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ГЕНЕТИКА И ЭВОЛЮЦИЯ 

ГЕНЕТИКА И ЭВОЛЮЦИЯ 

(точка зрения зоолога)* 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий доклад не является ни обобщающим рефератом, ни 
исчерпывающим резюмирующим тру дом, что охватывало бы 
всю обширную область ~генетика и эволюция~. Это обусловле
но следующим. Во-первых, это едва ли возможно за то короткое 
время, которое имеется в моем распоряжении, а во-вторых, в 

литературе уже имеется несколько обширных обзоров в этой об
ласти [1-3]. Цель моего доклада заключается скорее в том, 
чтобьi перечислить и обсудить некоторые важные предпосылки 
применения генетических определений и понятий для разъясне
ния эволюционных вопросов. Тогда это могло бы служить в ка
честве основы как для дальнейших дискуссий о вопросах эво
люции, так и для формулировки эмпирических рабочих гипотез 
в генетико-эволюционной области. Поэтому последующие раз
делы посвящаются эволюционному материалу, относительной 
оценке эволюционных факторов и методов генетико-эволюцион
ных исследований; первый JJЗ этих вопросов б у дет состоять пре
имущественно в из.учении свойств мутаций как эволюционного 
материала и показан на некоторых примерах того, что мутации 

действительно используются для видообразования в историчес
ком эволюционном процессе. Однако прежде нам хотелось бы 
вкратце остановиться на основных положениях :К,.jlассических 

эволюционных исследований и очертить область эволюционных 
событий, непосредственное применение в которой знаний экспе
риментальной генетики возможно и. плодотворно. 

Эволюция по определению включает два главных процесса: 
адаптацию и дифференцировку. Классическое эволюционное 
исследование прежде всего должно доказать существование эво-

• Доложено на заседании Немецкого генетического общества в Вюрцбурге 
25.09.1938. 

© Н.В. Глотов, перевод с немецкого, 1992. 
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люции как таковой и затем сформулировать представления о 
механизме эволюции и основанных на эволюционных фактах 
филетических связях организмов. При классическом изучении 
эволюции использовали описательные методики, которые осно

вывались преимущественно на фактах палеонтологии, сравни
тельной морфологии и биогеографии. Эти описательные методы 
позволяют реконструировать важнейшие исторические этапы и 
события эволюционных процессов. Со времен Дарвина, гени
ально и отчетливо увидевшего принцип отбора в органической 
природе и применившего его в качестве основополагающего 

принцила для объяснения механизма эволюции, была проведе
на весьма обширная и остроумная работа в области описатель
ного эволюционного учения. Создается однако впечатление, что 
в наши дни и в ближайшем будущем это описательное направле
ние не принесет существенно новых открытий или более г лубо
кого представления о механизме эволюции; таким образом, бла
годаря усилиям крупных биологов конца прошлого и начала 
нынешнего столетия это направление исследований в основном 
исчерпано. В самом деле, палеонтология выявила многообразие 
основных морфологических типов, которые более или менее 
точно упорядочены во времени и пространстве. Этот метод 
имеет большое значение, так как он поставляет нам документы 
об основных исторических фактах и этапах эволюции; он не 
может, однако, без помощи соображений, основанных на дру
гих фактах, привести нас более точно к собственно механизму 
эволюционного процесса. Поэтому для объяснения и толкова
ния палеонтологических фактов эволюционисты извлекают дан
ные, полученные в других областях знания - в сравнительной 
морфологии, эмбриологии и биогеографии. В качестве ведущей 
точки зрения при сопоставлении и толковании имеющихся эво

люционных данных служили дарвиновский принцип естествен
ного отбора и у представителей так называемого ламаркистско
го направления - более старый ламарканекий принцип прямо
го приспособления организмов к среде их обитания. Дарвинов
ский принцип естественного отбора оставался при этом более 
плодотворным и эффективным, так как он в своей общей форме 
основан не на гипотетических предположениях, а на некоторых 

наиболее общих, характерных для всех живых существ фактах: 
избытке производства потомков, соразмерном с относительной 
стабильностью популяций всех организмов. Классический 
метод эволюционных исследований может быть определен сле
дующим образом: он состоит в проверке, согласуются ли опре
деленные палеонтологические, морфологические· и биогеогра
фические данные более или менее непринужденно (естественно) 
с эволюционными теориями, которые развиты на основе того 

или другого из обобщающих принципов. Несмотря на то что во 
многих отдельных случаях имеет место индукция от описывае-
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мого материала, преимущественно классический эволюционный 

метод следует рассматривать как дедуктивный. 
Классические эволюционные методы применяют в основном 

при исследовании того, что можно обозначить как «макроэво
люция». Под «макроэволюцией» будем понимать установление 
основных тенденций дифференцировки и адаптацию внутри от
носительно больших групп организмов, длинных промежутков 
времени и более высоких систематических единиц. Методологи
чески изучение макроэволюции характеризуется тем, что невоз

можно не только экспериментально реализовать макроэволюци

онное событие, но и непосредственно наблюдать его; последнее 
связано с чрезвычайно малой скоростью изменений за единицу 
нашего летоисчисления. Поэтому механизмы макроэволюции 
всегда будут оставаться доступными только непрямому объясне
нию. Они могут быть, однако, выведены индуктивно из изуче
ния микроэволюции. Словом «микроэволюция» будем обозна
чать такие события адаптации и дифференцировки, которые 
имеют во времени и пространстве порядок величин, доступный 
как научному наблюдению, так и эксперименту; это относится 
лишь к относительно небольшим группам организмов и низким 
систематическим единицам. 

По отношению к микроэволюционным событиям может быть 
плодотворным применение понятий и методов эксперименталь
ной генетики. Это должно вести к индуктивному анализу фак
тических механизмов микроэволюционных событий. Таким об
разом б у дет достигнуто понимание наблюдаемых во времени и 
пространстве событий адаптации и дифференцировки; остается, 
конечно, вопрос, насколько знания, полученные из анализа 

микроэволюционных событий, могут быть использованы в каче
стве принципа, объясняющего макроэволюцию. Этот вопрос, о 
котором можно договориться лишь после специального обдумы
вания и рассмотрения фактического материала (и, по моему 
мнению, он должен быть решен положительно), выходит одна
ко за узкие рамки генетико-эволюционной области исследова
ний. Во всяком случае, я уверен, что в наши дни изучение мак
роэволюции может быть стимулировано лишь исходя из точек 
зрения, которые вытекают из более локального генетико-эволю
ционного исследования. 

2. ЭВОЛЮЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 

Ко времени, когда Дарвин установил принцип естественного от
бора, очень мало было известно о природе наследования вариа
ций организмов. Хотя это не влияло на удивительно ясную и 
точную формулировку дарвиновской теории отбора, однако 
препятствовало любой возможности точного анализа деталей 
механизма процессов адаптации и дифференцировки. Кажется 
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просто странным, как мало внимания уделили эволюционисты 

конца прошлого и начала нашего века точному анализу измен

чивости и наследственности; эти фундаментальные основы эво
люционных событий обсуждались лишь в форме необоснован
ных гипотез. При этом уже Дарвин ощущал необходимость 
более точных знаний о механизме изменчивости и наследствен
ности и сознавал недостаточность широко распространенной в 
то время гипотезы ~Ьlending inheritance~ (слитной наследствен
ности); однако и он предпринял лишь совершенно непродуктив
ную попытку создания чисто абстрактной гипотезы для объяс
нения наследования. С точки зрения оптимального историческо
го развития биологии отсутствие интереса эволюционистов к 
собственно эволюционному материалу следует рассматривать 
как счастливое явление, так как благодаря этому они полностью 
или преимущественно посвятили себя описанию крупных этапов 
макроэволюции. С другой стороны, это имело следствием то об
стоятельство, что возникали бесчисленные, научно-кратковре
менные, по большей части необоснованные и излишние спеку
ляции об отдельных механизмах эволюционных событий и об 
относительном значении крупных объяснительных принципов; 
они требовали дальнейшей эмпирической работы и часто еще и 
сегодня затрудняют выделение драгоценных эмпирических дан

ных из смеси спекуляций. Как известно, определенная отчуж
денность менделистов и эволюционистов продолжалась и после 

повторного открытия законов Менделя и последующего выясне
ния основ изменчивости организмов. Только в последнее время 
с обеих сторон ощущается потребность использования результа
тов экспериментальной генетики для эволюционных исследова
ний и постановок. 

2.1. Мутации как эволюционный материал 

Экспериментальная генетика объяснила в общих чертах приро
ду изменчивости организмов. Экспериментально можно пока
зать, что изменчивость может быть подразделена на две груп
пы: на иенаследственные модификации и наследственные ва
риации. Основу большей части наследственных вариаций со
здают менделевские гены, расположенные линейно в хромосо
мах клеточного ядра. Мы знаем, что большинство наследствен
ных различий в основном по законам Менделя расщепляется и 
рекомбинирует, и менделевские наследственные единицы воз
никают внезапно путем мутаций. Таким образом, мы можем ут
верждать, что с определенными исключениями и ограничения

ми вся наследственная вариабельность организмов может быть 
сведена к менделевским мутациям. Таким образом, мутации и 
их комбинации образуют, наверное, существеннейшую часть 
эволюционного материала. Поэтому в этом разделе мы хотим 
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обсудить вопрос, насколько свойства и распространение мута
ций удовлетворяют требованиям, которые должны быть предъ
явлены к эволюционному материалу. Для этого необходимо 
проверить: какие изменения признаков могут возникать путем 

мутирования? Имеются ли мутации в природных популяциях в 
достаточном количестве? Можно ли описать с помощью мута
ций и их комбинаций достаточное различие в селекционной 
ценности. 

2.1.1. Мутабильность 

Мутациями называют внезапные скачкообразные наследствен
ные изменения, которые при дальнейшем наследовании расщеп
ляются и рекомбинируются по универсальным правилам Менде
ля. У всех до сих пор изученных растительных и животных 
объектов наблюдалось спонтанное (без применения специаль
ных воздействий) появление мутаций; отсюда можно заклю
чить, что спонтанное мутирование есть всеобщее, присущее всем 
группам организмов особенное свойство. О причинах спонтан
ного мутирования организмов еще нельзя высказать оконча

тельных суждений; однако экспериментальные мутационные ис
следования уже идут по пути выяснения его причин. 

Обстоятельные наблюдения на большом материале за мута
ционным процессом у различных видов растений и животных 
показали, что мутационным путем могут возникать все возмож

ные для соответствующих видов изменения морфологических и 
физиологических признаков. Один крайний случай представ
ляют ~большие• мутации, которые очень часто приводят к 
очень сильным отклонениям морфологических и физиологичес
ких признаков от исходного типа; они вызывают резко ано

мальные, часто уродливые отклонения или появление призна

ков, характерных для различий между высшими систематичес
кими единицами. От таких больших мутаций есть все переходы 
к малым мутациям, дающим едва установимые отклонения ко

личественных признаков и свойств. Создается хорошо обосно
ванное представление о том, что мутации и их комбинации со
здают всю мыслимую у данного вида наследственную изменчи7 

вость. 

Экспериментально-генетические и цитогенетические исследо
вания показали, что внезапные наследственные изменения 

могут быть подразделены на различные типы мутаций в соот
ветствии с мутационно изменившимся субстратом. Различные 
мутации могут быть подразделены на три основные группы: 
генные, или точковые, мутации, при которых изменяется лишь 

ген; хромосомные мутации, при которых морфология одной или 
нескольких хромосом изменена путем образования разрывов и 
~неправильной• рекомбинации разорванных частей; и наконец, 
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Рис. 1. Различные виды мутаций. 
А. Генные мутации: рецессивная мутация 

А-а, доминантная мутация Ь-В и серия 

множественных аллелей С-с 1 -с2 • 
В. Хромосомные мутации: а - простой 

разрыв хромосомы, Ь - делеция, с - ин
версия, d - простая транслокация, е -
реципрокная транслокация. 

С. Геномные мутации: а - нормальный 

гаплоидный набор хромосом, Ь и с - ге
тероплоидии, d - полиплоидия. 

геномные мутации, при кото

рых ни отдельные гены, ни 

хромосомы не изменяются, из

меняется только число отдель

ных или всех хромосом. На 
рис. 1 представлены эти раз
личные типы мутаций. У расте
ний известны, кроме того, му
тации цитоплазматических хло

рофиллобразующих структур, 
так называемые пластидные 

мутации. Другие типы мутаций 
не найдены. Правда, из резуль
татов некоторых скрещиваний 
у растений следует, что разные 
роды могут иметь константные 

плазматические различия; о 

внезапных мутационных изме

нениях таких различий плазмо
нов и о механизме возникнове

ния плазматических различий 
ничего, однако, неизвестно. В 
некоторых случаях хромосом

ные мутации могут влиять на 

гены, расположенные у точек 

разрыва, что обозначают как 
эффект положения гена. Таким 
образом, мы можем утверждать, 
что вся известная нам наследст

венная изменчивость организ

мов, включая эффект положе-
ния гена, связана с мутациями 

в геноме, у растений добавляются пластидные мутации как из
менения особых константных цитоплазматических структур. 

У особенно хорошо изученных объектов было установлено, 
что различные отдельные мутационные события при констант
ных условиях характеризуются вполне определенной частотой. 
Вероятно, имеются некоторые различия в общей частоте мута
ций у разных организмов и на разных стадиях развития и в 
разных тканях организмов одного и того же вида. Абсолютные 
значения спонтанных частот, однако, невелики, имеют для от

дельных мутаций величину порядка от О, 001 до О, 00001 %, а 
общая частота мутаций на поколение составляет 1 - 1 О %. Коле
бания среды, которым обычно подвергаются организмы, или не 
влияют, или лишь очень незначительно влияют на частоту му

таций. Таким образом, наследственные структуры довольно 
стабильны по отношению к факторам среды. 

208 



2.1.2. Мутации в природных популяциях 

В предыдущем разделе мы видели, что вся известная нам на
следственная изменчивость организмов может быть объяснена 
посредством мутаций. В этом смысле они удовлетворяют перво
му требованию, которое может быть предъявлено к эволюцион
ному материалу. Неко-торые эволюционисты, однако, часто ут
верждали, что наблюдаемые генетиками на их лабораторных 
куль турах и линиях мутационные феномены представляют ис
кусственные лабораторные продукты; что хотя в природных по
пуляциях известна некая наследственная изменчивость, она не 

есть проявление таких мутаций, которые описаны генетиками. 
Отдельные популяции растений и животных действительно по 
большей части фенотипически довольно однородны. Различия 
между разными популяциями и между индивидами внутри по

пуляции касаются в основном количественно флюктуирующих 
признаков. Поэтому по меньшей мере можно было бы заклю
чить, что если даже эти природные наследственные различия в 

конце концов могли бы быть сведены к малым мутациям, все же 
в природных популяциях мы не наблюдаем такого мутационно
го процесса, как в лабораторных культурах. Этот вопрос может 
быть просто решен экспериментально. 

