элементарных эволюционных факторов и, в первую
очередь, основного направляющего фактора, которым является
естественный отбор. ВЫше (гл. VIII) мы упомянули, что процесс
группового отбора сводится в конце концов к процессу индиви
дуального отбора. И в более общем виде - весь процесс макро
филогенеза осуществляется только через посредство элементар
ных микроэволюционных процессов на микрофилогенетическом
уровне.

в) ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Поскольку каких-либо принципиальных различий в протекании
микро-

и

макроэволюции

или

нарушении

единства

и

непрерыв

ности всего процесса эволюции организмов на Земле не наблю
дается, нет оснований проводить принципиальную грань между

процессами микро- и макрофилогенеза: тот и другой являются
этапами единого процесса эволюции. Этот вывод позволяет прJI
менять

все

достижения

современного

учения о

микроэволюции

при теоретическом анализе и для причинного обоснования любых
филогенетических схем и построений; в то же время такой подход
предостерегает от естественно-исторически необоснованной эволю
ционной теоретизации, исходящей из якобы непонятных или
необъяснимых макроэволюционных явлений и филогенетических
соотцошений. Р. Гольдшмидт (1939), утверждая принципиальное
различие между микро-и макроэволюционным процессами, прихо

дит к своего рода эволюционному дуализму. При этом о меха

низмах отор11анного от микроэволюци:И (в анализе которой самому
Гольдшмидту

принадлежат

ционного процесса ничего,

большие

достижения)

макроэволю

кроме чисто спекулятивных рассужде

ний, не известно. Последовательное применение такой спекулятив

но-дуалистической точки зрения неизбежно приводит к внутрен
ним противоречиям, а главное, лишает всю область

макроэволю

ции и макрофилогенеза реального и поддающегося точному изуче

нию базиса.
Следует т.акже упомянуть о взглядах исследователей, напри
мер М. Дейла (Deyl, 1955), отстаивающих точку зрения о постоян
ном <<затуханию>

интенсивности

эволюционного

процесса,

исходя

из т·ого общеизвестного факта, что большинство крупных таксоно
мических

категорий

возникло

уже

давно,

не

позже палеогена,

а в новейшее геологическое время возникают лишь новые виды,

роды и (иногда) семейства.

Выше уже говорилось, что

степень
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дивергенции (а та:кже размеры хиатуса :между ближайшими фор
мами) в общем пропорциональна времени. Поэтому вполне естест
венно ожидать большую древность высших и меньшую - низших
таксономических категорий.

Кроме того, принципиальные изме
нения в плане строения и общебиологических свойствах организ
мов (определяющие развитие типа арогенеза) возникают сравни
тельно ред:ко и затем обычно ·дают начало богато дивергирующему
и долго существующему подразделению общего филогенетического

древа (:которое, :кстати, вероятно, правильнее представлить себе
в виде ветвящихся порослей, на разных уровнях связанных друг

с другом общими :корнями).
Ита:к, между ми:кро- и ма:крофилогенезом мы не можем провести
принципиальной границы: процесс ми:кроэволюции, определяемый
описанными

выше

пусковыми

механизмами,

вызывает

диверген

цию форм вплоть до момента образования нового вида и продол
жается без :какого-либо перерыва внутри вновь возникших форм.
Существенным здесь является то, что эти новые формы, лишенные
возможности обмениваться генетическим материалом и нивелиро
вать

возникшие

различия

скрещиванием,

могут вступать в новые

отношения межвидовой :конкуренции, :которые способны заметно
изменять давление и направление действия элементарных эволю

ционных факторов, вызывая изменение направления и интенсив
ности процессов .как онтогенетичесюiх, та:к и филогенетичесi<:о:х
дифференцирово:к. Отсутствие принципиальных различий в про
текании ми:кро- и макроэволюционного процесса дает возможность

рассматривать
цесса,

в

дает

их

ка:к

две

,возможность

целом современные

стороны

применять

достаточно

единого
для

точные

эволюционного

анализа

и

строгие

этого

про

процесса

понятия,

рюt

работанные в теории ми:кроэволюции.
Совершенно естественно и неизбежно принимать достаточно
уже

хорошо

нам

знакомые,

поддающиеся

экспериментальному

и количественному анализу ми:кроэволюционные

явления вепре
и всегда протекающими у всех живых форм за все время
их существования. В этом смысле ни:ка:кого различия и хиатуса

.рыв но

между ми:кро- и ма:кроэволюцией не может быть. Однако, можно
оценивать то или иное, большее или меньшее значение в определе

нии возникающих ма:кроэволюционных различий на уровне более
высоких, чем вид, таксонов, тех или иных ми:кроэволюционных яв

лений и процессов. Несомненно, что элементарные эволюционные
явления, возникающие при дифференцировке популяций по сме
сям генотипов, отличающихся лишь разными комбинациями алле
лей, имеют иную <<Эволюционную потенцию>>, чем такие же в прин
ципе микроэволюционные,

первично внутривидовые,

возникнове

ния стру·ктурных различий в самом генеме. Видообразование,
связанное с перестройками хромосом, анеуплоидией и полиплои
дией, допускает, естественно, возникновение более существен-
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ных различий в дальнейших эволюционных судьбах дивергирую
щих видов. В этом смысле и только в этом можно говорить об

особом эволюционном значении <<эволюции генотиnов>>, возникаю
щих, однако, в результате действия все тех же микроэволюцион
ных nусковых механизмов (Берг и Тимофеев-Ресовский, 1961) .

•
ГЛАВА

XVI

ЭВОЛЮЦИОННЫЙ ПРОГРЕСС
Проблемы прогрессивного развития в природе издавна привле
кали внимание исследователей. Понятие <<эволюционного nрогрес
са>> бессознательно нашло отражение уже в различных, с античной
древности

строившихся

иерархических

<<Лестницах>>

живых

су

ществ. В позднейшее время эта nроблема затрагивалась во многих
работах, начиная с трудов Ж. Бюффона, Ж. Б. П. Ламарка и
и А. Мильн-Эдвардса. Однако даже само существование в природе
прогресса до nоследнего времени оспаривается многими исследова

телями на том основании, что нет объективных критериев для вы
деления nрогрессивных и менее прогрессивных форм (Haldane,
1932; Zimmerman, 1953; :Кречетович, 1952). :Казалось бы, можно
оценить прогресс количественно по степени присnособленности
(увеличением числа особей, расширением ареала), но nрипятне
этого критерия встречает логическое затруднение: количественное

увеличение особей любого вида должно иметь конечную величину,
поскольку пространство на Земле не бесконечно. Не может быть
критерием

эволюционного

поскольку

хорошо

(без

сомнения,

и целые

высших

системы

nрогресса

известно,

органов

форм

что,

и

сложность

например,

среди

у

животных)

организации,

млекопитающих

многие

организованы менее сложно,

гих животных. Но если отвлечься от этих

органы

чем у дру

общих рассуждений

и проанализировать nолученные современной наукой данные по

особенностям развития органической природы на Земле, то ока
жется, что в каждом круnном периоде прошлой истории биосферы
были группы животных, которые могут быть названы <<доминант
ными» (Хаксли, 1942); в раннем палеозое- кишечнополостные,
аннелиды, археоциаты, трилобиты, ракоскорпионы; в nозднем па
леозое- расцвет примитивных позвоночных (рыб, амфибий);
в мезозое - расцвет
высших насекомых и реnтилий; в кай
нозое- расцвет млекоnитающих и птиц (см. гл. III). Аналогич
нцй ряд появления в _процессе эволюции все более совершенных
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форм дает и развитие основных растительных организмов на Земле:
риниофиты, папоротники, голосемянные и, наконец, цветковые
растения. Но непреложным фактом является и вымирание отдель
ных

групп,

некогда

широко

распространенных

и

процветавших,

так же как фактом является одновременное сейчас существование
древнейших групп, устроенных сравнительно просто (одноклеточ
ные, кишечнополостные, некоторые черви и т. п.) и возникших
позднее и устроенных значительно более сложно (насекомые, реn
тилии, млекоnитающие). Все эти явления должны найти отражение
в теории прогресса. Наконец, теория прогрессивного развития
должна объяснить и такое явление, как появление все более
и более совершенных приспособлений, определяющих все более
эффективное выполнение функций, например, передвижения (nла
вания, полета, бега), органов чувств (зрения, обоняния и т. n.),
появляющихся не у членов одного филогенетического ряда,
а у разных видов в разных групnах (наnример, самым совершен
ным, по мнению некоторых, способом nолета с наиболее эффектив
ной затратой энергии обладают стрекозы, филогенетически очень
древняя груnпа, а наиболее совершенным органом обоняния обла
дают, вероятно, некоторые ночные бабочки). Чтобы охватить все
эти объективно наблюдающиеся факты эволюционного прогресса
в природе, nриходится отказаться от nонятия прогресса <<вообще»
и расчленить это неопределенное общее понятие на систему по
нятий,

лежащих

прогресс

в

разных

адаnтационный,

плоскостях
прогресс

рассмотрения

ограниченный

предмета:

или

группо

вой, прогресс биотехнический, прогресс неограниченный и био
геоценотический.

А. ПРОГРЕСС И АДАПТАЦИЯ

Если группа приобретает особенности, обесnечивающие победу
в борьбе за существование, то ее численность увеличивается, ор
ганизмы, принадлежащие к данной группе, распространяются
все шире и шире, образуя по мере распространения все новые
поnуляции, подвиды (если речь идет о видовом уровне) и новые
виды, роды, семейства (если речь идет о макроэволюционных про~
цессах). Все эти события характеризуют путь эволюции групnы,
который может быть назван биологическим или адаптационным
прогрессом. А. Н. Северцов (1914, 1935) впервые разделил неоnре
деленное дарвинское понимание nрогресса «вообще>> на прогресс
биологический и прогресс морфо-физиологический, показав nри
этом, что эти понятия могут и не совпадать: nервый может дости
гаться как результат усложнения организации и приобретения
общих nриспособлений на пути арогенеза, а также и nутем приоб
ретения частных приспособлений, в том числе и таких, которые

ЭВОЛЮЦИОННЫЙ ПРОГРЕСС

277

связаны с регрессивным развитием организации. Таким образом,
любые адаптации оказываются причиной биологического (адапта
ционного) прогресса группы. Примерами видов, значительно рас
ширяющих свой ареал и численность, могут являться многие ви
ды

сорняков

пшеницы,

ржи,

овса

и

льна,

распространяющиеся

и увеличивающиеся численно вместе с расширением

посевов

этих

культур. Широкое распространение сорняков, как показали де

тальные исследования Цинг~ра

(1909, 1928),

связано со смещением

у сорняков сроков плодоношения (до полного совпадения с тако
выми культурных растений), а также с утерей у семян летучек,
ранее обеспечивавших распространение их в природе, и измене
нием

величины

семян

в

направлении

имитации

этих

признаков

семян культурных растений. В результате семена рыжика

ного

(Camelina),

гих видов

большого погремка

сорняков

не

(Alectorolophus major)

отвеиваются и распространяются

льня
и дру

на

сле

дующий год вместе с культурным посевным материалом. Факто
рами, обеспечившими биологический прогресс видов в
примерах,

явились

изменения в

утеря летучек,

размере и

данных

сдвиг сроков nлодоношения,

весе семян.

Критерии биологического дрогресса, ааключающиеся в увели

чении абсолютного количества особей и ареала данной группы,
имеют лишь ограниченное распространение и приложимы в преде

лах вида или близкой группы видов. В самом деле, было бы стран
но

сравнивать

численность

слонов

с

численностью

экземпляров

данного вида бамбука или особей микроорганизмов. По абсолют
ной численности и по занимаемой территории можно

сравнить

лишь близкие виды или группы видов, например, разные виды
кошачьих, землероек, дубов или берез и т. д. Кроме того, часто
расширение ареала и увеличение численности группы происходит

без всякого изменения строения организмов, пассивно, вместе
с расширением
количества подходящих
для вида биотопов.
Так, например, при распространении русака (Lepus europaeus)
в нашей стране, комнатной мухи (Musca domdstica) и пещер
ного паука (Scitoides toracica) в домах человека по всему миру
биологический прогресс связан не с какими-то определенными
изменениями в строении или функционировании организмов, а
с определенными изменениями

в

среде.

Недавно был предложен другой, более наглядный и убеди
тельный критерий биологического прогресса- число видов, со
держащихся в разных родах (Гептнер, 1965). Роды с большим чис
лом видов (например, беличьи) с этой точки зрения определенно
находятся в стадии биологического прогресса (рис. 113). Это же
справедливо и в отношении более крупных таксономических
групп. Вероятно, млекопитающие, насекомые, нематоды в основ

ном находятся в состоянии такого биологического прогресса в по
следние периоды развития биосферы.
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Легко видеть, что этот критерий- число видов в группе
«работает>) лишь на высоких таксономических уровнях и не дает
возможности определить, какой же вид из конкретных сравнивае

мых является более прогрессивным, к примеру,- туберкулезная
бацилла или человек? Эта нечеткость проблем биологического
прогресса еще более усугубляется тем обстоятельством, что
к биологически прогрессивным изменениям могут вести, как уже
говорилось, любые адаптации, и упрощающие, и усложняющие
строение организмов. Прекрасным примером биологически про

грессивных форм, идущих по этому направлению эволюции, бла
годаря

упрощению

группы,

и

в

и

дегенерации,

частности,

многие

являются

сосальщики,

все

паразитические

ленточные

черви,

немертины, нематоды, усоногие раки, бактерии. У многих специа
лизированных паразитических форм полностью исчезает мус
кульная система, редуцируются нервная система и органы

чувств

и даже исчезает весь пищеварительный тракт. Впрочем, эти изме~
пения компенсируются вес:ьма сложными приспособлениями, за
трагивающими цикл

индивидуального развития и половую систе

му. Регрессивные изменения, связанные с упрощением среды оби
тания и носящие ярко выраженное приспособительное значение,
характерны для пещерных форм животных, для подводных цвет-
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Рис.

113.

беличьих

Число видов в разных родах некоторых млекопитающих из сем.

Sciuridae

(из В.

Г.

Гептнера,

1965)
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новых растений,
для
растевий-паразитов
(утрата
листьев
и корней, редукция проводящей системы и т. п., см. гл. XIII).
IIаковец, следует заметить, что все критерии биологического
прогресса, как и само явление биологического прогресса, могут
быть примевены лишь ретроспективно, при сравнении положения,
наблюдавшегося в момент исследования, с тем, которое было ра
нее. Таким образом, прогресс есть процесс, отчетливо векторизо
ванный. Об этом приходится всегда помнить, поскольку в каж
дый данный момент исследования любые сравниваемые груп
пы организмов в равной степени приспособлевы к условиям своего
существования, <<И плазмодий малярии является не менее приспо

собленвым, чем человек и анофел, между которыми распредеJI'Яется
его существование>> (Кольцов, 1932). IIa знаменитый вопрос Дж.

Хаксли

-

<<кто прогрессивнее, туберl(улезная бацилла или чело

век?>>- должен быть дан совершенно определенный ответ: обе
формы биологически прогрессивны, поскольку они существуют
в данный момент. IIo из этого следует определенвый вывод о том,
что стирается граница между биологическим прогреесом в выде
ленном выше смысле и понятием адаптации. Являе:rся ли отказ от
понятия <<биологический прогресс» и переход к понятию «адаnта
ционный прогресс» удовлетворительным выходом, покажут даль
нейшие

исследования.

б) БИОТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС

В природе объективно наблюдается явление совершенствова
ния

органов

сходных

и

систем

органов,

направленных

на

выполнение

задач. В процессе эволюции совершенствуются способы

передвижения организмов на суше, в воздухе, в воде; совершенст
вуется

аппарат

мыш~чного

сокращения;

совершенствуются

спо

собы передачи наследственной информации; совершенствуются
способы переработки и хранения информации, получаемой осо
бью, и т. д. Это явление функционального совершенствования
(пр-ямо не связанное с филогенезом, так как, например, на высших
ступ~нях развития органов зрения стоят, с одной стороны, неко

торые виды млекопитающих и птиц, а с другой стороны, головоно

гие моллюски и насекомые) нашло наиболее полное выражение
в теории <<биотехнизацию> органического мира В. Франца (Franz,
1935, 1951). IIарастающее биотехническое совершенство природы

в процессе эволюЦии выражается в дифференциации, централиза
ции органов и функций и ведет в конце концов к наиболее эффек
тивному вьщолнению любой из самых специальных функций (уве
личение, усиление, ускорение- по Б. С. Матвееву, 1967 вы
полнения всех отправлений).
Существо этой формы прогресса, как И любой формы прогрес
са,

заключается

в

возникновении

адаптации

под

контролем
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и в результате действия естественного отбора. В конкретных
условиях существования формы, у которых та или иная функция

развивается более совершенно (экономно и одновременно более
эффективно), получают определенные преимущества в борьбе за
существование. Неизбежность реш-ения многих сходных задач

(передвижения, коммуникации, хранения информациИ и т.
определяет

не3ависимое

появление

сходных

п.)

функциональных

<<технических решениЙ>> в ходе эволюции филогенетически далеких

групп. Иногда требования среды настолько специфичны и одно
значны,

что

возникновение

того

или

иного

органа

оказывается

предопределено с большой вероятностью; например, глаз как оп
тический прибор появляется независимо и в очень сходных варИ
антах в разных группах животных (рис. 114). Постоянно расту

щая сложность биосферы Земли определяет в общих чертах неиз
бежность появления все более сложных и совершенных приспо
соблений. Это правило подвержено многим исключениям, посколь
ку при общем усложнении биосферы отдельные ее участки могут
оставаться длительное время стабильными или даже претерпевать
изменения в сторону упрощения (например, эволюция ценозов
в Арктике и Антарктике за последние геологические периоды).

Аналогичным образом в определенных условиях в прошлом могли
возникать адаптации более сложные, чем существующие в настоя
щее время. Все это показывает необходимость выделения понятия
биотехнического прогр~сса в качестве самостоятельного направ
ления прогрессивного

развития в

природе,

отличного

как

от

по

нятия группового прогресса, так и от понятия биологического
прогресса.

Сетчатка
PoгofJuцo

Хрусталик

Рис. 114. Схема строения глаза (вертикальный разрез) головоногого (Cephalopoda) и млекопитающего (Mammalia). Пример конвергентно развившихся ана_;
логичных
органов для выполнения
(из В. Даудесвелла, 1960)

практически

идентичных функции
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в) ОГРАНИЧЕННЫЙ (ГРУППОВОЙ) ПРОГРЕСС

Каждая крупная естественная группа организмов (классы,
типы) отличается от других подобного ранга груnп определенным
планом строения. Возникновение такого <<nлана строению> по су
ществу всегда являлось арогенезом- группой адаптаций широ
кого значения, оказавшихся плюриnотентными в ходе дальней

шего развития группы и обеспечившими последующую адаnтив
ную радиацию класса или типа. Хитиновый покров (несущий и
скелетную функцию), трахейное дыхание, преобладание врож
денных рефлексов, полное завершение формообразования в тече
ние эмбрионального периода, возникновение метаморфоза (более
полное использование адаптивной зоны), развитие сложных орга
нов

чувств- вот

основные

черты,

которые

определяют

план

строения насекомых. Этот план строения оказался высокопотент
ным и обеспечившим появление выдающегося разнообразия спе
циализированных форм, освоивших сушу и вторично прониктих
в водную среду. Другая I'pynna биологически продветающих на
земных
ренним

животных- млекопитающие- характеризуется
скелетом,

теплокровностью,

живорождением,

внут

развитием

центральной нервной системы с преобладанием условных рефлек
сов над врожденными. Этот <<nлан строению> также оказался высо
копотентным в смысле широких возможностей дальнейшей специа

лизации такой организации к самым разнообразнЫм условиям
существования (в пустыне, в лесах, во льдах, в воде, в воздухе).
Внутри каждой крупной группы организмов направление разви
тия будет определяться увеличением степени эффективности жиз
недеятельности на основе плана строения, характерного для груn

пы в целом. Естественно, что групповой (Или <<ограниченный>> про
гресс, по терминологии Дж. Хаксли) оказывается тесно связан
ным с биологическим прогрессом, но ясно, что эти явления не
идентичны.

Критерии групnового прогресса будут в каждой груnпе собст
венные

и

связаны

с

раз.витием

основных

черт

<<nлана

строению>

группы. Так, для растений nодобными критериями могут быть уси
ление прикрепления к субстрату, переход ведущей роли к бecno
ЛO\I<IY поколению, появление сосудов (Толмачев, 1951); у голово
ногих

моллюсков

-

развитие

головного

мозга,

органов

зре(!:ия,

кровеносной системы; у немертин- развитие пищеварительной
и кровеносной систем и т. д. Несомненно, что наряду с морфоло
гическими

критериями

группового

прогресса

должны

существо

вать и критерии биохимические, физиологические, а также крите
рии надорганизмеиного порядка, относящиесяк строению и функ
ционированию не только особи, но и nопуляции как эволюционной
единицы в целом. В большинстве групп животных и растений
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эти критерии разработаны совершенно недоQтаточно. Предвидится
и

определенная

сложность

в

применении

критериев

группового

прогресса в конкретных случаях анализа экологически разнооб

разных групп. Например, казалось бы, что способность к полету
может

служить критерием

группового

прогресса в

классе

птиц.

Однако среди птиц есть и нелетающие формы, часто весьма много
численные и, без сомнения, биологически прогрессивные (страусы,
пингвины). Вероятным решением проблемы является определение
групповой (ограниченной) прогрессивности не по одному лишь
признаку, а по комплексу важнейших признаков. Нельзя не ви
детJ>, что в этом направлении предстоит серьезная работа (которая

может быть начата лишь после твердого и надежного установле
ния; естественных границ и монофилетичности исследуемых круп
ных таксонов).

г) НЕОГР АНИЧЕННЫЙ ПРОГРЕСС

Непосредственным результатом увеличения многообразия ви
дов в процессе эволюции биосферы является усложнение всей
биосферы в целом и (соответственно) усложнение отношений со
средой каждой группы организмов. И на этом фоне постоянного
усложнения среды появляются новые группы организмов, сначала

малочисленные и незаметные в общем потоке жизни, а через не
которое время становящиеся господствующими формами. Так

было с бесчелюстными в силуре, с рыбами в девоне, с земновод
ными

в

каменноугольном

периоде,

пресмыкающимися

в

перми,

с млекопитающими в кайнозое (гл. 111). Для того чтобы завоевать
<<доминантное» положение в биосфере, эти возникающие новые
группы должны были успешно конкурировать с прежними, а это
значит- обладать какими-то особенностями, обеспечивающими
им преимущество. Оценивая существо этих преимуществ, можно
заметить, что главным их отличием от частных приспособлений
к

конкретным условиям

существования являлась их

перспектив

ность, то, что они несли какие-то особенности общего характера,
не связанные в своей реализации исключительно с той первона
чальной частной средой, которая и вызвала появление этих осо

бенностей. Rак образно говорится, по горизонтали (в геологиче
ском масштабе) всегда был спрос на признаки, соответствующие
«духу временю>, а по вертикали- спрос на приспособленность
к разным, меняющимся условиям существования. По горизонтали
пути вели к узкой специализации, по вертикали

-

к увеличению

независимости от узкой среды, путем приобретения признаков,
одинаково пригодных для широкого комплекса условий сущест
вования, к <<овладению>> средой и увеличению суммы соотношений
с

нею.
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Приобретение челюстей рыбами и развитие парных плавников
цало им громадное иреимущество перед бесчелюстными. Приобре
тение легкого прочного скелета, плавательного пузыря и более

совершенного способа дыхания дало многие преимущества кост
ным рыбам перед хрящевыми. Дифференциация скелета, органов
чувств, изменения в кровеносной системе позволили примитив

ным амфибиям выйти за пределы той ограниченной среды, где
обитали рыбы. Изменения в кожном покрове и приобретение спо
собности размножаться на суше ослабили зависимость рептилий
от водной среды. Наконец, приобретение теплокровности, живо
рождения, значительное развитие центральной нервной системы,
развитие сложной структуры популяций дали возможность мле

копитающим освоить большее число адаптивных зон. Во всех та
ких случаях с приобретением новых особенностей наступало нан
бы <<Освобождение>) организма и группы в целом от ограничиваю

щих связей со старой средой (Дж. Хаксли, 1923, 1936). Именно
на этом пути через невообразимо огромный ряд поколений живых
существ ·от простейших доклеточных форм возникли одноклеточ

ныР-, потом многоклеточные (внутри которых развитие, направ
ленное ко все большему освобождению от власти среды, привело
н созданию млекопитающих и, наконец, человека). Но если бы эво
люция состояла только из перехода всех существ на все более
высокие ступени развития, то в настоящее время должны были бы
существовать лишь высшие формы. На самом деле это не так,
потому что
темпам, и

развитие

по

разных

групп

организмов

различается и по

направлениям.

Объективно осуществленное в условиях биосферы Земли раз
витие от простейших живых существ до человека позволяет вы

делить в общей эволюции живого магистральную линию, эта ли

ния может б~ть названа <шеограниченным прогрессоМ>) (Дж. Хаксли,

1923).

Выделение в развитии живой природы на Земле направ

ления,

ведущего

к

возникновению

человека, логически оправда

но, если признать, с одной стороны, объективную необходимость
развития организмов от низших форм н высшим, а с другой сто
роны,; если иметь в виду определенные конкретные условия, при

ведшие к такому именно результату
на Земле.

(человеческому обществу)

Здесь следует затронуть две распространенные точки зрения,
касающиеся

понятия

неограниченного

н вульгаризаторским заключениям.

прогресса

Сторонники

и

ведущие

одной из

этих

точек зрения выдвигают в качестве критерия прогресса строение

головного мозга. Этот критерий, как подчеркивал еще И. И. Меч
ников, неприложим ни к растениям, ни к одноклеточным, вооб
ще не имеющим мозга, а с другой стороны, наивно было бы
думать,

что

сознание

является

лишь

продуктом

деятельности

мозга как сцециализированной морфологической структуры. Не
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только мозг, но и вся структура общества, те невидимые связи
между организмами, которые возникают в сообществе и по слож
ности превосходят все функционально-морфо;r:югические связи
в органи;вме, являются основой для возникновения сознания.
Мозг является лишь специаливироваюi:ой морфологической струк
турой (не орган мышления, а орган выживания, по выражению
Сент-Дьерди}, по строению которой при нашем современном уров
не знаний трудно решить точно вопрос о степени прогрессивности
того или иного организма, в эволюции всегда выступающего лишь

как часть сообщества. Хорошо известным примером такого рода
является

мозг

некоторых

видов

дельфинов,

по

сложности

не

уступающий (а в ряде черт и превосходящий) мозгу не только че
ловекообразных обезьян, но и человека; ив этого не следует, что
дельфины являются более высоко организованными существами,
чем человек. Другая точка зрения рассматривает концепцию
неограниченного прогресса как антропоцентрическую. Но при
знание факта существования линии эволюции от первичных
форм жизни до человека не может быть названо антропоцентриче
ским. Нельзя не видеть, что между всеми остальными филогенети
ческими стволами древа жизни и ветвью, ведущей к возникнове

нию сознания, есть принципиальная разница. Отрицание такой
разницы неизбежно приводит к тому, что сравнение различных
далеких филогенетических ветвей по высоте организации стано
вится

невозможным.

Переход к развитию и усложнению сознания осуществлялся
лишь в одной ив ветвей развития живой природы. Все остальные
ветви древа жизни рано или поздно получали (или, что не менее

важно, сохраняли) в ходе эволюции признаки, закрывающие им
эту дорогу. Последующая эволюция таких групп лишь увеличи
вала вовникшее отклонение. Например, появление автотрофного
питания в самом начале развития жизни на Земле вызвало появ
ление растительного типа организации с прикреплением особи
к субстрату, максимальным увеличением ассимилирующей по
верхности и другими изменениями, которые все более отклоняли
этот

ствол

развития

от

животного.

