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ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА
В наш век специализации, глубоко затронувшей и биологию,
на суд читателя представляется сборник, объединяющий, каза
лось бы, очень далекие друг

от

друга

темы

-

от

глобальных

проблем биосферы до тончайших механизмов внутриклеточных
процессов. Такое объединение оправдано не только тем, что по
цепочкам

взаимосвязанных событий

все

процессы

в

биосфере

связаны между собой, но и тем, что статьи сборника написаны

либо непосредственными учениками, либо исследователями, ис
пытавшими влияние творчества Николая Владимировича Тимо

феева-Ресовского

(1900-1981).

Определяя значение того или иного ученого, обычно говорят
о его вкладе в развитие науки. По этим меркам вклад Н. В. Ти
мофеева-Ресовского
мых

нескольких

(и

в

развитие

биоJюгии

был

значительных в ХХ в. Он стоит у истоков
биологических

молекулярной

биологии

дисциплин:

вообще),

одним

из

са

формирования

молекулярной

генетики

радиационной

генетики,

радиационной биогеоценологии (и радиобиологии вообще), уче
ний о

микроэволюции и уровнях организации живой природы

(как части общего учения о биосфере). От сравнительно частных
генетических вопро<:ов, занимавших его в начале жизни,

в своем творчестве к более общим

проблемам,

он шел

выходящим за

пределы собственно биологии.
На долю

Н. В. Тимофеева-Ресовского

выпало

редкое

для

ученого счастье видеть, как высказанные им взгляды и разрабо
танные концепции становились

общепризнанными,

определяю

щими общий уровень развития той или иной науки, и, становясь

таковыми, есте<:твенным образом теряли имя их создателя. Так
было с «принципом

попадания» и «теорией мишени» в радио

биологии, так было с «Принципами экспрессивности» и «пене

трантностИ>> в генетике, так было с «принципом усилителя» (ко
торый ныне в терминах синергетики быстро завоевывает теоре
тическую биологию и биофизику), так было с учением о попу ля-

ции

как

элементарной

было с выделением

единице

эволюционного

процесса, так

четырех уровней организации живой при

роды.

Значителен вклад Н. В. Тимофеева-Ресовского в методоло

гию науки. Ему была присуща способность отделять существен
ное

от

несущественного

и

определять,

почему

в

нужном

месте

и в нужное время развивается должное. Своим творчеством он
показал, насколько успешным оказывается выделение в

явлении

элементарных

составляющих,

взаимодействие

каждом

между

которыми и определяет облик и существо данного явления.
Как часто бывает с работами выдающихся ученых, высказан
ные им идеи и концепции пережили их автора. Развитию этих
идей и концепций и посвящены статьи, включенные в настоящий

сборник.

Член-корреспондент АН СССР
А. В. Яблоков

ОЧЕРК О НАУЧНЫХ РАБОТАХ
НИКОЛАЯ

УДК:

575.1

ВЛАДИМИРОВИЧА

ТИМОФЕЕВА-РЕСОВСКОГО
В. И. Иванов
Институт медицинской генетики АМН СССР, Москва

На титул этой книги вынесены три широких понятия естест
вознания - онтогенез, эволюция, биосфера - настолько широкие,
что

можно усомниться

в возможности их совместного освещения

в одном сборнике. Тем не менее круг проблем, охватывающих
эти три понятия, не исчерпывает области интересов, составив
ших

лишь

одну

научную

биографию

-

биографию

Николая

Владимировича Тимофеева-Ресовского.
В данном очерке представляется целесообразным рассмот
реть не три, а четыре взаимосвязанных по проблематике и мето
дологии направления научных исканий Н. В. Тимофеева-Ресов
ского: феногенетическое, популяционно-эволюционное, мутацион
но-биофизическое и радиационно-биогеоценологическое. Такие
обозначения направлений могут кому-то показаться недостаточ
но строгими, но тем, кому довелось общаться с Николаем Влади

мировичем, они напомнят его образную речь

«Ohne tierische Se-

rios i tii t».
Научная карьера Николая Владимировича Тимофеева-Ресов
годы интервенции и гражданской
войны в стенах Московского университета. Учась на естествен
ном отделении физико-математического факультета, он решил
посвятить себя зоологии, проявляя особенно выраженный инте
рес к орнитологии, ихтиологии и l'Идробиологии. В те годы учить
ся в университете ни на что не отвлекаясь было просто невозмож
ского началась в грозовые

но:

в спокойное течение академической подготовки к научным

занятиям решительно вмешивалась необходимость то отправ
ляться на фронт по мобилизации, то зарабатывать на кусок хле
ба на самых разных работах - от преподавателя рабфака (Ни

колай Владимирович преподавал на Пречистенском) до вокзаль
ного грузчика (рабочая продуктовая карточка была более весо
мой).
Вынужденные отвлечения на военную службу, на подработки
не повлияли на его настойчивость и увлеченность наукой
(и эти качества были ему присущи до конца жизни). В итоге к
1923 г. он стал образованным зоологом, к чьему мнению уважи
тельно относились его маститые учителя Николай Константино
вич Кольцов и Сергей Сергеевич Четвериков. Однако оставаясь
всю жизнь зоологом и по призванию, и по образованию, и по ос-
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новным объектам исследования, Николай Владимирович Тимо
феев-Ресовский разрабатывал не одно какое-либо классическое
направление биологии, 1а включился в начатую тогда Н. К. !<оль
цовым и С. С. Четвериковым экспериментально-генетическую и
эволюционно-генетическую работу в основном на дрозофиле.

Первой генетической работой Н. В. Тимофеева-Ресовского,
положившей начало большому циклу исследований по «фено

менологии проявления генов» (направление генетики, которое
В. Хекер (Haecker, 1918, 1925) обозначил как «Феногенетику))
и которое теперь является составной частью генетики развития),
было изучение фенотипического проявления мутации (генова
риации, по терминологии, введенной и использовавшейся тогда
С. С. Четвериковым и его учениками) radius incompletus у Drosophila funebris. Эта работа была начата летом 1923 г. перво
начально в виде обычного генетического анаJJиза вновь появив
шегося наследственного изменения. Однако уже в первой в жиз
ни научной публикации, посвященной фенотипическому проявле
нию этого признака, Н. В. Тимофеев-Ресовский (1925) вводит в
научный обиход сразу три фундаментальных понятия феногене
тики.

Два из них касаются количественной характеристики реали

зации генетических задатков в признаках организма. Это фено
типическое проявление и выражение гена. Фенотипическим про
явлением Н. В. Тимофеев-Ресовский назВtал «самый факт прояв
ления гена в фенотипе» (там же), а фенотипическим выражением
«ту форму и степень проявления, которую признак принимает у

отдельных организмов» (там же). В совместной статье с О. Фог
том на немецком языке (Timofeeff-Ressovsky, Vogt, 1926) эти по
нятия обозначены как Penetranz и Expressivitiit. Модифициро
ванные варианты этих терминов вошли во все европейские языки
и введены Н. В. Тимофеевым-Ресовским в русскую генетическую

литературу как пенетрантность и экспрессивность (1929, с. 483).
Экспериментальное изучение проявления и выражения (т. е.
пенетрантности и экспрессивности) radius incompletus в разных
линиях Drosop'1ila f unebris и у их гибридов привело Н. В. Тимо
феева-Ресовского (1927) к выводу о генотипической обусловлен
ности данных феногенетических параметров комплексами поли
генов и к формулировке третьего фундаментального понятия

генетики о том, что «признак, даже просто менделирующий,
подвергается воздействию многих генов, и обратно отдельный
ген обладает множественным действием. Это создает представле
ние о целостном действии генотипа и о воздействии наследствен
ной конституции на проявление и выражение отдельного гена»

(с.

160-161).

Так было положено начало современным представлениям о
системной регуляции фенотипического проявления генотипа.
За первыми работами по пенетрантности и экспрессивности
radius incompletus и vti последовал целый каскад исследований
о

гетерогенных

группах

генов,

контролирующих
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одни

и

те

же

признаки (Тimofeeff-Ressovsky,
Vogt, 1926), о специфичности
проявления генов (Тимофеев
Ресовский, 1929), о влиянии
температуры

на

проявление ге

нов

(Тимофеев-Ресовский,
1928), о зависимости жизнеспо
собности отдельных мутаций и
их комбинаций у Drosophila funebris от генотипической и

внешней среды

(Timofeeff-Res-

и другие пионер
ские экспериментальные фено
генетические работы.
Схема, иллюстрирующая
систем
Исключительное
значение
ную регуляцию формирования фе
имели две «сводки» (так он
нотипических признаков
обозначал «жанр» этих работ)
Пояснения и обозначения в тексте. По:
Н. В. Тимофеева-Ресовского по
Timofeelf-Ressovsky (1940)
феноменологии проявления ге
нов: 1934 и 1940 гr. В последней суммированы и проанализированы собственные и литератур
ные данные по изменчивости проявления генов и их комбинаций,

sovsky, 1934)

по гетерогенным группам и плейотропии, по типам симметрии, по

межаллельным отношениям и т. д. Summa summarum этой рабо
ты представлена в виде общей схемы (см. рисунок).
Согласно этой схеме, путь от гена (а) к контролируемому им
конечному (дефинитивному) признаку (А) пролегает, как пра
вило, через одну или более промежуточные стадии (а). На раз
ные этапы этого сложного пути, кроме основного гена (а), могут
влиять и другие гены той же (Ь, с) и других (d-n) хромосом,
а также факторы внутриорганизменной

(оВ

(х)

и

внешней

среды

q).

итоге фенотипический признак
формируется
как про
дукт координированного взаимодействия контролирующего его
гена с комплексом факторов генотипической, внутренней и внеш
ней среды. Наличие изменчивости по каждой составляющей это
го комплексного процеоса обусловливает не однозначную связь
между геном и контролируемым

им

признаком,

а

вариацию

в

проявлении признака в пределах определенной нормы реакции,

что отражено на схеме значительно большими размерами прямо

угольника А по сравнению с кружком а.
Распространение принципа системной регуляции с отдельных
фенотипических признаков на генетический контроль индиви
дуального развития в целом дает ключ к построению общей тео
рии онтогенеза, которая призвана объяснить, почему в удиви
тельном по своей сложности и стройности процессе онтогенеза
многоклеточных в должное время и в должном месте происходит
должное (Тимофеев-Ресовскиif, Иванов, 1966; Тимофеев-Ресов
ский. Гинтер, Иванов, 1977).
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Заложенные Н. В. Тимофеевым-Ресовским свыше 60 лет на
зад и принявшие завершенную форму почти 50 лет назад основы
представлений о генетике онтогенеза сохраняют эвристическое
значение и на сегодняшний день. За прошедший период в связи
с успехами в экспериментальной эмбриологии, физиологии раз·
вития, молекулярной биологии эти общие представления при·
менительно к ряду процессов развития (сегментация насекомых,

гемопоэз, иммунопоэз и др.) конкретизировались в термины со
ответствующих
кающих

на

структурно-функциональных

молекулярно-генетическом,

изменений,

проте

клеточно-тканевом

и

ор·

ганизменном уровнях.

Параллельно феногенетическим работам в 20-30-е годы
Н. В. Тимофеев-Ресовский проделал большой цикл исследований
по генетике и эволюции популяций. Начало э1их исследований
связано с постановкой С. С. Четвериковым задачи об изучении
генотипического состава природных популяций животных. В ее
разработке приняли участие многие ученики С. С. Четверикова,
в том числе супруги Тимофеевы-Ресовские. В 1927 г. они опуб
ликовали свою первую популяционно-генетическую работу, по
священную генетическому анализу свободноживущей популяции

из южной части Берлина. Тимофеевы
Ресовские были командированы в Берлин в 1925 г., а названную
работу передали в печать в октябре 1926 г.,. поэтому наиболее

Drosophila melanogaster

вероятным временем начала их популяционных исследований
является сезон 1926 г.
В результате инбредного размножения отловленных в приро
де мух было установлено, что в природных популяциях, как и в
лабораторных культурах, постоянно присутствует большое ко
личество рецессивных мутаций в гетерозиготном состоянии. Этот
вывод о насыщенности популяций рецессивными мутациями, сде

ланный

на

основе

экспериментального

генетического

анализа,

полностью повторил такой же вывод С. С. Четверикова

(1926),

сделанный на основании теоретического расчета в его классиче

ской работе «0 некоторых момент,ах эволюционного процесса с
точки зрения современной генетики», положившей начало наря
ду с работами Дж. Холдейна, Р. Фишера и С. Райта всей совре
менной генетике популяций. Общебиологическая
значимость
этого вывода усилилась тем, что аналогичные данные были по
лучены

и

всеми

другими

исследователями,

изучавшими

геноти

пический состав природных популяций самых разных организ
мов. Н. В. Тимофеев-Ресовский образно выражал это так: «По
пуляции вида насыщены мутациями, как губка водой».
В последующих популяционно-генетических работах Н. В. Ти
мофеева-Ресовского исследуются вопросы географической измен

чивости популяций (1932, 1935 и др.), жизнеспособности разных
генотипов (1934), радиационной генетики популяций (1934 и др.).
генетического полиморфизма ( 1940) и др. Особое место в исто
рии популяционной и эволюционной генетики занимает серия из

трех

сообщений

Н. В. и

Е. А. Тимофеевых-Ресовских
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(1940),

посвященных динамике

численности

и

видового состава

популя

ций дрозофилы разных видов.

Кульминационным моментом популяционно-генетических ра
Н. В. Тимофеева-Ресовского явился каскад публикаций
1939-1941 гг., в которых (с каждым очередным сообщением все
четче) изложены фундаментальные положения генетических ос
бот

нов эволюционного процесса (учения о микроэволюции). В оте
чественной литературе суть этого учения дана Н. В. Тимофее
вым-Ресовским в классической статье «Микроэволюция ... », опуб

ликованной В. Н. СукачеВIЫм в «Ботаническом журнале»

( 1958).

В названных работах Н. В. Тимофеев-Ресов.::кий последователь
но развивает представления о том, что элементарными объекта
ми

процесса

микроэволюции

являются

видовые

популяции,

а элементарным эволюционным событием является изменение
их генотипического состава. Материалом для последнего служат
мутации, появление и судьба которых в популяции определяются

комбинированным действием таких факторов, как мутационный
процесс, колебания численности популяций, изоляция, миграция
и отбор.
Анализ Тимофеевым-Ресовским микроэволюционного процес
са

интересен

еще

в

одном

отношении:

в

нем

ярко

проявилась

методология естественнонаучных построений, присущая автору.
В подлежащем осмыслению природном явлении строго вычленя
ются его элементарная материальная основа, основные факторы,
воздействие которых на элементарный материал составляет ме
ханизм

явления,

основные

условия,

определя~щие течение про

цесса, и, наконец, элементарные события, представляющие собой
продукт воздействия комплекса факторов на элементарный ма
териал в конкретных природно-исторических условиях. Н. В. Ти
мофеев- Ресовский говорил, что такой методологический подход
сложился у него в результате участия в

копенгагенских коллок

виумах Нильса Бора. Наверное, так оно и бы.~о, но к этому сле
дует добавить, что общетеоретические подходы физиков нашли
в лице Николая Владимировича чрезвычайно чуткого реци
пиента.

В последние годы жизни Н. В. Тимофеев-Ресовский вернулся
к проблемам эволюционной теории и популяционной биологии и
дал их развернутое изложение в двух книгах, написанных одна

-

совместно с Н. Н. Воронцовым и А. В. Яблоковым (издана в
СССР в 1969 г., в ГДР- в 1975 г.), а другая - совместно с
А. В. Яблоковым и Н. В. Глотовым (издана в СССР в 1973 г.,
в ГДР-в 1977 г.).
Рассмотрев, правда очень кратко, работы Н. В. Тимофеева
Ресовского по онтогенезу и эволюции, можно было бы перейти
к третьему ключевому слову данной книги - «биосфера». Одна
ко работы Н. В. Тимофеева-Ресовского этих трех направлений,
как и четвертого - мутации, мутационный процесс и природа
гена, - нельзя отрывать одни от других. В самом деле, и в фено
rенетическом

и

в

популяционно-эволюционном
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разделе

данного

очерка

мне

уже

пришлось

частично

опираться

на

одни

и

те же

публикации, .акцентируя в одном случае аспект «генотип-фе
нотип», а в другом - роль мутаций в эволюции. В целом не вы

падают из общего строя работ по онтогенезу и эволюции (а мо
жет быть, даже позволяют их лучше понять и оценить) и работы
по мутационному процессу и природе гена. Поэтому представ
ляется
целесообразным
перед
рассмотрением
цикла
работ
Н. В. Тимофеева-Ресовского по проблемам биосферного плана
хотя бы бегло упомянуть о его мутационных исследованиях.
И здесь начало восходит к середине 20-х годов. Первое на·
блюдение мутационного изменения касается уже упомянутой
radius incompletus: в одной из линий этой культуры автором
была обнаружена и подтверждена по потомству «обратная гено
вариация» к норме (Тимофеев-Ресовский, 1925).
Начиная с 1928 г. Н. В. Тимофеев-Ресовский опубликовал
большую серию работ в советской и зарубежной литературе по
спонтанному

и

индуцированному

рованию отдельных

генов

в

рентгеновскими

различных

лучами

направлениях,

что

мути
прак

тически закрывало вопрос о возможности объяснения мутацион
ного процесса с позиций теории присутствия-отсутствия. За·
вершили этот большой цикл из более десятка работ две большие
«сводки» - в 1932 г. в трудах VI Международного генетического
конгресса и в 1934 г. в «Biological Reviews».
Примерно в это время началось сотрудничество Николая
Владимировича в области радиационной генетики и биофизики
с немецкими физиками, особенно тесное и продуктивное с экспе
риментатором-дозиметристом К. Г Циммером
и теоретиком
М. Дельбрюком. За короткий срок были детально исследованы
дозовые

зависимости

выхода

радиационно-индуцированных

му

таций и влияние на этот выход основных параметров облучения:
мощность

дозы,

ее

распределение

во

времени,

качество

излуче

ния (линейная плотность ионизации в терминах тех лет), в том
числе пионерс·кие работы по нейтронному облучению. Результа
ты этих работ также широко публиковались в разных странах
и принесли Н. В. Тимофееву-Ресовскому и его биофизической
группе авторитет признанных лидеров.

Исключительное значение в развитии как радиационной, так
и молекулярной генетики имела работа Н. В. Тимофеева-Ресов
ского, К. Г. Циммера и М. Дельбрюка, вышедшая в 1935 г. в
известиях Геттингенского научного общества под названием
«0 природе генных мутаций и структуре гена». Эта работа, изве

стная также как «Зеленая тетрадь» (по цвету обложки),- обра
зец продуктивной

кооперации трех

ученых, взаимно

дополня

ющих друг друга: К. Г. Циммер обеспечивал самую точную в то
время (по мнению Н. В. Тимофеева-Ресовского) дозиметрию из
лучений в радиационно-генетических опытах. М. Дельбрюк раз
рабатывал изящные математические решения задач о размерах
эффективных объемов, попадание в которые необходимо для
единичных событий мутации и, наконец, Н. В. Тимофеев-Ресов-
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ский был

не только душой всего дела и непосредственным ис
полнителем всех скрещиваний дрозофил и учета мутаций, но и
привнес в работу представления своего учителя Н. К. Кольцова

о «наследственных молекулах» (Кольцов, 1927). По-видимому,
и в этом случае
существенное значение имело приобщение
Н. В. Тимофеева-Ресовского к копенгагенскому «кругу Бора».
В совокупности это привело не только к формулировке основ со
временной радиационной генетики, но и к определению (в «домо
лекулярные» времена!) вероятного размера (с учетом химическо
го состава клеток) отдельного гена - примерно 300 атомных ра
диусов для сферической модели, т. е. величины макромолеку
лярного

порядка.

О месте этой работы в развитии молекулярной генетики
можно судить по тому факту, что спустя полвека один из круп
нейших
специалистов в этой области
нобелевский
лауреат
М. Перутц (Perutz, 1987) высказал мнение, что непреходящее

значение известной книги Э. Шредингера «Что такое жизнь?»
(Schrodinger, 1944) состояло в популяризации содержания «Зе
леной тетради».

Существенно также, что развитие радиационно-генетической,
радиобиологической и биофизической линий исследований про
должалось и в последующих работах Н. В. Тимофеева-Ресов
ского, сопровождаясь в каждой очередной «сводке» новыми дан
ными и обобщениями. В
1947 г. в Лейпциге вышла книга
Н. В. Тимофеева-Ресовского и К. Г. Цим·мера «Биофизика. Т. 1.
Принцип попадания в биологии». Сами авторы в это время за
нимались этими вопросами далеко от Лейпцига - на Южном
Урале, причем первый из них работал там совсем не по вольно
му найму.

Позже,

уже

в

обнинский

период

жизни

(1964-1981 rr.)

Николай Владимирович с сотрудниками более позднего «отече
ственного набора» подготовил еще две книги, подытоживающие
биофизическую линию. Это «Применение принципа .попадания в
радиобиологии» (Мо~ква, 1968; Йена, 1972) и «Введение в моле
кулярную радиобиологию» (1981).
Радиобиологические работы Н. В. Тимофеева-Ресовского не
ограничивались изучением биологических эффектов облучения
организмов,

но

затрагивали

и

вопросы

поведения

радиоактив

ных веществ в живых системах, начиная с его ранних работ в

этой области (Born, Timofeeff-Ressovsky, Zimmer, 1941, 1942).
По сути дела, это были одни из первых работ по применению мето
да «меченых атомов» в биологии. Их развитие в физиологическом
и особенно в экологическом аспекте и привело к появлению об
ширного цикла исследований о судьбе микроэлементов в био
сфере. В последние 30-35 лет научной работы Н. В. Тимофе
ева-Ресовского это на•правление было одним из центральных.
Возникло оно из решения чисто практических задач прогнозиро
вания последствий радиоактивных загрязнений разного масшта

ба, разработки методов очистки территорий и акваторий от таких
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загрязнений и т. д. Однако Н. В. Тимофеев-Ресовский сразу внес
в подходы к задачам биогеохимическое и биогеоценологическое
звучание.

В шутливой форме Николай Владимирович обозначал эти
свои ра,боты как «вернадскологию с сукачевоким уклоном». Од
нако достаточно привести всего несколько. (из многих!) назва
ний его работ на эту тему, чтобы увидеть, какие грандиозные
проблемы были им подняты и разработаны: «Применение излу
чений и излучателей в экспериментальной биогеоценологии»
(1957), «Влияние излучателей на биомассу и структуру назем
ных, почвенных и пресноводных биоценозов» ( 1957), «0 почвенно
биологической дезактивации воды» ( 1960), «0 радиоактивных
загрязнениях биосферы и о мерах борьбы с этими загрязнения
ми» (1962), «Некоторые проблемы радиационной биогеоценоло
гии» ( 1962). Последняя работа - отдельное издание доклада
Н. В. Тимофеева-Ресовского, сделанного на соискание доктор
ской степени по совокупности работ. В ней даны обзор и анализ
обширного цикла собственных работ, посвященных изучению
процессов

миграции,

концентрации

и

рассеяния

радиоактивных

веществ в природных и модельных биогеоценозах. Причем экс
периментальные данные рассматриваются не формально описа
тельно,

а

системно,

в рамках оригинального варианта концепции

о многоуровневой организации и функционировании живых сис

тем. Общетеоретические построения Н. В. Тимофеева-Ресовско
го приведены также в его небольшой, но чрезвычайно интерес
ной работе «0 некоторых принципах классификации биохороло
гических единиц» (1961).
В этом цикле работ проявилась глубокая приверженность
Н. В. Тимофеева-Ресовского традиции русского естествознания,
развитой В. В. Докучаевым, В. И. Вернадским, В. Н. Сукачевым,
традиции комплексного изучения с числом и мерой природных

феноменов, взятых в единстве их взаимосвязей и взаимообуслов
ленностей, системно (как теперь говорят). В работах биогео
ценологического цикла Н. В. Тимофеев-Ресовский исследует
природные явления не только (и не столько) как биолог, или
почвовед, или

геохимик,

а

прежде всего как естествоиспытатель,

натуралист. Неспроста среди всех великих естественников ХХ в.
(да и не только ХХ) он отдавал бесспорную пальму первенства
Владимиру Ивановичу Вернадскому.
В последний период своего научного творчества Н. В. Тимо
феев-Ресовский особенно много внимания уделял глобальной
проблеме, которую он обозначал как «Биосфера и человечество»

(см., например, его работу под этим названием, вышедшую в
г.). Перечитывая сегодня его рассуждения на эту тему
20-25-летней давности, удивляешься той прозорливости, с

1968

которой он ставил задачи в области охраны и рационального ис
пользования

природных

ресурсов,

биосферы в ноосферу (Вернадский,
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задачи

1944),

реального

развития

которые хотя уже и

звучат в полный голос, но все еще плохо практически решаются
в наши дни.

В

к.ратком

очерке

практически

только

обозначены,

но

отнюдь не рассмотрены сколько-нибудь подробно научные изы

скания Н. В. Тимофеева-Ресовского по проблемам онтогенеза,
эволюции и биосферы. Однако даже та•кой их беглый обзор по·
казывает, каким многогранным ученым, истинным натуралистом

в лучших традициях русской науки был

Николай

Владимиро

вич. В его богатом научном наследии, рассеянном по множеству
порой труднодоступных изданий, остается еще так много мыслей
и фактов, не только не утративших актуальности, но иногда
даже приобретающих с течением времени новую глубину и
значение.
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УДК

Н. В. ТИМОФЕЕВ-РЕСОВСКИП

575.1

И АКСИОМАТИКА ТЕОРЕТИЧЕСКОП БИОЛОГИИ
Б. М. Медников
Межфакультетская НИЛ молекулярной биологии
и биоорганической химии им. А. Н. Белозерского (МГУ)

На протяжении всей своей научной деятельности Н. В. Ти
мофеев-Ресовский живо интересовался проблемами теоретиче
ской биологии и активно участвовал в ее создании. Свидетель
ством тому может быть его последний доклад 28 февраля 1980 г.
на заседании Московского отделения Всесоюзного общества ге
нетиков и селекционеров им. Н. И. Вавилова, опубликованный
в том же году в журнале «Природа» под названием «Генетика,
эволюция и теоретическая биология».
В этой работе, одной из последних, Тимофеев-Ресовский при
ходит к выводу, что «В настоящее время никакой теоретической
биологии, сравнимой с теоретической физикой, нет». Иными сло
вами, биология в отличие от математики и физики не аксиома
тизирована. Нет более или менее общепринятой сово,купности
исходных положений, удовлетворяющей требованиям необходи
мости и достаточности, на основании которых можно было бы
построить

систему

непротиворечивых

взглядов,

охватывающих

всю науку о живом. Не так уж важно, как такие исходные поло
жения называть - аксиомами (~как в геометрии), принципами

(как

в физике),

началами

(как
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в термодинамике)

-

главное,

чтобы они в данной системе взглядов были абсолютными исти
нами, поддаваясь проверке практической деятельности или эк
сперименту, или же строго выводились из принципов той же фи
зики. Я буду в дальнейшем изложении называть их аксиомами,
как и ранее (Медников, 1982).
Есть еще два условия, которым должны отвечать биологиче·
ские аксиомы. Прежде всего каждая из них и вся построенная
из них система должны быть применимы к любому из живых

организмов (по возможности, не только на Земле) - от вируса до
человека. Выпадение какого-либо биологического феномена из
системы

аксиом

свидетельствует,

что

наша

система

неполна.

С другой стороны, они должны быть специфичными только для
живой природы. Например, включение в эту систему закона
сохранения энергии или второго начала термодинамики будет
некорректным (хотя все живые организмы подчиняются им).
Однако биологическая аксиома в принципе может быть выведе
отраслях

естествознания,

исследующих нижние уровни строения материи

на

из

положения,

имеющего

силу

в

(например, фи

зики и химии).
Н. В. Тимофеев-Ресовский указывал в последних работах
два таких, как он называл, общебиологических естественноисто
рических принципа. Первым из них он назвал принцип дарви
новского естественного отбора.

Это, действительно, одно из практически общепринятых по
ложений общей биологии. В существовании естественного отбо
ра

никто

не сомневается,

даже те исследователи,

которые

отри

цают его существенную роль в эволюции. Второй принцип раз
работан самим Н. В. Тимофеевым-Ресовским в ходе обсуждений
общих проблем биологии с М. Дельбрюком и П. Дираком в
конце 20-х - начале 30-х годов и сформулирован как «принцип
конвариантной редупликации дискретных кодов наследственной

информации, передаваемых от поколения к поколению» (Тимо
феев-Ресовский, 1980). В цитируемой статье автор указывал,
что эта формулировка еще недостаточно строга и совершенна.
Действительно, принцип конвариантной редупликации прямо
исходит

из

идеи

матричного

синтеза

генов,

выдвинутой

Н. К. Кольцовым (1936). При этом для нас не имеет значения
то, что Кольцов, оставаясь на уровне знаний того времени, по
лагал, что ген имеет белковую природу. Но ре'Пликация ДНК,
как принято говорить сейчас, или редупликация, как пред
почитал называть этот процесс Н. В. Тимофеев-Ресовский, не
всегда конвариантна. Уровень конвариантности как раз опреде

ляется отбором. Слишком стабильные, инвариантные генетиче
ские системы были бы нежизнеспособны при смене внешних
условий. Они просто не могли бы эволюционировать. С дру
гой стороны, чересчур лабильные гены, накопив запас мута
ций, перестали бы работать. В тех случаях, когда развитие ге
нетически детерминируемой структуры выходит из-под контроля

отбора,

относительно

быстро

происходит
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ее редукция

(глаза

подземных

и

пещерных

животных,

крылья

нелетающих

птиц,

-

бело

ПQтеря легких безлегочными саламандрами, гемоглобина

кровными
щуками
и
т. д.).
Этот процесс,
названный
И. И. Шмальгаузеном (1969) распадом коррелятивных связей,
широко распространен в эволюции. Дальнейшее возрастание
конвариантности,

ее

распространение

на

селективно

значимые

структуры привело бы к быстрому вымиранию вида. Поэтому
рассуждения

о

том,

что

ход

эволюции

тормозится

медленными

темпами мутационного процесса, не имеют оснований. Мутаций
не много и не мало, а ровно столько, сколько обеспечивает эво
люционный процесс в нормальных условиях. Техногенное за
грязнение биосферы нарушает это равновесие. У нас есть прямые
свидетельства того, что Тимофеев-Ресовский понимал, что ста
бильность генного материала определяется интенсивностью ес

тественного отбора: «... нормальная роль статистичности, подоб
но всем другим свойствам организмов, регулируется историче
ским фактором естественного
отбора~
(Тимофеев-Ресовский,
Ромпе, 1959, с. 275).
Было бы логичным разделить на два принципа (аксиомы) ре
дупликацию (или матричный синтез) и конвариантность ('или

возникновение

изменений

генетических

структур).

Но

этого

мало. Прежде чем постулировать конвариантность кодов наслед
ственной информации, надо как-то обосновать само их существо
вание. Здесь явно не хватает начальной аксиомы!
В той же работе 1980 г. Н. В. Тимофеев-Ресовский предла
гает для обсуждения еще один естественноисторический фено
мен. Именно: до-ста точно ли естественного отбора.для объяснения
прогрессивной эволюции или же в нашу систему аксиом надле

жит ввести еще одну, по сути аналогичную «принципу гр,адаций»

Ламарка. Напомню, что «стремление к усовершенствованию»
было основным тезисом эволюционного учения Ламарка. Однако
принятие

этого

тезиса

вызывал()

к

жизни

неразрешимые

про

тиворечия, из которых самой невинной была проблема совмест
ного существования низших и высших форм. Ламарк обошел ее,
допуская

постоянно

идущее

возникновение

жизни,

отказавшись

от преемственности форм в эволюции . .Ясно, что это объяснение
в настоящее время имеет только исторический интерес. После
довательное применение принципа градаций вообще выводит
эволюционную

теорию

за

пределы

научного

естествознания·

к энтелехии Аристотеля.
Как справедливо отмечал Н. В. Тимофеев-Ресовский, причи
на неразработанности этой проблемы
что

строгого

или

точного,

но

даже

та, что «Пока

мало-мальски

нет не

то

приемлемого,

разумного, логичного понятия прогрессивной эволюции». Одна
ко вряд ли справедлив его упрек биологам, не удосужившимся

до сих пор сформулировать это понятие. Недостатка в попытках
не было, но единственной удачей оказалось лишь предложение
А. Н. Северцова о разделении расплывчатого понятия «про
гресс» на две категории: биологический и морфофизиологиче-
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ский.

С

первым

«прогрессом»

можно измерить строго

по

крайней

мере понятно:

его

количественно по увеличению численно

сти, биомассы, расширению ареала, возраст.анию скорости видо
образования. Вряд ли, однако, этот феномен всегда связан с про
грессивной эволюцией и заслуживает этого названия. Скорее,
это то, что

американцы называют

pгospeгity

-

процветание,

а

прогресс - лишь один из способов его достижения. Морфофи·
зиологичес 1 кому прогрессу до сих пор не найдено общепринятого
определения и вряд ли это случайно. Только самое общее, на
уровне термодинамики и теории информации определение типа
«прогресс

-

это

локальное

повышение

сложности

структуры

системы и понижение энтропии» может удовлетворить большин
ство
исследователей. Дальнейшая конкретизация неизбежно
приводит к субъективным оценкам вроде «принципа цефализа
ции». Возможно, в линии, ведущей к человеку, опережающее
развитие центральной нервной системы действительно может
считаться показателем прогрессивной эволюции, хотя человек,
став

разумным,

не

всегда

это

подтверждает

своими

деяниями.

Однако ни к устрице, ни к кольчатому червю этот принцип не
применим. Не следует ли считать, что для каждой эволюцион
ной линии существуют свои критерии прогрессивной эволюции?
Еще Энгельс отмечал, что ·каждый прогресс в то же время яв
ляется

регрессом,

так

как

ограничивает

развитие

в

других

на

правлениях. То, что в одной группе считается прогрессивным, в
другой может оказаться

признаком

регресса или примитивного

состояния. В группе плоских червей нервная система и органы
чувств лучше всего развиты у примитивных турбеллярий и тре
матод, прогресс в

ло,

развитии

сопровождается

одних сисгем

регрессом

организма,

как прави

других.

В конечном счете еще Дарвин понимал это, считая тот фено
мен, который мы называем теперь морфофизиологическим прог
рессом, не самоцелью, а лишь средством для выживания. Орга
низмы

прогрессируют

лишь

в

тех

случаях,

когда

усложнение

структур способствует их выживанию, успеху в борьбе за суще
ствование. Но если
прогресс морфофизиологический - лишь
один из путей прогресса биологического, нет нужды возводить
способность к нему в ранг основополагающего принципа

-

ак

сиомы. Из уже цитированной работы Тимофеева-Ресовского
ясно видна его точка зрения: «ведет ли естественный отбор обя
зательно к прогрессивной эволюции (хочется думать, что ведет)»
(курсив мой.-Б. М.). Мы вправе трактовать постановку этой
проблемы Тимофеевым-Ресовским как своего рода риториче
ский вопрос, но никак не прямое указание на необходимость
воскрешения ламаркова «закона градаций». Это важно подчерк
нуть, так как статья Тимофеева-Ресовского может быть истолко
вана по-иному. Так, В. И. Корогодин ( 1985) пишет, что «... как от
мечал Н. В. Тимофеев-Ресовский, посылки, содержащиеся в этой
триаде (т. е. в сочетании наследственности, изменчивости и от
бора.- Б. М.) недостаточны, чтобы объяснить такой важнейший
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общебиологический феномен, как прогрессивное развитие жиз
ни». Мимолетно вьюказанное сомнение - уже трактуется как
прямое утверждение. Но в дальнейшем В. И. Корогодин ус
ложнение

генома,

ведущее

к

повышению

надежности

передачи

генетической информации, прямо связывает с его селективной
ценностью, т. е. возвращается на дарвиновский путь. Однако
дело

уже

сделано:

у

невнимательного

читателя

складывается

твердое убеждение, что Тимофеев-Ресовский вернулся к Ламар
ку. Как мы видим, это далеко не так.
Вернемся к процессу а,ксиоматизации биологии. Полагая,
что все необходимые принципы для создания теоретической био
логии уже сформулированы в разное время разными исследова
телями, я как-то сделал попы11ку объединить их в непротиворе

чивую, необходимую и достаточную систему (Медников, 1982,
1984). Сначала эта система состояла из четырех аксиом. Потом
С. П. Панушко (в то время студент-математик) в письме ко мне
предложил разделить четвертую аксиому на две (аксиома уси
ления и аксиома отбора). В результате система стала, на мой
взгляд, логичнее.

А. В. Яблоков и А. Г. Юсуфов (l 989), рассматривая ее, удач
но предложили назвать каждую аксиому (или принцип, как они
их называют, пользуясь физической терминологией) по фамили
ям исследователей, их впервые предложивших или обосновав
ших. Это также удачное нововведение, так как мне приходилось
встречать
с

самого

сами

не

очень

начала

аксиомы,

завуалированные

подчеркивал,

но лишь за

их

что

упреки

несу

компоновку

в

плагиате,

хотя

ответственность
в

не

я
за

систему.

Развивая предложение Яблокова и Юсуфова, можно прийти
к

выводу,

нескольких

что

некоторым

авторов,

как

аксиомам

следует

выдвинувших

их

присвоить

впервые,

так

имена
и

окон

чательно их обосновавших прямым экспериментом или сведени
ем к более общим закономерностям термодинамики или кван
товой физики.

Рассмотрим еще раз эту систему, а также выводы из нее, ко
торые можно трактовать как теоремы биологии.
1. Аксиома Вейсмана - фон Неймана (аксиома структуры

по С. П. Панушко)

.

Все живые организмы должны быть единством фенотипа и
программы для его построения -генотипа,
передающейся по

наследству из поколения в поколение. Впервые это положение
было выдвинуто А. Вейсманом (фенотип=сома, генотип=заро
дышевая плазма). Фон Нейман доказал его строго математиче
ски, исходя из основных положений теории информации.

Известно, что клетки, теряющие генотип (например, эритро
циты млекопитающих), теряют и способность к размножению и
исправлению повреждений. Нервные клетки, в ,норме не деля
щиеся, сохраняют вместе с ядром и способность к росту и репа
рации. Наконец, генотипы могут существовать за счет чужого
фенотипа (эндогенные вирусы).
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Теоретики неоднократно пытались предложить мысленные
эксперименты, в которых фигурируют организмы без генотипа,
т.

е.

передающие

по

наследству

не

описание

структуры,

а

не

посредственно структуру. Так, А. Б. Флоринский в критическом
письме в редакцию журнала «Наука и жизнь» рассматривает
гипотетические

автоматы,

соединенные

парами,

как

сиамских

близнецов. Один из них строит свою копию, используя как обра
зец другой автомат, а затем они меняются местами. Не следует
упрекать подобную систему в чрезмерной сложности (в конце
концов в онтогенезе живых организмов реализуются и более

изощренные

модели

- типа чередования поколений и т. д.).

Уязвимость всех подобных моделей в другом. Историческое раз
витие жизни с приспособлением и усложнением структур немыс
лимо без принципа кодировки, сжатия информации. По наслед
ству

передается

не только нуклеотидная

последовательность,

но

и возможность построения по заключенной в ней программе
первичных структур белков (аминокислотных последовательно
стей), времени и интенсивности их синтеза, расположения кле
ток и их дифференциации и т. д. вплоть до безусловных рефлек
сов и способности развивать условные. Г. Патти (1970, с. 76)
справедливо
копирования

указывает,

«".

что

недостаточны

для

процессы
эволюции

простого
путем

матричного

естественного

отбора. Там, где нет различия между генотипом и фенотипом или
между описанием признака и самим признаком (иными слова
ми, где нет процесса кодирования, который связывает описание

с описываемым путем сведения многих состояний к одному), не
может быть эволюции путем естественного отбора».
Из этой аксиомы естественным путем вытекает возможность
феномена,
присущего
толь~о живой
природе,- чередование
поколений, осуществляемое согласно передающимся по наслед
ству

программам;

она

же

удовлетворительно

разрешает

много

вековой спор сторонников теорий преформации и эпигенеза.

2.

Аксиома Кольцова- Крика-Уотсона.

Генетическая программа синтезируется матричным путем.
В качестве матрицы, на которой строится ген будущего поколе
ния,

используется

Эта

аксиома

ген

носит

предшествующего

имя

Н.

К.

ему

поколения.

Кольцова,

впервые

выдви

нувшего идею матрицирования гена, и Ф. Крика и Дж. Уотсона,
расшифровавших структуру двойной спирали ДНК, из которой
со всей непреложностью вытекал механизм ее полуконсерватив

ного матричного синтеза. Из всех основополагающих принципов
общей биологии этот наиболее разработан; уже сейчас можно
видеть пути его дальнейшего развития.
Прежде всего реализоваться матрицирование гена может
только в открытой системе с

подводом энергии

и структурных

элементов, необходимых как для синтеза программы, так и для

репарации ее повреждений и синтеза эффекторной системы фенотипа. При этом поступающие извне структурные элементы
с затратой энергии ассимилируются; параллельно идет противо-
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положный процесс диссимиляции - деградации систем
орга
низма, являющихся источником энергии или отслуживших свой
срок до структур с минимумом свободной энергии. Таким обра
зом, из второй аксиомы неизбежно вытекает необходимость об
мена веществ. Обмен веществ многие до сих пор считают аксио

мой биологии, наивно полагая, что при этом следуют Энгельсу.
Но Ф. Энгельс сам писал в «Анти-Дюринге», что «... с обменом
веществ мы не подвигаемся ни на шаг вперед, ибо тот своеобраз
ный обмен веществ, который должен объяснить

жизнь,

очередь, нуждается сам в объяснении при посредстве

(Энгельс,

1970)

1•

Обмен веществ

-

в

свою

жизни»

не самоцель, а вторичное яв

ление, не аксиома, а теорем.а. Более того, Энгельс назвал и то,
более фундаментальное свойство жизни, из :юоторого обмен выте
кает,- самообновление химических составных частей организмов
(т. е. репликацию и репарацию, по современной терминологии
самоподдержание и самовоспроизведение).
Можно сослаться та·кже и на Э. Шредингера, писавшего:
« ... представляется нелепостью, чтобы существенным был именно
обмен веществ. Любой атом азота, кислорода, серы и т. д. так
же хорош, как любой другой того же рода. Что могло бы быть
достигнуто их обменом?» (Шредингер, 1947). Естественно, при
знание обмена веществ вторичным феноменом по сравнению с
редупликацией, по Тимофееву-Ресооскому, отнюдь не ставит под
сомнение важность для биологии этого принципа.
Второе, не менее важное следствие, вытекающее из рассмат
риваемой

нами

аксиомы,

касается

темпа

матрицирования,

или

количества копии, снимаемой с исходной. Поясню это примером.
Считается, что Эдисон изобрел звукоза1Пись. Однако каждая за
пись на звуковом валике его фонографа существовала только в
единственном

экземпляре

-

как

первые дагерротипы

или

же по

следние фотографии по системе «Поляроид». Лишь запись на
плоском диске позволила получить неограниченное число копий,
т. е. осуществить матрицирование.

Фонографу Эдисона сооответствовал бы в живой природе
некий организм, который раз в жизни приносил бы одного по
томка, а затем погибал, как единорог из «Голубиной книги». На
пример, матрица уничтожалась бы после первого матрицирова
ния или в процессе его. Однако с гена-матрицы можно получить
хотя бы в принципе неограниченное число копий. При возмож
ности совместного существования этих копий мы получаем рост
численности организмов по экспоненциальному закону. Факти
чески из второй аксиомы в принципе можно вывести всю теорию

динамики численности популяций (что в общем и сделано в
значительной мере интуитивно).
Есть и еще одно положение, до сих пор претендующее на
роль ооновного закона биологии, но, на мой взгляд, являющееся
частным следствием матричного принципа. Одним из величай1 Энгельс Ф. Анти-Дюринr. М.; Л.: Политиздат,
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1970. 78

с.

ших открытий молодого Пастера было установление

тической

(зеркальной)

асимметрично

изомерии

расположенным

химических

атомом

углерода

живой природы в этом отношении. Все
земных организмов левые,

лотах

-

правые,

хотя

а

факта

и

термодинамически

с

асимметрии

амино1шслоты

сахара-пентозы в

оп

соединений
в

белках

нуклеиновых

зеркальные

кис

изомеры

равновероятны. Чистоту зеркальной изометрии органического
мира вслед за Пастером считают важнейшим признаком жизни,
ее изначальным свойством (Морозов, 1984).
Однако и левые сахара и правые аминокислоты отнюдь не
чужды живой природе. В качестве примера можно привести
хотя бы правые аминокислоты в пептидах бактериальных обо
лочек и антибиотиках белковой природы вроде грамицидина. Но
все эти соединения синтезируются нематричным путем. Отсюда
следует, что оптическая асимметрия живой природы (кираль

ность) является следствием матричного принципа.
В самом деле, представим рацемический, состоящий из пра
вых и левых пентоз, полимер - аналог нуклеиновой кислоты,

какой мы можем получить в эксперименте. Сможет ли он реп
лицироваться?

аденин,

Нет,

цитозин и

потому что

тимин (или

азотистые основания

урацил)

гуанин,

-

в последовательности

торчат в разные стороны и комплементарного гомолоnа образо
вать не могут. При синтезе белка только левые аминокислоты
могут присоединяться к своим адапторам - транспортным ДНК,
скелет которых образован правыми пентозами. Рацематная

ДНК термодинамически вероятнее, чем оптически активная, но
не

может

реплицироваться,

а

потому исключается

из

эволюции.

Здесь соблюдается тот же принцип, что и при образовании фос
фодиэфирных связей в нуклеиновых кислотах. Известно, что во
всех земных ДНК и РНК распространены связи 3' -5' (между
третьим

и

считать

от

пятым

атомами

атома,

к

углерода

которому

в

соседних

присоединено

пентозах,

азотистое

если

основа

ние). Но в экспериментах по абиогенному синтезу с несравненно
большей частотой возникают связи другого типа (3'-3', 5'-5',
и т. д.). Можно было бы, конечно, возвести это в ка'кой-либо
исходный, аксиоматического толка биологический принцип. Од
нако нам хорошо известно, что при помощи этих связей возни

кают ветвящиеся полимеры, не способные к репликации, у кото
рых процесс возникновения комплементарной нити обрывался

бы на первой вилке. К редупликации

способна

лишь

неветвя

щаяся нуклеиновая кислота, образованная мономерами кираль
ности одного знака.

В связи с этим возни1кает вопрос, имеющий пока, до откры
тия во Вселенной новых форм жизни, чисто теоретическое зна
чение: какие особенности ДНК обязательны для всех полиме
ров,

выполняющих

роль

генотипов,

а

какие

присущи

жизни

лишь в земном ее варианте? Ясно, что наследственные матрицы
должны быть линейными, одномерными и неветвящимися. «Прин

цип

неветвистости»

четко

сформулирован
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еще

Дж.

Х.олдейн

(Haldane, 1956),

допуская возможность

репликации

белковых

молекул. Мы теперь знаем, что это не та 1 к: белки - плохие мат
рицы с очень низкой точностью комплемент.ации. Но любой по
лимер, способный к матрицированию (и следовательно, к даль
нейшей эволюции), обязан быть линейным. Как справедливо
указывает М. В. Волькенштейн ( 1985), плоские двумерные мат
рицы затрудняли бы диффузионные процессы, а на трехмерных
была бы
невозможна
репликация. Дальнейшее уточнение
свойств на,следственных программ, которые еще предстоит от
крыть в космосе, может быть только гипотетическим.

1.

Н. К. Кольцов полагал, что при репликации возникают го

мологичные двойные нити генов («подобное тянется к подобно
му»). Мы теперь знаем, что вторичная структура ДНК образована
водородными

связями

между комплементарными,

а не

идентич

ными звеньями цепей полимера. Всегда ли это так, или же
где-то реализуется механизм, предложенный Кольцовым? Быть
может, принцип комплементарности обяз,ателен для матрициро
вания вообще - ведь типографский набор и отпечатанный текст,
печать и оттиск с нее,

негатив и позитив не идентичны,

а компле

ментарны друг другу.

2. Возможно ли образование матричных макромолекул из
мономеров с симметричной структурой? Если это так, то опти
ческая асимметрия ДНК, РНК и белков является атрибутом
жизни лишь в ее земном варианте и правило Пастера нельзя
распространить на всю Вселенную.

Можно сформулировать немало подобных проблем, которые
в будущем, несомненно, станут объектом анализа теоретиков
биологов. Например: обязательна ли для жизни АТФ или же

возможны иные макроэрги не на основании фосфатных групп;
так ли обязательны макроэрги вообще? Ведь энергия может
накапливаться впрок, например на мембранах (энергия разно
сти потенциалов).
3. Аксиома Дарвина-Тимофеева-Ресовского.
В процессе передачи из поколения в поколение генетические
программы в результате многих причин изменяются случайно
и ненаправленно и лишь случайно эти изменения оказываются
приспособительным и.
Это положение непосредственно восходит к дарвиновской не
определенной изменчивости. С 1859 г. оно редко оспаривалось,
хотя

утверждения

о

том,

что

неопределенная

изменчивость

не

может быть материалом для эволюции, можно слышать и по сей

день. Чаще всего оспаривается ненаправленность изменений ге
нетического материала вследствие терминологической ошибки отождествления ограниченности и направленности. Этот вопрос

был рассмотрен мною ранее (Медников,

1984).

В конечном счете ненаправленная, неопределенная изменчи

вость (конвариантность) непосредственно вытекает из аксиомы
Кольцова с учетом второго начала термодинамики. Конвариант
ность - это и есть прирост энтропии в системе - генофонде эво-
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люционирующей популяции. Интуитивно это понимали уже пер
вые генетики, но лишь Н. В. Тимофеев-Ресовский еще в ранних
работах и в обсуждениях с М. Дельбрюком, П. Дираком и
К. Циммером пришел к выводу, что основа конвариантности
заключается в квантовом механизме нарушений структуры ген

ного материала. Эти ранние работы конца 20-х
годов

в

настоящее

время

практически

-

начала 30-х

недоступны

исследовате

лям, так как стали уже библиографической редкостью 1 • Поэто
му я излагаю их по более поздней статье (Тимофеев-Ресовский,
Ром пе, 1959). В ней четко выражена в первую очередь преемст
венность идей, восходящая к Дарвину: «Мы ... совершенно ины
ми

и

новыми

путями

возвращаемся

к

классическому утвержде

нию Дарвина о случайности и ненаправленности вариаций, слу
жащих материалом для естественного отбора и связанного с ним
эволюционного процесса».

Пути действительно были новыми и иными!
Подытожив ранние работы с К. Циммером и М. Дельбрю
ком, Н. В. Тимофеев-Ресовский приходит в выводу, что в мута
генезе наблюдается статистичность, неопределенность двоякого
рода. Одну из них можно назвать классической, термодинами
ческой, она обусловливается термическими флуктуациями. Этот
путь

возникновения

конвариантности

недавно

проанализирован

С. Е. Бреслером (1981), убедительно показавшим, что подавля
ющее большинство спонтанных мутаций обусловлено. помехами
репликации («тепловым шумом»). В принципе мутагенез можно
было бы уподобить банальной химической реакции с очень вы
сокой (50 ккал/моль) энергией активации, если бы не одно об
стоятельство,

о

котором редко вспоминают физики и химики:

гены никогда не бывают предст.авлены в молевых количествах.
Поэтому статистичность оборачивается здесь полной непредска
зуемостью, имея дело с популяцией любого организма мы никог
да не можем предсказать, какая из возможных мутаций про
изойдет первой.
Статистичность второго рода непосредственно вытекает из

определения Н. В. Тимофеевым-Ресовским и К. Циммером так
называемого радиуса эффективного объема - образно говоря,
размера той ахиллесовой пяты гена, попав

в

которую

квант

энергии вызывает мутацию. Из этих прямых измерений следова
ло, что этот радиус не более чем на порядок превышает атом
ные размеры.

Поэтому необходимо признать и статистичность

второго рода- квантовую

(Тимофеев-Ресовский, Ромпе,

1959).

Статистичность эта принципиального характера, так как выте

кает из соотношения неопределеныостей В. Гейзенберга. В ци
тируемой статье авторы

1 Кстати,

было

бы

полезно

прямо указывают, что

издать

сборник

«... для

индиви-

основополагающих

работ

Н. В. Тимофеева-Ресовского, так как многие его идеи в наше время выдви

гаются

без указания

автора

(например,

Эйген,

1973),

находя,

умному выражению Галилея, «милосердных приемных отцов».
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по

остро

дуальных микрофизических явлений
дуалитет,

на

котором

основывается

типичен

принципиальный

принципиальная

же

кванто

вая статистичность явлений и процессов».