На рис. 2 приведена схема метода, позволяющего обнару
жить возможную гетерозиготность по мутациям особей из при
роды. Если, применяя этот метод, в F2 одного или нескольких 
парных скрещиваний наблюдается выщепление мутантнога при
знака, то должно быть принято, что соответствующая дикая Р
особь была гетерозиготна по данной мутации. У большого числа 
растений и животных наблюдалось выщепление различных му
таций в потомстве особей их 
природы. На различных видах 
дрозофилы были проведены 
обширные опыты с целью ко
личественной оценки гетерози
готпасти природных популя

ций по различным мутациям и 
проверкц того, соответствуют 

ли мутации в диких популяци

ях в общем и целом лаборатор
ным мутациям. На рис. 3 при
ведены результаты таких опы

тов на Drosophila funebris и 
Drosophila melanogaster. Эти 
опыты показали, что дикие по

пуляции содержат целый ряд 
мутаций, которые можно на
звать ~большими~, причем 

Дикий тип 

~ 
~~ 
66~666~666 

? ? 
Рис. 2. Схема скрещиваний для уста
новления гетерозиготкости особей из 
природных популяций. Множество 
отдельных пар из Ft рассаживают и в 
F2 устанавливают, не выщепляют ли 
отдельные из этих пар рецессивные 

мутации. 
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Drosophila funebris Drosophila melanogaster 

Геленджии, 1934 

Различные мутации Различные мутации 

Рис. 3. Содержание генных мутаций в природных популяциях Drosophila 
funebris (Н.В.Тимофеев-Ресовский) и Drosophila melanogaster (Н.П.Дубинин 
и соавт.). 
На оси абсцисс цифрами 1-24 для D.funebгis и 1-30 для Dгosophila melanogasteг обозначены 
разные мутации; на оси ординат - частота соответствующих мутаций в разных популяциях, соот

ветственно в разные годы. В различных популяциях бросаются в глаза различия в обнаруженных 
в них мутациях. В одной и той же популяции большинство мутаций сохраняется в течение ряда 

лет, т.е. многих поколений; другие мутации, напротив, заметно колеблются от года к году. 
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Рис. 4. Содержание хромосом
ных мутаций (инверсий) в раз
личных популяциях Drosophila 
melanogaster с Кавказа и из 
Туркестана. 

На оси абсцисс цифрами 1 - 8 обозна
чены различные инверсии, на оси орди

нат - частота их встречаемости в от

дельных популяциях. Кавказ: А - Ку

таиси, В - Гори, С - Батуми, D -
Баку, Е - Геленджик, F - Дербент; 

Туркестан: А Ош, В - Самарканд, 
С - Бухара, D - Душанбе, Е - Ле

нинабад (9). 



большинство из них уже было известно у соответствующих 
видов по генетическим лабораторным исследованиям. Показа
но, что некоторые мутации имеют в популяциях поразительна 

высокие концентрации. Далее было установлено, что разные 
популяции обнаруживают значительные различия по составу 
мутаций и что в пределах одной и той же популяции особенно 
часто встречающиеся мутации содержатся в течение ряда лет 

(т.е. для дрозофилы - в течение многих поколений), напро
тив, состав редко встречающихся мутаций от года к году колеб
лется. Эти результаты не следует оценивать как случайные на
ходки в отдельных немногих популяциях, так как принципиаль

но такие же резу ль таты были получены для всех изученных в 
этом отношении популяций различных видов дрозофилы. 
После первых опытов на Drosophila melanogaster [4, 5] сходные 
данные были получены для других популяций этого вида [6-
9], для различных популяций Drosophila funebris [10], Droso
phila obscura [ 11 ], Drosophila subobscura [ 12]. Drosophila 
pseudoobscura [13, 14], Drosophila phalerata, Drosophila trans
versae и Drosophila vi brissina [ 15]. У Drosophila melanogaster и 
Drosophila pseudoobscura наряду с большими мутациями с помо
щью специальной системы скрещиваний были изучены и малые 
мутации. У тех же видов изучали встречаемость хромосомных 
мутаций, почти исключительно инверсий. На рис. 4 представле
ны резу ль таты этих исследований в различных популяциях 
Drosophila melanogaster. Изучение инверсий в природных попу
ляциях интересно не только потому, что обнаруживает подчас 
высокие их концентрации во всех популяциях, но и потому, что 

позволяет сделать выводы об исторических и филетических вза
имоотношениях между различными популяциями. Это обуслов
лено тем, что инверсии, возникающие вследствие по меньшей 
мере двух разрывов, могут лишь исключительно редко возни

кать повторно заново в действительно идентичной форме; поэ
тому можно предположить, что разные популяции, содержащие 

одни и те же инверсии в высоких концентрациях, взаимосвяза

ны и непосредственно исторически. Кроме простых инверсий, 
были найдены и сложные инверсии, когда в инвертированной 
хромосоме происходит еще одна инверсия; иногда одна хромо

сома содержит три, а иногда и больше инверсий, возникающих 
друг за другом. Ясно, что путем анализа (правда, трудоемкого) 
единожды, дважды, трижды и т. д. инвертированной хромосо
мы можно установить последовательность возникновения ин

версий и тог да из географического распространения просто и 
многократно инвертированной хромосомы в разных популяциях 
можно установить филетические связи между этими популяция
ми в строгой и точной форме [ 1 , 16]. 

Систематические и обширные опыты на разных видах Droso
phila показали, таким образом, что самые различные формы и 
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типы генных и хромосомных мутаций, известные по изучению 
мутационного процесса в лабораторных экспериментах, содер
жатся подчас в довольно высоких концентрациях в природных 

популяциях. Отдельные выборочные обследования самых раз
ных других животных и растений позволяют установленные на 
Drosophila факты рассматривать как имеющие силу для всех 
живых существ. Таким образом, мутации удовлетворяют и вто
рому требованию, которое должно быть предъявлено к эволю
ционному материалу: в природных популяциях они имеются в 

достаточном количестве. 

2.1.3. Относительная жизнеспособность мутаций 

Теперь необходимо обсудить вопрос, вызывают ли мутации 
также биологически важные отличия у организмов, несущих 
мутации и их комбинации, которыми должен обладать эволюци
онный материал, чтобы можно было путем отбора достигнуть 
разнообразных проявлений адаптации и дифференцировки. 

Выше было упомянуто, что мутационным путем могут возни
кать все возможные изменения признаков и свойств организмов. 
Уже отсюда следует, что мутации должны вызвать существен
ные различия по биологической значимости для несущих их ор
ганизмов. Во всяком случае, известно, что большинство вновь 
возникающих мутаций приводят к снижению жизнеспособности 
(иногда к очень значительному, вплоть до летальности в гомо
зиготном состоянии). Само по себе это утверждение не является 
совершенно неожиданным, так как необходимо предположить, 
что ~лучшие~ аллели и аллельные комбинации путем естествен
ного отбора постоянно поглощаются ~нормальным~ типом соот
ветствующего вида; таким образом, вновь возникающие мута
ции должны быть в основном скорее ~хуже~, чем ~лучше~ по 
сравнению с исходным типом, постоянно поддерживаемым есте

ственным отбором в гармонии со средой. Поэтому на первый 
взгляд может показаться, что не может быть и речи о мутациях 
как эволюционном материале. Это заключение, однако, невер
но, так как оно следует из рассмотрения не всех мутаций, а пре
имущественно гомозигот. Поэтому только большая часть, а не 
все мутации устраняются действием отрицательного отбора, 
можно сказать, уменьшается частота мутаций, пригодных в ка
честве эволюционного материала. 

Чтобы г луб же понять влияние мутаций на жизнеспособ
ность организмов, необходимо провести специальные исследо
вания жизнеспособности мутаций и их комбинаций в различ
ных условиях. Для этого следует использовать какие-то харак
теристики жизнеспособности, так как трудно охватить и даже 
определить суммарно общую жизнеспособность организма. 
Можно, например, оценивать относительную жизнеспособ-
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Рис. 5. Методы оценки относительной жизнеспособности различных геноти
пов дрозофилы. 

Путем установления отклонения от ожидаемого расщепления 1; 1 в перенаселенных культурах 
(слева) и путем установления частоты вылетающих мух 2 генотипоu (справа); число отложен
ных яиц каждого генотиnа в стаканчике было одинаковым, но слишком большим для стакан

чика данного размера. 

ность мутаций и их комбинаций в сравнении с нормальным ис
ходным типом, регистрируя частоты выживших или (как, на
пример, у насекомых) частоты вылетевших имаго мутантнога и 
нормального типа в определенных условиях среды и при опре

деленном давлении отбора (например, в константно перенасе
ленных культурах). На рис. 5 схематически представлены про
стые методы учета отношений жизнеспособности разных гено
типов у дрозофилы. 

С помощью таких методов у Drosophila funebris и Drosophila 
melanogaster были изучены мутации и комбинации мутаций по 
их относительной жизнеспособности [17]. Некоторые результа
ты этих исследований графически показаны на рис. 6 и 7. Ос
новные резу ль таты этих опытов заключаются в следующем. 

Разные мутации показывают разные значения жизнеспособнос
ти при определенных константных условиях перенаселения и 

внешней среды; большинство показывает понижение, однако 
иногда и некоторое повышение жизнеспособности по сравнению 
с нормальным исходным типом (см. рис. 6, вверху). Изучение 
величины жизнеспособности комбинаций мутаций показывает, 
что мутации отнюдь не всегда оказывают в комбинациях чисто 
аддитивное действие. Хотя это может иметь место, как показано 
слева в нижней части рис. 6 (sn Va); однако в других случаях 
комбинации могут давать по сравнению с аддитивным эффектом 
слишком низкую (как комбинация ev Va на рис. 6) или высо
кую (как комбинация m ЬЬ на рис. 6) жизнеспособность. Отсю-
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Рис. 6. Относительная жизне
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при t 25 "С и среднем перенасе
лении культур, выраженная в 

процентах к частоте вылета нор

мальных мух) восьми различ
ных мутаций (вверху) и трех 
различных комбинаций этих же 
мутаций по две (внизу) у 
Drosophila funebris. 
Мутании А и Va в гетерозиготе, осталь
ные - в гомозиготе. Для комбинаций 

наряду с получешrым в эксперименте 

значением (с, черный столбик) nриве
дсна теоретическое зrrачение жизнесnо

собности (t, светлый столбик), вычис
ленное в предnоложении аддитивного 

эффекта обеих мутаций. 

Рис. 7. Относительная жизне
способность 3 мутаций при раз
личной температуре (вверху: от
ношение частоты вылета мух 

(%) к частоте вылета нормаль
ных мух при t 15, 25 и 30 "С и 
постоянном среднем перенаселе

нии культур) и 3 мутаций в гете
ро- и гомозиготном состоянии 

(внизу: отношение частоты вы
лета мух при t 25 "С и среднем 
перенаселении культур в про

центах к частоте вылета нор

мальных мух) у Drosophila fune
bris. 



да следует, что мутации в комбинациях могут взаимно специфи
чески влиять на жизнеспособность. Так как в некоторых случа
ях можно было установить отчетливое влияние позитивного или 
негативного искусственного отбора на относительную жизнеспо
собность определенной мутации, то можно утверждать, что в 
целом относительная жизнеспособность мутации частично зави
сит от генотипической комбинации, в которой она находится. 
Сходные отношения наблюдались у амбарной огневки Ephestria 
kuhniella [ 18]. Относительная жизнеспособность мутаций и их 
комбинаций существенно изменяется также при изменении ус
ловий среды. Одна мутация может, например, иметь наивыс
шую относительную жизнеспособность при средних температу
рах и поиижеиную относительную жизнеспособность при низ
ких и высоких температурах (как, например, ev на рис. 7, ввер
ху слева); другие мутации могут давать при повышении темпе
ратуры понижение (как, например, m на рис. 7, иверху в сере
дине) или повышение жизнеспособности (как, например, ЬЬ на 
рис. 7, вверху справа). Сходные эффекты наблюдают не только 
в отношении температуры, но и плотности населения, состава 

корма и других внешних условий. Наконец, подобно морфоло
гическому признаку, величина жизнеспособности мутаций 
может быть доминантной, промежуточной или рецессивной, 
причем эффект жизнеспособности по отношениям доминирова
ния далеко не всегда параллелен морфологическому эффекту 
(как это, например, показывают обе рецессивные мутации ЬЬ и 
st на рис. 7, внизу). В некоторых случаях были найдены мута
ции, которые в гомозиготмом состоянии приводят к заметному 

снижению относительной жизнеспособности, но в гетерозигот
ном состоянии имеют более высокую жизнеспособность, чем ис
ходный нормальный тип (как, например, мутация А на рис. 6, 
внизу слева). 

Таким образом, мутации и их комбинации могут влиять на 
жизнеспособность организма очень разнообразно и пластично. 

Описанные выше опыты проводили с ~большими~ мутация
ми. Поэтому возможно возражение, что хотя эти данные и ха
рактеризуют модельные опыты, но они малозначимы для собст
венно эволюционного материала, состоящего преимущественно 

из малых мутаций. Однако на дрозофиле удалось показать, что 
как раз малые мутации жизнеспособности представляют одну из 
наиболее часто встречающихся групп мутаций [12]. Если облу
чать самцов из высокоинбредных культур с известным и кон
стантным соотношением численности полов, то в соответствую

щих культурах F2 у внуков можно выявить рецессивные мута
ции, возникающие в Х-хромосоме облученных спермиев; если 
возникают мутации, понижающие или повышающие жизнеспо

собность, то это должно проявиться в отклонении численного 
соотношения полов в соответствующих культурах F2. На рис. 8 
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Рис. 8. •Малые• мутации жизнеспо
собности, вызванные рентгеновским 
облучением в Х-хромосоме Drosophi
la melanogaster. 
Облучали Р-самцов, о культурах F2 опреде
ляли численное соотношение полов. В проти

воположность контрольным скрещиваниям 

(непрерывная Л!\НИЯ и точки) F2 облученных 
самцов (прерьшистая линия и прерьrвистая с 
точками) обнаруживает наряду с группой 
культур с вновь возникшими летальными и 

сублетальными факторами (жизнеспособ
ност•• самцов О- 15 %) еще одну более об
ширную грунпу культур с менее сильно сни

женной жизнес1юсобностью (25-85 %). Час
тота культур с повьш1ен•юй жизнеспособнос

тью самцон также несколько возросла. 