Рассматривая причины, ведущие к утере какой-либо группой
широких

потенций в эволюционном развитии, приходится согла
ситься с мнением многих исследователей, что основной причиной
здесь явилось приобретение группой узкоспециализированных
черт. Отсутствие узкой специализации давало возможность су
ществовать в

стое

очень меняющихся условиях среды и,

изменение

рованному

условий

развитию

не

органов

позволяло
и

проивойтц

напротив, ча

специализи

систем.

В процессе живнедеяте_льносrи всякий организм (группа)
сталкивается с внешними факторами двух порядков: постоянно
повторяющимиен и кратковременными, случайными. Первые не-
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избежно как:..то <<осваиваются>> в процессе эволюции в общей форме.
как условия нормального развития. От нарушающего влияния

вторьiх

-

кратковременных и случайных

- группы, идущие ·по

пути прогрессивной эволюции, постепенно освобождаются, стано
вясь

в своих

жизненных

процессах и индивидуальном

развитии

все более автономными (Шмальгаузен, 1946); зависимые вначале
процессы развития становятся
все более независимыми, более
надежными. Прямое доказательство развиваемых положений· можно
проследить при анализе процессов эмбриогенеза. Если первичное
возникновение органов идет до появления функций и соответ
ствующих условий, к которым эти структуры приспособлены,
то нельзя г.оворить о прямой зависимости между структурой и

функцией. Мышцы закладываются в виде миобластов до началf).
функцииj исходная структура глаза развивается до восприятия
света. Конечно, в историческом плане появление всех структур
обусловлено требованиями среды, но непосредственные причины
появления их в онтогенезе - морфо-генетические процессы, а не
требования среды. В целом, возникновение эмбриогенеза в эво
люции должно рассматриваться как переход от непосредственного

и прямого приспособления к среде, к опосредованным, более
совершенным и прогрессивным связям с нею. Этот же принцип
хорошо прослеживается и в эволюции взаимоотношений отдель

ных особей со средой: у прогрессивных групп отношения каждого
организма со средой принимают все более опосредованный харак
тер. Среди одноклеточных организмов связи между особями сла
бы: преобладают дифференцирующие типы борьбы за пищу, свет
и т. п. Каждая особь выступает в одиночку, самостоятельно реа
гируя на любые изменения среды независимо от других особей
группы. При возникновении стада, стаи, семьи (при усложнении
структуры популяции) реакция каждого организма на измене
ние
среды требvется дифференцированная, например защита
от врагов и добывание корма в основном не ложатся на молодых
особей в популяциях млекопитающих.
Нельзя не видеть глубокой противоречивости этого процесса.

Увеличение независимости от среды связано с усложнением-свя
зей груrnы со средой (с одновременной дифференциацией и инте
грацией организма). Но эта увеличИ:вающаяся сложность отноше
ний группы со средой вызывает необходимость появления все
новых и новых регулирующих систем. Процесс эволюции по пути
неограниченного прогресса неизбежно должен был идти в направ
летm перевода непосредственных воздействий в опосредованные

(еслп· каждое внешнее раздражение будет вызывать ответную
реакцию, то объект действия в своем первоначальном виде не
справится <;о все увеличивающимся числом раздражений); чем
сложнее развивающаяся система, тем строже требования к усло
виям существования, но в то же время, благодаря действию
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естественного отбора, наиболее Шfiрокое распространение получит
система, способная nри сохранении высшей степени сложности
соответствующим образом регулировать наибольшее количество
раздражений, обеспечивая свое независимое развитие; поэтому
понятно, что возникновение все более совершенных <<регулято
рОв>> может служить одним из важнейших критериев неограничен

ного прогресса (Расницын,

1966).

Итак, увеличение независимости от прежних условий сущест
вования, освоение новых, более разнообразных условий (новых,
более широких адаптивных зон), более широкая степень автоно
мизации развития, возникновение все более совершенных регу
ляторов, все более полное овладение средой - вот возможные
критерии

для

сравнения

групп

по

пути

неограниченного

про

гресса. С помощью этих критериев мы можем объективно сравни
вать

положение

крупных

групп

органического мира

по

отноше

нию к основной линии, ведущей к возникновению сознания.

д) БИОГЕОЦЕНОТИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС
Все вышеперечи.сленные формы эволюционного прогресса рас

сматривались в пределах конкретных групп организмов (от ви
дов до типов в пределах конкретных филумов или - в случае
биотехнического прогресса -разных филумов). Несомненно, од
нако, существует специфическая форма эволюционного прогрес
са,

связанная

с

наличными

группировками

сосуществующих

разных видов (биоценозы или, точнее, биогеоценозы). Формы
эволюционного прогресса с этой точки зрения еще детально не
инучались, однако можно привести несколько общеизвестных
тривиальных (и в то же время достаточно специальных) примеров.
Вспомним условия существования различных видов растений
(а также животных) в более или менее сложном биоценозе, на
пример в лесу. Во-первых, существует черезвычайно общее при
способление с несомненными чертами прохождения разных этапов
эволюционного

ярусы

лесного

прогресса среди растений, нанимающих разные
сообщества; это тривиально, но совершенно не

изучено с точки зрения эволюционного прогресса. Далее, в опре
деленных группах растений можно, несомненно, обнаружить
цепи прогрессирующих форм среди· биологической группы <шиаю>
(от вьюнка до лиан с листовой массой, вынесенной на верхушки
крон деревьев первого яруса). Наконец, столь же несомненно
будут обнаружены ряды эволюционного прогресса в аллелопати
ческих взаимоотношениях входящих в сообщество растений, среди
организмов (очень различных), населяющих почвы, и т. д.
В ряде случаев такое рассмотрение тесно смыкается с уже об
суждавшимся выше биотехническим прогрессом. В самом деле,
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биологическую

группу лиан, <•вынуждены>> были <<решатЬ>> одни и те же задачи по
поддержанию таллома, по транспортировке растворов на большие
расстояния, по специфическому распределению листовой поверх
ности и т. п. Но если биотехнический прогресс рассматривает
лишь <<конструктивную>> часть проблемы, то с биогеоценотической
точки зрения возникновение биологического типа лиан представ
ляет собою отличающуюся проблему. Наконец, совершенно не
достаточно разработанным оказывается и вопрос о критериях био
геоценотического прогресса. Вероятно, одним из важнейших
критериев явится повышение интенсивности работы биогеоценоза
в общей биогеохимической работе биосферы планеты.
Рассмотрение рядов эволюционного прогресса с биогеоцено
тической точки зредия столь же закономерно, как и выделение

неограниченного, адаптационного, группового и биотехнического
прогресса.

е) ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Явление прогрессивного развития в природе оказывается до
статочно
в

сложным,

рассмотрении в

неоднозпачным,

комплексным,

нескольких взаимосвя3анпых,

по

нуждающимся
самостоятель

ных планах. В основе всех форм эволюционного дрогресса лежит
прогресс адаптационный, определяющий успех группы в борьбе
за существование. Сложные констелляции, возникающие в ходе
эволюции живого на Земле, с неизбежностью вели к развитию все
более совершенных (с точки зрения их взаимодействия с биоти
ческой и абиотической средой) форм. Независимо от этого основ
ного- с планетарной точки зрения- направления эволюцион
ного

прогресса

в

пределах,

ограниченных

планом

строения

каж

дой круппой группы, наблюдаются собственные, групповые на
правления эволюционного прогресса; наконец, наблюдается и ра
стущее биотехническое совершенство выполнения определенных
жизненных отправлений, прямо не связанное с филогенетическим
древом жизни и составляющее основу биотехнического .направле
ния

эволюционного прогресса.

В основе всех этих направлений эволюционного прогресса ле
жат особенности взаимодействия организма (группы) со средой
(включая сюда и внутренние, исторически обусловленные пред
посылки развития организма). Можно выделить главные моменты
в будущем анализе· этих взаимодействий: строение организма,
строение таксона,
строение сообщества, строение всей среды.
Последние компоненты, возможно, являются наиболее сложными,
поскольку

охватывают

взаимоотношения

систем разной степени сложности.

многих

органических

Каждый из этих

моментов
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по-своему отражает изменения соотношения орrанизма со средой,

что в самом общем виде и является содержанием эволюционноrо
проrресса в любой ero форме, вплоть до возникновения сознания.
Но ни один из этих компонентов не может быть проанализирован

в настоящее время с должной rлубиной ввиду неполноты наших
знаний. Однако обнадеживающим является то, что оказалось
возможным поставить вопрос о таком мноrостороннем и мноrосту
пенчатом

анализе

проrрессивноrо

развития

в

природе.

В заключение надо подчеркнуть следующее. Из рассмотрен
ных нами пяти форм эволюционноrо проrресса в сущности лишь
неоrраниченный проrресс представляет то, что мы, эволюциони
сты, сознательно
или
бессознательно склонны подразумевать
под термином эволюционный проrресс. .Как леrко было заметить

из изложенноrо выше, остальные четыре формы (адаптационный,
биотехнический, rрупповой и биоrеоценотический эволюционный
прогресс) являются, в сущности rоворя, не чем иным, как адапта
циями в общем и специальном смысле этоrо понятия. Но так как
адаптации обычно рассматриваются в узколокальном и физиоло
rическом (эколоrическом) аспектах, то представляется целесооб
разным и проблему адаптации рассмотреть в нескольких основ
ных морфо-физиолоrических и ценотических аспектах и, rлавное,
с точки зрения эволюционной иерархии. В то же время детальное
изучение в будущем этих специальных форм эволюционноrо
проrресса позволит уточнить, уrлубить и строже сформулировать
понятие

основноrо

-

неоrраниченноrо

-

эволюционноrо

про

rресса. При этом будущее покажет, можно ли будет сформулиро
вать «неоrраниченныЙ>} эволюционный проrресс в качестве некоей,

хотя бы и интеrралыtой, суммы вскрытых в настоящее время
форм

эволюционных

адаптаций.

ЧАСТЬ

IV

РЕЗ"УЛЬТАТЫ ЭВОЛЮЦИИ

В этой последней части мы рассмотрим прежде всего известные
сегодня

темпы

протекания

эволюционного

процесса

в

связи

с особенностями внезапных и постепенных филогенетических диф
ференцировок, основные методы изучения темпов эволюции (воп

рос, важный и практический, учитывая все большее сознательное
и бессознательное вторжение человека в биосферу). В последней
главе

рассматриваются,

как

результат

эволюции живых организ

мов на Земле, различные уровни организации жизни .

•
ГЛАВА

XVII

ТЕМПЫ ЭВОЛЮЦИИ И ЕЕ ФОРМЫ
При рассмотрении видообразования как существеннейшего
этапа эволюционного процесса (гл. IX-X), при обсуждении
проблемы соотношения микро- и макрофилогенеза (гл. XIII)
и в ряде других частей настоящей работы мы неоднократно под
черкивали

значение

темпов

протекания

эволюционного

процесса

в разных группах. Из рассмотрения элементарных эволюционных

явлений, факторов и пусковых процессов эволюции с очевидно
стью

следует,

что

темп,

скорость

эволюции

в

разных

случаях

могут быть разными и зависеть от многих обстоятельств, среди
которых немаловажную

роль играют давление элементарных эво

люционных факторов в каждый момент эволюции, особенности
строения организмов (в которых как бы аккумулирована преды
дущая история данной группы, а также история соответствующих

территорий, ландшафтов и биологических комплексов) и, наконец,
сложная констелляция внешних условий. Несмотря на значи-
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тельную сложность проблемы определения скорости эволюцион
ного процесса, заключающуюся не столько в расшифровке возмож
ного взаимоотношения действующих сил, сколько в самом опреде

лении

скорости эволюционного изменения группы, эта работа
чрезвычайно важна. Во-первых, она-то и дает возможность ин
теграции

наших

эволюции;

эволюционных

во-вторых,

изучение

знаний
ряда

о

протекании

конкретных

и

процесса

практически

доступных ситуаций позволяет получить общие выводы, а значит,
и экстраполировать их на

ряд не

только теоретически,

но и прак

тически важных ситуаций (имея при этом ввиду, что будущее чело
вечества неразрывно связано с возможным воздействием на про

цесс эволюции в природе, подробнее см. гл. 1 и заключение).
В центре внимания, как и в предшествующем изложении, остается
вид, как качественный этап эволюционного процесса. Вместе
с тем в силунеразработанности критериев вида во времени (гл. XI)
мы рассмотрим темпы формообразования от низших до высших
систематических таксонов, основные формы эволюции и методы
изучения

темпов

эволюции.

А. ROHRPETHЫE ТЕМПЫ ЭВОЛЮЦИИ
Говоря о темпах эволюции, мы должны постоянно учитывать
по

крайней мере

две

характеристики:

астрономическое

время,

необходимое для возникновения из старой формы (таксона) новой
формы или форм (таксона или таксонов), и число поколений,
необходимых для протекания и завершения этого процесса. Вто
рая характеристика имеет значительно больший эволюционный
интерес, нежели первая. Однако, если для ископаемых слонов мы
можем предположить, что возраст их полового созревания и часто
та

смен

поколения

во

времени

вряд

ли

существенно

отличались

от таковых у современных хоботных и, на основе этого, мы можем
пересчитать астрономическое время формообразования на число
поколений, то такой пересчет вряд ли может быть сколько-ни

будь точным для таких вымерших групп, как археоциаты, белем
питы или стегоцефалы.
точность

Вот почему, несмотря на явную недоста

астрономического

эволюции, мы

вынуждены

времени

для характеристики темпов

значительно

чаще пользоваться этим

параметром, чем числом поколений.

а) (<ВНЕЗАПНОЕ•> ФОРМООБР А30ВАНИЕ

Хотя процесс видообразования, как правило, идет постепенно
и занимает не менее сотен и тысяч поколений (см. далее), возможно
и крайне быстрое по времени формообразование за счет перестрой-
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всего

генома

и

образования

репродуктивно
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изолированной

от предкавой формы новой формы, которую мы, согласно выше
приведенному определению (см. гл. Х), должны отнести к новому
виду. Подобное быстрое по времени формообразование, происходя
IЦее за единичное число поколений,

свойственно значительному

числу видов растений, обладаюiЦих полиплоидным происхожде
нием.

Быстрое по времени видообразование было свойственно,
несомненно, немногочисленным автополиплоидам из рода Gallax

и

Sedum;

полиплоидные виды этих родов характеризуются при

мерно той же областью распространения, что и диплоидные, но
несколько большей плоiЦадью ареала (Стеббинс, 1956). Полиплои
дия крайне редка у животных и во всех достоверно исследованных
случаях связана с па ртеногенетическим способом размножения
(для обзора см. Vandell, 1934; Баранов и Астауров, 1956; Ворон
цов, 1966). Жуки-долгоносики из рода Otiorrhynchus, относяiЦиеся
к надвидовой группе dublus, характеризуются разорванным боре
ально-альпийс:ким ареалом (р;ис. 115). При этом в Альпах живет
бисексуальный диплоидный вид, тогда как север Европы населяет
партеногенетический

ный только самками
вания
по

ареала,

разным

полиплоидный

вид-двойник,

(Suomalainen, 1950).

распределение

карпологически

территориям- процесс,

представлен

Хотя история формиро
отличных

исторически

видов

достаточно

дли

тельный, вместе с тем данный случай видообразования можно рас
сматривать как практически
внезаnный.
Дж. Зайлер (Seiler,
1946) подробно изучил историю становления диплоидного двупо
лого,

диплоидного

партеногенетического

и

тетраплоидного

пар

теногенетического видов-двойников (которых он неправильно име
нует расами) бабочек из надвида Solenobla triquetrella. Диплоид
ный бисексуальный вид распространен в Альпах на северных
с:клонах и на нуната:ках плато, оставшихся свободными ото льда
в период вюрмс:кого оледенения. Диплоидный партеногенетиче
ский вид заселяет равнины Швейцарского плато, а также области,
отдаленные от прежнего края ледника. Тетраплоидный партено
генетический

вид

распространен

в

районах,

покрытых

льдом

в период вюрмского оледенения. От бисексуального диплоидного
вида первоначально возник партеногеиетически размножаюiЦийся

диплоид, заселивший области по периферии ледника. Во время
отступления ледg:ика из него возник тетраплоидный партеnогене

тический вид, который заселил, по мере стаивания льда, освобож
давшиеся плоiЦади. В данном случае возникновение карпологи
чески изолированных
число

поколений,

видов

тогда

как

-

процесс,
расселение

занимаюiЦий единичное
возникших

видов,

их

адаптация к новым условиям занимают, как и в обычных случаях,
многие тысячи поколений.
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Рис. 115. Распространение диплоидного и полиплоидного видов
двойников долгоносиков из рода Otiorrhynchus в Западной Европе
Ареал диплоидного вида

-1, полиплоидного -2 (по Э. Суомалайнену,

1956)

Значительно шире распространено внезапное формирование
путем гибридизации разных видов с последующим удвоением
числа хромосом- аллополиплоидией (аллополиплоидия не играет,
по-видимому, роли в видообразовании у животных).
Возможность гибридного происхождения некоторых видов
растений была экспериментально доказана их ресинтезом из пред
ковых видов. В. А. Рыбин (1936, 1951) показал, что культурная
слива (Prunus domestica) с 2n=48 может быть воссоздана как вид
путем гибридизации терна (Pr. spinosa; 2n = 32) с алычей (Pr.
cerasifera; 2
16) с последующим удвоением числа хромосом.
Список видов, для которых доказано гибридагенное происхожде
ние и аллополиплоидный характер их генома, весьма велик. Ниже
перечислены некоторые из них, причем в скобках даны предкавые
виды: пикульник-медовик,
Galeopsis tetrahit (G. pubescens Х
Х G. speciosa); малиuа, Rиbus maximus (R. idaeus х R. caesius);

=
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табаки,
Nicotiana rustica
(N. paniculata Х N. undulata)
и N. arentsii (N. undulata Х N. Wigandioides); брюква, Brassica
napus (Br. campestris Х Br. oleracea); сарептская горчица,
Brassica juncea (Br. campestris Х Br. nigra); полынь, Artemisia
douglasiana (А. ludoviciana Х А. suksdogffii); ирис, lris versicolor
(lr. setosa Х /r. virginica); костры, Bromus arizonicus (Br. haenkeanus Х Br. trinii) и Br. marginatus (Br. laevipes Х Br. stamineus); мятлик, Роа annua (Р. exilis Х Р. supina) и множество дру
гих видов (обзоры см. у Стеббинс, 1956; Бреславец, 1963).
Экспериментальный синтез новых видов, ранее не существо
вавших в природе, показывает, что скорость видообразования
на основе аллополиплоидии могла быть чрезвычайно высокой.
После пионерских работ Г. Д. Rарпеченко, синтезировавшего
в 1924 г. новый род Raphanobrassica, был предпринят синтез мно
щества новых видов растений. При синтезе нового вида Madia
nutrammi (2n
34) из М. nutans (2п 18) и М. rammii (2n = 16),
предпринятом Дж. Rлаузеном, Д. Д. Хеком и В. М. Хизи, была
проележена эволюционная судьба нового вида. Исходные виды
отличаются, по крайней мере, 50 признаками, они территориально
изолированы пустыней долины Сакраменто; М. nutans живет на
вулканической почве в сухих местах на высотах 180-900 .м над

=

=

уровнем моря, тогда как М.

rammii

живет на глинистых почвах

горных сырых лугов на высотах 425-1500 .м. Гибридная популя
ция аллополиплоидов была вначале изолирована с тем, чтобы
сохранить растения от гибели. В третьем поколения у большинства
аллополиплоидов шел почти правильный мейоз, в четвертом поко
ления полиплоид достиг плодовитости родительских форм. Та
ким образом, на фоне гибридизации с последующим удвоением
числа хромосом естественный отбор за четыре поколения дал но
вый вид, отличающийся от всех других известных видов рода звrа
чительным числом морфологических признаков. М.
nutrammi
оказался генетически единым и вполне стойким; к этому следует
добавить, что он давал сходную для видов данного рода картину
индивидуальной изменчивости (Бреславец, 1963). На этом приме
ре видно, что гибридизация и последующее удвоение числа хро
мосом создают новый вид лишь при условии поддержания его
естественным отбором. Сейчас известны случаи внезапного видооб
разования

за

счет

аллополиплоидии

в

естественных

условиях.

Завезенная в Англию из Америки Spartina alternifolia где-то
в XVIII-XIX вв. образовала при гибридизации с европейской
Sp. stricta новый аллополиплоидный вид Sp. townsendii, населяю
щий сейчас юг Англии (Гроссет, 1966). В ХХ в. в Америке в ре
зультате гибридизации завезенных из Европы видов козлобород
ников (Tragopogon), образовалось два новых полиплоидных вида:

Tr. mirus (Tr. dublus х Tr. porrifolius)
dublus Х Tr. pratensis),

и

Tr. miscellanus (Tr.
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При рассмотрении значения полиплоидии при внезапном ви

дообразовании уместно затронуть вопрос о так называемых по

липлоидных комплексах. Представим себе виды А, Б, В и Г с дип
лоидными наборами соответственно в

16, 22, 18

и

20

хромосом. Все

эти виды репродуктивно изолированы в силу различий в хромосом

ных наборах. Гибридизация видов А и Б с последующим удвое
нием числа хромосом даст новый вид Д с 2п
38, который будет

=

репродуктивно

изолирован

от

каждого

из

родительских

видов.

Гибридизация видов В и Г с последующим удвоением числа хро

мосом даст новый вид Е, также имеющий 38 хромосом. В случае
генетической близости четырех первоначальных видов, полиплоид
ные виды Д и Е могут оказаться репродуктивно не изолирован
ными. Мы таким образом приходим к парадоксальному выводу
о возможности происхождения из четырех самостоятельных видов
двух

новых,

репродуктивно

не

изолированных,

которые

могут

в дальнейшем слиться в единый вид. Такие <<полиплоидные
комплексы>>
видов
известны для американских видов Crepis,
средиземноморских видов Paeonia и ряда других форм (Стеб-'
бинс, 1956).
Возможность образования кариалогической изоляции в тече
ние ограниченного числа поколений вероятна также и для живот

ных. Фрагментации и слияния хромосом незамедлительно могут
вести к возникновению репродуктивной изоляции. Изменения
хромосомных

чисел,

естественно,

не

завершают

процесс

эколого

морфологической дифференциации видов, они сами по себе слу
жат основой для последующей морфологической дивергенции
близких форм. Однако ситуация, в которой может возникнуть
репродуктивно изолированный (цитогенетически дифференциро
ванный) вид-двойник без какой-либо предварительной изоляции,
может, на первый взгляд, показаться весьма ЭI{зотической. Пред
ставим себе, что у 22-хромосомного вида произошло слияние двух
пар

акрацентрических

хромосом

в

одну

метацентрическую

пару.

Гаметы, продуцируемые потомками этой зародышевой клетки,
будут нести 10, а не 11 хромосом. Для сохранения такой перест
ройки необходима встреча с особью, у которой произошла точно
такая же

перестройка

кариотипа;

ситуация маловероятная,

но

не исключаемая. Значительно менее экзотично выглядит перест
ройка половых хромосом. Представим себе, что у самки вида с нор
мальной структурой половых
хромосом (ХХ-ХУ) произошла
фрагментация Х-хромосомы и вместо пары ХХ образавались
фрагментированные пары Х 1 Х 1 Х 2 Х 2 • Гаметы такой самки будут
иметь гетерахромосомы типа Х 1 Х 2 • При оплодотворении таких
яйцеклеток спермиями, несущими нормальную Х-хромосому, обра
зуются СаМКИ С ТрИВаЛеНТОМ ХХ 1 Х 2 , у КОТОрЫХ ДОЛЖеН бЫТЬ СИЛЬ

НО нарушен мейоз. Но пр:й: оплодотворении яйцеклеток, несущих
половые хромосомы типа Х 1 Х 2 , спермием, несущим У-хромосому,

Рис.
а

-

116.

Схема

хромосомы

транслоканты

получения

Cr. tectoestum;

(б- между

мосомами А и Д); в и д

-

Crepis nova

б и г -исходные

хромосомами В и С, г
те же транслокации,

гетерозиготные
-между хро

но переведенные

в гомозиготное состояние; е -гибрид между в и д; ж

вять возможных
ция

n -

- n -

де

хромосом в потомстве е; номбина

nova (гомоsиготна по обоим транслокациям и
Cr. tectorum по всем хромосомам) (по Е. Н. Гера
1936, из Н. Н. Воронцова, 1 966а)
Crepiв

отличается от

симовой,

комбинаций
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возникнут плодовитые самцы типа

Х 1 Х 2 У, репродуктивно изоли

рованные от всех других самок популяции, кроме матери. Изве

стен ряд видов млекопитающих, насекомых и паукообразных
с такими фрагментированными хромосомами (для обзора см. Сван
сон и др. 1965; Воронцов, 1966).
Выше
(гл. VIII) были
проанализированы эксперименты

Н. П. Дубинина (1936) и Б. М. Кожевникова (1936), получивших,
по сути дела, новые виды Drosophila с 6 и 10 хромосомами за огра
ниченное число поколений. Несомненно, что изоляция, повышая
вероятность встречи особей со сходными изменениями хромосом
ных наборов, способствует сохранению вновь возникших геном
ных мутантов и тем самым способствует внезапному формообра
зованию.

Роль межхромосомных перестроек в эволюции была эксперимен
тально показана Е. Н. Герасимовой (1936). От исходного вида
скерды (Crepis tectorum) были получены (рис. 116) гомозиготные
по транслокациям формы, отличающиеся по морфологии всех
хромосом от родительского вида. Полученная форма - Crepis
nova - обладает основными свойствами вида, генетически изоли
рована от других форм, неограниченно плодовита, наследственно

устойчива. В последнее время (работы Добржанекого и др.) прове
дены интереснейшие работы на ряде групп видов D rosophila,
показывающие различнейшие случаи участия хромосомных пере
строек в видообразовании (что, как упоминалось в гл. IX-XI,
дает возможность восстановления филогенетической последова
тельности в образовании подвидовых и видовых таксонов).

Таким образом, внезапное видообразование сводится у расте
ний преимущественно к полютлоидии, реже к хромосомным пере
стройкам, причем изменение числа хромосом лимитируется чис

лом <<свободных>> центромеров. У животных возможность внезап
ного видообразования ограничена в основном хромосомными пере
стройками и генетически обусловленной частичной интерсте
рильностью или избирательной скрещиваемостью.
Внезапное
видообразование на основе :полиплоидии возможно лишь для
партеногенетически размножающихся форм, число которых ужи
вотных,

как известно,

весьма невелико.

б) ПОСТЕПЕННОЕ ФОРМООБР АЗОВАННЕ

В определении темпов эволюции возможны два подхода: во
первых,

определение

скорости

изменения

отдельных

признаков

в филогенезе группы и, во-вторых, определение скорости образова
ния новых таксонов. В тех немногих случаях, когда имеется
серия последовательных форм из отложений одного места, прове
дение

границ м~жду видами во времени оказывается практически
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невозможным. По-видимому, целесообразно выделять формообра
зование фратрий (палеонтологических эквивалентов вида, подроб
нее см. гл. Х) и говорить об инфратриях, как палеонтологическом
эквиваленте подвидов во времени и о субфратриях, как палеонто
логическом эквиваленте подвидов в пространстве. Нет оснований
отрицать, что подобно тому, как ныне существуют политипические
и монотипические виды, так и ранее существовали такие же фор

мы, и мы можем- ожидать находок поЛитипических фратрий, рас
падающихся на субфратрии, и монотипических фратрий, не рас

пад~Ющихся на географические формы. Вместе с тем инфрафрат
рии свойственны истории каждой фратрии (и каждого современ
ного вида).
Вопрос о критериях выделения инфрафратрий оста
ется

методически

не

менее

сложным,

нежели

вопрос

о

границах

фратрий (видов) во времени.
В подавляющем большинстве сколько-нибудь полно

изучен

ных случаев нееледовались не темпы эволюции таксонов, а темпы

иреобразования признаков, групп признаков, органов в филоге
незе. Во многих случаях исследовавшиеся признаки имеют не
сомненную ценность для составления определительных таблиц и на
основании сравнения
современных

степени дивергенции

видов,

подвидов

и

иных

по

данным признакам

таксонов

можно

экстра

полировать эту степень дивергенции на фратрии и говорить, как
это обычно и делается, о темпах эволюции видов, хотя, несомнен
но,

правильнее

которые
между

на

лишь

о

темпах

плоскости

эволюции

признаков,

характеризуют

различия

таксонами.