Далеко не все исследователи признают необходимость кван
rовомеханического анализа

биологических

ности, М. В. Волькенштейн

(1985)

процессов.

В

част

исходит из того, что организ

мы и входящие в их состав молекулы биополимеров слагаются

большим числом атомов и поэтому биологические процессы объ
яснимы на классической основе. Для подавляющего большинст

ва феноменов биологии это утверждение бесспорно. Но мутаге
нез

является

исключением,

так

как

индивидуальные

гены

еди

ничны, а их поражаемые при мутагенезе участки имеют атомные

размеры. Каждая мутация

-

«индивидуальное микрофизическое

явление».

Из рассмотренной аксиомы вытекает несколько любопытных
следствий. Так как мутационный процесс, поставляющий мате
риал для эволюции, слагается из индивидуальных непредсказуе

мых событий, сама эволюция оказывается принципиально не
предсказуемой. Далее, поскольку геном каждого вида и гено
фонд любой популяции есть результирующая этого процесса,
конвергенция

геномов

на

молекулярном

уровне

становится

ис

ключенной, точнее, крайне маловероятной. Нам, пожалуй, труд
но представить столь низкую вероятность: она приближается к
вероятности

самопроизвольного

снижения

достаточно большого объема. Отсюда

энтропии

же следует

повторное возникновение одного и того же вида,

в

системе

вывод, что

пусть даже из

одинакового предка, исключено («эффект бабочки Брэдбери»).
Каждый вымирающий вид вымирает раз и навсегда. К сожале
нию, человечество, р.азрушая биосферу, до сих пор не отдает
себе в этом отчет.
4. Аксиома Тимофеева-Ресовского.
Случайные изменения генетических программ при становле
нии фенотипов многократно энергетически усиливаются.
Это знаменитый «принцип усилителя», сформулированный
Н. В. Тимофеевым-Ресовским и К. Циммером в 1935 г., однако
прошедший в то время незамеченным
(Тимофеев-Ресовский,
Ром пе, 1959). Я уже писал в свое время, что лучше называть это

положение «принципом усиления», так как усилителем обычно
называют устройство, специально созданное для этой цели.
В живой клетке такого устройства нет; точнее, вся клетка явля
ется

одновременно

и

этим

механизмом,

и

продуктом

его

дея

тельности. Принцип усиления заключается в том, что мутация

-

индивидуальное микрофизическое явление - изменяет свойства
генопродукта, например, кодируемого мутировавшим геном бел
ка. Тот, в свою очередь, может изменить судьбу особей-мутан
тов, всей популяции и в конечном счете - особенности всей био
сферы. Так, индивидуальное событие на квантовом уровне в ну
клеиновой

кислоте

вируса

масштабах всей планеты.

может

вызвать

Следует
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пандемию

напомнить,

что,

гриппа

в

согласно

третьей аксиоме, изменения генного материала случайны и не
предсказуемы

принципиально.

Именно в этом заключается одно из самых существенных от
личий живой природы от неживой. В конечном счете любое со
бытие можно разложить на множество индивидуальных актов,
происходящих на атомном уровне и потому случайных и непред

сказуемых.

Однако

макротела

(за

исключением

особых

устройств, созданных человеком, вроде квантовых генераторов,

усилителей и т. д.) могут быть описаны без привлечения кван
товых эффектов, так как они состоят из множества атомов и мо
лекул. Лишь эволюционирующие организмы управляются еди
ничными микрофизическими событиями. Закон больших чисел
здесь неприменим. Когда мы говорим о возрастании частоты
того или иного аллеля в популяции, мы говорим фактически об
увеличении последствий единичного квантового скачка.
5. Аксиома Дарвина.
Многократно усиленные изменения генетических программ
подвергаются отбору условиями внешней среды.
Этот общебиологический принцип был сформулирован Ч. Дар

вином еще в

1859

г. В настояl.Цее время вряд ли

кто-нибудь из

компетентных исследователей будет его опровергать. Принцип
естественного отбора подтвержден многократно эксперимента
ми. По иронии судьбы наиболее веским доказательством явились
результаты

незапланированных

«экспериментов»,

такие,

как по

явление устойчивых к антибиотикам бактери~, резистентных к
инсектицидам и гербицидам насекомых-вредителей и сорняков,
«супер крыс» и т.

д.- число таких примеров

можно многократно

увеличить. Если бы условия среды не отбирали среди носителей
изменившихся генетических программ наиболее приспособлен
ных, репликация была бы недифференцированной и мутацион
ный процесс, неуклонно повышая энтропию из поколения в по

коление, уничтожил бы жизнь на Земле. Однако несомненным
кажется лишь возн11кновение приспособленности по дарвинов
скому принципу. Появление в ходе эволюции все более сложных
морфофизиологически прогрессивных организмов в результате
одного естественного отбора не столь уж очевидно. Это очень
образно выразили П. Эрлих и Р. Холм: «Почему в ходе эволю
ции ДНК создала для своего собственного воспроизведения
трубкозубов и людей, тогда как бактерии и другие простые ор
ганизмы, казалось бы, могут не хуже служить для этой цели?»
Поэтому не случайно Н. В. Тимофеев-Ресовский (1980) пи
сал:

«... считаю,

что

не

только я,

но

никто

не

может всерьез

се

годня ответить на вопрос, ведет ли отбор автоматически к про
грессивной эволюции». Тем не менее именно «принцип усилите

ля» позволяет разрешить эту проблему, причем однозначно.
Рассмотрим это положение. Примем наиболее общее определе
ние морфофизиологического прогресса как возрастания сложнос
ти и соответствующего снижения энтропии в организмах. Тогда
проблема прогресса будет соответствовать парадоксу «демона
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Максвелла» в термодинамике. Так называется знаменитый мыс
ленный эксперимент, в свое время сформулированный Максвел
лом: если бы могло существовать какое-либо существо или устрой

ство («демон»), способное сортировать молекулы, например, по
энергии, оно могло бы получить градиент температуры в мас
штабе макротела и на его основе осуществить работу в обход
второго начала термодинамики. Первое начало при этом не нару
шалось: количество энергии оставалось бы прежним, понижа
лась лишь энтропия. В принципе демон мог бы сортировать
молекулы и атомы по другим показателям (например, разде

лять изотопы). Энтропия при этом также понижалась бы.
«Демон Максвелла» смущал умы нескольким поколениям
физиков. Лишь Л. Бриллюэн (1960) показал, что на микроуров
не такой механизм невозможен: чтобы производить отбор моле
кул, необходимо иметь информацию о координатах каждой мо
лекулы. Затраты энергии на получение такой информации с
лихвой перекрывают ожидаемое снижение энтропии, и второе
начало термодинамики остается непоколебленным.
Иное наблюдается в живой природе. Согласно аксиоме Ти
мофеева-Ресовского, происходит усиление единичного квантово
го события до макроуровня, где возможен отбор - «демон Дар
вина». Поэтому до тех пор, пока усложнение организации вы
годно,

т.

е.

повышает

шансы

на

удачную

репликацию,

организ

мы будут усложняться, морфофизиологический процесс будет
продолжаться. Если же особенных выгод в борьбе за существо
вание

усложнещ1е не

приносит,

сложность остается

на

прежнем

уровне. Это путь идиоадаптаций, или стабилизирующего отбо
ра. Наконец, в изменившихся условиях сложность организма
может оказаться просто ненужной и эволюция пойдет по пути
регресса.

Добавлю, что тем самым живая природа отнюдь не наруша

ет второго начала термодинамики. Отбираться могут только
усиленные до макроуровня квантовые события, а на усиление
требуется энергия. Поэтому локальное снижение энтропии в ор
ганизмах оборачивается положительным приростом энтропии в

масштабах биосферы. Можно сказать, что жизнь как бы нару
шает

второе

начало

тем,

что

следует

первому

-

закону

сохра

нения энергии. Если считать вслед за сторонниками «принципа
цефализацию> человека венцом прогресса, то следует вспомнить,
что

и

энергии

он

тратит,

и энтропии

производит

в

результате

своей деятельности больше, чем любое другое существо. Мы мо
жем смотреть свысока на собратьев по биосфере лишь с высо
ты своей цивилизации.
Итак, приспособление во всех случаях и прогресс, когда это

выгодно, осуществляются в

результате отбора усиленных при

становлении фенотипов случайных изменений генетических про·
грамм, неизбежных при их репликации. Тем самым при описа
нии эволюционного процесса оказываются задействованными все
приведенные ранее аксиомы. Не исключена возможность, что с
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их помощью можно

истолковать все биологические феномены,

т. е. эта система окажется необходимой и достаточной для по
строения всей теоретической биологии.
К сожалению, теоретическая био.11огия в настоящее время не
сопоставима с теоретической физикой из-за отсутствия аде
кватного математического аппарата. Поясню это положение
примером. Первые исследователи динамики численности попу
ляций, как мы теперь знаем, чересчур оптимистично полагали,
что для построения математической модели, удовлетворительно
согласующейся с действительностью, достаточно дифференци
альных уравнений Лотка-Вольтерры. Впоследствии оказалось,
что расхождения теории с практикой во многих случаях слиш
ком велики, так как не учитывались изменения генофонда по
пуляции при изменениях численности. Уже при сопряжении
Лотка-Вольтерры и Харди-Вайнберга получались системы
нелинейных дифференциальных уравнений, не допускающие од
нозначного решения. Но и они были весьма приближенным ре
шением проблемы. Порой численность популяции, сведенной к
минимуму,

не

восстанавливалась,

потому

что

ниша

ее

оказыва

лась занятой другими видами. Например, перелов ценной про
мысловой рыбы приводит к тому, что ее место в водоеме зани
мают рыбы непромысловые, сорные.
Похоже, что теоретическая биология находится сейчас в по

ложении теоретической физики до Ньютона, Декарта и Лейбни
ца. Математический аппарат в значительной части приходится
изобретать на ходу. Попытки «насильственной математизации»
пока ни к чему не привели. Многочисленные уравнения, кото
рыми

некоторые

случае

авторы

доказывают

щедро

строго

перемежают

математически

текст,

всем

в

лучшем

известные

трю

измы, в худшем - вообще уводят в сторону от истины. По остро
умному замечанию А. М. Молчанова, многим физикам и мате
матикам присущ «комплекс Прометея» - стремление облагоде
тельствовать погрязших в невежестве биологов, даже против их
желания.

Все это, конечно, не следует трактовать, как возражение про
тив математизации биологии вообще. Однако этот процесс не
терпит волюнтаризма. Кроме того, на сегодняшнем, промежу
точном

звене,

когда

мы

еще

не

можем

создать

математические

модели, огромную помощь могут оказать машинные модели, про
игрываемые на компьютерах.

Сейчас существует немало программ - моделей эволюции на
ЭВМ. Одной из первых и наиболее разработанных является про
грамма В. В . ./\'\еншуткина, осуществленная при участии автора
(Меншуткин, 1977). Подробный анализ этих попыток дан в анг
лийском издании книги С. Э. Шноля «Физико-химические фак

торы биологической эволюции» (Shnol, 1981, р. 31-43). Сейчас
можно лишь сказать, что если в программу машинной эволюции
закладывался

случайных

дарвиновский

изменений

при

принцип

отбора

повышенной

28

ненаправленных,

адаптивной

ценности

сложных структур, морфофизиологический прогресс от ланцетни

ка до человека хорошо моделировался. В то время, когда Н. В. Ти
мофеев-Ресовский писал свою последнюю статью, ответ на его во

прос был уже получен, и его вера в естественный отбор

(loc. cit.)

целиком оправдалась. Никакого аналога ламаркова принципа
градаций не потребовалось. Целиком потвердилось и положение
о

непредсказуемости

эволюционного

процесса

во

всех

деталях

(машина при одной и той же программе выдавала каждый раз
иные результаты); в самом общем смысле направление эволю
ции можно было предсказать (выход из моря на сушу и т. д.).
но эти предсказания были достаточно банальными.
Можно заключить, что перспективы создания теоретической
биологии в настоящее время вполне благопр,иятны, хотя о сроках
сейчас говорить еще рано. Во всяком случае, будущий «биологи
ческий Ньютон» в своих «Pгiпcipia ... » несомненно упомянет о

Тимофееве-Ресовском, так как Николай Владимирович сформу
лировал один из этих принципов и принимал самое активное уча
стие в создании двух других.
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В. ТИМОФЕЕВ-РЕСОВСI<:Ий И А. А. ЛЯПУI-IОВ
О ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ БИОЛОГИИ

В статье Н. В. Тимофеева-Ресовского (1983), написанной на
QСНовании его последнего публичного высказывания 28 февраля

1980

г. на заседании Московского отделения ВОГИС им. Н. И. Ва

вилова, обсуждаются фундаментальные принципы, опираясь на
которые можно и следует строить здание теоретической биоло
гии. Николай Владимирович явно выделил два принципа: есте

-ственного отбора и конвариантной редупликации дискретных ко
дов наследственной информации, передаваемых от поколения к
поколению. Кроме этих принципов, Тимофеев-Ресовский предло
жил для обсуждения еще один естественноисторический фено
мен как весьма перспективный для формулировки третьего
биологического принципа, этот феномен - прогрессивная эволю
ция. Он считал, что решение проблемы о достаточности (или не

достаточности) естественного отбора для объяснения прогрессив
ной эволюции при практически неограниченной длительности
€ГО действия должно привести к формулировке третьего прин
ципа теоретической биологии.

Тимофеев-Ресовский вместе со своим ближайшим единомы
шленником А. А. Ляпуновым полагали, что «вся теоретическая
биология должна состоять ... из двух частей: физико-химической,
назначение которой состоит в том, чтобы расшифровать физико
химическую природу элементарных актов жизнедеятельности на

уровне макромолекул и клеточных органелл, и кибернетической,
назначение которой состоит в том, чтобы понять функциониро
вание биологических систем, отправляясь от их структуры и све
дений о свойствах элементов» (Ляпунов, 1963).
Перед нами два направления мысли, сформулированные
Н. В. Тимофеевым-Ресовским и А. А. Ляпуновым: первое - при
построении теоретической биологии необходимо исходить преж
де всего из са'l:ого фундаментального биологического явления

прогрессивной эволюции; второе

-
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-

здание теоретической биоло-

гии должно представлять собой синтез физического и киберне
тического подходов к познанию живого. Кроме того, конечно, в
фундамент этого здания должны быть заложены в явном виде
принцип естественного отбора, осознанный в своей полноте и
обстоятельно аргументированный впервые Ч. Дарвином (см.:
1939), и принцип конвариантной редупликации, сформулирован
ные Н. В. Тимофеевым-Ресовским, М. Дельбрюком и П. Дира
ком.

Следуя завету Николая Владимировича работать в науке
звериной серьезности, отправимся на поиски основных по
ложений теоретической биологии.

без

ДВА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ПРИНЦИПА

2.

ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЯВЛЕНИИ

Следуя методологии, подробно развитой в работах А. А. Ля
пунова (1963), необходимо четко различать элементар,ные акты
и принципы, им соответствующие, с одной стороны, и статисти

ческие, системные закономерности - с другой. С этой весьма
привлекательной точки зрения принцип конвариантной редупли
кации, отвечающий фундаментальному элементарному акту жи
вой природы, качественно отличается от принципа естественно
го отбора, который, безусловно, имеет статистическую, систем
ную природу.

Принцип конвариантной редупликации отражает информа
ционную сущность элементарного акта живого. Э. Бауэр в 30-х
годах сформулировал основное определение жизни с точки зре
ния физики: «Все и только живые системы никогда не бывают
n равновесии и исполняют за счет своей свободной энергии по
стоянно работу против ожидаемого при существующих внешних
условиях равновесия» (Бауэр, 1930, с. 37). Это точное и универ

сальное определение основного свойства

живого

как физиче

ской системы можно кратко обозначить понятием «гомеостаз».
Далее мы будем называть этот принцип принципом гомеостаза.
Принцип гомеостаза и принцип конвариантной редупликации,
очевид~Но, образуют искомую пару основных положений, ка
сающихся элементарных актов и е.диниц живого. Эта пара пол
ностью соответствует представлениям Н. В. Тимофеева-Ресов
ского и А. А. Ляпунона о том, что теоретическая биология
должна состоять из двух частей- физико-химической и киберне
тической (см. выше). Дополнив эту пару принципов общепри
нятым в биологии положе1-:ием, что клетка возникает только от
клетки и, таким образом, клетка является минимальной живой
системой, мы получаем достаточную и необходимую, с нашей
точки зрения, систему принципов об элементарных актах и про
цессах живого.

Какими

еще

положениями

следует

дополнить

названные

принципы, чтобы можно было описать и объяснить биологиче
ские явления:

поведение отдельных клеток, индивидуальное раз

витие многоклеточных, прогрессивную эволюцию? Не претендуя
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на

полноту

рассмотрения этих проблем

(что потребовало бы,

безусловно, гораздо большего объема работы и места для изло

жения), постараемся все же наметить основные, логически не
обходимые

идеи

и соображения, которые можно и, по нашему

мнению, следует использовать в такой работе.

3.

СОВМЕСТНОЕ РАССМОТРЕНИЕ ПРИНЦИПОВ

ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЯВЛЕНИЙ НА МАЛЫХ ВРЕМЕНАХ

В живой системе принцип конвариантной редупликации и
принцип гомеостаза работают не изолированно, а совместно.

В

1974

г. мною была предложена такая гипотеза о взаимосвязи

гомеостаза

клетки

и

ее

систем

матричного

синтеза

макромоле

кул: состояние и динамическое поведение гомеостатической си

стемы клетки управляют спектром и временной программой син
теза макромолекул при ответах клетки на внешнее воздействие и
в режиме автономного периодического деления в постоянной сре

де. Нетрудно показать, что наибольшая устойчивость (в смысле
выживаемости) клетки и вообще живой системы достигается
именно тогда, когда система физического гомеостаза, жизненно

необходимая для существова1ния клетки, не только осуществляет
ее гомеnстаз как мгновенную функцию состояния, но и управляет

любым вариантом ее гомеореза (по: Уоддингтон, 1970), т. е. ре
парацией, дифференцировкой, митотическим циклом, циклом
мейоза.
Действительно, если минимально необходимая для жизни си
стема является и достаточной, чтобы управлять последователь
ностью процессов, приводящих к конвариантной редупликации,
то гомеостатическая живая система приобретает свойство сверх
устойчивости: в ответ на повреждение, нарушение стационарно

го состояния клетка не будет возвращаться в исходное состоя
ние, а удваиваться. При этом управление процессом удовлетво
рительно

происходит

даже

в

том

случае,

если

повреждены

какие-либо частные подсистемы,- требуется лишь, чтобы гомео
статическая система была в минимально необходимой степени
исправна.

Отметим, что предложенная гипотеза идеально соответству
ет условию, чтобы выполнялась редупликация с любыми иска
жениями информационной системы, совместимыми с жизнью на
данном кратком отрезке времени, т. е. чтобы максимально реали
зовался принцип именно конвариантности редупликации (редуп
ликации с возникшими изменениями). А ведь именно в этом слу
чае естественный отбор получает максимально широкий и пол
ный по спектру свойств материал для проявления своих возмож
ностей.
Естественно, в целостной многоклеточной системе такое вза
имоотношение гомеостаза и конвариантной редупликации на
клеточном уровне часто может вступать в про·тиворечие с интере

сами организма. Организму

может не гребсваться
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«неограни-

ченное

деление

клеток»

и

сохранение

«возникающих

уродств».

Это противоречие решается в иерархических многоклеточных си
стемах

(тка.нях, организмах)

путем введения дополнительных,

более частных, специальных механизмов, действующих на более
высоких иерархических уровнях. На этом мы кратко остановимся

далее. А сейчас вернемся к обсуждению взаимосвязи гомеостаза
клетки

и

конвариантной

редупликации

ее

информационных

матриц.

Итак, простейший и основной тип взаимоотношения: доста
точное по величине отклонение гомеостаза

от стационарного со

стояния, еще не приводящее клетку к немедленной гибели, вклю

чает временную программу удвоения генетических матриц. Эта
программа управляется параметрами гомеостаза, который на
временах порядка митотического цикла обладает автономным ди
намическим поведением, зависящим от работы генетической си
стемы в предыдущие периоды жизни клетки. В результате завер
шения программы клетка превращается в две дочерние.

Является ли такое взаимоотношение гомеостаза и конвариант
ной редупликации единственно возможным? С логической точки
зрения, конечно, нет. Легко представить себе, что в ответ на внеш
нее воздействие, нарушающее гомеостаз, конвариантно будет
редуплицироваться
только
часть
генетической
информации.
В этом случае, если эта часть определяет свойства клетки, целе
сообразные для данных измененных условий, то будет происходить
ее адаптация. Имея в виду, что редупликация информационных
молекул

в

клетке

происходит

по двум

основным

вариантам

-

синтез РНК по ДНК и собственно редупликация ДНК, процесс
такой адаптации можно представить в двух видах: усиление син
теза РНК на части матриц ДНК и избирательная мультиплика
ция (вовсе не обязательно удвоение) части генетического мате

риала. Первый вариант, как сейчас уже ясно, является основой
всех физиологических адаптаций клеток и сопровождает диффе

ренцировку, второй

-

экспериментально установлен недавно (ор

ганоспецифическая мультипликация генов в некоторых

тканях

дрозофиллы). По нашему мнению, такой вариант редупликации
является основой многих дифференцировок. Выяснение механиз
ма связи гомеостаза и мультипликации части генома - дело бу
дущего, но феноменология такого явления, так же как феноме
нология связи гомеостаза 11 полной редупликации, документиро
вана достаточно подробно (Кафиани, Маленков, 1976; Маленков,
1976; и др.), и поэтому можно утверждать, что предложенная
гипотеза имеет соJiидное экспериментальное подтверждение.

Существенно заметить, что явление дифференцировки, бази
рующееся, как мы сказали, на избирательной мультипликации
информационных молекул, Кiак правило, связано с вполне спе

цифической перестройкой поверхности КJ1етки. С общих позиций
учения о гомеостазе это понятно - дифференцировка является
реакцией клетки на опредеJiенное (запрограммированное циклом

развития организма) изменение микроокруженlfя и заключается
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в адаптации к этим измененным условиям. Такая адаптация до
стигается

максим:ально

экономно

за

счет

изменения

граничных

условий гомеостаза, т. е. изменения свойств границы системы
(клетки) со средой.
То, что наше рассуждение справедливо, хорошо подтвержда
ют

не

только

данные

на

клетках

многоклеточных

органи:~мов,

приспособленных к дифференцировке, но и любопытные экспери
менты на микроорганизмах.

Оказалось, что при иммобилизации микроорганизмов на твер·
дом субстрате путем химического «сшивания» их оболочки с по·
верхностью субстрата отмечается коренное изменение жизнедея
тельности клеток (Scott, 1987; Никитин и др., 1987). Они пере
стают делиться, усиливается специализированная метаболиче
ская функция, клетки в таком активном состоянии могут жить
многие месяцы, даже годы. Нетрудно увидеть в этом явлении су
щественные аналогии ,с дифференцировкой клеток многоклеточ
ных. В обоих случаях происходит фиксация части поверхности
клетки с внешним макросубстратом, при этом неизбежно индуци
руется латеральная дифференциация мембраны, изменение ее
фазового состояния. Как следствие в обоих ,случаях отмечается
прекращение деления, усиление специализированной функции.
увеличение длительности активного ·существования клетки. Пред
ставляется

весьма

р;азумным

предположить,

что на генетическом

уровне в основе этих явлений и у микроорганизмов и у клеток
многоклеточных лежит

мультипликация

части

генома,

ответст

венного за специфическую функцию. В случае микроорганизмов
мультипликация части генома может осуществляться за счет раз
множения эписом.

В случае с микроорганизмами, так же как и при тщательном
экспериментальном анализе процесса дифференцировки у выс
ших,

мы

видим,

что

это

явление

не только

сопровождается,

но.

по сути, индуцируется изменением граничных условий гомеоста
за, происходящим при латераJiьной дифференциации мембраны.
Таким образом, на клеточном уровне организации взаимодей
ствие гомеостатической системы и системы конвариантной реду

пликации, т. е. соответственно физической и информационной сущ
ности живого, приводит к двум фундаментальным стратегиям
поведения клетки - размножению путем деления, или дифферен
цировке. В обоих случаях управляющая функция принадлежит
гомеостатической системе и изменение граничных ус.тювий, реа

.1изуемое изменением внешних параметров и (или) свойств по
верхности, играет роль пускового механизма.

Неограниченное деление клетки (в основе которого лежит
взаимодействие гомеостаза и системы конвариантной редуплика
ции наследственных кодов) является основой для действия естест
венного отбора. Естественный отбор на самом деле есть прямое
следствие бесконечного потенциала размножения конвариант
но редуплицирующихся систем и очевидного обстоятельства - ог
раниченных ресурсов любой среды обитания.
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Взаимодействие, сочетание д1:1ух фундаментальных стратегий
клетки - размножения и дифференцировки - на ограниченном
временном отрезке лежит в основе онтогенеза многоклеточных,
а на практически неограниченных временнь1х интервалах - явля
ется основой прогрессивной эволюции многоклеточных.
Далее путь анализа разделяется на две самостоятельные, но
тесно взаимодействующие ветви, соответствующие онтогенезу и
прогрессивной эволюции. Прогрессивная эволюция происходит
на основе усложняющихся программ онтогенеза, а

мы,

в

свою очередь,

эти

програм

появляются в ходе эволюционного процесса.

Мы поведем рассказ первоначально о прогрессивной эволюции
как

основополагающем

непрерывном

макропроцессе,

дающем

остальные, более частные принципы, на основе которых реализу
ется онтогенез.

4.

ФЕНОМЕН ПРОГРЕССИВНОЙ ЭВОЛЮЦИИ

Феномен прогрессивной эволюции, по нашему мнению, может
быть охарактеризован следующими основными чертами.
1. В ходе эволюционного развития последовательно появля
ются

систематические группы,

представители

которых

наделены

свойствами, отсутствовавшими у ранее живших организмов, тре
бующие для своей реализации следующих иерархических уров
ней организации, качественного усложнения структур организма
и новых типов взаимодействия между подобными и разнотипны
ми особями. При этом представители этих прогрессивных групп
осваивают принципиально новые экологические ниши и, что еще

существеннее, совмест,но с другими организмами сообществ фор
мируют

новые,

отличающиеся

от

прежних,

типы

экологических

ниш для себя и организмов, им сопутствующих.
2. Эволюционный процесс может быть разделен на этапы,
каждому из которых соответствует появление и формирование
определенного иерархического уровня организации живого. При
этом,

как

правило,

все

«·находки»,

произведенные

на

предыду

щем уровне, используются при последующем усложнении (появ
лении следующего уровня) без принципиальных изменений и весь
прогресс достигается

путем

совершенствования, увеличения чис

ла вариантов следующего уровня организации. Вероятно, появ
лению следующего уровня организации живого предшествует ис

черпание принципиальных вариантов разнообразия на предыду

щем уровне в тех пределах, которые определяются физическими
свойствами молекулярных структур и процессов, лежащих в ос

нове жизни на Земле. Возможно, эта закономерность является
простым следствием соотношения скоростей совершенствования
в

пределах

достигнутого

уровня

и

скорости

появления

нового

уровня. Вероятнее, однако, что для появления нового уровня тре
буется информационная мощь всего предыдущего этапа и те
экологические условия, которые создаются работой сложных со
обществ, образуемых организмами, стоящими на предыдущих
уровнях сложности.
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3. Происходящие в ходе прогрессивной эволюции усложне
ние и качественное изменение организма (фенотипа) имеют сво
ей основой возрастание на порядки объема генетической инфор
мации, появление более сложных иерархически организованных
программ индивидуального развития, повышение помехоустойчи

вости передачи наследственной информации. При этом появля
ются принципиально новые механизмы преобразования наслед
ственной информации, ее передачи (половой процесс, хромосом
ная
организация,
диплоидная
фаза,
митоз,
кроссинговер,
прыгающие гены и т. д.).
4. С энергетической точки зрения прогрессивные группы ор
ганизмов

отличаются

от

ранее

существовавших

значительно

большей неравновесностью своего гомеостаза, значительно боль
шим на единицу приведенной массы резервом свободной энергии.
Каждый крупный ароморфоз сопровождается повышением энер
гетического потенциала в несколько раз. Так что удельный потен
циал (приведенный к одинаковой массе) у амебы в 400 раз мень
ше, чем у человека! Качественные скачки энергетического потен
uиала,

конечно,

не

просто сопровождают прогрессивную эволю

цию, но являются необходимым условием и важнейшей стороной
крупных ароморфозов (Зотин, 1984).
5. Расположив на временной шкале появление новых прог
рессивных

групп,

соответствующих

появлению

новоrо

уровня

организации, качественной перестройке аппарата и процесса пере
дачи наследственной информации, скачку энергетического потен
циала,

освоению

новых экологических

ниш,

мы

получаем

отчет

ливое впечатление об ускорении прогрессивной эволюции. О{:о
бенно наглядно это видно при анализе кинетики изменений энер

гетического потенциала. (Заметим, что это возможно делать
благодаря тому факту, что организмы, находящиеся на одном
уровне по своей организации, даже в пределах крупных таксонов
хар.актеризуются очень близкими значениями величин приведен
ных энергетических потенциалов. Это, в свою очередь, позволяет
судить об энергетическом потенциале всех представителей данно
го таКiсона, в том числе и вымерших, по их живым потомкам. По
явление первых предков особей данного таксона дает палеонтоло
гическая летопись.) Полученная таким образом зависимость энер
гетический потенциал - время появления первых представителей
таксона (время по возрастающей) представляет собой явно вы
р.аженную экспоненту Р=аехр Ьt, где а и Ь- константы; ?энергетический потенциал данной группы организмов;

(Зотин,

6.

t-

время

1984).

Существует удивительный параллелизм развития призна

ков в прогрессирующих неродственных

группах

организмов,

при

ведший Н. И. Вавилова к его знаменитому закону гомологичных
рядов (см.: 1987) и послуживший Л. Бергу одним из важнейших
доводов в пользу конц~пции номогенеза (см.: 1980). Не только
отдельные признаки организмов гомологичны в разных таксонах.

Гомология наблюдается и в структурах сообществ, образованных
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разными систематическими группами организмов (ер., напр.,
сообщество высших плацентарных и сумчатых Австралии).
Безусловно, определенная таким образом прогрессивная эво
люция не то.1ько происходит, но можно говорить об ее ускорении

в том смысле, что временнь1е интервалы между последующими
качественными изменениями в прогрессивных направлениях эво
люционного

развития

сокращаются,

а

существенные

количест

венные параметры укладываютя на экспоненту (если аргументом
функции взять время). При этом, конечно, сами изменения коли
чественных параметров происходят скачкообразно, а экспонента
Получается в результате плавного соединения таких скачков-сту
пенек.

Вот какие особенности процесса прогрессивной эволюции
должна объяснить теоретическая биология прежде всего. Естест
венный отбор является прямым следствием принципа конвари
антной редупликации, который во взаимодействии с принципом
гомеостаза дает неограниченный потенциал размножения любого
живого.
Поэтому
при
анализе
проблемы
о ·достаточности
принципа естественного отбора дJIЯ объяснения прогрессивной
эволюции вполне допустимо обратиться к его фундаментальным
основам - принципам гомеостаза и конвариантной редупликации,
поставить вопрос об их достаточности или недостаточности. При
этом судьба великого статистического принципа эволюции - ес
тественного отбора в чем-то подобна судьбе фундаментального
положения Д. И. Менделеева о периодической зависимости хими
ческих свойств элемента от его массы. Открытие более глубоких
фундаментальных закономерностей, соответствующих более изна
чальному уровню организации материи (строение атомного ядра
из протонов и нейтронов и соответственно наличие изотопов или

(в нашем случае) раскрытие молекулярных основ наследствен
ности - принцип конвариантной редупликации), низводит ранее
обнаруженный принцип до уровня важнейшего следствия. Как
таковое это следствие может, конечно, по-прежнему плодотворно

использоваться. Но при построении теоретических основ совер
шенно необходимо четко различать принципы элементарных яв
лений и статистические следствия, вытекающие из них, для мно
жеств элементов.

5.

СОВМЕСТНОЕ РАССМОТРЕНИЕ ПРИНЦИПОВ
ЭЛЕМЕНТАРНЫХ .ЯВЛЕНИЙ

НА BPEMEHHbIX ЭВОЛЮЦИОННЫХ МАСШТАБАХ
Рассмотрим опять взаимодействие двух фундаментальных яв
лений, отвечающих принципу конвариантной редупликации и го

меостазу, но теперь уже на больших, «эволюционных» временах.
Выживаемость и размножение, как мы отмечали, в существен

нейшей степени зависят от свойств гомеостаза. Принцип конва
риантной редупликации обеспечивает передачу гомеостатических
свойств в среде поколений, передачу с теми изменениями, кота-
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рые происходят в наследственной информации по разным причи
нам (различные виды мутаций, комбинаторика родительских ге
нотипов, изменения, вносимые блуждающими генами, и, может
быть, что-либо еще, нам неизвестное).

Способность гомеост.аза сохраниться задается особенностями
его внутренней организации, энергетическим резервом, свойства
ми

поверхности,

задающими

граничные условия,

и,

конечно,

па

раметрами внешней среды. Опять поверхность, граничные усло
вия приобретают некое выделенное, особое значение. И это да
леко не случайно, не произвольно.
Еще Гегель (1974, с. 230) отмечал: «Лишь в своей границе и
благодаря ей нечто есть то, что оно есть. Нельзя, следовательно,
рассматривать границу лишь как внешнее наличному бытию,

она, наоборот, проникает все наличное бытие». Это общефилософ
ское положение, конечно, полностью относится и к живым объ
ектам

-

поверхность клетки, покров организма· есть граница дис

кретных форм жизни со всеми общими свойствами границы. Но

у живого есть и особенности роли границы. Поверхность клетки,
покров организма требуют для своего поддержания сравнительно
малую долю общей энергии живого оргаыизма, для обеспечения
передачи по наследству свойств поверхности достаточно неболь
шой доли всей наследственной информации. С другой стороны,
поверхность в решающей степени определяет свойства гомеоста
за, пределы допустимых его изменений, совместимые с продолже
нием жизни вариации внешней среды. Как мы видели, вполне
определенные

изменения

поверхности

включают процессы,

веду

щие к редупликации генома или мультипликации некоей его час
ти. Одним словом, изменение поверхности влечет за собой необ
ходимость и возможность коренной перестройки гомеостаза и для
кодировки этого изменения поверхности требуются лишь неболь
шие изменения в геноме. Отсюда вытекает, что, во-первых, в эво
люционном процессе поверхность является крайне консерватив
ным элементом и, во-вторых, по всей видимости, существенные
изменения

поверхности

должны

предшествовать

значительным

ароморфозам гомеостазов. Первый вывод хорошо подтверждает
ся данными систематики, второй - выглядит весьма правдопо
добным. Подробно этот вопрос разобран в моей работе, депони
рованной в ВИНИТИ
(Маленков,
1987). Таким образом,
скачкообразный характер эволюционного развития, условия и в
значительной мере направленность ароморфозов вытекают из
взаимодействия гомеостаза и конвариантной редупликации с
учетом роли поверхности и особенностей ее детерминации.

Вопрос о достаточности естественного отбора для того, чтобы
имела

место прогрессивная

эволюция, вероятно, следует считать

открытым. По моему мнению, принцип естественного отбора не
достаточен. Недостаточен даже с учетом происходящей в ходе
эволюционного развития иерархизации генетической системы и

управляющих систем организма по А. Ляпунову

( 1980).

Точнее

говоря, и эти ароморфозы, по моему мнению, требуют для объяс-
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нения своего появления дополните-льных положений. О каких до

полнительных положениях идет речь? О дополнениях трех типов:
новых элементарных процессах, дополнительном, не вытекающем

из конвариантной редупликации, статистическом принципе и, мо

жет быть, определенных нестатистических общебиосферных и
космобиосферных явлениях. Кратко остановимся на этих вопро
сах.

6.'

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРИНЦИПАХ,

ГРЕБУЮЩИХСЯ, ВЕРОЯТНО,
ДЛЯ ОБЪЯСНЕНИЯ ПРОГРЕССИВНОЙ ЭВОЛЮЦИИ

Наши знания о закономерностях изменений наследственной
информации в эволюционном процессе явно недостаточны. Еще
меньше известно о механизмах, обеспечивающих такие измене

ния. Открытие прыгающих генов (см. Хесин,

1984)

наглядно по

казало степень нашего незнания.

Не претендуя на полноту рассмотрения этого, очевидно, да
леко

не

двум,

решенного

вопроса,

привлечем

по нашему мнению, ключевым

внима.ние

читателя

к

аспектам.

На уровне элементарных актов принцип конвариантной реду
пликации

на

эволюционных

временах,

вероятно,

следует допол

нить принципом возможности горизонтального (т. е. между не
родственными особями, в том числе совсем разных видов) пере
носа генетической информации. Представляется существенным
еще

и еще

раз

рассмотреть

возможную роль

переноса генетиче

ских программ между отдаленными таксонами (например, меж
ду растениями и животными и т. д.) и вирусами. При этом следует
рас-сматривать вирус как часть генетической программы организ
ма, получившую на определенном отрезке эволюционного процес

са известную автономию редупликации. Но начало и конец исто
рии любого вируса следует искать в составе генотипа организма

(обычно р.азных). Представляется вполне вероятным, что такое
дополнение принципа конвариантной редупликации существенно

для объяснения поддержания биохимического единства органи
ческого мира и, может быть, ароморфозов.
Более принципиальным представляется дополнение принципа
естественного отбора, полностью вытекающего из двух элемен
тарных принципов, не сводимым к ним принципом естественного

rюдбора родительских пар. Подробно этот вопрос рассмотрен
нами (Кушнерович, Маленков, 1987) в другой, специально этому
посвященной, работе. Здесь лишь совсем кратко остановимся на
основной идее.
Постулируемый принцип предполагает, что по крайней мере
у некоторых групп организмов подбор родительских пар может
осуществляться путем выбора партнера по критерию наилучшего
(конечно, вероятностно) соответствия «супружеских» генотипов
с точки зрения свойств потомков. На первый взгляд это положе
ние многим может показаться если не бредовым, то чрезвычайно
натянутым. Однако при более основательном продумывании во-
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проса видно, что уже сейчас во всех своих основных элементах
это

положение имеет эксп~риментальное подтверждение.

Половой подбор по привлекательности (половой отбор 11 ти
па по Дарвину), по эстетическому критерию был подробно про
иллюстрирован и проанализирован Дарвином (см. 1953). Таким
образом, сама способность выбирать партнера по привлекатель
ности его индивидуальных свойств у многих видов не подлежит
сомнению. Дар13ин использовал этот механизм для объяснения
эволюции признаков, связанных с полом. Однако ничто не меша
ет видеть в описанных им фактах не только половой отбор 11 ро
да, но и подбор родительских пар.
Недавно была экспериментально показана способность живот

ных мгновенно по фенотипу (по запаху) определять генотип
(точнее, часть генотипа, ответственную за гистосовместимость).
Было показано также, что животные (мыши) используют эту
способность при выборе партнера (Бичем и др., 1985).
Наконец, имеются данные о том, что выбор брачного партне

ра у некоторых видов животных (например, волков) происходит
часто в нарушение законов иерархии стаи и, как скоро такой вы

бор сделан (как правило, самкой), то вся стая признает этот вы
бор и защищает пару (Fox, 1971). Это указывает, по нашему
мнению (Кушнерович, Маленков, 1987), на приоритет закона
полового выбора перед жесткими правилами иерархии стаи.
Остается выявить особенности свойств потомков таких пар «по

любви» по сравнению с потомками других пар (ведь выбор по
любви происходит далеко не всегда). Длf: этого потребуется,
конечно, большая работа, но выяснить затронутый вопрос пред
ставляется очень важным.

7.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ЧАСТНЫХ ПРИНЦИПАХ,
СУЩЕСТВЕННЫХ ДЛЯ ОНТОГЕНЕЗА

Для объяснения основных закономерностей онтогенеза спо
собности к самоорганизации, возникновения определенных форм,
1 истоструктур, основных вариантов онтогенеза
(«мозаичное» и
«регуляционное» развитие, например), метаморфоза, закономер
ной смены поколений, характера влияния внешней среды на нор

мальное развитие и реализуемый спектр уродств и т. д.- без

условно,

потребуется

вводить

дополните.тьные

более

частные

принципы.

Я не предполагаю дать в этой статье исчерпывающий
перечень, а тем более анализ таких частных принципов. Для каж
дого следующего уровня органи~ации (тканевого, органного, ор
ганизменного)

потребуется вводить такие дополнительные поло

жения. Для тканевого уровня

организации

мне представляются

важнейшими следующие принципы.

Принцип специфическсй адгезии: клетки однотипной диффе
ренцировки обладают преимущественной способностью устанав

ли13ать контакты друг с другом по сравнению с гетерокомбина-
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циями. Этот
ткани,

принцип

приводит к начальной

пространственному

разделению

самоорганизации

клеток,

формированию

между гетеротипными клетками границы, удовлетворяющей пра

вилу минимальной площади.

Принцип

метаболической

дополнительности соседствующих

разнотипных клеток: клетки разных типов, образующие устойчи
вые

пространственные

стями

биохимической

структуры,

обладают

. дифференциации,

такими

что для

особенно

размножения

каждого из типов клеток (а в некоторых случаях и функциониро
вания) требуется совместная работа их ферментных систем. Это
правило вкупе с предыдущим обеспечивает устойчивость ткане
вой организации.
Более подробно основные принципы, определяющие самоор
ганизацию и развитие тканевых систем, рассмотрены в моей ра
боте (Маленков, 1987). Частные принципы для объяснения ос
новных закономерностей онтогенеза, его вариантов необходимо
дополнить некоторыми общесистемными положениями: принци
пом обратной связи (положительной и отрицательной), двойной
отрицательной и т. д., рассмотренными в работе А. Малиновско
го ( 1972). Особо важное место имеет, по моему мнению, при объ
яснении явлений онтогенеза (так же как и эволюционном разви
тии экологических систем, биогеоценозов) общесистем1ный прин
цип о роли результата (или для систем с самосознанием - цели).
Этот принцип наиболее четко сформулирован П. К. Анохиным
(1979): «Результат (а для некоторых систем цель) является важ
нейшим элементом системы, формирующим ее и организующим
ее функционирование».
Последовательное применение этого принципа к тканевым
системам позволяет, например, сформулировать представление
об управляющей роли межклеточных контактов (Архипенко и
др., 1975) и системе механической интеграции ткани как главной
управляющей системы тканевого уровня организации.

В конечном итоге теоретическая биология на основе общих
принципов (например, тех, которые были рассмотрены ранее в
разд. 1-3), более частных положений, соответствующих после
дующим уровням организации, а также необходимого набора
общесистемных

положений должна

быть в

состоянии

вывести

основные варианты и закономерности программ индивидуального

развития, т. е. объяснить геометрические,

временнь1е,

функцио

нальные аспекты развития.

8.

НЕОБХОДИ_МОСТЬ ДОПОЛНИТЬ БИОФИЗИЧЕСКИЕ,

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ ПРИНЦИПЫ

ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ БИОЛОГИИ ПОЛОЖЕНИЯМИ, ВЫТЕКАЮЩИМИ
ИЗ ЭКОЛОГИИ, УЧЕНИЯ О БИОСФЕРЕ, КОСМОГОНИИ

В предыдущих

разделах

мы рассмотрели

вопросы

создания

теоретической биологии с позиций элементарных актов живо
го, с позиций систематики (современного мира и н его историче-

A. J

ском развитии), с позиции индивидуального развития организма.
В наше время совершенно очевидно, что этого недостаточно. Уче
ние о биосфере, созданное В. И. Вернадским, безусловно, дол
жно быть неотъемлемой, важнейшей частью теоретическоil био
логии. По Вернадскому (1931), жизнь на нашей планете появи
лась не в виде отдельных организмов, а сразу в виде целостной

геосферы. И в дальнейшем эволюция животного протекала в ак·
тивно формируемой жизью, нашей планетой в целом, Солнцем,
Луной и Космосом биосфере как неделимой среде, в целом на
ходящейся в неравновесном, но устойчивом состоянии - обла·
дающей, как и отдельный живой организм, свойством гомеостаза.
Поэтому представляется необходимым дополнить положения
теоретической биологии основными эмпирическими обобщения
ми о развитии биосферы как биогеохимического исторического
явления. Вероятно, и этого будет недостаточно, и следует поста
вить ,вопрос о роли для развития жизни

на земле тех или иных

явлений ближнего и дальнего Космоса (периодического падения
огромных метеоритов, приливных явлений, обусловленных Лу
ной, периодики солнечных процессов, движения Земли, наклона
ее оси, движения всей системы вокруг ядра галактики и т. д.).
Только будущие исследования покажут, как и в каксй форме наи
более разумно следует вводить космогонический и планетарный
факторы в основание теоретической биологии. Можно уже сей
час, однако, отметить, что этот биосферно-космогонический ас
пект теоретической биологии в одном отношении существенно
отличается от ранее рассмотренных аспектов. Космопланетарный
аспект значительно более привязан к уникальности явления

жизни на Земле. Нет оснований для сомнений в том, что принцип
конвариантной редупликации или гомеостаза обладает чертами,
присущими универсальным принципам физики. Не менее очевид"
но, что любые эмпирические обобщения о развитии биосферы
как целого отражают конкретный исторический, единичный про
цесс развития Земли и, во всяком случае до открытия других оби
таемых миров, не могут претендовать на универсальную связь с

теми или иными особенностями развития жизни.
Учение о сообществах организмов, эволюции этих сообществ
также должно внести определенные обобщенные идеи в основа
ния теоретической биологии. Представляется, что для того что
бы это было осуществлено, необходимо прежде завершить на
определенном уровне формализованное описание типов сооб

ществ и траекторий их развития и на основе этих описаний сфор
мулировать эмпирические обобщения. Возможно, появившиеся
на этой основе обобщения существенно обогатят системные прин
ципы и (или) позволят более глубоко понять специфические осо
бенности именно живых систем.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Структуру основных полс.жений теоретической биологии мож
но представить

следующим

образом.

В

основании

лежат два

фундаментальных принципа элементарных актов: принцип кон
вариантной редупликации и принцип гомеостаза, отражающие со
ответственно информационную и физическую стороны сущности
живого. Эти принципы должны быть дополнены эмпирическим

обобщением

-

клетка есть минимальная единица живого, Рас

смотрение взаимодействия систем конвариантной редупликации
и гомеостаза на малых временах позволяет вывести две основные
стратегии

клетки:

деление в ответ

на

нарушение

гомеостаза

и

дмфференцировку. На больших временах следствием совместно
го действия этих принципов и ограниченности ресурсов является
естественный отбор. Привлечение общесистемного положения
о роли границы с учетом особенностей живого позволяет объяс

нить скачкообразный характер макроэволюции, возможность ус
корения развития ее прогрессивных ветвей, основные явления
дифференцировки.
Для более детального анализа явлений индивидуального раз
вития требуется привлечение дополнительных частных принци
пов более высокого, чем клеточный, уровня организации. На тка
невом уровне организации это будут принципы специфической
адгезии и метаболической дополнительности. Кроме биологичес
ких принципов, необходимо использовать общесистемные поло
жения. Важнейшими из них являются принципы о результате

как элементе системы принцип границы и ряд «кибернетических»
понятий
(обратные
связи - отрицательные,
положительные,
двойные, с задержкой и т. д.).
Для более детального анализа эволюционного процесса, по
видимому, необходимо ввести дополнительные принципы: воз
можности горизонтального переноса генетической информации и
выбора брачных партнеров по критерию наилучшего потомства.
Естественный отбор плюс эти принципы, плюс общесистемные
принципы (границы, результаты и т. д.) следует еще дополнить
специфическими системными положениями, которые будут полу
чены

как обобщения

учения о развитии экологических

систем.

Для объяснения феномена Жизни на Земле, по всей видимо
сти, необходимо еiце использовать эмпирические обобщения, вы
текающие из анализа развития биосферы как планетарного и
космического явления.
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УДК:

575.1

ПРОБЛЕМЫ МЕйОЗА
Ю. Ф. Богданов
Институт общей генетики им. Н. И. Вавилова АН СССР

Столетнюю историю изучения фундаментальных проблем
биологии, связанных с мейозом, можно условно разделить на че
тыре этапа. Первый начался открытием и описанием мейоза
ван Бенеденом и А. Вейсманом в 1884--1892 гг. и характеризо
вался установлением основных цитологических закономерностей

мейоза. Началом второго этапа явилось переоткрытие законов
Менделя. Этот период отмечен блестящим синтезом цитологии
и генетики, позволившим объяснить события мейоза и их роль

в наследственности. Он начался с создания первой хромосомной
теории наследственности Бовери, Вильсона и Сеттона ( 19021908 rr.), которые «... выяснили, что основные явления менде
лизма вполне объясняются маневрированием хромосом при об
разовании зародышевых клеток» (Ви.11ьсон, 1936, ·С. 5). За этим
последовало

открытие

хромосомных

механизмов

определения

пола в ходе мейоза и оплодотворения, сделанное Мак-Клонгом
в 1905 г., и, наконец, в 1912-1924 гг. Т. Морганом и его школой
была создана современная хромосомная теория наследственно
сти,

описавшая

закономерности

наследования

хромосом

ка1,

групп сцепления генов в ходе мейоза и оплодотворения и доюt·

завшая линейное расположение генов в хромосомах. Таким· об
разом, были открыты фундаментальные биологические законо
мерности.

Третий этап относится к 30-50-м годам и связан с микроско
пической детализацией поведения хромосом в мейозе и цитоло
гическим доказательством и анализом
кроссинговера.
Здесь
должны быть упомянуты имена К. Штерна, Б. Мак-Клинток и
К. Дарлингтона. Последний был, несомненно, центральной фи
гурой среди исследователей мейоза этих годов. Им создана тео
рия хиазмотипии, давшая цитологическое объяснение механиз
ма, кроссинговера, и «теория преждевременности мейоза» - ги
потеза, объяснявшая причину отличий мейоза от митоза.
Начало современному этапу исследований было положено в
1957 г., когда благодаря применению электронного микроскопа

М. Мозесом (см.: Босток, Саммнер,

1979)

был открыт синапто

немный комплекс, играющий ключевую роль в параллельной
конъюгации гомологичных хромосом в мейозе, создающий усло
вия для

кроссингов·ера

между

массивными хромосомами, какими

они являются у эукариот, и ответственный за правильную редук
цию числа хромосом в ходе первого деления мейоза. Была дока

зана «всюдность» (используя слово Н. В. Тимофеева-Ресовеко
го)

синаптонемного комплекса, т. е. непременное его существо

вание за очень редкими исключениями (см. ниже) во всех типах
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мейоза у всех таксономичных групп эукариот (см.: Богданов,
1975). Стало очевидным, что поведение хромосом в мейозе отли
чается от их поведения в митозе именно благодаря существова
нию в мейозе синаптонемного комплекса.

В 60-70-е годы развернулись исследования по молекулярной
биологии мейоза, создавшие фундамент для понимания молеку
лярных

механизмов

взаимного «узнавания» генов в

ходе конъю

гации гомологичных хромосом.
Крупная заслуга в развитии
этого
направления
исследований
принадлежит Я. Хотте и
Г. Стерну (Hotta, Stern, 1984).
Извесrю, что Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский
не публи 1 .овал работ, посвященных цитологическим механизмам
мейоза, однако обладая широкой эрудицией и глубоким пони
маниеw. существенных биологических проблем, он сыграл в 30-е
и 50-е годы роль педагога и просветителя в распространении зна
ний и идей, связанных с разработкой проблем мейоза.
Николай Владимирович был хорошо знаком с К. Дарлинг
тоном - автором «теории преждевременности мейоза» (Darlingto11, 1937) и имел с ним много общих интересов. К гипотезе Дар
лингтона мы вернемся в конце статьи, а вся проблема интересо
вала Николая Владимировича потому, что в ее решении он видел
один из путей к решению других проблем: физической организа
ции гена и вопроса о причинах отличия мейоза от митоза.