показан результат одного из таких опытов; в сравнении с кон

трольными скрещиваниями появилась группа куль тур с откло

няющимся численным соотношением полов. Анализируя после
дующие скрещивания, можно проверить, связаны ли эти откло

нения с мутациями в Х-хромосоме: такие проверкибыли прове
дены; мы получили положительные результаты. Таким обра
зом, было установлено, что возникает много мутаций, которые 
обусловливают преимущественно определенное снижение, а 
ин о г да и некоторое повышение относительной жизнеспособнос
ти организмов. Некоторые из этих мутаций были в дальнейшем 
исследованы при разных температурах и условиях перенаселе

ния; они показали, что эти малые мутации жизнеспособности, 
подобно большим мутациям, могут вести себя очень различно в 
отношении своей относительной жизнеспособности в разных ус
ловиях среды. У некоторых малых мутаций жизнеспособности 
было доказано биометрически незначительное изменение коли
чественных признаков. Эти опыты также показали, что малые 
мутации встречаются относительно часто и ведут себя подобно 
хорошо известным большим мутациям. В основном такие же 
данные о частоте малых мутаций жизнеспособности были полу
чены Ю. Я. Керкисам независимо от приведеиных выше иссле
дований [20]. У Drosophila pseudoobscura была получена также 
в природных популяциях сильная гетерозиготность по таким 
малым мутациям жизнеспособности [13, 14]. 

Резу ль таты всех проведеиных опытов по изучению отно
сительной жизнеспособности мутаций и комбинаций мутаций 
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Рис. 9. Изображение раз
личных возможных мута

ционных изменений жиз
неспособности. 
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показывают, что жизнеспособность, т.е. ~биологическое зна
чение~, организмов может быть изменена под влиянием мута
ций самым различным образом. В качестве важнейших резу ль
татов можно отметить следующее. Во-первых, относительная 
жизнеспособность разных мутаций при изменении условий 
среды различна: т.е. разные мутации при изменении фактора 
среды могут изменять свою относительную жизнеспособность 
в разном смысле. Оптимум, обусловленный данной мутацией, 
может измениться или не измениться. В первом случае, если 
два аллеля показывают один и тот же оптимум, но разную ре

зистентность по отношению к экстремальным условиям, мож

но говорить о влиянии мутаций на ~проявление резистентно
сти~; если, напротив, мутация сдвигает оптимум, то это мож

но обозначить как ~ проявление приспособления~. Схематично 
эти различные возможности мутационного изменения жизне

способности представлены на рис. 9. Второй важный факт, 
исходящий из опытов по исследованию относительной жизне
способности, состоит в том, что относительная жизнеспособ
ность пекоторой определенной мутации может быть существен
но изменена путем ее комбинирования с другими мутациями. 
Другими словами, для каждой мутации можно говорить о пеко
торой более или менее благоприятной ~генотипической среде~. 
Иначе говоря, пекоторая мутация, вызывающая в одном био
типе понижение относительной жизнеспособности, может 
в другом 6иотипе иметь гораздо более благоприятные по
следствия. 
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2.1.4. Различные формы мутаций и эффект положения 
как эволюционный материал 

Из предыдущих разделов мы видели, что генные, хромосомные 
и геномные мутации, а также проявляющийся при хромосомных 
мутациях эффект положения гена образуют основу всей извест
ной нам наследственной изменчивости, при этом отдельные му
тации и их комбинации могут давать всю известную нам внутри
видовую изменчивость признаков; у растений к этому добавля
ются еще пластидные мутации. Мы видели, что изучаемые гене
тиками мутации встречаются подчас в очень высоких концент

рациях во всех природных популяциях. Наконец, опыты по 
изучению относительной жизнеспособности мутаций и комбина
ций мутаций показали, что мутации очень разносторонне и 
пластично влияют на жизнеспособность организма и что по 
крайней мере у изученных в этом отношении видов малые мута
ции, влияющие на жизнеспособность, встречаются особенно 
часто. Таким образом, формы мутаций, известные в экспери
ментальной генетике, удовлетворяют всем требованиям, кото
рые необходимо предъявить к эволюционному материалу. Прав
да, частоты спонтанных мутаций очень невелики; так как, 
кроме того, как установлено для всех изученных видов расте

ний и животных, более или менее существенная часть вновь воз
никших мутаций приводит к сильному понижению жизнеспо
собности содержащих их организмов, то частота мутаций, при
годных в качестве эволюционного материала, еще заметно сни

жается. Обычно встречающиеся колебания внешней среды рас
тений и животных количественно и качественно совершенно не 
влияют или влияют очень незначительно на мутабильность. По
ложения о малой частоте и постоянстве частоты мутаций в даль
нейшем будут важны при относительной оценке эволюционных 
факторов. 

2.2. Образование таксанов посредством мутаций 

В предыдущей главе было показано, что мутации удовлетворя
ют всем требованиям, которые можно предъявить к эволюцион
ному материалу. Если они действительно используются в каче
стве материала в историческом эволюционном процессе, т.е. в 

процессах адаптации и дифференцировки, то они должны по
стоянно обнаруЖиваться как составные элементы систематичес
ки реальных таксонов. В следующих разделах мы обсудим этот 
вопрос. Прежде, однако, необходимо определить границы поня
тия ~систематически реальный т аксон~. 
Мы знаем, что, исключая клоны и чистые линии, внутри 

вида едва ли есть наследственно идентичные индивиды, поэтому 

нельзя принимать генотип в качестве реальной систематической 
категории. Тогда бы было столь же много таксонов, как и инди-
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видов, поскольку разные генотипы наследственно различаются. 

Точно так же группы индивидов, имеющих один или несколько 
общих наследственных признаков, нельзя просто рассматривать 
как систематически реальные. Последние должны обладать в 
качестве фундаментального свойства наряду с наследственным 
характером свойственных им признаков еще и исторически так
сономической реальностью, благодаря чему они выступают как 
до пекоторой степени самостоятельные и замкнутые единицы в 
эволюционном процессе. При этих условиях, пожалуй, проще 
всего обозначить как ~систематически реальный таксон» группу 
индивидов, которая характеризуется одним или несколькими 

общими наследственными признаками и занимает определенный 
ареал. При этом не следует понимать ареал непременно как гео
графически замкнутую и отграниченную территорию, но скорее 
как ~экологический» ареал; внутри одной и той же географи
ческой территории могут сосуществовать два или более экологи
ческих ареалов. Таксономическая оценка определенных таким 
образом систематически реальных таксанов должна, разумеет
ся, исходить из состояния систематики соответствующей обшир
ной группы организмов; и поскольку, как мы далее увидим, в 
природе можно видеть систематически реальные таксаны как in 
statu nascendi, так, вероятно, и в состоянии исчезновения, то 
принятие таких групп в _систему следует предоставить опыту и 

~чувству формы» систематиков. 
С помощью указанного выше ограничения в явном виде 

могут быть опознаны низшие внутривидовые систематические 
категории. Достаточно известно, что филетически реальные 
высшие систематические категории могут быть разграничены 
лишь с трудом и неточно. Эта трудность касается уже определе
ния и разграничения видовых единиц. Поэтому сейчас мы не 
станем вдаваться в детали и заметим лишь, что, вероятно, едва 

ли можно дать общее, простое и точное определение вида для 
всех живых существ. Самым осторожным образом можно было 
бы, вероятно, определить вид как такую группу морфологичес
ки и физиологически сходных индивидов (хотя и принадлежа
щих к равным низшим систематическим категориям), которая 
достигла практически полной биологической изоляции от дру
гих таких же групп индивидов. Под биологической изоляцией 
понимается здесь невозможность скрещивания в природных ус

ловиях; она в конечном итоге всегда обусловлена генетически и 
связана или непосредственно с генно-хромосомными барьерами 
для скрещивания и соответственно для появления фертильных 
гибридов (генетическая изоляция sensu strictu)' или также с ге
нетически обусловленными разными формами физиолого-поло
вого несоответствия и экологической дивергенцией встречаю
щихся разных таксонов. Трудности общего и простого опреде
ления понятия вида усматриваются в том, что, с одной стороны, 
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известны морфологически едва различимые формы, которые, 
однако, абсолютно биологически изолированы от наиболее по
хожих форм, занимают определенный ареал, большей частью 
перекрывающийся с ближайшими родственными формами, и 
потому должны рассматриваться как ~хорошие~ виды (напри
мер Drosophila melanogaster и Drosophila simulans, Drosophila 
miranda и Drosiphila pseudoobscura); с другой стороны, есть 
морфологически и биогеографически хорошо различимые виды, 
которые в лабораторных условиях могут давать фертильных 
гибридов. В первом случае все решает чисто генетический кри
терий стерильности между группами, во втором должно решать 
разграничение на основе морфологических и биогеографичес
ких критериев, привлекая факт практического отсутствия скре
щивания. Ясно, что дальнейшие и притом принципиальные 
трудности возникают для форм с бесполым размножением и 
самоопылением. 

Здесь необходимо обсудить и другой вопрос. Как уже было 
упомянуто в предыдущей главе, некоторые систематики и био
логи стоят на той точке зрения, что есть принципиальная разни
ца между индивидуальной и географической изменчивостью 
внутри вида. Это мнение основано, вероятно, на многих факти
ческих наблюдениях, которые показывают, что мутации и ред
кие аберрации часто вызывают признаки, которые не относятся 
к различиям географических и экологических рас. Эти факти
ческие наблюдения верны, выводимые из них заключения, од
нако, принципиально не верны. Множество индивидуальных 
вариаций различается в основном по тем же самым признакам, 
что и систематически реальные таксоны; то, что мутации и ин

дивидуальная изменчивость наряду с этими дают и другие при

знаки, которые не охвачены процессом образования таксонов, 
само собой разумеется. Правда, мутации и благодаря этому ин
дивидуальные варианты образуют эволюционный материал; из 
них, однако, лишь малая доля практически используется в про

цессе эволюции для образования таксонов; поэтому естествен
но, что в группе индивидуальных вариантов, смотря по обстоя-
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Рис. 10. Встречаемость одной му
тации (вторая кубитальная по
перечная жилка крыла) у 6 видов 
Andrena (Hymenoptera); 1) ред
кая аберрация A.alblcans, A.pra
ecox, A.vaga; 2) частая аберрация 
A.sericea, A.argentata и 3) видо
вой признак A.neglecta [21}. 



тельствам, особенно бросаются в глаза те признаки, которые не 
используются в дифференцировке таксонов. Однако отсюда не 
следуют принципиальные различия в обеих группах признаков. 
Кроме того, могут быть найдены многие случаи, когда призна
ки, встречающиеся в одних таксонах как индивидуальные вари

анты, в других таксонах являются типичными признаками 

расы. Примером может служить признак жилкования крыла у 
разных видов Andrena (рис. 10). Перейдем теперь к рассмотре
нию участия мутаций в образовании таксонов. 

2.2.1. Генетический анализ различий между расами и видами 

Первый путь анализа участия мутаций в образовании таксонов со
стоит в генетическом анализе скрещиваний между соответствую
щими таксонами. Мутации, согласно определению, суть мендели
рующие изменения генетических единиц (ген, хромосома, геном); 
исключение составляют, поскольку они не менделируют, пластид

ные мутации у растений. Доказательство того, что различия 
между таксомами могут быть сведены к менделирующим наслед
ственным факторам, можно было бы получить, если бы эти разли
чия были связаны с мутациями и комбинациями мутаций. 

Число случаев, когда индивидов из разных природных так
сонов скрещивали и генетически анализировали, очень велико, 

хотя только в немногих случаях были проведены систематичес
кие опыты с более или менее полным генетическим анализом 
разных рас внутри вида. Невозможно и излишне рассматривать 
и обсуждать весь имеющийся материал. Все проведеиные до сих 
пор опыты дали в основном одинаковую картину. Во многих 
случаях можно было наблюдать при скрещивании рас расщеп
ление по отдельным менделирующим наследственным призна

кам. Трудность заключается лишь в том, что в большинстве слу
чаев хорошо дифференцированные географические расы разли
чаются по большому числу признаков и что многие эти разли
чия связаны с незначительными количественными эффектами. 
На рис. 11 представлен типичный пример такого рода полигиб-

Рис. 11. Типичный пример поли
генного расщепления при скре

щивании рас. 

Наследование распространенности тем

ной окраски на шкурке при скрещива

нии Peromyscus polionotus polionotus с 
P.p.lcucocephalus [22]. 
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ридного расщепления количественного признака при скрещива

нии двух подвидов американского мытевидного хомячка 

Peromyscus polionotus. Сходные полигибридные расщепления 
количественного признака наблюдали почти во всех проведеи
ных межрасовых скрещиваниях у самых разных видов. Хотя в 
таких случаях трудно, иногда невозможно, проанализировать 

наследственные факторы по отдельности, однако на подходя
щих объектах в генетических опытах оказалось возможным по
казать, что эти случаи, подобно явно альтернативным многоген
ным различиям, могут быть сведены к отдельным менделирую
щим наследственным факторам, локализованным в хромосомах. 
Речь же идет о признаках, на которые количественно влияет 
множество малых мутаций. Неудивительно, что такие случаи 
при межрасовых различиях встречаются особенно часто, так 
как, во-первых, мы видели, что малые мутации особенно часты. 
Во-вторых, считается, что различные комбинации малых мута
ций за счет значений их относительных жизнеспособностей осо
бенно часто используются естественным отбором для образова
ния локально приспособленных форм. Наконец, считается, что 
даже если межрасовая дифференцировка происходит на основе 
немногих больших мутаций или, выражаясь более общо, два 
таксона различаются по нескольким (немногим) мутациям, ко
торые, вероятно, как таковые имеют позитивную селективную 

ценность в локальных условиях, то автоматически с течением 

времени должны возникать также дальнейшие различия пре
имущественно по малым мутациям, поскольку, как мы видели, 

мутации и их комбинации различаются по относительной жиз
неспособности в различной генотипической среде. Они должны, 
так сказать, ряд других аллелей соотбирать, вследствие чего 
ряд количественных признаков будет нагружен полимерными 
наследственными модификаторами. 