При
и

говорить

современной

экстраполяции

признаков,

следует

данных

использующихся

иметь

в

виду

в

по

темпам

таксономии,

возможность

эволюции
на

органов

эволюцию групп

неравномерности

темпов

ире

образования как органов одной системы (Воронцов, 1961-,-1967),
так и органов разных систем - принцип гетеробатмин (Тахтад
жян, 1959-1966). С известной уверенностью говорить о темпах
эволюции групп во времени можно тогда, когда мы в одних и

тех

же отложениях находим две синхронные формы вместо
одной,
когда одна форма, оставшись практически неизменной в одних

отложениях, дала сильно измененную форму в других (другом
бассейне), и после обмена фаунами не прослеживается интер
градации между ними. Таким образом, лишь обнаружение дивер
генции, симпатрии позволяет с большей уверенностью говорить
именно о видовом ранге возникших форм. Вместе с тем мы знаем,
что эволюция филума далеко не всегда носит дивергентный ха
рактер; на рис. 117 схематически изображены некоторые из воз
можных интерпретаций одних и тех же находок морфологически
сходных форм,
ность

по

из

которых

отдельным

следует

принципиальная

палеонтологическим

находка м

невозмож

делать

значные выводы относительно характера развития филума.

одно

Все
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еще раз подчеркивает сложность решения

вида во времени и возможности учета лишь

вопроса

о границах

эволюции признаков.

Остановимся на некоторых примерах, позволяющих в общей
форме определить темпы эволюции в разных группах организ
мов. Классическим примерам по.степенного хода формообразования
могут

служить

моллюски

из

верхнеплиоценовых

отложений

Штайнхайма. Палеогеографами установлено, что с развитием
вулканической деятельности в бассейне Штайнхайма появились
горячие

источники,

уничтожившие

значительную

часть

исход

ной пресноводной фауны. У всех сохранившихся видов, особенно

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
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Рис. 117. Возможная интерnретация известных nа
леонтологических находок морфологически сходных
форм
А

исходные находки в nоследовательных

-

nластах,

В-Д

-

возможные их филогенетические интерnретации (по Г. Геннингс
моэну,

ясно у

1964;

с дополнениями)

Gyraulus (=Planorbls) trochiformis,

в связи с повышением

температуры

воды и увеличением содержания углекислой извести

происходили

параллельно

размеров,

вины, а у

формы

к

утолщение

следующие

раковины,

G. trochiformis- также
башенкаобразной

(рис.

изменения:

усложнение

увеличение

скульптуры

рако

и переход от катушковидной

118).

Исчезновение

горячих

источников, постепенное снижение температуры шли параллельна

с обратными изменениями у всех видов. Исходя из предложенных
выше критериев симпатрические формы trochiformis - turblni-

formis, trochiformis - scalaris, oxystoma - elagans, supremus depressus должны рассматриваться как самостоятельные фратрии
(виды), тогда как в линии steinheimensis tenius - sulcatus - planorblformis - trochiformis и далее: а) trochiformis -

С
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С
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Рис. 118. Постеnенное формообразование у верхнеnлиоценовых моллюсков
бассейна Ш тайнхайма
Справа эволюц1ш рода

Gyraulus во времени, слева - параллельно происходящие из
Amnicola. Точки соответствуют находкам отдельных форм (составлено
1922; М. в. Павловой, 1928; О. Абелю, 1929)

менения в роде
по В.

Венцу,
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turblniformis -scalarius; б) trocblformis-elegans и в) trochiformisoxistoma- revertens- supremus можно говорить лишь о смене

инфрафратрий. Эволюция фратрий хорошо проележена также
и для брюхоногих моллюсков Paludina из верхнего плиоцепа

%

Рис.
ных

ris

119.

Измельчание водя

Arvicola terrest-

полевок

Нижнего Дона с

илейсто

цена (показано распределение
частоты

встречаемости

значе

ний альвеолярной длины зуб
ного ряда нижней челюсти)
а

-

средний

и

цен

(n-114);

б

в

современный

-

(по И.

верхний илейсто

-

подвид

(n-44);
(n-93)

19576,

упро

голоцен

М. Громову,

щено)

Стрелной поиазано направление и
величина

сдвига

средних

значе

ний

Славонии и о-ва Roc в Эгейском море. Здесь мы, по-видимому,
встречаемся со случаем формообразования монофилетических
фратрий, на протяжении миллионов лет не дивергировавших на
самостоятельные

виды.

Рассмотрим примеры темпов эволюции наземных форм и отло
жений определенных районов. При этом следует иметь в виду,
что в некоторых случаях на смену инфрафратрий во времени мо

жет <<НакладыватьсЯ>> временное вымирание вида в данном районе
и вторичное его заселение представителями иной субфратрии.

С середины илейстоцена до наших дней

(400-600

тыс. лет) в При

донье сменилось три инфрафратрии водяных полевок (А rvicola
terrestris) (рис. 119). Принимая среднюю продолжительность поко
ления для этого вида за

1,5

года, приходим к продолжительности

существования инфрафратрии (подвида) в. 200-'300 тыс. поколе
ний. Если принять частоту смен поколений у зубров в 4-5 лет,
а длительность илейстоцена за 1 млн. лет, то продолжительность
существования фратрий у предков современного зубра (Bison

bonasus)

в среднем равняется

50-60

тыс. поколений, а переход

от последней фратрии В. priscus к современному виду произошел
за промежуток не более 10-16 тыс. лет, то есть макси?УJ:ум за 2-

4

тыс. поколений (рис.

несколько

120).

За то время, когда у зубров сменилось

фратрий, со среднего

илейстоцена

до

современности
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28 30 32 3lf
Рис.

на

120.

Изменение

фратрий

(по Н.

К.

36 38 lfO

42 1,4 lf6 48 50 52

54 56 NH

размеров зубов во времени и сме

зубров

Bison Кавказа
Верещагину, 1959)

и Русской равнины

у обыкновенного волка на Кавказе инфрафратрия (подвид)

lupus blnagadensis сменилась совремщшым
nensis (Верещагин, 1959). Многочисленные
показывают,

что

для

301

млекопитающих

в

Canis

подвидом С. l. cubaпримеры такого рода

целом,

по-видимому,

ха

рактерны как высокие темпы преобразования признаков и орга
нов,

так и

высокие темпы

эволюции

таксонов.

Несколько более низкие темпы эволюции, по-видимому, харак
терны для птиц. На основании палеографических реконструкций
можно считать, что подвид хохлатого жаворонка Galerida cristata
в низовьях Нила, подвид сизого голубя Columba livia dakhla
в оазисе Дакла в Египте обособились от исходных популяций
8-10 тыс. лет назад. 4,5-5 тыс. лет назад славка Prinia gracilis
проникла в оазис Вади-Натрун в Сев. Африке и образовала осо

бый

подвид.
Норвежский подвид варакушки Luscinia svecica
начал обособляться 8-10 тыс. лет назад, после освобож
дения Скандинавии от ледника; шотландский граус (Lagopuв
lagopus scoticus) обособился около 30 тыс. лет назад и при этом,
возможно, достиг' видового уровня (Дементьев, 1954). Таким обра

gaetkei

зом,

возраст

становления

подвидов

у

ставлял в несколько тысяч nоколений.

nтиц

в

этих

случаях

со
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Значительный

интерес

ставляет анализ темпов
разования

у

пред

формооб

акклиматизирован

ных в несвойственных им усло
виях видов. Белка-телеутка (Sciu-

rus vulgaris exalbldus) - житель
ленточных боров юга Западной
Сибири, в 1940 г. была завезена
в леса Южного Крыма. За проме
жуток в 10-15 поколений волосл
ной покров крымских белок стал
реже, чем у сибирских на 153

Рис.

121.

менчивость

Модификационная
рачка

в воде с соленостью от
В нижнем рRду

1 до 13%J·

изображены

членики брюшка

из

Artemia salina
7-

8-й

(из И. И. Пузанова,

40%,

волос

роче,

удлинилось

лись

конечности,

реп,

т.

е.

тело,

укороти

расширился

возникли

че

изменения,

близкие к различиям подвидового
ранга (Пузанов,
нию,

в

какова
ниях

1939)

толще, грубее и ко

данном

в

1959).

К сожале

примере

наблюдаемых

не ясно,

измене

доля наследственной измен-

чивости,

а

какова

--

изменчи

вости пенаследственной (значительная часть изменений 140жет
оказаться в пределах нормы реакций того же генотипа). Для окон
чательной оценки эволюционной значимости прошедших

измене

ний необходимо провести скрещивания крымских белок с исход
ными сибИрскими. Другие примеры из весьма многочисленных
акклиматизационных мероприятий относятел к рыбам. Около
3000 лет назад р. Чу потеряла связь с р. Сыр-Дарьей. Чуйский
сазан в 1885--1890 гг. был завезен на пруды под Алма-Атой, от
туда в 1905 г. проник в р. Или, а к 1913 г. достиг оз. Балхаш. Чуй
ский сазан морфологически достоверно отличается не только от
сырдарьинско-аральского, но и от балхашского. За 50-65 лет
у балхашских сазанов увеличилось число жаберных тычинок
и ветвистых лучей в спинном плавнике, сократилось число чешуй

в боковой линии (Никольский, Евтюхов,
логические

изменения,

1940).

Быстрые морфо

прошедшие за несколько поколений, ха

рактерны и для акклиматизированной. в оз. Иссык-Куль севан
ской форели, Salmo i·schchan (Никольский, 1954).
Во всех приведеиных примерах значительные трудности для

определения темпов эволюции представляет разделение модифика
ционных, обратимых изменений от необратимых изменений гене
тической структуры популяции. Классическим примером резких
изменений организмов в пределах нормы реакций (подчас весьма
широкой) служит приобретение в опресненных лиманах Черного
моря галофильным рачком Artemia salina признаков пресноводно-
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го

Branchipus stagnalis

(рис.

121).

И. И. Пузанов

(1954)

303

показал,

что в условиях засоленного лимана резко изменились камбала
глосса (Pleuronectus flescus), краб (Carcinus maenas), мидия (My-

tilus galloprovincialis), креветка (Leander adspersus). Все эти мо
дификационные по своей природе различия (на фоне которых
в дальнейшем пойдет отбор на закрепление этих отличий соответ
ствующими мутациями) произошли за время, когда толщина дон
ного ила наросла лишь на несколько миллиметров. Палеонтолог,
исследуя подобный случай, с неизбежностью придет к выводу
о <<скачкообразном>> видообразовании, чего на самом деле в данном
случае не наблюдалось. На этом примере хорошо видно, чтосдвиг
всей популяции в пределах нормы реакций - первый и наиболее
легко· улавливаемый нами шаг в изменении новоселов. Разделе
ние генотипической и паратипической составляющих в общей фе
нотипической

изменчивости имеет принципиальное значение для

и~учения темпов эволюции, но при изучении палеонтологического

материала это пожелание носит чисто платонический характер.

Низкие темпы эволюции характеризуют морскую фауну, точ
нее, фауну открытых вод.
Известно, что основные родовые
признаки плеченогих из современного рода Lingula сохранились
с раннего палеозоя (кембрий, силур). Для возникновения новых
семейств в морях нужен срок в десятки и сотни миллионов лет

(Зенкевич, 1949). Для сравнения можно сказать, что представи
тели большинства отрядов млекопитающих возникли. не более
70-80 млн. лет назад, и современные отряды млекопитающих
сложились, очевидно, за десяток-другой миллионов лет. Надо
подчеркнуть еще раз, что отмеченные выше исключительно

медлен

ные темпы эволюции характерны, по-видимому, лишь для боль
ших открытых пространств Мирового океана, тогда как темпы
формообразования в дифференцированных и-изолированных участ
ках водной среды могут быть весьма значительными. Ф. Д. Мор
духай-Болтовский (1959) показал, что из восьми реликтовых
видов ракообразных и рыб озер бассейна Балтийского моря за
9,5 тыс. лет изоляции (после исчезновения Иольдиева моря) три
вида морфологически не изменились, четыре вида образовали
новые расы, а Limnocalanus grimaldi в некоторых обособленных
озерах превратился в особый вид L. macrurus. Более быстрые тем
пы эволюции были характерны для арктического комплекса
фауны Каспия, включающего 14 непаразитических видов. Пример
но за 13 тыс. лет практически не изменилось три вида,· пять видов
образовали новые расы или подвиды, шесть видов возникло за
ново. Один арктический вид рачков мизид (Mysis oculata) за этот
период дал четыре (!) новых вида (Мордухай-Болтовский, 1959),
Весьма вероятно, что байкальские голомянки (Comephorus baicalensis и С. dybowskii) не только дивергировали как виды, но и об
разовали

новый

род

и

семейство

после

последнего

оледенения
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а в целом глубоководные бычки (в том числе и го

ломянки) возникают в Байкале уже в четвертичном периоде, после
вселения в озеро таких

хищников,

как лососевые, налим, щука,

окунь и нерпа. (Та.лиев, 1948). Несомненно, что обособление бай
кальского тюленя (Pusa siЬirica) от полярного вида Pusa hispida
произошло

после

ледникового

периода,

т. е.

не более чем за

тыс. поколений. Среди 47 видов позднечетвертичных дву
створчатых моллюсков Черноморского бассейна 3 вида зндемичны;
в условиях полузамкнутых водоемов (лагуны, дельты) за 6-7 тыс.
лет смогли образоваться новые виды и подвиды (Невесская, 1965).
В одних и тех же физико-географических условиях темпы
эволюции могут быть существенно различными для разных групп.
Древние злементы фауны Каспия- морские турбеллярии, раtJ
ки мизиды, сельдевые и бычковые - имеют океаническое проне

10

хождение

и

развиваются

изолированно

нового Попто-Каспийского бассейна. За

со

времен

4-5

нижнеплиоце

млн. лет в Каспий

ском изоляте все первично-океанические групnы образовали новые

зндемичные виды, однако, если среди турбеллярий встречается
новых родов, то среди бычков их доля достигает 92% (Зен
кевцч, 1949). С другой стороны, одни и те же роды в разных усло

19%

вия! зволюируют с разной скоростью: уже уnоминавшиеся рачки

Limnocalanus
(L. grimaldi),

за 13 тыс. лет остаются неизменными в Rаспии
но в озерах-дериватах Иольдиевого моря за 10,5 тыс.

лет образуют новый вид; уже упоминавшийся также р. Mysis,
широко дивергируя в Каспии, сохраняет в озерах Балтики релик
товый вид М. oculata.
Сравнение темпов эволюции у сухопутных форм, обитающих
в тропиках и в умеренной зоне, показывает, что обитание в усло
виях сравнительно постоянной абиотической среды ведет к замед
лению темпов эволюции. Косвенным доказательством этого поло
жения служит сохранение в тропиках древнейших представителей
ныне исчезнувших или резко изменившихся групп: тапиры и носо
роги в сравнении с другими парнокопытными,

окапив сравнении

с жирафой (в особенности, в сравнении с разнообразнейшей мио
плиоценовой фауной жираф сиваликских отложений Сев. Индии),
виверровые в сравнении с другими хищными, землекопы (Bathyergidae) в сравнении с л,ругими грызунами и т. д. С другой стороны,
благодаря большим возможностям освоения различными формами
новых экологических ниш в исключительно богатых биогеоценозах
тропиков, тропические фауны и флоры характеризуются чрезвы
чайно многочисленными и
разнообразными таксовами разных
порядков в больших группах животных и растений. При оконча
тельной сравнительной оценке процессов формообразования в бо
реальной и тропической зонах необходимо учитывать и резкие
результате резких изменений

сдвиги, и обеднения флор и фаун в

физико-географических условий (напр., ледниковые периоды).
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Б. ЭВОЛЮЦИЯ БИОГЕОЦЕНОЗОВ

В этом разделе нам остается очень кратко коснуться вопроса
об эволюции сообществ, вернее, биогеоценозов на Земле. Вскользь
мы уже неоднократно упоминали, что, с одной стороны, реально
жизнь на нашей планете всегда представлена в форме сложных

сообществ из разных видов- биоценозов; а с другой стороны,
неоднократно упоминалось как о воздействии видов в сообществе

друг на друга (ведь к этому сводится межвидовая <<борьба>> в ши
роком смысле слова), так и о влиянии организмов на а биотические
компоненты биогеоценозов. Совершенно естественно, что эволю

ционные изменения отдельных видов влекут за собою и связаны
с соответствующими изменениями биоценозов, а это, в свою оче
редь, влияет и на признаки и свойства соответствующих биогео
ценозов.
Поэтому можно говорить и о темпах эволюционных
изменений биогеоценозов.
Исследования такого рода, однако, очень сложны и нам не
известны

случаи,

для

которых

имеются

достаточно

точные

дан

ные. Совершенно естественно, что хронологически достаточно точ
ные сведения о смене палеогеографических ландшафтов позволяют
в общих чертах судить и о неизбежных, сопряженных: с ними изме
нениях в составляющих эти ландшафты биогеоценозах. Но это
позволяет

лишь

создать

основную

наметку

таких

изменений.

В ближайшее время в связи с развитием биогеоценологии несом
ненно можно будет производить оценку скорости изменения преждо
всего фитоценозов; этому может способствовать развитие и уточ
нение

споро-пыльцевого

анализа.

Большой интерес будет представлять нахождение ландшафтно
биогеоценотипических изолятов разного возраста и масштаба;

установление их <<монофилетическогш> происхождения (от общего
типа ландшафтов и биогеоценозов) с последующим детальным ка
чественным, количественным и повидовым анализом соответствую

щих сообществ. Совершенно несомненно, что через формирование
изолятов, изменения векторов отбора и уже упоминавшиеся тес

ные взаимоотношения между биотическими компонентами биогео
ценозов

будут

найдены

корреляции

между

темпами

эволюции

групп организмов и эволюцией сообществ. Решение этих вопросов,
имеющее большое значение в связи с быстротой антропогенных
изменений различных участков биосферы, должно явиться важной
задачей эволюционных работ ближайшего будущего.
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В. ФАКТОРЫ,

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СКОРОСТЬ ЭВОЛЮЦИИ
В настоящем разделе мы рассмотрим влияние nрежде всего
выделенных в части 11 элементарных эволюционных факторов на
скорость

эволюции:

мутационного

nроцесса,

nоnуляционных

волн, естественного отбора и изоляции.

а) МУТАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС

Мутационный процесс как поставщик эволюционного материа
ла,

несомненно, играет определенную роль в изменении скорости

эволюции. Однако мы ничего не знаем о сравнительной мутабиль
ности в быстро и в медленно эволюирующих группах и т аксонах.
Неоднократно высказывавшиеся предположения о повышении
темпов мутабильности в периоды серьезных орогенетических пере
строек в связи с повышением фона естественной радиации на пла
нете,

не

имеют,

насколько

нам

известно,

достаточно

серьезных

оснований.
Как было по:казано ранее, темпы возникновения новых мута
ций, насыщенность природных популяций рецессивными мута
циями, комбинаторика, основанная на половом процессе, дают
столь значительный материал для действия пусковых механизмов

эволюции, что вряд ли необходимо nривлекать для объяснения
неравномерности

темпов

эволюции таксонов

такие

гипотезы,

как

изменение темпов мутирования групп во времени.

б) ПОПУЛЯЦИОННЫЕ ВОЛНЫ

Эволюционные последствия колебаний численности теснейшим
образом связаны с рассматриваемыми далее факторами изоляции.
Размах колебаний численности определяется давлением как био
тических, так и абиотических факторов среды, о чем подробно го
ворилось в гл. VIII. Чем шире размах колебаний численности, тем
инт.енсивнее идет исчезновение одних мутаций и возрастает кон

центрация других мутаций. Все это свидетельствует о том, что
давление популяционных волн ведет к более быстрому изменению
генофонда видов, подверженных резким колебаниям числен
ности, по сравнению с видами (популяциями) с относительно более
стабильной численностью. Это резкое и быстрое изменение гено
фонда может быть прямо связано со скоростью эволюционного
процесса,

что

видно

при

сравнении

Палеарктическим хомякам

некоторых

(Cricetinae),

групп

тушканчикам

грызунов.

(Dipodidae)
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свойственны 5-10-кратные колебания численности, а полевкам
(Microtinae) и песчанкам (Gerblllinae) - 700-1000-кратные; эво..,
люция nервых в Палеарктике идет сравнительно невысокими тем
пами,

тогда

как

кими темпами

вторая

группа

грызунов

характеризуется

высо

эволюции.

Возможно, при прочих равных условиях, темпы эволюции ви
дов с большим диапазоном изменений численности могут быть
выше. Но, вероятно, <<равенство прочих условиЙ>) практически
не встречается в природе, и влияние популяционных волн на ско
рость эволюции всегда перекрывается другими влияниями и, преж

де всего, изоляцией и отбором.

в) ИЗОЛЯЦИЯ

Говоря о влиянии изоляции на темпы эволюции, мы должны

неизбежно рассмотреть два самостоятельных аспекта этой проб
лемы:

во-первых,

влияние

изоляции

как

элементарного

эволю

ционного фактора и, во-вторых, более сл6жное и комплексное
влияние изоляции на особенности существования групп, обитаю
щих

в

макроизолятах,- островах,

континентах,

озерах

и

т.

п.

В последнем случае изоляция влияет не только на генотипическую
структуру популяции, но оказывает существенное влияние на все

и касается не только популяций, но и видов, родов и других групп

организмов. Сначала рассмотрим вопрос о влиянии изоляции как
элементарного фактора эволюции на темпы эволюции.
Теоретические расчеты (Колмогоров, 1935) показывают, что
наиболее высокими темпами эволюции должны характеризоваться
виды,

распадающиеся

на

полуизоляты,

временами

полностью

изолированные, временами связанные через панмиктические кори

доры друг с другом. Именно такая ситуация характерна для исто
рии развития многих современных видов и подвидов. Вся история
четвертичного периода (см. гл. 111) - это история возникновения
и исчезновения изолятов разного масштаба. Например, Черное
море то теряло, то восстанавливало связь со Средиземным и 1\ас
пийским бассейнами; периодически то исчезала, то восстанавлива
лась связь Средиземного моря с Атлантикой; колебания уровня
Мирового океана то иревращали в остров не только Англию, но

и Скандинавию, то связывали Британские острова с Европой,
а Азию - с Северной Америкой. Полная изолированность передко
ведет не к повышению, а к понижению темпов эволюции. Косвен
ным доказательством этого является сохранение древнейших пред

ставителей групп в полных изолятах: гаттерия в Новой Зеландии,
клоачные и сумчатые млекопитающие в Австралии, дронт на о-ве
Маврикий, т. е. на территориях, ставших изолятами с момента
возникновения ныне архаической группы.
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Значительная панмиксия, обычно связанная с изоляцией,
также не способствует быстрым темпам эволюции. Не случайно,
что большинство систематически обособленных таксанов среди
широко распространенных арктических форм характерно для
таких прошлых или современных изолятов, как Британские ост
рова, Альпы, Кавказ, Тянь-Шань, Курильские острова, Япон
ские острова, для таких бассейнов, как Байкал, Каспий, Черное
море.

Рассмотрим несколько конкретных примеров,

показывающих

влияние изоляции на темпы эволюции. Из среднечетвертичного
Карангатского бассейна Черного моря двустворчатый моллюск
Paphia senescens проник в Средиземное море; исчезнув в после
карангатское время из Черного моря, этот вид в новых для него
условиях Средиземного моря, изолированного в этот период от
Черного моря, превращается в новый вид (фратрию) Р. disperans,
затем эта форма вновь проникает в Черное море около 6-7 тыс.
лет назад во время последнего соединения этих бассейнов. В на
стоящее время nотомки этой формы сохраняются лишь в опрес
ненных прибрежных районах, а часть популяций, освоившая
глубины от 2 до 50 .м, дала менее чем за 6 000 лет новый вид с дву
мя подвидами (Невесская, 1965). Степень этнической и морфоло
гической разобщенности всегда выше в горных популяциях че
ловека по сравнению с равнинными. Сравнение горных изолятов
Памира и Дагестана показало значительно большую антропологи
ческую дробность дагестанцев, что хорошо объясняется усилением
действия изоляции, вызванного традицией эндогамного брака
у дагестанцев, в отличие от экзогамного брака у памирцев (Рыч
ков, 1964).
· Рассмотрим кратко вопрос о судьбе форм, осваивающих но
вые изолированные территории со свободными адаптивными зо
нами

или

с

адаптивными

зонами,

занятыми

представителями

примитивных групп. Следует подчеркнуть, что отсутствие конку
рентов в простых ценозах

островов вряд ли может привести само

по себе к ускорению темпов эволюции группы. Так, например,
вряд ли следует ожидать ускорения темпов эволюции европейских

благородных оленей (Cervus), завезенных в Новую Зеландию,
где вообще отсутствовали копытные или иные крупные раститель
ноядные

млекопитающие.

В конце эоцена- начале олигоцена возникли древнейшие
мышеобразные- древние хомяки (Cricetopinae, Eumyini, Cri-

cetodontini).
Олигоденовые
хомяки
представлены
мыте- и
крысовидными формами, они освоили как тропические леса, так и са

ванны, где дали первую <<моделы> современных хомяков (Cricetops); возникли и роющие формы. В отличие от эоценовых, древ
нейших грызунов (Paramyidae) и изолирова;в:но развивавшихся
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в Южной Америке (тогда бывшей островом) дикобразоподобных
грызунов, древние хомякообразные в Арктогее, которые уже
с начала олигоцена развивались не изолированно от других групп

грызунов, дают многочисленные дочерние группы. Эти вновь
возникшие группы теснят древних хомякообразных в Евразии,
где большинство родов (точнее, эквивалентных им отрезков фи
лумов) вымирает, а оставшиеся настоящие хомяки благодаря ряду
специальных приспособлений (запасание кормов, развитие за
щечных мешков, возникновение спячки) сохраняются преимущест

венно в степной зоне в ограниченном числе видов. Однако корен
ной переворот в эволюционной судьбе хомяков произошел в плио
цене, когда по восстановив:шемуся мосту между Северной и Юж

ной

Америками

хомяки

-

единственные

из мытеобразных

-

•

Рис. 122. История становления современного ареала хомяков
и близких к ним мадагаскарских хомякаобразных Nesomyinae
Ж и р н ы м и

л и н и н м и

менные границы суши
(по

Н.

Н.

Воронцову,

и

-

мори;

Cricetinae

очертании суши в каждый период, тонкими

1 -

предполагаемый ареал,

1960б; упрощено)

2 -

-

совре

современный ареал

J
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попадают в Южную Америку (рис. 122). Здесь примитивпал для
Арктогеи группа хомяков оказалась единственным представите
лем в целом прогрессивной группы мышеобразных, стала успешно

теснить дикобравоподобных грызунов, процветавших здесь с оли
гоцена до плиоцена, и дала уникальный по своей широте аллоге

нез: здесь икротовидные формы, и землеjюйкоподобные, И плаваю
щие, и роющие, и бегающие, лазающие, хищные, насекомоядные,
рыбоядные, семеноядные и зеленоядные группы видов. За период
в 1-2,5 млн. лет в Южной Америке возникает 40 групп видов,
эквивалентных

современным

родам;

для

сравнения

интересно

отметить, что в Старом Свете продолжительность существования
ископаемых родов хомяков составляла 14,5-25 млн. лет, а воз
раст современных родов палеарктических

3,5

хомяков

равен

2,5 -

млн. лет (Воронцов, 1960б).