Логичным следствием этого интер&а было то, что он об
суждал эту проблему с физиками в коллоквиуме Н. Бора, в ча
стности с немецким физиком Иорданом, опубликовавшим позд
нее свою гипотезу конъюгации хромосом. Продолжением этого
увлечения и подтверждением его глубины было то, что Нико
лай Владимирович в 50-е годы заинтер&овал ею ·овоих ураль
ских коллег-физиков П. С. Зырянова, Ю. Н. Плишкина, Г. Г. Та
луца, А. Н. Орлова и с присущей ему обстоятельностью довел
дело до того, что результаты теоретической работы одного из
них были опубликованы (Зырянов, 1961). Ниже я вернусь к ре
зультатам проверки гипотез конъюгации хромосом, а сейчас не

обходимо сформулировать основные проблемы в исследованиях
мейоза в том виде, в каком они стоят на .сегодняшний день.
Таких проблем три: 1) происхождение и эволюция мейоза;
2) генетический контроль (генетическая программа) мейоза;
3) молекулярные механизмы конъюгации гомологичных хромо
сом и крос~инговера. В предыдущих публикациях (Ляпунова.
Богданов, 1975; Богданов, 1975, 1982) я писал о проблеме диф
ференцировки мейотической клетки (мейоцита). Проблема гене
тического контроля мейоза является частью проблемы дифферен
цировки мейоцита, она поддается конкретному решению в тер
минах генетики, и такое решение откроет новые возможности для

решения проблемы дифференцировки мейоцитов.
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ПРОБЛЕМА ПРОИСХОЖДЕНИЯ И ЭВОЛЮЦИИ МЕйОЗА

Несомненно, митоз является более древней формой клеточ
ного деления, чем мейоз, и возник он как способ размножения

примитивных одноклеточных эукариот, которые были гаплоид
ными клетками. Это заключение основано на том, что примитив
ные группы простейших имеют бесполые жизненные циклы и

<>дин тип

клеточного

деления

-

митоз.

Можно

полагать,

что

мейоз возник сопряженно с возникновением полового процесса

как способ возврата от диплоидного состояния к гаплоидному типичному для низших эукариот и для наиболее длительной и
адаптивной гаплоидной фазы жизненного цикла у многих низ
ших одноклеточных и многоклеточных эукариот - простейших,
водорослей и грибов.
Существует несколько гипотез возникновения полового про
цесса: случайное слияние амебоидных организмов, «неслучай
ный» каннибализм и, наконец, эндомитотическое ·возникновение
диплофазы (см.: Райков, 1975, 1978). Две первые гипотезы пред
усматривают слияние ядер, оказавшихся в общей цитоплазме
слившихся клеток. Гипотеза возникновения диплофазы путем
эндомитоза (Cleveland, 1951; см.: Райков, 1975) допускает, что
причиной эндомитоза, ведущего к диплоидии, могла быть за
держка репродукции центриолей и запоздалое формирование ве
ретена

клеточного

деления,

которые

могли

возникать

как

мута

ционные события. Ниже мы увидим, что мутации, приводящие к
потере (или, наоборот, возникновению) согласования во времени
формообразовательных процессов, происходящих во время кле
точного деления, объясняют от"1ичие многих существенных при
знаков мейоза от признаков митоза. Я имеют в виду время ре
пликации ДНК или ее фракций, репродукции центриолей, цен
тромер
и
других
клеточных
органелл.
Однако
гипотеза
«каннибалистического» возникновения полового процесса пред
ставляется мне весьма
реалистичной.
Имеются
факты и их
логическая связь, свидетельствующие в пользу этой гипотезы.
Американский протозоолог Кливленд в 30-50-е годы иссле
довал бактерии и протисты, живущие в кишечниках термитов и
тараканов в анаэробных условиях, т. е. в условиях, наиболее
близких к условиям, существовавшим на земле 2 млрд лет назад.
Среди микробов и простейших он обнаружил клетки, поглощаю
щие себе подобных, после чего ядра обеих клеток сливались и
возникали крупные клетки. В этом слиянии Кливленд увидел
примитивный вариант полового процесса у эукариот. Изучав
шиеся Кливлендом простейшие относились к группе Hypermasti-

Кливленд обнаружил, что их малые (не слившиеся) клет
ки делятся путем митоза, а крупные (слившиеся) клетки делят
ся путем одноступенчатого мейоза. Редукция числа хромосом у

gida.

них

происходит

за

счет

расхождения

гомологичных

uентромеры которых лежат близко на
женном

веретене,

причем

расщепления
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хромосом,

асимметрично
центромеры

не

располо
происхо-

дит. Такое же слияние двух гаплоидных клеток можно вызвать

искусственно у амеб и хламидомонад, поместив их в неблагопри
ятные условия,

например заставив голодать,

охлаждая

или под

сушивая их.

Из этих наблюдений Кливленд не стал делать решительного
о «каннибалистическом» происхождении полового
процесса. В большей степени он придерживался упомянутой ги·

заключения
потезы

эндомитотического

происхождения

первичных

ных клеток у Hypermastigida и Polymastigida.
Суммировав большую литературу, Райков

1982)

диплоид·

( 1975,

1978,

считает, что коль скоро половой процесс появлялся поли

филлетически, в разных группах реликтовых организмов, то воз

можны и различные способы возникновения его. Важно, что в
любом взрианте мейоз, происходящий в зиготе, признается боль
шинством исследователей наиболее древним типом мейоза.
Гипотезу каннибалического происхождения полового про
цесса развили Саган и Маргулис (Sagan, Margulis, 1987). Они
считают, что наилучшим объяснением эволюционного закрепле
ния

полового цикла

примитивных эукариот, состоящего

из

«кан

нибалического» слияния (оплодотворения) и редукции (мейоза).
служит приспособленность этих событий к циклическим измене

ниям условий существования примитивных одноклеточных. Бели
примитивные Protozoa жили на литорали древнего океана в усло
виях приливов и отливов, то их слившиеся крупные (диплоид
ные) клетки, имеющие более низкое отношение поверхности к
объему, были более устойчивы к голоду за счет большей массы
цитоплазмы. В условиях прилива они возвращались путем редук
ции числа хромосом к меньшим размерам - более адаптивным в
смысле ускоренного размножения (путем митоза) и повышен
ной подвижности, обеспечивающей активное пи-тание.
В современных исследованиях мейоза прием, заимствован
ный у природы, а именно индукция полового процесса голодом

широко

применяется

в

лабораторной

практике.

Диплоидные

дрожжи Saccharomyces cerevisiae хорошо размножаются путем
митоза на богатой азотом «вегетативной» среде. Для индукuии
мейоза и споруляции их переносят на среду, лишенную азота.
IIЛИ просто в дистиллированную воду. Через 8 ч после этого на
l:тупает профаза 1 мейоза, к 11-му часу наступают деления мейо
за и формируются устойчивые к голоду гаплоидные споры. В
этом случае приспособленность к голодной среде возникает путем
изоляции спор от внешней среды плотными оболочками и пере
ходом
их метаболизма на пониженный уровень (отсутствие

транскрипции и трансляции) (Simchen et а!., 1972). Важно, что
репликация ДНК после переноса клеток на «споруляционную»
среду идет у дрожжей за счет внутреннего пула нуклеотидов:
в

среде отсутствуют

не

только

они,

но

и

их

предшественники.

Этот факт подтверждает точку зрения, что мейоз - это тип кле
точного деления, приспособленный к «голодной» среде и позво
ляющий избегать голода.
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Что должно было произойти в аппарате клеточного деления~
чтобы на основе митоза возник мейоз? Ближе всего к митозу ПС)
характеру событий, происходящих в клетке, несомненно, стоит
«одноступенчатый» мейоз, наблюдаемый у простейших из отря

дов

Gregarinida, Coccidiida

и др.

(Райков,

1975, 1982).

Естест

венно предположить, что этот тип мейоза возник из митоза в ре-
зультате изменений в порядке или содержании
«элементар
ных» цитологических явлений. Классическим является односту
пенчатый мейоз жгутиконосцев из отрядов Hypermastigida и

Oxymonadida

(см.: Райков,

Кливленд наблюдал сегрега

1975).

цию гомологичных хромосом в ходе единственного деления мейо

за. Он постулировал, что перед расхождением происходит конъ
югация

гомологичных

хромосом,

не

претерпевших

и находящихся в конденсированном состоянии

репликации-

(в этом прояви

лось влияние взглядов Дарлингтона). Хиазмы у этих орган1с1з
мов обнаружены не были.

Картины спаривания
мологичных хромосом,

конденсированном

(конъюгации)

нереплицированных го

которые находятся

состоянии,

в это

время

в сил1<:.но

нуждаются в исследовании заново

современными методами. В частности, важно выяснить, происхо
дит ли синтез ДНК перед таким мейозом и формируется ли при-
таком спаривании хромосом синаптонемный комплекс - атрибут
истинной конъюгации хромосом в классическом «двухступенча
том» мейозе. Уже доr<азано, что у кокцидий Eimeria и Hepatozoon
нет решшкации ДНК перед единственным мейотическим делени
ем, следовательно, в этих клетках действительно конъюгтруют·не
расщепленные хромосомы. Мейоз у них происходит в зиготе и
ядро зиготы, находясь на стадии профазы мейоза, содержит
2с ДНК. Разделившиеся клетки имеют гаплоидные ядра, содер
жащие lc ДНК (Райков, 1982). Четыреххроматидных бивален
тов не было обнаружено ни у одного из исследованных предста
вителей кокцидий и грегарин, не обнаружено у них и хиазм.
При наличии поздней и слабовыраженной конъюгации гомоло
гичных хромосом, как это наблюдается у споровиков, не должен

формироваться синаптонемный комплекс. И, действительно, он
отсутствует у представителей
этого отряда, за исключением
Grebnickiella. У этого рода конъюгация хромосом происходит
только в центромерных районах, и там формируются короткие
атипичные синаптонемные комплексы, причем роль их боковых
элементов

выполняют

кинетохоры,

центральный элемент (см.: Райков,

между

1982).

которыми

возникает

Таким образом, воз

можно, что один из видов примитивной конъюгации гомологич
ных хромосом осуществляется за счет взаимодействия их центро
мерных
районов и не сопровождается
хиазмообразованием
(ибо для формирования хиазм необходимо построение синапто
немного комплекса вдоль всего бивалента).
Изучая простейших, можно найти промежуточные формы
между типичным одноступенчатым и нормальным (двуступен

чатым) мейозом, и некоторые примеры уже описаны (см.: Рай-
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ков,

1978, 1982).

синаптонемного

Высказывалось соображение, что возникновение
комплекса,

сомы по всей длине, было

соединяющего

крупным

гомологичные

эволюционным

хромо

событием,

повысившим частоту кроссинговера, но молекулярный механизм

кроссинговера должен был возникнуть ранее (Богданов,

1975).

Известно, что кроссинговер имеет место в более древних бакте

риальных хромосомах. Происходит о.н (но редко) и у эукариот,
не имеющих синаптонемного комплекса (см.: Богданов, 1975).
Синаптонемный комплекс, появляющийся у Protozoa или других
примитивных организмов, был «подхвачен» и закреплен эволю
ционным процессом, ибо его появление сыграло роль ароморфо

за, многократно повысившего частоту рекомбинации.
Уже нельзя согласиться с предположением Райкова

.()

(1975)

том, что существовало два механизма кроссинговера: ранний

кроссинговер (по Дарлингтону), идущий через разрыв и вос
соединение хроматид, и поздний кроссинговер (по Саксу) сначала формирование

хиазм,

зате-м их

терминализация

или

разрыв и переком·бинация концов, приводящая к кроссинговеру.
Во-первых, сейчас уже невозможно описывать процесс кроссин
говера

в

столь

простых

и

механистических

представлениях;

во-вторых, кроме кроссинговера, у высших организмов обнару

жен и второй тип рекомбинации (как и у прокариот)
конверсия;

в-третьих,

известны

реальные

генная

-

генетические

и

моле

кулярные (ферментативные) механизмы обоих видов рекомби
нации у прокариот (см.: Айяла, Кайгер, 1988) и постепенно рас
крывающиеся механизмы рекомбинации у эукариот оказываются
сходными (Hotta
а!., 1986); в-четвертых, существуют мутации
у высших организмов, например мутация гена ph у мягкой пше
ницы Tritium aestivum, которая переводит кроссинговер из ран
него (происходящего в зиготене) в поздний - на стадии поздней
ттахитены (Hobolth, 1981), и таким образом, различие между ран

et

ним и поздним кроссинговером состоит в мутационном изменении

времени или скорости осуществления ферментативного процесса.
Возможно, это происходит за счет мутационного изменения струк
туры одного из ферментов, участвующих в рекомбинации моле
кул ДНК.
В заключение раздела приведу мнение Муррея и Шостака

(Мшrау,

Szostak, 1985),

которое я полностью разделяю. В при

митивных формах мейоза расхождение гомологов было, воз
можно, гарантировано образованием синаптонемных комплек
сов без рекомбинации. Хотя в митозе хромосомы соединялись

гибким образом в результате их взаимного зацепления (интер
катенации), негибкое соединение гомологов в мейозе, обуслов
.ленное

синаптонемным

комплексом,

вероятно,

приводило

к

вы

сокой ча·стоте нерасхождения. Внедрение в этот процесс реко'М

бинации породило гибкую связь между гомологами и могло по
высить точность сегрегации хромосом. Таким образом, эволюци
{)ННое закрепление генетической рекомбинации в числе процес
сов, происходящих в ходе мейоза, могло произойти благодаря
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тому,

что

оно

пurtи::JиJю

частоту

нерасхождения

потому, что генетическая рекомбинация
фенотипов, закрепленное отбором.

хромосом,

внесла

а

не

разнообразие

ГЕННЫЙ КОНТРОЛЬ МЕйОЗА

Итак, когда-то в ходе эволюции,

а

скорее

всего,

нескольк()

раз в ходе полифиллетической эволюции возникли генные мута
ции, благодаря которым на основе митоза возник новый тип де

ления - мейоз. Гены мейоза работают в жизненном цикле каж
дого организма, имеющего половой процесс. Сигналом для их
включения в простейшем случае (у одноклеточных животных и
грибов) является изменение условий окружающей среды.
Рамки этой статьи не позволяют дать полную картину отли
чий генного

контроля

мейоза от

митоза,

на

базе которого он

возник.

Имеется достаточно оснований, чтобы говорить о существова
нии генной программы дифференцировки мейотической клетки.
формирования и модификации в этой клетке органелл по типу.
необходимому для редукции числа хромосом, рекомбинации ге
нов и переключения с «соматического» метаболизма на тип ме
таболизма, необходимый для дифференцировки гаплоидных га
мет и развития зиготы (Богданов, 1975, 1982).
Факты свидетельствуют о том, что диплоидные дрожжи.
переходящие от митоза к споруляции (мейозу), и спорогенные
клетки
путем

в пыльниках растений, прек,ращающие размножаться
митоза
и
превращающиеся
в мейотическую
клетку

(микроспороцит), проходят в этом развитии ряд «критических
периодов», или моментов необратимости развития признаков.
мейоза, после которых они приобретают одно за другим свойст
ва мейотической клетки. Эти критические периоды развития
мейоза начинаются в премейотической интерфазе и заканчи
ваются примерно во время диплотены - далее мейоз развива-·
ется «автоматически» (Резникова, Богданов, 1972; Богданов.
1982). Моменты необратимости развития признаков мейоза это этапы активации тех или иных генов мейоза (или их про
дуктов).
Ниже будет изложен только один аспект генетической прог
раммы мейоза - генный контроль поведения центромеров - и
кратко

гации

упомянуто

о

гомологичных

другом

аспекте

хромосом

освещался в советской
Богданов, 1975).

и

-

генном

контроле

кроссинговера,

литературе

конъю

который

(Голубовская,

уже

1975, 1982;

Два деления мейоза, происходящие после одного цикла реп
ликации ДНК, можно рассматривать как результат выпадения
второго цикла репликации ДНК или как результат задержки
репликации центромеры в 1 делении мейоза - последний ·вари
ант проще в смысле генной «механики» его возникновения_
И факты говорят в его пользу.
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У дрожжей
Qтветственные

S. cerevisiae
за

обнаружены rены CDCЗl

дупликацию

кинетических

и

органелл

SP013,

клеточно

го деления. Для объяснения фактов, установленных при анализе
фенотипическоrо проявления мутантных аллелей этих генов, Мур

рей и Шостак (Murray, Szostak, 1985) предложили следующую
весьма обоснованную гипотезу. Продукт гена CDCЗl индуцирует
дупликацию полярного тела веретена (ПТВ) и кинетохора; в то
11ремя как продукт гена SP013 индуцирует только дуплика
цию ПТВ, не влияя на кинетохор. (Необходимо пояснить, что
кинетохором называется слоистая белковая структура, сидящая
в виде половины «манжета» на центромерном районе хромосо

мы: Именно к кинетохору крепятся нити веретена.)
В митотическом цикле существует механизм обратной связи,
который препятствует двукратной дупликации ПТВ во время
одного цикла репликации ДНК. В мейозе этот механизм не рабо
тает. Это происходит, по-видимому, потому, что активность генов

CDCЗl

и

S.P013

является

полностью

взаимоисключающей:

CDCЗl активен в митозе и во II делении мейоза, а SРО13-толь
ко в I делении мейоза. Активация гена SP013 или активность
€ГО

продукта

зависит

от

сохранения

до

определенного

момента

(момента необратимости) условий, необходимых для индукции
споруляции. Если дрожжи преждевременно вернуть в «вегетатив
ную» питательную среду,- ген SPO 13 не активируется.
Согласно этой гипотезе, клетки, индуцированные к вступле
нию в мейоз благодаря переносу их в споруляционную среду,
имеют высокий уровень продукта гена SP013. В этих клетках
дуплицируется ПТВ, но не дуплицируют.ся кинетохоры. Это при
водит к редукционному делению хромосом. Завершение I деле
ния мейоза снимает ограничение с активности гена CDCЗl, он
активируется, происходит удвоение кинетохоров и ПТВ, и осу
ществляется II деление мейоза. Ген, близкий к SP013 по дейст
вию на кинетохоры, имеется и у дрозофилы. Это ген Pal. Пред
полагается, что продукт гена супрессирует сборку кинетохора
перед I делением мейоза у самцов. Мутантный аллель позволяет
кинетохорам дуплицироваться накануне I деления мейоза. Уста
новлено, что у самцов дикого типа в прометафазе I кинетохор
каждого гомолога представляет собой одиночную полусферу. Он
превращается в двойную структуру, состоящую из двух дисков,

лежащих рядом. Они имеют одинаковую ориентацию, прикрепля
ются к одному полюсу, но сохраняют связь между собой: дупли
кация кинетохора не завершается. По-видимому, у мутантов pal
эта дупликация доходит до конца, так как у них наблюдается

потеря хромосом Х и

4 у одного и того же полюса во II делении

мейоза. Кинетохор, дуплицированный преждевременно, не вы
нолняет своей функции во II делении. Во II делении наблюдает
ся высокая ча.стота нерасхождения хромосом у мутантов (Goldstein, 1981). К близкому результату приводят мутации mei S322 и ord. Они проявляются у самцов и самок и вызывают пре
ждевременное расхождение хроматид в I делении мейоза. В ре-
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Рис. 1. Электронномикроскопическая фотография полного набора синапто
немных комплексов (СК) на стадии пахитены в микроспороците ржи (видны
7 СК), окрашенных азотнокислым серебром. ДНК хроматина в этих условия_х
не окрашивается. Тотальный препарат клеточного ядра. Х 9000

зультате 11 деления у этих мутантов наблюдается нерасхожде
ние хромосом у 95 и 30% особей соответственно.
Таким образом, у разных эукариот существует сходный набор
генов, гомологичный по характеру их действия, и, вероятно, по
происхождению, контролирующих те свойства кинетического ап

парата клеточного деления, которые отличают мейоз от митоза
и активируются в тех условиях, когда клетка не может более де
литься путем митоза и вступает на путь мейоза.
В отношении генов, контролирующих формирование синапто
немного

комплекса,

мы

знаем,

что

у

каждого

вида

животных,

растений и грибов существует по крайней мере три типа таких
генов: 1) гены инициации формирования ·боковых элементов си
наптонемного комплекса (СК) типа ameiotic у кукурузы (см.: Го
лубовская, 1982); 2) гены инициации формирования СК- asynaptic у твердой пшеницы, syпaptic 1 у ржи (Федотова, 1988);
3) гены десинапсиса (рис. 1 и 2) мутации, по которым при•водят
к преждевременному распаду СК, например ген af d у кукурузы
(Голубовская, 1982; Христолюбова, Сафронова, 1982). Однако
уже

можно

определенно

утверждать,

что

процесс

«узнавания»

гомологичных генов происходит до начала формирования СК,
как это 'lредсказывалось гипотезой Стерна и др. (Stern et al.,
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о·
f

о
/j

о
""
Рис.

2.

Синаптонемные комплексы (СК) в пахитене у sy-3 мутанта ржи, об

наруженного С. П. Соснихиной
Цифрами отмечены те.~омеры

7

бивалеитов . (1 -

С!( спутничиой хромосомы

IR).

Точкам11

обозначены бреши в С!( н осевых элементах. Изогнутая и пунктирная стрелки указы
вают выход из

интерлокинга

путем

разрыва

боковых элементов, прямые

асинаnсиса. Данный мутант является десинаптическим:

стрелки

-

зоны

после неполного синапсиса хро

мосом в пахитене один бивалент в каждой клетке расriадаеТся на униваленты и растения
оказываются стерильными. Х4800. Фото Ю. С. Федотовой

1975),
ки

для

а формирование СК лишь создает «геометрические» рам
удержания

конъюгирующих

хромосом

на

определенном

расстоянии и делает эту конъюгацию в :мейозе обратимой (Бог
данов, ~!975). Новейшие иоследования механизмов действия ге
нов,

предотвращающих

конъюгацию

гексаплоидных растений
анализ взаимоотношений

гомологичных

(Holm, Wang, 1988),

хромосом

у

показывают, что

между временем «узнавания» гомоло

гичных локусов, формированием СК и рекомбинацией требует
бо.1ьших усилий для расшифровки, чем это казалось после

высокостимулирующей гипотезы Хоболта

(Hobolth, 1981).

В предыдущих публикациях, вслед за Прокофьевой-Бельгов
ской я сосредоточил внимание на том, что коренное отличие по-
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ведения хромосом в мейозе от их поведения в митозе состоит в
том, что в профазе 1 мейоза гомологичные хромосомы конъюги
руют попарно, чего нет в митозе, и что эта попарная

конъюгация

обеспечивает редукционный (в смысле числа хромосом) харак
тер первого деления мейоза, расхождение гомологичных хромо
сом к полюсам. Действительно, конъюгация гомологов необхо
дима

для

осуществления

кросси.нrовера и возникновения хиазмы,

хиазмы обеспечивают построение хромосом на экваторе веретена
l деления мейоза в виде пар-бивалентов. В тех случаях, когда
хиазмы

отсутствуют,

как,

например,

у

самок

тутового

шелко

нряда, биваленты сохраняют.ся до метафазы 1 за счет ·сохранив
шихся (в модифицированном вИде) синаптонемных комплексов

(R.asmussen, 1977). В данной статье внимание сосредоточено на
особом поведении кинетохоров в 1 делении мейоза как явлении,
решающем судьбу хромосом,-будут ли они расходиться попар
но, и это не противоречит предыдущим высказываниям. Дело
в том, что выстраивание пар хромосом на экваторе 1 деления
мейоза в виде бивалентов и нерасщепленное состояние кинетохо
ра - это две стороны одной медали. Без скрепления гомологич
ных хромосом попарно, без растяжки их тянущими силами вере
тена они

не

могут

подготовиться к

расхождению в

дочерние

клетки, и именно нерасщепление кинетохора является вторым по

времени, но равноправным условием, обеспечивающим расхож

дение гомологов к полюсам. Что же касается первого по времени
явления - спаривания хромосом, то рассмотренный в первом
разделе этой статьи фактический материал, касающийся одно
ступенчатого мейоза у простейших, ясно показывает, что есть
случаи (несомненно, подлежащие ревизии с помощью электрон
ной микроскопии), которые предполагают, что редукционный ха
рактер мейоза может быть обеспечен конъюгацией одних лишь
центрЬмерных районов хромосом. Более того, у самцов дрозо
филы - высшего
эукариотического
организма в мейозе нет
синаптонемного комплекса, нет параллельной конъюгации гомо
логичных хромосом,

но есть редукция их числа в первом делении

мейоза. Попарное построение и коориентация гомологичных хро
мосом на экваторе веретена 1 деJ1ения мейоза обеспечиваются
у самцов дрозофилы
коллахорами - специфическими
волок
нистыми образованиями, видимыми только под электронным
микроскопом.

Итак, существуют явления, заменяющие в функциональном
отношении локус-специфиЧную параллельную конъюгацию го
мологичных хромосом и образование хиазм, если говорить о
главной функции мейоза - редукции числа хромосом и превра
щении клеток в гаплоидные. Эти замены - коллахоры, остаточ
ные модифицированные синаптонемные комплексы или конъю
гация хромосом только за счет центромерных районов. Однако
явление лаку.с-специфичной конъюгации гомологичных хромо
сом

-

явление, заслуживающее

внимания

блема.
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как

специальная

про

ПРОБЛЕМА КОНЪЮГАЦИИ ГОМОЛОГИЧНЫХ ХРОМОСОМ

Эта проблема объединяет в себе вопросы о том, какова орга
низация

гена,

позволяющая

гомологичным

генам

узнавать

друг

друга, каковы физические силы или специфические ферментатив
ные

процессы,

мологичных

приводящие

генов

в

к

точном

параллельному

регистре

один

выстраиванию

рядом

с

другим,

го
что

позволяет этим генам вступать в равный кроссинговер? И на·
конец,

вопрос

о

том,

почему

конъюгация

или

синапсис

гомоло

гичных хромосом в мейозе являются обратимыми, а ·в политенных
хромосомах слюнных желез дрозофилы и других двукрылых они

остаются скрепленными необратимо?
«Теория преждевременности мейоза» постулировала, что хро
мосомы вступают в профазу мейоза, будучи нереплицирован
ными. Это заключение основывалось на микроскопических наб

людениях отсутствия хроматид в лептотенных хромосомах. Не
расщепленное
состояние
хромосом,
вступивших
в
профазу.
должно было, по мнению Дарлингтона, вынуждать хромосомы
объединяться попарно - путем притяжения гомологичных хро
момеров. Физические теории 30-х и 50-х годов, упомянутые в
начале статьи, были направлены на то, чтобы найти механизмы
этого узнава.ния и притяжения хромосом. Затем, в 50-е годы
многими авторами было установлено, что репликация ДНК.
необходимая для мейоза, все-таки происходит в премейотической:
интерфазе, т. е. в этом отношении мейоз не отличается от митоза.
В результате этого в обзорах литературы тех лет появились.
высказывания, что теория Дарлингтона не состоятельна (Roades,
1961). Однако вскоре было установлено, что небольшое количе
ство уникальных последовательностей ДНК, диспергированных
по

длине

хромосом,

остается

нереплицированным

до

стадии

зи

готены. Это характерно только для мейоза, и репликация этой
фракции ДНК в зиготене, как оказалось, является условием для
формирования синаптонемного комплекса. Подробнее эти факты
и соображения, связанные с ними, обсуждались нами в несколь
ких обзорных статьях (Богданов 1971, 1982; Ляпунова, Богда:..

нов, 1975). Было установлено также, что в премейотической ин
терфазе в отличие от интерфазы митоза не закончен синтез ги
стона

и

завершение

его

наступает также

(Богданов и др., 1967; Bogdanov,
а!., 1973; Liapunova, Babadjanian,

только

после зиготены

Antropova, 1971; Bogdanov et
1973).

Таким образом, гипотеза Дарлингтона сохраняет свое значе
ние: кандидатами на роль взаимно «узнающих» друг друга сай

тов ДНК остаются нереплицированные участки уникальной «ЗИ
готенной» ДНК, лишенные гистонов (Богданов, 1982). В на
стоящее

время

ведется

анализ

гистонового

эти.х участков. Ясно, что определенные

состава

сайты

ДНК

хроматина

·в

период

конъюгации хромосом лишены типичной нуклеосомной органи

зации (Строков, 1982). По-видимому, каждый ген или по край
ней мере каждые два соседних гена имеют фланго~ые последа-
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вательности, ответственные за узнавание гомологичной последо

вательности в гомологичной хромосоме. Кроме того, каждый ген
или по крайней мере два соседних гена имеют фланговые после
довательности умеренно повторяющейся ДНК, которые Я'вляют·
ся местом «посадки» специфической для мейоза эндонуклеазы,
инициирующей разрыв хромосомы, необходимый для кроссинго·

вера

(Hotta, Stern, 1984).

Анализ этих явлений и
концепции

механизмов

построение

конъюгации

единой

молекулярной

гомологичных

локусов

хро

мосом в мейозе и в политенных хромосомах и механизмов крос
синговера потребуют еще значительного времени. Однако путь
к разгадке этих явлений, судя по всему, уже найден. Явление
конъюгации

гомологичных

хромосом

и

кроссинговера

определя

ется специфическими ферментативными процессами и реализу
ется благодаря активации накануне мейоза специфических мей

генов. Сейчас внимание исследователей сосредоточено на рас
шифровке детальной молекулярной организации синаптонемного
комплекса (Горач и др., 1985; Heyting et al., 1988) и на анализе
генного контроля процесса формирования синаптонемного ком

плекса
ская,

(Гришаева,

Богданов,

1986; Федотова, 1988; Голубов

1982).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Три проблемы в исследовании мейоза, сформулированные в
начале статьи, сводятся

его

отличия от

в

конечном счете к вопросу о причинах

митоза и

способах

возникновения

его в ходе

эволюции.

Мейоз, по-видимому, возник в ходе эволюции на основе ми
тоза как способ восстановления исходного гаплоидного числа
хромосом в клетках примитивных эукариот, которые приобрели
способность к кариогамии или эндоредупликации. и явился со
ставной частью возникшего таким образом полового процесса.
Хромосомная «механика» мейоза, отличающаяся от таковой при
митозе, возникла на базе мутаций двух типов. Первый тип - это
мутации, вызвавшие новый порядок событий в клетках в ходе
их

деления,

в

частности

задержку

репликации

некоторых

уча

стков ДНК, что привело к способности этих участков притяги
вать аналог"ичные участки гомологичных хромосом. К таким му
тациям о-тносятся задержка репликации центромерных районов
хромосом и удвоение кинетохоров. У таких мутантных форм во
время

анафазы деления

к полюс._ам

стали

расходиться

не хро

матиды, а гомологичные хромосомы. Имеется точка зрения,
согласно которой наиболее примитивным был «одноступенчатый»
мейоз, совершающийся в одно деление. В таком случае наступле
ние II деления мейоза могло быть не связано с 1 и происходить
с любым временнь1м интервалом после 1 деления, однако его
немедленное наступление вслед за 1 - редукционным - деле
нием не требовало специальной подготовки или возник;новения
специального генного контроля, так как все 1 деление, по-види-

мому, явилось «преждевремею-1ым» из-за неспособности центро
меров расщепляться.

Второй тип - мутации, приведшие к новым формообразова
тельным процессам в клетке, в частности к формированию синап
тонемных комплексов. Возникновение синаптонемных комплек
сов было эволюционным событием, повысившим надежность
механизма мейоза настолько, что это новоприобретение закре
пилось у всех типов эукариот и сыграло роль ароморфоза на
клеточном уровне. Приобретение синаптонемных комплексов по
высило частоту кроссинговера и в паре с формированием хиазм
создало надежный механизм спаривания хромосом и построения
их

на

экваторе

клеточного

деления

для

редукционного

расхож

дения. Анализ молекулярных явлений, лежащих в основе конъю
гации гомологичных хромосом, кроссинговера и редукции их чис

ла в мейозе может быть выполнен только на основе детального
знания молекулярной организации генома.
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СПОНТАННЫЙ МУТАГЕНЕЗ
И УСЛОВИЯ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ

КЛЕТОК

В. И. Корогодин, Н. О. Абетян, Х. Брунцкова,
Н. Л. Джанполадян, В. Л. Корогодина, Н. Михова-Ценова,
Н. В. Сuмонян, Ч. Файси, А. И. Чепурной
Объединенный институт ядерных исследований, г. Дубна;
Ереванский физический институт, г. Ереван

1.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

«Спонтанным мутагенезом» мы будем называть процесс воз
никновения мутаций генов при культивировании клеток на пи

тательной среде без применения контролируемых мутагенных
воздействий. Вопрос, с которого целесообразно начинать обсуж
дение проблемы спонтанного мутагенеза, можно сформулировать
так: зависит ли частота мутирования клеток от условий их куль

тивирования?
Эксперименты, выполненные нами на разных штаммах дрож
жей Saccharomyces cerevisiae, были призваны приблизить к от
вету на этот вопрос.

Следует подчеркнуть, что вопрос этот не нов. Н. В. Тимофеев
Ресовский с соавт. (1935) обсуждали некоторые его аспекты еще
в 30-е годы. В 40-е годы М. Е. Лобашов (1947) выступил с гипо
тезой, постулировавшей связь мутабильности организмов со сте
пенью неблагоприятности условий их существования. В 50-е годы
А. Новик и Л. Сциллард (Novick, Szilard, 1950, 1951) приступили
к экспериментальной разработке этой проблемы, использовав
специально сконструированный прибор - хемостат. С конца
60-х-начала 70-х годов появляются десяткн, а затем и сотни
работ, посвященных изучению влияния дисбаJ1анса пула нуклео
тидов на различные генетические процессы, в том числе на мути

рование генов и хромосом и возникновение рекомбинаций. Здесь
следует выделить исследования С. Е. Бреслера (1981) и его
сотру дни ков (Bresler et а!., 1973) по «валовому мутагенезу»
при тюшновом голодании у бактерий и разработку проблемы
дисбаланса Р. Хейнсом, Б. Кунцом, Б. Барклаем и др., завер
шившуюся серией обзорных статей (ст.: Genetic consequences of
nucleotide pool imbalance, 1985; Kunz,1982; Barclay et а!., 1982).
В эти же годы Г. Е. Фрадкин (1963) проводит исследования по
влиянию на генетические процессы в клетках дисбаланса скоро
стей синтеза ДНК и белка. В упомянутых работах и многих дру
гих исследованиях представлен обширный материал, к сожале
нию не поддающийся однозначной трактовке, и ряд теоретиче
ских построений, не подвергавшихся, как правило, надежной
экспериментальной
проверке.
Причина
этого - методические
трудности, основные из них мы приводим ниже.
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Дело в том, что даже при работе с такими удобными объекта

ми, как микроорганизмы (клетками бактерий или дрожжей),
события появления мутаций ни наблюдать, ни зарегистрировать
невозможно. Нельзя зарегистрировать даже события появления
мутантов, т. е. клеток с фенотипическим проявлением мутаций.
Технически возможно наблюдать лишь появление клонов мутант
ных клеток и то лишь на специальных селектиРных средах. Для
формирования регистрируемых мутантных клонов требуются
значительные

интервалы

времени,

что

очень

мешает

судить

о

том, когда же появилась мутантная клетка, положившая начало
1ому или другому мутантному клону. Поэтому, пользуясь стан
дартной техникой определения частот мутирования (Браун, 1968;
Захаров и др., 1984), удается регистрировать лишь мутантные
клоны, формирующиеся из мутантов, возникающих на всем про
тяжении

культивирования

изучаемых

микроорганизмов

-

от

их

посева на питательную среду до перехода в глубокую стационар

ную фазу. Очевидно, это позволяет судить лишь об усредненной
частоте

ние

мутирова.ния

которого

условия

за

весь

этот

промежуток

культивирования,

и

времени,

прежде

в

всего

тече

состав

питательной среды, могут изменяться весьма существенно.

Чтобы пытаться ответить на вопрос, поставленный в начале
этой работы, требовалось располагать методикой, позволяющей
судить о частоте появления если не мутаций, то хотя бы мутан
тов

в

течение

интервалов

времени,

сопоставимых с отдельными

фазами клеточного цикла и уж, конечно, с отдельными фаза
ми роста культуры. Для дрожжевых организмов такие вре

меннь1е интервалы показаны на рис. 1. Располагая подобной
методикой, можно было бы оценивать частоты мутирования R
за отрезки времени
2- t 1 , пользуясь простым ~соотношением

-r=t
R,= (Mz-M1)/(N2-N1),

времени числа мутантов,

где числитель- прирост
а знаменатель

-

за

интервал

прирсст числа клеток

в культуре. Заметим, что эта формула предполагает оценку час
тоты мутирования при нормировке числа мутантов на клетку на

деление.

2.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ

Разработанные

нами

методики

(Ильина,

Корогодин,

1987;

Чепурной, Михова-Ценова, 1987) представляют собой комбина
цию техники упорядоченного посева (Хромов-Горисов, 1973) на
ядерные фильтры с последующим перенесением этих фильтров
вместе с колониями дрожжей на селективную среду.
Упорядоченный посев, производимый специальными металли
ческими

инокуляторами,

позволяет

наносить

на

поверхность

ядерного фильтра, покрывающего агаризованную питательную
среду в чашке Петри, 121 или 220 инокулюмов, содержащих, по
желанию экспериментатора, от 1 до 10 6 клеток каждый. Культу
ры цнкубируют требуемое время при нужной температуре (обыч

но при

30° С),

после чего фильтры вместе

с выросшими

на

них

колониями переносят в другие чашки, на селективную среду. На
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Рис.
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Схема выявления реверсов при инкубации дрожжей на селективной

2.

среде

1-

суммарная

исходной

кривая;

культуры за

2-

24

возрастание

первой

волны

кривой

в

результате

ч до перенесения на селективную среду;

облучения

возрастание вто

3-

рой волны кривой выявления в результате обогащения селективной среды лимитирующим
метаболитом;
-«единичных»

Рис.

3.

4-

кривая

выявления

«множественных»

реверсов;

кривая

5-

выявления

реверсов

Зависимость частоты возникновения

мутантов

от

фазы

клеточного

-

число клеток

цикла

Штамм

NАЗ-24

(а

leu2-I lys-1· RAD),

полноценная среда. Темные кружки

в синхронизированной культуре дрожжей
лые

кружки

-

число

(почки считаются за отдельные клетки);

реверсов по лейцину,

времени (нормированно на

2000

содержащихся

в культуре

в

данный

свет

момент

колоний)

селективной среде исходные клетки сразу или после одного-двух
делений

прекращают размножаться,

а

мутантные клетки, если

они имеются, со временем образуют видимые глазом колонии
вторичного роста. Перенося фильтры на сеJJективную среду
спустя

t1

и

t2

часов после посева клеток на ту или иную исходную
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среду и определяя соответствующие значения Nt, N2, М 1 и М2.
можно оценивать частоты возникновения мутантов за любые
разумные интервалы времени на любой среде культивирования.
Но на селективной среде мутантные колонии, например коло
нии

реверсов,

появляются

не

одновременно,

а

довольно

протя

женно во времени (Чепурной, Михова-Ценова, 1987). На рис. 2
схематически изображена типичная кривая выявления реверсов
на

селективной среде.

Кривая выявления реверсов имеет,

как

правило, две волны. Тремя независимыми методами мы показа
ли,

что

первая

волна

в

основном

соответствует

мутантам,

воз

никающим до перенесения культуры на селективную среду, авто
рая

-

мутантам, возникающим после такого перенесения, в ходе

«остаточного роста» исходной культуры. Действительно, облу
чение клеток гамма-лучами за

24

ч до перенесения на селектив

ную среду повышает только первую

волну, не влияя

на

вторую.

Добавление в селективную среду некоторого количества лими
тирующего метаболита повышает только вторую волну, не влияя
на первую. Наконец, свежеперенесенные на селективную среду
колонии, каждую в отдельности, можно растереть стеклянной
палочкой, а затем регистрировать появление только «Множест
венных»

мутантов,

культуры

на

которые

селективную

возникли

среду,

и

заведомо

только

до

перенесения

«единичных»

мутан

тов, возникающих в основном в ходе остаточного роста

1•

Как

показано на рис. 2, выявление множественных мутантов прихо
дится на первую волну кривой время-эффект, а выявление еди

-

ничных мутантов

на вторую волну.

В нашей ра•боте, как это принято в исследованиях по мута
генезу, использовались ауксотрофные по разным метаболитам
штаммы дрожжей; в роли Аtутантов выступали реверсы по этим
u~таболитам. Как известно, реверсы - смешанная группа мутан
тов, состоящая
вая

из двух подгрупп:

локусных реверсов,

когда но

мутация возникает в исходном мутантном гене, и супрессор

ных реверсов, образующихся в результате прямых мутаций в
генах-супрессорах. Локусные реверсы отличаются от супрессор
ных по ряду признаков, в том числе по окраске колоний. Учи
тывая

порознь

оценить

локусные

частоты

и

супрессорные

мутирования

генов,

реверсы,

мы

контролирующих

могли
разные

метаболические системы клеток.

3.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ МУТАНТОВ В ХОДЕ КЛЕТОЧНОГО ЦИКЛА

Нормировка

частоты

мутирования

на

клетку

на

деление,

о чем шла речь выше, основана на допущении, что мутации воз

никают во время удвоения ДНК клетки, а не в другие периоды
1 «Множественными»

мы называем мутанты, когда на поверхности
одной
растертой колонии вырастают две и более колоний мутантов, образующихся
из содержавшегося в такой колонии микроклона мутантных клеток; «еди
ничными»

-

когда вырастает одна мутантная колония.
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клеточного цикла. Пользуясь описанной методикой, мы смогли
проверить, сколь справедлива эта посылка по отношению к дрож
жевым организмам.

Результаты типичного опыта приведены на рис.
кружками здесь показано увеличение числа

3.

Светлыми

клеток в синхронно

растущей культуре дрожжей; так как начало образования почки
у дрожжевых клеток соответствует началу S-фазы клеточного
цикла, здесь клетка с почкой считается за две клетки. Темными

кружками показано содержание в этой· же культуре числа му

тантных клеток. Видно, что увеличение числа мутантов не толь
ко следует за увеличением числа

клеток в культуре,

но приуро

чено к S-фазе клеточного цикла. Значит, у дрожжевых организ

мов спонтанные мутанты возникают во время редупликации
ДНК.
Приуроченность возникновения мутантов к делению ядра
клетки

означает,

что

нормировка

числа

мутантов

на

клетку

на

деление (в целях оценки частоты мутирования) вполне коррект
на. Эту меру частоты мутирования генов мы и будем использо
вать в дальнейшем.

4.

ЧАСТОТА МУТИРОВАНИ.Я

И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РОСТА КУЛЬТУРЫ

Посмотрим теперь, зависит ли частота спонтанного мутирова
ния генов от продолжительности роста культуры.

На рис. 4, а приведен отрезок кривой, соответствующий ло
гарифмической фазе роста дрожжей, ауксотрофных по лейцину
и лизину, на полноценной среде. Стрелками показаны сроки,
когда образцы культуры переносили на селективную среду для
определения числа реверсов. На рис. 4, 6 показаны частоты воз
никновения локусных

и супрессорных

реверсов

за

эти

отрезки

времени. Видно, что на всем протяжении логарифмической фазы
роста

культуры

значения

этих частот

остаются

практически

по

стоянными. Это справедливо и для гена leu 2, и для генов, мута
ции которых обусловливают появление супрессорных реверсов.
Хотя абсолютные значения частот мутирования для этих генов
различны, на протяжении логарифмической фазы роста они оста
ются одними и теми же. Не изменяется соответственно и суммар
ная частота возникновения реверсов.

5.

ЧАСТОТА МУТИРОВАНИ.Я ГЕНОВ

И СОСТАВ ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

Обратимся теперь к результатам опытов, 'В которых клетки,
ауксотрофные по тому или иному метаболиту, культивировали
на средах с разным содержанием метаболита.
На рис. 5 приведены кривые, описывающие зависимость ус
редненных (от ранней логарифмической до стационарной фазы

ТJоста) значений частот возникновения реверсов у ауксотрофных
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Рис. 4. Зависимость частоты возникновения
находящейся в логарифмической фазе роста
Штамм

б

-

10

Сооержание аоенина

1

q1

6 среое,

мг/л

мутаций от возраста культуры,

!eu2-1 !ys-1-1 RAD), полноценная среда. а - кривая роста дрожжей.
(/) и супрессорных (2) реверсов по потребности в
сумма (3)

NАЗ-24

(а

частоты возникновения локусных

лейцине и их

Рис. 5. Зависимость частоты возникновения реверсов у ауксотрофных по аде
нину дрожжей от содержания аденина в среде
Усредненные

1-

8ПГ

(а

частоты

по

всему

ade2-192 rad3); 2 -

периоду

р192

(а

культивирования.

ade2-!92); 3 -

Использованы

769-р192-15В-114

(а

штаммы:

ade2-192 lys5-3)

по аденину дрожжей разных штаммов от содержания аденина

в

питательной

среде

(Kunz, 1982; Novick, Szilard, 1951).

видим, что с уменьшением

Мы

содержания аденина в среде частота

возникновения реверсов возрастает. Мы видим также, что у раз
ных штаммов этот феномен проявляет.ся по-разному. На рис. 6
на

ты

примере одного из

мутирования

значительно

ярче

при

штаммов показано, что увеличение часто

уменьшении

выражено

для

содержаная
локусных

реверсов супрессорной группы (Ильина и др.,
показано,

что

закономерность

эта

присуща

аденина

реверсов,

и

1987).

в

среде

чем

для

На рис.

дрожжам,

7

ауксо

трофным по лейцину и лизину. При уменьш~нии содержания в
среде лейцина частота возникновения локусных реверсов увели
чивается заметно быстрее, чем частота возникновения супрес

сорных реверсов. Характерно, что лимит по лейцину у этих же
саУiых

клеток

практически

не

влияет

на

частоту

локусных реверсов по потребности в лизине

возникновения

(мутация

в

гене

lys 1).
Резу.11ьтаты, представленные на рис. 5-7, примечательны в
трех отношениях. Во-первых, они показывают, что состав пита
тельной среды может существенно влиять на частоту возникно
вения

мутантов:

при

уменьшении
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содержания

в

среде

лимити-

Рис.

6.

Зависимость частоты возник

новения реверсов разных типов от со

держания аденина в среде

Штамм

769-р192-15В-П4.

частота

ревертирования;

реверсы;

3-

локусные

суммарная

12-

супрессорные

реверсы

рующего метаболита в

100

частоты

некото·

мутирования

раз

рых генов могут увеличиваться

на один-два

порядка.

рых,

показывают,

данные

Во-вто
что

мутагенный
эффект
условий
культивирования может быть

100

10

1

Сооержание аilенина 6 cpeile,мz/.11

по-разному

ных

выражен

штаммов.

клеток одного

и

д.'lя раз-

В-третьих,

у

того же штам

ма этот эффект может по-разному проявляться у разных генов.

Последний феномен рассмотрим более внимательно на примере
дрожжей, ауксотрофных по аденину.

6.

ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ КУ ЛЫИВИРОВАНИЯ

НА ЧАСТОТУ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЛОКУСНЫХ
И СУПРЕССОРНЫХ РЕВЕРСОВ

Мы видели, что на всем протяжении логарифмической фазы
роста

культуры

частота

спонтанного

возникновения

реверсов

остается практически постоянной (см. рис. 4). В то же время
при уменьшении содержания в среде незаменимого метаболита
частота мутирования генов заметно возрастает (см. рис. 5), что
особенно ярко выражено для мутаций локусного типа (см. рис. 6
и 7). Нет ли здесь противоречия? Ведь по мере приближения
культуры к стационарной фазе роста содержание в среде неза
менимых метаболитов тоже уменьшается, и это, казалось бы,
должно повлиять на мутационный процесс.

В действительности так и происходит. В этом можно убедить
ся,

если

регистрировать частоту мутирования

не только на

про

тяжении логарифмической фазы роста, когда скорость размно
жения клеток остается постоянной, но и при переходе к стацио
нарной фазе, когда начинает сказываться лимит по контроли
руемому метаболиту и скорость

размножения

клеток

уменьша

ется.

В одной серии опытов клетки, ауксотрофные по аденину, вы
ращивали на средах, содержащих 1, 10 и 100 мгiл этого метабо
лита. Объемы сред, заливаемых в чашки Петри, были подобраны
так, чтобы кривые роста были по возможности

другу (рис.

8).

Через

30

и

96

близки друг

к

ч, что соответствовало лога рифми

ческой и стационарной фазам роста, колонии, растущие на филь

трах, переносили в новые чашки Петри на селективную среду.
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Рис.

7.

100

0,1

мг/л

1

2

3

"

6

5

Время uнкgdoquu, сит

Зависимость частоты возникновения реверсов разных типов от содер-

жания лейцина в среде
Штамм NАЗ-24.

супрессорные реверсы;

1-

ные реверсы по гену

Рис.

локусные реверсы по гену

2-

Кривые роста ауксотрофных по аденину дрожжей

8.

локус

leu2, 3 -

lys 1
(штамм р192)

на

средах с разным исходным содержанием аденина

1-100 мГ/л аденина, 6
3-1 мГ/л аденина, 30
селективную

мл

среды

мл

среды.

на

чашку

Петри;

Стрелками

2-10

показаны

мГ/л

сроки

15

аденина,

перенесения

мл

среды;

культур

на

среду

лишенную аденина. Тотчас же каждую колонию растирали
стеклянной палочкой. Затем в течение 1О сут регистрировали
проявление колоний реверсов локусного и супрессорного типов,
причем

порознь учитывали

культур

на

селективную

реверсы,

среду

возникшие

до

перенесения

(«множественные»

реверсы),

и реверсы, возникшие уже на селективной среде за .счет оста

точного роста («единичные» реверсы). Параллельно определяли
число клеток на чашку Петри как к моменту перенесения куль
тур

на

селективную

среду,

так

и

после завершения

остаточного

роста. Частоту мутаций рассчитывали на клетку на деление.
Значения частот возникновения локусных и супрессорНJЫх ре
версов,

вычисленные

на рис.

9.

тивированию

аденина,

по данным

этих

экспериментов,

приведены

Левая колонка здесь соответствует 30-часовому куль
клеток

на

средах,

содержащих

средняя -96-часовому

остаточному

росту

клеток,

разное

культивироЕаъию,

перенесенных

на

количество

а

правая

селективную

-

среду

после 30-часового культивирования на разных средах.

Как показано на рис.
частоты

возникновения

9,

в логарифмической фазе роста

локус.ных

и

супрессорных

(30 ч)

реверсов

раз

личаются более чем на порядок, но значения э1их частот близки
лри

всех

трех

уровнях

содержания

аденина

в

появления локусных реверсов равны примерно

сорных

-10-9-10-8

среде:

10- 10 ,

частоты

а супрес

на клетку на деление. Это хорошо согласу

ется с тем, что в логарифмической фазе роста при всех использо-
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Лог. rроза

Cmoq.

rроза

9.

Рис.

Dcmom.pocm

10-71-----+-----+-----t--t

Зависимость

частоты

возникновения локусных

(свет

лые столбики) и супрессорных
(темные столбики) реверсов от
условий культивирования
Штамм р192. Пояснения в тексте

ванных

усJювиях

культи·

вирования (разное содер·
жание

аденина

и

разные

объемы сред) клетки раз
множались

примерно

одинаковыми

с

скоростями

(см. рис. 8), т. е. лимит по
аденину еще не наблюда
ется

ни

антов

в

одном

из

вари

опыта.

По мере приближения
культур к стационарной
фазе роста (96 ч) картина
изменяется:

хотя

возникновения

частота

супрессор

ных реверсов во всех трех
группах

остается

пример

но такой же, как и рань

ше

(порядка

частота
кусных

реверсов

сохраняет

исходное

l0- 9 -J0- 8 ) ,

возникновения ло

значение

лишь

в

группе

мг/л аденина», где этот метаболит не является лимитирую
щим фактором. В группе «10 мг/л аденина» частота возникнове

«100

ния локусных реверсов

увеличивается

в

5,4

раза,

а

в

группе

мг/л аденина»-почти в 10 раз. Это и естественно: в двух
последних группах, особенно в группе «1 мг/л», аденин служит
лимитирующим рост фактором, что и проявляется при завер
шении логарифмической фазы роста и переходе к стационар
ной.
Когда же колонии с исходных сред переносят на селектив
ную, полностью лишенную аденина, и клетки, находясь на этой

«1

среде, делятся еще один-два раза, различия ·во влиянии исходных
сред на мутагенез практически исчезают: во всех трех вариантах

опыта

частоты

возникновения

и

локусных

и

супрессорных

ре

версов практически сравниваются (в среднем О,9· 10- 8 и 2,2.10-а
соответственно).
Единственного деления
достаточно,
чтобы
клетки полностью «забыли» свою предысторию.
И наконец, еще одна закономерность, уже знакомая нам по
предtЫдущему материалу (см. рис. 7 и 8). Изменения содержа
ния аденина в среде значительно сильнее влияют на частоту воз

никновения локусных реверсов, чем супрессорных. Крайние зна
чения

частот

возникновения

локусных
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реверсов

различаются

в

100-150

раз

разования
О,2.10-~ до

(8,8· l0- 11

и

l,3· l0- 8 ).

Различия же в частотах об

супрессорных
реверсов значительно
меньше
(от
3,5· 10- 8 ) и зачастую имеют случайный характер.

7.