Можно утверждать, что во всех случа.я:х, когда анализ 
можно было провести достаточно подробно, он показал обу
словленность различий между субвидовыми таксонами лишь 
менделирующими наследственными факторами, т.е. мутациями 
и их комбинациями. Межвидовые скрещивания у животных 
возможны редко, так как межвидовые гибриды, если они, ко
нечно, появляются, полностью стерильны. В немногих случаях, 
в которых генетический анализ, хотя бы с помощью возвратно
го скрещивания гибрида с одной или обеими родительскими 
формами, был возможен, оказывается, что отклонения от мен
делевекого расщепления, если таковые наблюдаются, могут 
быть сведены к инконгруентности наборов хромосом обоих 
видов, т.е. к хромосомным и геномным мутациям, по которым 

различаются соответствующие виды. Цитогенетические сравне
ния различных видов Drosophila также показали, что эти виды 
отличаются друг от друга по генным последовательностям (т.е. 
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инверсиям), а также по другим хромосомным мутациям [33-
25]. То что отличает виды животных от рас, есть уже упоминав
шаяся биологическая изоляция; экспериментальная генетика 
уже открыла ряд механизмов межвидовой стерильности, однако 
их эволюционное применение требует еще дальнейшей трудоем
кой разработки весьма редких удобных случаев, когда эти меха
низмы могут быть изучены у животных [ 1, 25]. Эту проблему у 
растений разрабатывать легче, так как у последних чаще хромо
сомные и геномные мутации не затрагивают, по крайней мере 
иногда, ни жизнеспособности несущего их организма, ни фер
тильности. 

Таким образом, межрасовые и межвидовые скрещивания по
казывают прежде всего отсутствие генетически неизвестных 

факторов, обусловливающих различия между этими таксонами. 
Дальнейшего выяснения требуют механизмы межвидовой сте
рильности у животных, обусловленные различиями по генным, 
хромосомным и геномным мутациям, и природа плазмаиных 

различий между видами и соответствующими биологически изо
лированными таксанами у растений; последние в конце концов 
в равной мере, вероятно, могут быть сведены к генатипическим 
факторам и являются, быть может, выражением химической 
дифференциации плазмы, которая может наступить после воз
никшей биологической изоляции. 

2.2.2. Образование таксанов in statu nascendi 

Методы, описанные выше, относятся к генетическому анализу, 
так сказать, готовых, статичных случаев уже хорошо диффе
ренцированных таксонов. Если мутации необходимы в качестве 
материала для образования таксанов в ходе эволюции, то долж
но бы быть возможным найти до некоторой степени также слу
чаи образования таксанов in statu nascendi, в которых можно 
было бы наблюдать более или менее непосредственное участие 
мутаций в дифференцировке рас. 

Участие мутаций в образовании таксанов можно непосредст
венно наблюдать в следующих случаях. Во-первых, в случае, 
если популяции одного вида, различающиеся в каком-то отно

шении (по другим признакам, географически разделенные), 
имеют различия в концентрации одного или нескольких альтер

нативных наследственных признаков. Во-вторых, у вида, поли
морфного по альтернативному наследственному признаку, в не
которых популяциях тот или другой признак представлен в 
более или менее чистой форме, в то время как в других популя
циях наблюдаются различные переходы в концентрациях этих 
признаков. Наконец, в случаях, когда определенная мутация из 
центра распространения постепенно захватывает ареал. Все эти 
случаи должны бы наблюдаться довольно часто. Однако сегод-
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Рис. 12. Примеры популяций, содержащих различные комбинации альтерна
тивных пар признаков. 

Географическое распространение альтернативно нарьирующих признаков рас у Pachycephala 
pectoгalis на островах южной части Тихого океана; нифрами 1 -В обозначены различные ком
бинации признаков у рас (А - желтое горло, а - белое горло, В - полоса на груди, Ь - от
сутствие полосы на груди, С - оливковая окраска спинки, с - черная спинка, D - желтая 

голова, d - черная голова, Е - окрашенные крылья, с - черные крылья). 

ня еще плохо известно, что действительно можно объяснить не
достаточной изученностью популяционной статистики и систе
матики малых таксанов наших самых обычных видов. Но что 
такие случаи действительно встречаются, можно уже сегодня 
подтвердить рядом примеров. 

На рис. 12 приведен пример островных популяций 
Pachycephala pectoralis, которые различаются разными комби
нациями по пяти альтернативным парам признаков. Много по
добных примеров, особенно у птиц, уже давно описано 
Е. Штреземаном [26]. На рис. 13 приведен превосходный слу
чай, изученный Г. Кремптоном, различий по альтернативной 
наследственной паре признаков право- и левозакрученмости ра
ковин - в популяциях Partula suturalis, которые населяют раз
личные долины острова Мореа. 

1 ~ 

·-1 -0-2 -
д тимаха ОАо Хаапити У уф ау Моро ум Фарарн 
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Рис. 13. Относительная час
тота встречаемости альтер

нативной пары признаков. 
1 - правозакрученные, 2 - лево

закрученные раковины у моллюс

ка Paгtula sutuгalis на одном из 
Сейшельских островов (Мореа) 
[По: (27)]. 



С]-1 ~-2 1111-з --4 

Рис. 14. Различные популяции, в основном включающие 4 моногенные 
формы. Географическое распространение четырех форм окраски элитр бо
жьей коровки Harmonia axyridis Pall. В Восточной Азии: 1 - var. signata, 
2 - var. axyridis, 3- var. spectabllis, 4- var.conspicua. [По: (1, 28}). 

На рис. 14 приведен пример 4неполной~ географической 
дифференциации рас у божьей коровки Harmonia axyridis в 
Восточной Азии, изученный Ф.Г: Добжанским. Наследование 
отдельных форм окраски элитр было установлено эксперимен
тально [29]. Некоторые популяции моноформны и поэтому 
могут быть обозначены как 4Хорошие~, ясно отграничиваемые 
субвидовые группы; другие содержат различные мутации в раз
ных пропорциях. На этом примере можно видеть переходы 
внутри одного вида от полиморфных к мономорфным популя
циям, связанные с различным географическим распространени
ем мутаций. 

На рис. 15-18 приведены примеры географического распро
странения отдельных мутаций. Рис. 15 показывает распро
странение доминантной мутации Elaterii у божьей коровки 
Epilachna chrysomelina в части северной средиземноморской об
ласти; эта мутация Elaterii вызывает типичное слияние части 
черного пятна на элитрах, она не полностью доминантна и поэ

тому позволяет особенно легко следить за распространением и 
концентрацией данного мутантнога аллеля. Находится ли эта 
мутация еще в состоянии дальнейшего распространения или ее 
ареал уже более или менее стабилизирован, решить нельзя. На 
рис. 16 приведен сходный случай у полевки Microtus arvalis: в 
северо-западной Германии (Шлезвиг-Гольштейн и западный 
Мекленбург) рецессивная мутация, обусловливающая типич
ный признак строения зубов (simp]ex), распространена в попу-

225 



Рис. 15. Распространенность полудоминантной мутации Elaterii, вызывающей 
у фитофага божьей коровки Epilachna chrysomelina F. слияние 4 задних 
пятен на элитрах, в части Средиземноморской области. 

Рис. 16. Распространенность рецессивной мутации, обусловливающей при
знак строения зубов ~simplex~ в северанемецких популяциях полевки Micro
tus arvalis Pall. 



Рис. 17. Распространенность рецессивной руфинитической мутации у обыкно
венного хоря Putorius putorius L. в восточной России. Она была описана как 
подвид P.p.Stanchinskii Mel. [По: (31)]. 

ляциях с частотой почти 100 %. К югу от этой области концент
рация этой мутации быстро падает, так что в средней и восточ
ной Германии она встречается лишь как случайная аберрация. 
Концентрация мутации на рис. 16 приведела как частота гомо
зиготных индивидов. О причинах и динамике распространения 
этой мутации также ничего не известно. 

Особенно удобный материал для изучения встречаемости и 
распространения отдельных мутаций представляют животные, 
которых наблюдали в течение десятилетий в больших количест
вах; это прежде всего промысловые животные и пушные звери. 

На пушных рынках в течение десятилетий просматривается и 
классифицируется колоссальный и притом довольно точно ло
кализуемый материал. Несмотря на то что не весь материал, ра
зумеется, изучен с достаточной точностью и что все-таки воз
можны ошибки в географическом происхождении шкурок, эти 
недостатки для определенных биогеографических исследований 
(которые, конечно, ограничены признаками меха) уравновеши
ваются колоссальным числом особей, недосягаемым в зоологи-
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Рис. 18. Распространенность рецессивной меланистической мутации у хомяка 
Cricetus cricetus L., которая в конце XVIII в. наблюдалась в устье р. Белой 
(юrо-восточный приток р. Камы) в заметной концентрации, позднее она рас
пространилась на запад (вдоль северной границы видового ареала) и совер
шенно вытеснила нормальную исходную форму в области Кама - Белая. В 
качестве редкой аберрации она иногда встречается в различных популяциях 
[По: (32)]. 

ческой музейной работе. Охотники и торговцы мехами имеют 
часто свою, доведенную подчас до мелких деталей классифика
цию фенотипов меха, которая может быть очень полезной для 
популяционно-статистических исследований, после того как для 
каждого вида разработан, можно сказать, •ключ для перевода~ 
на зоологический язык. Польза этого материала заключается в 
том, что при известных условиях в отдельных случаях можно 

точно проследить динамику распространения определенного фе
нотипа в течение десятилетий. На рис. 17 и 18 приведены два 
примера мутаций у животных, которые имеют применение в 
торговле мехами. На рис. 17 нанесено распространение рецес
сивной руфинитической мутации у обыкновенного хоря Puto
rius putorius в восточной России. Эта мутация распространи
лась в последние десятилетия, так что область, показанная на 
рис. 17, заселена сейчас преимущественно, а местами исключи-
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тельно мутантной формой. Так как эта мутация имеет отныне 
определенный, ограниченный ареал распространения, она бьiла 
с полным правом описана и названа подвидом P.p.Stanchinskii 
Mel. [31]. Еще один интереснейший пример представляет при
ведеиная на рис. 18 рецессивная меланистическая мутация ухо
мяка Cricetus cricetus. Эта мутация встречается как случайная 
аберрация в самых разных частях ареала хомяка; она представ
лена, таким образом, в гетерозиготном состоянии в разных по
пуляциях хомяка в пекоторой кщщентрации, как это было опи
сано ранее для мутаций в популяциях Drosophila. В конце 
XVIII в. замечательный русский исследователь И.И. Лепехин 
во время своих экспедиций в бассейне Камы и Белой нашел, что 
в северо-восточном треугольнике между низовьем Белой и 
Камой популяция хомяка содержит по разительно много мела
вистов. Так как в восточной России проходит много местных 
ежегодных пушных торгов, оказалось возможным проследить 

судьбу этого черного хомяка в течение полутора столетий. На 
рис. 18 дано сегодняшнее распространение этой мутации. Доли
на Камы и нижнее течение Белой отныне стопроцентно заселе
ны этой мутацией, в течение последнего столетия она распро
странилась далее на запад вдоль северной границы видового 
ареала. Чем дальше на запад, тем реже пятна (локальные попу
ляции), в которых эта мутация достигает высокой концентра
ции; ареал ее распространения, однако, уже достигает Днепра. 
Эта форма, которая, насколько я знаю, еще окончательно не на
звана, может быть обозначена как ясный подвид хомяка. Осо
бый интерес этого примера заключается, во-первых, в том, что 
на протяжении полутора столетий удалось проследить постепен
ное расширение ареала распространения этой мутации; кроме 
того, она, похоже, демонстрирует отчетливую связь с опреде

ленными условиями среды. Как видно из рис. 18, она распро
страняется вдоль северной границы видового ареала, где имеет, 
по-видимому, большую относительную жизнеспособность по 
сравнению с исходной формой. Хомяк является типичным гры
зуном обрабатываемых земель степной зоны; хотя северная гра
ница ареала (его распространения) проходит через лесную 
зону, но он приурочен там к обрабатываемым полям и лугам. 
Ареал меланистической мутации, напротив, лежит nолностью 
внутри южной лесной и лесостепной зоны; так что можно пред
положить, что эта мутация имела успех в прохладном и влаж

ном климате по северной границе ареала. Наследование таких 
альтернативных мутаций окраски у часто встречающихся мел
ких млекопитающих и птиц может быть установлено без специ
альных скрещиваний на основе полевых наблюдений и подсчета 
потомства. 

Приведеиных выше примеров достаточно, чтобы утверждать, 
что мутации, как это теоретически ожидается, действительно при-
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Рис. 19. Географическая распрост
раненность инверсии в хромосоме 

3 у Drosophila pseudoobscura раса 
А в Северной Америке [По: (1)]. 

нимают участие в образовании таксанов in statu nascendi. Если об
ращать специальное внимание на образование таксанов в природе 
и использовать для такого исследования подходящий материал 
(т.е. самые обычные, удобно статистически обозримые, местные 
виды), то будут найдены, вероятно, многие другие подобные слу
чаи и можно также точно исследовать механизм, скорос:rь и при

чины распространения отдельных мутаций. 
В прцведенных выше примерах речь идет о генных мут<lци

ях. При обсуждении вопроса о встречаемости мутаций в при
родных популяциях мы видели, что в достаточном количестве 

имеются в природе и хромосомные мутации. У Drosophila 
pseudoobscura Ф.Г. Добжанский смог установить географичес
кое распространение разных типов генных последовательнос

тей, возникших вследствие инвертирования частей хромосомы. 
На рис. 19 и 20 приведены результаты этих исследований для 
хромосомы 3 так -называемых рас А и В Drosophila pseudoob
scura (это настоящие ~хорошие~ виды). Географическое рас
пространение хромосомных мутаций и достижение высоких 
концентраций отдельными хромосомными мутациями в опреде
ленных популяциях представляет особый интерес. Ранее уже 
указывалось на то, что наиболее важным критерием вида явля
ется межвидовая биологическая изоляция. Последняя достига
ется, вероятно, в различных случаях генетически совершенно 

разными путями; однако один из механизмов генетической изо
ляции основан, наверное, на аккумулировании хромосомных 

мутаций. Не кажется невероятным, что даже в роде Drosophila 
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инверсии и, возможно, также дупли

кации и транслокации участвуют в 

дифференцировке видов. Кроме того, 
как ранее уже было указано, путем 
сравнения повторно-инвертированных 

хромосом можно установить внутри- и 

межвидовые филогенетические отно
шения внутри групп организмов. На 
рис. 21 представлены такого рода фи
логенетические отношения географи
чески различных популяций Droso
phila pseudoobscura А, Drosophila 
pseudoobscura В и Drosophila miranda 
на основе исследований Ф.Г. Добжан
ского и А. Стертеванта [16, 33]. 

Таким образом, приведенный в 
этой главе материал с полной очевид
ностью показывает, что наблюдавшие
ся в природе случаи образования так
сонов in statu nascendi можно свести к 
соответствующим мутациям или ком

бинациям мутаций. В заключение я 
бы хотел привести еще 2 примера, в 

Рис. 20. Географическая 
распространенность инвер

сий в хромосоме 3 у Dro
sophila pseudoobscura раса 
В в Северной Америке 
[По: (1)]. 