В условиях венасыщенных биоценозов изолированных островов
или водоемов их биоценозы могут осваиваться представителями
таких групп, которые обычно не ванимают сходных ниш на мате
риках или неиволированных водоемах.
Моллюски семейства
Planorbldae - чисто пресноводная группа; в изолированном Кас
пии эта группа смогла освоить пустующие стации, создав экологи

ческие ниши в разных вертикальных зонах водоема (Логвиненко
и Старобогатов, 1966). Классические примеры быстрой эволюции
в условиях изоляции при наличии свободных адаnтивных вон
и стаций дает фауна глубоководных озер типа Байкала, Тангань
ики, Охрид. В формировании фауны Байкала приняли участие
как потомки обитателей древнейших позднемезозойских ~ ранне

палеогеновых водоемов Центральной Азии (Мартинсон, 1959),
так и представители озерно-речной фауны Сибири и, наконец,
немногочисленные вселенцы из Северного Ледовитого океана
(Rожов, 1962). На этой основе из 20-27 исходных форм видового
ранга ва 20-24 млн. лет в Байкале вовникло 7 новых
семейств и подсемейств, 52 новых рода и около 390 новыхвидов
многоклеточных животных (табл. 10).
Нес'омненно, в случае разного масштаба аллогенезов фауны
в Байкале мы сталкиваемся не просто с занятием свободных стаций
в сложившихся в основном биоценозах (как это, вероятно,
было в рассмотренном выше примере с эволюцией южноамерикан

ских хомяков), а со становлением новых биоценозов, расширением
адаптивных зон, связанных с проникновением мелководных форм
в более глубокие участки озера. И в этом примере трудно выделить
<<чистое>> действие изоляции на темпы эволюции форм, хотя, не
сомненно, без влияния изоляции вряд ли наблюдалась бы подоб
ная бурная эволюция. С другой стороны, было бы неправильно
иреувеличивать значение географической изоляции в формообра
зовании. Тонкопалые суслики
(Spermophilopsis leptodactylus)
Кара-Кумов морфологически неотличимы

от

кызылкумских, не-
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Масштабы ал.погенеsа основных групп байкальской фауны

1962)

(по Кожову,

Число пред-~

Группа

полагаемых

тип Porifera
сем. Luhomirskiidae
класс Turbellaria

Sorocelis Baicalobla
Bdellocephala

роды

класс

отр.

1-2

6
ДО

Caudona

40

1-2

19

2

5

lsopoda

род

Asellus

класс lnsecta
отр. Trichoptera
триба Baicalinini

:класс Gastropoda
сем. Baicaliidae
сем. Hydroblidae
nfceм. Benedictiinae
сем. Planorblidae
пfсем. Choanomphalinae
сем.

видов

3-4

отр. Amphipoda
сем. Gammaridae

:класс

преднов

Crustacea
Ostracoda

род.

отр.

От них возникли в озере

4-5

239

2-3

10-12
34

1-2

Pisces
Comephoridae

1 семейств и

родов

подсемейств

3

1

?

-

34

-

2

-

2

1

2

5

2

1

2

7

2

1

2-3

23

7

3

смотря на сравнительно длительную изоляцию Аму-Дарьей.
Вместе с тем значительные морфологические различия подвидо
вого ранга имеются между географически не изолированнымn
песчаными

кара-кумскими

тонкопалыми

сусликами

и

сусликами

пустынных мелкоземои Бадхыза и Карабиля, а третий, также хо
рошо. морфологически дифференцированный подвид, обитающий
в Муюн-Кумах и песках Южного Прибалхашья, географически
изолирован от предыдущих ·(Гептнер, 1954).
Количество примеров влияния разных форм и масштабов изо
ляции на эволюцию групп можно многократно увеличить. Обоб
щая их,

можно

сделать

вывод,

что изоляция,

как правило,

ока

зывает огромное влияние на темпы эволюции групп, причем дей
ствуя не только (а возможно и не столько) как элементарный
эволюционный фактор на уровне популяции, но и посредством мно
гочисленных перестроек в биогеоценозах через изменение трофи

ческих,

аллелопатических и иных связей организмов в новых

условиях, что неразрывно свя.зано с действием других эволюцион-
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ных факторов и, прежде всего, естественного отбора, к рассмот
рению
цесса

роли
мы

и

которого в

скорости протекания эволюционного про

переходим.

г) ОТБОР

В заключительном разделе гл. VIII была рассмотрена роль
естественного отбора как фактора, векторизующего процесс эво
люции. Есть все основания предполагать, что интенсивность дав
ления и направление отбора в сильнейшей степени определяют
темпы эволюции группы. Немногочисленные примеры, свидетель
ствующие о быстрых темпах эволюции популяции под влиянием
движущей формы отбора (распространение индустриального ме
ланизма, ДДТ-устойчивых рас насекомых) были рассмотрены вы
ше. Здесь мы рассмотрим некоторые косвенные свидетельства
влияния отбора на темпы эволюции и, в первую очередь, влияния
обитания в условиях стабильной или лабильной среды. При этом
мы исходим из обычных представлений, что в условиях стабиль
ной среды давление отбора весьма постоянно и особенно велико
на сформировавшиеся в прошлом типы организации, уже претер
певшие этап бурного аллогенеза в данной адаптивной зоне; на
против, в условиях постоянно изменяющейся среды вектор отбора
может часто менять направление. Легко представить себе, что
темп эволюции группы в таких случаях будет прямо связан с дли
тельностью действия таких сменяющих друг друга векторов:
при слишком быстрой и частой их смене группа не сможет успе
вать перестраиваться и либо будет уничтожена, либо приобретет

приспособления самого общего значения, как бы нивелирующие
эти постоянно изменяющиеся векторы отбора (в эволюции круп
ных групп- отрядов, классов, типов -мы и отмечали часто та

кую аккумуляцию адаптаций общего значения, несомненно свя
занную с <<уходом>> от действия частных векторов отбора). Опти
мальным для быстрой эволюции явится, вероятно,
какое.,-то
среднее, не особенно значительное и не особенно малое давление
отбора, конкретная величина которого будет зависеть от прошлой
истории группы, определяющей возможность той или иной реак

ции на изменение давления отбора, в данный момент эволюции.
Обитание в стабильных условиях, например, в глубинах океа~
на с постоянной температурой, соленостью, освещением, практи

чески полным отсутствием сезонных и годовых колебаний в усло
виях существования ведет к резкому снижению давления отбора.
Не удивительно; что среди глубоководных животных мы находим
почти не измененных представителей палеозойской фауны. По
верхностные и прибрежные слои Мирового океана характеризуют
ся значительно большим колебанием условий, в связи с чем наб-
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сезонные

слоях

океана

к этим колебаниям добавляется влияние течений, а у берегов и влияние прибоя, приливов и отливов. Все это .не только приво
дит к большему давлению отбора со стороны абиотических компо
нентов среды, но и повышает напряженность биотических свя
зей. Хотя нам и не известны работы по сравнению темпов в эво
люции глубоководной и прибрежной фауны, можно утверждать,
что темпы эволюции последней должны быть в среднем выше.

j!-
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Рис.
а
в

-

нлн лет

Продолжительность существования родов

пластинчатожаберных моллюсиов
хищных

(Lamellibranchiata),

б

-

грызунов

(Rodentia) ,

(Carnivora)

Сплошные линии- вымершие

роды,

пунитир- процент

родов,

воэнииших

ванное времн назад и существующих поныне (а и в по Дж. Симпсону,

1944,

уна

б- ориг.)

Проникновение во внутренние мелководные бассейны, в осо
бенности освоение пресноводных водоемов, обычно ведет к повы
шению темпов эволюции (это ускорение темпов должно быть бо
лее значительным при прочих равных условиях в речных бассей
нах умеренной и полярной зон сравнительно с более стабильными
троnическими пресными водоемами). Еще более значительно могут
возраст и темпы эволюции при переходе из водной среды на сушу. В
то время каксовременный широкий аллогенез костистых рыб (Teleostei) есть радиация группы возрастом в 350-375 млн. лет, широкая
дифференциация млекопитающих есть аллогенез группы в два
с лишним раза более молодой (175 млн. лет), причем замети:м, что
основное разнообразие, основной взрыв аллогенеза млекопитаю

щих приходится на последние
казательно

сравнение

ных

таксонов

(рис.

123).

40-60

млн. лет. В этой связи по

продолжительности

сходного

ранга

в

водных

существования
и

наземных

отдель
группах

а

Рис. 124. Проявление дейст
вия стабилизирующей формы
отбора в центре ареала и дви
жущей - на nериферии
распространение
крупных
форм; 2 - распространение мел
ких
(«обычных»
по
величине)
форм; 3 распространение сред

1 -

них по величине форм. а- Clethrionomys glareolus, б - Microtus
agrestis, в - М. arvalis, г - М.
оесопотив, д Arvicola terrestris
(из К. Циммермана, 1959)
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Вероятно, в разных частях ареала вида могут наблюдаться
разные скорости эволюции. У ряда европейских млекопитающих
популяции краевые, обитающие на периферии ареала, передко пред:
ставлены крупными особями (рис. -124); весьма вероятно, что они
подвержены действию в основном движущей формы отбора, тог
да как центральные популяции в основном - стабилизирующей
формы отбора. Если учесть, что периферийные формы передко
претерпевают изоляцию вледствие пульсации и разобщения ареа
ла,

то

становится

попятным,

почему

в

пределах

политипических

видов наиболее раннее достижение видового ранга свойственно
именно этим популяциям. Это явление известно для видов и жи
вотных, и растений, для культурных форм ПQследних оно подроб
но проанализировано еще Н. И. Вавиловым (1927).

**
Среди прочих факторов, влияющих на темпы эволюции, сле
дует упомянуть еще несколько. Частота смен поколений, несом
ненно,
венных

также

связана

видов,

со

скоростью

занимающих

эволюции;

сходные

ниши

и

среди двух родст
подвергающихся

сходно направленному давлению отбора равной интенсивности,
быстрее будет эволюировать тот, у которого менее продолжите
лен жизненный цикл и выше частота смен поколений. Следует,
однако, помнить, что большинство мелких по размерам организ
мов, отличаясь от родственных им крупных форм большей часто
той смен поколений, не характеризуются, как правило, более вы
сокими темпами эволюции: число поколений, разделяющее пред

ковый вид от его потомка у слонов, лошадей, быков вряд ли сколь 7
ко-нибудь выше, чем у грызунов с их быстрой сменой поколений.
На темпы эволюции могут влиять и общий уровень онтогенети
ческой дифференцировки группы, и образование большего или
меньшего числа экологических ниш в пределах одной и той же
адаптивной зоны, и степень перепроизводства потомства, и, в осо

бенности, степень индивидуальной дифференцированности особей.
Все эти внешне простые и определенные связи, влияющие на тем
пы эволюции, не имеют всеобщего значения. Совокупность действия
элементарных и более сложных факторов, всегда различная в кон
кретных условиях,
ции даже

внутри

и

определяет неравномерность темпов

однородных

эволю

групп.

Г. ФОРМЫ ЭВОЛЮЦИИ
Выше (гл.

XII)

говорилось об арогенезах и аллогенезах как

двух главных типах протекания эволюционного процесс а на уров

не групп. Естественно, что оба этих типа связаны как с видооб
разованием (с филогенетической дифференцировкой), так и с эво-
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люцией филумов (с онтогенетической дифференцировкой во вре
мени). В последнее время среди эволюционистов получили срав
нительно широкое распространение взгляды Дж. Г. Симпсона
(1944), предложившего различать видообразование, филетиче
скую и квантовую эволюцию как различные формы эволюцион
ного процесса. При этом видообразование (как форма эволюции)
связано с распадением единой формы на несколько новых, обра
зующих собственные экологические ниши в пределах той же ад11.п

тивной зоны (рис.

125);

при филетической эволюции происходит

АдаптиDноя зона
Субзоно Субзоно Субзоно

Jf\Jf\:

Рис.
А

-

125.

Формы видообразования.

распадение одного

вида на более специализированные (слу

чай

Putorius), Б - распространение в прилежащие субаоны (слу
чай Citellus), В -расширение эиологичесиой ниши для одного
вида при сужении для другого (случай Rattus)
(А и Б по
Дж.

Симпсону,

1944)

сдвиг средних значений, характерных для группы (без разделения
исходной формы на несколько); при квантовой эволюции проис

ходит быстрый сдвиг характеристик группы, выведенной из сос
тояния равновесия,

при котором новое состояние равновесия рез

ко отличается от начального, происходит быстрый и резкИй пере
ход групп от одной адаптивной зоны к другой. Можно было бы
привести

огрgмное

число

конкретных

примеров,

показывающих

ту или иную форму эволюции; не возникает никакого сомнения,
что описанные Дж. Симпсовом формы эволюции действительно
наблюдаются в природе. Однако провести границы между этими
формами эволюции весьма трудно (если вообще возможно). Филе
тическая эволюция, очевидно, присутствует в большинстве форм
эволюционного процесса, поскольку сдвиг средних значений при
знаков происходит очень часто, а в любом примере можно выде
лить достаточно малый отрезок филума, на котором не происхо

дило бы дивергенции; при видообразовании как форме эвопюции,
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при распадении единой формы на несколько на ранних этапах
очень возможен процесс более быстрого развития, убыстрения
темпов эволюции, попадающего тогда под определение квантовой

эволюции. Исходя из этого, а также учИтывая возможность про
текания формообразовательных процессов самых различных мас

штабов (что еще более затрудняет четкое разделение предложен
ных дробных форм эволюционного процесса), нам кажется целе
сообразным рассматривать в качестве самостоятельных лишь
две главные формы эволюции: эволюцию типа аллогенеза, связан

ную с образованием пучков вновь возникающих новых форм и но
вых экологических ниш в пределах освоенной филумом адаптив
ной зоны, и эволюцию типа арогенеза, связанную с переходом
группы в иную адаптивную зону, благодаря приобретению ка
ких-то новых, принципиальных особенностей строения. Эти, опи
санные в гл. XII, главные типы эволюции групп неизбежно яв
ляются и главными формами протекания эволюционного процесса
на уровне таксонов самого разного масштаба, от цопуляций и ви
дов

до

отрядов,

классов

и

типов.

Здесь следует заметить, что вряд ли целесообразно связывать
ту или иную форму эволюции с той или иной формой естественного
отбора и утверждать, что, например, филетическая эволюция
определяется в основном движущей формой отбора. Выше неодно
кратно подчеркивалось единство процесса отбора, разложимого
лишь условно на разные типы или формы. В природе всегда дей
ствует естественный отбор, характеризующийся определенным
вектором, т. е. одновременно и силой, и направлением. Невозмож
но представить себе, чтобы стабилизирующий естественный отбор
действовал в <<чистом виде>> без какого-либо вектора, равно как
необоснованным выглядит предположение о том, что возможно
действие исключительно движущей формы отбора без участия
стабилизирующей. Все это принуждает нас признать нецелесооб
разным декларировать прямую связь между типом отбора и типом
эволюционного
сложнее

и

развития

группы;

эти

связи, несомненно,

гораздо

многозначнее.

Д. МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМПОВ ЭВОЛЮЦИИ
В настоящем разделе рассматриваются основные возможные
пути и подходы, с помощью которых можно собирать данные как
о темпах изменения отдельных признаков, так и о темпах формо
образования.
Микроэволюционными методами могут быть изучены темпы
изменения отдельных популяций в эксперименте и в поле. В боль
шинстве

случаев

экспериментально

можно

установить

число по

колений, за которое произошло длительное и направленное изме-
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пение генотипического состава популяции. Значительно сложнее
даже

в

эксперименте

оценить

соотносительную

роль

различных

элементарных эволюционных факторов.
Большой интерес представляет исследование темпов формооб
разования у акклиматизируемых (сознательно или сл-учайно)
видов. При сознательной интродукции надо тщательно описывать
интродуцируемые формы и местные формы того же вида. При
акклиматизации и интродукции необходимо точное изучение био

геоценозов

в

месте,

откуда

берутся

интродуцируемые формы,

и в местах, куда они интродуцируются. К сожалению, как уже
упоминалось в гл. VIII-IX,
эти требования обычно не выпол
няются, что резко снижает научную ценность таких больших <<nри
родных экспериментов>>. У видов, используемых для интродукций

и акклиматизаций, следовало бы с помощью соответствующих
экспериментальных и биометрических методов определять также
относительное участие в формировании фенотипа чисто генотипи
ческих и паратипических факторов, поскольку не только темпы
эволюции отдельных признаков,

но и интегральная картина соот

носительных иреобразований этих признаков весьма интересны

для эволюционной биологии.

·

Особый интерес представляет изучение темпов эволюции форм
и признаков, попадающих под резко направленное и чрезвычайно

интенсивное действие отбора. Каковы, например, темпы эволю
ции ДДТ-устойчивых рас насекомых, мы по существу как следует
и не успели узнать,
ние

этого

несмотря на широкое,

ядохимиката

против

очень

повсеместное примене

многих

видов

насекомых

вредителей.
Все возрастающее вмешательство человека в протекающие
природные процессы ведет к изменению ландшафтов. Эти измене

ния ландшафтов ведут к изменению в эволюционной судьбе мно
гих видов животных и растений. Учет таких изменений мог бы
помочь в определении темпов эволюции. В течение десятка лет
почти сплошной ареал сурка-байбака (Marmota bobak) в Запад
ной Сибири и Северном Казахстане превратился в мозаичный;
какова эволюционная судьба вновь возникших изолятов? Издрев
ле обыкновенный волк (Canis lupus) избегал лесов северо-таежной
зоны, будучи обычным на юге десной зоны и в тундре (в свщ1и
с чем этот вид дифференцирован на один тундровый и несколько
лесных подвидов). Уничтожение лесов на Европейском Севере
привело

к

продвижению

лесных

волков

на

соприкосновению ареалов этих форм (рис.

север

126).

и

вторичному

Как поведут они

себя в зоне контакта, будет ли происходить нивелировка подвидо
вых различий или же, наоборот, начнется более ускоренный
процесс дифференцировки этих форм? Практически на наших гла
зах мышь-малютка (Micronys minutus) заселяет островные луга

и поляны в лесах Европейского Северо-Востока; возраст образо-
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Рис. 126. Динамика ареалов тундрового и лесного вол
ков Canis lupus, связанная с вырубкой лесов
1 -

2 (из

севернаli граница

распространениJi лесного

южнаli

распространениfl

граm~ца

В. Я. Паровщииова,

волиа,

тундрового

волиа

1959)

вания новых популяций может быть датирован с точностью до
года. 1\ак быстро произойдет в этом случае обособление дочерних
популяций? Эти и сотни подобных естественных <<эксперимен
тов>>, связанных с деятельностью человека, ждут своих исследова

телей.
Комплексный палеонтолого-палеогеографический анализ с при
влечением методов абсолютной геохронологии (радиоактивные
методы, дендрохронологический ~нализ для четвертичной истории
и относительной геохронологии, палеомагнитные исследования,
изучение

синхронности

и

асинхронности

руководящих

ископае

мых) обеспечивает получение весьма ценных данных по темпам эво
люции

отдельных

групп.

Весьма перспективным для изучения темпов эволюции и факто
ров,

определяющих

ее

скорость,

оказывается

сравнительное

изу

чение морфолоrии, физиологии, сравнительный анализ генофон-
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дов в изолятах известного возраста. На территории нашей страны
имеется множество разновозрастных изолятов: Черное и Балтий
ское моря, Байкал, .Каспий, Арал, Ладога, Онега, озера Средней
Азии, большинство озер нашего Северо-Запада и т. д. - таков
далеко не полный перечень крупных водных изолятов. Алешкин

екие пески Приднепровья, Ногайские, Волжско-Уральские пес
ки, .Кара-.Кумы, .Кзыл-.Кумы, пески близ Термеза, Муюн-.Кумы,
Тас-Rумы, пески Ферганской, Зайсанской, Убеа-Нурской кот
ловин - примеры песчаных изолятов крупного масштаба. Разно
возрастны

по

происхождению

и

многочисленны горные изоляты

на территории нашей страны. Не следует забывать и о перспек
тивности изучения фауны и флоры в изолятах малого масштаба:
лиманах Черного и Азовского морей, молодых островах .Каспия
и Арала, степных островах в лесной зоне (в долинах рек Оки, .Ка
мы, Rлязьмы), островных степях Минусинской котловины, При
ангарья, бассейна Лены, островах леса в степи (от южно-русских
дубрав до березовых колков лесостепья Западной Сибири, релик
товых липняках Сибири и островных казахстанеких борах). Во
всех этих случаях необходимо, однако, сравнивать популяции
из изолятов между собой и популяции из основного ареала вида
с

применением

(где можно

-

адекватных

современных

методов

исследования

экспериментально-генетического, во всех случаях

-

биометрического с
применением
морфологических профилей,
коэффициентов конвергенции и дивергенции). Все такого рода
исследования должны вестись в

плане

развивающихся новых

на

правлений в полевой биологии - популяционной морфо-физио
логии и популяционной динамики. Надо при этом иметь в виду,
что изоляты представляют интерес не только с точки зрения изо

ляции в узком смысле, а постольку, поскольку помогают разоб
раться

в

действии различных

элементарных

факторов

эволю

ции.

Особый

интерес

представляет изучение

геологически

разно

возрастных изолятов и исследование темпов эволюции у форм
с разорванными ареалами. На рис. 127, 128 и 129 приведены
некоторые (из огромного числа известных в настоящее время)
формы с разорванными ареалами. Б подобных случаях чрезвычай
но

интересно

сопоставлять

возраст

дизъюнкции

ареала

со

сте

пенью онто- и филогенетической дифференцировки. .Как. уже го
ворил ось, для больших дизъюнкций особенно важно сравнитель
но-биометрическое изучение популяций внутри и между различ

ными дизъюнктными частями ареала

соответствующей группы.

Только такое изучение дает представление о темпах и масштабах
дивергенции,

так как

отдельные систематические признаки и их

различия в сущности почти ничего не говорят об общих темпах
формообразования (как было показано выше, отдельная мутация
может распространиться по ареалу вида в течение десятков лет,

--~1Б~о~~1~2О~---з--~~~--~,..~~--------~--------~"~о~------~1~~~~~~~~
_ _ _ _ _ _ _ [_~ 2

[!]з

.

--- - -

1110

Рис.

1<0
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127.

Амфипацифический разрыв ареала крабов рода

тический разрыв ареала асцидий рода

1 -

Cancer amphoelus; 2 -

Cancer

Styela atlanlica; 3 -

St. par/ita

(из А. Г. Воронова,

120

---------

--------

Рис.

128.

.

--------во

1 -

180

Sardinops sagas

1963)

110

--------

120

180

Биполярные разрывы ареалов сардин

Sardina pilchardus, 2 -

и амфиатлан

Styela

(из А. Г. Воронова,

1963)
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но это еще не будет поi>азательно для темпов эвоJiюционного пре
образования формы).
Rрайне важно внедрение количественных методов изучения
изменчивости в палеонтологию, сбор серийных материалов по
вымершим видам, причем не только четвертичного периода (что
уже начато), но и по более древним формам. Вряд ли стоит дока
зывать совершенную необходимость резкого увеличения сбора
палеонтологического материала с тем, чтобы можно было бы изу
чать

процессы

изменчивости

во

времени.

Исследования темпов эволюции органов и темпов формообра
зования должны быть тщательно продуманы методически. "Уже
сейчас ясны перспектины применении для этих целей коэффици
ентов конвергенции и дивергенции, морфологических профилей,

кривых <<тенденций форм•> и т. д. Следует помнить, что сумма
разрозненных наблюдений значит меньше, чем один точно опи
санный факт изменения популяции на столько-то единиц, за та
кое-то время и такое-то число поколений при таких-то колебаниях
численности и давлении
отбора. Все <<полевые>> описатедъные
биологи, исследователи, работающие на базе зоологических му
зеев и гербариев, могут внести существенный вклад в познание
темпов эволюции конкретных видов посредством точного и обстоя
тельного сбора материала в природе и его грамотной обработки.
В этой связи целесообразно пересмотреть и рационально (в том
числе и биологически) обосновать предложенный Дж. Б. С. Хол
дейном (1949) показатель изменения средних. величин признаков
в

течение

такого

эволюции

в

<<дарвинах>>;

нам

представляется,

количественных

измерений

признака

нельзя брать слишком малые

величины,

ибо

ном

рода

материале

между

2%

количественное

популяциями

изменение

установить

с

даже

во

что

на

признака

для

времени

огром
порядка

достоверностью

невоз

можно.

В целом, оценивая положение, сложившееся в настоящее вре
мя, можно сказать, что, с одной стороны, мы не имеем достаточно

надежных

методов

изучения

абсолютных

темпов

эволюции,

а с другой стороны, уже имеющиеся в распоряп-;ении исследова

телей методы используются недостаточно широко, причем здесь
особенно сказывается недостаточно широкое применение точных
количественных, биометрических методов исследования популя
ций.

-------------------------------------------------~
Рис.

129.

В

-

Дизъюнкции ареалов некоторых тропических растений

рода Buddeeia
(Loganiaceae); Б - Cochlospermum
Hernandia (Hernandiaceae) (из А. Г. Воронова, 1963)
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XVIII

УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ

И СРЕДА ПРОТЕКАНИЯ ЭВОЛЮЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
Эволюция, как было показано в предыдущих частях книги,
представляет собою грандиозный процесс постоянного, в извест
ной степени направленного изменения дискретных форм организ

мов на Земле, сопровождающийся адаптациями, онтогенетиче
скими и филогенетическими дифференцировками и эволюционным
прогрессом. Было показано также, что эволюционный процесс
через пусковые механизмы,

интегрирующие

деятельность

элемен

тарных структур, явлений, материала, факторов эволюции не
избежно приводит к формообразованию, которое на уровне видо
образования приобретает качественно новую характеристику
в силу прекращения нивелировок достигнутых различий и услож
нения дальнейшего протекания эволюционного процесса с появ

лщrием новых векторов отбора, связанных с возникновением
межвидовых отношений. Ясно, что среда
протекания процесса
эволюции в результате непрерывно усложняется. На фоне этого
беспрерывного и неограниченного усложнения среды протекания
эволюционного процесса вырабатываются все более сложные и
комплексные адаптации, происходят все более глубокие эволю
ционные дифференцировки. После достаточно общего рассмотре
ния механизмов процесса эволюции на разных уровнях организа

ции живого на Земле мы пришли к выводу (гл. XIII-XVI), что
вся организация живого естественно-научно может быть тракто
вана как результат протекания эволюционного процесса. При этом
без специального рассмотрения и подчеркивания часто упомина
лись различные уровни в Qрганизации живого на Земле. В настоя
щей, заключительной главе настало время рассмотреть вопрос об
уровнях организации живого на Земле как одного из важнейших
результатов эволюции -специально. При этом оказывается
необходимым выделить два основных подхода: во-первых, необ
ходимо рассмотреть живое само по себе, феноменологически
попытаться выделить определенные ступени или уровни организа

фrи жизни; во-вторых, неизбежно рассмотрение живого как важ
нейшего элемента в среде протекания процесса эволюции.

УРОВНИ

ОРГАНИЗАЦИИ

ЖИЗНИ

НА
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С феноменологической и функциональной точек зрения все
многообразие живого на нашей планете может быть при совре
меином состоянии наших эволюционных знаний подразделено на
~етыре главных уровня:

молекулярио-геиетический,

онтогенети

ческий, популяциоиио-видовой (собственно эволюционный) и
биогеоцепотический, или биосферный. На молекулярио-генетиче
ском уровне осуществляется в конце концов любая конвариантная
редупликация, лежащая в основе всего эволюционного процесса,
и поэтому с полным правом можно считать

этот

уровень

элемен

тарной основой эволюции. На онтогенетическом уровне происхо
дит реализация генетической информации одновременно с приве
дением этой информации в соответствие с требованиями элемеп

тарнЬJХ эволюционных факторов и (прежде всего) естественного
отбора, именно через фенотипы оказывающего свое направляющее
вяияпие на весь процесс эволюции. На популяционно-видовом
уровне изменения,

происходящие на двух первых уровнях,

могут

<<выходитЬ» на уровень эволюционно-зпачимых иреобразований
(возникновение элементарных эволюционных и адаптивных явле
JЩЙ, работа пусковых механизмов процесса эволюции, завершаю
~хся на определенном качествеином этапе видообразованием и
продолжающихся непрерывно дальше, ведя к филогенетическим
J!: онтогенетическим дифферепцировкам, возникновению адапта
ций и прогрессу живого). На последнем, биогеоценотическом или
биосферном уровне протекает сложнейшее взаимоприспособление
различных групп и видов друг к другу (формирование биогеоце
нотических равновесий).
Можно видеть, что действующие единицы на каждом из уров
не~ совершенно различны; различны соотв.етствеппо и взаимодей
ствующие силы. Вместе с тем ясно, что любой уровень тесно связан
с соседними, определяясь ими и определяя в свою очередь протека

ние процессов в. них. Рассмотрим более подробно каждый из выде
леиных

1.