НЕКОТОРЫЕ ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

Приведенные материалы позволяют следующим образом от
ветить на вопрос, поставленный в начале этоii работы: условия
культивирования

могут существенно

влиять на

частоту

мутиро·

вания генов.

Мы видели, что у дрожжевых организмов различное содержа
ние в среде лимитирующих рост метаболитов (в наших опытах
аденина или лейцина) может существенно влиять на частоту
мутирования генов как в логарифмической фазе роста (см. рис. 7),
так и при приближении к стационарной фазе (см. рис. 9). При
этом одинаковые изменения условий культивирования могут по
разному сказываться на частоте мутирования разных генов. Так,

обеднение среды по аденину или лейцину, особенно при резком
уменьшении

жет

их

приводить

содержания

к

по

сравнению

с

оптимальным,

многократному возрастанию

частот

мо

мутирова

ния генов, связанных с синтезом этих метаболитов (в нашем слу
чае - генов ade2 и leu2), мало или вовсе не влияя на частоты
мутирования других генов (генов-супрессоров или гена lysl).
Естественно предположить, что функциональная активность
генов, контролирующих синтез аденина или лейцина, с одной
стороны, и генов-супрессоров - с другой, должны по-разному
зависеть от содержания в среде таких специфических метаболи

тов, как аденин или лейцин. Так, при наличии аденина (или лей
цина) гены, контролирующие его синтез, могут переходить в
неактивное

состояние и будут дерепрессироваться лишь при
исчерпании или отсутствии этого метаболита, а гены-супрессоры,
скорее всего связанные с синтезо·м РНК, могут «активно рабо
тать» вне зависимости от его содержания в ::реде. Если принять

эти допущения, то полученные нами результаты можно объяснить тем, что частоты спонтанного мутирования генов тем выше,

чем

большую

«функциональную

нагрузку»

эти

гены

испыты

вают.

Вряд ли гены, контролирующие синтез аденина или лейцина,
являются исключением из общего правила. Скорее всего, все
гены, активно уча1ствующие в синтезе какого-либо метаболита
или вообще «активно работающие», могут мутировать в десятки
и ·сотни

раз

чаще,

чем эти

же гены

в

пассивном,

репрессирован

ном состоянии. Тогда частоты мутирования разных генов, или
«мутационные спектры» клеток, должны отражать функциональ
ное состояние генома при данных условиях среды. Можно ду

мать, что этот феномен (если он, действительно, имеет место) иг
рает существенную роль в генетической изменчивости клеток при
изменяющихся условиях их обитания. Заметим, что такое пред
положение было высказано Р. Германом и Н. Дворкиным (Нег-
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·

man, Dworkin, 1971)

около

20

лет назад, во до сих пор не полу

чило экспериментального подтверждения.

И наконец, последнее замечание. Частоту спонтанного мути
рования клеток обычно характеризуют одной единственной ве
личиной вне зависимости от условий их культивирования. Ска
занное означает, что спонтанную мутабильность клеток следует
задавать не одним числом, а распределением этой величины по
пространству режимов,

причем для

разных генов такие распре

деления могут перекрываться, а не совпадать

(Ильина и др"

1987).
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«ПРИНЦИП ПОПАДАНИЯ»

И МУТАГЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ

ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИИ РАЗНОГО КАЧЕСТВА
НА БАКТЕРИАЛЬНЫЕ КЛЕТКИ
Е. А. Красавин, С. Ко3убек, К. Г. Амиртаев, Б. Токарова
Объединенный институт ядерных исследований, г. Дубна

Успехи в изучении молекулярных механизмов радиационно
го мутагенеза, достигнутые в последние годы, позволяют сегодня

в полной мере осмыслить глубину и фундаментальность важней
шего

методологического

принципа

-

«принципа

попадания»,

сформулированного в классических работах Н. В. Тимофеева-Ре
совского (1968; Тimofeeff-Ressovsky, 1934, 1947). В настоящее
время стало еще более очевидным, что лишь на основе разрабо
танных положений возможна интерпретация сложных и неодно
значных закономерностей индукции генных мутаций у клеток с
различным генотипом при действии ионизирующих излучений
разного качества.

В основе принципа попадания, как известно, лежит положе
ние о том, что радиационно-индуцированные эффекты возника
ют в результате дискретных актов передачи энергии уникальным

биологическим
структурам клеток - случайных «попаданий»
квантов энергии в «чувствительные мишени». «Попаданием», вы
зывающим летальный эффект, может служить либо одна иони
зация, либо группа ионизаций, образующихся при поглощении
кванта энергии или при прохождении частицы через чувствитель

ную структуру клетки. В отличие от летального события мутация
может реализоваться лишь при соблюдении двух условий: во-пер
вых, при передаче энергии чувствительной структуре клетки и,

во-вторых, при сохранении ее жизнеспособности, т. е. нелеталь
ности данного попадания. Согласно развитым положениям, му
тационное событие есть результат случайного попадания кванта
энергии

в дискретную

единицу

наследственности

-

ген,

вследст

вие чего происходит его необратимое изменение, фенотипически
выявляемое в виде мутации. Мутагенная эффективность излуче
ний в рамках классических представлений определялась разме
оами соответствующих мишеней-генов и физических характери
стик излучений.
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Представление о том, что попаданием является одна иониза

ция или узколокализованная

группа

ионизаций в генетических

структурах клетки приводит к заключению о том, что кривая до

за - эффект должна иметь линейный характер. Действительно,
справедливость этого положения была убедительно показана в
экспериментах на различных организмах. Однако в более позд
них работах наряду с линейными были выявлены и зависимости

нелинейного типа

(Bresler et al., 1975; Demerec, Latarjet, 1946;
Kubltschek, Venters, 1974). Из этого следует, что «попадание»,

или

выделение э,нергии в

генах и

фиксация возникающего по

вреждения в виде мутации, неоднозначно связаны между собой,
т. е. элементарные повреждения генов при действии ионизирую
щих излучений не реализуются непосредственно в виде мутаций,
а возникают в начале в форме премутационных повреждений.

Оказалось, что вероятность закрепления таких повреждений в
мутацию

в ·Сильной

степени

зависит от

процессов

протекания

клеточного метаболизма и в конечном счете от систем постра
диационного вое.становления.

Ранние работы по учету частоты мутирования у микроорга
низмов под влиянием излучений в условиях модифицирующего
действия факторов физической, химической и бцологической при
роды

выявили

важную

роль

пострадиационного

восстановления

в мутационном процессе. После выделения и идентификации му
тантов с различными дефекта·ми в системе репарации ДНК на
чалось

интенсивное

изучение

роли

репарационных

процессов

в индуцированном мутагенезе с учетом как физических, так и
биологических факторов в мутагенном
действии
излучений.
Роль физического фактора в мутационном процессе можно было
изучать, используя ионизирующие излучения с разными физиче
скими характеристиками, а роль биологического фактора - ис
пользуя различные репарационные мутанты клеток.

В экспериментах на бактериях с различным генотипом было
установлено, что нелинейные дозовые кривые мутагенеза (Nm/
N (Д)) наблюдаются довольно часто и выявляются при учете как
обратных, так и прямых мутаций. Так, в работах Бриджеса с
соавт. (Bridges et al., 1968, 1978) на клетках Е. coli WP-2 уста
новлено, что выход триптофановых ревертантов в зависимости
от дозы облучения описI,,rвается степенной зависимостью. Квад
ратичная дозовая зависимость при у-облучении была выявлена и
в опытах по индукции wir-мутантов у фага Л 11 Бреслером с со
авт. (Bresler et al., 1975). Аналогичные результаты были получе
ны при изучении реверсии мутации his 4 у клеток Е. coli (Kato,
Nakano, 1981) выхода прямых мутаций в регуляторном lacl гене

лактозного оперона Е.

coli (Glickman et al., 1980)

образования

гистидиновых ревертантов и прямых мутаций устойчивости к ри
фампицину (Бреслер, 1985).

Степенные дозовые зависимости мутагенеза в течение долго
го времени являлись мучительной проблемой для специалистов.

Для их объяснения ·были предложены две основные гипотезы. Со-
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гласно гипотезе С. Е. Бреслера

(1976),

начальной премутацион

ной структурой являются два повреждения ДНК, расположен
ные на

комплементарных нитях и смещенные относительно друг

друга на некоторое расстояние вдоль цепи ДНК. После эндону
клеазного надрезания нити ДНК вблизи одного повреждения и
последующей экзонуклеазной расчистки возможно, что второе
повреждение окажется напротив экзонуклеазной бреши. После
дующая полимеразная застройка бреши в этом случае может с
известной вероятностью произойти с ошибочной .подстановкой
основания напротив поврежденного. Второе повреждение, под·
вергнутое эксцизии, будет дополнено при ресинтезе комплемен·
тарной нити, и мутация закрепится. В рамках этой гипотезы
можно объяснить квадратичный характер зависимости Nm/N(D).
Существенную роль в этой гипотезе играет длина экзонуклеаз
ной ра•СЧИСТКИ.
В работе Виткин (Witkin, 1976) было предложено альтерна
тивное объяснение квадратичной зависимости Nm/N (D) при УФ
облучении: два повреждения ДНК взаимодействуют между со
бой следующим образом - одно из них возникает в исследуемом
гене и является премутационным повреждением; второе, образу
ющееся в любом участке генома, запускает SОS-систему, в ре
зультате работы которой мутация закрепляется.
Вместе с тем предложенным объяснениям противостоит ряд
важных обстоятельств. Первой гипотезе должна удовлетворять
большая длина экзонуклеазной деградации ДНК в процессе ре
парации премутационных сайтов. Микродозиметрический анализ
ситуации показывает, что эта длина должна достигать ,....., 105 нук
леотидов,

что

мало

вероятно для

клеток с

нормальным

репара

ционным генотипом. Второй гипотезе должно удовлетворять ус
ловие индуцибельности генов SОS-системы до доз порядка не
сколько сотен грей.
Для выяснения относительной роли физического и биологи
ческого факторов в индуцированном мутационном процессе нами

были предприняты исследования индукции прямых и обратных
мутаций у клеток Е. coli и салмонеллы излучениями с разной ли
нейной передачей энергии (ЛПЭ). Результаты исследований об
разования прямых мутаций в лактозном опероне клеток Е. coli
представлены на рис. 1, 2. Как можно видеть из рис. 1, зависи
мости Nm/N (D) для всех использованных типов излучений яв
ляются квадратичными. При этом эффективность излучений с
разной ЛПЭ различна: максимальна для ионов гелия с ЛПЭ, рав
ной 22 кэВ/мкм, и с дальнейшим увеличением ЛПЭ снижается.
Смещение дозовых зависимостей относительно кривой при 1-об
лучении на рис.

1

можно определить как относительную генети

ческую эффективность (ОГЭ). На рис.

2

представлены зависимо

сти ОГЭ (ЛПЭ) и радиочувствительности клеток

(Do- 1 )

от ЛПЭ.

Как видно из рисунка, обе эти зависимости имеют максимум.
Полученные данные о характере зависимости частоты инду
цированных мутаций от дозы 1-облучения и ускоренных тяжелых
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ионов позволяют прийти к следующему заключению. Поскольку
образование мутаций происходит в процессе репарации случай
но

распределенных

первичных

премутационных

повреждений

ДНК, и такими повреждениями являются измененные основания,
то характер зависимости выхода этих повреждений от ЛПЭ бу
дет определять тип зависимости ОГЭ (ЛПЭ). Выход поврежден

ных оснований с ростом ЛПЭ из.11учений снижается (Козубек,
Красавин, 1985). Это обстоятельство должно приводить к ниспа
дающему характеру зависимости ОГЭ (ЛПЭ), что не согласует
ся с нашими экспериментальными резу.11ьтатами. В от.11ичие от
гипотезы Бресслера гипотеза Виткин допускает квадратичный ха

рактер кривых Nm/N (D) и при относительно небольшом выходе
первичных повреждений ДНК. Необходимым ус.11овием здесь явРис. 1. Зависимость частоты мутирования клеток от дозы облучения разными
типами излучений в логарифмическом масштабе
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ляется наличие повреждений, запускающих SОS-систему, кото
рые могут образовываться в любом участке генома. Такими по
вреждениями могут быть некоторые типы однонитевых разрывов
ДНК со сложной структурой концевых групп, выход которых с
ростом ЛПЭ должен увеличиваться. Следовательно, наши ре
зультаты косвенно свидетельствуют в пользу гипотезы Виткин.

В соответствии с этой гипотезой важную роль в мутагенном дей·
ствии излучений должен играть фактор биологической природы:
репарационная система клеток, а именно индуцибельная мута·

генная ветвь SОS-репарации. С учетом этого рассмотрим влияние
конкретных нарушений в системе репарации ДНК в индуциро
ванном мутационном процессе, вызванном действием ионизиру
ющих излучений.

Мутация polA. Исследования влияния мутации ро!А на часто
ту мутирования клеток Е. coli при действии ионизирующих излу
чений показали (Bridges, Mottershead, 1972; Kato, Kondo, 1967;
Kondo et а!., 1970), что у ро!А-мутантов при у-облучении частота
мутаций существенно не меняется по сравнению с клетками ди
кого типа. В наших экспериментах получены аналогичные резуль
таты. С ростом ЛПЭ мутагенная эффективность излучений, так
же

как и для

клеток

дикого типа, сначала

возрастает

и

затем

снижается.

Мутация

recA

и

lexA.

Мутагенная эффективность различных

агентов физической и химической природы, как известно, в силь
ной степени зависит от активности генов recA и lexA (Miura, To-

mizawa, 1968; Witkin, 1966). ~, становлено, что мутагенное дейст~
вие УФ-света на Е. coli полностью определяется активностью ге
нов recA и lexA (Witkin, 1969). Полученные разными авторами
материалы

позволили

сделать

предположение

о

том,

что

инду

цированный мутационный процесс находится в теснейшей связи
с другими индуцибельными функциями, находящимися под кон

тролем генов

rocA

и

lexA.

В наших экспериментах установлено,

что наличие lexA мутации практически полностью подавляет му
тационный процесс.
Мутация recBC. В наших экспериментах с мутантом recBC

выявлено, что зависимость Nm/N (D) .при 1-облучении ·в отличие
от клеток дикого типа имеет линейный характер. При этом часто
та

мутирования

клеток этого типа

оказалась выше частоты му

тирования клеток дикого типа при одинаковых дозах облучения.
С ростом ЛПЭ излучений мутагенная эффективность снижается.
Согласно гипотезе Виткин, (1976) для объяснения зависимо
сти ОГЭ (ЛПЭ) с максимумом необходимо предположить анало
гичную зависимость либо для выхода премутационных поврежде
ний, либо для выхода повреждений, являющихся сигналом для
SОS-системы, либо и того и другого. Нами экспериментально были проверены эти возможности.
·
Первичные этапы фиксации выделенной в микроструктурах
клетки энергии в премутационные повреждения позволяет иссле

.П:овать тест-система, предложенная Эймсом
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(Ames, 1972; Maron,

Рис.
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кривой

типа,

для

и ТА102

в

то

клеток

мутаген

ная эффективность излучений
с
ЛПЭ
до
100
кэВjмкм
остается
практически
неизменной
по сравнению с у-облуче
нием.

Результаты

наших

экспериментов

позволяют

думать

что

о том,

собы·

тиями

попадания

могут

являться

различные

повреждения

и

их

спектр при действии излучений с разной ЛПЭ может быть раз
личным. Возрастание эффективности излучений с ростом ЛПЭ в
индукции прямых мутаций, по-видимому, связано с тем что вы
ход повреждений, приводящих к замене пар оснований, не меня
ется в широком диапазоне значений ЛПЭ и они являются основ
ными премутационными событиями при фиксации мутаций.
Зависимость SОS-индукции от ЛПЭ излучений исследовалась
методом SОS-хромотеста (Quillardet et а!., 1982). С его помощью
по активности ~-галактозидазы, вырабатываемой lасZ-локусом,
встроенным в ген su!A и находящимся под негативным контра·
лем продукта гена lexA, можно судить об интенсивности SОS
ответа. Мерой SОS-ответа в этой методике является величина
SOSIP, зависимость которой от ЛПЭ представлена на рис. 5.
Видно, что с увеличением ЛПЭ значения SOSIP возрастают и

достигают максимальной величины при ЛПЭ-50 кэВ/мкм. При
дальнейшем возрастании ЛПЭ величина SOSIP уменьшается
(Козубек и др., 1987). Следовательно, полученные результаты
свидетельствуют о возрастании выхода повреждений, запускающих SОS-систему.
Таким образом, полученные к настоящему времени материа
лы о путях и особенностях реализации генных мутаций у прока
риот при действии излучений разного качества свидетельствуют
о

сложном

и

многоэтапном

характере

мутационного

процесса.

Сейчас не вызывает сомнений, что первичные повреждения гене
тических структур, образующиеся в результате попадания в
них квантов энергии, являются лишь первым звеном в сложной
последовательной цепи событий, которые в ходе репарации первич
ных повреждений трансформируются в проявляемые мутации.
Форма зависимости частоты образования мутаций от дозы облу
чения определяется эффективностью экспрессии индуцибельных
генов,

влияющих

на

осуществление

репарационных

процессов.

Сам же процесс репарации ДНК является не только фактором,
модифицирующим частоту образования мутаций, а представля
ет собой необходимое условие реализации индуцированного му
тационного процесса. Полученные нами данные свидетельствуют
о том, то механизм образования ген;ных мутаций у прокариот при
1-облучении и действии тяжелых ионов, аналогичны. Это обус
ловлено тем, что в формировании мутаций принимает участие,
по-видимому, лишь а-электронный компонент треков тяжелых за

ряженных частиц. Спектр же энерговыделения а-электронов в
генетических структурах близок по своему характеру к энерговы

делению при 1-облучении. Пересечение нити ДНК сердцевиной
трека, как известно, приводит к возникновению двунитевого раз

рыва ДНК и заканчивается леталью. С учетом этого обстоятель
ства становит.ся понятным аналогичный характер кривых мутаге
I:Iеза у клеток. Е. coli при 1-облучении и действии тяжелых ионов.

Различия в ·мутагенном .действии тяжелых ионов и у-излучения·
на бактерии заключаются лишь в их разной относи1 едьной гене-
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тической эффективности. Увеличение коэффициентов ОГЭ с ро
стом ЛПЭ до определенных значений, очевидно, связано с возра
станием выхода повреждений ДНК, восстанавливаемых лишь с
участием мутагенной ветви репарации. Такие повреждения, по
видимому, являются тем молекулярным субстратом, который,
во-первых, с большой вероятностью может закрепиться в мута
цию и, во-вторых, в большей степени индуцирует мутагенную
репарацию клеток. Наши исследования с SOS-xpoмoтecтo:vi убе
дительно подтверждают эту точку зрения.
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ГУМОРАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
ПРОЦЕССОВ ПРОЛИФЕРАЦИИ, ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ
И ГИБЕЛИ

КЛЕТОК В ТИМУСЕ.

ДВОЙСТВЕННЫЙ ЭФФЕКТ СИГНАЛОВ
А. А. Ярилин
Институт иммунологии Минздрава СССР, г. Москва

Иммунология не входила в круг наук, которыми занимался
Н. В. Тимофеев-Ресовский. Но в связи с тем, что в составе его
отдела в Институте медицинской радиологии АМН СССР в Об
нинске была иммунологическая лаборатория, он нередко оказы
вался вовлеченным в обсуждение проблем иммунологии. Для
сотрудников иммунологической лаборатории эта ситуация была
счастливым поводом для посещения семинаров Н. В. Тимофе
ева-Ресовского, приобщения к его биологическим идеям и воз
зрениям.

Н. В. Тимофеев-Ресовский с его безошибочным чутьем на
первостепенные и принципиальные проблемы в любой науке вы
делял в иммунологии ее стержневой вопрос о природе и про
исхождении беспрецедентных по разнообразию структур, с по
мощью которых лимфоциты распознают антигены. Однако к
области его интересов ближе других раздел иммунологии, к со
жалению только начавший формироваться в 70-е годы и потому
не попавший в сферу внимания Н. В. Тимофеева-Ресовского,
учение о процеосах, морфогенетических в своей основе, которые
обеспечивают ·становление иммунной системы и реализацию им
мунного ответа. В этой части иммунология смыкается с изучени
ем того круга явлений, которые относятся к онтогенетическому
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уровню организации живого, принципиальную
неразработан
ность которого всегда подчеркивал Н. В. Тимофеев-Ресовский
(Тимофеев-Ресовский и др., 1977).
В данной работе рассмотрены вопросы, относящиеся к этой
проблеме и касающиеся взаимосвязанного контроля процессов
деления, созревания и гибели клеток в тимусе, в частности после
действия на него повреждающих факторов. Истоки этого иссле·
дования относятся к периоду работы в Обнинске, но выполнена
она была в основном в 80-е годы, уже после смерти Н. В. Тимо
феева-Ресооского, и, следовательно, не могла быть обсуждена с
ним. Однако в работе присутствует влияние его личности, что
свидетельствует о необычайной широте сферы воздействия идей
Н. В. Тимофеева-Ресовского.
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРЫ, ФУНКЦИЙ ТИМУСА
И ЕГО РЕАКЦИИ НА ПОВРЕЖДАЮЩИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ

Тимус имеет дольчатую
разделена

структуру,

причем

каждая долька

на кору и мозговую зону; в коре выделяют в качестве

функционально обособленных участков субкапсулярную зону и
кортико-медуллярное соединение. Тимус- «трехслойный» орган,
поскольку наряду с обычной соединительнотканной стромой он
имеет вторую - эпителиальную строму, и сквозь этот двойной
каркас непрерывно медленно протекают лимфоциты. Тимус от
делен от кровотока гематотимическим барьером, непроницае
мым даже для многих макромолекул. Из клеток его преодолева
ют

лишь очень

немногие

костномозговые

эмигранты,

в

первую

очередь предшественники Т-лимфоцитов (ПТЛ). В тимусе они
вовлекаются в три основных типа процессов - пролиферацию,
программированную гибель и дифференцировку. Ежедневно за
счет процесса пролиферации образуется число тимоцитов, соот
ветствующее трети общего числа клеток в органе. Почти столь
ко же клеток гибнет (Scollay et а!., 1984). Наиболее интенсивно
процессы деления осуществляются в наружных слоях коры. Ги
бель происходит по преимуществу в более глубоких слоях коры.
Она осуществляется по типу апоптоза вследствие межнуклеосом
ной деградации хроматина. Биологический смысл гибели тимо
цитов не имеет удовлетворительного объяснения; полагают, что
она является результатом формирования антиген-распознающего
репертуара Т-клеток (выбраковка клеток, обладающих высоким
сродством к аутоантигенам). Небольшая часть выживших клеток

(по разным данным от

1

до

10%) созревает,

разделяется на функ

циональные субпопуляции Т-клеток, способные выполнять имму
нологические функции, и эмигрирует в периферические лимфоид
ные органы (лимфатические узлы, селезенку). Процесс созревания

имеет

несколько

этапов

и

,проявлений.

Наиболее

существен

но формирование способности распознавать антигены и реагиро
вать на них. Для распознавания необходима экспрессия на по
верхности лимфоцитов рецепторов, специфичных для антигена,
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что является следствием

процесса реаранжировки

соответствую

щих генов - наиболее сложного и важного события в процессе
дифференцировки Т-клеток (Chen, Sigaux, 1987). Приобретение
способности к ответу на антиген означает переход генов, ответ
ственных за продукцию лимфокинов (продуктов Т-клеток, опре
деляющих их функциональные эффекты), в активируемое состоя
ние.

В связи с изоляцией тимуса от кровотока все процессы, кото
рые

происходят в этом

органе, должны

включаться и

контроли·

роваться эндогенными факторами. Таковыми являются продук
ты эпителиальных и дендритных клеток стромы (в частности, вы

деляемые эпителиальными клетками тимозины;

Goldstein et al.,

а также лимфокины, продуцируемые тимусными лимфоци
тами в ответ на эндогенную стимуляцию (как полагают, на дейст
вие аутологичных продуктов генов гистосовместимости 11 класса)

1983),

(Lattime, Stutman, 1986).
Изучение гуморальной регуляции внутритимусных процессов
удобно исследова~ь в условиях их усиления, например в период
восстановления после действия повреждающих факторов. Более
или менее глубокие опустошения тимуса происходят системати
чески при стреосах. В этом случае опустошение вызывается пре
имущественно

кортикостероидами,

вызывающими

стимулирующими гибель по преимуществу

эмиграцию

кортикальных

и

тимо

цитов. Аналогичным действием обладает ионизирующее облу
чение (Anderson, W arner, 1976).
Восстановительные процессы в тимусе начинаются значитель
но раньше, чем в других лимфоидных органах. Уже через 4 дня
регистрируется усиление пролиферации ПТ Л, которые и служат
основным источником экстренного восстановления тимуса (Kadish, Basch, 1975). Однако достигнув пика к 12 сут, численность
тимоцитов вновь снижается вследствие исчерпания пула внутри

тимусных ПТ Л. Лишь после 20 сут осуществляется новая волна
восстановления - уже за счет ПТ Л, мигрировавших в тимус из
костного мозга. Динамика трех основных типов тимоцитов после
облучения представлена на рис. 1.
Предметом изучения в данной работе служила природа гумо
ральных факторов, опосредующих начальные этапы восстанов
ления тимуса после облучения. Кроме того, нас интересовали ос
новы той оперативности, с которой развертываются восстанови
тельные процессы в тимусе, а также тесной взаимосвязи между
отдельными проявлениями повреждения и регенерации тимуса

-

гибелью, пролиферацией и созреванием клеток.
ЗАПУСК ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ.
РОЛЬ ФАКТОРА РОСТА ПТЛ

Выше упоминалось, что внутритимусные l IT Л являются источ
ником экстренной регенерации тимуса. Именно эти клетки дают
первую волну увеличения

на (Ярилин и др.,

численности

после опустошения

орга

1985; -рис. 1). Однако ПТЛ еще недостаточно
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Рис. 1. Динамика восстановления численности основных типов тимоцитов пос
ле облучения мышей в дозе 400 рад

1-

ПТ Л

тимоциты
осям

(SC - !+ -

клетки);

2-

(кортизон устойчивые

ординат

-

слева

-

корковые

клетки).

численность

(PNA+ клетки); 3 - медуллярные
- сутки после облучения. По
тимоцитов,
млн,
справа численность

тимоциты

По

оси

корковых

абсцисс

ПТ Л и медуллярных тимоцитов, млн

нзучены и ростовые факторы для них до последнего времени не

были известны. Показано, что они экспрессируют рецепторы для

основного фактора роста Т-клеток- интерлейкина-2 (ИЛ-2), но
это низкоаффинные,

нефункционирующие рецепторы,

ние которых неизвестно

назначе

(Ceredig et al., 1985).

Недавно в нашей лаборатории были получены две линии
внутритимусных ПТЛ (Шичкин, 51рилин, Терехов, 1987; Шичкин
и др., 1987). Они происходят от клоногенных клеток, появление
которых в тимусе мыши BALB/c было вызвано повторными вве
дениями комплекса лимфокинов, содержащихся в надосадке кле
ток человеческой Т-лимфобластной линии Jurkat, стимулирован
ных митогеном. Клетки обеих полученных линий несут мембран
ные маркеры, свойственные как ПТЛ (антиген SC-1), так и Т
клеткам (Thy-1), что характерно для внутритимусных ПТЛ (Ми
рошниченко и др., 1987). Клетки были трансформированы и при
перевивке сингенным реципиентам давали начало росту опухоли.

Среди продуктов, обнаруживаемых в культуральной среде
клеток обеих линий, присутствует фактор, поддерживающий pocr
тимоцитов in vitro- фактор роста тимоцитов (ФРТ) с молеку
лярной массой около 30 кД. Мишенью фактора являются корти
зон-резистентные тимоциты, экспрессирующие антигены SC-1 и

Thy-1, а также рецептор для аглютинина арахиса (РNА-рецеп
тор), характерный для незрелых клеток тимуса. Все перечислен
ные признаки характерны для внутритимусных ПТЛ. В связи с
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Рис.
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Действие облуче

культивируемых кле

ток на продукцию

30

ИЛ-2

и ФРТ
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1-
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клетками

селезенки
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тов;

2-

в

ТС.

ли

прямом

тесте

По оси абсцисс
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оси
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-

ординат

-
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1000
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стимуляции

пролиферации тимоцитов

1500

2000

2500

низким содержанием этих клеток в суммарной популяции тимо

%)

цитов (1-3
ется медленно

их пролиферативный ответ на Ф РТ развертыва
в течение 5 :еут. Таким образом, ростовым фак

-

тором для ПТ Л является гуморальный продукт, вырабатываемый
самими ПТ Л, т. е. аутокринный фактор.
Выработка ФРТ может быть усилена действием митогенов, а
также облучения, что особенно заостряет роль ФРТ в восстанов
лении тимуса после действия радиации, поскольку оказывается,
что деструктивный фактор, каковым по преимуществу является
облучение, сам включает ·механизм, на.правленный на устранение
вызванных им повреждений. Возможность усиливающего дейст
вия на выработку других лимфокинов, в частности ИЛ-2, была

установлена ранее

(Bach, 1980;

Шарый и др.,

1986).

Из рис.

2 сле

дует, что стимулирующее действие радиации по отношению к вы
работке ФРТ и ИЛ-2 реализуется примерно в одном и том же
диапазоне доз.

Другое проявление действия ФРТ или сопутствующего лим
фокина обнаруживается при введении надосадков линий ПТЛ
интактным мышам (см. таблицу). При этом наблюдается умень
шение численности клеток в тимусе с преобладающей утратой
Действие ФРТ на численность тимоцитов и их реакцию на воздействия,
стимулирующие пролиферацию клеток

Номер

Воздействие

опыта

1

Пролиферативный ответ тимо
цнтов (индексы стимуляции)

(в скобкахклеток)

%

Без введения фактора (конт
роль)
Трехкратное введение ФРТ
через

2

Число клеток
в тимусе. млн

на ФРТ

на Кон А

105 (92)

22,9

1,7

83 (68)

12,6

51,0

1,0
1,8

41,8
24,0

22,4

день

Облучение (400 рад)
Облучение
трехкратное
дение ФРТ через день

+

вве

Примечание. Представлены средние .для трех мышей. Животных забивали
последнего введения ФРТ. через 5 сут после облучения.
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1,7

через сутки после

незрелых

PNA + -тимоцитов

и в то же время, по-видимому, наибо

лее функциона.пьно зрелых (способных отвечать на митоген Кон
А) и активированных (способных отвечать на ИЛ-2 без предва
рительной активации) клеток. Судя по тому, что этот эффект ре
гистрируется уже через 4 ч после введения фактора, в его основе
лежит не гибель, а эмиграция клеток из тимуса. Это также имеет
отношение к реакции иммунной системы на облучение, посколь·
ку выброс из тимуса в функционирующий периферический пул
как зрелых, готовых к выполнению функций, так и незрелых (со·
зревающих на периферии) Т-клеток способствует поддержанию
иммунологической функции в условиях катастрофы.
Прямым свидетельством участия ФРТ в запуске восстанови·
тельных процессов в тимусе после облучения являются результа·
ты оценки влияния введения этого фактора мышам, облученным
в дозе 400 рад, на численность тимоцитов (см. таблицу). Трех
кратное введение ФРТ приводило к увеличению числа клеток в
тиму•се на 5-е сутки после облучения в 1,8 раза. При этом проИс
ходит ослабление ответа тимоцитов на ФРТ in vitгo, вероятно,
вследствие ча.стичного исчерпания пула ПТ Л, а также ответа на
Кон А и ИЛ-2 (проявления эмиграции зрелых Т-клеток).
Таким образом, показано, что начальные этапы регенерации
тимуса· после опустошения облучением, состоящие в экспансии
ПТЛ под действием ФРТ, запускаются самим облучением, уси
ливающим выработку ФРТ: повреждающий агент сам включает
пусковой механизм, приводящий к ликвидации последствий по
вреждения.

ИЛ-2-ЗАВИСИМЫЕ ПРОЦЕССЫ ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ ТИМУСА

ИЛ-2 является основным ростовым фактором для Т-клеток
при иммунном ответе. По-видимому, ему принадлежит важная
роль также в антиген-независимой пролиферации Т-клеток,
в частности в период их развития в тимусе. На некоторых тимо

цитах экспрессированы рецепторы для ИЛ-2 (низкоаффинные
на ПТЛ и высокоаффинные на медуллярных бластах (Ceredig

et

а!.,

муса

1985).

Показана возможность продукции ИЛ-2 внутри ти

вследствие

активации

клеток

аутологичными

продуктами

гистосовместимости 11 класса (Lattime, Stutman, 1986). Как уже
отмечалось, облучение в определенных дозах усиливает выра
ботку ИЛ-2-зависимых процессов в пострадиационном восста
новлении тимуса.

Оценка образования ИЛ-2 тимоцитами, полученными через
различные сроки после облучения мышей в дозе 400 рад и под
вергнутыми стимуляции митогеном (конканавалином А), Пока
зала, что оно усиливается к 10-м суткам. В тот же срок происхо
дит усиление ответа тимоцитов на экзогенный ИЛ-2 (рис. 3).
Следовательно, в этот период создаются все условия для осуще
ствления ИЛ-2-зависимой пролиферации тимоцитов, которая, та
ким образом, следует за этапом ФРТ-зависимой пролиферации.
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Пролиферативный ответ тимоцитов на ФРТ и ИЛ-2 после 5-суточноrо

прекультивирования

А

-

прекультивирование

присутствии ФРГ.

1-

в

отсутствие

ростовых

факторов;

Б

-

прекультивирование

уровень пролиферации без добавления факторов (контроль);

в

2-

пролиферация

ординат
7оров

-

при

при добавлении ФРТ; 3 - пролиферация при добавлении ИЛ-2. По оси
включение 'Н-тимидина (имп/мин, · 10-') на 3-и сутки после добавления фак·

повторном

культивировании

Подобная преемственность этапов пролиферации тимоцитов,
по-видимому, определяется особенностями действия ФРТ на мо
лодые тимоциты. На рис. 4 представлены данные о характере
отве1а тимоцитов, прекультивированных в течение 5 сут в при

сутствии ФРТ, на

оба

ростовые фактора- ФРТ и ИЛ-2. Если

добавление ФРТ к отмытым после 5-дневного культивирования
тимоцитам мало влияет на заданный высокий уровень пролифе
рации, то добавление ИЛ-2 существенно усиливает его (хотя
ИЛ-2 довольно слабо стимулирует пролиферацию интактных ти
моцитов). Тимоциты, прекультивированные в отсутствие росто
вых факторов, утрачивают способность отвечать как на ФРТ, так
и на ИЛ-2. Очевидно, в отсутствие ростовых факторов тимоциты,
несущие к ним рецепторы, погибают, тогда как при наличии в
среде ФРТ не только запускается пролиферация ПТЛ, но и про
исходит усиление экспрессии на поверхности \клеток высокоаф
финных, функционирующих рецепторов для ИЛ-2. Вероятнее все
го, рецептор экспрессируется на пролиферирующих ПТ Л или их
ближайших потомках. Таким образом, по-видимому, в культуре
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клеток моделируется
щаяся

в

тимусе

в

последовательность событий,

процес·се

пострадиационного

наблюдаю

восстановления:

вслед за начальной экспансией ПТ Л, обусловленной усилением
выработки ФРТ, в восстановительный процесс вовлекаются по
томки ПТЛ, способные отвечать на ИЛ-2. Усиление продукции
ИЛ-2 является, вероятно, результатом действия на медуллярные

бласты как самого облучения, так и продуктов клеточного рас
пада, усиливающих действие ,слабого сигнала аутоантигенов.

СООТНОШЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИРУЮЩИХ
И ДЕСТРУl(ТИВНЫХ ЭФФЕl(ТОВ ФАЮОРОВ ТИМУСА
И ОБЛУЧЕНИЯ

Сходство механизмов интерфазной гибели облученных лимфо
цитов и естественной гибели клеток внутри тимуса (апоптоз
вследствие межнуклеосомной деградации хроматина) послужило
основой концепции программированной гибели лимфоцитов от
облучения, ·суть которой состоит в том, что радиация включает
дифференцировку лимфоцитов,

в процессе которой происходит
реализация программы гибели, которая осуществляется и в про
цессе нормального развития кортикальных тимоцитов. Аналогич
ная

ситуация

происходит

и

при

некоторых

других

процессах.

имеющих в своей основе клеточную дифференцировку (напри
мер, при метаморфозе). Существует немало экспериментальных
данных, свидетельствующих в пользу данной концепции (Фи
липпо.вич и др., 1985). Нами были ролучены данные, ,свидетель
ствующие о .сходстве некоторых эффектов облучения и нормаль
ных дифференцировочных факторов, выделяемых клетками ти
мусного эпителия (рис. 5). Как и тимозин, облучение в дозе
200 рад индуцирует изменения поверхностного фенотипа тимо
цитов,

соответствующие

тем

изменениям,

которые

происходят

при созревании этих клеток. Так, юные клетки тимуса, концен
трирующиеся в легкой фракции, утрачивают маркер ПТ Л-анти
ген SC-1 и приобретают маркер Т-клеток- антиген Lyt-1. Ти
пичные

кортикальные

тимоциты,

промежуточные

по

плотности,

утрачивают РNА-рецептор, что свойственно клеткам ·при пере
ходе на стадию зрелых медуллярных тимоцитов (Сорокина и др.,

1987).
Ранее было· показано, что
цировки провоцируют гибель
за (Филиппович и др; 1985).
с нашим участием (Сорокина
естественный

химические индукторы дифферен
некоторых клеток по типу апопто
В экспериментах, осуществленных
и др., 1987), было установлено, что

дифференцировочный

фактор

тимоцитов

-

тимо

зин - также провоцирует гибель части кортикальных тимоцитов,
судя по ряду признаков, именно тех, которые гибнут от радиации.
Сходными были количественные проявления процессов гибели
клеток от облучения и действия тимозина, ее зависимость от син
теза белка и т. д.
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Рис. 5. Влияние тимозина ( 10 нг/мл) и
облучения (200 рад) на экспрессию по
верхностных

кой

маркеров

тимоцитами

и промежуточной
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Таким образом, и эта группа фактов свидетельствуе:- о двойст
венном характере действия радиации на клетки тимуса, по отно
шению

к

которым

она

выступает в

качестве

и деструктивного

и

дифференцировочного фактора. Поскольку механизмы повреж
дающего действия на тимоциты кортикостероидов, алкилирую

щих агентов и других повреждающих факторов во многом иден
тичны механизмам действия облучения, можно предположить,
что эта двойственность характерна для разнообразных повреж
дающих агентов_ С другой стороны, нормальные дифференциро-.
вочные факторы тимуса, прежде всего тимозины, выступают в
двоякой роли, в зн.ачительной степени воспроизводя эффекты об
лучения.

ДВОЙСТВЕННОСТЬ ЭФФЕК:ТОВ РОСТОВЫХ
И ДИФФЕРЕНЦИРОВОЧНЫХ ФАК:ТОРОВ
К:АК: ОДНА ИЗ ЗАК:ОНОМЕРНОСТЕй ФУНК:ЦИОНИРОВАНИЯ
ИММУННОЙ СИСТЕМЫ

Мы привели примеры двойного, в значительной степени аль
тернативного действия нормальных и повреждающих факторов
на тимоциты: с одной стороны, они вызывают физиологические
процессы пролиферации и дифференцировки, с другой - гибель
клеток. Правда, говоря о тимоцитах, мы не можем рассматривать
гибель клеток как исключительно отрицательный факт, означаю
щий повреждение_ Во всех этих обстоятельствах обращает на
себя внимание, что мишенями альтернативных по своим конеч
ным результатам сигналов служат разные клетки. Так, облуче
ние и гормоны тимуса вызы.вают гибель большей части корти
кальных тимоцитов и в то же время пролиферацию и дифферен
цировку ПТ Л и части кортикаль11ых тимоцитов (известно, что
«обреченные» и «перспективные» кортикальные тимоциты пред
ставляют собой разные клетки (Scol!ay et а!_, 1984). По-видимому,
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основой для двойственного эффекта факторов является разли
чие в способах реагирования на них разных клеток. В ПТ Л
сблучение порождает сигнал, приводящий к продукции аутокрин
ного ростового фактора и к проявлениям созревания, тогда как в
«обреченных» кортикальных тимоцитах он включает механизм
активации эндонуклеазы, вызывающей межнуклеосомную дегра

дацию хроматина, что приводит клетку к гибели

(Филиппович

и др., 1985). Аналогичная двойственность проявляется разными

типами клеток при восприятии нормальных сигналов

-

диффе

ренцировочных и, возможно, ростовых.

Естественно

предположить,

что

наблюдавшаяся

двойствен

ность эффектов нормальных и повреждающих факторов, которая
реf:lлизуется в гетерогенной клеточной системе, является отраже

нием более общей закономерности, проявляется не только в отно
шении тимоцитов. Действительно, программированная гибель
клеток или утрата ими ядер происходит, например, в процессе эм

бриогенеза, метаморфоза, гемопоэза

(Duvall, Wyllie, 1986).

Ти

пичным для этих процессов является замещение старых структур

новыми, что предполагает участие ростовых и дифференцировоч
ных факторов. Исходя из нашего предположения обе стороны
этих процессов - отмирание старых структур и формирование
новых - могут запускаться действием одного и того же сигнала.
который по-разному интерпретируется различными клетками:
зрелые клетки воспринимают его как сигнал гибели, клетки-пред
шественники - как сигнал к пролиферации и (или) дифференци
ровке. В последнее время разрабатываются представления об
эндогенных факторах самоубийства, к которым относят, напри
мер, фактор некроза опухолей (Beutler, Cerami, 1986). Дополне
нием этой концепции могло бы быть включение в нее представ-.
лений о двойственном эффекте сигналов, предполагающем наря
ду с разрушением созидательный (заместительный) компонент_
Существует и другая группа нормальных процессов, имеющих
в качестве важнейшего компонента гибель клеток по типу апоп
тоза

-

процессы

киллинга,

являющиеся

основным

проявлением

иммунологического надзора (Duvall, Wyllie, 1986). Чужеродные
и измененные собственные клетки элиминируются естественными
киллерами и цитотоксическими Т-лимфоцитами. В реализации
киллинга участвуют разнообразные механизмы, в том числе гу
моральные. Среди цитотоксических субстанций, выделяемых
макрофагами и лимфоцитами,- фактор некроза опухолей и лим
фотоксин, вызывающие гибель клеток вследствие межнуклео

сомной деградации хроматина

(Beutler, Cerami, 1986).

С другой

стороны, оба эти фактора обладают разнообразными эффектами
иного характера, в том числе оказывают стимулирующее дейст
вие на различные клетки-мишени. По-видимому, и в этом случае
факторы, обусловливающие гибель клеток-мишеней, подлежа
щих уничтожению, способствуют осуществлению позитивных
проявлений иммунологического надзора, направленных на акти
вацию клеток иммунной системы.
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По-видимому, двойственность эффектов действующих факто
ров проявляется при функционировании любых быстро обмени
вающихся клеточных систем, особенно тех, для которых харак
терна периодически наступающая массовая гибель ее компонен
тов; действие этого принципа обеспечивает оперативность и сла
женность реализации всех сторон этих процессов. Во взрослом
организме именно иммунная система с ее постоянно обмениваю
щимися клеточными

компонентами, чувствительностью их к раз

нообразным внешним и внутренним факторам, с ее назначением
устранять чужие и измененные собственные клетки является ти
пичным примером реализации принципа двойственности эффекта
сигналов.
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Институт биофизики Минэдрава СССР, г. Москва;
Институт химии поверхности АН УССР, г. Киев

Большое место в научном наследии Н. В. Тимофеева-Ресов
ского и Е. А. Тимофеевой-Ресовской занимают работы, в которых
используются

генетические и

эволюционные

подходы для

изуче

ния изменчивости в популяциях, развиваю.щие идеи С. С. Чет
верикова. В последней монографии, где дано обобщение этих
работ, говорится: «Важным направлением эволюционных иссле
дований является также развитие эволюционной молекулярной

биологии» (Тимофеев-Ресовский и др"

1977,

с.

246).

Ко времени

выхода в свет этой книги уже было накоплено не мало данных
по аминокислотным последовательностям белков и нуклеиновых
кислот

и

прошло

шесть

лет со

времени

основания

международ

ного журнала по вопросам молекулярной эволюции. В разделе
«Гомология и аналогия» (Там же, с. 175-179) поднимается во
прос о связи между сопоставлением фенотипических признаков
живых
организмов и
молекулярных
фенотипов - аминокис
лотных последовательностей белков. Указывается, что термин
«гомология» в эволюции животных означает глубокое внутрен
нее сходство признаков, имеющих общее происхождение. По
мнению

авторов,

чающиеся

аминокислотные

последовательности,

разли

в некоторых положениях аминокислот, нельзя считать

гомологичными. Таковыми являются лишь участки, где амино
кислотные последовательности совпадают. Исходя из этого,
можно считать, что процент аминокислотных совпадений в двух
аминокислотных последовательностях будет показателем степе

~и гомологичности. Этот показатель является основным при сопо
ставлении «молекулярных фенотипов» в работах по молекулярной
эволюции. Было предложено ряд способов оценки степени гомо
логичности двух аминокислотных последовательностей со слож
ными программами анализа на ЭВМ. Различие в подходах к это
му вопросу прежде всего сводится к тому, как учесть совпадение

положений двух разных аминокислот, но близких по химической
структуре или по кодирующему триплету. Учитывается также и

наличие делеций.
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В нашей работе (Береговская, Савич, 1988) предложен отно
сительно простой способ оценки степени гомологичности амино
кислотных последовательностей. В качестве количественного по
казателя степени гомологичности была предложена величина,
равная относительному числу аминокислотных совпадений в двух
сравниваемых последовательностях, вычисляемая по формуле
сак=

лак+ лак
1

к

(1)

'

где лак - число совпадений одинаковых аминокислотных остат
ков; А 1 ак - число совпадений разных аминокислотных остатков,
но принадлежащих одной и той же группе из следующих семи:

1)
5)

Гли, Ала, Про; 2) Вал, Лей, Иле; 3) Сер, Тре; 4) Цис, Мет;
Лиз, Арг, Гис; 6) Асп, Глу, Аен, Глн; 7) Фен, Лей; К- число

сравниваемых пар

аминокислотных остатков

в

двух последова

тельностях, исключая те позиции, в которых в одной из последо

вательностей имеются пробелы (делеции).
При гомологичности величина сак должна быть существенно
выше вероятности случайных совпадений:

Н

1

7

"'1 N 1aN 2а.
LJ

= -к2-

(2)

а=1

где N,a., N 2a - число аминокислотных остатков, принадлежащих
к группе а (из перечисленных семи), в сравниваемых последова
тельностях 1 и 2 соответственно.
В той же работе при построении эволюционной схемы мы ис
ходили из предположения об упрощенном механизме дупликации
генов в процессе эволюции предшественника, кодирующего N

аминокислотных остатков. Гены k-го поколения образуются пу
тем соединения генов (k-1 )-го поколения с различными типами
генов, начиная от 1-го до (k-1)-го поколения. Для чисел раз
личных типов генов м~ в k-м поколении имеет место рекуррент
ная формула

k

k

2

Мkн = ,д M1Mk-Cмk = ~M1Mk1=1

Mk =

~ т (k, s),

(Mk - 1) Mk
2

,

1=1

М1 =

(3)

1,

S=l

где т (k, s) - число генов различного типа в k-м поколении, ко
дирующих sN аминокислотных остатков, вычисляется по форму
лам:

т(ы)=l.

m(k,

s)~ '~~Jm(k- l, s-1)

k~2
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.1" т(п,

1)-J(I)}

(4)

Таблица

Значения

Mk

и т

(k, s)

т

"

Mk

1

для первых семи

,юколений генов

(k, s)

1 / 2/ з / 4/ s J6J1 J в 9J10 j11 / 12 J 1з J 14 J 1s [ 16 [ 11
J

1

1

/

1в J 19

J

20

1

2
1
3
2
4
7
5
56
2312
6
7 2 829 732

1
1 1
1 2 2 1 1
1 3 5 7 8 9 7 7 4 3 1 1
1 4 9 17 28 45 65 75 115 131 171 187 205 202

201
1 5 14 32164 121 214 348 467 894 1169 2005 2935 4215

Здесь пределы суммирования имеют следующие значения:

{ 1, если s ~ 2k-?.,
l mln _
k- 2
s- 2

во всех других случаях;

lшах= меньшей из двух величин:

s-

k+ 1 или

s/2

при

s

четном,

а (s-1)/2приsнечетном;
nш 1 n=наименьшему п в соотношении

nшах=Меньшему ИЗ ЧИСеЛ

[

ИЛИ

2n- 1 >/;

k- 1;

J (l) = {числу сочетаний С~(k-ц/ 2), если l = s/2; т (k - 1, s/2) ~ 2
О во всех других случаях.

В табл. 1 приведены значения Mk и т (k, s) для k от 1 до 7
и для s от 1 до 20. Из таблицы видно, что величины Mk стреми
тельно растут, причем для 6 и 7 поколений в таблице приведены
не полные значения, а только суммы по s до 20. Дуплицирую
щиеся гены претерпевают делеции и инзерции, и поэтому их раз

меры не будут кратными начальному размеру гена-предшествен
ника, а будут варьировать произвольным образом.
Основанная на этом принципе эволюционная схема для бел
ков, кодируемых на митохондриальном геноме, и ряда белков
бактериального и растительного происхождения, участвующих в
энергетических процессах, опубликована нами ранее (Берегов
ская, Савич, 1988). Некоторые из этих белков представлены в
табл. 2.
Предметом дальнейшего рассмотрения будут белки дыха
тельной цепи митохондрий, схема которой представлена на рис. 1.
Многие из этих белков кодируются на ядерном геноме, а неко
торые на геноме митохондрий. Полная нуклеотидная последова
тельность митохондриального генома была впервые определена

для клеток человека Андерсоном с сотр.
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(Anderson et al .. 1981).

Таблица
Некоторые

с

характеристики

Принадлеж-

Белок

с

2

рассматриваемых белков

Активный
центр

ность

~

1. Ферредоксин
2. Ферредоксин
3. Вые. пот. ЖСБ
4. HPYA6L (АТФ-аза 8)
5. HPY4L (НД4L)
6. НРУЗ (НДЗ)
7. Цитохром С 1
8. НРУ6 (НД6)
9. Флаводокс ин
10. Цитохр. оке. п
11. Цитохр. оке. 1П
12. АТФ-аза 6
13. Сукцин деrидр. п
14. Фумар. ред. В
15. НРУ1 (НД1)
16. НРУ2 (НД2)
17. Цитохром В
18. НАДН дегидр.
19. НРУ4 (НД4)
20. Цитохр. оке. 1
21. Фумар. ред. А

Бактерия

М.

Бактерия С.

Бактерия Т.

8Fe-8S
4Fe-4S
4Fe-4S

Человек+
Человек+
Человек+
Бык

Гем.

Человек+
Бактерия

ФМН

D.

Человек+

Си

Человек+

Нет

Человек+

Нет

Бык

4Fe-4S
4Fe-4S

Бактерия Е.

Человек+
Человек+
Человек+

Гем.

Бактерия Е.

ФМН

Человек+
Человек+

Гем" Си

Бактерия Е.

ФАД

2(2Fe-2S)
22.

Сукц. деrидр.

ФАД

Бык

1

2(2Fe-2S)
23.

НРУ5 (НД5)

Пояснения.

+- кодируется

Человек+
на

митокондрнальном

геноме.

Виды

Число ак. остатков

всего
58
61
81
68
98
115
241
174
148
227
261
226
241
243
318
347
380
433
459
513
602

1

цис

1

8
6
4
1
1
1
5
1
4
2
2

мет

1

.;,

"'
~"

"'"'

с:~

1
1

а

о

ь

5
8
10
9
10

с

1

а

с
с

d
с

е

10

16
12
11
6
8
16
22
16
14
27
21
21

645

14

14

h

603

6

26

с

о

7
11
о
о

4
4
3
1

с
с
с

f
f
с
с

с

g
с
с

h

бактерий: М.

- Megaspora
Thiocaspa pfennigil, D. - Desulfovlbrio gigas,

elsdenil, С. - Clostrldium thermoaceticum, т. Е. - Escherlchia coli.
Литература: а - Beinert, 1976; Ь - Tedro, Mayer, Kamen, 1979; с - Anderson et а!"
1981; d Wakabayashi et al., 1980; е - Fox, 1976; f - Cole et а!., 1982; g - Yong et а!., 1981; h - Cole,
1982.