которых речь идет о климатически обусловленном распростра
нении различающихся по физиологическому признаку рас. 
Сравнивалась относительная жизнеспособность при трех раз
ных температурах ( 15, 22 и 29 °С) мух Drosophila funebris из 24 
разных популяций западной Палеарктики [ 1 О]. По их жизне
способности при различных температурах популяции из севера
западной, юга-западной, северо-восточной и юга-восточной час
тей изучаемой области показали отношения, схематически пред
ставленные на рис. 22. Если принять значение жизнеспособнос
ти при всех трех температурах для группы популяций с северо
запада (между ними нет существенной разницы) за 100 %, то 
популяции с юга-запада отчетливо показывают поиижеиную 

жизнеспособность при низкой и повышенную жизнеспособность 
при высокой температуре (причем очень отдаленные популяции 
по отношению друг к другу не обнаруживают значительного 
различия); популяции с севера-востока, которые между собой 
опять практически одинаковы, показывают поразительное отли

чие: повышенную относительную жизнеспособность как при 
низкой, так и при высокой температуре в сравнении с северо-за
падной группой популяций; приблизительно такой же резуль
тат, лишь с более выраженным повышением жизнеспособности 
при высокой температуре установлен для группы юга-восточ
ных популяций. Таким образом, можно разделить все популя
ции изученной области по их относительной жизнеспособности 
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Рис. 21. Филогенетические связи различных популяций Drosophila pseudoob
scura в Северной Америке, установленные в результате анализа комбинаций 
инверсий в хромосоме 3 [По: (33)]. 
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Рис. 22. Относительная жизнеспособность (относительная частота вылета 
имаго в перенаселенных культурах): Drosophila funebris в популяциях в за
падной части Палеарктики при различной температуре; 7 северо-западных 
(СЗ) популяций из Германии, Швеции, Норвегии, Дании, Шотландии, Анг
лии и Франции; 6 юго-западных (ЮЗ) популяций из Португалии, Испании, 
Италии, Триполи и Египта; 6 северо-восточных (СВ) популяций из Ленин
града, Киева, Москвы, Саратова, Перми и Томска; 5 юго-восточных (ЮВ) 
популяций из Крыма, с Северного Кавказа, из Закавказья, Туркестана и Се
миречья. Средние значения для указанных групп популяций выражены в про
центах к среднему значению северо-западных популяций. 



Рис. 23. Распространенность трех стемпературных• рас Drosophila funebris в 
западной части Палеарктики; кроме того, на карту нанесены июльская изо
терма (+20 •с), январская изотерма (-5 •с) и линия среднегодовых колебаний 
температуры, равных 25 •с. 

при разных температурах на три группы: севера-западную, юга

западную, которая по сравнению с первой показывает пониже
ние относительной жизнеспособности при низкой и повышение 
при высокой температуре, и восточную, которая показывает по
вышенную относительную жизнеспособность как при низкой, 
так и при высокой температуре. На первый взгляд кажется, что 
на западе температурные реакции отдельных популяций хоро
шо соответствуют климатическим отношениям, однако на восто

ке, напротив, не обнаруживается связи с изменением температу
ры к югу. Однако при более внимательном рассмотрении видно, 
что эти три ~температурные расы~ очень хорошо соответствуют 

климатическим отношениям в западной Палеарктике. На рис. 
23 даны изученные популяции, примерное распространение 
трех ~температурных рас~ и одновременно некоторые характер

ные изотермы: можно видеть, что вся область, населенная вос
точной температурной расой, характеризуется континенталь
ным климатом с экстремально высокими летними и низкими 

зимними температурами, т.е. сильными температурными коле

баниями. Таким образом, эти температурные расы имеют гео
графическое распространение, хорошо приспособленное к кли
матическим условиям. Технически невозможно с помощью ана
литических скрещиваний установить отдельные мутации, по ко
торым разные группы популяций отличаются друг от друга по 
температурным реакциям; однако мы имеем полное основание 

объяснить найденные различия ранее описанными малыми му-
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Рис. 24.. Фертильность 3 геогра
фически различных рас Droso
phila pseudoobscura при разных 
температурах; 1 - Техас, 2 -
Гранде, 3- Секвойя [По: (1)] 

тациями жизнеспособности. Аналогичные отношения установле
ны Ф. Г. Добжанским [34] для фертильности различных штам
мов Drosophila pseudoobscцra при разных температурах; пример 
для трех географически различных популяций этого вида дан 
на рис. 24. 

Эти последние примеры были приведены, чтобы показать, 
что географическая дифференциация может следовать на осно
ве физиологического признака с явным адаптивным значением 
путем использования хорошо известных экспериментальной ге
нетике очень частых малых мутаций. Однако эта адаптивная 
дифференцировка, осуществляющаяся путем естественного от
бора у всех организмов, создает со своей стороны различие в ге
нотипической среде для других мутаций и уже этим содействует 
и дифференцировке по признакам, которые сами по себе не 
мог ли бы иметь локальной селекционной ценности. 

3. МЕХАНИЗМ ЭВОЛЮЦИИ 

Механизм исторического эволюционного процесса возникает из 
ансамбля различных эволюционных факторов, которые направ
ляют рассмотренный выше эволюционный материал, ненаправ
ленно варьирующий, в упорядоченные процессы адаптации и 
дифференцировки. Здесь мы хотим обсудить отдельные эволю
ционные факторы и их относительное значение. 

3.1. Эволюционные факторы 

Три процесса, которые должны быть дедуцированы из известных 
фактов, могут быть обозначены как эволюционные факторы. Это 
мутационный процесс, отбор и изоляция. Мутационный процесс 
поставляет прежде всего эволюционный материал, и необходимо 
исследовать, насколько он также может вмешиваться направляю

ще в эволюционный процесс. То, что отбор представляет важный 
эволюционный фактор, достаточно известно; и из предыдущего 
рассмотрения эволюционного материала мы видели, что послед

ний так представлен, что он должен постоянно подвергаться отбо-
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ру. Наконец, изоляция является особенно важным фактором диф
ференцировки, поскольку от вида и степени изоляции, как мы 
увидим, существенно зависит и поставка эволюционного материа

ла, и эффективность отбора. Из оснований, которые приводятся 
ниже, от изоляции в собственном значении слова можно отделить 
процесс «популяционных волн•, по существу родственный ей по 
механизму действия. 

3.1.1. Мутационный процесс 

Как мы ранее видели, мутационный процесс составляет глав
ный, если вообще не один-единственный источник эволюцион
ного материала. В этом смысле его значение как эволюционного 
фактора ясно без дальнейших объяснений. Однако раньше, а 
иной раз даже и в последние годы пытаются увидеть в мутаци
онном процессе направляющий фактор эволюции. Я полагаю, 
что сегодня мы достаточно знаем о важнейших чертах и свойст
вах мутационного процесса у организмов, подробно изученных, 
чтобы быть в состоянии оценить и ограничить по меньшей мере 
в грубых чертах возможности влияния мутационного процесса 
как эволюционного фактора. 

Нет никаких сомнений, что мутации образуют основу новых 
комбинаций признаков, возникающих в эволюционном процессе. 
Однако мы видели, что мутационный процесс обнаруживает два 
важных свойства: во-первых, спонтанная частота мутаций, преж
де всего в отношении отдельных определенных мутационных со

бытий, очень мала; во-вторых, мутационный процесс у всех изу
ченных объектов не имеет никакой определенной направленности, 
что выражается в том, что при всех условиях могут происходить 

очень различные мутации. Из этих двух свойств мутационного 
процесса, с одной стороны, следует заключение, что мутационный 
процесс как таковой, т.е. относительные частоты отдельных мута
ций, может влиять на эволюционный процесс либо постольку, по
скольку относительное «мутационное давление• превосходит или 

существенно обусловливает «давление• других таких факторов, 
как отбор и изоляция. Другими словами, в большинстве случаев в 
эволюционной судьбе двух мутаций А и В решающим будет не до
вольно незначительная разница в их и без того очень малых часто
тах мутирования, но их относительная селекционная ценность и 

историческая судьба в ходе процесса изоляции. В этом смысле 
также и случаи направленных мутаций, которые, помимо почти 
всегда имеющихся различий в частотах мутаций в разных направ
лениях не были безупречно доказаны, не имеют или имеют лишь 
подчиненное значение для реализации хронологически и террито

риально направленного фенатипического разнообразия. С другой 
стороны, определенная направленность, само собой разумеется, 
вносится мутационным процессом в эволюцию, поскольку, как 
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только в эволюционном процессе образовалась группа организ
мов, для этого мутационным процессом поставляется необходи

мый строительный материал. Кроме того, наверное, каждый шаг 
дифференцировки означает определенное ограничение или изме
нение дальнейших возможностей изменчивости; в качестве эле
ментарного примера такого рода достаточно представить себе ис
чезновение признаков рисунка окраски при наличии фактора аль
бинизма. Имеются, конечно, несметные возможности представить 
себе разные случаи вмешательства каждого шаrа дифференциа
ции и адаптации в следующий за ним потенциал иЗменчивости. В 
этом чисто негативном смысле мутационный процесс может об
суждаться как направляющий фактор•. Мутационному процессу 
как эволюционному фактору, таким образом, должна быть припи
сана прежде всего роль поставщика материала; влияние как на

правляющего фактора в эволюции, исходя из того, что мы до сих 
пор знаем о мутационном процессе, можно отрицать или рассмат

ривать как незначительное. 

3.1.2. Отбор 

Отбор как эволюционный фактор хорошо известен. Поэтому 
здесь мы хотели бы коснуться лишь некоторых деталей возмож
ностей отбора, которые выявляются благодаря генетическим зна
ниям о мутациях и их комбинациях гораздо лучше, чем ранее. 

В общем процесс отбора состоит в том, что из двух или боль
шего числа типов организмов тот постепенно количественно 

берет верх, который имеет большую общую вероятность произ
вести при данных условиях потомков, достигающих размноже

ния. Давление отбора численно может быть выражено в виде 
коэффициента отбора, который представляет относительные ве
роятности достижения отдельными типами организмов размно

жения. В многочисленных математических работах (Р.А. Фи
шер, Г.Ф. Гаузе, Дж. Б.С. Холдейн, С.С. Четвериков, В. Воль
терра, С. Райт) было показано, что при постоянстве прочих ус
ловий даже ничтожные селекционные преимущества помогают 
первоначально редкой внутри болыпих популяций вариации с 
течением времени полностью заменить исходный тип. Правда, 
для завершения процесса отбора при малых значениях селек
тивного преимущества требуется очень большое число поколе-

* Вероятно, некоторые случаи вторичной редукции таких органов, которые по
теряли свою селекционную ценность в полностью развитом виде, можно 

было бы объяснить автоматическим накоплением мутаций, большинство ко
торых редуцирует соответствующий орган. Однако это было бы лишь специ
альным случаем очень общего явления, состоящего в том, что мутационный 
процесс без селектирующего и поэтому направляющего действия естественно
го отбора должен был бы вести к общей регрессии высокодифференцирован
ного организма, так как большинство мутаций, как мы видели, вызывает 
~вредные• или ~регрессивные• признаки. 
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ний, т.е. очень большой промежуток времени. В классических 
эволюционных исследованиях чаще всего вследствие несколь

ких антропоморфных подсчетов возможных селективных пре
имуществ и недостатков отдельных признаков и вариаций чис

ленное значение большинства коэффициентов отбора, собствен
но говоря, недооценивалось. Рассмотрение относительных жиз
неспособностей отдельных мутаций и комбинаций показывает 
нам, что во многих случаях имели место очень большие коэф
фициенты отбора. 

Весьма важны полученные при изучении относительной жиз
неспособности мутаций и комбинаций сведения о том, что отбор 
может влиять на эволюционный материал очень тонко и плас
тично. Последнее проистекает из существенных изменений от
носительной жизнеспособности определенного генотипа при из
менениях внешних условий и жизнеспособности определенного 
аллеля в различных комбинациях с другими генами. Отсюда 
следуют существенные изменения общепринятых представлений 
о процессе отбора. Во-первых, отсюда следует то, что опреде
ленные повторные мутации оказываются в разных частях видо

вого ареала в различных внешних условиях и комбинациях с 
другими аллелями и потому могут обнаруживать в отдельных 
случаях существенные различия в селекционной ценности. Во
вторых, отсюда проистекает то, что отбираются, как правило, 
не отдельные аллели, а определенные аллельные комбинации, 
т.е. определенные генотипы; в самом деле, если отдельная опре

деленная мутация подвергается положительному отбору, она 
должна, так сказать, потянуть за собой комбинации генов, наи
более благоприятные для ее относительной жизнеспособности. 
Точно так же и начинающийся отрицательный отбор не слиш
ком редко встречающегося аллеля должен повлечь за собой оп
ределенное влияние на концентрацию другИх аллелей. 

Не следует забывать, что селекционная ценность гомо- иге
терозигот может быть различной. Выше (см. рис. 7) было пока
зано, что в некоторых сЛучаях мутация, которая в гомозиготнам 
состоянии показывает очень редкое снижение жизнеспособнос
ти, будучи гетерозиготной, может иметь повышенное значение 
жизнеспособности. На рис. 25 приведены опыты по вытеснению 
двух разных мутаций нормальной исходной формой в количест
венно стабильных популяциях Drosophila melanogaster. Мута
ция Bar сначала очень быстро, затем более медленно, но не
удержимо полностью вытесняется из популяции более жизне
способной нормальной формой. Рецессивная мутация ebony, ко
торая в проведеиных ранее совершенно независимых экспери

·Ментах имела пониженную жизнеспособность в гомозиготнам и 
повышенную в гетерозиготном состоянии, сначала быстро вы
тесняется, но затем ее концентрация стабилизируется; эта кон
центрация задается совместным действием. отрицательного отбо-
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Рис. 25. Влияние отрицательного 
отбора у Drosophila melanogasteг на 
мутацию Ваг, которая в го м о- и ге
терозиготном состояниях понижает 

относительную жизнеспособность, 
и мутацию ebony, которая в гомози
готнам состоянии имеет понижен

ную, а в гетерозиготном - nовы

шенную жизнесnособность. Коли
чественно стабильные nоnуляции 
соответствующих мутантов были 
4Заражены• несколькими парами 

нормальных мух (По: (35)). 

Рис. 26. Борьба за существование 
между Drosophila funebris и Dro
sophila melanogaster в количествен
но стабильных популяциях. В по
пуляцию Drosophila funebris было 
подсажено несколько пар Dгoso
phila melanogaster [По: (35) ]. 