уровней.

Молепуирпо-геnf!mичеспий уровепь

На молекулярио-генетическом уровне основные внутриклеточ
ные управляющие системы (хромосомы и некоторые другие орга
пеллы и биологически активные макромолекулы) осуществляют
ауторепродукцию клеток и организмов и передают наследствеиную

информацию от поколения к поколению. На этом же уровне через
изменение структурных

элементов (мутации)

ментарная наследственпая изменчивость,
люциоииого

процесса.

определяется

лежащая

в

основе

эле
эво
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Любая ив вовможных научных гипот~s вовникновен:ия жизни
на Земле исходит из появления (каким образом - для настоящего
рассмотрения безразлично) биологически активных и авторепро
дуцирующихся макромолекул. Так как любая физико-химическая
структура обладает лишь конечной стабильностью, то неизбежно
среди авторепродуцирующихся макромолекул

появляется извест

ное структурное разнообразие; причем разные варианты структуры
опять-таки авторепродуцируются. Поэтому мы и называем такую
репродукцию конвариантной редупликацией. С появлением же
конвариантной редупликации неизбежно возникает работа естест
венного отбора: в любых определенных условиях будут преиму
щественно

сохраняться

и

распространяться

конвариантно

редуп

лицирующиеся структуры, наиболее быстрым и эффективным спо
собом использующие все условия (как возникающие в результате
структурных изменений, так и условия среды) для своей редупли
кации. Так, в самых общих чертах можно представить себе воз
никновение молекулярио-генетического уровня живого, основной

характеристикой которого является конвариантная редупликация.

При дальнейшей эволюции жизни на Земле этот уровень органи
зации определяет появление всех разнообразных физико-химиче
ски более сложных структур, вплоть до возникновения всех раз
нообразных форм размножения, от простого деления бактерий,
вирусов, фагов, синезеленых водорослей до возникновения митоза
и разных форм мейоза у клеточных организмов с половым процес
сом. Заметим еще раз, что мутационный процесс является следст
вием конечной стабильности любых молекулярных структур
и сохраняется благодаря конвариантной редупликации кодов
наследственной информации на любых уровнях усложнения дис
кретных живых особей. Возникновение раздельнополости и,
соответственно, полового размножения было, вероятно, другим
важнейшим

после

возникновения

редупликации

эволюционным

приобретением: возникающая благодаря этому возможность пере
комбинации генетического материала определяет возможность
существования популяций и видов как дискретных единиц живого

на более высоких уровнях организации; с другой стороны, много
кратно увеличивается спектр материала для действия отбора (что
ведет неизбежно к увеличению возможностей самого отбора и
повышению его эффективности).
Конвариантная редупликация, являясь важнейшей характе
ристикой молекуляряо-генетического уровня жизпи, объясняет

относительную стабильность дискретных форм живого на Земле.
Однако передаюrцаяся посредством конвариантной редупликации
генетическая информация, прежде чем появиться на эволюцион
ной арене, должна быть как-то реализована, декодирована, рас
шифрована. Эта расшифровка происходит на следующем, онтогене
тическом

уровне.
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Онтогепетичеспий уровепь

Онтогенез организмов совершается, по-видимому, вследствие
существования

саморегулирующейся

иерархической

системы

управляющих систем, определяющей согласованную реализацию

наследственных признаков и свойств и работу управляющих
систем во времени и пространстве в пределах особи. Как уже

упоминалось (гл.
наименее

ясным

XIV),

онтогенетический уровень пока является

теоретически вследствие недостаточной разрабо

танности общей теории индивидуального развития.
Вероятно, у простейших форм жизни молекулярио-генетиче
ский уровень совпадал с онтогенетическим, поскольку все физико
химические особенности первичной биологической макромолекулы
непосредственно и

однозначно

характеризовали ееокончательное

состояние. Онтогенез в эволюции жизни на Земле появляется после
<<обрастанию> конва риантно-редуплицирующихся молеку лярно-ге
нетических

структур

дополнительными

молекулами,

имевшими

различное назначение и определявшимиен свойствами основного
кода наследственной информации. В дальнейшей эволюции живого
процесс онтогенеза неизбежно усложнялся во всех крупных груп
пах (подробнее см. гл. XII-XIV и XVI), приводя ко все большей
автономизации развития особи. Так возникает в процессе эволюции
путь, ведущий от гена к признаку, от генотипа к фенотипу. Если
на

уровне

молекулярио-генетическом

единицами

рассмотрения

служат биологически-активные макромолекулы, то на онтогене
тическом уровне такими единицами служат особи (от возникнове

ния до прекращения существования, т. е. их онтогенез). Возник
ший уже на молекулярио-генетическом уровне отбор в процессе
дальнейшей эволюции все более опоередонанпо действует на моле
кулярио-генетическую

структуру

организмов,

поскольку

сохра

нение и размножение организма в чреде поколений определяется

в каждом случае конкретными действиями не генотипа, а фенотипа.
Идущий по фенотипам отбор, конечно, способен, как многократно

подчеркивалось ранее, действовать на любой уровень организации
живого, в том числе и на тонкие генетико-молекулярные особен
ности, но в любом случае это действие будет опосредовано через

отбор фенотипов.

Естественно,

что

отбор действует на любом

этапе развития особи, т. е. объектом отбора является не только
взрослый организм, а весь онтогенез в целом. Как было показано
в гл. VIII, XIV и XVI, возникновение онтогенетических дифферен
цировок лежит в основе всех эволюционных дифференцировок,

с одной стороны, и эволюционного прогресса, с другой. Поэтому
можно сказать, что на онтогенетическом уровне организации про

исходит не только реализация и апробация генетической инфор
мации, получаемой с молекулярио-генетического уровня, но и в
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конкретной материальной форме образуется большая часть эво
люционных новообразований, в том числе и таких, которые опре
деляют

возникновение

следующего

уровня

организации

-

попу

ляциовво-видового -посредством развития признаков и свойств,
определяющих

единство

и

дискретность

вида.

Исторически сложилось такое положение, при котором в па
стоящее

время

мы,

вероятно,

лучше

представляем

. проц~сы,

протекающие па молекулярио-генетическом уровне, чем процессы,

происходящие в период реализации наследственвой информации

в конкретный фенотип (процесс онтогенеза в широком смысле).
Необходимость расширения теоретических работ в этом направле
нии неизбежна, так как именно па онтогенетическом уровне орга
низации протекает отбор, происходит оценка в конкретных усло
виях существования биосферы качественного спектра различий,
поставляемых с помощью генетических механизмов (мутаций и их

комбинаций).
Эта оценка является в свою очередь решающей основой травс
формации живого уже па собственно эволюционном, или популя
ционном

3.

уровне.

Попу.ляционный уровепь

На популяционном уровне в совокупностях особей одного
вида, населяющих определенвый участок биосферы (популяция),
в

ряду поколевий

протекает

исторический

процесс изменения

форм организмов, приводящий к образованию пусковых механиз
мов эволюции, дифференциации, возникновению адаптации, видо
образованию и (в конечном итоге) к эволюционному прогрессу.
В известной вам конкретной форме организации жизни па
Земле ни молекулы, ни отдельные особи не могут быть даже
элементарными единицами эволюционного процесса. Н.ак показаво
в гл. VI, в качестве такой элементарной единицы эволюционного
процесса может рассматриваться лишь популяция. Популяция
представляет

далее неразложимое па составвые части эволюцион

ное единство, способвое к развитию во времени и пространстве,
самовоспроизведению (посредством репродукции составляющих
ее отдельных особей), травеформации (посредством преимущест
веввого размножения групп генетически различных особей) и
изменению ареала. Подробному рассмотрению особенностей попу
ляцn:оввого

уровня

организации

живого

посвящена

вся

вторая

часть вастоящей книги, и здесь пет необходимости более подробно
рассматривать этот уровень. Необходимо лишь подчеркнуть, что
популяционный (или собственно эволюционный) уровень органи
зации живого

неразрывно

связав и с молекулярво-геветическим,

и с онтоrеветическим уровнями, определяясь ими, во в целом состав-
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ляя новое качество. Возникновение популяционного уровня ока
зывается связанным с принципом конвариантной редупликации
и возникновением на этой основе полового размножения, опреде
ляющего, во-первых, принципиальную общность морфо-генети

ческого

строения

единиц

(особей),

составляющих

популяцию,

во-вторых, воюt~ожность широкого наследственного разнообразия
этих

единиц,

наконец,

в-третьих,

возможность

эволюции

этого

<<разнообразного единства>> без полной нивелировки путем неогра
ниченного скрещивания с особями других популяций и видов.
На уровне внутри вида (микроэволюционном) эти нивелировки
путем

скрещивания

между

разными

популяциями

лишь

затруд

нены, но не исключены, как зто характерно для макроэволюцион

ного, надвидового уровня. Однако выделение на этом основании
особого макроэволюционного уровня в организации живого вряд
ли оправдано, поскольку микро-и макрофилогенез, так же как
и микро- и макроэволюционные процессы, тесно связаны и,

веро

ятно, в конце концов сводимы без потери качественных различий
к процессам, протекающим именно на популяционном, собствен
но эволюционном уровне (см. гл. XV).
Популяция, хотя и является самостоятельной эволюционной
единицей, способной к длительному существованию и трансфор
мации, всегда существует в определенной среде, включающей как
биотические, так и абиотические компоненты (см. гл. XIII),
являясь составной частью биогеоценоза. Биогеоценоз выступает
при этом рассмотрении

как конкретная среда протекания процес

са эволюции (идущего в отдельных популяциях) и как единица
следующего, более высокого уровня, который сам подвержен опре
деленным эволюционным преобразованиям.

4.

Биогеоценотический уровтъ

На биогеоценотическом, или биосферном уровне организации
популяции организмов разных видов образуют сообщества, кото
рые находятся в сложных взаимоотношениях как между собой,
так и с косными компонентами среды. Эти взаимодействия обус
ловливают грандиозный биогеохимический круговорот вещества и
энергии в биосфере нашей планеты.
В биосфере Земли жизнь представлена более или менее слож
ными сообществами (биоценозами), населяющими определенные
местообитания. Виды внутри биоценоза связаны друг с другом
трофическими, химическими, эдафическими связями, с другой
стороны, организмы, входящие в биоценоз, связаны с климатом,
гидрологическими условиями, почвой, химизмом среды и другими

абиотическими факторами.
и

косных

компонент

В этих сложных комплексах живых

первичными

продуцентами

органического
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вещества являются автотрофные организмы: растения-фотосинте
тики и хемосинтезирующие бактерии. В целом, биосфера, являясь
сплошной непрерывной оболочкой Земли, состоит из большого
числа в разной степени отличающихся друг от друга местообита
ний и населяющих их биоценозов, т. е. биогеоценозов. Неодно
родность
биосферы в биогеохимическом отношении является
результатом сложнейших вещественно-энергетических круговоро
тов, протекающих в ней под влиянием живого. В свою очередь,
неоднородность этих круговоротов обусловлена структурной пеод
породностью биосферы, проявляющейся в существовании в при
роде различных биогеоценозов как дискретных единиц биосферы.
Биогеоцепозы - это те <<блокю>, из которых состоит вся био
сфера и в которых протекают вещественпо-энергетические круго
вороты,

вызванные

Жизнедеятельностью

организмов

и

в

сумме

составляющие большой биосферный круговорот.
Биогеоценоз представляет собой незамкпутую систему, харак
теризующуюся стабильностью структуры во времени и простран
стве,

имеющую

вещественно-энергетические <<входы>> и

<<выходы>>,

связывающие между собой смежные биогеоценозы в цепи, объеди
няемые стоком в широком смысле этого понятия. Обмен веществ
между биогеоцепозами осуществляется в газообразной, жидкой,
твердой фазах и, что особенпо важно для нашего рассмотрения,
в своеобразной форме живого вещества (динамика популяций расте
ний и животных, миграции организмов и т. п.). С геохимической
точки зрения миграции вещества в цепях биогеоценозов могут
рассматриваться как

серии сопряженных

процессов

рассеивания

и концентрирования вещества в организмах, почвах, водах, грун

тах

и атмосфере.

Из этого неизбежно краткого рассмотрения биосферного уров
ня

организации живого

видно его

огромное значение в эволюции

жизни: по существу биогеоценозы являются реальной средой про
текания процесса эволюции, а кроме того, в связи с эволюцией

составляющих их видов сами биоценозы претерпевают эволюцион
ные изменения, находясь в постоянном динамическом равновесии.

б) СРЕДА ПРОТЕКАНИЯ ЭВОЛЮЦИОННОГО ПРОЦЕССА

Таким образом, как только что было показано, биосфера па
всем своем протяжении состоит из более или менее дискретных ком
плексов· биотических и абиотических компонент - биогеоценозов.
Иначе говоря, биогеоценозы и являются той конкретной средой,
в которой протекает процесс эволюции любого вида живых орга
низмов. Уже неоднократно в начале книги подчеркивалось, а в
гл. XIII разбиралосьдовольно подробно, что, конечно, живые орга
низмы находятся всегда под воздействием не только определенных
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абиотических условий, но и сложной совокуnности других видов,
с которыми они находятся во взацмоотношениях взаимодействия

и конкуренции; именно эти совокуnности видов- биоценозы

являются средой nротекания межвидовой борьбы (в широком
смысле этого слова) и связанных с нею бесчисленных nроявлений
отбора.
Взаимосвязанные в биоценозе виды, естественно, оказывают
всегда целый ряд воздействий на абиотические факторы в nреде
лах биогеоценозов. Это, в свою очередь, неизбежно влечет за собой
<<обратные>>, измененные воздействия этих абиотических факторов
на те или иные живые комnоненты биогеоценозов. Такие nостоян
ные взаимодействия биоценоза с комnлексом абиотических факто
ров со временем неизбежно ведут к оnределенным изменениям
в биогеоценозах; уже по этому биогеоценозы - nонятие динами
ческое.

Далее в физико-географической среде могут в силу геологи
ческих

nроцессов

в

широком

смысле

этого

слова

nроисходить

более или менее существенные изменения, соответственно сказыва
ющиеся на населяющих соответствующий биотоn организмах. Со сво
ей стороны,

на

организмы,

образующие

достаточно длительных отрезках времени

биоценоз,

nретерnевают

живые

оnределенные

эволюционные nреобразования; это оnять-таки на nутях взаимодей
ствия между живыми и косными комnонентами nовлечет за собою
оnределенные изменения и иреобразования биогеоценозов. В этом
смысле можно и должно говорить об эволюции биогеоценозов.
Прекрасными nрцмерами достаточно существенных эволюцион
ных иреобразований биогеоценозов являются изменения относu
тельно небольтих континентальных водоемов, заболоченных уча
стков, некоторых стеnных и nустынных регионов, сдвигов зональ

ных границ ц сукцессий фитоценозов. Следствием эволюции био
геоценозов являются в конечном счете те грандиозные иреобразова
ния биосферы Земли, которые вкратце нами были рассмотрены
в гл. 111.

в) ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

В

заключение

необходимо

nодчеркнуть

неравномерность

и

различный объем наших знаний, связанных с вышеоnисанными

четырьмя уровнями организации жизни на Земле.
Можно
наши

nолагать,

сегодняшние

что

на

молекулярио-генетическом

nредставления,

наnравления и

размах

уровне
иссле

дований удовлетворительны. Мы, вероятно, nравильно nредстав
ляем себе и достаточно эффективно изучаем основные коды наслед

ственной информации у простейmих живых организмов. Недо
статочно

ясен

nока

nереход

к полному

пониманию

структуры и
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работы хромосом у настоящих клеточных и в особенности много
клеточных живых организмов. Но на этом уровне мы обладаем
уже достаточной информацией, позволяющей точно оперировать
с целым рядом понятий, связанных с молекулярио-генетическим
уровнем

эволюционных

процессов

и

пусковых

механизмов.

Хуже обстоит дело на онтогенетическом уровне. Для действи
тельного понимания описывавшихся нами в гл. XIV онтогенети
ческих дифференцировок затруднением является отсутствие пока
общей теории онтогенеза. Весьма вероятно, что она будет создана
в предвидимом будущем на основе развития молекулярной гене
тики и феногенетики.
На популяционном уровне мы располагаем рядом принци
пиальных знаний, позволяющих точно оперировать с понятиями,

необходимыми для создания общих представлений о пусковых
процессах эволюции. Возможно уже сейчас, комбинируя знания
на молекулярио-генетическом и популяционном уровнях, строить

математические

модели

ряда

процессов,

включая

изучение

внут

рипопуляционных генетических состояний равновесия и их нару

шений. Однако относительно очень мало данных собрано пока
полевыми зоологами и ботаниками по конкретной структуре
популяций и особенно по степени изоляции и взаимного обмена
между отдельными популяциями внутри различных видов. Накоп
ление дальнейших знаний о конкретных внутривидовых популЯ

циях позвощiт точнее оперировать в области оценки относительной
значимости различных элементарных эволюционных факторов при
эволюционных иреобразованиях популяций.
На.конец, на биогеоценотическом уровне мы еще довольно дале
ки от понимания закономерностей поддержания и нарушений
длительных равновесных состояний в сложных комплексах живых

и косных компонент

-

биогеоценозах.

Это связано с комплекс

ностью и трудоемкостью количественного изучения и измерения

большого числа процессов, протекающих; в биогеоценозе. Формали
зация и уточнение наших знаний в·· области биогеоценологии соз
даст, с одной стороны, возможность моделирования конкретных

и реальных обстановок, в которых протекает эволюция, с другой
же

стороны,

это

позволит

разумно

прогнозировать

последствия

тех изменеций, которые человек во все большем масштабе вносит
в среду своего обитания и деятельности - биосферу Земли.

ВМЕСТО ЗАНЛЮЧЕНИЯ:
БИОСФЕРА И ЭВОЛЮЦИЯ

В ряде глав (гJI. Il, III, IX, XIII, XVII) в различной связи иы
уже упоминали о том, что наряду с косными (физико-географиче
скими) факторами на эволюцию каждого вида живых организмов

влияют многие факторы биотической среды. Нельзя забывать, что
в действительности каждый вид в природе существует в пределах

определенного комплекса абиотических и биотических условий

-

в определенном биоценозе, населяющем определенную террито
рию (или акваторию). Такие комплексы различных биоценозов
с населяемыми ими территориями в сумме образуют биосферу
Земли. Поэтому в заключение нам надо рассмотреть, хотя бы
кратко, биосферу в эволюционном аспекте.

Термин <<биосфера>> впервые употреблен Э. Зюссом в его клас
сическом труде <<Лик Землю> (1875), а после него рядом других
исследователей, но ни достаточно строгой формулировки этого
понятия, ни точного определения границ биосферы, ни исследова
ния значения биосферы в общей энергетике и геохимической работе
Земли этими авторами сделано не было; да и сам термин <<биосфе
ра» применялея в разных модификациях. Лишь В. И. Вернадский,
пришедший

на

основании

своих

геохимических

исследований

к выводу об исключительно большом значении живых организмов
в протекании геохимических

процессов

на

земной

поверхно

сти и в формировании лика Земли, сформулировал общее уче
ние о биосфере в своей замечательной работе 1926 г. <<Био
сфера>>.
По В. И. Вернадскому, биосфера включает в себя собственно
<<живую пленку>> Земли, или биосферу в узком смысле слова (сумму
населяющих Землю в каждый данный момент живых организмов <<живое вещество>>), а также область «былых биосфер», очерченную
распределением на Земле биогенных осадочных пород. Живые
организмы населяют всю гидросферу, нижние слои тропосферы
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и верхние слои литосферы (обычно проникал в ней на глубину
десятков метров, а с подземными водами доходя до глубин в пару
километров). Биосфера - открытая термодинамическая система.

В ней имеется энергетический вход: в основном постуnающая на
поверхность Земли солнечная энергия. Эта солнечная энергия
частично поглощается первичными продуцентами- организмами

автотрофами, которые используют часть поглощенной энергии для
производства органического вещества; организмы гетеротрофы
прямо или косвенно живут за счет первичных продуцентов. Все
живые организмы, так или иначе используя друг друга, образуют
гигантский биологический круговорот биосферы. Этот круговорот,
однако,

не

вотными

полностью

организмами

замкнут:
и

часть

часть

продуктов

отмирающего

выделяется жи

<<живого вещества>>

поступает в почвы и воды, используется микроорганизмами-мине

рализаторами, а остаток в форме простых неорганических соедине
ний циркулирует в форме водных растворов, из которых выпадает,
образуя за геологическое время мощные отложения осадочных
пород. Оставшиеся же не до конца разложенными и минерализо
ванными остатки отмерших живых организмов образуют отложе
ния таких почти чисто биогенных пород, как каменные угли, тор
фы, сапроnели, природные газы и т. д. В. И. Вернадский в первом
приближении определил общую биомассу биосферы
(около
1016 т), примерное участие живых организмов в концентрации
ряда химических элементов (как минералообразующих, так и
особенно рассеянных) в земной коре и природных водах и распре
деление биогенных пород по лику Земли; в связи с этим из общей

геохимии

(одним

из

главных

создателей

которой

он

был)

В. И. Вернадский выделил особую дисциплину- биогеохимию,
главной задачей которой является изучение участия живых орга
низмов в концентрации различных химических элементов и опре

дел,ение границ и состава пород верхних слоев литосферы в разных
биогеохимических провинциях. Наконец, В. И. Вернадский в
своем общем учении о биосфере впервые подошел к проблемам
эволюции биосферы в целом, связанным с общей эволюцией живых
организмов на Земле и с биогеохимическими связями между
ними, а также к вопросу

о

значении воздействия промышленно

технической деятельности человечества на биосферу, ее геохимиче
скую работу и состояние равнов-есия в ней. Придавая большое
значение ставшей весьма мощной деятельности человечества (он
считал, что человечество стало <<Новым геологическим фактором>>),
В. И. Вернадский предложил выделить ту часть биосферы, на
которой особенно
сильно сказывается воздействие человека,

в понятие «ноосферю> (Вернадский,

1944).

Созданная В. И. Вернадским биогеохимия является дисципли

ной геохимической. На основе биогеохимии и работ Б. Б. Полы
нова о коре выветривания и первичном почвообразовании в по-
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следнее время развивается чисто географическая дисциплина
учение о геохимических ландшафтах (Полынов, 1953, Перельман,
1955). Но из общего учения о биосфере Б. И. Бернадского неиз
бежно также следовала необходимость формулировки <<встречной>>,
в основном биологической, комплексной дисциплины, изучающей
конкретную работу отдельных биоценозов в общем биогеохимичес
ком круговороте Земли.
Такая дисциплина была создана Б. Н. Сукачевым. Изучая и
кл;J.ссифицируя различные фитоценозы (Сукачев, 1927, 1935, 1956),
он прежде всего
подошел к
заключению о неделесообразности
попыток разделения биоценоза и биотопа, биотических и абиоти
ческих неизбежно связанных и друг
на друга воздействующих
элементов территории; далее Б. Н. Сукачев совершенно правильно
усмотрел в биосфере Земли более или менее дискретные подразделения,
отделенные друг от друга различными границами биогеоценозы.
Биогеоценозы являются элементарными структурными подразде
лениями биосферы (гл. XVIII) и в то же время - элементарной
единицей биологического круговорота, т. е. протекающей в био
сфере биогеохимической работы. Дисциплина, занимающаяся
выделением,

количественным

описанием

компонент

и

изучением

вещественно энергетического
круговорота в биоценозах быпа
названа Б. Н. Сукачевым биогеоценологией (Сукачев, 1947-1967).
Нижними и верхними границами биогеоценотической оболочки
Земли являются верхние водонепроницаемые слои грунтов и гор
ных пород (верхние водоносные слои подземного стока) и нижние
слои тропосферы (в которых происходят миграция и обмен био.:.
генных газов и аэрозолей). Биогеоценозы являются системами
динамическими, но характеризующимиен в то же время способ'
ностью находиться в течение достаточно длительного биологиче
ского времени (многих по к олений живых организмов, входящих
в биогеоценозы) в состоянии динамического равновесия. Биогео
ценозы лишь флуктуируют по качественному и количествен
ному составу входящих в их биоценозы видов и интенсивности
биогеохимической работы в связи с флуктуациями абиотической
среды,

но

возвращаются

к

типичному

модальному

состоянию.

Таким образом, биогеоценозы являются элементарными биохоро
логическими единицами и элементарными ячейками биогеохимиче
ской работы в биосфере Земли (Сукачев и Дылис, 1964; Тимофеев
Ресовский и Тюрюканов, 1966).
Б эволюционном аспекте особый интерес представляет изуче
ние динамики численности, морфо-физиологии и генетики попу
ляций, границы которых совпадают с границами определенного

биогеоценоза (что является, по-видимому, отнюдь не исключением,
а правилом для видов с не слишком крупными и подвижными осо

бями). ОсобеJiно интересным и важным является количественное

установление

связ(JЙ и корреляций

между

динамикой,

морфо-
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физиологией и генетикой популяций разных видов, достаточно
тесно взаимодействующих в пределах определенных биогеоцено
зов;

именно

новых

в

этом

направлении

следует

ожидать

количественных данных о давлениях

накопления

элементарных эволю

ционных факторов в природных условиях.

Большинство биогеоценозов, находлщихсл в состолнии отно
сительно

длительного

динамического

равновесия,

представляет

собой весьма сложные саморегулирующиесл системы. Поэтому
особенно важной лвллетсл проблема изучения причин, механиз
мов

и условий

поддержапил

такого

динамического

равновесил

в биогеоценозах. Длл этого, однако, необходимо проведение боль
ших работ в двух направлениях.
С одной стороны, необходимы тщательные количественные воз
можно полные и достаточно длительные стационарные исследова

ния нескольких различных природных биогеоценозов; в качестве
таковых целесообразно длл начала избрать возможно простые
биогеоценозы, разного типа (например, <<осиновые кусты>> и <<бере
зовые колКИ>> в л.есостепи, серию лугово-кустарниковых биогео
ценозов в речных поймах и на склонах, отдельные болотины или
озерки в лесной и таежной зонах и т. д.). Такие комплексные ис
следования должны учИтывать количественно в течение различных
сезонов года и в рлде последующих лет все живые и косные эле

менты биогеоценоза, а также динамику и превращенил энергии и
веществ на входе в биогеоценоз - в биологическом круговоротЕ~
и на выходе- в сток и в атмосферу. Сходные исследования долж
ны проводиться на модельных биогеоценозах с известными исход
ными компонентами

и возможностью

отдельные определенные
к сожалению,

почти

экспериментально

изменять

параметры.