В структуре генома имеются гены, кодирующие полный набор
транспортных и рибосомальных РНК, а также информационные
РНК для цитохрома Ь, субъединиц 1, 11 и 111 цитохромоксидазы
и АТФ-азы 6. Эти белки входят в комплексы II и III дыхатель
ной цепи. Позднее были определены нуклеотидные последова
тельности митохондриального генома быка, мыши, дрозофилы и

амфибии

(Bibb et al., 1981; Clary, Wolstenbalme, 1985;

Ное

et al.,

1985).
Сначала природа белков, кодируемых на восьми участках ин
формационной РНК, не была идентифицирована, и они получили
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название

неидентифицированных

репликативных

участков

(НРУ). Позже, с помощью иммунологических методов, семь из
них были отнесены к компонентам комплекса 1 дыхательной
цепи-НАДН-дегидрогеназы (НД), а один к АТФ-азе 8 (Chomin et al., 1985, 1986). Им даны новые обозначения, приведенные
в табл. 2 в скобках.

Сукцинат -[!:~~: ]\
Fe-s,

r:~!s, аб]-Q- [ ь

НАДН

- - Fe-s,'
Fe-s,
Fe-s.

Ащш-Кол-[Флд
Рис.

1.

/

ь

с 1 J-с- [а а,] -о,

Fe-S

Cu

Cu

Fe-s]

Схема основных

элементов

дыхательной

цепи мито·

хондрий

Высказывалось предположение,
ры

-

что

железосерные

самая простая электрон-транспортная

группа,

класте

первой

по

явившаяся в процессе эволюции (Dayhoff, Barker, Hunt, 1983).
В работах по эволюции железосерных белков считается, что вы
сокомолекулярные белки этой группы образовались из низкомо
лекулярных путем дупликации генов (George et al., 1985).
Мы исходили из предположения (Береговская, Савич, 1988),
что на участках НРУ митохондриального генома человека могут
синтезироваться белки митохондрий, до сих пор не выделенные
в чистом виде, так как они прочно связаны с мембраной, в част

ности белки НАДН-дегидрогеназного комплекса, имеющие в ка
честве активной группы железосерные кластеры и флавины. Бел
ки НРУ сравнивались отдельно и по частям между собой и бак
териальными железосерными и флавинсодержащими белками,
для

которых

известны

их

аминокислотные

Для построения эволюционной схемы (рис.

последовательности.

1)

отбирались те пары

последовательностей, для которых сак>о,з, что существенно
превышает вероятность случайных совпадений, которая для рас
сматриваемых
последовательностей
колебалась
в
пределах
0,17+0,ОЗ. Установлены высокие значения сак в парах: белок
HPYA6L - бактериальные ферредоксины 4Fe- 4S; белок HPYl
(две половины) и НРУЗ - бактериальные флаводоксины; белок
НРУ2 -фумаратредуктаза В кишечной палочки (белок, близ
кий по структуре к субъединице 1 сукцинат-дегидрогеназы мито

хондрий, содержащий один железосерный кластер 2Fe - 2S); бе
лок НРУ5- фумаратредуктаза А кишечной палочки, содержа
щая флавиннуклеотид (ФАД) и два железосерных кластера
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Таблица

3

Показатели гомологичности последовательностей, представленных
на рис. 2-5
Сравниваемые последовательности
снк

сак

Белок и номера аминокислотных остатков

(1-603)
(1-139)
(140-191)
ФРДВ
(192-244)
ФРДВ
(140-191)
ФРДВ
(1-434)
НАДН-ДГ
(1-68)
HPYA6L
(1-28)
HPYA6L
HPY4L
(1-31)
HPY4L (1-98+1-23)
HPY4L
(1-98+1-23)
(1-114)
НРУ2
(1-114)
НРУ2
НРУ2
(115--229)
(115-347)
НРУ2
(115-347)
НРУ2
НРУ4
(1-220)
ФРДА

ФРДВ

2Fe - 2S.

НРУ5

(1-602)
(35-165)
HPYA6L (1-47)
HPYA6L (1-47)
(192-244)
ФРДВ
(1-459)
НРУ4
(1-68)
HPY4L
(69-98)
HPY4L
(69-98)
HPY4L
(1-115)
НРУ3
(115-229)
НРУ2
(115-229)
НРУ2
(230-347)
НРУ2
(230-347)
НРУ2
(1-220)
НРУ4
(221-459)
НРУ4
(221-459)
НРУ4
НРУ2

0,46
0,37
0,35
0,45
0,57
0,36
0,45
0,44
0,36
0,52
0,47
0,48
0,43
0,41
0,38
0,45
0,41

0,41
0,42
0,41
0,46
0,59
0,45
0,51
0,55
0,42
0,59
0,47
0,46
0,45
0,39
0,44
0,45
0,41

Эти данные можно подкрепить и уточнить, привлекая

данные по нуклеотидным последовательностям белков, кодируе

мых на митохондриальном геноме (Anderson et а!., 1981), фума
ратредуктазы А и В кишечной палочки (Cole, 1982; Cole et al.,
1982) и НАДН-дегидрогеназы той же бактерии (Yong et al.,

1981).
Относительное количество нуклеотидных совпадений сяк оп
ределялось делением числа совпадений лик на полное число срав
ниваемых пар нуклеотидов без учета делеций, равное ЗК:

снк=

А нк

-- .

(5)

зк

Расчеты проводились исходя из сопоставления аминокислот
ных и нуклеотидных последовательностей, представленных на

рис.

2-5.

В табл.

3

даны результаты расчетов

(проводившихся

на ЭВМ) для последовательностей с наиболее высоким показа
телем гомологичности. Вероятности случайных совпадений ну
клеотидов лежат в подавляющем большинстве случаев в преде
лах 0,27+0,02, и отбирались те пары нуклеотидных последова
тельностей, для которых снк;;;::::о,з5.
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Рис. 2. Сопоставление нуклеотидных и аминокислотных последовательностей
для белков HPYA6L (АТФ-аза8), HPY4L (НД4L), НРУ2 (НД2) и фумарат
редуктазыВ

250
260
270
280
290
300
Т
F L R D У Т D G М К V Е А L А N F Р I
ACCTTCCTGCGTGATTACACCGACGGTATGAAGGTTGAAGCGTTAGCTAACTTCCCGATT
2. Р F
Н
F W V Р Е V Т
G G Т
Р
L

1.

cccттт---CACTTCTGAGTCCCAGAGGTTACC---CAAGGCACC---------ccтcтG
310
320
330
З4Q
350
360
Е

1.

R

D

L

V

V

D

М

Т

Н

·F

1

Е

S

L

Е

д

К

I

GAACGCGATCTGGTGGTCGATATGACCCACTTCATCGAAAGTCTGGAAGCGATC---AAA
2. Т S G L L L L
Т
W
О
К
L д Р I S I
ACATCCGGCCTGCTTCTTCTC---ACA---TGA---CAAAAACTAGCCCCCATCTCAATC
370
380
390
400
410
420
1. Р У I I G N S R Т А D G G
Т
N
I О Т
CCGTACATCATCGGCAACTCCCGCACCGCGGATCAGGGT---ACTAAC---ATCCAGACC
2. М У G I S Р S L N V S L L L Т L S I L S
ATATACCAAATCTCTCCCTCACTAAACGTAAGCCTTCTCCTCACTCTCTCAATCTTATCC
430
440
1.

2.
Рис.

1.
2.
1.
2.
1.

•2.

1.

2.
1.
2.
1.

2.
1.

-

Р

А

О

---CCGGCGCAG
I М А G
ATCATAGCAGGC

2.

1=QPA

В

1-139

<139)

2=HF~

2

35-165 1131)

(Окончание)

1234S678901234S67890123456789012345678'IO 1234S6789012Э456·, ~,о •.
10
20
30
40
so
60
М
Т
М
Н
Т
Т
М
Т
Т
L Т L Т S
L I Р
ATA---ACCATGCACACTACTATAACCACCCTAACCCTGACTTCC------CTAATTCCC
М
G Т F G А D L А I \ V G А G G А G L R А
GTGCAAACCTTTCAAGCCGATCTTGCCATTGTAGGCGCCGGTGGCGCGGGATTACGTGCT
70
80
90
100
110
120
Р
I L Т Т L V N Р N К К N S У Р Н У V К
CCCATTCTTACCACCCTCGTTAACCCTAACAAAAAAAACTCATACCCCCATTATGTAAAA
А
I А А А G А N Р N А К I А L I S К V Т
GCAATTGCTGCCGCGCAGGCAAATCCGAATGCAAAAATCGCACTAATCTCAAAAGTATAC
130
140
150
160
170
180
S

I

V

А

S

Т

F

I

1

S

L

F

-

Р

Т

Т

TCCATT------------GTCGCATCCACCTTTATTATCAGTCTCTTC--CCCACAACAР
М
R S Н Т V А
А Е
G G S А А V А G D
CCGATGCGTAGCCATACCGTTGCT-GCA--GAAGGGGGCTCCGCCGCTGTCGCGCAGGAT
190
200
210
220
230
240
М
F - М
С
L D О Е V I I S N W Н W А
------ATATTC--ATG-TGCCTAGACCAAGAAGTTATTATCTCGAACTGACACTGAGCC
Н
D S F Е У Н F Н D Т V
А
G G D W
CATGACAGCTTCGAATATCACTTTCACGATACAGTA------GCGGGTGGCGACTGG--250
260
270
280
290
300
Т
Т
G Т Т G L S L S F К L D У F
ACAACCCAAACAACCCAGCTCTCCCTAAGCTTCAAACTAGACTACTTC-----------L С Е G
D V
V D У F V Н Н С
------TTGGTGGAGCAG-GAT--------GTC---GTGGATTATTTCGTCCACCACTQC
310
.
320
330
340
350
360
- S М М F I Р V А L F V
Т
W S
I - М Е
---TCCATAATATTCATCCCTGTAGCATTGTTCGTT---ACATGGTCC-ATC--ATAGAA
Р
Т
Е
М
Т
G L Е L W G С Р W S R R Р D
CCAACCGAAATGACC---CAACTGGAACTGTGGGGATGCCCATGGAGCCGTCGCCCGGAT
370
380
390
400
410
420
F S L
W У N S D
Р N I N G
F F
К
ТТСТСАСТG---ТGАТАТААСТСАGАС-ССА--ААСАТТААТСАG---ттсттс---ААА

2. G S V N V R R F G G М К I Е R Т W F А А
GGTAGCGTCAACGTACGTCGTTTCGGCGGCATGAAAATCGAGCGCACCTGGTTCGCCGCC
Рис.

3.

Сопоставление нуклеотидных и аминокислотных последовательностей

для белка НРУ5 (НД5) и фумаратредуктазыА

97

430
440
450
460
470
480
L L I F L I Т М L I L V Т А N N L F G
TATCTACTCATCTTCCTAATTACCATACTAATCTTAGTTACCGCTAACAACCTATTCCAA
2. D К Т G F Н
М
L Н
Т
L F G Т S L
GATAAGACCGGCTTCCAT------ATGCTGCAC-------ACGCTCTTCCAGACCTCTCTG
490
500
510
520
530
540
L F
I
G
W Е G V G I М S F L L
CTGTTC------ATC-GGC----TGA-GAGGGCGTAGGAATTATATCCTTCTTGCTC--У

2.

G

F

Р

G

I

G

R

F

D

Е

-

Н

F

V

L

D

CAATTCCCGCAGATCCAGCGTTTTGACGAA-------------CAT--TTCGTGCTGGAT
550
560
570
580
590
600
1. I - S W W У А R А D А N Т А А I G А I L
ATC--AGTTGATGATACGCCCGAGCAGATGCCAACACAGCAGCCATTCAAGCAATCCTAT

2.

I

L

V

D

D -

G

V

Н

R

G

- L

V

А

N

М

М

М

Е

ATTCTGGTTGATGAT--GGTCATGTTCGCGGC--CTG-GTAGCAATGAAGATGATGGAAG
610
620
630
640
650
660
1. У N R I G D I
G F
I L
А
L А W F
I
ACAACCGTATCGGCCATATC---GGTTTC---ATCCTC---GCCTTAGCATGATTT-ATC
2. G Т Е V
G I R А N А V V М А Т G G А G
GCACGCTGGTG---CAGATCCGTGCTAACGCGGTCGTTATGGCTACTGGCGGTGCGGGT670
680
690
700
710
720

1. L Н S N S W D Р G G М А L L N А N Р S L
CTACACTCCAACTCATGAGACCCACAACAAATAGCCCTTCTTAACGCTAATCCAAGCCTC
2.
R V У R У N Т
N G G I V Т G D G М G
---CGCGTTTATCGTTACAACACC-AAC--GGCGGCATCGTTACCGGTGACGGTATGGGT
730
740
750
760
770
780
L
L G L L L А А А G К S А G L G L
ACCCCACTA---CTAGGCCTCCTCCTAGCAGCAGCAGGCAAATCAGCCCAATTAGGTCl(
2. М А L S Н G V Р L R
D М Е F - V G У
ATGGCGCTAAGCCACGGCGTTCCGCTGCGT------GACATGGAATTC--GTTCAGTAT790
800
810
820
830
840

1.

Т

Р

1.

Н

Р

W

L

Р

S

А

М

Е

G

Р

Т

Р

V

S

CACCCC---TGACTCCCC---TCAGCC------ATA---GAAGGCCCCACCCCAGTCTCA
2. Н Р Т G L Р G S G I L М Т Е G С R G Е G
CACCCAACCGGTCTGCCAGGTTCCGGTATCCTGATGACCGAAGGTTGCCGCGGTGAAGGC
850
860
870
880
890
900

1.

А

L

L

Н

S

S

Т

М

V

V

А

G

I

F

L

L

I

R

F

Н

GCCCTACTCCACTCAAGCACTATAGTTGTAGCAGGAATCTTCTTACTCATCCGCTTCCAC

2.

G

I

L

V

N

К

N G

У

R

L

У

G

D

У

GGTATTCTG---------QTCAACAAAAATQGCTACCQTTAT---CTGCAAGATTAC--910
920
930
940
950
960

1.

Р

L

А

Е

N S

Р

L

I

G

Т

L

Т

L

L

С

G

А

CCCCTAGCAGAAAATAGCCCACTAATCCAAACTCTAACACTA---TGCTTA---GGC~CT

2.

G

М

G

Р

Е

Т

Р

L

G

Е

Р

К

N

К

У

М

Е

Е

G

Р

GGCATGGGCCCGGAAACTCCGCTGGGCGAGCCGAAAAACAAATATATGTAACTGGGTCCA
970
980
990
1000
1010
1020
1. I Т Т L F А А V С А L Т G N D I К К I V
ATCACCACTCTGTTCGCAGCAGTCTGCGCCCTTACACAAAATGACATCAAAAAAATCGTA
2. R D К V S G А F W Н
Е
- W R
К
G N
CGCGACAAAGTCTCTCAGGCCTTCTGGCAC------GAA--TGGCGT-AAAGGCAAC--1030
1040
1050
1060
1070
1080

1.

А

F

S

Т

S

S

- G

L

G

L

М

М

V

-

I

Т

G

I

GCCTTCTCCACTTCAAGT--CAA-CTCGGA---CTCATAATAGTT--ACA-ATCGGCATC

2.

Т

I

S

Т

Р

R

G

D

V

V

У

L

- D

L

R

Н

L

G

ACCATCTCCACGCCGCGTGGCGATGTGGTTTATCTC--GAC-TTGCGTCACCTCGGC--1090
1100
1110
1120
1130
1140

1.

N G

Р

Н

L

А

F

L

Н

I

С

Т

Н

А

F

F

К

AACCAACCA---CAC------CTAGCATTCCTGCACATCTGTACCCACGCCTTCTTCAAA
2. Е К К L Н Е ~ L Р F
I С Е L А
К
GAGддAДAACTGCдTGAACGTCTGCCGTTC------ATCTGCGдACTGGCG------AAA

Рис.

3.

(Продолжение)

98

1150

1.
2.

А

L

М

1160

F

М

С

1170

S

G

S

1180

I

I

1190

N

Н

L

N

1200

N

Е'

G

D

GCCATACTATТТATGTGCTCCGGGTCCATC----ATCCACAACCTTAACAATGAACAAGA
А
У
V .G V D Р V К Е Р 1 Р V R Р Т А Н У

GCG-TACGTTGGCGTCGATCCGGTTAAAGAACCGATTCCGGTACGTCCGACCGCACACTA
1210

1220

1230

1240

1250

1260

1.

1 R К М G G L L К Т М Р L Т S Т S L Т 1
TATTCGAAAAATAGGAGGACTACTCAAAACCATACCTCTCACTTCAACCTCCCTCACCAT
2.
Т
М
G G
1 Е Т D а N С Е Т R I К
CACC------ATGGGCGGT---ATCGAAACCGATCAGAACTGTGAAACCCGCATTAAA-1270

1280

1290

1300

1310

1320

G S

1.

L
А
L А G М Р F L Т G F У S К D Н
TGGCAGCCTA---GCATTAGCAGGAATACCTTTCCTCACAGGTTTCTACTCCAAAGACCA
2.
G
L F А V G Е С S S V
G L Н G А N R
-GGT---CTGTTCGCCGTGGGTGAATGTTCCTCTGTT---GGTCTGCACGGTGCAAACCG
1330

1340

1350

1360

1370

1360

1.

I - I
Е
Т
А
N М
S - У
Т
N - А W А L S
CATC--ATC-GAAACC---GCAAACATA-TCA--TAC-ACAAAC--GCCTGAGCCCTATC
2.
L G S N S L А Е L V V F G R L А G Е G А
TCTGGGTTCTAACTCCCTGGCGGAACTGGTGGTCTTCGGCCGTCTGGCCGGTGAACAAGC
1390

1400

1410

1420

1430

1440

1.

I Т L I А Т S L Т S А У S Т - R М - I L
TATTACTCTCATCGCTACCTCCCTGACAAGCGCCTATAGCACT--CGAATA--ATTCTTC
2.
Т
Е
R А А Т А G N G N Е А А I Е А G А А
GACAGAGCGTGCAGCAACTGCCGGTAATGGCAACGAAGCCGCAATTGAAGCGCAGGCAGC
1450

1460

1470

1480

1490

1500

1.L Т L Т G G" Р R F Р Т L Т N I N Е
N
TCACCCTAACAGGTCAACCTCGCTTCCCCACCCTTACTAACATTAACGAA------AATA
2.
G
V Е
О
R L К D L V N
О
D G G Е
TGGC-GTTGAA---CAA---CGTCTGAAAGATCTGGTTAAC---CAGGATGGCGGCGAAA
1510

1520

1530

1340

1550

1560

1.N
Р
Т
L· L N Р I К G L А
А
G S
L
AC---CCCACCCTACTAAACCCCATTAAAGGCCTGGCA------GCCGGAAGC-CTA--T
2.N W А К I R D Е М
G L А М Е Е G С G I
ACTGGGCGAAGATCCGCGACGAAATG---GGCCTGGCTATGGAAGAAGGCTGCGGTATCT
'570
А

1.F
2.

G F

1580

L

1

1590
Т

N

N

1600

I

S

1610.
Р

А

S

1620
Р

F

G

тc---GCAGGATTTCTCATTACTAACAAC---ATT---TCCCCCGCATCCCCCTTCCAAA
У
R Т Р Е L М
О
К
Т
I D К L А Е
L G

ACCTGACGCCGGAACTGATG---CAGAAAACCATCGACAAGCTGGCAGAG---CTGCAG1630
Т

1640

1650

1660

1670

1680

1 Р L У L К L Т А L А
V Т F L
G
CAACAATCCCCCTCTACCTAAAACTCACAGCCCTCGCT---GTCACTTTCCTA---GGAC
2. Е R F
к· R
V R 1 Т D Т S S V
F N Т D
GAACGCTTC--AAGCGCGTGCGCATCACCGACACTTCCAGCGTG---TTCAACACCGACC
1.

Т

.1690

1700

1710

1720 .

i730

1740

1.L L Т А L D L N У
L Т N
К
L М
К
TTCTAACAGCCCTAGACCTCAACTAC---CTAACCAAC------AAACTTATA---AAAT
2.L L У Т I Е L G Н G L
N V А Е С М А Н
TGCTCTACACCATTGAACTGGGCCACGGTCTG---AACGTTGCTGAATGTATGGCGCACT
1750'

. 1760

1770

1760

1790

1600

1.5 Р L С Т F У F S N М L G F У Р S I
CCCCACTATGCACATTTTATTTCTCCAACATACTCGGATTCTACCCTAGCATC------2. S А
М
А
R К Е S
R G А Н G R L D Е
CCGCA-.-ATG-GCACGTAAAGAGTCC------CGCGGCGCGCACCAGCGTCTGGACGAAG
1610

1620

1830

1640

1850

1660

1. Т
Н
R
Т 1 Р У L G L L Т S G N L Р
-----ACACACCGC-ACA--ATCCCCTATCTAGGCCTTCTTACGAGCCAAAACCTGCCCC
2.G С Т Е R D D V N F L
К
Н
Т
L А
GTTGCACCGдGCGTGACGдCGTCAACTTCCTC---AAACACACC---------CTGGCCT

Рис.

3.

(Продолжение)

99

1. L

L

1870
L L

D' • ._

1880
L

1890°
W L Е

Т

К

1900-1910
-:- L_ L . Р К

1920
I

Т

TACTCCTCCTAGAC.---CTAACCTGACTAGAAAAG---CTATTACCTAAA---ACAATTT
2.F R D А. D G Т Т R L Е У S D V - К I Т Т
TCCGCGATGCTGATGGCACGACTCGCCTGGAGTACAGCGACGTG---AAGATTACTACGC
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1.S О Н О I S Т S I I Т S Т О К G М I К L
CACAGCAC~AAATCTCCACCTCCATCATCACCTCAACCCAAAAAGGCATAATTAAAcтtт
Р

2. L

Р

А

К

R -

-

У

V

G

G

Е

А

А

D

TGCCGCCA----GCT-AAACGC----GTT---TACGGT------GGCGAAGCGGATGCA1990
1.

2.
Рис.

2000

2010

2020

2030

2040

У
F L S F F F Р L 1 L Т L L L 1 Т
АСТТССТСТСТТТСТТСТТСССАСТСАТССТААСССТАСТССТААТСАСА
- · А N К К
Е
К
А
N G

1=НР~

5

-7-QCCAATAAGAAC------GAG-AAGGCGAATGGC

2=FRD

А

3.

(Окончание)

123456789012345678901234567090123456709012345670901
1о
20
30
40
50 '
1.A6L 1-68 М Р О L
N Т Т V
W Р
Т
М
1

ATGCCCCAACTA------AATACTACCGTA---TGGCCC---ACCATAATT
М
Р
L 1 У М N I М L А F
Т
I

2.4L 1-60

АТGС_СССТСАТТТАСАТАААТАТТАТАСТАGСАТТТ------АСС---АТС

З.4L

69-98

С

-

Е

А

А

V

G

L

А

L

L

V

S

I

-TGC--GAAGCA------GCGGTGGGCCTAGCCCTACTAGTCTCA---ATC
4.4L 1-98+ М Р
L I У М
N 1 М L А - F
5.3

+J-23
J-115

АТGССС------СТСАТТТАСАТА------ААТАТТАТАСТАGСА---ттт
М
F А L 1 L М
1
Т
L L А L

N

N

.t\TAAACTTCGCCTTAAПITAATA---ATCAACACCCTCCTAGCCTTA---

1-114

6. 2

1 N
Р
L А G Р V 1 У S
Т
1 F
ATTAAT---CCCCTGGCCCAACCCGICATCTACTCT---ACC---ATCTTT

7.2 115-229 V

Р

Е

V

Т

О

G

Т

Р

L

Т

S

G

L

L

GTCCCA---GAGGTTACCCAAGGCACCCCTCTGACA---TCCGGCCTGCTT
S.2 230-347 L

S

R

W - N

Т

К

L

Т

W

L

Т

Р

L

1

CTATCTCGCACC-TGA--AACAAGCTAACATGA---CIAACACCCTTAATT
234567090123456789012345670901234567890123•156789012345678901
60
70
80
90
100
110
1. Т
Р
М
L L Т L F
L I Т G L К М
2.

ACC------CCCATACTCCTTACACTATTC---------CTCATCACCGAACTAAAAATA
S L L G М L V
У
R S Н L М S S L L G

3.

TGACTTCTAGGAATACTAGTA------TATCGCTCACACCTCATATCCTCCCTдCTATGC
S N Т
У
G L
D - У V
Н
N L N L L О С

4.

TCCAACACA---TATGGCCTA-GAC--TACGTA---CATAACCTAAACCTACTCGAATGC
Т
1 S L L G
М
.L V У R
S Н L М S S L
ACCATCTCACTTCTAGGA---ATACTAGTATATCGC---TCACAC~TCATATCCTCCCTA

5.

-

L

М

L

I

Т

1

F

W

L

---------CTACTA------ATAATTATT---------ACA---------TTTTGACTA
6.

А

G

Т

L

l

Т

А

L

S

S

Н

W

F

F

;

GCAGGCACACTCATCACA------------GCGCTAAGCTCGCAC---TGATTTTTT--7. L L Т W О К L А Р I S
I М У G I
---------CTTCTCACATGACAAAAACTAGCCCCCATCTCA---ATCATATACCAAATC
8. Р S Т L L S L G G L Р Р L Т G
F L Р
CCATCCACCCTCCTCTCCCTAGGAGGCCTGCCCCCGCTAACCGGC------TТТТТGCCC.

1~

J.

L

N

Т

1~

N

У

Н

1~

L

Р

Р

S

1~
Р

К

Р

1№
М

К

М

1Ю
К

N

У

N

TTAAACACAAACTACCACCTACCTCCCTCACCAAAGCCCATAAAAATAAAAAATTATAA~

Рис. 4. Сопоставление нуклеотидных и аминокислотных последовательностеА
для белков HPYA6L (АТФ-аза 8), HPY4L (НД4L), НРУЗ (НДЗ) и НРУ2
(НД2)

100

2

L

Е

G

М

L

М

S

L

F

1

М

А

L

Т

М

Т

N

CTAGAAGGAATA---ATACTATCGCTGTTC------ATTATAGCTACTCTCATAACCAAC

4. . 5.

6.

L

L

G

L

S

L

F

1

С
Е
М
М
----·-CTATGCCTAGAAGGAATAATA---CTATCGCTG------ттc---------ATT
Р
G L
N G У М Е К
S
Т
Р
У
Е

------CCACAACTCAACGGCTACATAGAAAAATCC---ACCCCTTAC------GAG--Т

W V G

Е

L

М

N

М

L

А

F

Р

1 .

V L

Т

К

К

ACCTGAGTAGGCCTAGAAATAAACATGCTAGCTTTTATT---CCAGTTCTAACCAAAAAA
Р

7. S

S

L

N

V

S

L

L .L

Т

L

S

1

L

S

1

тст---СССТСАСТАААСGТААGССТТСТССТСАСТСТСТСА---АТСТТА---ТССАТС

8.

К

W

А

1

1

Е

Е

F

Т

К

N N

S

L

1

I

Р

Т

1

AAATGGGCCAТТATCGAAGAAТТC---ACAAAAAACAATAGCCTCATCATCCCCACCATC

180

190

200

210

220

230

1. -

К
Р
W Е Р К W Т К I С S L Н S L Р Р G 9
---AAACCCTGAGAACCAAAATGAACGAAAATCTGТТCGCТТCATTCAТТGCCCCCACAATCC

2.

Т

Н

S

L

.L

А

N

I

V

Р

I

А

М

L

- V

F

А

А

ACCCACTCCCTCTTAGCCAATATTGTGCCTATTGCCATACTA--Gтc~ттTGCCGCC------

4.

М

А

Т

L

М

Т

L

N

Т

S

Н

L

L

А

N

1

ATAGCTACTCTC---ATAACCCTCAACACCCAC------TCCCTCTTAGCCAAT---ATT

5.

С

G F

D

Р

М

S

Р

А

R

V

Р

F

S

М

К

F

F

-

L

TGCGGCTTCGACCCTATATCCCCCGCCCGCGTCCCTTTCTCCATAAAATTCTTC---CTT

6.

М

N

Р

R

S

Т

Е

А

А

1

К

У

F

L

Т

G

ATAAACCCTCGTTCCACAGAAGCTGCCATCAAGTATTTCCTCACGCAA-----------7. М А
G S W G G L N G Т
G L R К I
ATAGCA------GGCAGTTGAGGTGGATTAAACCAG------ACCCAGCTACGCAAAATC
а М
А
Т
I Т L
L N L У F У
L R
L
АТАGССАССАТСАСССТС----~-СТТААССТСТАСТТСТАС------СТАСQС---стд

240
250
260
270
280
290
4. V Р 1 А М L V F А А С Е А А V G L А L L
. GTGCCTAТТGCCATACTAGTCTТ.ТGCCGCCTGCGAAGCAGCGGTGGGCCTAGCCCTACTA
5 V А I Т F L L F.
D L Е I
А
L L

6.

GТАGСТАТТАССТТСТТАТТАТТТG--------GАТСТАGАААТТ------GСС:СТССТТ
А
Т
А
S М
I L L
М
А
I L

---GCA---ACC------------GCATCCATA---ATCCTTCTA---ATAGCTATCCTC
7. L А У S
S I Т
Н
М
G W М М А V L
ПAGCATACTCC---TCAATTACC---CACATA------GGATGAATAATAGCAGТТCTA

8.

I

У

.S

Т

S

I

L

Т

L

Р

М

S

АТС---ТАСТССАССТСААТСАСА------------СТА---СТССССАТАТС1------

ЗОО
310
320
330
340
350
V S I S N Т У G L D У V Н N L N L L G С
GTCTCAATCTCCAACACATATGGCCTAGACTACGT1\CATAACCT/!-,AACCTACTC:CAATGC
5. L Р L
Р
W А L
G
Т
Т
N L Р L М
TTACCCCTA---CCA---TGAGCCCTA---CAA---ACA---ACTAACCTGCCACTAATA
6. F N
N М L S G G W Т М Т N
------TTCAAC---AATATACTCTCCGGACAATGAACCATAACCAAT-----------7. - ·р У N Р N М Т I L N L Т
I У I I L

4.

---ССGТАСААСССТААСАТААССАТТСТТААТТТААСТ---АТТТАТАТТАТССТА---

8. N N V К М К W
G F Е Н Т К Р Т Р F
------AACAACGTAAAAATAAAATGA---CAGTTTGAACATACAAAACCCACCCCATTC
360
370
380
390
400
410
4. - М Р ~ L I У М N I
М
L А F Т I
S L
---ATGCCC---CTCATTTACATAAATATTATACTAGCATTTACCATC------TCACTT
5. V М S S L L L
I I
I L А L S L А У Е W
GTTATGTCA ТСССТСТТА тт А--·-АТСА ТСА тест AGCCC т AAGTCTGOCCTA TGAGTGA
6. Т
Т
N G У S S L М I М М А М А
М
К
7.
8.

------АСТАССААТСААТАСТСАТСАТТААТААТСдТААТАGСТдТАGСА---АТАААА
Т
Т
Т
А
F
L L L N L N S S
Т
Т

---ACTACTACC---GCATTC------CTACTACTCAACTTAAACTCCAGC---ACCACG
L Р Т L I А L Т Т L L L Р I
S Р F М L
CTCCCCACACTCATCGCCCTTACCACGCTACTCCTACCTATC---TCCCCTTTTATACTA

Рис.

4.

(ПpoдoлJ!lell'rfe)

101

420
430
L G М L V
У
R S
CTAGGAATACTAGTA---TATTGTTCA
5. L G К G L D W Т Е
CTACAAAAAGGATTAGACTGAACCGAA
6. L G М А Р
F Н F W
CTAGGAATAGCCCCC---TTTCACTTCTGA

4.

7.
в.

-

Т

-

L

L

------АСССТАСТА

-

·М

I

Рис.

L

4.

(Око1J11анис)

------АТААТСТТА

1.НРУ

2.

НРУ

12345678901234567890123456789012345678901;
10
20
30
40
V Р Е
V Т G G Т Р L Т
GTCCCAGAG---GTTACCCAAGGCACCCCTCTGACA------

2 115-347

М

1-220

4

L

К

L

V

ATG---------CTAAAA------CTAATCGTC--------Э.

HPY 4 221-459

4. HAAH

АГ

5.НААН АГ

Н

V

Е

А

Р

I

А

G

S

М

V

L

1-212

CATGTCGAAGCCCCCATCGCTGGGTCAATAGTACTT-----М
Т
Т
Р
L К К I V I V G G G

213-434

TTGACTACGCCAТТGAAAAAGAТТGTGAТТGTCGGCGGCGGT
L V Е А
G Е R I L

CTGGTAGAAGCG---------GGAGAACGTATTTTG-----345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012
50
60
70
80
90
100
1.

S

G

L

L

L

Т

L

W

G

К

L

А

Р

I

---TCCGGCCTG------CTTC тт ---СТСАСА---ТGА·---САААААС TAGCCCCCA те

2.
~

4.
5.

Р

I

Т

М

L

L

L

Р

W L

Т

S

К

К

Н

М

CCAACA---ATT---ATATTACTACCACTGACA---TGACTTTCCAAAAAACAC---ATA
А
А
V
L L К L G G У G М М R L Т L
GCC---GCAGTA------CTCTTAAAACTAGGCGGCTATGGTATAATACGCCTCACACTC
А
G G L Е М А Т G L G Н К L. G R К К К А
GCTGGTGGGCTGGAAATGGCAACACAGCTGGGGC•\TAAGCTGGGACGCAAGAAAAAAGCC
Р

А

Р

L

Р

R

I

S

А

А

А

Н

N

Е

L

Т

i~

ccт---GCGTTA------CCGCCACGTATCTCTGCTGCGGCCCACAACGAGCTAACGAAA

· 11 о

1.

5

I

М

1 эо

120
У

G

I

S

Р

5

1 ~о

1 40

L

N

V

S

L

L

1 60

L

L

Т

TCAATCATATACCAAATCTCTCCCTCACTAAACG1A---AGCC1TCTCCTCACT---cтc

2.

I

W

I

Т

N

Т

Т

Н

5

L

I

I

5

I

I

---А TTTGAA ТСААС--·-АСААССАСССАС

3.

4.

--·-------AGCC ТАА ТТА тт AGCATCA те
I
L N Р L Т К Н М А У
Р
F L
V L
---ATT---CTCAACCCCCTGACAAAACACATAGCCTAC---CCCTTCCTT---G1ACTA
К

I

Т

L

V

D

R

N

Н

S

Н

L

W

К

Р

L

L

Н

Е

V

AAAATTACGCTGGTCGATCGTAACCACAGCCACCTGTGGAAACCGCTGCTGCЛCGAAGTG

5.

L

G

V

R

V

L

Т

G

Т

М

V

Т

S

А

D

Е

G

G

L

---CTTGGCGTTCGCGTGCTGACGCAЛACCATGGTCACCAGTGCTGATGAAGGCGGCCTG

1.
2.

1 70
180
1 90
200
21 о
220
S I L S I М А G S W G G
L N G Т G L
TCAATCTTATCCATCATAGCAGGCAGlTGAGGTGGA------TlAAACCAGACCCAGCTA
Р
L L F F N G I N N N L F S С S Р Т F S
ССТСТАСТАТТТТТТААССАААТСААСААСААССТАТТТАGСТGТТССССААССТТТТСС

а

4.

5

L

W G

I

М

М

S

Т

S

I

С

L

R

G

Т

D

L

тcc---CTATGAGGCATA---ATTATAACAAGCTCCATCTGCCTACGACAAACAGACCTA
А
Т
G S L
D Е
G V D А L
S
У
L
А
Н
А
R
GCGACTGGCTCGCTTGATGAAGGCGTCGATGCGTTG---1\GCTЛTCTGGCCCATGCGCGC

~

Н

Т

К

D

G

Е

У

I

Е

А

D

L

М

V

W

А

А

G

I

CACACTAAAGATGGCGAATATATT---GAGGCTGATCTGATGGTATGGGCAGCCGGGATC
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для белков НРУ2 (НД2), НРУ4 (НД4) и НАДН-дегидрогеназы
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5.

(Окончание)

Как видно из таблицы, показатели гомологичности

C3J(

и снк

близки по величине. Сравнение бактериальной НАДН-дегидро
геназы с НРУ4 (НД4) дает достаточно высокие показатели го
мологичности, что согласуется с отнесением НРУ4 к комплексу

НАДН-дегидрогеназе, сделанному на основании иммунологиче
ских методов. Вместе с тем сопоставление нуклеотидных после
довательностей позволило уточнить эволюционную схему из ра

боты Береговской и Савич ( 1988). Последовательность НРУ2
разделена на 3 (а не на 2) части, а последовательность НРУ4 на
половины (а не на 3 части). Соответственно по-иному сопостав
ляются эти белки между собою и с HPYA6L, HPY4L и НРУЗ. На

2

основе этих

сопоставлений

на рис.
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Рис. 6. Схема эволюции пяти белков митохондриального генома с тремя го
мологичными им белками

эволюционная
нов

и

схема,

присоединения

показывающая,
неполных

как путем дупликации

концевых участков

могло

ге

проис

ходить образовани~ генов НРУ со всевозрастающей молекуляр
ной массой.
Несмотря на то что все белки митохондриального генома от
несены

к определенному

комплексу дыхательной цепи,

можно

допустить кодирование на нем еще некоторых белков при считы
вании информации в обратном порядке - от карбоксильного
конца к аминному. Исходя из того, что дыхательная цепь мито
хондрий на

начальном этапе эволюции представляла

ную систему,

можно

ожидать,

что на

автоном

митохондриальном геноме

кодируется еще супероксид-дисмутаза и цитохром С-типа.
Супероксид-дисмутазы (СОД) нейтрализуют супероксидные
радикалы 0 2 - , образующиеся в системе электронного транспорта
дыхательной цепи митохондрий и обладающие широким диапа
зоном токсичности (Czapski et al., 1984) . Бактериальная СОД
состоит из двух одинаковых субъединиц, между которыми рас
положены атомы Fe или Mn. В митохондриях эукариот имеется
Мn-СОД, состоящая из 4 субъединиц. В цитоплазме клеток
эукариот содержится (Cu/Zn)-COД, состоящая из одной бел
ковой цепи с присоединенными к ней атомами Си и Zn; она
кодируется в ядерном геноме -у человека в 21-й хромосоме
(Geaster, Kwock, Epstein, 1977). Аминокислотные последователь
ности Fe- и Мn-СОД близки между собою, но существенно отли

чаются от таковых для (Cu/Zn)-COД

Gammak, 1981).
На рис. 7 сопоставляются

(Harris et al., 1980; Rao,

аминокислотные последовательно

сти пяти (Cu/Zn)-COД, двух бактериальных Мn-СОД и неболь

ших аминоконцевых участков восьми
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7. Сопоставление аминокислотных последовательностей супероксиддис

мутаэ и белка НРУ4 (НД4)

двух бактериальных Мn-СОД, трех с митохондриальных Мn

СОД и участка от карбоксильного конца белка НРУ4 митохонд
риального генома человека по данным работ (Flohe et al., 1984;
Brock, Walker, 1980; Steinman, 1978; Steinman, НШ, 1973; Harris
et а!., 1980; Anderson et а!., 1981). На ЭВМ были рассчитаны
сав. для этих последовательностей. в табл. 4 даны среднеарифме
тические этих величин для каждой из рассмотренных групп бел

ков. Как и следовало ожидать, наибольшая степень гомологич
ности наблюдается внутри одной и той же группы; несколько
ниже она для Мn-СОД и Fе-СОД и совсем невелика для (Cu/Zn)-

COД и других супероксид-дисмутаз. У митохондриального белка
НРУ4 (НД4) участок на карбоксильном конце, сопоставляемый
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4

ТабАица

1Iоказатели гомологичности сак - средние для супероксид-дисмутаэ
и белка НРУ4 (НД4)

митохондриального генома человека

Мll()акт.

Супероксид-дисмутазы

Cu/Zn

Fe

Ч и ело в группе

5

8

0,31
0,68
0,25
0,30
0,28
0,38

0,39
0,25
0,73

0,37
0,30

-

0,75

2

поли. 14 неполн.

1

Мnмит.

1

3

Белок (номера остатка)
НРУ4 (НД4)

(451-248)
(1-150)
Fе-СОД (1-55)
Мn-СОдJакт. (1-200)
(1-60)
Мn-СОДмнт. (1-30)
(Cu/Zn)-COД

0,67
0,60

-

-

0,35
0,28
0,67

0,54
0,38
0,60

-

-

0,74
0,64

0,64
0,88

с супероксид-дисмутазами в обратном направлении, в наиболь
шей степени гомологичен с митохондриальными Мn-СОД, что,
скорее всего, не случайно. Таким образом на этом участке может
синтезироваться белок, родственный с митохондриальными МnСОД.
В дыхательной цепи митохондрий имеются два вида цитохро
мов С-типа: цитохром С, передающий электрон между комплек
сами II и III, и цитохром С 1 , входящий в комплекс II. Считается.
что комплекс Il, в который, помимо цитохрома С 1 , входят еще
железосерные белки и цитохром В, эволюционно самый древний.
Известно, что он в почти неизменном виде вошел в дыхатель

ную цепь митохондрий высших млекопитающих (Альберте и др .•

1987).
Поэтому можно предположить, что цитохром С 1 кодирует
ся в митохондриальном геноме. На рис. 8 дано сопоставление
аминокислотных последовательностей для различных цитохро

мов С-типа (Dayhoff, Barker, Hunt, 1983; Dayhoff, Hunt,
Voordouw, Brenner, 1986; Wakabayashi et al., 1980). В ней

1981~
пред-:

ставлены цитохромы С, цитохром С1, цитохром С5, участвующий
в фотосинтезе несерных бактерий, цитохромы С 555 и Сш, участ
вующие в фотосинтезе с использованием серы, и цитохром Сз бак
терии с сульфатным дыханием. Они сравниваются с белком
НРУ6 митохондриального генома человека, у которого не уста

новлено гомологии с другими белками НРУ. НРУ6 с помощью
иммунологических методов отнесен к комплексу НАДН-дегидро
геназы ( Chomin et al., 1986). На рис. 8 при сопоставлении с ци
тохром а ми С-типа он располагается в обратном порядке - от
карбоксильного конца к аминному. Результаты расчета с•к для
белков, представленных на рис. 8, даны в табл. 5. Для группы
сходных цитохромов в ней даны среднеарифметические значения

сак. Из таблицы видно, что белок НРУ6 (НД6) в наибольшей
степени гомологичен цитохрому С 1 и в наименьшей степени груп-
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Рис. 8. Сопоставление аминокислотных последовательностей цитохромов С-ти
па и белка НРУ6 (НД6)

пе цитохромов С. Примечательно, что цитохром С 1 ближе к белку
НРУ6, а не к другим цитохромам С-типа. Вместе с тем по числу
аминокислотных остатков (174) белок НРУ6 ближе к другим
цитохромам и существенно меньше цитохрома С 1 (241 остаток).
Таким образом, на участке НРУ6 митохондриального генома,
скорее всего, может кодироваться (при прочтении от карбоксиль
ного конца к аминному) укороченный белок вида цитохрома С 1 •
В связи с изложенным остановимся кратко на возможной
роли повреждения митохондриального генома при некоторых па

тологиях. Данные по действию химических веществ, в частности
канцерогенов, и ионизирующей радиации на тканевое дыхание
позволяют считать, что одной из ранних реакций на воздействие
является поражение НАДН-дегидрогеназного комплекса (Бере
говская и др., 1983, 1984; Юрковская и др., 1984; Thayer et al.,

1980; Gosalvez, 1983; Farber, 1984; Robln, 1985).
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Повреждение

5

Таблица

Показатели rомолоrичности сак или ёак для группы одинаковых цитохромов
между белком НРУ6 и

цитохромами С-типа
Цитохромы

НРУб 1

с,

Показатель

НРУ6 (НД6)

Цит. с,

Цит.

C5s1
Цит. Csss
Циг. С3
Цит. С

1

С551

1

Csss

1

Сз

1

с

Число цитохром в группе

1

Цит. С1

1

с,

-

0,41
0,35
0,32
0,29
0,20
0,21

1

1

1

1

-

0,35
0,26

0,26
0,36
0,28
0,26
0,30

0,37
0,49
0,19
0,33

0,41

-

6

1

0,32
0,36
0,37
0,75
0,35
0,23
0,52

1

2

0,29
0,28
0,49
0,35
0,66
0,28
0,31

1

1

1

0,20
0,26
О, 19
0,23
0,28
0,20
0,20

7

0,21
0,30
0,33
0,52
0,31
0,20
0,77

транспорта электронов в дыхательной цепи может привести к
избыточному образованию цитотоксического радикала 0 2 - , ко
торый не сможет дезактивироваться клеточными супероксид-дис
мутазами, что приводит к активации перекисного окисления ли

пидов и протеолиза

(Culter, 1985; Dean, Pollak, 1985; Harman,
1981; Roman-Franco, 1982).

По нашему предположению, мишенью, первичное поражение
которой приводит к нарушению тканевого дыхания, может быть
ДНК митохондриального генома, в которой широко представле

ны гены, кодирующие белки НАДН-дегидрогеназного комплекса.
ДНК митохондриального генома имеет частоту спонтанной му
табильности на несколько порядков выше, чем ДНК ядерного ге
нома (Гершензон, 1979). Геном митохондрий реплицируется
автономно, вне связи с репликацией ядерного генома. В отличие
от последнего он не содержит участков, лишенных информатив

ности, и его кольцевая ДНК не прикрыта гистоном. Несмотря
на малые размеры, он - более уязвимая мишень, нежели ядер
ный геном. Митохондрии в клетках гетерогенны - они различа
ются по количеству ДН К. цитохромов, интенсивности биосинте
за АТФ, размерам. По данным электронной микроскопии их

можно разделить по крайней мере на три группы. В связи с этим
возникает вопрос, не применимы ли к митохондриям

положения

популяционной и эволюционной генетики, в развитие которой
большой вклад внес Н. В. Тимофеев-Ресовский.

В книге Тимофеева-Ресовского, Яблокова и Глотова

(1973)

имеется специальный раздел, посвященный формулировке поня

тия «популяция», которое в литературе употребляется в различ
ных смыслах. В этой монографии слово «популяция» употреб
ляется в узком смысле как термин, обозначающий «элементар
ную эволюционную структуру,

или элементарное подразделение
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населения вида» (с. 43). Этот термин определяется по-разному
для организмов с половым и бесполым размножением. В послед
нем случае популяцией «можно считать группу особей, происхо
дящих из клонов или чистых линий (или смесь близких по проис
хождению клонов или чистых линий), занимающую определен
ный ареал и находящуюся в сходном соотношении с другими
компонентами биоценоза и отделенную от соседних таких же
совокупностей пространством с меньшей численностью или отсут·

ствием данного
искусственно,

вида»

(с.

Изоляцию

44).

как это делается

можно

осуществить

с модельными популяциями дро

зофилы, содержащимися в банках. Подходит под этот термин и
популяция клеток в культуре ткани. Судя по всему, этот термин
можно применить и к митохондриям, изолированно находящимся

внутри одной клетки. В работе Свирежева и Тимофеева-Ресов
ского (1966) рассматривается количественная модель генотипи
ческого равновесия в большой панмиктической популяции, со

держащей три генотипа АА, Аа и аа. Основные уравнения, при
мененные для описания этого процесса, можно, по-видимому, мо

дифицировать для популяции бесполо размножающихся мито
хондрий с тремя генотипами а, б и в. Мутировавшие генотипы
могут возникать спонтанно или под влиянием различных мутаге

нов. Можно полагать, что одним из механизмов усиления пер
вичного поражения будет вытеснение мутантной митохондрией
паразитом популяции нормальных митохондрий. В результате
этого митохондрии с более примитивным механизмом энерго
продуцирования, как более резистентные, могут стать преоб
ладающими. В итоге по
прошествии определенного проме
жутка
ными

времени

может

появиться

клетка

с

полностью

аномаль

митохондриями, примитивным механизмом энергетики,

торая,

успешно

конкурируя

уже

на

клеточном

уровне,

ко

приведет

к злокачественному росту.

Вероятность радиоиндуцированных точечных мутаций мож
но оценить с помощью данных радиационной химии по выходам

разрушения оснований ДНК (Савич, 1979). Подсчет для гепато
цитов, содержащих ""200 митохондрий на клетку и ,_, 1О коль
цевых ДНК на митохондрию, показал, что при дозе в 10 рад ве

роятность появления в клетке митохондрии с кольцевой ДНК, в
которой поврежден вполне определенный нуклеотид, достаточно
велика.
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ТЕМПЕРАТУРНОЕ ВОЗДЕЯСТВИЕ
КАК ФАКТОР БЫСТРОЯ РЕОРГАНИЗАЦИИ
ХРОМОСОМНОГО ПАТТЕРНА ЛОКАЛИЗАЦИИ
МОБИЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
В ПОПУЛЯЦИЯХ ДРОЗОФИЛЫ

Л. А. Васильева, В. А. Ратнер
Институт цитологии и генетики СО АН СССР, г. Новосибирск

ВВЕДЕНИЕ·

Н. В. Тимофеев-Ресовский
кое проявление мутации venae

( 1928), анализируя фенотипичес
transversae incompletae (vt1), вы

зывающей разрыв или полное отсутствие поперечных жилок кры

ла у

Drosophila funebris,

режима

на

вести

резкому

к

разных

показал, что изменение температурного

стадиях личиночного

изменению

онтогенеза

пенетрантности

и

может

при

экспрессивности

этой мутации. Исследователь установил, что существует по край
ней мере два

температурочувствительных

периода,

в

которых

резкое изменение температурного режима (диапазон от 13 до
29° С) может особенно резко сказываться на фенотипическом
проявлении признака у особей, подвергнутых этому воздействию
на ранних стадиях личиночной жизни
или 12). В этой работе
Тимофеев-Ресовский не ставил своей задачей анализ поведения

U1

измененного признака в последующих поколениях, а ограничился

феногенетическим описанием явления.

Следующий шаг был сделан Светловым и Корсаковой
1966а, б; 1972) на признаках трех рецессивных мутаций D.

( 1962,
melanogaster: vestigial (vg), 2-я хромосома 67,0 сМ; forked (f), 1-я
хромосома, 56,7 сМ; eyeless ( еу), 4-я хромосома, 2,0 сМ. Все три
признака,
ственно

-

детерминированные
рудиментарные

перечисленными

крылья,

аномальные

генами,

соответ

макрохеты

и

ре

дуцированные глаза - не только изменяли фенотипическое про
явление непосредственно после температурной обработки, но и
наследовали полученные состояния десятки поколений при раз

ведении культуры в оптимальном режиме температуры (25°) без
дополнительных воздействий: по гену forked - 20 поколений, по
гену

eyeless -

более

67

поколений. Основная методика состояла

в том, что виргинные самки, а в некоторых опытах и личинки раз

ных возрастов (Светлов, Корсакова, 1966а, б) подвергались
кратковременной тепловой обработке (38°, фактически - тепло
вому шоку) или охлаждению, выращивание личинок разных воз
растов - при 30° С.
Для различных мутаций были найдены температурочувстви
тельные периоды. Так, для мутации vestigial нагревание самок
(39° С) в течение одного часа приводило к уменьшению размера
крыла, т. е. увеличивало экспрессию гена vg. Выр~щивание личи-
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нок и особенно 3-4-дневных девственных самок при
дило

к резкому увеличению размера

крыла, т.

30° С

приво

е. к уменьшению

экспрессии гена vg (Светлов, Корсакова, 1962). Для мутации
установлено два температурочувствительных периода:

forked

первый на стадии онтогенеза за 6-7 сут до откладки яиц, вто
рой - на 5-е сутки личиночной жизни (Светлов, Корсакова, 1965;
1966а, б). Для мутации eyeless нагревание на 1-3-и сут в тече
ние 60-90 мин и охлаждение личинок предкуколочного возраста

(t=5° С

в течение

150

мин) приводило к наследуемому усилению

экспрессивности с 39,5 до 70-80% мух с глазами eyeless. Этот
эффект наследовался свь\ше 67 поколений (Светлов, Корсакова,

! 972).
Отсутствие возможности сколько-нибудь правдоподобного
генетического объяснения механизма температурного воздейст
вия вынудило авторов назвать обнаруженный феномен «длитель
ной модификацией». Генегический анализ явления не был вы
полнен.

В 70-е годы температурные эффекты изучались также Буше
тоном и соавт. (Bucheton et а\., 1976; Bucheton, 1978, 1979; Bu('heton, Picard, 1978) на линии SF D. melanogaster, самки кото
рой имеют пониженную фертильность. Тепловая обработка в кон
це онтогенеза (вероятно, на стадии vitello) повышала вероят
ность вылупления личинок из яйца, а на более ранней стадии
снижала фертильность. По.пученные модификации' проявления
фертильности в зависимости от температуры и возраста частич
но наследовались.