Рис. 27. Противоnоложный отбор 2 
форм в различные сезоны в поли
морфных nопуляциях. Соотношения 
форм с черной и красной окраской 
элитр в весенних и осенних популя

циях Adalia blpunctata ( Coleoptera, 
Coccinellidae) в течение трех лет. 

ра против гомозигот и положительного отбора в пользу гетеро
зигот. К факторам среды относится еще один, на который до 
сих пор обращали мало внимания: абсолютная частота встречае
мости соответствующей формы. Некоторые ботанические опыты 
[36] и случай, представленный на рис. 26 (дрозофила), показы
вают, что форма, которая проигрывает в борьбе за существова
ние и вытесняется более или менее быстро, несмотря на это 
может стабилизироваться на уровне незначительной концентра
ции. Этот пример вновь иллюстрирует многосторонность в дей
ствии отбора. Еще один пример показан на рис. 27. Здесь речь 
идет о божьей коровке, которая почти во всех популяциях поли
морфна по наследственно обусловленному рисунку надкрыльев. 
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В природных условиях под Берлином этот вид дает около трех 
поколений в год. Осенью, большей частью в конце октября, 
жуки уходят на перезимовку в зимние убежища (щели и трещи
ны в стенах и каменных оградах, трещины и отверстия в дере

вьях и коре и т. п.), откуда они вновь выползают весной (нача
ло апреля) при наступлении тепла в очень уменьшенном числе. 
В течение трех лет учитывались относительные частоты двух ос
новных типов окраски элитр осенью у особей, уходящих на 
перезимовку, и у особей весенней популяции, выползающих из 
зимних убежищ. При этом было показано, что в течение всех 
трех лет одна форма осенью, другая весной имеют большую 
частоту; отсюда следует, что соответствующие аллели в разных 

сезонных условиях имеют разную относительную ценность, что 

объясняет полиморфизм популяций. 
Таким образом, мы видим, что генетически известный эволю

ционный материал представляет разнообразные возможности 
действию отбора. При этом сегодня механизм отбора понимают 
гораздо более дифференцированно и тонко, чем во времена 
Дарвина. Мы также знаем, что во многих случаях принимают 
во внимание довольно высокие коэффициенты отбора. Однако 
мы знаем лишь очень немного прежде всего о действительной 
интенсивности процесса отбора в природе. 

3.1.3. Изоляция 

Третьим эволюционным фактором наряду с мутационным процес
сом и отбором является изоляция. Сущность действия изоляции 
основана на ограничении панмиксии, т.е. свободного скрещива
ния с другими соседними группами организмов, и величины попу

ляции. Первое предотвращает диссипацию дифференцировки, 
возникшей по тем или иным причинам в соответствующей части 
видовой популяции: процесс дифференцировки, можно сказать, 
локализуется. Второе существенно повышает относительное зна
чение случайных колебаний концентраций генов. 

Изоляция выступает в самых разных формах. Среди этих 
форм различают две группы: биологическую и механика-геогра
фическую. Первая из этих групп всегда в конце концов генети
чески обусловлена, и нелегко точно определить различные под
группы биологической изоляции. Провизорно можно, вероятно, 
принять следующее подразделение биологической изоляции с 
оговоркой в отношении естественной жесткости соответствую
щих подгрупп: 1 ) генетическая изоляция sensu strictu, под кото
рой понимают все случаи, когда вследствие генных, хромосом
ных или геномных мутаций (соответственно их комбинаций) 
понижена или полностью отсутствует жизнеспособность или 
плодовитость гибридов между соответствующими группами ор
ганизмов; 2) физиологическая изоляция, при которой хотя гиб-
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ридные зиготы сами по себе жизнеспособны и фертильны, одна
ко их реализации полностью или частично препятствует поло

вая инконгруентность родительских форм; и 3) экологическая 
изоляция, основанная на том, что скрещиванию двух групп ор

ганизмов полностью или частично препятствует приспособление 
к разным условиям жизни внутри той же самой или соседней 
области. Механико-географическая изоляция состоит в том, что 
неравномерное распространение особей внутри ареала распро
странения, разобщенность видового ареала или тру днопреодо
лимые географо-механические препятствия внутри ареала пре
пятствуют скрещиванию особей из отдельных частей видовой 
популяции в пекоторой степени или полностью. 

У разных растений и животных сегодня нам известны все 
перечисленные выше формы биологической изоляции, хотя не 
всегда можно тотчас установить, какая из форм в каждом от
дельном случае наличествует или является решающей. Пробле
ма генетической изоляции сейчас существенно проясняется при 
сравнительных исследованиях Drosophila pseudoobscura А и В и 
Drosophila miranda [ 16, 33, 34, 37- 44]. Случаи физиологичес
кой и экологической изоляции были подробнейшим образом 
изучены у Trichogramma [ 45] и у тлей [ 46, 47]. Наконец, у не
которых комбинаций мутаций Drosophila melanogaster удалось 
получить частичную половую изоляцию [48, 49]. То что физио
логическая изоляция может встречаться, соответственно граду

ально возникать ступенями, показывают приведен'~ые на рис. 
28 опыты Ф.Г. Добжанского о вероятности оплодотворения 
самок Drosophila miranda самцами различных линий Drosophila 
pseudoobscura. Гибридная стерильность, основанная на механи
ческих нарушениях мейоза, обусловленных геномными разли
чиями, была, как уже давно известно, основательно выяснена у 
животных и особенно у растений [50, 51 ] . 
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Рис. 28. Вероятность оп
лодотворения самок Dro
sophila miranda самцами 
различных линий Droso
phila pseudoobscura А и 
В [По:(ЗЗ)]. 



В большинстве случаев, вероятно, биологическая стериль
ность между разными таксанами сама по себе должна быть вто
ричным явлением изоляции, которое, как было кратко упомяну
то в одной из предыдущих глав, представляет важнейший шаг в 
дифференцировке видов. Значительно больше распространена 
и, вероятно, более самобытна механическа-географическая изо
ляция. Она может встречаться в разных степенях и формах. На 
рис. 29 приведен пример экстремально разорванного ареала 
вида на два далеко разделенных субареала у вьюна; такие слу
чаи, примеры которых известны в зоогеографии у различных 
групп животных, с уверенностью сводятся к послеледниковой 
дизъюнкции первоначально единого, разорванного в леднико

вых рефугиях во время оледенения ареала вида. На рис. 30 -
пример географически разорванного ареала вида, приспособ
ленного к высокогорным условиям. 

На рис. 31 представлен подобный же случай, в котором по
селения рассматриваемого вида отделены друг от друга пусты

ней, но связаны долинами рек. Во многих случаях вмешивает
ся человек и обусловливает разорванность ранее единого ареа
ла распространения или за счет частичного уничтожения, или 

изменения условий обитания рассматриваемого вида в непри
годные для жизни. На рис. 32 - пример такого типа, который 
представляет сегодняшнее распространение соболя. На рис. 
29- 32 - географическая изоляция очень больших видовых 
популяций. Но географическая изоляция возможна также и в 
довольно малых популяциях, как это показано на рис. 33 с 
пятнистым подразделением популяции снежных мышей в Аль
пах. Рассмотрение карт распространения различных видов, 
таким образом, показывает, что встречаются географическая 
разобщенность и изоляция самых различных масштабов. Более 
подробное рассмотрение распределения особей внутри каждой 
локальной популяции данного вида показывает, что и здесь 
распределение никогда не является совершенно равномерным. 

Либо небольшие субпопуляции имеют вид пятен или сетки, бу
дучи связаны с вполне определенными биотопами, между кото
рыми данный вид отсутствует; либо обнаруживаются по край
ней мере локальные сгущения особей в определенных местах, 
заселенных соответствующим видом. Схематически это пред
ставлено в верхнем ряду на рис. 34. Территориальное разделе
ние на субпопуляции наличиствует почти всегда и повсюду 
внутри ареала вида; это небольтое территориальное разделе
ние на субпопуляции, однако, не всегда указывает на истинный 
уровень территориальной изоляции соответствующих субпопу
ляций, так как изоляция подразумевает более или менее выра
женное нарушение панмиксии. Однако степень паимиксии обу
словлена не только территориальным распределением особей, 
но также и их подвижностью в пространстве и во времени. Тер-
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Рис. 29. Пример видового ареала, разорванного ледником. Распространение 
вьюна Misgurnus fossilis L. [По: (52)]. 

Рис. 30. Пример географически «разорванного~ ареала. Распространение 
серны Rupicapa rupicapa L. [По: (53)]. 

Рис. 31. Пример «сетчатого~ ареала, «разорванного~ отсутствием соответст
вующего биотопа на территориях между речными системами. Распростране
ние пластинчатозубой крысы Nesokia (Grey) в Средней Азии [По:(53)]. 



Рис. 32. Пример ареала, вторично •разорванного• истреблением вида. Совре
менное распространение соболя Martes zibellina L. в Северной Палеарктике 
[По: (54)]. 

Рис. 33. Пример пятнистого распределения биотопов, пригодных для населе
ния соответствующим видом. Распределение популяций снежной полевки 
Chionomys nivalis Mart. в Альпах [По: (53)]. 

мином ~область активности$> мы обозначаем территорию, внут
ри которой определенные особи одного поколения активно 
передвигаются или пассивно, но регулярно, переносятся; таким 

образом, ~область активности$> представляет регулярную по
тенциальную область размножения отдельного индивида соот
ветствующего вида. Ясно, что степень паимиксии и, следова
тельно, ее реципрок - степень изоляции отдельной популяци
онной части внутри ареала вида обусловлены соотношением 
между территориальным разъединением отдельных субпопу ля-
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ций и областью активности особей соответствующего вида; схе
матично это представлено на рис. 34 внизу. Если территори
альное разделение мало в сравнении с областью активности, то 
нет достойной упоминания изоляции; если, напротив, область 
активности мала в сравнении с территориальным разделением, 

то следует предположить выраженную изоляцию соответствую

щих популяций. Пока еще известно очень мало об областях ак
тивности организмов разных видов. Сколь ошибочным может 
быть суждение о внутривидовой изоляции лишь на основе тер
риториального разъединения популяций внутри ареала вида, 
показывае:г следующий пример. Обычный широко распростра
ненный чирок имеет типичный пятнистый ареал: он населяет 
внутри своего видового ареала лишь определенные пригодные 

биотипы, иногда довольно далеко удаленные друг от друга. 
На рис. 35 показаны результаты опытов rro кольцеванию в Анг
лии молодых вылетевших из гнезда чирков; взрослые чирки, 

окольцованные молодыми в средней Англии, были обнаружены 
уже в следующем году с выводком птенцов на колоссальной 
территории. Это означает огромную территориальную диспер
сию выводка в каждом поколении, т.е. огромную область ак
тивности, которая перскрывает территориальное разделение 

внутри ареала вида и таким образом лишает значения в качест
ве фактора изоляции территориальное разделение как таковое. 
Пример, приведенный на этом же рисунке, показывает значи
тельно меньшую область активности обыкновенного скворца. 
На подходящих объектах путем точного попу ляционно-статис
тического отбора сведений и опытов по мечению можно уста
навливать отношения распределения особей и области их ак
тивности внутри популяций. На рис. 36 представлен результат 
изучения фактического распределения особей трех разных ви
дов Drosophila на одном участке в течение всего сезона. Эти ре
зультаты были получены с помощью метода, который принци
пиально сходен с методом квадратной сетки, уже давно исполь
зуемым в ботанике. На рис. 37 приведен результат изучения 
примерного распределения области активности у одного из 
видов Drosophila. Эти результаты были получены путем по
вторного от лова на определенных местах выпущенных мече

ных особей; у Drosophila так же, как у других объектов, у ко
торых известны различные мутации, можно использовать мече

ние определенными комбинациями мутаций. Предыдущие опы
ты показали, что область активности у Drosophila довольно ма
ла; поэтому даже относительно небольтое территориальное 
разъединение субпопуляций в этой группе организмов играет 
довольно значительную роль во внутривидовой изоляции. 

Таким образом, мы видим, что изоляция распространена у 
всех живых существ в самой разнообразной форме, вплоть до 
мельчайших популяций. Точно так же, как и в отношении отбо-
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Рис. 34. Схема распределения особей внутри ареала вида, соотношение ма
лых популяций и области индивидуальной активности данного вида. 

Рис. 35. Области индивидуальной активности чирка и скворца. Молодые чирки 
Nettion crecca L. были окольцованы в Англии (черное пятно) и уже в следую
щем году эти птицы с выводком были обнаружены на территории, ограниченной 
ирерывистой линией. Молодые скворцы Sturnus vulgaris L., окольцованные в 
Дании (черное пятно), в течение последующих 8 лет были повторно зареmстри
рованы на территории, ограниченной пунктирной линией [По: (58)]. 
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Рис. 36. Распределение 3 видов Drosophila на участке в Берлин-Бухе по ре
зультатам регулярных отловов с помощью •метода квадратной сетки•. 
В середине каждого квадрата в течение 3-4 нсд были выставлены ловчие банки, заменявшие
ся через 2-3 дня, просмотр банок проводился дважды в день (схематизировано по результа
там Е.А.Тимофеевой-Рссовской, не опубликовано). 

о о G о о 

о о о 0 Q 

о о 0 б ® 

о о 0 @ • 
о С) ф © . © 1 

о о о о G . 

о о С) о С> 

25 .. 

G о 

о о 

© . о 
0 @ 

~ @ . 

G @ 

о С> 

о 

о 

о 

о 

Q 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

Рис. 37. Область индиви
дуальной активности Dro
sophila funebris. 
1200 мух, мечеиных •сигналь
ным геном• (мутацией), были 
выпущены в месте, содержащем 

корм (черный кружок); в лов
чих банках, размещенных на 

одинаковых расстояниях от 

этого места, просматривали 

ежедневно в течение 2 нед нали
чие меченых мух. Кружками 
обозначены те места, где стояли 

ловчие банки, точками в этих 
кружках - меченые мухи. 



ра, мы знаем, однако, очень мало прежде всего о степени изо

ляции внутри популяций разных видов и об ее относительной 
роли как эволюционного фактора. 