Таких исследованйй пока,

не проводитсл:

паилучше исследованным в

этом отношении участком биосферы лвллетсл, по-видимому, Тел
лермановское лесничество в Воронежской области, где более 30 лет
назад В. Н. Сукачевым были организованы комплексные биогео
ценотические исследования дубравы (Сукачев, 1961, Молчанов,

1963).
С другой стороны, столь же необходимо развивать теоретиче
екое изучение

условий

и

механизмов,

создающих равновесные

еостолнИл в популлцилх и биогеоценозах. Задачей таких исследо
ваний лвллетсл создание математических,

а затем и машинных

моделей процессов установлепил и нарушения состолпил динами
ческого

равновесил

между

генотипами

в

популлцилх

и

видами

в биогеоценозах; такие исследования лишь начинаются. Без зна
ния условий и механизмов поддержапил и парутенил динамиче

ского равновесил в би:огеоценозах нельзя понять и правильно
ехематизировать действительное протекание эволюционных про

цессов в природе, всегда совершающихся в динамических биогео
ценозах и их более крупных комплексах - ландшафтах. Тем
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более, без этих знаний человек не сможет рационально и с дейст
вительной пользой для себя вмешиваться в процессы, протекаю
щие в биосфере Земли.
В предвидимом будущем, несомненно, примут конкретные
формы уже упоминавшиеся идеи В. И. Вернадского об эволюции
биосферы в связи с эволюцией «живого вещества>>, и начнет раз
виваться
новый
раздел эволюционной
биологии - эволюция
биогеоценозов и биосферы. В этом направлении большое значение
будет иметь развитие уже начатых работ в области эволюцион~
ной биохимии - изучения изменений основных биохимических

структур и процессов в филогенезе организмов (Белозерский,
с распространением таких исследований на некото

1962, 1964),

рые фундаментальные биохимические структуры, такие, как хло
рофиллы и гемоглобины. С другой стороны, большой интерес
могут представить в этой связи (к сожалению, почти еще не
проводящиеся) работы по точной популяционной сравнительной
морфо-физиологии и аллелапатип на популяциях филагенети
чески близких и весьма далеких видов в разных типах биогео
ценозов.

Наконец,
точек

зрения

с

эволюционно-биохимической

интересно

начать

изучение

уже

и

генетической

упоминавшихся

(гл. 1, XVII) случаев возникновения новых штаммов патогенных
микроорганизмов и форм вредителей, по отношению к которым
применяемые человеком средства защиты или иммунитет культур

ных
растений и домашних животных оказываются неэффек
тивными; эти случаи представляют собой протекание на наших
глазах быстрого формообразования, нарушающего эволюционно
сложившееся биогеоценотическое
равновесие и взаимоприспо

собленность входящих в биоценозы видов.
В конце настоящего заключительного раздела книги надо под
черкнуть, что все упомянутые в предыдущих абзацах соображения
имеют не только академическое значение: необходимо заду
маться о границах биологической производительности Земли.
Из только что сказанного следует, что людям совершенно необхо
димо:

во-первых, организовать строгую охрану природы и разум

ную организацию промыслов (не подрывающих природные запасы),
а во-вторых, серьезно приступить к обширным мероприятиям,
наnравленным на резкое повышение биологической производитель
ности Земли и интенсификацию биологических кругаворотов
u nриродных и культурных биогеоценозах. Нормально работающая
биосфера Земли не только снабжает человечество пищей и цен
нейшим органическим сырЬем, но и поддерживает в равновесном
состоянии газовый состав атмосферы и растворы природных вод.

Подрыв

человеком

(количественный

и

качественный)

работы

биосферы, следовательно, не только снизит продукцию органиче
ского вещества на Земле, но и нарушит химическое равновесие
в атмосфере и природных водах. Однако промышленная мощь
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уже сейчас достаточно велика для производства мелиоративных
работ любого масштаба. Действительно, пер:Вичная биологическая
производительность Земли связана с использованием поглощен
ной солнечной энергии первичными продуцентами в фотосинтезе

и хемосинтезе. Если человечество вместо разрушения и сокраще
ния перейдет к повышению средней плотности зеленого покрова

Земли (для чего уже имеются все технические возможности),
то только этим путем на энергетическом входе в биосферу биологи
ческая производительность Земли может быть резко (по пример
ным прикидкам, ·в два-три раза) повышена, особенно в том слу
чае, если в процессе мелиорации и повышения плотности зеленого

покрова человек повысит в нем участие видов зеленых

растений

с высоким <<коэффициентом полезного действию> фотосинтеза. Но
уже для такой интродукции полезных видов в сообществе расте-'
ний совершенно необходимо знание условий поддержания и нару
шения биогеоценотического равновесия; иначе возможны <<биоло
гические катастрофы>>, большое число примеров которых хорошо
известно. Далее, рационализируя биогеохимическую работу при
родных и культурных биогеоценозов, поставив на разумную ос
нову теоретически исключительно богатые охотничьи, зверобой
ные, рыбные, лесные и другие промыслы, а также введя в куль
туру

из

огромного

низмов,

растений

запаса

и

диких видов

животных,

новые группы микроорга

человек

может

еще

в

два-три

раза повысить биологическую производительность и полезную
ему биологическую продуктивность биосферы. Огромны также
возможности

селекции

окультуренных

микроорганизмов

и

расте

ний в ближайшем будущем, когда селекционеры смогут исполь
зовать быстро развивающиеся достижения современной молеку
лярной генетики и феногенетики; к этому присоединяется разви
тие <<экспериментальной эволюцию> культурных растений, осно
ванной на отдаленной гибридизации и создании полиплоидных

форм.

Агротехнике,

несомненно,

предстоит

также

переход

на

новые формы, резко повышающие урожай, может быть, с перехо
дом от монокультур к поликультурам. Наконец, на выходах из
биологических круговоротов люди ближайшего будущего должны
будут научиться <<ловиты> не малоценные, мелкомолекулярны-е
продукты

конечной

минерализации

органических

остатков,

а

крупномолекулярное органическое вещество типа сапропелей.
Все вышесказанное отнюдь не утопично, а лежит в пределах

реальных возможностей науки и техники предвидимого будх_щегQ~ _
Всему этому и должно служить развитие общего эволюционного
учения

на щироком

современном

уровне с

учетом того, что оно

неизбежно затрагивает и оплодотворяет самые разнообразные
разделы общей и прюцшдной биологии; эта мысль ц лежала в
основе

написания

настолщего

очерка,
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Только что очерченные весьма кратко задачи необходимо и не
избежно придется решать в течение ближайших двух-трех поко
лений. Возможно не только не снизить производительность
биосферы Земли, но повысить ее на порядок величин, применяя
технически уже сейчас вполне реальные мероприятия. Однако
для того чтобы эти мероприятия были действительно эффективны,
необходимо их научное обоснование - всемерное развитие эволю
ционной биологии в широком смысле слова, морфо-физиологии
и генетики популяций, биогеоценологии и особенно решения

проблемы равновесия

в живой

природе.
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139, 142,

148
142, 244
148
Взаимопомощь 244
Видообразование 62, 173, 181, 201, 208,
229, 256, 270, 274, 289, 292, 316, 322, 328
аллопатричесиое 171, 179-182, 190, 191,
193
внезапное 290-296
механизмы 62, 158-172
постепенное 296-304
пусиовые механизмы 158, 292
пути 179-190, 198
семисимпатричесиое 190
симпатричесиое 147, 171, 179-181, 185,
190, 193
темпы 182
эиспериментальное 135, 292 --296
Виды 69, 71, 138, 158, 161, 173-200, 290
298
аиилиматизация 302, 318
аллопатричесиие 178, 190, 191
биологичесиие 176, 192
бисеисуальные 291
близнецы 193
близость филетичесиая 191
в неонтологни 197, 266, 296-301
вознииновение 172, 173
в палеонтологии 191', 296-301
генофонд 119, 192
гибель 12
гибридное происхождение 192
граница 69
двойниии 57' 144, 178, 190, 193, 194, 291,
294
дивергенция 238
диплоидные 291
зарождающиеся 179, 184
интродуиция 218
иаи система 243
линнеевсипе 58, 174
мономорфвые 169
монотипичесиие 175, 297
иорфологичесиие 176, 177
население 119, 158
островные 66
партеногенетичесиие 291
полиплоидные 265
политиоичесиие 189, 297, 315
понятие 174
популяционная струнтура 139
расселение 164, 180
трофичесиие

иониурентные142,

Гаметы

23, 24, 49, 74, 75, 99, 294
31 , 44
идентичные 32
Гаметофит 23
Генсохлоран 12
Гемоглобины 10, 194, 213, 220, 252, 26'3,
237, 336
Генетина 3, 6, 8-10, 15, 23, 35, 37, 55, 58,
60, 74, 189, 206, 207
биохимичесиая 15
молеиулярная 61, 322
популяционная 62, 86, 89, 139, 203, 335,
338
теоретичесиая 61
эиспериментальная 61, 72, 176
Генетичесиие струитуры 75
Генагеография 204
Генонопии 221
Геном 76, 102, 234, 291, 292
Генотипы 18, 19, 69, 79-81, 104, 105, 115,
119, 129, 132, 137-139, 141--144, 146,
148-150, 152, 153, 156, 160, 161, 181,
220, 222, 241, 244, 248, 327
взаимопронииновение 160
в популяции 203, 243
диффузия 160, 163
доминирование 1.44
изменчивость 160
несовиестииость 135, 136
жгутинавые
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перестройки

Гомозигота

182

196
Генофонд 57, 69, 71, 119, 244,248, 306,319
Гены 16-19, 23, 24, 33, 63, 73-75, 79, 102,
156, 223, 291
блокировка 24
в хромосомах 17
гомология 32, 223, 238
действие 78
комбинации 143, 234
модификаторы 96, 97, 143, 146, 150, 152,
169, 241
общность 238
перекомбинация 196
ппейотропия 156
соотбираемые 262
состав 238
фенотипическое выражение 77, 7 8
шлейф 262
Геология 40
Геофизииа 40
Геохронологические таблицы 40
Геохронология 37-40, 319
Гетеробатмин 216, 233, 297
Гетерогамия 32
Гетерозиготы 18, 79, 85, 146, 148, 168, 169
повышенпал жизнеспособность 86, 148,
170
Гетероппоидия 73
Гетеростилия 121, 134
Гетеротопия 212
Гетеротрофы 17, 31, 32
Гетерохрония 212
Гибридизация 18, 189, 191, 192, 294
естественная 189
межвидовая 189
роль в видообразовании 292-294
Гибриды жизнеспособные 99, 192
отмирание 135
плодовитые 192
стерильные 84, 88
триппоидные 135
Гидробионты 120
Гидросфера 333
Гималаи 49
Гиногенез 23, 181
Гипертенсины 213
Гнетидин 221
Гистология 56
Глаз 76, 229, 257, 259, 280, 285
Гпииоген 31, 33
Гпицин 220, 221
Гпутамин 220, 221
Гнездование 129
Гопарктика 28, 180
Голова 35
Гопоавая степь. 189
Гопоцеп 40, 49, 50, 301
репродуктивная

конкурентность

381

18, 57, 79, 148, 168, 169, 220•

221
Гомология

32, 219-223, 229, 233
20
Горообразование41, 42, 48,49
Горы Скандинавские 44
Границы биоценотические 162
геоморфологические 162
гидрологические 162
климатические 162
межпопуляционные 162, 202
почвенные 162
<<размазанностЬ>> 71
таксономические 197
физикогеографические 162
Гренландия 41
Греция 52
Группы сцеппения генов 18
Гонозоид

Дагестан
Дания

308
126

185
58, 60, 62, 176
Дарвинисты 56
ддт 12
Девон 38, 40, 44, 45, 252
Дегенерация 226
Деградация 228
Деление клеточное 151
Десна р. 90, 92
Дивергенция 171, 222, 229-:233, 237, 266,
271, 274, 278, 297, 316
коэффициент 320, 322
масштаб 320
межпопуляционная 163
темп 320
филогенетическая 139
Диморфизм 131, 146, 151, 168, 169
Динамина внутрипопуляционная 164
межпопуляционн~я 164, 273, 274
популяционная 139, 164
Дискретность наследственная 55, 57
живого
15
Диффернциация функций 24
Дифференцировки, аккумуляция 267
внутрипопуляционные 157
генотипячеекие 229
онтогенетические 24, 63, 139, 157, 209,
227, 229, 242, 256-268, 274, 315, 316,
320' 325' 327' 328
перспективные 263
степень 271
темп 271
филогенетические 63, 119, 163, 209, 229,
242, 256-268, 27 4, 315, 320, 324, 325
Днепр,р, 90,92,112
ДНR 17, 18, 31
Дальний Восток

Дарвинизм

382
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31

Доминирование полное

Жиры

Древо жизни (филогенетичесиое)

Жорданоны

175

Забайиалье

67

18, 19, 168
11, 24, 25,
27' 56, 241, 274, 284, 287
Дуализм эволюционный 27 3
Дуга Саяно-Байиальсиая 44
Дуплииации 76, 94
Дыхание 240, 244, 281, 289

Заион гомологичесних рядов
зародышевого

сходства

мариовених цепей

Евразия

Зайсан оз.

Запасаемые вещества

Египет

Единицы

элементарнrне

эволюционные

-

отбор

-

см.

Отбор

естест

венный

Естествознание

7, 14

~елезы внутренней сеиреции
млечные

151

218

наружной сеиреции
поджелудочные

151
214, 220

половые

214
214
236

хвостовые
Желудои

320
33

Звероводство
Зигота

255
23, 24, 141,213

Зондсиий архипелаг

см. Популяция

Естественный

210

67

Европа

38, 50, 107, 109, 111, 120, 165
41, 42, 50, 106, 107,125, 182, 187,291
52, 301

40, 50, 58, 103,

232

Жертва, взаимоотношение

с

хищнииом

150
<<Живая плениа»

339
16, 330, 333, 336
Живорождение 281, 283
Животные 34, 187,194
гидрофилы 243
глубоиоводные 312
мезофилы 243
пагофилы 243
пещерные 278, 279
стенобионты 243
стеногалинные 243
эврибионты 243
эвригалинные 243

51
27, 193, 225, 228, 230,
233, 235, 238, 240, 253, 263, 267, 283,
286, 308, 310, 312, 315-317
аридные 48
биогеографичесиие 30
гибридные 187
ионтаита 189
ландшафтные 26
переходньrе 171, 187
Зоогеография 3, 205
Зоология 8, 94, 175, 206, 332
Зооценоз 243
Зрение 276
Зубы 230, 236

Зоны адаптивные

«Живое вещество>>

Жизнеспособность относительная

77-82,
121, 135, 141-143, 145, 146, 169, 192, 244
снижение 135, 172
Жизнь <<всюдносты> 15-17
геологичесиий фаитор 41
гипотезы вознииновения 326
давление 15 , 16
дисиретность 15, 265
древо см. Древо жизни

единицы элементарные

21
25

изучение хорологичесиое
ниши

15

передача

потои

развитие

формы

16

282
6, 9, 17, 30-51

15

37-40
16, 17
Жилиованне 94, 241
хронология

внергиц

Идеалисты

52

Идиоадаптации

224
266, 270-273
Изменчивость 15, 19, 52-55, 60, 62, 103,
155, 158, 161, 214, 242, 278, 302, 314, 325
аденватная 56
внутривидовая 53, 70, 158, 168, 204, 272
генотипичесиая 19, 20, 203, 219, 241, 303
географичесиая 19, 20, 126, 163, 175,
185, 189
гомологичные ряды 232, 233
границы 76
групповая 19
индИвидуальная 19, 161, 293
иомбинации 19
межвидовая 27 3
модифииационная 19, 29, 302
мутационный спеитр 7 4, 77
наследственная 19, 54, 72, 101, 155, 156,
161, 242, 302, 325
неопределенная 72, 79, 103, 242
онтогенетичесиая 76, 212
особей 19
паратипичесиая 19, 20, 203, 303
приэванов 54
резерв мобилизационный 160, 218, 248251
сезонная 20, 19
Иерархия форм

усипение

218

февогеоrрафИ'Iесиая 1М,

167
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фенотипическая

19--20, 168, 203, 219,

физиолого-экологическая

176

175

19
32
Изопейцин 220
Изоляты 159, 182, 304, 305, 307--308, 320
водиые 320
возникновение 307
возраст 183
геологические разновидности 320
исчезновение 307
пандшафтно-биогеоценотические
305,
307
песвые 320
песчаные 320
сравнение 308
степные 320
Изоляция 66, 119--140, 144, 156, 157,
159, 162--163, 200, 234, 268, 296, 307-312
абсолютная 138
биологическая 120, 127, 135, 137--139,
172, 177' 181, 190, 200
вторичная 132, 138
генетическая 120, ·121, 127, 135, 137, 138,
172, 181
географическая 120, 130
давпение 67, 124, 126, 144, 162, 168
кариопогическая 294
межпопуляционная 126, 138, 161, 179
морфологическая 134
морфо-физиологическая 120, 121, 127,
132, 138, 172
определение 119--120
первичная 138
половая 84
потенциапьная 180
пространствеиная 120
репродуктивная 131, 182, 294
территориапьно-механическая 121, 124,
127, 138, 139, 171, 181, 190
фенологическая 132
физиологическая 132, 134
формы 138
зкопоrическая, 120, 121, 127, 137, 172,
189
зтологическая 189
Ипи р. 90, 91
Инбридинг 80
Инверсии 73, 88, 89, 94, 168, 181, 269
Индивид, индивидуум -- см. Особь
Индия 41, 52, 215
Индокитай 50
Иидо-Мапайзия 29
Иидо-Тибетия 42
Инстинкт 129, 130
элементарные единицы

Изогамия

213, 220
267

Интеграция

241, 303
этологическая

Инсулин

383

216
135, 195

Интенсификация функций

Интерстерильность
Интродукция

208

Информация генетическая

24, 25, 31, 61, 75,

105, 151, 263, 265, 279
Инфрафратрии 297, 301
Иопьдиево море 303, 304
Италия 90
Навказ

182, 301, 308
44, 318
:Кайнозой 40, 41, 48--51, 282
Нанада 41, 42
:Канализация филогенеза 241, 242
Нарабиль 311
Нара-Нумы 320
Нарбон 40, 44, 45
Нарелил 114
:Карибская суша 42
Нариотип 172
:Карское море 128
:Каспийское море 303, 304, 307, 308, 320
Натагевез 228
Натархей 40, 41
Натастрофизм 53
Натастрофы 104, 107, 338
Натегории систематические 139, 152, 175,
176, 179, 234, 274
Нембрий 40, 42, 43, 203, 303
Нзып-:Кумы 320
Нинурении 221
Нислород 11, 37,220,244,263
Нитай 52
Нишечник 236
Нпадогенез 224
Нnетки 17, 18, 22, 23, 32, 33, 257,258, 325
ауторепродукцил 325
дифференцированные 33
животных 23
мезодермапьные 257
мышечные 33, 258
нервные 33
обопочка 33
половые 18, 32
растений 23
специапивацил 24, 32
стрекательные 55
эволюция 23
Нпин 163, 164, 171, 176
Нпон 19, 68, 195, 196
:Нллэьма р. 320
Нод наследственности 31, 61, 73, 102, 265,
327' 331
Нодон 220
<сНоллектив невидимый» 203, 205, 207, 208
Ноловил 20, 22, 24
:Казахстан

384
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Rолючни

55, 56, 219

Rомменсализм

51•

Rомпенсация фуннции

216
Rомпленсы природные 12
фаунистичесние 53
флористичесние 53
Rомплементация 248
Rонвергенция 222, 229, 233, 237, 266, 280,
320, 322
ноеффициент 320, 322
Rонечности 44, 46, 219, 229, 236, 249, 302
Rоннуренция 51, 161, 331
межвидовая 138, 173, 244, 270, 274
Rонстанты физино-химичесние 254
нрови 254
лимфы 254
Rоординации 234
Rорреляции 143, 163, 213, 223, 237, 234,
246, 271, 305
Rорсина 90
Rортиностероиды 213
Rортинотропины 213
Rорфу 99
Rости тазовые 217, 218
Rострома 106
Rотловина Убеа-Нур 320
«Rошмар Дженнинса>> 55
Rрахмал 31, 33
Rритерии вида 178, 191, 196
Rритерий скрещиваемости форм 177, 17 8,
196, 197
морфологический 178, 197
хорологичесний
193
Rровь

254

Rрnссинговер

18
79, 95, 96, 214, 219, 222, 224
Rрым 94, 302
Rруговорот биогеохимичесний 26, 329, 334
биологичесний 26, 333, 335
Rрылья

Ладога р.

320
12, 26, 243, 305, 311, 318, 336
изменения 318
палеогеографический 305
пустынный 46
элементарный 25
Леднини 180
Ленар. 320
Леса 12, 27, 44, 49, 120, 286, 308
первичные 12
саванные 49, 50
тропичесние 49, 50
хвойные 12
Лесостепь 335
Лестница существ 52
Летопись палеонтологическая 42, 224
Легние 257
Лиманы 282, 286
Ландшафт

Лимфа

254

Линии чистые
Лилопротеиды

19, 68, 195
196

Лист

219, 287
333, 334
Литораль 30
Лондон 84
Литосфера

Манроизоляты

307
194, 325
Манрофилогенез 199, 208, 209, 269 -27 5,
289, 329
Манрозволюция 58, 59, 60, 119, 161, 155,
209, 210, 216, 234, 237. 239, 241, 242, 256
Математина
эволюционная 205, 207
Материалисты 52
Материал палеонтологичесний 266
Ма!!РОМОЛенулы

Материал

злементарный

эволюционный

71-102, 200
Мезенхима 258
Мезозой 40, 41, 46-50, 275
Мейоз 18, 293, 294, 326
механизм 18, 151
нарушения 99, 189
Менеина 42
Мел 38, 40, 47, 48
Меланизм

индустриальный,

Меланотропипы

55, 208, 312

213

Мембраны почечные
Менделирование,

222

Менделевсное

расщеп-

ление

58, 81, 169
Месопотамия 52
Метаморфоз 281
Метанефрос
222
Методы
биометрические

182, 318, 320
37
изучения видов 194-195
радиоактивные 319
змбриологичесние 213
Механизмы генетические 237
илеточного деления 151
мейзоза
151
пусновые 10, 107, 262, 269, 322
эволюционные 101 см. Эволюция
геохронологии

меха-

низмы

Мешни защёчные

309
68, 121, 138
Минробиогеография 63
Миграция

Минробиологичеснал промышленность

254
63
94, 199, 209, 269-275,

Минросистематина

Минрофилогенез

289, 329
механизм

197, 209
7, 58-61, 173, 197-199,
200-208, 209, 210, 235, 241, 244, 274,
329
Миметизм 56,.155

Минроеволюция
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Миминрил

темпы

Минусщrсн

хромосомные

56
320
Миобпаст 285
Миоцен 39, 40, 231
Митоз 18, 326
Многонпеточность 24, 325
Моделирование 58, 59, 202, 261, 332, 335
Модусы эвоmоционные 212, 228
Мозг головной 35, 224, 281, 283, 294
Монголия 50
Мононультуры 12, 13
Монотипия 266
Монофипия 237, 239
Морфагевез 218
Морфология популяционная 3, 203, 204,
249, 320
нпассичесная 251
фуннционапьная 251
Моснва 84
Моча 222
Муnьтифуннционапьность 24, 215, 251, 252
Муснупьные волонна 33
Мутабильность 74, 306
Мутагены 159
Мутации 19, 57, 58, 62, 72-105, 116, 119,
129, 132, 134, 140, 142, 143, 156, 160,
168, 200, 219, 221-225, 228, 234, 244,
306, 320, 325
«большие» 77
вознинновение 80, 306
генные 73, 79, 86, 88, 99, 223
геномвые 73, 79, 90, 97, 99, 265, 296
ггографичесное расnространши~ 89-94
rетерозиготные 142
гомологичные 142, 220, 222, 223, 238, 239
давление 58
диморфизм 146
доминантные

7 3, 90

)I{Изнеспособность

77-83
81, 82, 132, 135, 238
нонцентрация в популяции 8, 1>, 116
летальные 102
малые 77, 78, 96, 97
меланистичесние 90, 91
набор 115
нанопление 229
<<НОВЫе>> 229, 306
обратимость 222, 234, 235
повторно вознинающие 168
полудоминантные 90, 91
редние 69, 88
рецессивные 57, 58, 69, 73, 87, 96, 241,
306
руфинистичесние 90, 92
свойства 73
судьба 245
номбинации

сцепление с полом

77

385

306

7 3, 79, 86, 88, 97, 99, 135,181
74-76,84, 86, 102
эволюционное значение 80
Мутационный процесс
57, 68, 99, 100,
102-104, 156, 157' 167' 200, 306
давпение 15 9
спентр 104
спонтанные 99, 102
статистичность
57
Мышинная напасть 105, 106, 107
Мышцы 279, 285
Муюн-Кумы 311, 320
частота вознинновения

Набор хромосомный
Надпочечнин

18

214

59
15, 16, 17, 19, 52, 55,
57' 58, 60, 62, 96
Неоген 40
Неоламарнизм 56
Неонтология 174, 175, 178, 191, 196, 197
Неотропина 27, 28
Неитунисты 53
Нервная пластинна 258
Нерест 130
Нип р. 301
Ниша энологическая 25-27, 138, 147, 171,
172, 177' 181, 194, 267' 304, 310, 315, 316
Новая ·Зеландия 107, 307, 308
Новосибирон 116, 117
Ноги 219
Номеннпатура бинарная 175
тринарвал 175
Номогенез 241
Ноосфера 334
Норма реанции 19, 79, 302
Нотагея 28
Натохорд 258
Нунпеиновые ниелоты 23, 31, 194
Нунлеопротеиды 194
Наследование признанов, заноны

Наследственность

Об~асти биогеографичесние
Бореальвал

Капсная

29

О б мен аллелями
веществ

27-29

38, 39
141, 142

31, 235

Оболочни зародышевые

224
276
Обь р. 115
Она р. 320
Онрасна 33, 90, 130, 143, 167, 170
Онсининуренин 221
Онсфорд 108
Оледенение 51, 187, 291
Опигомеризация 216
Олигоцен 40, 70, 218, 231,308, 310
Обоняние

386
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Омматидии
Онега р.
Онежское

220
32U
оа.

Онтарио оз.

репродуктивная активность

Осморегуляция
!Н.