Известны и некоторые другие работы (Христолюбова, Аус
лендер, 1967; Tarasoff, Suzuki, 1970), где найдены те или иные
температурные эффекты типа длительных модификаций. Однако
в генетическом

отношении

они остались неизученными.

В 1966 г. Л. А. Васильева начала исследование системы гене
тической детерминации количественного признака ,radius incompletus (ri) D. melanogaste;·. Этот признак был выбран ею по со
вету Н. В. Тимофеева-Ресовского, который отметил большую за
висимость прерванной жилки ог условий культивирования, хоро

ший ответ на отбор и другие преимущества, способствующие
решению поставленной задачи. Первый этап работы был связан
с изучением динамики отбора, закладкой «селекционных» линий,
генетическим анализом полигенной системы детерминации приз

нака. В 1979 г. Л. А. Васильева начала температурную обработ
ку ri-мутантов из контрольной линии ri 0 • В результате было вы
явлено

два

температурочувствительных

периода,

где

темпера

турное воздействие приводило к наследуемым изменениям, кото

рые сохраняются в «температурных» линиях уже свыше

200

по

колений. Эти линии также подвергались детальному генетичес

кому анализу, который выявил множественный характер генети

ческих изменений у мух после температурной обработки.
Новый поворот событий произошел в начале 80-х годов, когда
Гвоздев, Кайданов и сотрудники (Георгиев, Гвоздев. 1980; Пасю-
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кова и др., 1984, 1985; Гвоздев, Кайданов, 1986; Gvozdev et а1.,
показали, что экспрЕ:ссия количественных признаков жизне
способности и половой активности самцов в различных линиях,

1981)

подвергшихся селекции, связана с рисунком локализации мобиль

ных генетических элементов (Л1ГЭ) в политенных хромосомах
дрозофил. Позже Т. Маккей (Mackay, 1988; Shrimpton et al.,
1987) показал, что селекция на изменение числа абдоминальных
щетинок в течение 18 поколений ведет к изменению паттернов ло
кализации Р-факторов. В 1983 г. аналогичные исследования были
начаты нами на «селекционных» и «температурных» линиях мух

ri.

Уже в первых экспериментах стало ясно, что экспрессивность

этого количественного признака тоже существенно связана с пат

терном локализации МГЭ. Принципиально новым моментом бы
ло то, что этот вывод в полной мере относился не rолько к
«селекционным», но и к «температурным» линиям (Васильева и

др., 1987а, б;
нас

Vasilyeva et

пересмотреть

а!.,

1988).

сложившееся

В итоге все это заставило

представление

о

генетической

системе детерминации количественного признака, включив в нее

МГЭ как подвижные модификаторы вклада полигенов в экс
прессию количественного признака (Ратнер, Васильева,

1987).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГЕНЕТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

ПОЛИГЕННОЙ СИСТЕМЫ ПРИЗНАКА

Олигоген

ri (radius

RADIUS INCOMPLETUS

incorпpletus) локализован на

47,0

сМ 3-й

хромосомы дрозофилы. Нормальный аллель ri+ определяет фор
мирование полной радиальной жилки L2, мутация ri прерывает
жилку на два фрагмента: проксимальный и дистальный. Длины

фраrментов, измеряемые с помощью бинокулярной лупы, пред
ставляют собой удобные количественные признаки.
Для генетического анализа были использованы исходная кон
трольная линия ri 0 и две «селекционных» линии, полученных из
нее путем длительного отбора: ri•- - результат минус-отбора,
почти полностью утратившая оба фрагмента, и ri•+ - результат
плюс-отбора, полностью восстанощшщая жилку.
Для выяснения вк.11ада отдельных хромосом и их частей в из
менение фенотипического проявления признаков был использо
ван метод замещения хромосом или хромосомных фрагментов

Тудея-Томпсона (Thoday, Thompson, 1976). Хромосомы и боль
шие фрагменты хромосом были маркированы удобными рецес
сивными мутациями. Оценивался фенотипический эффект заме
щения отдельных фрагментов или хромосом.
Генетическая система детерминации радиальной жилки кры·
.па содержит некоторое число олигогенов (из которых выявлен
только ген ri) и группу полигенов (рис. 1, а, 6). Вклад в измене
ние проявления признака дают все три большие хромосомы, при
чем их вклад в экспрессию проксимального фрагмента аддити
вен, а дистального- неаддитивен. В 1-й и 2-й хромосомах выяв
лено не менее 9 «эффективных r-айоыов», где могут быть лакали-
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1.

Результаты

генетического

«прерванная радиальная жилка»

О il11стальныiJ участок Lz

анализа

системы детерминации признака

L2

а - крыло самки D. melanogaster, из контрольной линии ric. имеющее мутантный фено
тип по L2; б - эффективные районы Х и 11 хромосом, делающие вклад в проксималь
ный и дистальный фрагменты

L2 •

По

111

хромосоме такие данные отсутствуют

зованы полигены. Из них 7 районов влияют на экспрессию прок
симального фрагмента и 2 (оба во 2-й хромосоме) - дистального.
Таким образом, выявлена типичная полигенная система генети
ческой детерминации.
ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ЭФФЕКТЫ В

Fo

Изменение температурного режима существенно влияет на
проявление признака ri уже в том поколении, которое подверг

лось температурной обработке

(F 0 ).

Наиболее четкие и показа

тельные результаты были получены нами при изменении темпе

ратуры культивирования от

29

до

116

18° С.

Практически мухи конт-

Признак

~о

120

110

1110

150

Рис. 2. Влияние температурной обработки (изменение
фрагментов L2 в F 0 (2) (Vasilyeva et al., 1988)

1-

проксимальный

тогенеза

при

29°

чувствительных

фрагмент,

С,

иа

// -

которой

интервала:

1-й

дистальный

фрагмент.

- 113±5

ч,

2-й

- 149±5
F1

приводит к возникновению наследуемых изменений в

рольной линии

ric

По

осуществлялось воздействие.

ч,

150 '1

оси

29° С.

абсцисс

Указаны два

-

длину

стадия

он

температуро

где температурная

обработка

и т. д.

откладывали яйца в течение

помещались в термостат при

на

t 29-+18°)

1

ч, после чего

Затем культуры (по

3

пробир

ки) переставлялись каждый час в другой термостат с температv
рой 18° С, где они находились до стадии имаго. Размер обоих
фрагментов измерялся у взрослых мух. На рис. 2 приведены ре
зультаты эксперимента.

Прежде всего было выявлено, что вся стадия куколки вплоть
до имаго является чувствительной к изменению температуры по

проявлению признака в Fo, но большая часть этих изменений не
наследуется. Однако в пределах этой серии имеются два более
узких

периода,

в

которых резкие

изменения температуры

приводить к наследуемым изменениям фенотипа (см. рис.

могут

2).

Ка

чественные последствия температурных воздействий сводятся к
следующему.

1. При постоянной пониженной температуре
( 18° С) проксимальный фрагмент увеличивается,

развития в F 0
а дистальный
резко уменьшается по сравнению с нормальной температурой
(25° С). Все изменения не наследуются.
2. При постоянной повышенной температуре развития в F.?
(29° С) проксимальный фрагмент уменьшается, а дистальныи

растет по сравнению

с нормальной температурой

(25° С).

Все

изменения не наследуются.

3. Ступенчатое изменение температуры (29-18°С) до перво
го чувствительного п~риода ( 113±5 ч) приводит в Fo к такому же
фенотипу, как при постоянной температуре 18°С. Все изменения
не наследуются.

3. Ступенчатое изменение температуры (29-18° С) в интер
вале между первым (113±5 ч) и вторым (149±5 ч) чувствитель117

ными периодами приводит к тому, что в F 0 проксимальный фраг
мент имеет такой же разм~р. как при 29° С, а дистальный - как

при

18° С. Все изменения не наследуются.
5. Ступенчатое изменение температуры (29-18° С) после вто
рого чувствительного периода ( 149+5 ч) приводит в F 0 к такому
же фенотипу, как при постоянной температуре 29° С. Все измене
ния не наследуются.

6.

Ступенчатое изменение температуры

(29-18° С)

в течение

первого чувствительного периода (113+5 ч) приводит в F 0 к рез
кому уменьшению размера проксимального фрагмента и полно
му исчезновению диста.пьного. Этот эффект повторяется и ста
билизируется в последующих поколениях при 25° С.

7. Ступенчатое изменение температуры (29-18° С) в течение
второго чувствительного периода (149+5 ч) приводит в F 0 к рез
кому возрастанию размера дистаJ1ьного фрагмента. Этот эффект
повторяется и стабилизируется в последующих поколениях. Раз
мер проксимального фрагмента в F 0 падает, но в последуюших

поколениях возрастает

и

стабилизируется

на

более высоком

уровне, чем в контроле.

Особенности температурной чувствительности в

F 0,

скорее все

го, говорят о том, что на стадии куколки непосредственное фор
мирование жилки происходит автономно с двух концов
ного и проксимального

-

-

дисталь

и сильно зависит от температуры куль

тивирования. При общем изменении температуры культивирова
ния скорости формирования фрагментов жилки и крыла в целом
изменяются

непропорционально

друг

другу,

в

результате

чего

происходит изменение фенотипа, не наследуемое по генеративной
линии. Кроме того, возможность раздельного изменения фе;ноти
па по разным фрагментам при ступенчатом изменении темпера
туры в интервале

между первым

и вторым чувствительными

ин

тервалами говорит о том, что гены - модификаторы проксималь
ного фрагмента активны вблизи первого чувствительного перио

да

+5

(113+5 ч при 29°С), а дистального-вблизи второго (149+
ч при 25° С). В то же время эффект этих групп модификато

ров может быть частично плейотропным.
НАСЛЕДУЕМЫЕ ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Как уже сказано выше, на куколочной стадии выявлены два
узких температурочувствительных периода, в которых резкие из

менения температуры приводят к резким изменениям фенотипа.

Первый выявлен в возрасте 113+5 ч при 29° С что соответст
вует стадии ранней (желтой) куколки. Температурная обработка
(29-18° С) в этот период приводит к полному исчезновению .ци
стального фрагмента уже в F 0 и во всех последующих поколениях,
а также к резкому падению проксимального фрагмента в F 0 и F 1 •
В дальнейших поколениях происходило частичное восстановле
ние проксимального фрагмента и стабилизация признака на

уровне примерно в

2

раза ниже, чем в контроле. Заметим, что

118

культивирование F1 и последующих по:;.олений происходило при
25°С.
Второй чувствительный период был выявлен в возрасте 149+

ч при 29° С, что отвечает стадии поздней (темной) куколки.
Изменение температуры (29-18° С) в этом возрасте приводит в

±5
F0

к заметному падению длины проксимального фрагмента и к

существенному возрастанию длины дистального фрагмента. На

чиная с поколений F1 - F2, суммарный признак более или менее
стабилизируется на уровне примерно в 1,5 раза более высоком,
чем в контроле.

В целом характер признаков в F, не обязательно соответству·
ет его значению в F 0 , т. е. о наследовании фенотипа F 0 говорить

не приходится. Однако в последующих поколениях при 25°С
(т. е. в отсутствие фактора, вызвавшего изменение экспрессии
признака) средние значения признаков достоверно отличаются
от контроля и достаточно стабильно воспроизводятся (Василь
ева и др., 1987а). Иначе говоря, последействия температурного
воздействия на созревающие клетки генеративной линии кукол
ки устойчиво наследуются. Особенно удивительным является то,
что наследуемые эффекты возникли после разовой стрессовой
температурной обработки и являются массовыми изменениями,
поскольку им подвержена большая часть мух в F 1 и последующих
поколениях. В результате нами получены две «температурных»
линии - гi" 113 и гi 01 " 9 - которые наследуют измененные феноти
пы уже свыше 200 поколений.
«Температурные» линии были подвергнуты генетическому
анализу совместно с ri", ri•- и ri•+-линиями методом замещения
хромосом и их фрагментов. В целом для «температурных» линий
получены

примерно

такие

же

результаты,

как

для

«селекцион

ных» линий: все три большие хромосомы вносят вклад в измене
ние экспрессии признаков, хотя относительные вклады хромосом

несколько иные, чем для «селекционных» линий. Поэтому можно
утверждать, что у «температурных» линий в результате разового

температурного воздействия возникли множественные генетичес
кие изменения, рассеянные по всему геному.

!(роме того, следует подчеркнуть, что при температурной об
работке одной и той же линии ri 0 в разные чувствительные пери
оды получены линии с совершенно различными фенотипами и
вкладами хромосом в изменение фенотипа. Поэтому можно пред
полагать, что возникшие генетические изменения не могут быть
обычными мутациями, а, скорее, связаны с какими-то особыми
температурочувствительными

состояниями

хромосом

генератив·

ных клеток на особых этапах стадии куколки.
Температурные эффекты воспроизводимы. Так, удалось по
вторно получить несколько «температурных» линий ri 0113 в 1979,
1982, 1985 и 1986 гг., проявивших очень сходные фенотипиче
ские свойства. В то же время надо учесть, что не любая обрабо
танная культура мух, взятых из контрольной линии, в полной
мере приобретала описанные свойства <!Температурных» .линий.
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Иначе говоря, пенетрантность наследуемых «температурных» эф
фектов неполная. МЬJ полагаем, что это объясняется некоторыми
особенностями эксперимента. Первоначальная цель «температур
ных» экспериментов состояла в том, чтобы получить наиболее
контрастные по фенотипу «температурные» линии мух, пригод
ные для генетического анализа. Поэтому среди обработанных

культур выбирались наиболее измененные и наиболее стабиль
ные в потомстве. Они и послужили источником «температурных»
линий ri 0113, ri 0 щ и др. Кроме того, культуры мух всегда бывают
не вполне синхронны по стадиям развития. Поэтому неизбежен
некоторый разброс результатов, который фактически играет роль
неполной пенетрантности.

Таким образом, полигенная система детерминации рассмот
ренного

количественного

признака

обладает

неменделевскими

свойствами: разовая температурная обработка вызывает массо
еые

в

популяции

и

множественные

в

хромосомах

наследуемые

изменения.

ЦИТОГЕНЕТИЧЕСК.ИЕ НАСЛЕДУЕМЫЕ ЭФФЕК.ТЫ

Описанные генетические и температурные эффекты приводят
к мысли, что их молекулярный механизм должен приводить к
множественным диспергированным

генетическим

изменениям во

всех хромосомах дрозофилы. Среди изученных молекулярно-ге
нетических механизмов этому требованию в наибольшей степени
удовлетворяют различные свойства МГЭ, занимающих значи
тельную часть генома дрозофилы (Ананьев, 1984; Хесин, 1984;
Rubln, 1983), способных к взрывообразным массовым перемеще
ниям в геноме (Герасимова и др., 1984), влияющих на функции
смежных генов ( 1, 20). Гвоздев, Кайданов и др. (в отмеченных
выше работах) показали, что рисунок локализации МГЭ в хро
мосомах дрозофил влияет на экспрессию компонентов приспо
собленности. Они высказали предположение, что «горячие точки»

локализации сорiа-подобных МГЭ связаны с полигенами, конт
ролирующими приспособленность (Гвоздев, Кайданов, 1986).
В нашем случае мы не имели существенных различий между ли
ниями по приспособленности. Поэтому речь могла идти только о
степени экспрессивности. Все пять линий

«селекционных»
были

ris+

использованы

и

для

-

контрольная

и две «температурных»

ri•-

сравнительного

анализа

ri 0113

и

ric, две
ri 0149 -

локализации

сорiа-подобных МГЭ:

mdg-1 (Dm-225), mdg-2 (Dm-412), mdg-3
(Dm-58), mdg-4 (gypsy) и copia. ДНК векторов, включавших
фрагменты этих МГЭ, гибридизовались in situ с ДНК поЛитен
ных хромосом мух из этих линий. В результате для всех линий
был установлен рисунок (паттерн) локализаuии МГЭ.
Основные результаты были получены в работе с mdg-2 (Dm-

412)

(Васильева и др., 1987б;

Vasilyeva et al., 1988). В каждой
7-9 мух, у каждой мухи

линии была исследована выборка по
был

установлен

линейный

рисунок локализации
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по

сегментам

ri с 113

о/

д2

<:lj

_" +s
r~c
Рис.

3.

Дерево сходства рисунков локализации

селекционных

(ri•-

и

ris+)

mdg-2

и двух температурных

Построено С. А. Забановым ((З);

Vasi\yeva et

а\.,

контрольной

(ric11з и

ri 0149 )

ri 0 ,

двух

линий мух

1988)

цитологической карты Бриджеса. Далее методами сравнения ли
нейных последовательностей были определены меры расстояния
между ними. По матрице расстояний методами матричной клас
теризации ( Sneath, Sokal, 1973) строились деревья, интегрально
выражающие сходство

между линиями

по

паттернам

локализа

uии МГЭ. На рис. 3 изображено такое дерево для mdg-2.
Наиболее интересный результат состоит в том, что линии с
наиболее сходными рисунками локализации МГЭ оказались так
же наиболее близкими и ;ю количествеl-lным проявлениям приз
наков: ri•- и ri 0113 , ri•+ и riш 9 соответственно. Существенно, что
наиболее сходные линии получены совершенно разными путями:
«селекционные» - путем д.лительнего отбора по количественному
признаку, а «температурные»-· путе:-.-1 разовой температурной об

работки в чувствительные периоды онтогенеза. Итог селекции
задан и осуществлен в искусственном отборе, т. е. контролиро
вался экспериментатором. Итог температурной обработки предоп
ределен

какими-то внутренними

механизмами клеток генератив

ной линии. Поэтому попарное совпадение двух «температурных»
и двух «селекционных» фенотипов случайно. Но оно позволило
выявить зависимость между фенотипом и паттерном локализации

МГЭ. Можно показать (Васильева и др., 1987б; Ратнер, Василь
ева, 1987; Vasilyeva et ai, 1988), что с точки зрения популяцион
ных механизмов - генетического дрейфа, накопления транспо
зиций МГЭ и др.- эта связь неслучайна. Она восприизводима

при повторном выводе «температурных» линий в 1979, 1982, 1985
и 1986 rr.
Другие сорiа-подобные МГЭ обладают
весьма
сходными
свойствами. Рисунки лока.шзации mdg-1, mdg-3, copia в хромо-

121

Рис. 4. Дерево сходства рисунков локализации
что на рис. 3

mdg-1

для тех же линий мух,

Построено С. А. Забановым

5.5

~5 ~.5

•

3

т
5

Рис. 5. Дерево сходства рисунков локализации мобильного элемента
тех же линий мух, что на рис. 3 и 4

copia

для

Пnстроено С. А. Забановым

сомах мух каждой линии почти полностью различны. Однако
деревья сходства паттернов похожи друг на друга (рис. 4, 5). Во
всяком случае, среди изученных линий наиболее сходны те же
пары: ri•- и ric 113 , ri•+ и ric 149 • Спектры перемещений МГЭ дочер

них линий по сравнению с контролем

(ri<) в высокой степени не

случайны, а охватывают при сходстве фенотипов весьма сходные

наборы позиций; mdg-4 (gypsy) не выявил указанных свойств.
Число позиций, где он локализован в геноме дрозофилы, неве
лико,

поэтому

отвечающие

ему

деревья

сходства

удалось. Экспериментальный материал для

mdg-3

поэтому мы не приводим соответствующее дерево,

варительным данным основные результаты
щую картину.
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построить

не

пока невелик,
хотя

по пред

подтверждают об

Таким образом, становится ясно, что рисунок локализации
МГЭ в хромосомах имеет самое непосредственное отношение к
экспрессивности количественного признака radius incompletus,
а также, насколько можно судить по опубликованным рабо
там,- к экспрессивности многих других количественных призна

ков. Все эти признаки объединяются только одним свойством
они откликаются на отбор, т. е. являются лимитирующими звень
ями как в онтогенетическом формообразовании, так и в отборе
на уровне популяции. Поэтому можно полагать, что мы имеем
здесь дело с геномной системой влияния МГЭ на экспрессию лю

бых лимитирующих генетических систем, как связанных, так и не
связанных с приспособленностью.
РАБОЧАЯ МОДЕЛЬ ПОЛИГЕННОЙ СИСТЕМЫ ДЕТЕРМИНАЦИИ
КОЛИЧЕСТВЕННОГО ПРИЗНАКА И ТЕМПЕРАТУРНЫХ ЭФФЕКТОВ

Учтем ряд известных свойств сорiа-подобных МГЭ. Прежде
всего каждое семейство МГЭ имеет много десятков мест локали
зации в хромосомах (Хесип, 1984; Rubln, 1983), причем в каждой
линии дрозофил эти позиции достаточно стабильны. Между уда
.ленными

линиями

они

могут

различаться

весьма

существенно.

Вероятности спонтанных транспозиций невелики, ~ 10-~ на пози

цию, на геном, на поколение (Ананьев,

1984).

Показано, что су

ществует так называемая молекулярная память:

после выщепле

ния МГЭ на его месте остается один из длинных концевых повто
ров (LTR), который обеспечивает повторную инсерцию другой
копии МГЭ этого же семейства с повышенной вероятностью (Ми
зрохи и др., 1985). Доказано существование «транспозиционных
взрывов», когда в результате генетического воздействия или спон
танно в определенных клетках генеративной

линии

происходят

массовые транспозиции МГЭ (Герасимова и др., 1984). Показа
но, что по многим свойствам (участие в транспозиционных взры
вах, отклик на тепловой шок и др.) (Junakovic, Angelucci, 1986)
mdg-1, mdg-2, mdg-3 и copia ведут себя сходно, а mdg-4 прояв
ляет независимые свойства. В секвенированных последователь
ностях МГЭ найдены различные знаки пунктуации и управления:
промоторы (Хесин, 1984), энхансеро-подобные сайты (Шахму
радов и др., 1986), участки, сходные с сайтами регуляции тепло
вого шока (Капитонов и др., 1987) и др. Показано, что сорiа-по
добные МГЭ являются ретропозонами, т. е. реплицируются че
рез стадию свободной РНК-копии с обратной транскрипцией

{Ильин и др., 1985; Mossie et а!., 1985).
Юнакович и др. (Juпakovic, Angelucci, 1986; Junacovic et
а!., 1986), использовав блотинг по Саузерну для рестрикционных
фрагментов ДНК нескольких линий дрозофилы и зонды на при
сутствие сорiа-подобных мrэ, показали, что после теплового
шока (37° С на 90 мин) спектр отбираемых фрагментов сущест
венно изменяется уже в следующем поколении. Это независимое
подтверждение «взрывного» и массового характера перемещений
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МГЭ под действием температурной обработки. Показано также,
что copia и rndg-1 более мобильны, чем шdg-4. В целом сорiа-по
добные МГЭ мобилизуются синхронно, что говорит о возможнос
ти механизма совместной индукции их транспозиций. Кроме того,

Странд и Макдональд

(Strand, MacDonald, 1985)

показали, что

в ответ на тепловой шок соµiа-элементы откликаются активаци
ей транскрипции. Однако пока рестрикционные фрагменты, со
держащие МГЭ, не сопоставлены с районами хромосомной
карты.

Следует также отметить, что сайты теплового шока относят
ся к индуцируемым энхансерам, механизм действия которых счи
тается позитивным по определению, но может быть фактически

разнообразным и достаточно сложным (Maniatis et а!., 1987).
Расширился также список количественных признаков, по ко
торым выявлена связь экспрессии с паттерном локализации МГЭ.
Т. Маккей с соавт. (Mackay, 1988; Shrimpton et а!., 1987) показа
ли, что такими свойствами обладает признак- число абдоми
нальных щетинок. Селекция на изменение признака влекла за
собой изменение паттерна локализации Р-фактора. В этом слу
чае, как и у нас, признак не был непосредственно связан с при
способленностью.
Будем считать, что типичная генетическая система детерми
нации

количественного

признака

состоит

из

трех

групп

генети

ческих компонентов (рис. 6):
1) Олигогенов (майор-генов, или генов главного эффекта), ко
торые необходимы для формирования признака. Если какой-либо
олигоген лимитирует в морфогенетическом процессе формирова
ния признака (это может быть как нормальный, так и мутант
ный аллель), то его прояв.~ение становится зависимым от влия
ния модификаторов;

2)

Полигенных модифиrсаторов, каждый из которых не необ

ходим для формирования признака, но в совокупности они могут
существенно изменить экспрессивность. Важно, что полигенная
модификация проявляется только для лимитирующих олигоге
нов. Иначе говоря, только в этом случае возникают явления пе
нетрантности и экспрессивности, введенные в науку Н. В. Тимо

феевым-Ресовским

(1928).

Полигены,

вероятно,

имеют

свое

аллельное разнообразие и локализованы в геноме дисперсным об
разом. По крайней мере у нас нет каких-либо данных, указываю
щих на их группирование. Скорее всего, роль полигенов выпол
няют какие-то другие гены, имеющие свой непосредственный
эффект, но плейотропно через системы метаболизма, морфогене
за или другим образом вJiияющие на экспрессию лимитирующих
олигогенов других систем;

3)

Мобилыtых генетических эле,иентов, которые имеют в каж

дом случае относительно стабильный рисунок локализации в ге

номе, закрепленный на длительный срок «молекулярной памя
тью» и не обязательно совпадающий с топографией локализации
олигогенов и полигенов. Скорее, паттерн МГЭ более или менее
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1 - copia;
лиза (см.

2 - mdg-1; 3 - mdg-2; 4 - локализация
1. а); 5 - локализация «эффективных

рис.

«эффективных
районов» для

раАоиов~

для

проксимального

дистального

фрагмента

L2 •

L,

Сдвоенные

знаки

фр гмента

по

данным

генетического

означают, что

имеется

ана
две

~азных локализации МГЭ внутри сегмента. Обозначены сегменты цитологической карты Бриджеса для nолитенных хромосом D. melanogaste1,
ниже указаны маркеры, выделяющие районы карты, и локус
Районы
f и f - сат Х-хромосомы не содержат выявленных полигенов. Локvс

ri.

в

111

хромосоме и его окрестность не содержат локализованных

g-

copia -

подобных МГЭ

ri

случайно наложен на топографию локализации полигенов, хотя
эти отношения достаточно стабильны. МГЭ содержат различные
функциональные сайты, включая энхансеры и сайты теплового
шока,

через

которые

они

влияют

на

проявление

генов,

находя

щихся в определенной окрестности от места их локализации,
а также испытывают внешние индуцирующие воздействия, на
пример температурные изменения. МГЭ играют роль стандартных
мигрирующих модификаторов вклада полигенов в соответствую
щие количественные признаки.

В этом случае паттерн МГЭ, наложенный на топографию ло
кализованных

полигенов,

определяет

группу

полигенов,

внося

щих резко измененный вклад в_ признак. Здесь может быть су
щественным одно обстоятельс гво. Каждый полиген дает малый
вклад в экспрессивность олигогена, аллельное разнообразие
вкладов,

скорее

всего,

невелико,

поскольку

иначе

эти

полигены

были бы детерминированы как олигогены. Поэтому, если моди
фицирующий :эффект МГЭ на вкJiад полигена в признак имеет
характер подавления, то его рамки будут еще уже, чем без МГЭ.
Иначе говоря, такие вклады еще менее заметны, а роль МГЭ
совсем невелика. Если же МГЭ усиливает вклад в десятки и бо
лее раз, то тогда его роль значительно более существенна. Изве
стно, что энхансеры способны в десятки и сотни раз усиливать
транскрипцию соседних генов (Khoury, Gruss, 1983; Maniatis et
al., 1987), а сайты теплового шока в стрессовых условиях необ
ходимы для значительной активации транскрипции подчинен
ных им генов теплового шока (Strand, MacDonald, 1985).
Поэтому можно предположить, что МГЭ существенно влияют
на

вклад

в

признак именно тех полигенов,

которые они

заметно

активируют. Но поскольку роль аллелей этих полигенов оказыва
ется существенно меньшей, чем роль МГЭ, то получается, что
основной вклад в экспрессивность признака вносят именно МГЭ.
Иначе говоря, МГЭ как бы определяют основные функции поли
rенов, а аллельным их разнообразием можно пренебречь.
Таким образом, мы неожиданно приходим к «эффективному»
отождествлению МГЭ и полигена. Разумеется, это разные гене
тические объекты. Но проявляются и дают зам,етный вклад толь
ко те полигены, которые активированы соседними МГЭ. Поэтому
в модельном описании в перво,1't приближении достаточно счи

тать полигены мобильными элементами и оценивать вклад только
этой группы полигенов. Что касается других, плейотропных про
явлений полигенов, то если они не лимитируют, останутся неза
метными.

Температурные эффекты можно предположительно связать с
влиянием стрессовой температуры через систему теплового шока

на способность МГЭ к транскрипции и транспозиции. Такие явле

ния показаны для сорiа-подобных МГЭ (Junakovich, Angelucci,
1986; Junakovich et al., 1986) и в других случаях. Этим обеспечи
вается возможность массовых транспозиций (пенетрантность) у
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большинства мух и множественнuсть транспозиций у отдельных
мух (экспрессивность).
Неслучайный характер температурных транспозиций ( спект
ров различий рисунков локализации МГЭ до и после темпера
турной обработки) можно связать с существованием каких-то
достаточно жестких ограничений на локализацию транспозиций
в чувствительные периоды онтогенеза. Эти ограничения (канали
зация перемещений) должны существовать в клетках генератив
ной линии и быть различными в разные чувствительные периоды.
Вероятнее всего, эти ограничения должны осуществляться на
уровне взаимодействия или компактизации хромосом. В этом
случае

разрешенные

транспозиции

должны

соответствовать

на

ложению паттерна локализации МГЭ и паттерна разрешенных
переходов. Транспозиции будут происходить только тогда, когда
эти два паттерна хотя бы частично совпадают. Поэтому возмож
ны случаи, когда температурное воздействие не вызовет транс-

. позиций.

Такие явления были нами обнаружены. Температурное
воздействие на некоторые изогенные линии дрозофил, имеющие
весьма частный и специфический вид паттерна локализации
МГЭ, оказались безрезультатными.
Сравнивая «селекционные» и «температурные» линии, мы ви
дим, что сходство фенотипов между ними, невзирая на совершен
но разные пути получения этих линий,

вGегда сопровождается

сходством паттернов локализации МГЭ. Это возможно только
в том случае, если спонтанные (т. е. не индуцированные темпе
ратурным воздействием) транспозиции в «селекционных» линиях
подчиняются
ратурных»

примерно

линиях,

но

таким

же ограничениям,

возникают

и

что и

накапливаются

в

«темпе

постепенно.

Разница между результатами селекции и температурной обра

ботки (при сходстве полученных фенотипов) состоит в том, что
селекция «тянет за собой» как паттерн МГЭ, так и аллельное

разнообразие полигенов (последнее, вероятно, малосущественно),
а температурная обработка в одном поколении активирует транс

позиции МГЭ, оставляя на месте аллели полигенов. Комбинируя
эти способы воздействия на фенотип и паттерн, можно попытать
ся расчленить влияние непосредственно МГЭ и аллельного раз
нообразия полигено~.
Рассмотрим предлагаемую рабочую модель с более широких
популяционно-эволюционных позиций. Известно, что во многих

сложных олигогенах дрозофилы (white, scute, Ьithorax и др.)
значительную (если не основную) долю изменчивости составля
ют именно инсерции МГЭ (Rublп, 1983), создающие лимитиро
вание этих генов в

системах

экспрессии

соответствующих приз

наков. С другой стороны, лимитирующие мутации сразу же ста
новятся объектом естественного отбора (если они влияют на
приспособленность) или искусственного отбора и лабораторного
генетического

изучения

как

четко

видимые

альтернативные

из

менения. На этом фоне ярко выявляется модифицирующий эф-
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фект других МГЭ через полигены, влияющие на возникшие лими
тирующие олигогены.

Геном дрозофилы, содержащий до

10%

МГЭ различных се

мейств, теперь следует рассматривать как систему разнообраз
flЫХ паттернов локализации МГЭ, способных совместно или по
рознь к массовым индуцируемым транспозициям, которая может

быстро перестраиваться в ответ на стрессовые воздействия (тем
пературные и другие) в чувствительные периоды онтогенеза. Это
влечет за собой множественные генетические последствия для
популяций дрозофилы: быстрое изменение видовой нормы ли
митирующих признаков, спектра дальнейших мутаций и пере
строек и т. д. Предполагается, что такие события могут быть су
щественными при попадании популяций в условия длительного
стресса, порождающего массовые транспозиции. В разных случа
ях эти транспозиции могут быть как случайными, так и жестко
канализованными по своей локализации, но они порождают
новый вариант генетической изменчивости для полигенных сис
тем, когда вследствие массовых транспозиций экспрессия может
существенно измениться. Фактически эти события становятся од
ним из главных компонентов эволюции генома дрозофилы. Не

исключено, что изменение системы паттернов локализации МГЭ
является одним из механизмов видообразования.
Таким образом, проблема пенетрантности и экспрессивности
генетических систем, введенная в генетику Н. В. Тимофеевым

Ресовским ( 1928), на молекулярном уровне приобрела неожи
данную глубину, сомкнувшись с проблемой индивидуальной и
популяционной динамики системы семейств мобильных генети
ческих элементов.
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УДК

575.1

ОБЩАЯ ПРИСПОСОБЛЕННОСТЬ
И СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЕЕ КОМПОНЕНТЫ
У

DROSOPHILA MELANOGASTER

Н. В. Глотов, В. В. Tuutкuн, О. В. Кузнецова, М. И. Рахман
Ленинградский государственный университет

Концепция приспособленности является основой популяцион

но-генетической теории, основой теории микроэволюции. Эволю
ционно-популяционные исследования Николая Владимировича
Тимофеева-Ресовского, разработке каких бы проблем они ни
были посвящены, находятся в русле этой фундаментальной кон
цепции. Эта проблематика настолько сложна, что ее продуктив
ный анализ просто невозможен при движении по какому-то од

ному направлению. Из списка публикаций Н. В. Тимофеева-Ре-
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<:овского (Бюл. МОИП, Отд. биол. 1970. № 5) видна широта
QХвата им этой проблематики: влияние генетического фона (ге
нотипической среды) на жизнеспособность определенных мутан
тов, жизнеспособность комбинаций мутаций, генотипов из разных
частей ареала, зависимость жизнеспособности от температуры,
QT плотности популяции, изменение приспособленности в разные
сезоны.

По определению,
па
в

-

это

число

сравнении

с

дарвиновская

потомков,
числом

приспособленность геноти

продуцируемых

потомков

других

данным

генотипом,

конкурирующих

с

ним

генотипов (Грант, 1980). Несмотря на очевидную операционность
этого определения, оценка приспособленности на практике пред•
ставляет сложную задачу. Общая приспособленность является
интегральным

показателем

многочисленных

компонентов,

слож

ной зависимостью связанных между собой и с общей приспособ
ленностью. Каждый из этих компонентов легко оценить по от
дельности,

но

не

существует

методов,

позволяющих

выразить

Qтдельные количественные характеристики в виде единой вели

чины общей приспособленности. Это обстоятельство порождает
также фундаментальные разногласия относительно компонентов,
наиболее важных для оценки общей приспособленности.
Первые
шаги
к решению
проблемы
были
предприняты

Т. П раутом

(Prout, 1969, 1971),

разработавшим метод оценки

некоторых компонентов приспособленности и их интегрального

показателя у Drosophila melanogaster. Метод Т. Праута позво
лил, в частности, выявить важную роль в суммарной приспособ
ленности

компонентов

имагинальной стадии

развития -успеха

в спаривании и скорости спаривания (Bungaard, Christiansen,
1972). Этот метод ограничен, однако, моно- и дилокусными сис
темами и не позволяет оценить приспособленность свободноскре
щивающихся популяций, различающихся по многим локусам.
В 1979 г. Д. Хартл и Д. Юнген (Hartl, Jungen, 1979; Jungen,
Hartl, 1979) предложили метод оценки приспособленности по
пуляций D. melanogaster с использованием специальных линий,
имеющих компаунд-аутосомы.
Компаунд-аутосомы - метацент
рические хромосомы, у которых к одной центромере прикрепле
ны два правых, а к другой - два левых плеча соответствующих
нормальных аутосом. Особенности строения компаунд-аутосом
Qбусловливают полную гибель зигот от скрещиваний с линиями
дикого типа. Поэтому в смешанных популяциях особи с ком
паунд-аутосомами и особи дикого типа размножаются в условиях
репродуктивной изоляции, а частота потомков дикого типа яв
ляется

интегральным

показателем

нескольких

компонентов

приспособленности -успеха в спаривании, плодовитости, выжи

ваемости отложенных яиц (эмбрионов), скорости развития и
жизнеспособности личинок и куколок. Вместе с тем этот метод
дает оценку именно общей приспособленности, без количествен
ной оценки составляющих ее компонентов. Для изучения компо
нентов приспособленности авторы метода использовали отдель-

131

ные

эксперименты,

но

условия

этих

экспериментов

отличались

от условий, при которых изучалась общая приспособленность, по
параметрам - генетическому
фону,
интенсивности
конкуренции, условиям среды. Неудивительно поэтому, что в не
которых случаях линии дрозофилы, не различающиеся по ком
понентам приспособленности, обнаруживали тем не менее суще
некоторым

ственные различия в

суммарной

приспособленности

(Jungen,

Hartl, 1979).
Один из подходов к решению задачи заключается, по нашему
мнению, в совместном изучении общей приспособленности и ее
компонентов в одном эксперименте. Если же привлекаются дан
ные других экспериментов, то условия их проведения должны по

возможности ближе соответствовать условиям, в которых оцени
вается общая приспособленность. Описанию реализации такого
подхода с помощью маркировки конкурирующих особей на раз
ных стадиях онтогенеза и посвящено настоящее сообщение.
Основная цель его - оценить вклад некоторых компонентов при

способленности (плодовитости самок и самцов, ассортативности
скрещиваний, выживаемости эмбрионов, суммарной выживае

мости личинок и куколок) в общую приспособленность.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Характеристика материала. Общую приспособленность и ее
компоненты оценивали у мух из ящичной популяции Убинская и

у мух лабораторной линии дикого типа Кантон-С. Ящичная по
пуляция была заложена в 1982 г. от 3 тыс. особей, отловленных
в садах станицы Убинская Краснодарского края, численность
ящичной популяции колебалась от 6 до 9 тыс. особей; тестирова
ние приспособленности проводили спустя год. Линию Кантон-С,
поддерживаемую на кафедре генетики и селекции ЛГУ в течение
уже около 30 лет, до начала эксперимента размножали в стакан

чиках диаметром

2,5

см, помещая в них по

15

самок и

5

самцов

на двое суток.

В

качестве тестерной

паунд-3 хромосомы
ва и др.,
окраску

1984).

-

С

использовали линию,

С (3R) RM,

(3L) RM, +;

Наличие мутации

мальпигиевых

сосудов

у

red

имеющую

red seg

ком

(Кузнецо

обусловливает красную

личинок

и

имаго,

а

также

ко

ричневый цвет глаз у имаго. Мутация red позволяет отличать
особей этой линии и на стадии поздней куколки по более темным,
чем у особей дикого типа, глазам, просвечивающим через обо
лочку куколки (Lindley, Grell, 1968). Наличие мутации seg
обусловливает изменение формы яиц, отложенных самками этой

линии. Самки, гомозиготные по
чонкообразные яйца, имеющие

откладывают короткие бо
сильноутолщенные на концах

seg,

филаменты, что позволяет однозначно дифференцировать яйца,
отложенные

самками дикого

типа

культурах (Ибрагимов, Лучников;

и

самками

1978).

seg

в

смешанных

Линию компаунд-3 до

нача.11а эксперимента размножали в стаканчиках диаметр9м
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2,5 см,

помещая в них по 40 самок и 1О самцов на двое суток; эти
условия позволяли избежать перенаселения культур, в то же
время их плотность была достаточно высокой.

Методика эксперимента. Не вступавших в спаривание 3-днев
ных мух рассаживали, помещая в отдельные стаканчики по

ке дикого типа (Убинская или Кантон-С),

4

самки компаунд-3 и

ризированных

мух

из

4

1

самца компаунд-3.

этих

четырех

1 сам

самцу дикого типа,

Через

стаканчиков

сутки

неэфи

смешивали

в

стаканчике со съемным дном - пробкой, залитой ага ром; диа
метр круга агара 1,2 см. В течение 3 сут каждые 12 ч пробку с
агаром заменяли новой, подсчитывая на изъятой пробке число
отложенных яиц дикого типа и

seg,

а еще

24

ч спустя

-

число

неразвившихся яиц обоих типов. Разность между числом отло
женных и неразвившихся

яиц дает число личинок дикого типа и

число личинок компаунд-3. Пробки с агаром всех шести яйце
кладок

из

одного

стаканчика

помещали

в

один

стаканчик

со

средой; анализ проводили суммарно по всем кладкам. Вылетев
ших имаго в каждом стаканчике классифицировали на red+ и
red, подсчитывая число особей дикого типа и компаунд-3. Общий
объем эксперимента составил 87 стаканчиков для мух из попу
ляции Убинская и 86 - для линии Кантон-С. Таким образом,
единицей наблюдения является стаканчик, для которого известно

число отложенных яиц дикого типа и компаунд-3, число имаго
дикого типа и компаунд-3; любое из этих чисел может быть рав
но нулю.

Хотя

на

использованная

всех стадиях

нами

онтогенеза

линия

компаунд-3 маркирована_

(seg- на

стадии яйца,

red- на

стадиях личинки, куколки и имаго), в настоящей работе мы учи
тывали маркировку только на стадиях яйца и имаго. Использо
вание маркировки личинок на поздних стадиях требует их изъя
тия из пробирки, отмывания, т. е. достаточно грубого вмешатель
ства в экспериментальную систему. Для различения личинок
дикого типа и компаунд-3 первого возраста в этом нет необходи
мости: достаточно учесть числа неразвившихся яиц seg и seg+.
Мутация red может быть диагносцирована лишь на стадии позд
ней куколки. Помимо относительной трудоемкости этой процеду
ры, важно также и то обстоятельство, что куколки компаунд-3

нередко гибнут на ранних стадиях, когда диагностика

red

и

red+

невозможна.

Одновременно с описанным экспериментом точно по той же
методике проводился другой эксперимент, с «чистыми культу
рами»,

1)

в

трех

вариантах

которого

в

стаканчик

пару особей из популяции Убинская

особей линии Кантон-С
паунд-3

(90

помещали:

(82 стаканчика); 2)
(83 стаканчика); 3) 4 пары особей

пару
ком

стаканчиков). В этом эксперименте оценивали часто

ты выживаемости эмбрионов (яиц, давших личинок).
Ящичная популяция развивалась при комнатной температу

ре, все эксперименты проводили при
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Методика анализа. Далее используются следующие обозна
чения:

nE(NN), nE(NC), пЕ(СС), nE(CN) -числа отложенных яиц
(эмбрионов), в скобках - первый символ указывает на проис
хождение хромосом от матери, второй-от отца; N - дикий тип;
С- компаунд-3. Заметим, что поскольку форма яиц определяет
ся

генотипом

матери,

то

в

эксперименте

nE(NN) +nE(NC) и пЕ(СС) +nE(CN);
по (N), по (С) - числа яйцеклеток,

регистрируются

суммы

произведенных соответст·

венно самками дикого типа и компаунд-3, давших начало регист
рируемым в эксперименте эмбрионам, поэтому n 0 (N) =nE(NN)

+nE(NC) и no(C) =nE(CC)+nE(CN);
ns (N), ns (С) - числа спермиев, произведенных

+

соответствен

но самцами дикого типа и компаунд-3, давших начало регистри

+

руемым в эксперименте эмбрионам, поэтому ns (N) =nE(NN)
+nE(CN) и ns(C) =nE(CC)+nE(NC). Заметим, что в эксперимен
те эти числа не регистрируются, они должны быть вычислены;

nL(NN), nL(CC)

-числа личинок дикого типа и компаунд-3,

учитываемые в эксперименте;

n1 (NN), n1 ( СС) - числа имаго поколения потомков дикого
типа и компаунд-3;

Ро. Ps, Рв, pL, Pr - частоты соответственно яйцеклеток; сперми
ев, эмбрионов, личинок, имаго дикого типа; в каждом случае доля
соответствующих клеток или особей дикого типа от общего
числа;

qo, qs, qE, qL, qr - аналогично частоты клеток и особей компа
унд-3. Заметим, что в отличие от всех других случаев PE+qE< 1,
так как появляются нежизнеспособные эмбрионы N С и CN;
Р, Q - частоты особей дикого типа и компаунд-3 в поколении
родителей, P+Q= 1, в наших опытах Р=О,2 и Q=0,8;
Wа - общая приспособленность (от имаго поколения родите
лей до имаго поколения потомков);
w (без индекса или с индексом) - компоненты приспособлен
ности, они будут определены в дальнейшем;
hN - выживаемость эмбрионов дикого типа в чистой культуре
соответственно для популяции Убинская - hu, для линии Кан
тон-С-hсs), равная отношению числа личинок к общему числу
отложенных яиц;

hc -

аналогично выживаемость эмбрионов компаунд-3 в чис

той ку.'Iьтуре.
Общая приспособленность

Wa может быть определена как от
ношение чисел имаго (в поколении потомков) дикого типа n1 (NN)
и компаунд-3-пr(СС) или их частот Pr и qr. Нужно, однако,
учесть, что исходное соотношение родителей дикого типа и ком
паунд-3 было равно Р: Q. При одинаковой пропорции эффектив
но функционирующих яйцеклеток и спермиев обоих генотипов,
при случайном скрещивании в нашей модельной популяции, при

равной жизнеспособности обоих генотипов на всех стадиях онто
генеза

ожидаемое

соотношение

генотипов

134

имаго

в

поколении

потомков будет равно Р 2 :

Поэтому

Q2 •

WG = .!.!__ !!.._ .
ql

(1)

р2

Перейдем к рассмотрению

компонентов

приспособленности,

подразделив в соответствии со схемой нашего эксперимента он
тогенез на три периода

От образования, гамет до эмбрионов; компонент w. Если бы
были известны числа, а стало быть, и частоты эмбрионов дикого
типа и компаунд-3, то этот компонент можно было бы опреде·
лить подобно общей приспособленности как
РЕ

Q2

(2)

W=--.
qE р2

Примем пока это в качестве определения, отложив обсужде
ние способа вычисления w.
От образования эмбрионов до образования личинок; wE - вы
живаемость эмбрионов. Пусть известны числа личинок дикого
типа nL(NN) и компаунд-3-пL(СС), частоты соответственно
равны

nL (NN)

PL=------nL (NN)

+ nL (СС)

Тогда выживаемости эмбрионов дикого
равны

nL (NN)
пЕ

(NN)

и

nL (СС)
пЕ (СС)

,

типа
u

и

компаунд-3

.

и делением первои дроби на вторую

-

получим компонент приспособленности
WE =

nL (NN)

пЕ (СС)

пЕ (NN) nL (СС)

=

PL

~

qL

РЕ

(3)

Поскольку в нашем эксперименте не известны пЕ (N N) и
пЕ(СС), wE оценивается по данным для чистых культур как отно
шение выживаемости эмбрионов дикого типа hN (т. е. hu и hсв
соответственно) и выживаемости эмбрионов компаунд-3 h 0 :

WE=hN/hc.
Заметим, что частота неразвившихся яиц определяется не
только выживаемостью эмбрионов, но и наличием неоплодотво
ренных яиц; поскольку мы используем суммарные данные по ран

ним и поздним леталям, мы не можем разделить эти события.
Мы полагаем, что этот компонент приспособленности .в данных
экспериментальных

условиях

зависит

лишь

от

генотипических

особенностей мух и равен выживаемости эмбрионов соответст
вующих генотипов в опыте по конкуренции.

От образования личинок до образования имаго; wL ваемость личинок. Нам известны числа имаго дикого типа
и
компаунд-3 - n1 ( СС),
частоты
соответственно
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выжи

n 1 (NN)
равны

п1

р =

п 1 (NN)

1

(NN)

+ п 1 (СС)

,

Тогда выживаемость личинок

q1= l-p1.

дикого типа и компаунд-3 равны п1(NN)/пL(NN) и п1(СС)/
/пL ( СС), а соответствующий компонент приспособленности
Р1

n 1 (NN)nL(CC)
WL

=

nL (NN)

п 1 (СС)

=

qL

q;

(4)

PL

Взяв произведение правых частей уравнений (2)-(4) и сопо
ставив его с правой частью уравнения ( 1), убедимся, что общая
приспособленность и три ее названных компонента связаны соот
ношением

WG=WWEWL.
Однако в рассматриваемой экспериментальной схеме компо
нент приспособленности w, в свою очередь, может быть представ
лен в виде трех компонентов.

Плодовитость самок, w0 может быть оценена по соотношению
численностей оплодотворенных яйцеклеток по (N) и по (С), кото
рые равны соответственно численностям отложенных яиц дикого

типа пE(NN) +пЕ(NС) и яиц компаунд-3 пЕ(СС) +пЕ(СN) или их
частот Ро и qo. При этом нужно учесть соотношение родителей ди
кого типа и компаунд-3:

w
0

Ро Q
=----

Чо

Р

Плодовитость самцов,

w8

аналогичным образом может быть

оценена по соотношению численностей спермиев, принявших уча

стие в образовании зигот дикого типа пв (N) и компаунд-3 nв (С),
которые

равны

соответственно

численностям

отложенных

яиц

пE(NN) +пЕ(СN) и пЕ(СС) +пЕ(NС) или их частот Рви qв:

Ps Q
w -----

s-

Чs

р

Хотя эмбрионы типа NN и NC экспериментально неразличи
мы, как и эмбрионы типа СС и CN, соответствующие оценки мож
lю получить следующим образом. Число эмбрионов дикого типа
равно

nE(NN) +пЕ(NС).

(5)

Эмбрионы NC неизбежно погибают, эмбрионы дикого типа
дадут личинок с вероятностями hu для популяции Убинская и
hсв - для линии К:антон-С. Следовательно, число личинок дикого
типа nL (N N) и число эмбрионов дикого типа пЕ (N N) связаны _со
отношением
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Из суммы

(5)

получаем

nE(NC). Аналогичным образом, ис

пользуя величины пЕ ( СС) +nE ( CN), nL ( СС) и
ленности эмбрионов пЕ(СС) и nв( CN). Тогда
пЕ (NN)

Ps =

+ пЕ (CN)

nв (NN) + пЕ (NC) + пЕ (СС) + nв (CN)

'

hc,

находим чис

qs = 1 - Ps•

т. е. может быть вычислена приспособленность w8 •
Поскольку теперь известны nE(NN) и nв(СС), можно вычис
лить и величину w, согласно формуле (2).

Ассортативность скрещиваний,

wA.

Если скрещивания случай

ны, то частоты эмбрионов дикого типа и компанунд-3 будут рав
ны произведениям соответствующих частот яйцеклеток и спер
миев:

Рв=РоРв,

QE=qoqв.

Тогда в соответствии с определением

(2)

для

w

выполняется

равенство

W=WoWв.