3.1.4. Популяционные волны 

Когда мы говорим об изоляции как об эволюционном факторе, то 
представляем себе процессы, касающиеся значительных частей 
популяции в течение длительных промежутков времени. Только 
такие процессы изоляции могут оказывать направляющее воздей
ствие в историческом эволюционном процессе. Поэтому из биоло
гических соображений представляется целесообразным вычле
нить в качестве особого эволюционного фактора процессы, кото
рые относительно их механизма действия на генотипический со
став популяции собственно не отделены от выраженной изоляции, 
которые также влияют на паимиксию и скрещивание. Однако эти 
процессы могут, кроме того, существенно влиять на эволюцион

ные эффекты других эволюционных факторов. В свое время эти 
процессы были обозначены С. С. Четвериковым [54, 55] как ~вол
ны жизни~ и Н.П. Дубининым как ~генетико-автоматические 
процессы~ [56, 57]; по-видимому, целесообразно, как это было 
предложено во время вюрцбургской дискуссии, обозначить их как 
~популяционные волны~. 

В качестве ~популяционных волн~ мы обозначаем количест
венные колебания числа особей и территориальные перемеще
ния отдельных популяций внутри вида, которые, подобно ранее 
определенной изоляции, ограничивают или изменяют паямик
сию и величину популяции; отличие популяционных волн от 

изоляции связано прежде всего с их случайными колебаниями и 
ограниченной продолжительностью процессов, направление ко
торых задается популяционными волнами. 

Количественные колебания числа особей наблюдаются у всех 
живых существ. Такие колебания могут быть обусловлены раз
ными причинами, могут иметь различную временную и про

странствеиную протяженность. Они могут наступать, например, 
строго периодично, будучи обусловлены связанностью генера
ционных или сезонных циклов. Хорошо известно, например, 
что у всех организмов лишь доля (иногда очень малая) потом
ков каждого поколения достигает репродуктивного возраста; 

здесь речь идет, конечно, о количественных различиях частот 

разных возрастных классов внутри популяции. Известно также, 
что у организмов, имеющих ежегодно много поколений, встре
чаются выраженные различия в числе особей в разное время 
года; у некоторых насекомых умеренной зоны разницы в числе 
особей в среднем после перезимовки и в период наивысшей чис
ленности могут составлять 1:1000 и даже более. Наконец, могут 
наблюдаться непериодические или связанные с неустановлен-
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Рис. 38. Количествен
ные флюктуации попу
ляций зайца Lepus ame
ricanus и рыси Lynx ca
nadensis в Канаде в те
чение столетия (в чис
ле шкурок на пушном 

рынке). Пример коор
диниро.ванных •попу

ляционных• волн двух 

видов [По: (53)]. 

Рис. 39. Расселение ку
курузного вредителя 

Pyraustra nubllalis в 
Северной Америке [По: 
(53)]. 

Рис. 40. Расселение 
американской ондатры 
Fiber zibethicus в сред
ней Европе. Черное 
пятно в центре - мес

то, где ондатра была 
выпущена в 1907 г. 
[По: (60)]. 



ными циклами, но более или менее часто встречающиеся коле
бания числа особей; на рис. 38 приведены такого рода количест
венные флюктуации популяций зайцев и рыси в Канаде в тече
ние столетия. 

Колебания вверх-вниз касаются не только числа особей как та
кового, но и ареала распределения таксона. Причины таких тер
риториальных колебаний могут быть очень различны. Речь может 
идти о быстром расширении или сокращении определенной части 
ареала вида; такие процессы могут протекать и медленнее, будучи 
часто доступными наблюдению. Особенно известны случаи бы
строго распространения (иногда в течение немногих лет) вредите
лей и организмов, которые занесены в чуждый для них, но биоло
гически пригодный регион. На рис. 39 показано быстрое расnро
странение занесенного в Северную Америку из Европы кукуруз
ного вредителя Pyrausta nuЬilalis; хорошо известно неоднократ
ное быстрое распространение в Европе занесенного из Америки 
колорадского жука. На рис. 40 показано также очень быстрое рас
пространение в средней Европе американской ондатры, которую в 
1907 г., не предполагая, что она может превратиться в опасного 
вредителя, выпустили в одном из районов Богемии. То что речь 
может идти не только о быстром распространении вредителей или 
организмов, связанных с человеком или ввозимых человеком, по

казывают следующие рисунки. На рис. 41 приведены 2 примера 
относительно быстрого распространения ареала вида диких жи
вотных с запада на восток: с начала XIX в. канареечный вьюрок и 
заяц-русак чрезвычайно увеличили свои видовые ареалы в северо
восточном направлении. На рис. 42 приведены 2 примера сходно
го расширения видовых ареалов в западном направлении: с сере

дины XIX в. овсянка-дубровник и зеленая пеночка быстро рас
пространяются в восточном направлении и заселяют очень обшир
ный для соответствующих видов новый регион. На рис. 43 показа
но расширение ареала вида на север на. примере сизоворонка. 

Можно привести многие другие примеры не только быстрого рас
ширения, но также и быстрого сжатия ареалов видов. Такие про
цессы постоянно обнаруживают в природе у представителей 
самых различных групп организмов. Конечно, нелегко найти хо
рошо документированные и точно установленные случаи, очень 

редка надежная регистрация в течение десятилетий. Лучше всего 
известны территориальные волны у вредителей среди насекомых, 
в течение очень длительного времени они точно прослеживаются, 

поскольку вслед за быстрым размножением наступает быстрый 
отлив и поскольку они имеют практическое значение. Однако при 
ближайшем рассмотрении видно, что эти явления характерны не 
только для вредителей, но распространены у всех живых существ. 
Особенно отчетливо можно видеть количественные и территори
альные популяционные волны по краю ареала распространения, 

на границах ареала вида. Каждому полевому биологу, который в 
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Рис. 4.1. Расселение в направлении с запада на восток канареечного вьюрка 
Serinus canaria serinus L. и зайца-русака Lepus europaeus L. с начала XIX в. 
Прерывистые линии на западе - S.c.serinus; пунктирные линии на востоке -
L.europaeus [По: (61)]. 

Рис. 4.2. Расселение в направлении с востока на запад овсянки-дубровника 
Emberiza aureola Pall. и зеленой пеночки Acanthopneuste viridiana Blyth. в 
первой половине XIX в. Прерывистые линии и курсив - E.aureola; пунктир
ные линии и прямой шрифт - A.viridiana [По: (58)]. 



Рис. 43. Расселение сизоворонка Coracias garrula L. на север в течение полувека. 

\ 

о ~ 
1 

о 
о 

r" о о 
\_J 

.... о 
1 1 _, .... I,_J 

Рис. 44. Схема территориальных популяционных колебаний (образование «ПО
пуляционных островков~. их рост, исчезновение) на границе ареала. 

Стрелками указаны места подннмавшихся популяционных волн; между ними - отступившая попу

ляционная волна. Прерывистые линии - предыдущие, непрерывные - последующие отношения. 



течение длительного времени мог наблюдать границы ареала, из
вестно, что там разыгрывается своего рода ~пожар~, по ходу ко

торого на отдельных местах вид продвигается вперед, на других 

отступает, .образует небольшие популяционные острова вне зам
кнутого видового ареала, так сказать, лионеров в чужой среде 
обитания, которые могут расти и сливаться с большой видовой по
пуляцией или уменьшаться и исчезать. На рис. 44 приведена 
схема таких популяционных колебаний на границе ареала; изо
бражение крайне схематично, оно основано, однако, на действи
тельных отношениях в местах южной границы распространения 
соболя. 

Количественные и территориальные популяционные волны в 
связи с неполной и варьирующей территориальной изоляцией в 
малых популяциях играют особенно большую роль с двух точек 
зрения. 

Во-первых, при этом путем ограничения числа особей и степе
ни паимиксии возникают очень резкие случайные колебания кон
центрации отдельных мутаций и комбинаций мутаций. Большая 
часть повторных мутаций, возникающих с небольшой частотой, 
при этих случайных колебаниях быстро, порою в течение одного 
поколения полностью исчезает; другие могут, напротив, случайно 
(если в малой, более или менее изолированной части популяции 
случайно останется несколько носителей мутации и затем они 
будут подхвачены поднявшейся популяционной волной) молние
носно достигнуть высоких концентраций. Эти процессы случай
ных колебаний концентраций генов имеют решающее значение: 
только на таком пути случайных колебаний к более высоким кон
центрациям возникающие мутации могут быть подвергнуты более 
или менее интенсивному отбору, так как отбор при очень низких 
концентрациях генов может протекать лишь очень медленно. В 
этом смысле популяционные волны (~пожар~ случайных флюк
туаций, разумеется, имеет важное значение не только на границах 
видового ареала, но также на всех границах панмиктических суб
популяций внутри ареала вида) рассматриваются как собственно 
поставщик эволюционного материала естественному отбору; и 
только путем таких популяционных волн рецессивные мутации в 

гомозиготмом состоянии могут попадать под действие отбора; как 
мы видели, селекционная цена гетерозигот может быть совершен
но иной, чем гомозигот, не говоря уж о том, что рецессивный при
знак как таковой (например, миметический или покровительст
венный признак) лишь в гомозиготмом состоянии может прояв
лять свою селекционную ценность. Действие популяционных 
волн объясняется, как мы ранее видели, наличием во всех природ
ных популяциях целого ряда мутаций в очень высоких концентра
циях. 

Во-вторых, на процесс отбора могут существенно влиять как 
значительные колебания числа особей, так и расширения ареала 
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распространения. Ясно, что при количественных волнах жизни, 
которые простираются на многие поколения, интенсивность от

бора на поднимающейся ветви траектории падает, а на опускаю
щейся - возрастает. Территориальные колебания ареала могут 
переносить часть особей соответствующего таксона в новые кон
стелляции условий среды, при которых существенно изменяется 
процесс отбора. В этой связи интересно, что Н. И. Вавилов [59] 
для целого ряда культурных растений непосредственно на гра
ницах ареалов обнаружил множество рецессивных форм. 

Большие территориальные популяционные волны, которые в 
экстремальных случаях почти сравнимы с историческими мигра

циями видов, могут служить, наконец, существенным фактором 
скрещивания уже дифференцированных форм и образования 
таким путем многих новых комбинаций мутаций; и в некоторых 
случаях прогрессивные расширения ареала, если они возникают 

путем разрастания первоначально малых популяционных частей, 
могут сопровождаться процессом уменьшения генетического 

многообразия соответствующих популяционных частей; процес
сом, которым могут быть объяснены, вероятно, некоторые случаи 
географически направленной изменчивости [ 60]. 

3.2. Относительная оценка отдельных эволюционных факторов 

Из предыдущего описания известных нам эволюционных фак
торов в общем и целом уже складывается представление об их 
относительном значении в механизме эволюции. Само собой ра
зумеется, о разном или относительном значении отдельных эво

люционных факторов можно говорить лишь в смысле их отно
сительного участия в отдельных сторонах эволюционного про

цесса; ибо ясно, что все эволюционные факторы, как мы знаем, 
суть безусловно необходимы. 

Принципиально четыре указанных нами эволюционных фак
тора могут быть сведены к трем механизмам действия: к давле
нию мутаций путем повторной поставки эволюционного мате
риала в форме определенных мутаций; к давлению отбора, ко
торый состоит в устранении не адаптивного и в отборе адаптив
ного эволюционного материала, и к случайным колебаниям кон
центрации отдельных генотипов путем варьирующего ограниче

ния паимиксии и числа особей. Последний механизм действия 
различается прежде всего количественно в виде выделенных 

нами выше эволюционных факторов - изоляции и попу ляцион
ных волн. 

Давление мутаций лишь в очень ограниченном масштабе 
может рассматриваться как направляющий фактор адаптации и 
дифференцировки. Мутационный процесс следует рассматри
вать в качестве поставщика эволюционного материала. Это же 
значение имеют преимущественно и популяционные волны; как 
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мы видели, генатипический материал лишь благодаря случай
ным колебаниям частоты генов выносится на эволюционную 
арену и подставляется под интенсивный отбор. Популяционные 
волны, можно сказать, создают условия для полного и всесто

роннего использования эволюционного материала, поставляемо

го мутационным процессом; постоянно в различных частях 

ареала вида они создают ~кандидатов для эволюции•, даль

нейшая судьба которых, конечно, зависит от двух других фак
торов. 

Подлинными направляющими факторами эволюции являют
ся отбор и изоляция. Отбор есть фактор, осуществляющий 
адаптацию и вместе с ней дифференцировку во времени, или то, 
что мы называем более высоким уровнем развития. Изоляция, 
длительно продолжающееся разделение частей видовой популя
ции должны рассматриваться как основной фактор дифферен
цировки в пространстве, которая, конечно, может осущест

вляться при различных направлениях отбора в разных частях 
ареала вида, которая, однако, благодаря изоляции становится 
более глубокой и необратимой. Биологическая, прежде всего ге
нетическая, изоляция является также важнейшим шагом видо
образования; изоляция позволяет уже частично морфафизиоло
гически дифференцированным т аксонам, которые уже в опреде
ленной степени могут иметь различия в возможностях дальней
шего развития, развиваться далее рядом под влиянием сходных 

констелляций условий среды, не теряя достигнутой ранее диф
ференцировки. Биологическая изоляция, возникшая заблаго
временно на малой части первоначального ареала вида, автома
тически должна создавать сразу же различие в дальнейших воз
можностях развития. 

Четыре известных нам эволюционных фактора составляют, 
таким образом, две группы: мутационный процесс и популяци
онные волны поставляют эволюционный материал, отбор и изо
ляция представляют направляющие эволюционные факторы; 
при этом отбор обусловливает в первую очередь адаптацию и 
дифференцировку во времени, изоляция - дифференцировку в 
пространстве. Другие факторы, как, например, непосредствен
ное направляющее влияние окружающей среды нам неизвестны, 
и полученные к настоящему времени данные эксперименталь

ной генетики свидетельствуют против возможности существова
ния такого рода факторов и необходимости их допущения. 

4. МЕТОДЫ ГЕНЕТИКО-ЭВОЛЮЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Нам остается лишь кратко перечислить методы генетико-эволю
ционного исследования. Методы и пути этого направления ис
следований, разумеется, могут быть очень многообразны. 
Можно, однако, выделить два направления: теоретическое и эм-
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пирическое. К первому относятся математический анализ дейст
вия разных эволюционных факторов при определенных услови
ях и проверка предположений генетико-селекционного объясне
ния эволюции; ко второму относится генетический анализ раз
личий между таксономическими группами и очень разнообраз
ная область исследований, которая кратко мож~т быть обозна
чена как популяционная генетика. 