109
Онтогенез 15, 19-25, 31, 33, 77, 79, 101,
152, 155, 210, 222, 245, 247, 256, 269, 327
Оплодотворение 9, 18, 121, 151, 294
Опыление 131, 134
Опыт популяционный 207
Органеллы 215, 325
Организмы 11, 22, 24, 31-37
автотрофные 330
вааимооотношение со средой 288
дифференциация 33, 285
изменение размеров 235
интеграция 285, 286
клеточные 31, 37
колониальные 20, 21, 24
многоклеточные 24
одноклеточные 215
перекрестно-оплодотворяющиеся 198
предъядерные 23
размеры 235
симбиотические 22
аврибионтные 162
ядерные 23, 31
Органогенез, модусы 215-217, 257
Органоиды 11
Органы, 11, 24, 25, 134, 212, 214-223, 257,
285, 297
аналогичные 219, 220, 229
вегетативно-размножающиеся 14 1
выделения 35
генеративные 134
гомологичные 219, 229, 230, 235, 237
движения 151
захвата пищи 228
зрения 214, 227
компенсирующие 237
копуnятиввые 121, 134
осязания 227
размножения 35
рудиментарные 217, 219, 227, 249, 260
специализированные 33, 237
хранения информации 151
чувств 33, 35, 151,257,276,278, 281, 283
зктосоматические 214
зндосоматические 214
Ордовик 40, 43, 44
Ориитофилы 253
Ортогенез
241
Осеменение искусственное 138
Освещенность
16, 312
Особь (индивид, индивидуум) 20-25, 64,
66, 71, 72, 120, 150, 160, 161, 218, 223,
244, 245. 256, 260, 261, 279, 285, 327
генотип 222
•·раницы 17-24

124

240

Острова Нурильские

308
308
Отбор 18, 23, 52-58, 60, 62, 75, 80, 82,
84, 112, 118,119, 139, 140-157. 159, 171,
173, 181, 200, 218, 234, 235, 245, 262,
280, 286, 293, 303, 306, 307, 312-315,
317' 318, 327
вектор 139, 144, 147, Н.8, 238, 244, 265,
305, 312, 322
внутривидовой Н.2, 244
внутрипопуляционный 142, 144, 146, 153
внутриценотический 153
в чистых линиях 57
Японские

групповой Н.7

давление

12, 105, 118, 147-149, 160,
164, 180, 189, 228, 230, 312
дизруптивный 144, 146
индивидуальный 147
искусственный 150
межвидовой 142, 153, 173
межпопуляционный 161
направление 147-149
ослабление 219
отрицательный 103, 117, 140, 148-151,
153
по выживанию 140, 146
по генотипам 141
положительный 117, Н.О, t48-150, 159,
169, 245
по размножаемости 140, Н.8
по фенотипам 18, 146, 327
результативность 140, 148
стабилизирующий 144-146, 150, 157,
314
творческая роль 140
точка приложевил 150
трансформация 265
формы 142, 317
эффективность

14 7, 14 8

Отложения
сиваликекие

304
31, 37

четвертичные

Отношения конкурентные
Отходы радиоактивные

Палеарктика

142, 181

12

28, 29, 107, 121, 122, 182,
185, 193
Палеоген 40, 273
Палеогеография 38, 40, 41, 298
Палеозой 40, 42-46, 275, 303
Палеоклиматология 40
Палеонтология 37, 40, 51, 53, 56, 58, 69,
174-176, 177, 196, 197
Палеотропика
28
палеоцеп 40, 50
Палингевез 212

38?
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Памир

гетерозиготный

182, 308

«ПамЯТЬ>> эволюционная
Паигенезис

218

57
14
Павмиксил 67, 119, 120, 137, 138, 158,
178, 179, 307' 308
Паразитизи 22, 31, 54
Паразиты 130, 155, 227
Паралделизм 229-233, 239
Парафилин 239
Партеногелез 23, 196, 198, 291
Патагония 41
Пацифика 42
Педоценоз 243
Педагиа.JIЬ 30
Передвижение пассивное 155
Перекрест специадизации 233
Перенаседенность 14 9
Перестройки межхромосомные 226
орогенетические 306
Периоды геодогические 40
Вюрмский 51
Посдедедниковый 50, 51
Третичный 40, 49, 50
Четвертичный 40, 49
Периоды солнечной активности 108
Пермь 45
Печень 214
nигмевт 76-77, 104, 220, 221
Питание автотрофное 285
ПJiавание 276
ПJIЗВНИRИ 44, 219, 283
ПJiанирование хозяйства 14, 287
ПJiастичвость эвоJIЮционнан 236
Пдато Швейцарское 291
Пдейстоцен 40, 231, 300, 301
Пдейотропия 17, 234
Пдиоцен 40, 231, 301, 309, 310
ПJiодовитость 135, 172, 192
Плутонисты 53
Подвид 97, 126, 127, 159,163, 170, 178, 180,
197. 204
Подвижность 32, 124
Позвоночник 230
Позвоночные водные 222
вторичноводные 234
наземные 222
Позы демонстративные 132
Покодение биодогическое 64, 66
Покровы 228, 252, 253, 281, 283, 302
Подет 10, 276, 282
ПолимеризацWI органов 216
ПолимерWI 248
Полиморфизм 131, 144, 146, 151, 168, 169
адаптационный 146, 151, 169, 170
внутрипопуляционный 144-146, 169,
170, 205
генетический 247
Павдемин

146, 151, 167-170
169
определение 168
переходный 169
сезонный 151
смешанный 169
фенологический 131, 134, 146, 151, 169
Полиппоидик 73, 76, 172, 182, 234, 274,
291, 294
животных 291
растений 291
роль в видообразовании 34
Полиплоидные ряды 135, 182, 291
Политипин 266
Полифилин 237-239
Половой процесс 224, 225
Полость тела 36
Подуизолиты 307
Полюс магнитный 37
локальный

Популяционные

волны

-

Волны

см.

жизни

Попудяция

11, 61, 62, 66, 67, 71, 89,
92, 100-102, 109, 112, 119, 120, 124,
138-153, 158-162,
126, 127' 134,
173, 177-179, 206, 217, 219, 234, 235,
243-248, 306, 328, 329
генетическая целостность 183
генотипы доминирующие 143
генотипический состав 69, 101, 317
географически винариирующие 177
гетерогенность 57, 104, 153, 168, 205
динамика численности 105, 335, 336
динамическое
состояние 160,
201
длительность существования 69
жизнеспособность 157
маргинальные 115
обособление 318
полиморфная 170
размеры 57
смежные 139,
структура 283, 285
усложнение 285
удаденные 134
Постадаптация 249, 251
Потенциал биотический 16
Почва 40, 46, 243, 244, 286, 293, 329, 330
Почка 213
Почкование 22
Правило

Долло (необратимости эволюции)

233-

235, 237
прогрессивной специаJIИВации
происхождения

ных предков
Харди
Прага

от

236-237

57, 63

III

Прасаванна

50

Преадаптация

235-237

веспециализирован

247, 248, 250, 264

388
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~<Предварение эволюции»

263

Равнина Русская

213
Приангарье
320
Прибалтина 185

Предпочиа

Радиация,

Радиус

311
77, 245, 297
биохимичеСiше 77, 213, 246
биолого-зиологичесиие
17 8
вторичнополовые 155
градиент 163, 164
диагностичесиие
178
иммунохимичесиие 154
иоличественные 97, 150
менделирующие 98, 99
морфологичесиие
77, 142,
154,
176, 177. 213
морфо-физиологичесиие 140, 172,
246
мутантвые 68, 76
новые 54, 55, 229
обратимые 234
отбираемые 146, 234
полигенные 99, 143
полимерные 99
появляющиеся 264
растворяющиеся 55
рецессивн1>1е 18, 149

Раздражимость

159,

биологиЧесиая

178,

Пустыня

11,

41

22

Пучии сосудистые
Пыльца

49·

283

бесполое

214

50
16

31

22, 23, 123, 196
291
половое 31, 326, 329
Разновидности
57
Раковины 213
Рассенкрайз 17 5
партеногенетическое

•Растворение» признаков

55

Расщепление менделенекое
моногибридное
полигенное

19, 81, 97

143

99

107, 147

14,

130, 176
163, 170
ДДТ·устойчивые 12, 14, 312, 318
овимые 130
сезонные 130
температурные 96
яровые 130
Реагирование адекватное 56
Реаиклиматизация 122, 208
Реакции иммуннохимические 194
световые 99
Регенерация 227, 260
Регресс 227, 228
географические

Редукция филогенетическая
Редупликация 15--17, 18,

212
31, 265, 326,

329.
Резерв

-

изменчивости

см.

ИзменчИвость

Реиапитуляция

210, 213
Релииты 51, 191
Рефлеисы
281
Рефугии 51, 179, 187
Рецессив 18, 19
Рибонуилеазы 213
Рифы норалловые 42
PHR 17, 31
Рот 33
Рудиментация органов 217, 219
Ряды

27

21
151, 326
33

вегетативные

74

206, 337, 338
Пронарноты 23, 31

Пузырь плавательный

66,

Расы биологические

Продолжительность поиоленин

40--42

Размеры

Размножение

150
физиологичесиие 77, 99, 175, 177
злементарные 17, 204
втологичесиие 77, 132
Принцип матричный 16
<<упражнения- неупражненюt» 56
Прогресс адаптационный 11, 23, 52, 63,
100,265,267,276--279,282,287-289,324
биогеоценотичесиий 286, 288
биологичесиий 228, 280
биотехничесиий 279, 280, 286, 287, 288
биоценотичесиий 279, 280
групповой 139, 276, 281
:иритерий 277, 279, 281, 282, 287, 288
морфо-физиологичесиий 27 8
эволюционный 101, 157. 209, 288, 327
Прогреесия геометричесиая 53

Протеразой

активности

Разделение функций

фенотипичесиие

Пространства эдафичесиие

индивидуальный

Раздельнополость

селеитивное вначение 1~6

Пролив Уральсиий

фон

224
306, 326

127-129
Развитие 30, 286
дивергентное 229
конвергентное 229
параллельное 229
фазы 31

Признаии

Пронагулы

14 4

Радиация адаптивная

Прибалхашье

Продуитивность

301

Равновесие динамическое

гомологические

логических

-

рядов

Ряды полиплоидные

182

см.

Закон

Гомо
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Саблезубость

Соломановы о-ва

232

Сообщества

308

Саванна

Самовоспроизведение

-

см. Редупликация

Самооплодотворение

196, 198
175, 181, 196

Самоопыление

Самоуничтожение

Сверхорганизм
Свинец

репродуктивное

189

333

Сапропель

23

37
244, 311
244, 311, 329
2'-4, 329

Связи аллелопатические
трофические

эдафические
Севан оз.
Север

130

185

Северная Двина, р.

114, 115

Северный Ледовитый онеан

310
227
Селекция 13, 54, 58
Семисимпатрия 181
Семья 285
Семязачатки 224
СерДце 224, 257
Серии 220, 221
Сибирское море 42
Сибирь 112, 117, 185, 302, 310, 318, 320
Спилемин 220
Силур 40, 43, 44, 282, 303
Симбиоз 22, 54
Симбионты 15 5
Симметрия двухсторонняя 33
радиальная 33, 227, 228
Сегментация

Симпатрин

-

Синантропы

см.

Видообразование

122

Система живых организмов

17 4

кровеносная 217, 252, 254, 281, 283
мускульная

27 8
33
нервная 33, 252, 257, 278, 281, 283
пищеварительная 232, 236, 278,
281
половая 27 8
проводящая 279
сосУдистая 224, 252
хищник- жертва 109
Систематика 9, HJ, 58, 69, 163, 174-176,
183, 196, 199, 206
Скандинавия 302, 307
Снелет 33, 43, 217, 252, 281, 283
Скрещивание 19, 85, 178
внутривидовое 84
дифференциальное 83
инбредное 86
межвидовое 84
Смена поиолений 179, 315
функций 216
Смерть 24
Сознание 284, 288
Сократимость 33
мышечная

Соленость

312

-

см.

389

95, 96
ценоз

Социальность

139, 264
Спаривание 129, 132, 134
Специализация 157, 227, 228, 235-237,
256, 282, 284
Споры 23, 24, 32
Спячка 309
Среда 16, 83, 138, 149, 242-256, 285
абиотичесная 26, 100, 103, 119, 143, 144,
149, 155, 156, 168, 235, 242, 245, 248,
287. 304. 306
биогеоценотичесная 245, 251, 255, 287
биотическая 26, 100, 103, 119, 143, 144,
149, 152, 155, 156, 168, 235 245,
251, 256, 265, 306
влияние на онтогенез 19
внешняя 84
внутренняя 245, 248
генотипическая 83, 84, 143, 160, 245,
248, 251, 255
давление 266
косные компоненты 329
лабильная 312
онтогенетическая 245
определение 266
популяционная 244, 245, 248, 251
сопротивление 16
стабильная 312
трофическая 145, 155
Средиземное море 30, 185, 307, 308
Средняя Азия 124, 320
Стадо 254, 285
Станция биологическая 206
Старый Свет 167
Стая 285
Стебель 42, 46
Стенобионты 237
Степи 27, 49, 50, 120
Стерильность 135
Строение илеточное 23
организма 288
сообщества 289
Субституция 216
Субфратрии 297
•Сумма ЖИЗНИ>> 229, 257
Сунгаро Гобия 42
Суша 26, 27, 35
зоогеография 29
карибская 42
остепенение 49, 50
фитогеография 29
Сыр-Дарья р. 115, 124, 302
таксономия

174
25, 60, 62, 138, 197, 245
взаимоотношения 198, 199
видовые 270

Т аксоны

390
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159,234
270
высшие 61, 137
границы 159
надвидовые71, 199
низшие 72, 179
подвидовые 199
ранг 239
растений 10
Талассемил 22_0
Талом 224, 287
Танганьина оз. 310
Тас-Иумы 320
Температура 16, 37, 48,312
Темпы роста 130
внутривидовые

Фаг

вознюшовение

Фанторы географичесние
менделирующие

глубоноводнал

214, 253

192

Тетраплоидил

Типы

флористино-фаунистичесние

5, 25,

27. 53, 147. 193
линейной

строения

последовательности генов

эволюционные
Тнани
Торф

94

266

Тихий онеан

147

38

25, 33
333
214
135, 291, 295

Трант пищеварительный
Трапелонации

220
38, 40, 46
Тривандрум 215
Триплеты 220, 221
Треонин

Триас

221
38, 39, 253
Тропосфера 333
•Трофичесние цепю> 120, 147
Трубна пыльцевал 224
Туловище 35
Тьrчинни 219, 302
Тлнь-Шань 46, 64, 308
Триптофансинтетаза

Троппни

Угли
Урал
Уран

37, 333
46
37

Уровни

организации живого

11, 25, 324,

325
325, 329, 332
325, 329, 332
моленуллрно-генетичесний
325, 326,
331
онтогенетичесний 325, 327, 332
популлционно-видовой 328, 332
эволюционный 325. 329. 332
Устьица 224
биогеоценотичесний

биосферный

27-30, 51, 304, 318
313
прибрежнал 313
Фаунистина 199
Фен 204
Фенно-Сарматсний бассейн 42
Феногенетина
332
Феногеографил 94, 164, 167, 204
Фенотип 18, 19, 146, 150, 159, 221, 234,
256, 318, 325, 327
Фергана 320
Ферменты 194
Физиология 8, 56, 58, 202
Филогенез 11, 15, 24, 25, 58, 60, 89, 209~
242, 263, 267, 297, 337
Филум 27, 157 191, 197, 198, 223, 263
палеонтологичесний 197
развитие 297, 236
эволюция 316
Филзмбриогенезы 212, 213
Финляндия 114
Фонограмма 133
Фитогеография 204
Фитоценоз 243
Флора 44, 51, 206, 304
Флорида 42
Флористина
199
Флунтуацил численности 152
Формепирайз 17 5
Формилнинуренин 221
Формообразование 51, 164, 201, 261, 324,
337
аллопатричесное 171
внутривидовое 163, 179
географичесное 17 О, 171
механизмы 171, 173
моделирование 261
симпатричесное 171
темп 322
формализация 261
Формы организмов агамвые 175, 176, 177,
195, 197
альпийсипе 184
вегетативно-размножающиесл 195
вознинновеиие 266
внутривидовые 163, 204
донлеточные 23
жизненные 225
изолированные 138
илеточные 3 1 41,
лональиые 170, 171
Фауна

41

Тетис

23, 61, 100,

200

320

Термез

260

злементарные эволюционные

органов 237, 297
224, 238, 281, 283

Терморегуллцкя

164, 247

100

морфогенетичесние

преобразованил
Тепломровность

23, 31, 326
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неснрещивающиеся

185, 266

обпигатно-партеногенетичесние

177, 195
обпигатно-самооплодотворяющиеся 177,
195
оверные 170
озимые 146
островные 119, 170, 184
морфафизиологические 121
паравитичесние 54, 227
полиплоидные 181
реликтовые 184
роющие
308
свободно-живущие 227
семисимпатричесние 161 , 187
симпатричесние 17 2, 181 298
стенобионтные 237
тетраплоидные 135, 159
филогенетические 210
филогенетическое расхождение 135
знопогичесние 120
яровые 146
Фотосинтез 17, 41, 225, 305, 338
Фрагментации 294
Франция 109, 110
Фратрии 195, 197, 297, 298, 301, 308
Функции ивмененuе 214
разобщепил 23, 280
стадии развитuя 217
терморегуляцuи 214

Австралuйсное

хвост

214, 260

28

Rапсное

28
Цветение 13 1
Цветан 49
Целесообразность

52

Ценогенез
Ценоз

212
11, 280

ноннуренты
связи

308

244

эволюция

11, 280
296
<•Цепи питанию> 235, 313
Цистеип 220
Цитология 6, 37
Цитоплазма 23, 31, 32
Цитохром 213
Центромеры

Чешуи

302
283
302

Челюсть
Череп

Черное море

112, 307, 308, 320

Численность,

сезонные нолебанил

Чистые линии
Чу, р,

302

Шипы

33, 55

Чарванов

105

195, 196

Шнола Саннхьл

52

52

Шлейф (аллелей, генов)
Шотландия

Хемосинтетина

391

143, 169, 245, 262

44

Щели жаберные

210

17

Хнатуе

266
155, 235
Хлорофилл 336
Хоботок
227
Хромосомы 18, 19, 73, 75, 86, 102, 135,
294, 295, 296, 325' 332
анроцептричесние 294
двуплечие 135
набор гаплоидвый 18
Н а бор ДИПЛОИДНЫЙ 18
метацентрические 294
палочковидные 135
перестройна 102, 274
половые 294
работа 332
слияние 294
стабильность 102
теория наследственности 61, 62
трапелонация 135
фрагментации 294
функционирующие участии 24
число 18, 7 5
Хрусталин глаза 269
Хищник

Царства фаунистичесние

Эволюция

6-9, 17, 52, 63, 200, 214
27 5
групп, ТИRЫ 223-239
движущие сипы 8, 52
единицы 249, 328
единство и непрерывность 270
задачи 14
генотипов

заиономерности

затухание

5, 8

275
значение 11, 14
нан процесс 5, 10, 11, 14, 24, 61, 101,
200, 227, 228, 245, 255, 275-288
нанализацил 242
ивантовал 316, 317
материал (элементарный) 71, 99-101,
104, 139, 142, 274
механизмы пусновые 54, 61, 63, 71-101,
155, 158, 200, 201, 242, 262, 269, 324
направленность 11, 239-242
необратимость 233
ограниченность
239-242
правила эмпиричесние 233-237
«nредварение»
263
приспособлепил 198
причины 11, 52
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прогнозирование

Эисперимент природный

результат

Зитопаразиты

13, 14, 240, 241
8, 11, 289
система запретов 240
скорость 290, 306, 313
сопряженная 235
среда протекания 242-246, 255, 330
структуры 58, 64-71, 100; 139, 162
темп 11, 12, 14, 62, 255, 289-330
теория 5, 6, 9, 10, 14, 15, 52, 57, 58, 60,
100-157. 273
требования 72, 100
учения 5, 9, 202, 208, 209
факторы 11, 23, 57, 100, 139, 142, 149,
156, 159, 160, 200, 274, 289, 306, 317.
330
филетическан 316, 317
формы 11, 289-330, 315, 317
явления 58, 64, 66, 68, 69, 100, 101, 139,
158, 162, 209, 249, 267

Эмба, р.

113

Эмбриоадаптацин

212
211, 257, 285
Эмбриологин 58, 59, 212, 221
Эндопаразиты 155
Энергия солнечная 333
Эоцен 40, 49, 70, 218, 231, 308
Эпидерма 224
Эпистаз 248
Эри, оз. 109
Эры геологичесиие 37-50
Этологин 120
Эукариоты 23, 32
бесхлорофильные 32
Эмбриогенез

Явление злементарное адаптивное

5, 57, 299
Эволюционисты 53, 56
Визопаразиты 1 55
Эиологин 23, 58, 194, 202
экотип

244

155, 158•

248-251, 255
эволюционное

Эволюционизм

318

130

Ядохимикаты
Ядро

63, 68, 155, 200,201,250

12

23, 31

Яйцеилетки

258
48, 130, 262
Якутин 67, 108
Яйцо

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ "УКАЗАТЕЛЬ
РУССКИХ НАЗВАНИЙ ОРГАНИЗМОВ

301
304
Вирусы 23, 31, 326
Водоросли 12, 22, 35, 75
бурые 32, 34, 42
диатомовые 23, 32, 42
зеленые 32, 34, 41, 42
золотистые 32, 41, 42
ирасные 3 2, 3 4
одноилеточные 7 5
пиррофитовые 32, 34
разножгутииовые 32, 34
синезеленые 22, 23, 31-35, 41, 42, 46,
196, 326
хризомонады 23, 24
эвгленовые 23, 32, 34, 42
Воли 106, 108, 301, 318, 319
Воробей домовый 112, 115, 189
полевой 189
Воробьиные 12, 107, 126, 130
Ворона 112, 115
серая 187, 188
черная 187, 188
Вторичноротые 36
Выхухоль 226
Вьюн 121, 122, 191
Вьюрои нанареечный 112, 114

Аитинии

.Вараиушиа

Аиула

Виверровые

36
222
Алыча 292
АМ1110НИТЫ 46, 50
Амнисты 213, 222
Амфибии 12, 34, 36, 46, 210, 238, 239, 240,
258, 261, 275, 283
Аннелиды 275
Анофелес 27 9
Антрщшвавры 238
Аппендинулярил 222
Археоциаты 42, 43, 275, 290
Асцидии 258, 321
Бабоч:иа-монашениа

104
12, 55, 108, 109, 119, 219, 276,
280, 291
Бантерин 16, 23, 31, 32, 34, 41, 42, 46, 75,
196, 278, 326
Бамбуи 277
Баран 220
Барбарис 219
Бацилла 278, 279
Бегония 22
Белемниты 46, 50, 290
Беличьи 277
Белиа 105, 106, 108, 164, 165, 302
Белиа-телеутиа 302
Белуха 93
Беннетиты 236
Березы 277
Бесчелюстные 43, 44, 282, 283
Бесчерепные 34, 36
Боджан 130
Божья норовна 90, 91, 95-98, 135, 146,
169, 170, 189
Боиоплавы 219
Броненосцы 27
Бронтозавр 47
Ерюива 293
Быи 220, 315
Бwчии 304
Бабочии

Галиа

10, 112, 115
46, 48, 307
Гегариуни 130
Гидра 22
Гингиовые 46
Гиппарион 49
Гоацины 27
Голомянин 303, 304
Голотурии 36, 227,
Голубь сизый 30 1
Горностай 107, 1О 8
Горчаи 191

Гаттерия

Горчица

сарептсиая

Граус шотландсиий

293
301
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ГРИбЫ

22, 32, 35, 44, 75
34
сумчатые 34
Грызуны, 108, 232, 235, 238, 240, 3 114, 306,
308, 313, 315
днурезцовые 238
дикообраsоnодобные 309, 310
Губки 33-36, 42
пластинчатые

Двукрылые

221-223
36
Днурезцовые 232, 238
Де.nьфины 90, 230, 284
Деревья 37, 74, 129
Диметродон 45
Динозавры 47, 48, 49
Дрожжи 21
Дрозофила 16, 58, 76, 78, 80, 83, 8~, 85, 86,
88, 89, 94, 124, 126, 132, 134, 135, 137.
168, 185, 190, 241, 269, 296
Дронт 307
Дубы 48, 277
Двуслойные

Ели

46, 106, 108

ЁЖ 226
Жаворонон

хоJСлатый

301
32, 34, 36
Железобантерии 41
Животные 22, 23, 31, 34,
35, 42, 72, 74,
187' 211, 235, 292
Жирафы 49, 50, 304
Жук-долгоносин 290, 291, 292
колорадсний 109, 110, 111
мучной
16
Жгутиноные

Зайцеобразные

238
105, 106, 127, 251
беляк 50,
108
русак 112, 114. 1:5, 129, 277
Землекопы 304
Землеройка выдровая 226
Землеройки 106, 226, 277
Земноводные 46, 48, 4·9, 240, 282
Злаковые 182, 293
Златокрот 226
Змеехвостки 36
Зубр 300, 301
ЗУйки 132
галстучник
132
малый 132
уссурийский 132
Заяц

Иглокожие32,

34, 35, 42,230
49
Иностранцевил 45
Инфузории 23, 32, 34, 36
Ирис 2\13
Индринотерий

Ихтиозавры
Ишхан

46-48, 230, 232, 233, 240

130

Rазуар

Нантусы

27
243

303
218, 249
Rедры
46
Rитоообразные
49, 50,
217-219, 230,
233, 238, 249
Rишечноnолостные
21, 32-36, 41, 230,
275, 276
Rлещи 105
Rлоачные 307
Rлоnы-филоматиды 219
Rозел сибирский 64, 124
Rозлобородники 293
Rокциды 227
Нолибри 27
Rольчатые черви 33-36, 41, 42
Rоnытка 67
Ноnытные 49, 50, 217, 308
Нораллы 36, 42, 43
Rорненожки 32, 34, 36
Носуля 127, 129
Rотилазавры 238
Ношачьи 232, 277
Rраб 303, 321
Rраnива живородящая 22
Иреветки
303
Rрокодилы 48, 49, 240
Rролики 12, 107
Rрот 219, 226, 229, 230
Rруглоротые 44
Нруглые черви 34-36
Rрысы 75, 124, 125, 211, 222, 223
Намбала-глосса

Нашалот

водяная (см. полевка водяная)

nластинчатозубая

122, 124
130, 131

Нукушна обыкновенная
Rуропатка

Ланцетник
Ласка

белая

50

226

Rутора

42, 222

235

Ластоногие
Ленивцы

49, 50, 238, 239, 243

27

Летучая собака

230
214, 215
214, 219

Летучая лисица
Летучие мыши

Лен

277

Лилейник

22
105, 106, 108, 164, 214
Литоптерны 230, 231
Лишайники 22
Лососевые 12, 130, 304
Лошади 49, 50, 214, 219, 220, 230, 231, 236,
315
Львиный зев 75, 97
лисы
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Ллгушиа австралийсиал

132

древесные

240
240

озерная

Магнолиофиты

Мыши

75, 214, 219, 22, 223
318
мутанты 222, 223
Мятлии 293
малютна

225

Малина

292

Наездипии

Мамонт

14

Налим

Мастодонт

Медведиа
Медузы

50
219, 230

36

Меритерий

Мизиды
Мидия

50
.303, 304
303

14, 17, 5'3, 74, 174, 196.,
277, 333, 337, 398
Миисомицеты 32, 34
Миноги 130
млеиопитающие 12, 36, 46, 48, 49, 50, 64,
84, 210, 217, 218, 219, 220, 225, 230,
233, 235, 236, 238, 239, 243, 252, 253,
258, 260, 264, 275-281, 282, 283,
285, 288, 296, 301, 303, 307' 308, 313
иопытные 217·
илоачные 307
насеиомолдные 226
однопроходные 27
плацентарные 49, 50
сумчатые 48, 307
Миироорганизмы

хищные

2 3 2

Многоилеточные

33, 36, 283

двусторонне-симметричные

36
36
первичные 36
радиальные 36
Многоножии 36, 44
Моирицы 42
Моллюсни 33-37, 41, 46, 56, 89, 90, 91,
175, 213, 227, 232, 233, 279, 298--300,
308, 310
брюхоногие 36, 42, 90, 227
головоногие 33, 36, 42, 43, 46, 48, 279,
281
двустворчатые 36, 42, 304
панцирные 36
пластинчатожаберные 313
Молочай болотный 125
Морсипе ежи 36
М<fрсиие звезды 36
Морсипе лилии ~6, 42
Мохаобразные 32, 34, 35
Муравьи 264
Мухи 91, 126, 222
гессенсиал 105
номнатнал 277
сырная 17
Мхи 44
Мmании 20, 21
МышеобравНЪiе 308, 310
настоящие
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221, 223

304

Насеиомолдные

49, 50, 226
14, 36, 44, 48, 49, 50, 56, 104,
105, 130, 134, 175, 219-222, 243, 264,
275-277' 279, 281, 296, 312, 318
опылители 134
Неитарницы 252
Нематоды 277, 27 8
Немертины 34, 36, 278, 281
Непарноиопытные 230
Нерпа 304
Носороги 304
Носуха 230
Насеиомые

Обезьяны

50, 229, 230
50, 210, 284
Оболочниии 34, 36
Овес 277
Овслниа дубровнии 114
человеиообразные

желчная

112, 113

Одноилеточные

24, 33, 36, 276, 283, 285
304
Олени 49, 214, 308
европейсиий благородный 305, 308
Ондатра 12, 107, 109, 110, 111
Осетровые 12
Осы
94
Оиунь

Палеотрагус
Пальмы

50

48

Папоротниии

44, 46, 236, 276
32, 34, 35,
Парейазавр 45
Парноиопытные 304
Пауиообразные 36, 44, 296
Пауи пещерный 277
Пеночиа зеленая 114
Первичноротые 36
Первичнотрахейные 36
Песец 67, 68, 105, 126, 128
песчании 307, 309
Пйиульнии-медовии 97, 292
Пингвины 282
Пилвин 36
плазмодий малярийный 236, 279
Плауны 42, 44, 46
Плезиозавр 47, 48, 240
Плеченогие 203
Погонофоры 34, 36
Папоротнииообразные

Погремои большой

Позвоночные

44, 46

277

32, 44, 49, 229, 252, 264, 275
Поирытосеменные 182
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90, 307
112, 115, 117, 300
снежпал 124, 125
узноЧерепнал 64, 124
Полевин 51, 65, 90, 92, 124, 1-25, 307, 309
Полипы гидроидные 41
норалловые 21
Полухордовые 34, 36
Полынь 293
Предмногоплеточные 33
Предълдерные 34, 35
Пресмынающиесл 44-49, 282
Приматы 50, 222
Простейшие 23, 33, 35, 72, 102, 283
Прыгунчин 226
Птеранодон 47
Птеридоспермы норданты 44
Птеродантили 48
Птицы 10, 34, 36, 48, 49, 50, 84, 105, 129
132, 175, 193, 213, 219, 224, 252, 253, 262
264, 275, 279, 282, 301
Пчелы 264
Пшеница 277
Полевна

водлиан

Рани усоногие

278
12, 36, 219, 303
Раноснорпионы 41, 43, 275
Рамфоринхус 47, 48
Растенил 23, 72-74, 155, 159, 187, 194,
212, 242, 283' 285'
Растенил высшие 34, 42, 169, 224, 226
голосемянные 32, 34, 44, 46, 236, 276
зеленые 17, 34
злановые 182
многоилеточные 32
наземные 44
низшие 34
однодольные 50
однолетние 104, 105
подводные 279
понрытосемлнные 32, 34, 48, 49, 50, 182
полиплоидные 182
семенные 32, 35, 44
сосудистые 46
суннуленты
242
цветновые 12, 17, 23, 35, 42, 183, 184,
236' 27 6 ' 27 8
Рептилии 12, 34, 36, 46, 48, 49, 210, 224,
226, 233, 235, 236, 238, 239, 243, 252,
258, 260, 262, 275, 276, 283
Реснитчатые 276
Риниофиты 276
Рожь 277
Роза 56
Рыбы 12, 34, 36, 46, 48, 49, 179, 210, 211,
233, 235, 240, 258, 260, 275, 282, 283,
302, 303
ануловые 240
Ранообразные

45
44
44, 46, 240, 313

дволнодышащие

нистеперые
ноетистые
низшие

34

панцирные
пила

44

259

хрящевые

44, 283
277
106, 108

РЫЖИН ЛЪИЛНОЙ
Рысь

67
302
Сайга 122, 123
Саймурии 238
Саламандра 211
Саранча 68, 105
Сардины 321
Свиньи 220
Селъдевые130, 304
Серна 26, ·122
Сиватеряй 50
Сииасцидии 23
Синица большал 108, 109, 185
Сифонафора 21, 23
Снат хвостонол 259, 260
Снворец 126
Снерда 296, 298
Славна 301
Слива 292
Слон индийсний 16
Саджа

Сазан

трогонтериев Н.