Если скрещивания ассортативны, то это равенство выполнять
ся не будет, другими словами, появится компонент приспособлен
ности, обусловленный ассортативностью, wA.
Возникает вопрос, каким образом определить приспособлен
ность wA, чтобы общая приспособленность WG могла быть пред
ставлена в виде функции типа (5), соответствующей последова
тельным стадиям онтогенеза? Мы предлагаем определить wA та
ким образом, чтобы

и вычислять его по экспериментальным данным как

w
wows

WA = - - •

Тогда пять оцениваемых в нашем эксперименте компонентов
приспособленности будут связаны с общей приспособленностью
соотношением

WG=WoWвWAWEWL.
Аддитивное разложение общей приспособленности на компо
ненты возможно в логарифмической шкале:

lg WG=lg wo+Ig wв+Ig wA+Ig wE+Ig wL.
Статистический анализ. Сущность статистического анализа
заключается, как известно, в выборе адекватной математико-ста
тистической модели и последующем изучении полученных в

эксперименте количественных данных в рамках избранной моде
ли. В нашем случае выбор именно адекватной модели принципи
ально важен и представляет определенную трудность. Поясним
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Таблица

1

Результаты конкуренции мух из популяции Убинская и мух
компаунд-3 в отдельных стаканчиках; приведены числа особей на
соответствующей стадии развития
Компаунд-3

Убинская
№

п/п

отложен-1
ные яйца

личинки

имаго

отложен-

ные яйца

1

1

2
3
4
5
6

57
124
66
82

57
122
4

57
107
4

о

о

о

о

о

59

27

25

235
314
187
259
436
117

1

личинки
31
70
29
19
50
6

Wa
имаго

1

19
10
13
8
28
о

48,0
172,1
4,9
о
о

-

сказанное, обратившись к результатам конкуренции мух из попу
ляции Убинская и мух компаунд-3 в отдельных стаканчиках
(табл. 1). В стаканчиках 1 и 2 самка дикого типа была оплодо
творена только самцом дикого типа: выживаемость эмбрионов
близка выживаемости для чистой культуры Убинская (см. далее
табл. 4). По-видимому, самки компаунд-3 в стаканчике 2 были
оплодотворены только самцами компаунд-3, в то время как в
стаканчике 1 выживаемость эмбрионов компаунд-3 заметно ниже
характерной для чистой культуры, что указывает, скорее всего,

на то, что некоторые из самок компаунд-3 в стаканчике 1 были
оплодотворены самцом дикого типа. И хотя выживаемость личи
нок компаунд-3 в стаканчике 2 меньше, чем в стаканчике 1, об
щая приспособленность мух дикого типа в стаканчике 2 много
больше, чем в стаканчике 1. В стаканчиках 3 и 4 произошли,
по-видимому, оба гетерономных скрещивания; поскольку в каж
дом стаканчике находится лишь одна самка дикого типа, то об
щая приспособленность резко падает вплоть до нуля. В стаканчи
ке 5 самка дикого типа оказалась стерильной. Очень любопытен
результат для стаканчика 6: здесь общая приспособленность не
может быть вычислена, так как нет ни одной особи компаунд-3
на стадии имаго. Разумеется, при объединении данных по всему

эксперименту мы сможем оценить средние тенденции. Однако
если в качестве единицы анализа использовать единицу наблю
дения, то, как правило, распределение будет резко отличаться от
нормального (см. рисунок) и возникает проблема нахождения
ошибки среднего. :Кроме того, как можно видеть из табл. 1, чис
ленности личинок и имаго в отдельных пробирках могут быть
очень малыми. В качестве возможного выхода из положения на
прашивается объединение пробирок в группы, однако такая про1н•дура содержит элемент произвола и обедняет эксперименталь
цый материал.
С нашей точки зрения задаче нахождения оценок дисперсий
общей приспособленности и ее компонентов адекватен бутстреп-
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"

0,7
qв

Ц5
о, 1/

0,3'

qz
о, 1

'fO

120

200

280

160

Распределение общей приспособленности мух
ляции Убинская по стаканчикам

из

попу

метод Б. Эфрона (Efron, 1979). При компьютерной реализации
бутстреп-процедуры из набора данных, соответствующего полу
ченной в эксперименте выборке объема п (п=87 для популяции

Убинская и п=86 для линии К.антон-С), последовательно было
извлечено достаточно большое число N случайных выборок
(с возвращением) также объема п, и для каждой из этих N вы
борок на основании известных из эксперимента оценок hu, hcs, hs
были получены оценки компонентов w 0, Wв, wA, wE, wL и W 0,
а также их стандартные отклонения. Число реализаций N было
принято равным 1000, время моделирования на ЭВМ «Laьtam»
составило около 20 мин для обеих популяций. Полученные по N
= 1ООО распределения каждой из шести величин приблизительно
нормальны (коэффициенты асимметрии и эксцесса находятся в
границах, соответствующих выборкам объема 1000 из нормально
го распределения). Поэтому на заключительном этапе анализа
данных сравнение соответствующих компонентов приспособлен
ности и общих приспособленностей проводИлось при помощи кри
терия Стьюдента.

=

РЕЗУ ЛЫ АТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Общая приспособленность особей дикого типа, оцененная по
данным для имаго в табл. 2, много больше по сравнению с осо
бями компаунд-3, при этом общая приспособленность мух попу
ляции Убинская больше, чем мух линии К.антон-С (табл. 3). По
следнее обусловлено, по-видимому, как неизбежным влиянием
инбридинга, связанного с длительным размножением относитель
но небольшого числа особей лабораторной линии, так и общим
снижением давления отбора, изменением его векторов в условиях
лабораторного разведения.
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Таблица

2

Конкуренция особей дикого типа с особями линии компаунд-3
Убииская

Кантон-С

Число особей
в

l

поко..1ении

дикий тип

потомков

компаунд-3

дикий тип

1
Яйца

4853
2458
2112

Личинки

Имаго

18066
2 290
1024

компаунд-3

17 789
2 817
1511

4697
2004
1640

3

Таблица

Общая приспособленность и ее компоненты

Убинская

Приспособленность

1 Сравнение Убнн-

Кантон-С

ской и Кантон-С,
р

Общая,

33,0***
1,07
3,38***
1,13
4,20***
1,92***

Wa

Плодовитость

w0
Плодовитость самцов, w8
Ассортативность, w А
самок,

Выживаемость эмбрионов,

WE

Выживаемость личинок и

куколок,

17,4***
1,06
2,09***
1,41**
3,66***
1,53***

<0,001
>0,8
<О,001

0,07
<О,001

<0,01

WL
Примечание (К табл.

Отличие

3, 4).

от

1: •

Р<О,05;

Таблица

Плодовитость

••

Р<О,01;

•••

Р<О,001.

4
самок

Самки, яйца которых учитываются (самки,
находящиеся в том же

1 <:?
1 9
1 <:?
1 <:?
4 <:?
4 9
4 ~

Убинская
Кантон-С

(4 <:?
(4 <:?

стаканчике)

компаунд-3)

52,5
50,5
141,8*
131,5*
199,6*
198,5*
227,6*

компаунд-3)

Убинская

Кантон-С
Компаунд-3
Компаунд-3

(1 <:?
(1 ~

Убинская)

Кантон-С)

Компаунд-3

16, 12
19,27
4,96
6,35
7,91
8,73
6,68

Плодовитость самок. Число яиц, отложенных в условиях кон
куренции одной самкой из популяции Убинская, линии К:антон-С
и компаунд-3, оказывается практически одинаковым (табл. 4).
Для Убинской р 0 =0,212, для К:антон-С р 0 =0,209, что близко к
ожидаемому 0,2. Естественно, и соответствующий компонент при

способленности не отличается от

140

1

(см. табл.

3).

Специальный

Таблица

5

Выживаемость эмбрионов

Материал

Отложено яиц

Убинская

11891
11236
21143

Кантон-С
Компаунд-3

энализ отдельно

по

кладкам

Частота развивших
ся яиц, h

0,945
0,823
0,225

и суммарно по

кладкам на

стакан

чик показал, что число яиц дикого типа не коррелирует с числом

яиц компаунд-3. Наблюдаемая плодовитость самок характерна,
однако,

лишь для условий данной организации

эксперимента.

Плодовитость самок Убинской и Кантон-С оказывается в 2-2,Е;
раза выше, когда в стаканчике находится лишь пара особей ди
кого типа без четырех пар особей компаунд-3.
При этом различия по плодовитости между Убинской и Кан
тон-С статистически значимы (Р<О,01). Более того, даже плодо
витость на самку у компаунд-3, когда в стаканчике находится

пары особей компаунд-3, но нет пары особей дикого типа, ока
зывается несколько выше, чем у компаунд-3 в условиях конкурен

4

ции (Р<О,05). К сожалению, нами не был предусмотрен вариант
опыта, где бы оценивалась яйцекладка от одной пары особей ком
паунд-3 в стаканчике. Обратим, наконец, внимание на заметно
большую дисперсию плодовитости мух дикого типа в условиях
конкуренции. По-видимому, общее число отложенных яиц, на
пробирку с пятью парами мух близко к максимальному числу
яиц, которое может быть отложено в данных условиях. Таким об
разом,

усовершенствовав

организацию

эксперимента,

сумев

на

ряду с общей приспособленностью оценить пять ее компонентов,
по одному из компонентов мы поставили дрозофилу в такое поло
жение, где различия между генотипами полностью нивелированы.

Плодовитость самцов. Используя данные табл. 2 по частотам
яиц и личинок в условиях конкуренции и табл. 5 по частотам раз
вившихся яиц в чистых культурах, мы оценили част0Ты спермиев:

р 8 =0,458 для Убинской и р 8 =0,343 для Кантон-С, намного пре
восходящие ожидаемое 0,2; при этом самцы Убинской превосхо
дят по плодовитости самцов Кантон-С.
Ассортативность скрещиваний. В системе Убинская - компа
унд-3 не обнару:Жено статистически значимого отклонения от пан

миксии, в то время как для системы Кантон-С - компаунд-3 на
блюдается положительная ассортативность: более частая, чем
при панмиксии, час:rота скрещиваний между особями дикого типа
и между особями компаунд-3, что приводит к статистически зна

чимому повышению приспособленности
табл. 3).
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особей

Кантон-С

(см.

Плодовитость самок, плодовитость самцов и ассортативность
отражают взаимодействие двух особей, участвующих в спарива
нии. В этом смысле эти компоненты приспособленности суть

функции пары особей

Так, плодови

(Kempthorne, Pollak, 1970).

тость самки может зависеть от того, в спаривание с самцами ка

кого генотипа она вступила (Prout, 1971; Bundgaard, Chrristiansen, 1972; Ehrman, Parsons, 1976). Несмотря на то что разрешаю
щая способность нашего эксперимента в отношении плодовито
сти самок оказалась ничтожной, по этому вопросу можно привес

ти косвенные данные. Значения выживаемости яиц дикого типа
по

стаканчикам

[О,

1].

в

условиях

конкуренции

охватывают

интервал

Если предположить, что нулевая выживаемость связана с

оплодотворением яйцеклетки дикого типа спермием компаунд-3;
промежуточные

значения

выживаемости

являются

результатом

оплодотворения самки дикого типа как самцами дикого типа, так

и самцами компаунд-3; высокие частоты выживаемости характер
ны для зигот дикого типа, то имеет смысл вычислить коэффици
ент ранговой корреляции Спирмена для данных по стаканчикам
между 1) числом яиц дикого типа и 2) выживаемостью эмбрио

нов. Получены значения для Убинской Гв=О,29, Р<О,01 и для
Кантон-С Гs=О,25, Р<О,05. Если такого рода рассуждение воз
можно, то результат означает,

что

плодовитость

самок

дикого

типа выше, когда они вступают в скрещивание со своим самцом.

или более плодовитые самки дикого типа имеют склонность спа
риваться с самцами дикого типа.

Большая плодовитость самцов дикого типа означает большую
частоту их участия в любых скрещиваниях, т. е. селективность
скрещиваний. Это интегральный показатель, включающий и ско
рость спаривания (Parsons, 1974), и готовность к повторному
спариванию (Silibovsky et а!" 1980), и количество, и оплодотво
ряющую активность спермиев. Ассортативность влияет на при
способленность, поскольку потомки разного генотипа различают
ся по выживаемости.

Выживаемость эмбрионов статистически значимо различается
для всех пар сравнений в табл. 5. Если в оогенезе хромосомы 3L
и 3R расходятся к разным полюсам с частотой 0,95-0,99, а в
сперматогенезе распределяются практически случайно (Baldwin,
Chovnick, 1967), то при скрещивании внутри линии компаунд-3
выживать должно около 25% эмбрионов. С этой величиной хоро
шо согласуются результаты нашего опыта. Нужно отметить, что
в зависимости от особенностей структуры конкретных компаунд
аутосом (наличия делеций и дупликаций в гетерохроматиновых
областях) частота выживаемости эмбрионов может варьировать

от

до 35 % (Fitz-Earle et а!" 1973).
Выживаемость личинок и куколок дикого типа выше, чем ком

18

паунд-3, при этом приспособленность по этому компоненту боль
ше у мух из популяции Убинская, чем у Кантон-С.
Таким образом, хотя общая приспособленность мух дикого
типа существенно больше, чем компаунд-3, это не касается двух
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Таблица б
Вклад компонентов в

Компоненты
прнелоеоб-1 Убнн-1
К антов-С
пенноетн
екая
Плодовитость самок
Плодовитость

самцов

Ассортативность

2,1
33,7
2,0

%

общую приспособленность,

1,9
26,0
11,3

I Компоненты прнепоеоб-

f

ленноети

1

Выживаемость эмбрио-

Убнн-1
екая

Кантон-С

42,6

45,8

19,5

15,0

нов

Выживаемость личинок
и

куколок

компонентов по отношению к Убинской (плодовитость самок и
ассортативность) и одного- по отношению к Кантон-С (плодо
витость самок). По этим же двум компонентам Убинская и Кан
тон-С не отличаются между собой, в то время как по трем дру
гим компонентам Убинская превосходит Кантон-С.
Вклад компонентов в общую приспособленность (в логариф
мической шкале) представлен в табл. 6. Подчеркнем, что такая
структура общей приспособленности является свойством конкрет
ной экспериментальной ситуации. Компоненты приспособленно
сти ранжируются по уменьшению их вклада в общую приспособ
ленность
в
эмбрионов куколок

-

следующей
плодовитость

ассортативность

последовательности:
выживаемость
самцов - выживаемость личинок и

-

плодовитость самок.

Таким образом, в одних и тех же экспериментальных условиях
удалось одновременно оценить общую приспособленность и пять
ее компонентов. Это позволило выявить особенности формирова
ния приспособленности разных генотипов. Из полученных резуль
татов ясно, что одним из важных условий успеха работы такого
рода

является

аккуратное

определение

всех

исходных

метрик

в

совокупности.

Выражаем сердечную признательность Л. А. Животовскому
за обсуждение настоящей работы, И. В. Якобсон за участие в
проведении экспериментов.
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ПОЛИМОРФИЗМ И МИКРОЭВОЛЮЦИЯ

Ю. И. Новоженов
Уральский государственный университет, г. Свердловск

Полиморфизм, несмотря на свою распространенность в при
роде,

долгое

время

не

находил

своего

места

в

эволюционном

учении. Еще Ч. Да_рвин писал в «Происхождении видов»: «Со
хранение полезных индивидуальных различий или изменений и
уничтожение вредных я назва.1 естественным отбором, или пере
живанием наиболее приспособленных. Изменения неполезные и
невредные не будут подчиняться действию отбора, а представят
непостоянный колеблющийся элемент, быть может, наблюдае
мый нами в некоторых полиморфных видах ... » (Иллюстр. собр.

соч. М.,

1907.

Т.

1.

С.

118.

Пер. К. А. Тимирязева). Аналогичная

точка зрения о том, что полиморфность возможна лишь у мало

значащих признаков, высказывалась и в последнее время (Алту
хов, Рычков, 1972), и наконец, она же легла в основу нейтралист
ской теории.
Накопленные в последние годы данные свидетельствуют, что
полиморфизм - отнюдь не сорная изменчивость в популяции.
Первым, кто убедительно доказал это, был создатель микроэво

люционной теории Николай Владимирович Тимофеев- Ресовский.
Его работы с экспериментальными популяциями дрозофил и
многолетние наблюдения на природных популяциях адалий в
30-40-е годы (см. более поздние обобщающие статьи: Свирежев,
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Тимофеев-Ресовский, 1966) позволили сделать три очень важных
обобщения. Во-первых, им было показано существование в попу
ляции динамично-устойчивого полиморфного состояния, находя
щегося в полном соответствии со средой ее существования. Во
вторых, экспериментально доказано, что необходимым и доста
точным условием существования устойчивого полиморфизма
является повышенная относительная жизнеспособность гетеро
зиготы по сравнению с обеими гомозиготами. Наконец, вскрыта
адаптивная природа полиморфизма и предложен термин «адап·
тационный полиморфизм».

Все это позволило
микроэволюционного

полиморфизму стать составной

учения,

одним

частью

из основоположников

кото

рого был Н. В. Тимофеев-Ресовский. Идейного и духовного влия·
ния этого выдающегося ученого не избежало ни одно из сколь
ко-нибудь значимых направлений и школ современной биологии
как в нашей стране, так и за рубежом. Я могу смело утверждать
это, так как специально занимался изучением его роли как гене

ратора и пропагандиста идей путем вербальноrо научного твор
чества, что свойственно только от природы щедрым людям. Сам
он всегда говорил, что за идею мы даем копейку, хотя многие и
очень многие получали за нее впоследствии тысячи. Однако в
этой статье речь пойдет о полиморфизме, который он очень лю
бил, так как исследование этого явления приобщало его к приро
де, без которой не может существовать биолог, особенно тот, кто
на длительное время оторван от нее характером своей экспери
ментальной и теоретической деятельности. Полиморфизм всегда
находился в поле зрения его интересов, он проявлял большое
внимание к исследованиям этого явления в разных его формах и

у различных видов. Лично я и мои друзья - В. Е. Береговой и
Ю. А. Малоземов -испытали это внимание в начале своей само
стоятельной работы по изучению полиморфизма. Николай Вла
димирович всегда готов был бросить свои дела, чтобы обсуждать
собранный материал по полиморфизму, помогал его верно интер
претировать,

редактировал

статьи

и

давал

ценные

советы.

В природных популяциях существует два главных вида гене

тической изменчивости.

Первый поддерживается

мутационным

давлением и сохраняется в определенных границах нормализую

щим стабилизирующим отбором - это мутационная изменчи
вость. Второй вид генетической изменчивости - полиморфизм,
который поддерживается в популяции балансовым отбором.
Ф. Г. Добржанский различает три формы ба.11ансового отбора:
1) гетерозиготный баланс, 2) дизруптивный отбор, 3) частотно
зависимый отбор. Само по себе состояние баланса неустойчиво,
но в биологических системах оно очень распространено. Поли
морфизм есть переходное состояние между мутацией как сырым
материалом эволюции и видовой адаптацией, являющейся каче
ственной

основой

эволюционного

процесса,

происходящего

на

Земле путем образования новых видов. Полиморфизм завоевыва
ет популяцию и делает ее адаптивной и эволюционно мобильной.
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Он является непосредственным
даря открытию и описанию

путем видообразования. Благо

полиморфизма у многих видов жи

вотных и растений была окончательно низвергнута типологиче
ская концепция вида и укрепилась биологическая. Согласно по
следней, вид представляет собой генетическое единство и состоит
из полиморфных популяций.

Концепция полиморфизма и микроэволюционная теория сло
жились и были сформулированы в общих чертах одновременно в
знаменитом сборнике Джулиана Хаксли «Новая систематика»,
вышедшем в 1940 г. Первая была изложена в статье Е. Форда
«Полиморфизм и таксономия». Вторая в полной мере содержа
лась в статье Н. В. Тимофеева-Ресовского «МутаЦии и географи
ческие вариации» (Huxley, 1940). Потребуется, однако, еще мно
го усилий, чтобы эти две концепции полностью объединились
для раскрытия процессов видообразования.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛИМОРФИЗМА

Прошло уже достаточно много времени, но определение, дан
ное Е. Фордом в 1940 г. полиморфизму, все еще считается осно
вополагающим. Полиморфизм - это одновременное существова
ние в одном и том же местообитании двух и более форм одного
вида, при этом они

встречаются в таких

соотношениях, что час

тота наиболее редкой формы превышает частоту повторных му

таций (Foгd,

1940).

В биологии все явления статистичны и все

определения относительны, поэтому в этой науке нет правил без
исключения. В полной мере это относится и к полиморфизму.
Прежде всего следует отбросить последнюю оговорку опре
деления. Многолетние исследования полиморфизма в популяци
ях разных видов позволили

встретиться с явлением, которое мы

назвали
мультивариационным
полиморфизмом
(Новоженов,
1980, 1982а). Суть его заключается в том, что в популяциях мно
гих видов встречается не две-три, а много форм. При этом часто
та встречаемости редких форм столь же стабильна, как и основ

ных (Новоженов, 1980, 1988). Шеппард считает, что различия,
по которым организмы классифицируются на две или большее
количество групп, редко бывают нейтральными или почти нейт
ральными

по

своему влиянию

на

выживаемость,

поэтому самые

редкие формы не могут составлять более 2% численности попу
ляции, если они поддерживаются исключительно благодаря му
тационному процессу (Шеппард, 1970). Если первая часть этого
утверждения не вызывает сомнений, то вторая весьма спорна.
У нескольких видов (пенница обыкновенная, усач изменчивый,
восковик перевязанный и др.) на протяжении 20 лет наблюдали
стабильность фенооблика их попу"1яций не только по основной и
двум-трем сопутствующим формам, но и по тем, частота которых
не превышала 2% в популяции. Это безусловное свидетельство в

пользу того, что редкие вариации также поддерживаются отбо
ром, и отнюдь не только результат повторных мутаций. Четкой
границы между полиморфизмом и мутациями в случае мульти-
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вариационной изменчивости провести не удается. И это вполне
объяснимо, если рассматривать популяцию как интегрированную
и коадаптированную генетическую систему, а не случайное собра

ние особей одного вида. Эта система сложилась под действием
отбора и взаимодействия генов между собой и под действием
среды, в которой она обитает. Необходимым условием такой ин
теграции является, во-первых, панмиксия, которая создает един

ство. И во-вторых, это отбор, который создает коадаптацию ге
нов друг к другу и к среде, где популяция существует достаточно

длительное время. При этом популяция выступает не только как
элементарная

единица

эволюционного

процесса,

как ее опреде

лил Н. В. Тимофеев-Ресовский, но и как системная единица от
бора в межпопуляционном соперничестве (Новоженов, 1976).
Степень и характер полиморфизма во многом определяют ее
адаптивность (См. обзор: Новоженов, 1987).
Более справедливо замечание Форда о том, что полимор
физм - это изменчивость одного местообитания, т. е. одной попу
ляции. В противном случае это будет географическая изменчи
вость. Однако и это условие не абсолютно. Изучение географи
ческой изменчивости полиморфизма показывает, что обнаружен
ные в одной популяции морфы встречаются по всему ареалу
вида, но с разной частотой. Если в одной популяции они состав
ляют основу ее фенооблика и частота их достигает иногда 100%,
то в другой, на другом

конце

ареала, они встречаются с часто

той редкой мутации (Новоженов, 1977, 1978, 1979; Новоженов,
Коробицын, 1972). Подчас весь ареал вида представляет собой
клину двух или нескольких морф. Например, меридиональный
срез ареала восточного майского хруща показал наличие ступен
чатой клинальности с преобладанием черных жуков на юге и

красных на севере (Новоженов, 1982б). Аналогичная картина на
блюдается для лесной перламутровки при долготном

на восток)

срезе ареала

(Ford, 1965).

(с запада

Не вызывает сомнения,

что многие подвиды есть группы фенотипически сходных популя
ций, отличающихся повышенной частотой какой-либо морфы,
редкой в основной части ареала. Это явление характерно для
краевых или частично изолированных популяций, что вполне со
ответствует местонахождению большинства подвидов. Таким
образом, дать определение полиморфизму весьма сложно, тем

более что некоторые авторы (Берг,

1964)

1957;

Тимофеев-Ресовский,

склонны рассматривать эту изменчивость в широком и уз

ком смысле слова. Полиморфизм в широком смысле слова обла
дает, как пишет Тимофеев-Ресовский (1964), всеобщим распро
странением в живой природе.
КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЛИМОРФИЗМА

Еще более сложно произвести классификацию типов поли
морфизма. Пожалуй, тут совершенно неприемлема классифика
ция по варьирующим признакам. Первоначально полиморфизм
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был обнаружен по морфологическим признакам. Об этом же го
ворит и сам термин. Затем с обнаружением физиологического,
биохимического, бихевиористического и других типов полимор
физма стало ясно, что все признаки изменяются и формируют
систему популяционного полиморфизма с определенным гомео

стазисом. Лишь для признаков, чье фенотипическое проявление
зависит от большого числа генов, полиморфизм сменяется непре
рывhОЙ изменчивостью и описывается кривой нормального рас·
пределения, которую при

желании

все же можно

рандомизиро

вать.

Так как полиморфизм - это наследственная изменчивость в
популяции, то целесообразно классифицировать его по типу му
таций: генный, хромосомный и геномный полиморфизм. Типич
ным случаем генного, или аллельного,

полиморфизма

является

серповидноклеточность гемоглобина человека, распространенная
в районах, подверженных малярии. Различия между гемоглоби
нами

произошли в результате

замены одного основания в

соот

ветствующем триплете гена, что привело к замещению в пептиде

остатка глутаминовой кислоты на валиновую. Адаптивность это
го гена в гетерозиготном состоянии выражается в устойчивости
к малярии и была впервые выявлена в 1956 г. А. Аллисоном.
Другой, еще более обстоятельно изученный пример генного поли

морфизма связан с множественным аллелизмом, обнаруженным
в 1925 г. Бернштейном при изучении наследования групп крови
системы АВО. Адаптивность этого полиморфизма не вызывает
сомнения и продолжает успешно изучаться.

В конце 30-х годов при обследовании природных популяций
дрозофилы Н. П. Дубинину, Г. Г. Тинякову, Н. Н. Соколову в
СССР и Ф. Г. Добржанскому в США удалось установить факт их
огромной насыщенности различными хромосомными перестрой
ками типа инверсий. Вскоре было установлено, что концентра

ции инверсий циклически изменяются под действием отбора.
Обнаружены сезонные изменения частоты определенных инвер
сий, их четкая зависимость от высоты над уровнем моря в горах
Сьерра-Невада в США, от условий города и сельской местности
и мно·гих других факторов среды. Имеется большое количество
работ, посвященных изучению хромосомного полиморфизма. Ус
тановлено, что он поддерживается балансовым отбором путем
преимущества гетерозигот. Изучение именно этого типа полимор
физма

позволило установить,

что

в

природных

и

эксперимен

тальных популяциях происходит взаимоприспособление, подгон
ка различных элементов генетической системы. Благодаря этому
популяция

тическая

выступает

система,

как

целостная

обладающая

коадаптированная

генетической

инерцией,

гене

или

гомеостазисом.

Геномный полиморфизм трудно разделить с хромосомным.
У многих видов наблюдается хромосомный полиморфизм, свя
занный со способностью некоторых хромосом соединяться и разъ
единяться в области

центромеры,
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при этом число

хромосом из-

меняется, а число хромосомных плеч остается тем же самым. На

подобных изменениях, называемых робертсоновскими транс.лока
циями, и строится большинство случаев геномного полиморфиз
ма в популяциях. Правда, имеются примеры и с появлением
добавочных хромосом у некоторых видов. С геномным полимор
физмом связано большинство случаев формообразования, полу
чившего название стасипатрического видообразования у живот·
ных (Воронцов, 1960; White, 1978) и полиплоидного у растений.
Под действием отбора в каждой популяции формируются спе
цифическая частота и набор генов, что придает ей характерный
фенооблик, отличный от фенооблика соседней популяции. Сло
жившаяся система полиморфизма по разным признакам устой
чива и адаптирована к условиям существования популяции. От
сюда популяция выступает как хорогенетическая структура вида.

Для каждой популяции характерен свой ·генофонд и свой фено
облик.
Полиморфизм есть нечто иное, как мутации, закрепленные в
популяции отбором и поддерживаемые им на определенном
уровне частоты. Однако степень проявления мутаций зависит не
-только от генотипической среды популяции, но и от внешних фак-горов среды. При этом возможны два крайних варианта, когда
проявление признаков

мало

зависит от среды и когда

почти це

ликом определяется ею. Отсюда можно выделить два типа поли
морфизма: фиксированный или нефиксированный, зависящий от
среды.

Фиксированный полиморфизм обусловлен
специализацией
генотипически различающихся классов особей, которые, как пра
вило, теснейшим образом взаимосвязаны в популяции. Типичным
примером этого может ·служить половой диморфизм у двудом
ных растений и раздельнополых животных. Другой пример - ге
теростилия у .высших растений, изученная еще Ч. Дарвиным.
Полиморфизм, вызываемый
внешними факторами среды,
или функциональный, встречается гораздо чаще, чем предпола
галось ранее. Одним из первых его обнаружил Август Вейсман,
установив существование двух форм у бабочки пестрокрыльницы
Arachnia levana L., развивающейся на крапиве. Ранее эти две
формы были описаны как отдельный вид, затем установлено, что
их окраска определяется условиями длинного летнего либо ко
роткого осеннего дня. Причем окраску бабочек можно изменять
произвольно, подвергая гусениц действию длинного или коротко
го дня в любое время года. Этот тип полиморфизма обнаружен у
тлей: наличие и отсутствие крыльев у них определяется контак

тами между взрослыми особями. У многих общественных насе
комых он играет существенную роль в формировании социаль

ной структуры популяции. У бабочек (походный шелкопряд) и
прямокрылых (саранча) проявление одиночных и стадных форм
определяется плотностью популяции. У мелких паразитических
ос из рода трихограмма, если они развиваются в яйцах бабочек,
вылупляются взрослые особи с крыльями и ветвистыми усиками,
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если

же их развитие

проходило в яйцах вислокрылок, то три

хограммы бескрылы и усики их лишены щетинок. В качестве пу
сковых механизмов появления тех или иных форм часто служит
питание, температура и другие внешние факторы, но могут дей

ствовать и внутренние факторы, например ювенильные гормоны,
вызывающие у термитов развитие касты солдат.

В литературе по полиморфизму и в учебниках укоренилось
деление на переходный и устойчивый, что, на наш взгляд, не со

ответствует сущности этого явления. На одном из интереснейших
совещаний по внутривидовой изменчивости и микроэволюции
(Свердловск, 1964 г.), где выступали такие известные эволюцио

нисты, как А. А. Любищев, П. В. Терентьев, Е. И. Лукин,
С. С. Шварц и др., Н. В. Тимофеев-Ресовский показал в своем
докладе о полиморфизме: «Необходимой основой любой формы
полиморфизма является длительное состояние динамического
отборного равновесия между двумя или несколькими генотипа
ми» (Тимофеев-Ресовский, 1964). Наши более чем 20-летние ис
следования .полиморфизма у разных видов насекомых и данные
многих авторов убеждают нас в том, что состояние динамическо
го равновесия есть характерное свойство этой изменчивости. Для
того чтобы убедиться в этом, необходимо соблюдать одно усло
вие: достаточно репрезентативные выборки необходимо брать
из одних и тех же местообитаний в одно и то же время на
протяжении нескольких лет. При этом обнаруживается удиви
тельная стабильность частоты не только главных, но и редких в
популяциях морф или аберраций (Новоженов, 1980, 1988). В от
дельные годы подчас обнаруживаются существенные отклонения
от характерной для популяции частоты встречаемости фенотипов,
но,

как

правило,

впоследствии

все

заканчивается

возвратом

к

исходному состоянию. К:аждая популяция имеет свой специфи
ческий фенооблик, по которому можно определить ее границы в
природе, а по достаточной выборке можно с уверенностью су

дить, из какой местности она получена. Последнее утверждение
было неоднократно апробировано нами на многих полиморфных
видах. К:ак пишет об одном из самых замечательных объектов
полиморфизма моллюсках полимитах на К:убе А. К:. Бродский:
«... в пределах района распространения одного и того же вида к
каждому небольшому участку территории приурочена своя цве
товая гамма раковин. Достаточно показать крестьянину, допу

стим, черную раковину с красными полосками, как он безоши

бочно укажет место, где этот моллюск был найден» (Бродский,
1983). Еще одни из первых исследователей полиморфизма М. и
Х. Гордоны составили таблицу, по которой можно установить,
к какой популяции относится та или иная выборка с определен
ным набором и частотой разных типов окраски у пецилий и из

какой речной системы Центральной Америки она получена

don

Н.,

Gordon

М.,

1950).

(Gor-

Все это не ограничивается видами с

окальным или островным распространением. Автору удалось об
наружить границы

популяций на сплошном ареале вида и про-
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следить

их

стабильность за ряд лет

(Новоженов,

1972, 1975,

1982а, б). Специфику фенооблика популяции не нарушают даже
значительные колебания численности популяций или массовые
размножения насекомых (Новоженов, 1975). Исключение из этого
пра!:шла относятся, очевидно, к видам, популяции которых мигри

руют либо подвержены сильному антропогенному влиянию (ко
лорадский жук, двухточечная коровка). Одним из примеров
этого является случай с промышленным мелинизмом, вошедший
во все сводки и учебники по эволюции. Наиболее обстоятельный
анализ этому явлению дал Кэтлуэл (Kettlewell, 1973). Измене·
ние окраски бабочек в сторону потемнения под действием за
грязнения среды получило название индустриального меланизма

и трактовалось как

пример

переходного

полиморфизма и даже

видообразования. Однако до этого необратимого эволюционного
события дело не дошло и с проведением природоохранных меро
приятий наметилась обратная тенденция посветления фенообли
ка популяций.
В последнее время появилась тенденция разделения полимор
физма на жесткий и гибкий (Сергиевский, Захаров, 1981). Она
вызвана необходимостью как-то объяснить колебания в проявле
нии

популяционно-генетического

гомеостаза

у

Представляется, что отсутствие стабильности

некоторых

видов.

генетического со

става характерно для тех видов, у которых популяционная струк

тура находится в постоянном изменении под действием внешних
факторов среды. Г ла.вными из них могут быть антропогенные
воздействия, но не исключаются и другие. Не случайно гибкий
полиморфизм обнаружен у небольшого числа и притом синаптот

ропных видов (дрозофила, двухточечная божья коровка). При
рода

пластичности

неизвестной,

популяционного

возможно,

это

гомеостазиса

результат

остается

пока

существования

в генофонде каких-то интегральных механизмов
(Сергиев
ский, Захаров, 1981). Однако объяснение может быть и более
простым: все зависит от степени стабильности условий. Как от
мечают сами сторонники этого деления полиморфизма, предло
женного Ф. Г. Добржанским, жесткий полиморфизм характе

рен для центральной части ареала, где вид приспособлен к оби
танию в относительно стабильных внешних условиях. Гибкий
полиморфизм приурочен к периферии ареала с экстремальными

условиями существования

( Сергиевский,

Заха ров,

1981).

Из все

го этого можно сделать один вывод, который уже был предопре
делен в статье моего учителя (Тимофеев-Ресовский, Свирежев,
1966): если бы внешние условия среды были константными всег
да и везде, то полиморфная система потеряла бы свою адаптив
ность и устойчивость. Именно полиморфизм является одним из
главных

механизмов

популяционного гомеостаза,

а

его динами

ческая стабильность обеспечивается его генетической и феноти
пической пластичностью.

151

ПОЛИМОРФИЗМ И ВИДООБРАЗОВАНИЕ

Один из классических примеров движущей формы отбора, по
Ч. Дарвину, является не чем иным, как формообразованием че
рез полиморфизм. Пример этот описан в вышедшей еще во вре
мена Ч. Дарвина работе В. Уэлдона (1878) об отборе у крабов

Carcinus maenas.

В гавани г. Плимута был построен новый мол,

отгородивший акваторию порта от моря. После постройки мола
в гавани стали гибнуть крабы. Уэлдон выяснил, что существуют
две формы крабов - с более узким и более широким панцирем.

Последние гибли более интенсивно, так как мол затруднял вы
нос в море известковой взвеси, которую несли в гавань две впа
дающие в нее речки. Частицы извести набивались в жаберные
полости крабов и затрудняли газообмен. Крабы с узким панци
рем страдали от этого меньше и выживали. Шло направленное
преобразование популяции, или филетическая эволюция, на
базе существовавшего полиморфизма. Таких примеров сейчас:
накоплено достаточно. Это и промышленный меланизм, и появ
ление устойчивых к ядохимикатам насекомых, и распространение
«суперкрыс» в Англии. Последний пример требует пояснения.
Применение антикоагулянтов в борьбе с крысами сулило заме
чательные ~перспективы. У крыс, отведавших приманку с варфи
рином, кровь переставала свертываться, и животные погибали от
малейшей царапины, например от песчинки, задевшей стенку
кишечника. Однако уже в 1958 г. и в последующие годы в Шот
ландии, Уэльсе и других районах, где активно Применяли варфи
рин, были обнаружены крысы, устойчивые к антикоагулянту_
К началу 70-х годов эти «суперкрысы», как назвали их дерати
заторы, оккупировали всю Великобританию. Оказывается, особи,
устойчивые к антикоагулянтам, имелись в популяциях еще до их

применения, но встречаемость их была низкой. У таких крыс по
вышена способность крови свертьlваться, в итоге чего они гибнут
от тромбозов, закулорки кровеносных сосудов. Применение ан
тикоагулянтов

произвело

в

по1Пуляциях

крыс

полную

перео

ценку: прародителями «суперкрыс» стали немногочисленные осо

би- носители редких генов.

Изменение генетической структуры популяций во времени
было названо Д. Т. Симпсоном филетической эволюцией, т. е.
видообразованием без дивергенции в пределах того же самого
филума. Полиморфизм тут незаменимый мобилизационный ре
зерв вида, как сказал И. И. Шмальгаузен. Однако возможно ли
дивергентное видообразование через полиморфизм? Или разные
формы

навсегда связаны в популяции, как самцы и самки при
половом диморфизме? Не исключено и последнее, но все же при

наличии географической и биологической изоляции возможно
как географическое, так и симпатрическое видообразование че

рез полиморфизм (Новоженов,

1979).

В Красную книгу СССР занесен полиморфный вид растения
Тгара natans L. Полиморфизм этого вида вынуждает ботаников

152

вести долгие и бесконечные споры о его таксономическом стату
се: некоторые из них рассматривают водяной орех как один по
лиморфный вид, умеренные систематики сводят число видов это
го рода до 30, для СССР указывается 25, наконец, есть и такие,
кто выделяет 200 видов чилима. Изменчивость этого растения вы
ражена по различным признакам, даже набор хромосом у него

варьирует -36, 40, 48. Кстати, изменение числа хромосом ведет
к полной нескрещиваемости и служит достаточной изоляцией
для видообразования путем геномного полиморфизма. Примеров
тут более чем достаточно (Воронцов, 1960; Ляпунова, 1983; Чук
санова, 1974; White, 1978). Одним из них является .возникнове
ние полиплоидного ряда видов в роде Solanum, где имеются
виды картофеля с

6, 12, 24, 36, 48, 72

хромосомами.

Адаптивность полиморфизма, начиная с пионерских работ
Н. В. Тимофеева-Ресовското, Е. Форда, П. Шеппарда и Ф. Г. Добр
жанского,

доказана

многочисленными

исследованиями.

Шквал

работ, обрушившийся на теорию нейтрализма, и последние до
стижения иммунологии

свидетельствуют, что полиморфизм-уни

версальное явление природы и адаптивен на всех уровнях жизни

у организмов всех групп. Адаптивность полиморфизма выступа
ет в двух планах - настоящем и будущем. С одной стороны, по
лиморфизм обеспечивает пластичность популяции и ее устойчи
вость в изменяющихся условиях ее существования. Он помогает
полней использовать ресурсы среды и осуществлять оптимальную
адаптивную стратегию популяции, помогающую ей в межпопуля
ционном соперничестве. С другой стороны, полиморфизм придает
популяции

эволюционную

пластичность:

в случае

резких

и

не

предвиденных изменений среды в популяции всегда найдутся осо- ·
би - представители редких морф, которые обеспечат ее сущест
вование в новых условиях.

Еще Ч. Дарвиным было замечено, что

широкораспространен

ные виды, как правило, особенно полиморфны. Чем больше
популяций у вида, тем больше их политипическая емкость (Но
воженов, 1983). Последняя является основой внутривидовой диф
ференцировки, т. е. возможным путем видообразования.
ПОЛИМОРФИЗМ И КУЛЬТУРА

Н. И. Вавилов поставил перед собой и своими сотрудниками
задачу отыскивать полиморфизм у диких предшественников куль
турных растений и создавать на его основе новые сельскохозяй
ственные сорта. Только сейчас выясняется грандиозность этой
задачи по ее замыслу и конечным результатам. Использование
полиморфизма для создания новых видов является одним из на

иболее перспективных и реальных путей управляемой эволюции,
к которой стремится человек. Самые наглядные примеры исполь
зования полиморфизма мы наблюдаем в успехах селекционеров,
хотя сорта и породы это еще не .виды, но при необходимости и
у них можно добиться генетической репродуктивной изолирован-
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ности. Человечество питается полилоидами, говорил академик
П. М. Жуковский (1971). Сколько замечательных сортов полу
чено

цветоводами,

окрасок

овощеводами,

получено у норок,

плодоводами,

нутрий,

соболей,

сколько

новых

шиншил и других

зверей. Д. К. Беляеву с сотрудниками удалось выявить в попу
ляциях лисиц, разводимых на фермах,

полиморфизм

поведения

этих животных. Около 30% лисиц имели выраженное агрессив
ное по отношению к человеку поведение, 20% - оказались трус
ливыми, 40% - агрессивно-трусливыми и 10 % со спокойно-ис
следовательской реакцией. Последние и были использованы для
селекции и получения одомашненных форм. Любопытно, что в.
природных условиях более выгодно иметь агрессивно-трусливое
поведение, каковых и оказалось большинство среди лисиц. В ус
ловиях же ферм для них более адаптивным становится признак
уравновешенно-спокойного темперамента.
Большую значимость приобретает полиморфизм в связи с
развивающимся в последнее время фенетическим направлением

исследований (Тимофеев-Ресовский, Яблоков,

1973).

Многие по

лиморфные признаки могут выступить как фены-маркеры для
выявления скрытых адаптивных физиологических, биохимиче
ских, поведенческих и других признаков. У куликов турухтанов.
например, доминантных особей можно безошибочно определить.

по окраске

их оперения

(Добринский,

1970).

В

птицеводстве

раннее распознавание полов имеет большое хозяйственное значе
ние и

производится довольно

успешно

по некоторым

признакам

окраски оперения кур. У тутового шелкопряда получены линии,
в которых все яйца, содержащие женские эмбрионы, имеют чер
ную окраску, а яйца с мужскими эмбрионами - белые, что по
зволило их сортировать для повышения выхода шелка.

Особое внимание следует обращать на эволюционную значи
мость полиморфизма при сохранении генофонда планеты. Не
случайно при составлении списков и книг по охране редких видов
зоологи и ботаники стараются внести в них все сохранившиеся
популяции (или подвиды) исчезающего вида. В этих популяциях
могут находиться необходимые для вида гены. Лишь путем сох
ранения большинства популяций можно искусственно спасти не
только особей данного вида, но и вид в целом как эволюционную
единицу с его мобилизационным резервом. Когда уровень наших
знаний достигнет стадии

управления

эволюционным

процессом

в масштабе планеты, человек сможет использовать этот моби
лизационный резерв должным образом.
Известный биолог и философ Д. С. Холден назвал человека
самым полиморфным видом на Земле. С одной стороны, это объ
ясняется множеством его популяций, с другой- большей изучен
ностью этого вида. У человека · полиморфны почти все качест
венные признаки: цвет волос, цвет глаз, форма черепа, группы
крови, многие белки и ферменты тела, ритм суточной активно
сти («совы» и «жаворонки»), даже по темпераменту Гиппократ
разделил

людей

на

холериков,

меланхоликов,
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сангвиников

и

флегматиков, что подтвердилось исследованиями И. П. Павлова.

Человек является одним из самых прогрессирующих видов пла
неты. Он заселил все континенты от полюса до полюса, проник в
глубины океана и в бездну Космоса. Численность человека рас
тет, увеличивается и изменчивость его популяций.

Полиморфизм сыграл немалую роль в формировании челове
ка как биологического вида и социального существа. Наличие в
популяциях

человека

таких

полиморфных

признаков, как цвет

кожи, структура волос, черты лица, группы крови и др" способ

ствовало формированию рас с их экологическими приспособле
ниями к специфическим ус-!Jовиям среды. Полиморфизм в попу
ляциях древнего человека по его способностям, интересам, склон
ностям, темпераменту и характеру привел к разделению труда в

его первобытных общинах и способствовал созданию культуры,
которая и явилась уникальным адаптивным свойством этого вида.

Свободное общество, к построению которого стремится чело
век, должно обеспечить ему применение всех его разнообразных
способностей - это и делает людей равноправными. Истинное
равенство - это явление социальное, а не биологическое. Все
люди биологически различны, но общество делает их равноправ
ными, предоставляя право избирать для социально полезной дея
тельности такой род занятий, который соответствует их природ
ным данным. Благодаря полиморфизму человек создал все раз
нообразие материальной и духовной культуры, которая обеспе
чит ему дальнейший эволюционный и социальный прогресс.
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УДК

575.1

РЕАКЦИЯ ПОПУЛЯЦИЙ
НА СТРЕССОВЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ:

КОНЦЕПЦИЯ ДВУСТУПЕНЧАТОГО РЕАГИРОВАНИЯ
С. О. Сергиевский, И. А. Захаров
Зоологический институт АН СССР, г. Ленинград;
Институт общей генетики им. Н. И. Вавилова АН СССР, г. Москва

Помимо работы в основной области науки, для многих ученых
характерно

стремление

к

занятиям

в

иных,

часто

далеких

от

первой, сферах научного знания. И нередко именно в рамках
такого «научного хобби» им удается сделать наиболее значи
тельные открытия. Наверное, подобным увлечением для Николая
Владимировича Тимофеева-Ресовского был в течение 10 лет сбор
божьих коровок, зимующих в трещинах стен часовни, располо
женной в парке Института мозга в Берлин-Бух, где он занимался
преимущественно изучением мутагенеза. И вряд ли автор мог
предполагать, что опубликованная им в 1940 г. работа (Timofeeff-Ressovsky, 1940а) о сезонной динамике полиморфизма дву
точечной бежьей коровки Adalia Ьipuпctata (L.) станет самой
известной его публикацией, до сих пор упоминаемой практически
во всех сводках по теории микроэволюции. Полученный им ре
зультат прост и элегантен. Н. В. Тимофеев-Ресовский обнаружил,
что в перезимовавшей генерации доля черных форм составляет

в среднем

37,3%,

а к осени увеличивается до

58,0%.

За счет

большей смертности черных жуков во время зимовки их частота
к весне опять падала. Такое циклическое изменение состава по
пуляций с удивительной
регулярностью
воспроизводилось
в
1929-1940 гг.
В чем причина научного долголетия этой, в общем-то частной,
работы? В данной статье мы не беремся за подробный научно
исторический анализ этого вопроса. Можно лишь отметить, что
эта работа оказалась той «первой ласточкой», к появлению ко
торой научное сообщество было не только готово, но и ожидало
ее. Исследования предыдущего периода в популяционной гене
тике

в

основном

затрагивали

динамику

концентрации

рецессив

ных мутаций у Drosophila, большинство из которых имело отри
цательное влияние на приспособленность (см. обзор: Глотов,
1981). Работа Н. В. Тимофеева-Ресовского показала, что в кон
кретной
природной
популяции
могут существовать системы,
обеспечивающие ее быструю адаптацию к изменению условий
существования за счет перестройки генетического состава. По
видимому, широкой известности этой работы способствовало
включение ее основного результата (еще неопубликованного) в
статью Н. В. Тимофеева-Ресовского в знаменитом сборнике «The
New Systematics» и упоминание ее Дж. Хаксли в предисловии

к этому сборнику

(Timofeeff-Ressovsky,
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1940Ь). В дальнейшем

начался стремительный

рост числа работ по адаптивному зна
чению полиморфных систем у разных объектов, в том числе и
работ по сезонной динамике полиморфизма: меланизма у хомя
ков (Гершензон, 1946), инверсионного полиморфизма у Drosophila funebris (Дубинин, Тиняков, 1946). Дальнейшее развитие

исследований на системе инверсионного полиморфизма

doobscura

послужило основой для формирования Ф.

D. pseuГ. Добр

жанским и его школой фундаментальных представлений о функ
циональной роли полиморфизма и механизмах его поддержания
в популяциях (Provide, 1981).
Н. В. Тимофеев-Ресовский не был первым, кто отметил сезон
ные колебания в частоте черных и красных форм у адалий. В на

чале века О. Мейсснер описал аналогичное явление в Потсдаме
(Германия) на протяжении ряда лет (Meissner, 1910). В 1921 г.
в Северной Англии увеличение доли черных форм в течение лета
обнаружил Т. Мэрринер (Marriner, 1926). Однако это были на
блюдения натуралистов, не очень хорошо документированные и,
естественно,

не рассматривающие это явление как принципиаль

но важный популяционно-генетический феномен. Как объект для
микроэволюционных исследований Adalia была введена в науч
ный обиход Ф. Г. Добржанским, опубликовавшим в 1924 г. ра
боту о географической изменчивости (в том числе и полиморфиз
ма окраски) А. blpunctata и А. decempunctata (Добржанский,
1924). По его инициативе генетикой Adalia с 1925 г. начинает

заниматься Я. Я. Лусис (Лус), с которым они вместе работали
в лаборатории Ю. А. Филипченко в Ст. Петергофе. Я. Я. Лусису
удалось выяснить характер наследования окраски надкрылий:
изменчивость обусловлена серией множественных аллелей, при
чем более темные формы последовательно доминантны по отно

шению к более светлым (Лус, 1928, 1932). Вероятно, именно
работа
Я. Я. Лусиса, опубликованная
в 1928 г.,
побудила
Н. В. Тимофеева-Ресовского к изучению А. blpunctata - его пер
вый сбор относится к 1929 г. Генетический анализ, подробно
проведенный Я. Я. Лусисом, позволил Н. В. Тимофееву-Ресов
скому дать популяционно-генетическую интерпретацию обнару
женного им явления, в частности рассчитать аллельные частоты.

Уместно отметить малоизвестный факт: видимо, Н. В. Тимофе
ев-Ресовский цитировал работу Я. Я. Лусиса по памяти и пере
путал доминантность форм - красную окраску рассматривал в
качестве доминантной. Как следст.вие вычисленные на основе
этого частоты аллелей оказались ошибочными. Впоследствии
эта ошибка была им исправлена (Тимофеев-Ресовский, Свири
жев, 1966).
На этом обстоятельстве можно было бы не останавливаться,
поскольку суть работы от этого не меняется. Однако и само по

себе существование сезонной динамики полиморфизма у А.

punctata

bl-

в дальнейшем стало вызывать все больше сомнений.

Красивый результат вызывал естественное желание воспроиз
вести его. Такие попытки предпринимались неоднократно раз-
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личными исследователями на разных

популяциях

из

Англии,

Чехословакии, Норвегии, Ленинграда и пригородов
(обзор в наших работах Захаров, Сергиевский, 1980; Сергиевский, За
харов, 1981). Во всех случаях результат был отрицательный.
Более того, выяснилось, что еще до начала работы Н. В. Тимо
феева-Ресовского были опубликованы данные об отсутствии се
зонных изменений в соотношении форм для популяции А. blpunctata Бирмингема (Великобритания) (Hawkes, 1927). Недавно в
очень тщательных работах на популяциях А. blpunctata в Ни
дерландах П. Брэкфилд обнаружил незначительное увеличение
частоты черных форм в середине лета. Однако различий между
осенней и весенней генерациями по соотношению форм и разли
чий в смертности разных форм в течение зимовки им не найдено

(Brakefield,

1984а, Ь, 1985а). В первое время такое расхождение

результатов пытались объяснить

климатическими

различиями

мест сбора обследованных популяций (Creed, 1966 и др.). Появ
ление новых работ сделало очевидным несостоятельность этого
объяснения.
Параллельно с рассмотренными исследованиями шло накоп
ление данных о многолетней динамике полиморфизма, законо
мерностях его микро- и макрогеографической изменчивости,
которые в совокупности составили еще более запутанную и про
тиворечивую картину. Попытка разрешить имеющиеся противо
речия была предпринята нами на основе двух концепций: 1) по

лифункциональности и 2) пластичности полиморфизма (Сергиев
ский, Захаров, 1981; Сергиевский, 1985). Согласно концепции
полифункциональности, одна и та же полиморфная система мо
жет затрагивать разные сферы жизнедеятельности и обеспечи
вать адаптацию популяций к разным условиям существования.

Как следствие сходные изменения генетического состава могут
вызываться различными факторами. Согласно концепции пла
стичности (впервые разработанной Ф. Г. Добржанским для
D. pseudoobscura; Dobzhansky, 1962), одна и та же полиморфная
система может вести себя по-разному в зависимости от генети
ческого фона популяции. Сходное воздействие одних и тех же
факторов на разные популяции может приводить к различным
популяционно-генетическим эффектам. Следует заметить, что
единовременное
использование
концепций
полифункциональ
ности и пластичности позволяет объяснить все логически мысли
мые

противоречия,

возникающие

при

ваниях, которые базируются лишь на

популяционных

анализе

исследо

генных

частот

(Сергиевский, 1987а, б).
Применение концепции

пластичности полиморфизма допус
кает наличие определенных явлений (например, сезонной дина
мики) в одних популяциях (Берлин-Бух) и отсутствие их в дру
гих (Ленинград, Прага и др.). Подразумевается, что для одной
и той же популяции явление должно воспроизводиться. Однако

повторное обследование популяции А. Ьipunctata в Берлин-Бух.
проведенное Р. Шуммером в 1972-1976 гг. (опубликовано позд-
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нее; Юausnitzer, Schummer, 1983), показало отсутствие сезон
ной динамики полиморфизма. Более того, концентрация черных
форм в этой популяции оказалась значительно ниже (12,3%),
чем указывалось Н. В. Тимофеевым-Ресовским (минимум- 27,1,

максимум

- 67,0 %) .