4.1. Математический анализ механизмов действия 
эволюционных факторов 

Решающее значение для всякого рода генетико-эволюционных 
обобщений имеет значение закономерностей и пограничных зна
чений эффективности действия отдельных эволюционных фак
торов и их комбинаций. Такие сведения могут быть получены 
путем математического анализа. Это направление исследований 
получило развитие прежде всего благодаря работам Н. П. Дуби
нина и Д.Д. Ромашова, Р.А. Фишера, Г.Ф. Гаузе, Дж. Б.С. Хол
дейна, Г.Г. Харди, К. Пирсона, Ю.А. Филипченко, С.С. Четве
рикова, В. Вольтерры и С. Райта. Мы не будем останавливать
ся здесь на деталях, так как этому направлению посвящен от

дельный доклад К. Пэтау на сегодняшнем вечернем заседании. 
Здесь же достаточно отметить, что путем математического ана
лиза в предположении определенных биологических условий и 
комбинаций условий можно оценить эффекты и темпы действия 
отбора, мутационного процесса и случайных колебаний кон
центраций генов порознь и в комбинации. Таким образом, уста
навливается потенциальная эффективность этих эволюционных 
факторов; и эти оценки имеют решающее значение для предпо
ложения о возможных пограничных значениях эффектов соот
ветствующих факторов в природе. Однако такого рода матема
тический анализ, разумеется, ничего не может сказать о дейст
вительных отношениях эволюционных процессов, протекающих 

в природе до тех пор, пока нет численных значений, относй
тельных величин давления отбора, мутаций и популяционных 
волн для отдельных эволюционных исходов. Ранее мы видели, 
что экспериментальная генетика уже в состоянии дать для неко

торых из этих параметров порядок величин. Нередким среди 
биологов крайним эмпирикам, склоняющимся к тому, чтобы 
рассматривать такого рода и подобные им направления исследо
ваний как ненужные математические забавы, следует, однако, 
заметить, что именно в этой области вообще нельзя ясно уви
деть и понять механизм эволюции без строгого и точного анали
за отношений, даже если он связан с некоторыми искусственны
ми допущениями. «Качественные~ оценки «на первый взгляд~. 
или на основе так называемых общебиологических «опытов~ и 
«оценок~. могут привести к причудливым ложным выводам. 
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4.2. Экспериментальная проверка предпосылок 
генетико-селекционной интерпретации 

Из упомянутого выше математического направления следуют 
теоретические предпосылки для формирования представлений о 
механизме эвоцюции, которые основаны на действии определен
ных эволюционных факторов при определенных условиях. 
Упоминаемые в этом разделе рабочие методы преследуют цель 
проверить, обладают ли известные нам фундаментальные 
факты и механизмы экспериментальной генетики в достаточной 
степени такими свойствами, чтобы они могли служить достаточ
но пригодным эволюционным материалом. Это направление ис
следований подразумевает проведение принципиально важных 
модельных опытов и обзор общего генетического фактического 
материала с точки зрения этих генетических значений для объ
яснения механизма эволюции. Ясно, что эта область чрезвычай
но разнообразна, однако нет необходимости описывать ее по
дробнее, так как весь мой сегодняшний доклад представляет ни 
что иное, как попытку применения этого метода. Это направле
ние исследований не имеет собственно определенных специфи
ческих рабочих методик и заключается лишь в том, чтобы время 
от времени проводить обобщение фактического материала, по
лученного с помощью самых разных методик и генетических по

строений, вытекающих из этого фактического материала, с 
точки зрения их пригодности для объяснения эволюционных 
проблем. Разумеется, сказанное можно рассмотреть не только в 
столь общей и малообстоятельной форме, как в сегодняшнем 
докладе (с обобщенной точки зрения ~генетика и эволюция~), 
но также и с точки зрения постановки специальных эволюцион

ных вопросов, как, например, проблема мимикрии, физиологи
ческой адаптации, проблема корреляций, возникновения видов 
и т. д. Значение этого направления состоит в том, что только 
этим путем возможно построение эволюционных теорий, вклю
чающих минимум необоснованных, бессодержательных и даже 
противоречащих генетическим данным представлений; с другой 
стороны, критический, но в то же время строгий обзор факти
ческого материала генетики с эволюционной точки зрения, пра
вильно учитывающей важность генетических знаний, может 
вскрыть пробелы в наших знаниях об изменчивости и побудить 
таким образом к поиску новых фактов и механизмов. 

4.3. Скрещивание разных таксонов 

Наряду с двумя упомянутыми выше общими, имеющими пре
имущественно теоретическое значение направлениями исследо

ваний, можно и нужно проводить чисто эмпирические и экспе
риментальные работы, которые должны служить объяснению 
эволюционных проблем. При этом просто напрашивается метод 
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генетического анализа различий между уже -имеющимися систе
матически реальными таксонами. Это направление исследова
ний важно в двух отношениях. 

Во-первых, этим путем можно проверить, сводятся ли разли
чия между систематически реальными таксанами к генетически 
известным факторам и какого рода эти факторы. Ранее мы уже 
видели, что проведеиные к настоящему времени такого рода ис

следования показали, что различия между т аксонами обуслов
лены в основном комбинациями таких факторов, возникновение 
которых известно из мутационного процесса. Неясны лишь ме
ханизмы возникновения различий плазманов, найденные в не
которых скрещиваниях у растений. 

Во-вторых, особое значение имеет по возможности обстоя
тельный монографический анализ изменчивости внутри опреде
ленных видов организмов. Цель такого анализа заключается в 
своего рода переходе от биог~ографии соответствующего вида к 
геногеографии, т.е. к пониманию распространения и концентра
ции отдельных аллелей и хромосомных типов (в случае хромо
сомных мутаций) внутри ареала вида. Такое знание генагеогра
фии вида особенно важно, поскольку лишь таким образом 
можно показать нынешнее статическое распределение эволюци

онного материала внутри видовой популяции; обычное внутри
видовое систематико-географическое подразделение указывает 
лишь на более или менее достаточно определяемые группы при
знаков, которые характеризуют определенный ареал внутри об
ласти распространения вида. Во многих случаях из такого рода 
генагеографических портретов вида уже можно сделать заклю
чение, с одной стороны, о связях между отдельными признака~ 
ми и средой обитания и, с другой стороны, о путях образования 
комбинаций признаков (например, путем ли чисто историчес
ким, миграционным распространением; или путем адаптивным, 

отбором определенных комбинаций признаков при определен
ных условиях или, наконец, случайно, путем трансгрессии неза
висимых ареалов распространения отдельного гена в определен

ном регионе). Такого рода монографический генетический ана
лиз внутривидовой изменчивости требует, однако, очень много 
времени и может быть проведен, естественно, лишь на особенно 
подходящих объектах. 

Представление о генетической динамике внутривидовых попу
ляций на основе анализа скрещиваний между реальными таксона
ми может быть получено, разумеется, лишь косвенным путем. 

4.4. Популяционная генетика 

Наконец я хотел бы назвать в качестве последнего метода гене
тико-эволюционных исследований группу очень разных рабо
чих направлений, которые могут быть объединены термином 
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~популяционная генетика~. Задачей популяционной генетики я 
считаю поиск с помощью различных рабочих методов эмпири
ческих фактов и величин, которые можно и должно включить в 
общие теоретические генетико-эволюционные представления. 

Конкретные рабочие цели популяционной генетики могут 
быть очень многообразными; здесь не место рассматривать их 
подробно, прежде всего потому, что недавно они были перечис
лены в специальной работе. Я хотел бы лишь вкратце указать 
на то, что именно в этой области могло бы быть осуществлено 
тесное сотрудничество между генетиками, систематиками и био
географами. При этом лишь часть папуляцианно-генетических 
исследований требует применения чисто генетических методов, 
проведения скрещиваний; многие другие задачи могут быть ре
шены с помощью полевых, экологических, микротаксономичес

ких и статистических методов. 

Основные направления попу ляционно-генетических работ, 
перечисляя их очень кратко, следующие. 

С р а в н и т е л ь н ы й ф е н о а н а л и з п о п у л я ц и й. 
Систематика и биогеография, ориентированные преимуществен
но таксономически, т.е. на систематически реальные таксоны, 

дают нам лишь весьма схематизированную картину внутривидо

вой изменчивости. Даже у обычных местных видов животных и 
растений мы знаем лишь очень немного об изменчивости при
знаков и частоте отдельных признаков в разных популяциях. 

Статистически насыщенный, охватывающий по возможности 
множество отдельных признаков в разных популяциях вида 

анализ может предоставить ценный фактический материал для 
генетико-эволюционных обобщений. 
Фен о- и г е н о географ и я. Кроме упомянутого выше 

монографического генетического анализа внутривидовой измен
чивости, у многих видов растений и животных можно достаточ
но просто изучить точное распределение отдельных элементар

ных признаков. Результаты такого исследования дадут нам кар
тину ареалов отдельных признаков внутри вида, из которой по
добно тому, как это было ранее упомянуто для монографическа
генетического видового анализа, можно было бы получить го
раздо более строгие выводы, чем до сих пор, о значении отдель
ных признаков и способах осуществления комбинаций призна
ков. У многих видов растений и животных генетическая приро
да отдельных признаков и комбинаций признаков уже известна; 
в этих случаях фенагеография углубляется до генагеографии. 

П о п у л я ц и о н н о-с т а т и с т и ч е с к и й а н а л и з 
п р и с п о с о б л е н и й и п о л и м о р ф и з м а. Путем под
ходящего постоянного попу ляционно-статистического анализа 

признаков можно многое выяснить о явлениях приспособления 
и селекционной ценности отдельных признаков. Различные 
признаки у разных объектов могут служить в качестве материа-
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ла для такого рода популяционно-статистических экологичес

ких исследований; один из возможных путей был указан ранее 
на рис. 27. 
Анализ популяций на границах распро

с т р а н е н и я. Без дальнейших объяснений ясно, насколько 
важен популяционно-статистический анализ признаков на гра
ницах ареала распространения различных систематически ре

альных таксонов. И в этой области пока очень мало материала, 
который может быть использован. Само собой разумеется, и 
здесь, как во всех популяционно-генетических работах, следует 
сконцентрироваться по возможности на самых обычных, легко
доступных и обильных видах. 
Анализ распределения особей и изоляции 

внутри в и д о вы х поп у л я ц и й. Это относится к крупной 
географической изоляции, о которой мы мало-помалу все больше 
узнаем из современной биогеографии, речь идет о точном анализе 
распределения особей, экологии и по возможности областей инди
видуальной активности внутри ограниченных локальных популя
ций, о том, что было изображено на рис. 34-37. 

Т о ч н ы й с т а т и с т и к о-э к о л о г и ч е с к и й а н а
л из поп у л я ц и о н н ы х в о л н. Исключая немногие от
дельные случаи, мы знаем еще очень мало о количественных и 

территориальных популяционных волнах и их связи с условия

ми среды. Как выше было отмечено, это один из важнейших 
эволюционных факторов. Кроме того, статистическое изучение 
отдельных признаков и комбинаций признаков в течении попу
ляционных волн создает возможности, по крайней мере в от
дельных случаях, определить в природе порядок величин слу

чайных колебаний концентраций генов, а иногда даже селекци
онной ценности. 

Приведеиное выше перечисление кратко и очень общо; для 
каждого объекта в области работы отдельного исследователя 
можно было бы сформулировать бесчисленные, совершенно 
конкретные популяционно-генетические задачи. Я хотел бы 
лишь. заметить, что наряду с макроэволюционными задачами 

географии животных и систематики, которые, по моему мне
нию, по многим проблемам и во многих областях уже более или 
менее исчерпаны, имеется множество чрезвычайно важных мик
роэволюционных задач, которые при соответствующем теорети

ческом участии современных систематиков и зоогеографов 
могут быть быстро решены, и это мог л о бы оказать чрезвычайно 
живительное и плодотворное влияние как на эволюционное на

правление исследований в целом, так и на специальные таксо
номические - биогеографические работы. Таких результатов 
нам особенно не хватает, так как лишь они мог ли бы наполнить 
наш генетико-эволюционный скелет, можно сказать, плотью и 
кровью. 
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5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

Очень общий, по необходимости довольно беглый обзор генети
ко-эволюционной области исследований, проведенный выше, 
приводит, по моему мнению, к выводу, что в области микроэво
люции мы уже в состоянии указать на все необходимые для со
здания теории механизма микроэволюции факты, процессы и 
представления. Задачей ближайшего будущего, я полагаю, 
мог л о бы быть углубление и дальнейшее развитие систематИко
биогеографических исследований с генетической точки зрения. 
Все еще ощущаемая некоторыми биологами пропасть между по
требностями объяснения эволюционных исследований и факта
ми и понятиями, которые представляет для этого генетика, обу
словлена, во всяком случае в отношении микроэволюционных 

процессов, по моему мнению, лишь недостаточным знанием со

временной генетики и неверной оценкой важности ее результа
тов. Во всяком случае, сегодня было бы гораздо более плодо
творным по возможности исчерпывающе использовать резу ль та

ты экспериментальной генетики для эволюционных исследова
ний, чем с точки зрения мнимых потребностей эволюционных 
исследований развивать до пекоторой степени ~помимо генети
ки~ необоснованные гипотезы и воззрения об изменчивости ор
ганизмов. Только в том случае, если после проведеиного надле
жащим обраЗом обстоятельного и критического рассмотрения 
для известных микроэволюционных процессов б у дут обнаруже
ны бреши в объяснении, нужно будет искать новые факты и ме
ханизмы изменчивости, однако опять же на основе строгих экс

периментальных методов. 

Мы не касались большинства проблем классических макроэ
волюционных исследований. Как было отмечено вначале, они 
выпадают из специальных рамок этого доклада. Для первой из 
этих классических проблем - для проблемы определения поня
тий виды и видообразования, - принципиально не существует, 
как и для вопросов внутривидовой изменчивости, трудностей 
объяснения; экспериментальная генетика знает целый ряд,меха
низмов, которые могут вести к дифференциации видов. То 
новое, что могло бы быть внесено в проблему видообразования 
с генетической точки зрения, заключается, по моему мнению, в 
том, что всеобщее однозначное определение понятия ~вид~, ос
нованное на морфофизиологическом, биологическом и генети
ческом содержании вида у всех групп организмов, едва ли 

может быть дано; именно потому, что виды как совершенно ре
альные, биологически изолированные группы организмов в раз
ных случаях могут возникать преимущественно с помощью раз

ных генетических механизмов. Едва ли также можно согласить
ся с тем, что серьезные попытки объяснения механизмов воз
никновения высших систематических категорий мог ли бы 
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столкнуться с трудностями; разграничение и таксономическое 

значение высших систематических категорий должно оставаться 
всегдавнекотором смысле искусственным, так как эти высшие 

категории являются результатом временной проекции филоге
нетических отношений (установление которых всегда будет не
полным и неопределенным). Существует ли пропасть между 
микро- и макроэволюцией в отношении толкования других 
классических проблем макроэволюции (важнейшие из которых 
охватывают специальные приспособления и специальные орга
ногенезы), должно быть объяснено с помощью специального 
точного анализа. 
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