Слоны

49, 50, 70, 277, 290, 315
187
Собани далматсине 222
летучие 229
Соболь 122, 123
Соловей восточный 187
западный 187
Соллнни 243
Сорона 112, 115, 121, 191
Сосны 46
Споровини 34
Споровые 32, 34
Стегозавр 47
Стегодефалы 44, 45, 235, 290
Стиранозавр 47
Страусы 282
Стреноэы 44, 45, 276
Сумчатые 307
Сумчатые ношни 232
Сурон-байбан 318
Суслин тоннопалый 30, 310, 311
Снегирь

Табани

293
304
Тарананы 44
Термиты 264
Терн
292
Тапиры
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'Гигр саблезубый

50

Тля хмелевая 16
Тоnоль 22, 48
Тресна

Трипобиты

36, 42, 43, 275

260

131
164, 166, 167
Турбепnярии 304
ТУПIRанчини 306
Тюлень байнальсний 304
Трясогузна

126

Фаг

23, 31, 326
49
Фиални 97
Фенанодус

Форели севапение
Хвощи

130, 302

42, 44, 46
239, 304, 313
Хоботные 290
Хомян 90, 93, 306, 308-310
Хомянообразные 308, 309
Хомячни мытевидные 97, 99, 130
Хомячон золотистый 223
Хордовые 33, 35, 36, 42, 230
Хорь обынновенный (черный) 90, 92, 112,
Хищные

115

186
186
Чайни 185, 191
Человен 6, 11, 14, 50, 52, 77, 146, 160, 211
218, 220, 256, 277. 279, 283, 284
Червец 22, 289, 290, 308, 318, 336, 337
Черви 32, 276, 278
"'ерви nлоение 34, 35
ленточные 36, 278
ресничные 36
сосальщип 36, 278
Череnахи 46, 49,211
Череnашна 105
Чирон 126, 127
Членистоногие 32, 33, 35, 36, 41, 42, 43,
44, 226, 230, 252
серебристая

Трихограмма

')'ТRИ

16

Чайна нлуша

10

Тритон

Цинада
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Шелнолряд непарный
Шелнолряды

221, 223

65
304

Щавель

Щуна

Эвналипт

48
12, 22, 107
Эогиnnус 49
Элодея

Ящеры

45, 47, 48, 49

97, 105

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ

УКАЗАТЕЛЬ

ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИй ОРГАНИЗМОВ

Acrocephalш

arundinaceus 131 *
146, 170*
А lectrolophш major 277
Alopex lagopus 67*, 68, 128*
Aтnicola pвeudoglobalus 299
Ampl)ipoda 311
Anas crecca 126, 127*
Andrena 94*
abЬicans 96*
argentata 96 *
neglecta 96 *
praecox 96*
sericea 96*
vaga 96*
Angiosperniae 182
Antirrhinum majш 75, 97
Anthozoa 21
Artemisia douglaввiana 293
ludoviciana 293
salina 302*
suksdogjii 293
Arvicola terrestris 115, 300*, 314*
Asellus 311
Baicalinini 311
BaicaloЬia 311
Bdellocephala 311
Benedictinae 311
Biвon Ьоnавш 300, 301 *
ВотЬух mori 222
Вов 220
Bradypus 230*
Branchipш stagnalis 302
Вrаввiса campeвtris 293
nарш 293
nigra 293
oleracea 293
uncea 293
Adalia

•

Ьipunctata

Bromus arizonicus 293
haenkcanus 293
lacreipcs 293
marginatuв 293
stamineш 293
trinii 293
Bryophillum 22*
Bryozoa 21
Buddeeia 322 *
Bunolophodon 70*
Camelina 277
Сапсет amphoetus 321 *
Canis lupus 108, 318, 319*
l. Ьinagadensis 301
l. cubanensis 301
Capra вiЬirica 65*, 124
Capreolus capreolus 129*
Carcinus maenas 303*
Carnivora 232*, 313
Caudona 311
Сераеа hortensis 233 *
nemoralis 233 *
Cephalopoda 280*
Cervus 308
Cetacea 238
Charadriш dиЬiш 132
hiaticula 132
placidш 132
Chilocorш

Ьipшtalatus 189
geminus 189
Chionomys nivalis 125 *
Choanophalinae 311
Chrysochloris 226 *
Citel\us 316*
Clethrionomys glareolus 314 *
Coccidae 22, 227
Cochlospermaceae 322*

Звездочной отмечены страницы, где приводится рисунои.
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cochlospermum 322
ColumЬa livia dakhla 301
Сотерhотш baicalenвiв 303
dybowskii 303
Con>ШI cornix 188 *
corone 188*
Crepis nova 295*, 296
tectoruт 295*, 296
Cricetinae 306, 309*
Crlcetodontini 308
Cricetopinae 308
Gricetops 308
Cricetш cricetш 90, 92 *
Crinia inaignijera 133 *
paeudinaignijera 133*
вloaney 133*
aиbвignijera 133*
Criвia elurnea 20 *
Crustacea 311
Cuculш canorus 130, 131 *
Cricetops 308
Cyanopвis cyana 121 *
Cynthia partita 258 *

Delpninapterua leucaa 90, 92*
pini 108*, 109
Desmana 226 *
Diadiphorus 231 *
Dinictiв 232*
Dipodidae 306
Drosophila 75, 126*, 190, 221, 296
aтericana 137
ananaaaae 13 7
athabaaca 13 7
azteca 137
juneЬriв 81-84*, 86, 87*, 96*, 97*, 126*,
134*, 137, 142, 170*
hydei 137
тelanogaвter 77*, 78, 83*, 84, 126*, 134,
135, 137. 168, 224
тiranda 84*, 132, 134, 137
obscura 126*
peraimilia 88*, 89, 94
paeudoobscura 84*, 88*, 89, 94, 132, 137
repleta 137
aiтulana 137
viriliв 137
Drosophilidae 76
Dendroliтш

Edentata 238
aurela 113 *
Ьrun icepa 112 *
Eohippus 231 *
Epilachna capenais 135
chrysomelina 90, 91*, 97, 98*, 135
Equidae 232*
Equus 220, 231 *
Eтberiza

399

Erithacш rubecula 131 *
Escherichia coli 221
Eumyini 308
Euphorbia Palшtriв 125*

Felidae 232
Fruticola lanizi 90, 91 *
Galeopsis 97
pubeacenв 292
вресiова . 2 92
tetrahit 292
Galerida criвtata 301
Gallax 291
Gammaridae 331
Gastropoda 311
GerЬillinae 307
Glires 238
Gramineae 182*
Gryllotalpa 219
Gyraulш (PhanorЬis)

dерrеавш

elegans 298, 299*
kleini 299*
oxystoma 298, 299, 300
planorblformiв 299*
revertenв 299*
scalariв 298, 299*
steinheimenвis 299*
вulcatш 299*
аиртетив 298, 299*, 300
teniш 298, 299*
trochiforтiв 298, 299*
turblnojormiв 298, 299*
vertenв 300
Habrobracon 221
Harтonia axyridiв

Hemiechinus 226 *
Hernandia 322*
Hemandiaceae 3.22
HidroЬiidae 221
Н ото вapiena

95*, 96

77

Hyla regerilla 259*
Insecta 311
lriв веtова 293
verвicolor 293
virginica 293
Isopoda 311
Lagomorpha 238
La.gopuв lagopua scoticus 301
Lamellibranchia 313*
La.rus argentatus 185, 186*
cachinnana 185
cali/ornicш 191
/Шсш 185, 186*
Leaпder аdвреrвш 303

298, 299*
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УНАЗАТЕЛЬ ЛАТИПСНИХ НАЗВАНИЙ ОРГАНИЗМОВ

Leptin?tии

decimlineata 100*
Lepus europaeus 114 *, 115, 12 9", <!71
timidш 108
Lichenes 22
Limnocalanus grimaldi 303, 304
macrurus 303
Lingula 303
Litoptema 230*, 231
Loganlaceae 322
Lubomirskiidae 311
Lшcinia lшcinia 187
megarhynchos 187
вvecica gaetkei 3 О 1
Lynx lynx 108

Machairodontidae 232
Macraucheniidae 231
Macroscelides 226 *
Madia nutaus 293
nutramut 293
raттii 293
Mammillia 280
Marmota ЬоЬас 318
Marsupialia 232 *
М artes zibellina 123 *
Melea 119
Micromys minutus 318
Microtinae 307
М icrotus agrestis 314 *
arvalis 51*, 90, 92*, 314 *
oeconomus 314
Misgurnиs fossilis 122*
Myohippus 231 *
Moeritherium 70*
Motacilla alba 131 *, 164, 167*
flava 164, 167*
Musca domestica 277
Mиscicapa striata 131 *
Mustela erminea 107*
nivalis 235
Mysis oculata 303, 304
Mysticeti 238
Mytilus galloprovincialis 303
Nasua 230*
Neofelis 232 *
Neomys 226•
Nesokia indica 124 *
Nesomyinae 309*
Nicotiana arentssi 293
paniculata 293
undulata 293
rustica 293
wigandioides 293
Nimravinae 232*
Notodiaphorus 231 *

Odontoceti 238
Ondatra zibethica 109, 111*
Ostracoda 311
Otiorrhynchиs «dиЬi•и» 291 292•
Ovis 220
Pachycephala pectoralis 95 *, 96
Paconia 294
Palaemastodon 70*
Paphia disperans 308
stmescens 308
Parahippus 231 *
Paramecium aurelia 109*
Paramyidae 308
Partula suturalis 89, 90*
Parиs major 108*, 109, 185
т. Ьocharensis 185*
т. major 185
т. тinor 185
Peromyscus polionotиs 97 .9·9 *
Perrisodactyla 230
'
Phenacodus 231 *
Phoenicurus phoenicurs 131 *
Phorodon humili 16
Phryne fenestris 221
Pl1ylloscopus troehiloides 113
Physalia 21 *
Physeter catodon 218* 249
Pinnipedia 238
Piopila haesi 1 7
Pirausta nuЬilalis 109, 110*
Pisces 311
PlanorЬidae 310, 311
Pleuronectиs flescus 303
PJiohippus 231 *
Роа annua 293
eislis 293
supina 293
Porifera 311
Porthelria dispar 97
Potamogale 226* ·
Prinia gracilis 301
Prunus cerasijcra 292
domestica 292
spinosa 292
Pteropus medius 215*, 230*
Pusa h ispida 3О 4
siЬirica

3О 4

Putoriиs

putorius 90 92* 113* 115, 316*
Pyrrhula pyrrhula g,;mani~a 18 7 ~
р. minor 187*
р. pyrrhula 187*
Rana ridibunda 240
Raphanobrassica 293
Rattus 316*
Rodentia 238, 313*
Rubиs caesiиs

292

Уl<АЗАТЕЛЬ ЛА'l'И:НСНИХ НАЗВАНИй ОРГАНИЗМОВ

idaeш

292
292
Rupicarpa 26*
maximш

Saccharomyces exiquus 109 *
Saiga tatarica 122, 123*
Salmo ischchan 130, 302
Sardina pilchardш 321 *
sagas 321 *
Schistocerea gтegaria 68 *
Scitoides toracica 277
Sciuridae 278
Sciurш persicus 16 5
wlgaris 106*, 164*, 165
v. exalfictus 302
Sedum 291
Septobaвidium 22
Serinш canaria 112*, 114
Smilodon 232*
SolenoЬia triquetrella 291
Sorocelis 311
Sorex 106*, 226*
Spartina alternijolia 293

stricta 293
towmendii 293
Spermatoph ilopsis lcptodactylus 311
Stenocraniш grcgalis 65 *, 124
Stycla atlantica 321 *
sagas 321 *
Sus 220
Syrrhaptes paradoxш 67
Talpa 219, 226*, 230*
Teleostei 313
Thoatherium 231°
Thylacosmiluв 232*
Tragopodon duЬim 293
mirus 293
miscellamis 293
porrijolius 293
pratemis 293
Tribolium conjusum 16
Trichoptera 311
Tur Ьellaria 311

Vulpes vulpes 108, 164*

401

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОТ АВТОРОВ

3

ВВЕДЕНИЕ

5

8
8

Ч асть

1.

ЖИЗНЬ И ЭВОЛЮЦИЯ

Г 11 а в а

1,

МЕСТО ЭВОЛЮЦИОННОГО УЧЕНИЯ В БИОЛОГИИ

а. Эволюционные идеи, эволюционное учение и теория

8
9
11

эволюции

б. Эволюционная биология
в. Значение эволюционной теории
Г 11 а в а

11.

НЕКОТОРЫЕ

15
20
25
25

б. Особь и онтогенез
в. Жизнь во времени
г. Жизнь в пространстве
Г 11 а в а

111.

15

ОБЩЕБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ

а. Общая характеристика живого

30
31

РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ

А. Основные

группы

организмов

Б. Разви1ие жизни на Земле
а. Хронология истории Земли

37
37

б. Архей и протерозой
г. Мезозой

41
42,
46

д. Rайиозой

50

в. Палеозой

Г 11 а в а

IV.

ЭВОЛЮЦИОННЫЕ ИДЕИ И ТЕОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ
Ч.ДАРВИНА

а. Теория естественного отбора Ч. Дарвина
б. Дальнейшее развитие эволюционных идей

Час т ь

11.

Г 11 а в а

V.

Г ll а в а

VI.

Г 11 а в а

МИRРОЭВОЛЮЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС

60
61

ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ

ЛЮЦИИ

СТРУКТУРА

И

ЯВЛЕНИЕ

В ЭВО-

Vll. ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ ЭВОЛЮЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ
А. Требования к элементарному эволюционному материалу

Б. Общие свойства мутаций

а.
б.
в.
г.

52
53
56

Частота возникновения му1·аций
Мутантвые признаки
Биологически существенные мутантвые признаки
Встречаемость мутаций в природных популяциях

64
71

72
73
74
76
79
85

д. Распространение отдельных мутаций в пределах ареала

вида

е. Генетические различия между природными таксовами

89
94

ОГЛАВЛЕНИЕ
Г .па в а VIII. ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЭВОЛЮЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ
А. Требования к эволюционным факторам

Б. Элементарные эволюцио1111ые факторы
а. Мутацио1111ый процесс

б. Популяцио1111ые волны
в. Изоляция

r.

Естестве1111ый отбор

1.
2.
3.
Г .па в а

IX.

Формы отбора
Давление и направление отбора
Отбор и адаптации

ПУСКОВЫЕ

МЕХАНИЗМЫ

ЭВОЛЮЦИИ

И

100
100
101
101
104
119
140
142
147
153

ВИДООБРА-

ЗОВАНИЯ
Г JI а в а

403

158

Х. ВИД КАК ОСНОВНОЙ ЭТАП ЭВОЛЮЦИОННОГО

ПРОЦЕССА
Введение
а. Формулировка понятия «вид»

б. Пути видообразования
в. Содержание понятия «вид» и типология видов
г. Вид, агамвые формы и фратрии
Заключение

Г .п а в а Xl. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ УЧЕНИЯ О МИКРОЭВОЛЮЦИИ

173
173
176
179
189
195
198
2С0

а. Комплексность проблемы

201

б. О новых направлениях в эволюционных исследованиях

202

в. Об условиях успеiП!Iого развития микроэволюционных
исследований

Час т ъ

III.

205

СОВРЕМЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

ОСНОВНЫХ

ЭВОЛЮЦИОННЫХ ЯВЛЕНИИ
Г JI а в а Xll. ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ФИЛОГЕНЕЗА

209
210
214
223
223

А. Эволюция онтогенеза

Б. Эволюция органов
В. Эволюция групп организмов

1.
2.

Типы эволюции групп

Некоторые эмпирические правила эволюции

233
237

групп

3. 0

МОНО- И ПОЛИфИЛИН

Г. Направленность

и

ограниченность

эволюционноrо

процесса
Г JI а в а

XIJI.

СРЕДА И АДАПТАЦИЯ

239
242

а. Rаассификация элементов среды протекания эволюциоииого процесса

б. Определение и общий характер адаптаций
в. Rаассификация &Ааптаций

242
246
247

404

ОГЛАВЛЕНИЕ

Г л а в а

XIV.

ОНТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ

И

ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ДИФ-

256
257
265
267
269

ФЕРЕНЦИРОВКИ

а. Онтоrеветические дифферевцировкп

б. Филоrеветические дифферевцировки
в. Общее содержание дифферевцировок
Г л а в а

XV.

МИКРО-И МАКРОФИJЮГЕНЕЗ

а. Характер rравицы междумикро-и макрофилоrевсзом
б. Возникновение иерархической системы таксопов
в. Общие замечания

270
270
273

275

Г л а в а XVI. ЭВОЛЮЦИОННЫЙ ПРОГРЕСС

а. Проrресс и адаптация

д. Биоrеоцевотический проrресс

276
279
281
282
286

е. Общие замечания

287

б. Биотехнический проrресс
в. Оrравичеввый (rрупповой) проrресс

r.

Неоrравичеввый проrресс

Часть.IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭВОЛЮЦИИ
Г л а в а

XVII.

~89

ТЕМПЫ ЭВОЛЮЦИИ И ЕЕ ФОРМЫ

А. Rовкретвые темпы эволюции

290
290
296

а. «Внезапное» формообразование
б. Постепеввое формообразование

Б. Эволюция биоrеоцевозов

305
306
306
306
307
312
315
317

В. Факторы, определяющие скорость эволюции
а. Мутационный процесс
б. Популяционные волны

в. Изоляция

r.

Отбор

Г. Формы эволюции
Д. Методы изучения 1емпов эволюции
Гл а ва

XVIIf.

УРОВНИ

ОРГАНИЗАЦИИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ И СРЕДА

ПРОТЕКАНИЛ ЭВОЛЮЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

324

а. Уровни орrавизации жизни на Земле

1.
2.
3.

Молекулярво-rеветический уровень

4.

Биоrеоцевотический уровень

325
325
327
328
329
330
331

Овтоrеветический уровень
Популяционный уровень

б. Среда протекания эволюциоввоrо процесса

в. Общие замечания
ВМЕСТО 3АRЛЮЧЕНИЯ:
люция.

БИОСФЕРА И ЭВО-

ЛИТЕРАТУРА
УКАЗА ТЕЛЪ АВТОРОВ

ПРЕДМЕТНО-СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ 'УКАЗАТЕJIЬ

333
340

373
378(393)

CONTENTS

PREFACE

С Ь ар

INTRODUCTION

5

LIFE AND EVOLUTION

8

t е r 1. EVOLUTIONARY THEORY AND BIOLOGY

8
Evolutionary ideas, evolutionary concepts and the theory
of evolution
8
Evolutionary biology
9
The role of the evolutionary theory
11

а.
Ь.
с.
С

11

ар

t

е

r 11. SOME GENERAL BIOLOGICAL CONCEPTS
-а.

General features of life
Ь. Individual and ontogenesis
с. Life and time
d. Life and space

С Ь ар

t

е

r 111.

ТНЕ

EVOLUTION OF LIFE

30

А.

The main groups of organismes
В. The evolution of life on the Earth
а. The chronology of the hystory of the Earth
Ь. Archaezoic and proterozoic eras
с. Paleozoic era
d. Mesozoic era
е. Cenozoic era

С

bapteriV. EVOLUTIONARY IDEASAND DARWI,N'S THEORY
OF EVOLUTION
а.
Ь.

t

С Ь ар
С Ь ар

t

е
е

15
15
20
25
25

31
37
37
41
42
46
50

52

Darwin's theory of natural selection
Further development of evolutionary ideas

56

MICROEVOLUTION

60

61

rV. INTRODUCTORY

r Vl. ELEMENTARY STRUCTURE AND PHENOMENON
IN EVOLUTION

Cbapter VII. ELEMENTARY EVOLUTIONARY

53

64

MAТERIAL

А.

Requarements to Ье fullfilled Ьу the elementary evolutionary material
В. General characteristic of mutations
а. Mutation rate
Ь. Mutant characters
с. Biological essential mutant characters
d. Occurance of mutations in natural populations
е. Distributions of single mutations within the species
area
f. Genetical differences between taxonomic groups

72
73
74
76
79
85
89
94

406

CONTENTS

CbapterVIII.

ELEМENTARY

EVOLUTIONARY

100

FACТORS

А.

Reguarements to Ье fullfilled Ьу evolutionary
factors
В. Elementary evolutionary factors
а. The process of mutation
Ь. Population waves
с. Isolation
d. Natural selection
1. Types of selection
2. Pressure and direction of selectioh
3. Natural selection and adaptations

100
109
101
104
119
140
142
147
153

С Ь ар t е riX. STARTING МECHANISMS OF EVOLUTION AND

SPECIATION
С Ь ар

t е r Х. ТЛЕ SPECIES AS А PRINCIPAL STAGE IN EVOLUТION

Introduction
Difinition of the species concept
В. Pathways of speciation.
С. The contents of the species concept and tipologyof
species
D. Species, agamic Jorms, and fratreae
Conclusing remark

А.

С Ь ар

t

е

r Xl. MAIN PROBLEMS IN MICROEVOLUTION
А.
В.

С.

Cbapter

Comlexity of the general proЫem
New trends in evolutionary studyings
On conditions of succesfull microevolutionary studies

158
173
173
176
179
189
195
198
200
201
202
205

MODERN INTERPRETATION OF GENERAL EVOLUTIONARY PHENOMENA
209
Xll. GENERAL FEATURES OF ТЛЕ PHYLOGENESIS
209
А. Evolution of the ontogenesis
210
В. Evolution of ·organs
214
С. Evolution of groups of organismes
223
а. Types of the evolution of groups
233
Ь. Some empirical generalisations of the evolution
of groups
233
с. On mono and polyphyletic evolution
237
D. Directed and restricted character of evolution
239
242
Classification of the components of the environment 242
Difinition and of general character of adaptations
246
Classification of adaptations
247

Cbapter XIII. ENVIRONMENT AND ADAPТATION
А.
в.
С.

Cbapter XIV.

ONТOGENETIC

AND

PHYLOGENETIC

TION
а.

Ь.
с.

Ontogenetic differentiation
Phylogenetic differentiation
Essence of differentiations

DIFFERENTIA-

256

257
265
267

CONTENTS
Chapt er XV. MICRO- AND MACROPHYLOGENESIS
а.
Ь.
с.

Borderline Ьetween micro-and macrophylogenesis
Origin of а l1yerarchic taxonomic system
General remarks

Chapter XVI. EVOLUTIONARY PROGRESS
а.

Progress and adaptation
Ь. Biotechnical progress
с. Local (group's) progress
d. Unlimited progress
е. Biogeocenological progress
f. General remarks
GENERAL TRANDS OF EVOLUTION
Cl1apter XVII.

ТЕМРО

AND MODES IN EVOLUTION

А.

Rates of evolutionary differentiations
а. <<Explosive>> differentiation
Ь. Gradual differentiation
В. Evolution of Biogeocenoses
С. Factors determining the rate of evolution
а. The process of mutation
Ь. Population waves
с. Isolation
d. Natural selection
D. Modes of evolution
Е. Methods of investigation of the rates of evolution
ChapterXVIII. LEVELS OF ТНЕ ORGANISATION OF LIFE ON ТНЕ
EARTH
AND AМBIEND CONDITIONS EVOLUTIONAR У PROCESSES
а.

Ь.
с.

407

269
270
270
273

275
276
279
281
282

286
287
289

289
290
290
296
305
306
306
306
307

312
315
317

324
325
325
327

Levels of the organisation of the life on the Earth
1. Molecular-genetical level
2. Ontogenetical level
3. Population level
4. Biogeocoenotical level
AmЫend conditions of the evolutionary process
General remarks

329
330
331

CONCLUSION: BIOSPHERE AND EVOLUTION

333

BIBLIOGRAPHY

340

AUТXORS'INDEX

373
378
393

SUBJECT INDEX
SYSТEMATIC

INDEX

328

Николай Влади.мироtщч. Ти.мофеев-Ресовский,
Нико,л,ай Нико,л,аевич. Воронцов,
Алексей Владимирович. Нбмков

КРАТКИй ОЧЕРК ТЕОРИИ ЭВОЛЮЦИИ

Утверждено к nеч.аши

Отдеяеиuем общей биологии Академии наук СССР
Редактор

Н. В. Rопшайский

Редактор издательства
Художник

Н. Б.

А. М. Гидаяевич.

Старцев

Технический редактор Р. М. Денисова

9JIX 1968 r. Подписано к печати 12/111 1969 г. Формат 60x90'J18 •
2. Уел. печ. л. 2Б,7Б. Уч.-ивд. л. 27,1. Тираж 8300 экз. Т-04146.
1047. Цена 1 р. 92 к.

Сдано в набор
Бумага М
Тип, вак.

Издательство

2-R

•Наука• Москва, Н-62, Подеосенекий пер.,

типография издательства

•Наука•.

21

Москва, Г-99, Шубинекий пер.,

10

ИСПРАВЛЕНИЯ И ОПЕЧАТНИ

~~~; 1

Строка
2

сп.

102
169

Подпись н рис.

187

Подпись к рис.

18

Напечатано

90

сп.

96

Должно быть

17

1,7

funebris
Harmonia oxiridi~
западного ( Р. р. pyrrhula) и восточного
( Р. р. minor)

melanogaster
Adalia Ьibunctata
западного ( Р. р. minor)
и восточного (Р. р. pyrrhula)