Полученные Р. Шуммером данные хорошо

вписываются в общую геногеографическую картину для А. Ьi

punctata с низкой концентрацией меланистических форм в Цен
тральной Европе (Лусис, 1961, 1973; Сергиевский, Захаров,
1981). В этой работе также приводятся данные об отсутствии
сезонной
динамики
в некоторых других
популяциях
ГДР
(Юausnitzer, Schummer, 1983).
Закономерно возникает вопрос: существовало ли вообще яв
ление, описанное Н. В. Тимофеевым-Ресовским? Может быть,
здесь имеет место какая-то ошибка - подобно той, что была им
допущена при определении доминантности форм? Мысль о пред
намеренной фальсификации результатов нам представляется не
допустимой. Есть, однако, еще одно объяснение - мы имеем дело
с каким-то сложным и малоизученным популяционным феноме
ном. Появившиеся в нашем распоряжении в последнее время
данные позволяют, как нам кажется, отчасти прояснить эту край
не непростую ситуацию.

МНОГОЛЕТНЯЯ ДИНАМИКА МЕЛАНИЗМА
В ПОПУЛЯЦИЯХ А.

BIPUNCTATA

Из большого числа вариаций окраски надкрылий в европей
ских популяциях А. Ьipunctata обычно встречается
не более
шести форм, которые легко могут быть разделены на две группы:
красные и черные. В большинстве европейских популяций доля

черных

(меланистических)

форм

не

превышает

10-15%.

Однако для некоторых популяций описано явление меланизма резко повышенной (до 80-90%) концентрации черных форм.
Основное внимание исследователей было обращено именно на
анализ популяционно,го меланизма А. Ьipunctata и выяснение
его причин. Для объяснения предлагался ряд гипотез (Сергиев
ский, Захаров, 1981). Одна из них- гипотеза индустриального
меланизма, согласно которой высокая частота черных форм в
популяциях
адалий
обусловлена
действием
промышленного
загрязнения. В пользу гипотезы приводились следующие доказа
тельства: 1) общая приуроченность меланизма к индустриаль

ным центрам; 2) особенности пространственной структуры от
дельных популяций с высоким уровнем меланизма: 3) многолет
няя динамика меланизма. Подробное рассмотрение всех данных
сделано нами ранее, поэтому здесь мы остановимся лишь на мно

голетней динамике как представляющей особый интерес для
дальнейшего изложения.
Увеличение концентрации меланистических форм описано для
популяций двух городов Средней Азии - Ташкента и Фрунзе

(Лусис,

1973, 1987).

В связи с ростом промышленности и насе-
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ления этих городов экологическая обстановка за последние де
сятилетия резко изменилась. Происходящая на этом фоне пере
стройка состава популяций оказалась хорошо документирован
ной. Во Фрунзе с 1938 по 1963 г. популяция существенно не
менялась - 35,8-42,9 % меланистов. В 1966-1972 гг. доля чер~

ных достоверно возросла до 51,8%. Для ташкентской популяции
сохранился сбор 1908 г., где черных оказалось 46,9%; в 1946 г.
их доля увеличилась до 72,1, а в 1963-1972 гг. составила уже
95,3 % . Аналогичный процесс происходит и в Ереване - в 1910 г.
черных не найдено вообще, в 1924-1925 гг.-1,5%, а в 1968 г.
уже 38,4% (Лусис, 1987). К 1985 г. их доля возросла до 57,5%
(сборы И. А. Захарова). В центре Ленинграда уже в 1930-е годы
Я. Я. Лусисом был отмечен о~.;ень высокий уровень меланизма
более 90% черных, тогда как в пригородах концентрация мела
нистов была значительно ниже (Лусис, 1987). Повторные обсле
дования, проведенные нами в конце 1970-х годов, показали, что
в центре Ленинграда сохраняется высокая концентрация черных
форм (около 85%). В пригородах их доля увеJ.ичилась в значи

тельной степени (в Гатчине с

9,0 в 1932-1939 гг. до 44,7% в
1975-1978 гг.; в Ст. Петергофе-от 20,9 в 1925 г. до 54,0% в
1980 г.). Для популяции Ст. Петергофа удалось построить доста

точно подробную картину динамики меланизма на протяжении
50 лет (подробнее - Захаров, Сергиевский, 1978; Сергиевский,
Захаров, 1981).
Данные по многолетней динамике меланизма в совокупности
с анализом пространственной структуры популяций позволили
нам утверждать, что формирование и развитие комплекса мела
нистических популяций в Ленинграде и области обусловлены
факторами городской э1юлогии, из которых наиболее вероятным
представлялось промышленное загрязнение атмосферы (Заха

ров, Сергиевский, 1978, 1983; Сергиевский, Захаров, 1981, 1983).
Можно было ожидать, что в центре Ленинграда будет сохранять
ся

уже

достигнутая

высокая

концентрация

меланистов,

а

в

пригородах происходить дальнейшая меланизация. Перспектива
такого мониторинга сложной популяционной системы представ
лялась достаточно заманчивой. Имея это в виду, мы ежегодно
производили сборы адалий в Ленинграде и окрестностях: за пе

риод

1975-1987

гг. получены данные по нескольким десяткам

точек; ряд точек обследовался многократно через разные интер
валы времени. В результате для Ленинграда удалось получить
представление о пространственной динамике меланизма за 13 лет

(подробное рассмотрение всех данных будет сделано в специ·
альной публикации; здесь мы приводим лишь основные резуль

таты). В 1975-1983 гг. сохранялась достаточно стабильная кар
тина: центральная и северная части Ленинграда заняты «город
ской расой» с концентрацией. черных форм более 80%, в южном
направлении (начиная с Обводного канала) происходит быстрое
снижение доли меланистов - до 50% в районе южной границы
города (рис. 1, а, б). Далее в южном и юго-восточном направлении
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Рис. 1. Схема распределения кон
центрации меланистических форм
в популяции А. Ьipunctata в Ле
нинграде

- 1975-81 гг., 44 точки;
6 - 1982-83 гг" 24 точки;
в 1984-87 гг., 30 точек.
1 - черных 50%;
2 - ОТ 50 ДО 70%;
3 - ОТ 70 ДО 80%;
4 - более 80%.
а

При наличии повторных
ной

точки

в

течение

сборов

из од

указанных

интер

валов времени бралась средняя частота
меланистов.

Видно, что в

ской

более

за

пределами

города

уровень

1984-87

гг. ареал сгород

расы»

с содержанием

80%,

резко сократился

меланизма

снижается

меланистов

плавно.

В северном направлении распространение «городской расы» сов
падает с административной границей города: здесь изменение
соотношения форм носит «Ступенчатый» характер. В восточном
направлении ареал «городской расы» выходит за пределы города.

что обусловлено сдвигом воздушных масс в этом направлении
в летнее время (Захаро_в, Сергиевский, 1983; Сергиевский, Заха
ров, 1981, 1983; Сергиевский, 1983, 1985). С 1984 г. происходит
резкое сокращение ареала «городской расы», сохраняющееся и
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Рис.

Соотношение

2.

выборок

с

Топографическая
ния

«городской

новлена
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рис.
все
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а).

1,

В

выборки,

территории
наличии
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в

была

уста

1975-81

диаграмму
собранные

последующие
одной

87
8

распределе

материалам

точке

гг.

на

82

~

включе

годы.

85 80

12

разной концентрацией меланистов
в пределах «городской расы»

этой

о

При

нескольких

сборов в течение года, данные

~

по ним

рассматривались как независимые.

Белые

столбцы

-

выборки

трацией меланистов менее

столбцы

-

с

80%;

концен
черные

более

80%.
По оси абсцисс - годы; по оси ордипат - количество выборок

12
fб

в последующие годы (рис. 1, в). Значительная «демеланизация:.
обнаруживается при анализе как общего топографического рас
пределения частот меланистов,

так и их динамики в периодиче

ски обследовавшихся точках (по некоторым имеются ежегодные

наблюдения). Внимательное рассмотрение данных по «городской
расе» позволяет обнаружить, что отдельные «всплески демела
низации» имели место начиная с 1982 г. - массовым это явле
ние стало в 1985 г. В частности, на рис. 2 видно, что доля выбо

рок, в которых частота меланистов опускалась ниже

80%,

неук

лонно возрастала. В 1986-1987 гг. уровень меланизма несколько
повысился .в сравнении с 1985 г., но все равно он остается суще
ственно ниже, чем в предыдущие 1 годы. Пок4 мы не можем уве
ренно сказать, имеет ли место многолетняя флуктуация либо за
кономерная демеланизация изучаемой популяционной системы.
Некоторые факты заставляют склоняться ко второй точке зрения.
Так, Я. Я. Лусисом в 1930-е годы в центральных районах горо
да - Васильевский остров и Петроградская сторона - было за
регистрировано более 90% черных форм, тогда как нами в конце

1970-х-около 85%. При этом в сборах Я. Я. Jfycиca меланисты
были представлены почти исключительно формой 4-maculata,
имеющей красных пятен на черных надкрылиях

меньше,

чем у

другой формы -6-pustulata. В 1970-80-е годы доля 4-maculata
оказалась существенно ниже. Важно подчеркнуть, что «город
ская раса» сформирована в основном аллелем 4-maculata, тогда
как концентрация аллеля 6-pustulata от центра города к при
городам меняется незначительно.

В целом все это дает основания полагать, что

мы оказались

свидетелями закономерной реорганизации генетического состава

популяции А. blpunctata в Ленинграде. Естественным образом
встает вопрос о причинах происходящей демеланизации. Логич
но предположить, что если формирование популяционного мела-
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низма обусловлено факторами загрязнения атмосферы, то сни
жение концентрации меланистов может быть связано с умень
шением загрязненности. К сожалению, мы не располагаем на
этот счет конкретным цифровым материалом. Из общих сообра
жений можно полагать, что продолжающийся рост города и со
пряженный с ним рост промышленности и автотранспорта вряд
ли способствуют очищению городской атмосферы.

Процесс снижения концентрации меланистов, происходящий
на фоне общего снижения загрязненности атмосферы, описан
для Бирмингема (Великобритания). В 1960-1963 гг. концентра·

ция меланистов составляла 58,4%. После введения контроля за
з:~грязнением задымленность воздуха уменьшилась в 1968 г. на
40%, а концентрация меланистов в некоторых районах города
упала до 22,2%. В других районах города снижение доли мела
нистов не

наблюдалось

или

оно

было

менее

существенным.

Логичен вывод Е. Крида о сопряженности этих
процессов. Однако в 1920-е годы в том же Бирмингеме доля ме
ланистов составляла 75,7% (местами до 82,0%; Hawkes, 1927).

(Greed, 1971).

Снижение их концентрации к 1960-м годам, когда контроль за
загрязнением атмосферы не проводился, требует своего объяс
нения.

В свете этих результатов особый интерес приобретает рабо
та Н. В. Тимофеева-Ресовского. Внимательное рассмотрение
конкретных данных показывает, что с середины 1930-х годов
несколько снижается доля черных форм и резко уменьшается ам
плитуда сезонных колебаний - особенно хорошо это заметно на
диаграмме фазового перехода, опубликованной в работе (Тимофе

ев-Ресовский,

Свирижев,

1966).

Можно полагать,

что

низкии

уровень меланизма, зарегистрированный в том же месте в 19721976 гг. Р. Шуммером является закономерным результатом де
меланизации этой популяции. Подтверждением этого служат
данные по популяции А. blpunctata из Потсдама. В 1906-1910 rr.
О. Мейсснер наблюдал здесь сезонный сдвиг в соотношении

форм, при этом

общий уровень меланизма был 39,6-55,5%
(Meissner, 1910). В 1973 г. Е. Крид обнаружил здесь только
15,2% черных форм (Greed, 1975). Уместно упомянуть одно лю

бопытное наблюдение: в сборах из Лондона 1690-х годов четыре
из пяти экземпляров А. blpunctata были черной формой 4-maculata (Hemmond, 1975). В настоящее время для Лондона харак
терен очень низкий уровень меланизма (О,4%; Greed, 1966).
Безусловно, необходимо учитывать естественное стремление кол
лекционеров к сбору именно редких форм. Тем не менее наличие

меланистов в Лондоне XVII в. этот факт доказывает.
В совокупности имеющиеся данные показывают, что система
полиморфизма окраски А. blpunctata очень динамична: возмож
на как быстрая меланизация популяций, так и обратный процесс.
Несомненно, что в ряде случаев меланизация обусловлена фак
торами городской экологии. Городские меланистические популя
ции формируются у разных подвидов А. Ьipunctata и на разной
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генетической основе: у А. Ь. turanica в основном за счет формы
suЫunata (Ташкент, Фрунзе), у А. Ь. revelieri (Ереван) и А. Ь.

Ьipunctata (Ленинград и др.) - за счет 4-maculata и отчасти 6Насколько закономерна демеланизация и чем она
обусловлена: изменением внешних условий либо специфическими

pustulata.

процессами
верно

реорганизации

ответить

популяционного

на этот вопрос

пока

генофонда

-

досто

не представляется возмож

ным. Складывается впечатление, что демеланизация протекает
в значительной степени независимо от снижения загрязненности
атмосферы- последнее лишь убыстряет этот процесс.
Важной аналогией могут служить данные по динамике ме
ланизма у бабочки Biston betularia. Увеличение концентрации
темных форм, обусловленное их меньшей заметностью для птиц
на

задымленных

стволах

деревьев,

стало

классическим

приме

ром быстрых микроэволюционных изменений под действием че
ловека (Kettlewell, 1973). В дальнейшем разностороннее изуче
ние популяционного меланизма В. betulaгia и других бабочек
показало,

что

это

очень

сложное

и

комплексное

явление,

в

ко

тором визуальный отбор со стороны хищников играет второсте
пенную роль (Steward, 1977; Mikkola, 1984; Lambert et al., 1986;
Guppy, 1986; и др.). Введение контроля за загрязнением в
1960-х годах в Великобритании привело к снижению задымлен
ности атмосферы и содержания в ней таких токсических компо
нентов, как двуокись серы. На этом фоне началось падение
доли меланистических форм в ряде популяций В. betularia

(Claгke,

Sheppard, 1966).

Авторы отмечают, что можно лишь

констатировать совпадение этих процессов, но считать снижение

загрязненности непосредственной причиной демеланизации име
ющийся материал не позволяет. В дальнейшем тщательное со
поставление динамики снижения загрязнения и изменений в
структуре популяций в течение 25 лет в Манчестере выявило, что
эти процессы идут в значительной степени независимо: уменьше
ние загрязненности длительное
туре

популяции,

а

затем

время не сказывается

начинающееся

снижение

на

струк

концен

трации меланистов идет более быстрыми темпами, чем падение

уровня загрязненности

(Clarke et al., 1985).

Существенно, что ни в одном из описанных случаев в попу

ляциях не достигался 100%-ный уровень меланизма. Более тоrо,
после

достижения

предельно

высокого

уровня

меланизма

начи

нается процесс демеланизации, который, по-видимому, является

универсальным. Таким образом, классический пример «транзи
тивного» полиморфизма - селективного вытеснения одного алле
ля другим с последующей его фиксацией- не может рассмат
риваться в качестве такового. В данном случае мы имеем про
цесс гомеостатической регуляции структуры популяции. Нам
кажется, что «Индустриальный меланизм» следует исключить из

арсенала доказательств существования необратимых изменений
структуры популяций под действием отбора - положения, яв
ляющегося краеугольным в некоторых гипотезах видообразова
тельных процессов.
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПОПУЛЯЦИОННОГО МЕЛАНИЗМА

Основываясь

на

изложенном,

можно

предложить

следую

щую схему формирования популяционного меланизма. В типич
ном случае

существование

меланистических М)Тантов

в

популя

циях может быть определено как явление «Псевдонейтрального
полиморфизма» (в понимании А. Г. Креславского (1987)). Такие
мутации оказывают обычно незначительное отрицательное влия
ние на приспособленность, но поддерживаются за счет «буфер
ных» свойств генофонда. По мнению А. Г. Креславского, именно
на основе псевдонейтрального полиморфизма формируются сис
темы адаптационного полиморфизма. Для А. Ьipunctata с высо
кой степенью вероятности можно предполагать два механизма
поддержания меланистов в постоянно невысокой концентрации.
В экспериментах показано, что у этого вида имеется наследст
венное

предпочтение

меланистических

самок

(O'Donald, Majerus, 1984; Brakefield, 1984 с).

при

спаривании

В целом активность

форм при спаривании является частотно-за.висимой и, по всей
видимости, обеспечивает поддержание баланса полиморфизма

(Muggl~ton,

1979; Brakefield, 1984 с).

Формы окраски двуточеч

ной божьей коровки в европейских популяциях вместе с рядом
других апосематических видов божьих коровок и жуков-пожар
ников Cantharis Iivida образуют два пересекающихся кольца
мюллеровской мимикрии (Brakefield, 1985 в). По-видимому, след
ствием этого также может быть поддержание меланистических
форм в популяциях А. Ьipunctata, не подвергавшихся антропо
генному воздействию. Видимо, физиологические особенности ме
ланистов могут обеспечивать им определенные преимущества в
некоторых естественных ситуациях. Следствием этого является
существование популяций с высоким содерж2нием меланистов,

которые приурочены к горным областям, районам повышенного
увлажнения и т. п. Таковы особенности распространения мела

низма и у других объектов -у хомяков (Гершензон, 1946) и
некоторых бабочек (Steward, 1977; Guppy, 1986; и др.). Для
божьих коровок такая закономерность проявляется в существо
вании географических центров «темных» и «светлых» форм,
приуроченных к регионам с различным увлажнением (Dobzhansky, 1933). Для А. Ьipunctata экспериментально установлено, что

черные формы быстрее нагреваются при освещении (Muggleton
а!" 1975; Brakefield, Willmer, 1985). Это может обеспечить им
преимущество в условиях пониженной инсоляции (Лусис, 1961;
Muggleton et а!" 1975; Brakefield, 1984 в). Несомненно, существо

et

вание некоторых популяций А. Ьipunctata с высокоЦ частотой
черных форм обусловлено естественными климатическими при

чинами (в Киргизии
(Лусис,
1973), в Забайкалье - сборы
И. А. Захарова и др.). Вероятно, меланизм таких популяций
является устойчивым и может поддерживаться в стабильном
состоянии длительное время. Следует отметить, что в случаях
«климатического меланизма» концентрация черных форм в по-
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пуляциях А. blpunctata составляет 20-60% (аналогично и у
бабочек).
Совсем иная ситуация возникает nри формировании «Инду
стриального» меланизма. Промышленное загрязнение атмосферы
оказывает как непосредственное негативное воздействие на жиз
недеятельность

организмов,

так

и

опосредованное

-

через

раз

рушение среды обитания. На разных уровнях организации био
логических систем защитная реакция на негативное внешнее воз

действие различна. На популяционном уровне эта реакция
выражается в реорганизации генетической структуры популяций.

Антропогенный фактор возник относительно недавно, поэтому
мы

вправе полагать, что эволюционно апробированных специ

фических систем реагирования на его воздействие существовать
не может.

Тем удивительней выглядит универсальность популяционной
реакции на урбанизацию среди самых разных организмов. По
мимо А. blpunctata, промышленный (городской) . меланизм про
являют популяции многих видов дневных и ночных бабочек, дро
зофил, пауков, цикадок-пенниц, слизней, голубей и даже домаш

них кошек

(Kettlewell, 1973; Popescu et al., 19'78; Lees, Dent, 1983;
1984, 1 1985а, б; Шапиро, Слепян, 1983;
Todd, 1977; Бородин, 1983; и др.). Можно полагать, что список
Обухова,

Креславский,

этот далеко не полон. Парадоксально, но наиболее известный
механизм формирования индустриального меланизма за счет
визуального отбора со стороны птиц оказался своеобразным
исключением. Как уже отмечалось, даже для В. betularia визу
альный отбор играет подчиненную роль, а в некоторых районах
развитие меланизма у этого вида вообще не связано с прессом
хищников. В некоторых случаях формирование индустриального
меланизма можно объяснять особенностями терморегуляции раз
ных форм, хотя универсальность явления заставляет искать бо
лее общее объяснение. По-видимому, наличие меланистической
окраски отражает существование целого комплекса важных фи
зиологических различий. Меланин является одним из продуктов
в биохимических циклах синтеза нейромедиаторов. Различия в
содержании меланина отражают различия в тирозиназной ак
тивности. Высокая электронно-акцепторная споеобность мелани
на делает его химическим протектором, обеспечивающим защи
ту клеток от экстремальных воздействий среды, приводящих к

появлению в организме токсичных свободных радикалов. На
млекопитающих хорошо известны плейотропные эффекты генов
окраски на поведение (Kettlewell, 1973; Ваттrt, Алексеевич, 1976;
Бородин, 1983). Можно полагать, что именно в особенностях
метаболизма меланистов кроется универсальный источник их
более высокой приспособленности к условиям промышленного
загрязнения.

Особенности формирования индустриального меланизма поз
воляют

рассматривать

его

как

стрессовую

реакцию,

протекаю

щую на популяционном уровне. В общем ви,J.е стресс опреде.11я-
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ется как неспецифическая реакция на любые .внешние воздейст
вия. Основная функция этой реакции - повысить общую рези
стентность организма и обеспечить его выживание на тот период,
пока не начнут действовать медленнореагирующие, но более на
дежные системы защиты. Длительное состояние стресса является
губительным для организма.
Наличие меланистических мутантов, поддерживаемых в попу
ляции на уровне «псевдонейтрального полиморфизма», позволя

ет быстро и эффективно использовать их как «силы быстрого
реагирования». Темпы меланизации популяций могут быть чрез
вычайно высокими. В Манчестере за период 1848-1895 гг. час
тота черной формы carbonaria в популяции В. betularia возросла
с О до 98% (одно поколение в год) (Clarke et а!., 1985). Доку
ментированные случаи для А. Ьipunctata (Ст. Петергоф, Гатчина,
Ташкент, Фрунзе, Ереван) также выявляют очень высокий темп
меланизации популяций (для А. Ьipunctata обычны два поколе
ния в год). Основываясь на данных по этим видам, можно по
лагать, что срок в 30-·50 поколений достаточен для увеличения
концентрации меланистов на два порядка. Еще раз необходимо
подчеркнуть, что 100%-ный уровень индустриального меланизма
не достигается ни в одном известном случае. Полная меланиза
ция, по-видимому, столь же неблагоприятна для популяции, как
и длительное сохранение состояния стресса для организма. Для
А. Ьipunctata одним из механизмов, тормозящих процесс полной
меланизации, является снижение половой активности меланисти
ческих

самцов

при

увеличении

их

концентраuии

в

популяции

(Muggleton, 1979; O'Donald, Majerus, 1984).
Можно полагать, что хотя меланизация позволяет быстро и
эффективно решить основную задачу - выживание в условиях
сильного антропогенного пресса, но она ведет к снижению общей
приспособленности популяции. В такой ситуации последующее
повышение приспособленности может достигаться двумя путя
ми. Первый - снижение за счет подбора модафикаторов отрица
тельных эффектов, которые оказывают на приспособленность
меланистические мутации. Наиболее вероятный способ-повыше
ние

относительной

приспособленности

гетерозигот. Некоторые

данные указывают на то, что такие процессы имеют место в слу

чае с меланизмом. У В. betularia фенотипическое проявление
меланистических мутаций за 100 с лишним лет стало иным, что
видно

при

сравнительном

анализе

коллекционного

материала

(Kettlewell, 1973).

Имеются данные и о большей приспособлен

ности

по

гетерозигот

меланистическим

мутациям

у

этого

вида

а!., 1980). Исходя из представлений о популяции как
о системе с интегрированным и коадаптированным генофондом,
мы вправе думать, что быстрая меланизация ведет к деформа

(Creed et

ции этой сбалансированной системы. Процесс повышения при
способленности меланистических мутаций направлен на интегра
цию полиморфной системы меланизма с генофондом в целом,

однако идет он по всей вероятности достаточно медленно. Вто-
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рой путь

реорганизация генофонда с использованием иных, не

-

связанных

с

меланистическими

локусами

генетических

систем.

Как протекает этот процесс и какие системы оказываются в него
вовлечены

-

на данном

этапе

мы

можем

лишь

гадать.

После

создания «основной системы защиты» необходимость в «силах

быстрого реагирования» отпадает, и процесс дальнейшей деме
ланизации становится закономерным. Приблизительно можно
оценить время, необходимое для создания «основной системы
защиты». В Манчестере у В. betularia пик частоты формы car·

был достигнут в

bonaria

1895

г.-98%. В дальнейшем уровень

меланизма несколько снизился, оставаясь все же очень высоким

(около

90%).

Резкое падение доли меланистов началось в

Время от появления первых меланистов в

1848

1975

г.

г. до начала рез

кой демеланизации составляет около 130 поколений. В центре
Ленинграда в начале 1930-х годов в популяциях А. blpunctata
уровень меланизма был более 90 %; к концу 1970-х годов он не
сколько снизился (до 85 %) , а дальнейшее падение доли мела
нистов произошло в 1985 г. Период от максимального пика
меланизма до начала демеланизации составляет около 100 поко
лений. Данные по Бирмингему, Берлин-Бух и Потсдаму пока
зывают, что демеланизация идет быстрыми темпами - времени
около 100 поколений достаточно, чтобы уровень меланизма упал

до 10-20%. В целом длительность всего цик.;~а-от начала ме
ланизации до конца демеланизации - приблизительно можно
оценить в 200-300 поколений. Для других объектов эти оценки
могут быть иными.
Основываясь на данных по частоте встречаемости меланис
тов в разных популяциях А. blpunctatэ., можно полагать, что про
цесс демеланизации не идет до конца, а стабилизируется на уров
не 10-lб% черных форм в синантропных популяциях. Такого
различия начального и конечного состояний популяций следует
ожидать

исходя

из

предположения

о

постепенном

снижении

отрицательных эффектов меланистических мутаций на протяже

нии этого цикла. Таким образом, в конечном итоге происходит
включение меланизма

в качестве системы адаптационного поли

морфизма в популяционный генофонд. Основная функция сис
тем
адаптационного
полиморфизма - регуляция
постоянных
взаимодействий в системе популяция-среда. Наиболее вероят
ная функция систем псевдонейтрального полиморфизма- играть
роль «мобилизационного резерва наследственной изменчивости».
Индустриальный меланизм, на наш взгляд, является хорошей ил
люстрацией одного из возможных путей, которым осуществля
ется трансформация псевдонейтрального полиморфизма в адап
тационный.
Не исключено, что некоторые варианты JiНдустриального ме
ланизма могут формироваться иным путем. У сизого голубя
обычные и меланистические особи различаются по особенностям
группового поведения, гнездования, тактике добывания корма,
устойчивости к болезням, плодовитости, успеху в размножении и
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т. д. (Обухова, Креславский,
городская среда

создала

1984,

новую

1985а, б). По мнению авторов,

нишу,

которую и

смогли занять

уже преадаптированные к ней меланисты. Следствием этого
явилось быстрое формирование меланистических популяций си
зого голубя в Москве и других городах. К сожалению, динамика
формирования этих поселений не прослежена во времени, по
этому

нельзя с уверенностью

сказать, что

пр'Jцесс

меланизации

шел именно таким образом.
Обсуждение работы Н. В. Тимофеева-Ресовского по сезонной
динамике полиморфизма А. blpunctata привело нас к анализу
его вековой динамики. Мы вполне осознаем, что изложенные
представления в значительной степени умозрительны. Однако
феномен индустриального меланизма на данный момент явля
ется наиболее полно документированным случаем многолетней
перестройки генетической структуры популяции.
Безусловно, возникновение индустриального меланизма явля
ется лишь одним из возможных путей реагирования популя
ционного генофонда на антропогенные воздействия. Достаточно
вспомнить, «Городские расы» Drosophila funebris с высокой кон
центрацией некоторых инверсий (Дубинин, Тиняков, 1947; Бо

рисов,

1969).

Индустриальный меланизм

-

это хорошая модель,

позволяющая понять общие закономерности популяционно-гене
тических процессов, протекающих в природе под воздействием

человека. В условиях мирового экологического кризиса актуаль
ность разработки этой проблемы не ножет вызывать сомнений.

***
Николай Владимирович Тимофеен-Ресовский любил называть
дрозофилу «дойной генетической коровой». Во многом благодаря
ему «дойной коровкой» для генетики природных популяций ста
ла А. blpunctata. И с каждым годом «надои» от двуточечной
божьей коровки становятся все более весомыми.
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КОНТРОЛЬ И МОДИФИКАЦИЯ

РАДИОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ СЕМЯН
Р. Р. Атаян
НИИ земледелия Госагропрома АрмССР, г. Эчмиадзин
ВВЕДЕНИЕ

При прохождении ионизирующих частиц через клетку быст
рые начальные физические и физико-химические события ведут
к относительно стабильным химическим изменениям, которые
затем через биохимические (и физиологические) нарушения при
водят к конечным биологическим эффектам (Тимофеев-Ресов
ский и др., ·1968; Ahnstrбm, Ehrenberg, 11980). Покоящиеся семе
на растений являются удобной системой для изучения обоих эта
пов - физико-химического
и
биохимического -формирования
радиобиологических реа·кций. Закономерности модификации ра
диочувствительности семян изучаются уже давно. Однако ре
зультаты опытов и теоретические построения разноречивы и про

тиворечивы. В какой-то мере это связано с тем, что мало вышло
серий работ, проведенных с применением единых методов и уче
том какой-либо определенной и точно определимой реакции на
облучение. Естественны также различия в реакции разных семян

на те или иные воздействия

(Osborne et al" 1963; Conger et

а!"

В настоящей статье мы рассмотрим некоторые принци
пиально важные положения, без учета которых в радиобиологи

1972).

ческих

исследованиях

вряд ли

можно

рассчитывать

на

построе

ние непротиворечивой картины модификации радиочувствитель

ности семян сопутствующими облучению факторами. В разра
ботку этих вопросов существенный вклад внесли, в частности,
Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский и его ученики.
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СТРОГОЕ КОНТРОЛИРОВАНИЕ КИСЛОРОДА
И ДРУГИХ МОДИФИЦИРУЮЩИХ ФАКТОРОВ

Исследования модификации радиочувствительности семян на
физико-химическом этапе развития поражения обрели более
стройный характер после того, как было осознано, что различные
факторы, модифицирующие выход радиобиологических реакций,
могут сложным образом взаимодействовать. Строгий контроль
экспериментальных условий позволил установить, что кислород основной модифицирующий фактор (Conger, 1972), а роль дру
гих факторов сводится главным образом к влиянию на степень
проявления кислородного эффекта. Это, естественно, не искJiюча
ет кислородонезависимой модификации радиационного пораже
ния. Достаточно отметить, что: а) существует класс поврежде
ний, проявляющихся в процессе пострадиационного хранения
семян в отсутствие кислорода (Conger et а!., 1968); б) высокая
температура после облучения может усилить поражение семян,
согласно

механизму,

не

зависящему

от

кислородочувствитель

ного эффекта хранения (Atayan, 1979); в) вода может оказы
вать защитный эффект, не связанный с кислородом (Constantin
et а!., 1970; Donaldson et а!., 1979а). Однако взаимодействие
различных факторов осуществляется главным образом через их
влияние именно на кислородочувствптельный компонент лучево
го поражения. Отсюда следует, что интерпретация эффектов со
путствующих облучению факторов должна включать рассмотре·
ние возможного влияния их на кислородочувствительный компо
нент лучевого поражения.

Ста1ья Конгера (Conger, 1972), в которой были обобщены
результаты исследований взаимодействия кислорода, влажно
сти

и

хранения,

предполагала,

что

контролирование

кислорода

в опыте обеспечит адекватное решение многих радиобиологиче
ских задач. И действительно,
вскоре появились интересные
исследования. Например, были установлены: а) минимальные ра·
диационные дозы и минимальные концентрации кислорода, обе
спечивающие проявление кислородного эффекта в семенах (Donaldson et а!., 1979Ь); б) скорости элиминации и реализации ин
дуцированных радиацией кислородочувствительных состояний
при

замачивании

облучения

в

зависимости

от влажности

(Afzal, Kesavan, 1979; Donaldson et

семян

а!.,

в

1982);

момент

в) вли

яние высоких- давлений кислорода на скорость и степень реак

ций, имеющих место в процессе пострадиационного хранения се

мян

(Donaldson et

а!.,

1980)

и т. д. Эти тонкие исследования

закономерностей взаимодействия факторов обогатили радиоби
ологию красивыми экспериментами и новыми, более цельными
представлениями о модификации радиочувствительности семян
растений, но они практически ничего не добавили к основным
положениям, сформулированным Конгером. Все эти работы еще
раз убедительно подчеркнули ведущую роль кислорода в эффек-
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rax таких факторов, как влажность и riострадиационное хране
ние.

Тем временем выяснилось, что контролирование кислорода

облучение и хранение семян в вакууме с последующим замачи
ванием

в

присутствии

или

в

отсутствие

далеко не во всех типах опытов (Атаян,
например,

при

исследовании

нения влажности семян

1979).

на

влияния

кислорода

-

возможно

Оно невозможно,

1986).

пострадиационного

их поражение

изме

(Семерджян и др.,

Попытка контролировать кислород сталкивается с непре·

одолимыми

трудностями

и

при

исследовании

взаимодействия

тепловых шокоu, влажности и хранения в сухих семенах (Atayan,
1979; Атаян, 198За). (Единственная .попытка изучить влияние
температуры на индуцированное облучением кислородозависи
мое

и

кислородонезависимое

поражение

семян

ячменя

влажно

сти 10% (Conger et а!., 1971) не оставляет законченного .впечат
ления.) При решении таких задач возникает Н€обходимость
проектировать опыты таким образом, чтобы, обходя трудности,
возникающие в связи с контролированием кислорода, иметь в то
же время достаточное основание для интерпретации результатов

в терминах кислородного эффекта. В некоторых типах опытов
это может быть достигнуто путем строгого контролирования
влажности (Атаян, 1983а; Atayan, 1987).
Безусловно, контролирование кислорода, или, в более широ
кой формулировке, использование экспериментальных подходов,
позволяющих интерпретировать полученные результаты в терми

нах кислородного эффекта, является важным условием постанов

ки радиобиологических экспериментов. Есть и другие столь же
важные положения, которые следует учитывать в радиобиоло
гических исследованиях (Тимофеев-Ресовский и др., 1968) и
которые мы рассмотрим ниже. Но до этого, чтобы подчеркнуть
целесообразность такого рассмотрения, проиллюстрируем на
примере эффекта хранения состояние фактических знаний в ра

диобиологии семян.
ХАОТИЧНОСТЬ ЗНАНИЙ ПО РАДИОБИОЛОГИИ СЕМЯН
(на примере эффекта хранения)

Может показаться, что после того как разработана методика
котролирования кислорода, столь существенная для адекватной
интерпретации

экспериментальных

результатов,

к

эксперимен

там «на воздухе» можно более не обращаться. Однако мы это
делаем по двум соображениям:
а. Методика эта имеет ограниченную область применения и

неприемлема для определенного

1986).

рода

исследований

(Атаян,

К тому же предла•гаемая экспериментальная процедура

оставляет
тельная

сомнения

подготовка

в

чистоте

семян

эксперимента:

даже

самая

тща

к опыту не ~гарантирует полного уда

ления микроконцентраций локально-связанного кислорода (Ти
мофеев-Ресовский и др., 1968). В условиях .вакуума проводить
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адекватные опыты не всегда удается. Кесаван и Камра, напри
мер, наблюдали «защитный эффект» кислорода, который на деле

оказался эффектом влажности

(Kesavan, Kamra, 1970).

б. Для целей практической селекции существенно знать для
того или иного тест-материала данные по дозам облучения и па
раметрам модифицирующих воздействий на воздухе. Правда,

МАГАТЭ в 1970 году рекомендовало, при возможности, содер
жать семена до облучения в атмосфере относительной влажносrи
60% и поддерживать содержание кислорода во время и после об
лучения на минимально возможном уровне (Manual оп Mutation
Breeding, 1970). Однако это довольно расплывчатое условие, не
всегда к тому же приемлемое для практика, ибо контролирова·
ние кислорода сопряжено с трудностями.

Пострадиационное хранение семян перед их проращиванием
приводит обычно к изменению степени лучевого поражения. Не
сколько следующих примеров отобрано нами с таким расчетом,
чтобы наиболее ярко продемонстрировать, что информация, по
лученная в опытах по хранению облученных семян, никак не
укладывается в цельную картину. Хаотичность информации,
безусловно, усугубляется тем, что за эффект хранения (или био
логическое последействие) могут быть ответственны в зависимости
от длительности хранения различные механизмы (Гудков, 1973).
1. Обычно эффект хранения выражается в усилении лучевого
поражения; в редких случаях, однако, наблюдается обратная
тенденция. Показано, например, что семена хлопчатника, облу
ченные в летальной дозе, при хранении восстанавливают утра
ченную под влиянием облучения жизнеспособность (Березина и
др., 1968). Выход хромосомных аберраций в семенах скерды
значительно колеблется в зависимости от сроков хранения (Мир
зоян и др., 1983).
2. Величина эффекта хранения растет с температурой пост
радиационного хранения (Порозова, 1985), и обычно семена
нечувствительны ·к хранению при низких температурах (Порозо
ва, 1980). Однако семена гороха (Лебедева и др., 1966) и бере
зы (Позолотина, Юшков, 1982) демонстрируют развитие пост
радиационного

поражения

при

отрицательных

температурах

хранения.

3. Во многих работах показано, что величина эффекта хра
нения обратно пропорциональна влажности семян в момент об
лучения; тенденция эта нарушается в «сверхсухой» области
(О-3% влажности) (Wallace, 1964). В то же время Эренберг
(Ehrenberg, 1955) показал, что сухие семена ячменя к постра
диационному хранению

нечувствительны,

а

влажные проявляют

последействие.
4. Поражение семян скерды растет пропорционально напря

жению кислорода в процессе хранения
ражение

сухих

семян

пшеницы

(Sire, Nilan, 1959),

уменьшается

с

пряжения кислорода при хранении (Семерджян и др.,
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а по

повышением

1979).

на

5. Сравнение эффекта хранения у двух видов гороха показа
ло наличие эффекта у радиочувствительного вида и отсутствие
его у радиоустойчивого (Хвостова, Невзгодина,

1961).

В то же

время в опытах с семенами капусты показано, что эффект хра

нения наиболее выражен в резистентных семенах (Розе, Ка
вац, 1971).
6. Изменение в результате хранения эффектов плотноиони·
зирующих излучений показано, например, на семенах бобов (Ди·
шлер, 1965) и огурца.в (Лулле и др., 1971), тогда как семена

арабидопсиса (Иванов,

1974)

и риса

(Makai et al" 1980),

облу

ченные плотноионизирующей радиацией, к хранению нечувстви

тельны. Любопытно, что влажные семена ячменя и риса (13%),
облученные гамма-лучами, не проявляют .последействия; те же
семена, облученные быстрыми нейтронами, высокочувствитель
ны к пострадиационному хранению (Gopal-Ayengar et а!., 1974).
При этом при учете в качестве радиобиологической реакции вы
соты проростков поражение росло, а при учете выхода мутаций

и хромосомных аберраций поражение уменьшалось.

7.

При облучении семян салата в малых дозах с повышением

мощности дозы усиливается эффект радиостимуляции, а постра

диационное хранение ослабляет этот эффект (Герцуский, Му
хин, 1984). Эффект этот, однако, не наблюдался в сухих семе
нах сахарной свеклы (Розе и др" 1971).
8. Отметим, наконец, что хранение облученных семян нор
мальных (зеленых) растений подсолнечника приводит к сниже
нию

уровня

аберрантных клеток, тогда как в тех же условиях

поражение у спонтанных хлорофильных мутантов растет (Си
зова, 1976).
Подобная «пестрая» картина получ~на и в отношении эффек
тов других сопутствующих облучению факторов. Причем эффек
ты

эти

изучались

в

настолько

широком

диапазоне экоперимен

тальных условий, что результаты разных исследований трудно,
почти невозможно сопоставить. Основываясь на информации,

полученной

в

условиях контролирования кислорода (Conger,
1979а, Ь; 1980), можно, с необходимой до

1972; Donaldson et al.,

лей осторожности конечно, экстраполировать результаты опытов,

поставленных на воздухе, к условиям нулевой концентрации
кислорода. Такая попытка в отношении приведенных результа
тов по эффекту хранения сразу же убеждает, что контролирова
ние кислорода не могло бы снять все противоречия. К подобно
му выводу привел и детальный сравнительный анализ результа

тов

исследований

назвать

много

эффекта влажности

причин

противоречивости

(Atayan, 1987).
литературных

Можно
данных.

Мы остановимся на наиболее важных из них, тех, значение кото
рых выходит за рамки исследования эффектов влажности или
хранения и на которые особое внимание обращал Тимофеев-Ре

совский (см., напр.: Тимофеев-Ресовский и др"
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1968).

ПОЛУЧЕНИЕ РАДИОБИОЛОГИЧЕСКИХ ДОЗОВЫХ КРИВЫХ

«Для получения убедительных данных о влиянии температу
ры на выход радиобиологических реакций клеток (кстати, это
касается и всех других модифицирующих воздействий) необхо
димо

иметь данные

биологические

1968).

не

по

дозовые

единичным

кривые»

дозам,

а

получать

(Тимофеев-Ресовский

радио

и

др.,

Слова «убедительных данных» очень существенны. В ра

диобиологии семян накоплен такой огромный материал, что по
рой кажется: уже и делать нечего. Ближайшее рассмотрение
этого материала убеждает, однако, что данных на деле очень и
очень немного. Постановка опытов при одной дозе облучения
может быть оправдана лишь при проведении предварительных
исследований или при проверке уже известных феноменов в кон
кретных частных случаях (Иванов, 1974). Необходимости полу
чения кривых доза-эффект в радиобиологии Альпер посвятила
прекрасную главу в своей монографии (Alper, 1979). Мы деталь
но обсуждали этот вопрос (Атаян, 1983б) и показали, что резуль
таты,

полученные

при

единичных

дозах,

увеличивают

лишь

мо

заичность наших знаний, отнюдь не способствуя раскрытию ис
следуемой картины в целом.
В качестве яркого примера мы обсуждали широко цитиру
емую работу Кэртиса с соавторами (Curtis et al., 1958). Эти ав
торы обнаружили, что поражение, вызванное облучением семян
ячменя в дозе 30 кР, не за.висит от влажности, если семена за
мачивать сразу после облучения, а разница в радиобиологиче
ском эффекте проявляется лишь при пострадиационном хране
нии за счет более сильного последействия в относительно сухих
семенах. Они пришли к принципиально важному заключению,
что экспериментальный подход позволил им исключить развитие
первичного поражения в •процессе облучения и наблюдать «на
чальную» ра·диочувствительность в чистом виде. Важно было
разобраться, каким образом это было достигнуто, ибо если в
принципе

можно

исключить затемняющее влияние развивающе

гося поражения в процессе облучения, то эту возможность сле
довало бы учитывать в опытах. Детальный анализ их экспери
мента (Атаян, 1983б) показал, однако, что развитие первичного
поражения при облучении не было исключено на деле, а впечат
ление, будто была показана независимость начальной чувстви
тельности

семян от влажности,

явилось результатом

«неудачно

го» выбора дозы облучения, или, фактически результатом приме
нения в опыте только одной дозы.
Можно привести другой пример. Изучая кислородный эффект
при замачивании семян ячменя, облученных в дозе 25 кР, Кон
гер и др. (Conger et al., 1968) показали, что изменение влажно

%-

%-

сти всего лишь на 0,3
от 1О,7 до 11
вызывает изменение
кислородного коэффициента более чем в 2,5 раза. В дальней
ших работах (см., напр.: Conger, 1972) они ссылаются на этот
диапазон как на «критический» для семян. Однако есть все ос-
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Рис. 1.
проростков (а) и процента эре-

лых растений
облучении

( б)

5

от дозы при

семян

ячменя

ной влажности (Мбеs,

раз-

1961)

'1

3

z
Рис.

2.

Влияние

зависимость
числа

от

кислорода на

дозы

фрагментов

радиации

на

клетку

(Atayan, 1969)
о

100

200

300

'fOO

Доза ,ГР

нования
полагать, что «критический» диапазон влажностей
вполне может варьировать с изменением дозы облучения. По
казано,

во

всяком

случае,

что

параметры

кривых

(Osborne et

влажность

эффект заметно изменяются в зависимости от дозы

al., 1963; Broc, 1965).
Важное значение кривых доза-эффект проиллюстрируем на
двух примерах. На рис. 1 показана зависимость высоты расте
ний (а) и процента зрелых растений (6) от дозы при облучении
семян ячменя с различным содержанием воды (Moes, 1961).
Представленная

картина

в

комментариях не нуждается:

рас

сматривая выход реакций для единичных доз, можно было бы
сделать практически любые мыслимые заключения о зависимо
сти радиочувствительности семян от их влажности.

На рис.
тов

на

2

показаны кривые доза-эффект для числа фрагмен

клетку

при

пострадиационном

замачивании

семян

в

во

де, насыщенной кислородом (К) или в Еоде, насыщенной азотом
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(А) (Atayan, 1969). Использование в опыте одной из малых доз
привело бы к утверждению, что замачивание в присутст.вии кис
лорода предохраняет семена от части поражения, наблюдаемого
при замачивании в отсутствие кислорода. Использование одной
из больших доз привело бы к противоположному утверждению.
И наконец, использование средней дозы - около 200 Гр, при
вело бы к утверждению, что тест-материал не чувствителен к
условиям пострадиационного замачивания. Все три вывода мож
но встретить в литературе,

но они получены при

использовании

лишь единичных доз облучения. Конечно, представленную кар
тину

не

следует

распространять

на

другие

экспериментальные

ситуации. Но подобные исследования дают основание считать,
что результаты, полученные для единичных доз, тем более не сле
дует распространять на широкий диапазон доз и формулировать
на основании этого «общие» выводы.
ИЗУЧЕНИЕ МОДИФИЦИРУЮЩИХ ФАКТОРОВ
ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ВАРЬИРОВАНИЕМ
МОДИФИЦИРУЮЩИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ В ШИРОКИХ ПРЕДЕЛАХ

Модификация лучевого поражения сопутствующими облуче
нию факторами является основным методом изучения механиз
мов формирования радиобиологических реакций. Если данное
воздействие оказалось способным модифицировать конечный
выход изучаемой реакции, то напрашивается естественный во
прос - что же произойдет при изменении интенсивности воздей

ствия в ту или другую сторону? И как это ни странно, лишь в
немногих работах параметры модифицирующего воздействия
варьировали в достаточно широких пределах.

Калдекотт первым предпринял последовательное исследова
ние возможного взаимодействия некоторых физических и хими

ческих факторов в модификации радиационного поражения. Он
установил достаточно полную картину взаимодействия влажно
сти, хранения и кислорода (Caldecott, 1961, Bergbusch, Calde-

cott, 1963). Включение в схему опытов температурного фактора
оказалось

менее

успешным

именно

в

силу

того,

что

он

исполь

зовал одну определенную температурную обработку.
Мы изучали взаимодействие тепловых шоков, влажности и
хранения в модификации радиационного поражения семян скер

ды. Семена влажности 2,5; 5,3 и 10,0% до облучения подвергали
действию тепловых шоков -60, 80 и 100° С в течение 30 мин;
выход хромосомных аберраций учитывали при замачива~rии се
мян сразу после облучения или после недельного хранения
(Atayan, 1978, Атаян и др., 1983). Результаты приведены на
рис. 3. Можно видеть, что способность сопутствующих облуче
нию

факторов

модифицировать выход реакции с увеличением

влажности утрачивается. На уровне влажностей

5

и

10%

моди

фицирующее влияние тепловых шоков резко меняется при пере

ходе от

60-80

к 100°С, причем не только по величине, но и по
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Рис. 3. Модификация выхода хромосомных аберраций в облученных семенах
скерды влажности 2,5; 5,3 и 10,0% предрадиационными тепловыми шоками
60, 80 и 100° С и хранением (Аtауап, 1978; Атаян и др., 1983)
Ось ординат
лучения

(l),

-

число хромосомных

после хранения

аберраций на

клетку.

Замачивание:

сразу после об

(2)

направлению. Это наводит на мысль, что тепловой шок как мо
дификатор эффекта радиации эффективен через конкурирующие
механизмы. На уровне влажности 2,5% при комбинированном
воздействии на семена высокими температурами и радиацией
результирующее поражение оказывается меньше, чем при дей-
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Влажность семян:

fL

а-1,8%; б-4,1%;

в-б,1%; г-8,0%; дДозы радиации:
а, б, в

-

г, д

О,

-

10,0%.

О, 5, 10, 15, 20 крад;
10, 20, 30 крад

IJ

г

100

о

3,1

6,2

12

25

50

Конqентрация кислороiJа,

100

%

Рис. 4. Подавление роста в зависимости от взаимодействия
кислорода - доза радиации» (Dona!dson et а!., 1979а)

«концентрация

ствии каждого из этих факторов в отдельности. Это указывает
на антагонистическое взаимодействие между этими факторами.
Наблюдения эти, сделанные благодаря варьированию модифи
цирующих воздействий в широких пределах, интересны и в сле
дующем отношении: они как бы «объясняют» противоречивость
литературных данных.

В качестве другой иллюстрации в пользу рассматриваемого
положения обратимся к замечательной работе Дональдсона (Donaldson et а!., 1979а), посвященной изучению роли кислорода,
влажности и их взаимодействия в радиационном

мян ячменя. Семена влажности от
в

вакууме

замачивались

в

воде,

1,8

до

через

поражении

10,0 % после
которую

се

облучения

пропускалась

смесь газов кислород+ азот. В различных вариантах опыта кон
центрация кислорода в смеси варьировала от О до 1100
Биоло
гический эффект измерялся по подавлению роста проростков.

%.

Некоторые

из

полученных

результатов
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приведены

на рис.

4.

Детальное рассмотрение данных выявит много интересной ин
формации. Мы отметим лишь следующий важный вывод: мини
мальная концентрация кислорода, нужная для усиления биоло

гического поражения (кислородный эффект), растет с повыше
нием влажности семян и уменьшается с повышением дозы облу
чения.

СТРОГОЕ СОБЛЮДЕНИЕ ПОСТОЯНСТВА ВСЕХ,
КРОМЕ СПЕЦИАЛЬНО ИЗУЧАЕМЫХ, ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ
И УРОВНЕЙ СОПУТСТВУЮЩИХ ОБЛУЧЕНИЮ ФАКТОРОВ

Это важное условие часто не соблюдается, причем порой эк
спериментатор и не догадывается об этом. Рассмотрим следую
щую любопытную ситуацию. Семена до облучения следует при

водить к требуемой влажности путем хранения в условиях со
ответствующей относительн.ой влажности атмосферы. После то
го как достигнут стабильный уровень влажности, эксперимента
тор произвольно выбирает удобные для себя сроки эксперимен
та, а конкретнее - облучения. Оказывается однако, как это не
неожиданно - здесь кроется источник ошибки. Дело в том, что
длительность предрадиационной обработки семян в процессе
подготовки их к опыту сама по себе может влиять на радиочув
ствительность:

вительность

при

одинаковом

уровне

влажности

радиочувст

выше, чем длительнее была обработка семян
(Motani et al., 1968). Эффект этот связан, по-видимому, с изме
нением под влиянием длительного хранения дыхательной актив1юсти

тем

семян,

предположительно

влияющим

на

внутриклеточное

напряжение кислорода.

Или

же

при исследовании зависимости радиочувствитель

ности от влажности экспериментальная процедура должна пред

усмотреть замачивание семян немедленно после облучения. Это
очевидное условие продиктовано тем, что пострадиационное хра

нение способно изменить уровень поражения семян, а замачива
ние предотвращает возможное развитие последействия. Это важ

ное условие должно учитываться в эксперименте, тем более что
в некоторых случаях значительное последействие развивается

цаже

при

относительно небольших сроках хранения (Atayan,
В некоторых работах, однако, замачивание

Gabrielian, 1978).

производилось через значительные периоды времени после конца

облучения, например: через 24 ч (Wallace, 1964; Myttenaere et
al., 1965), через 48 ч (Motani, Gaur, 1962; Singh, Singh, 1976)
или даже через 3-7 дней (Francis, Gladstones, И63). Таким
образом, в ряде работ определялась не начальная радиочувстви
тельность,

а

начальное поражение плюс некоторое пострадиаци

онное поражение. Эти исследования дают, следовательно, не ис
тинное, а искаженное представление об изменении радиочувст
вительности семян с влажностью.

Постоянство параметров системы и уровней сопутствующих
облучению факторов может более или менее строго поддержи
ваться при изучении эффектов влажности и хранения в услови-
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ях

строгого

контролирования кислорода (Conger et al., 1966;
В каких-то случаях, однако, условие это невы
полнимо в принципе. Это относится к факторам, оказывающим
множественный эффект на семена, и в первую очередь к темпе

Conger, 1972).

ратуре. Вообще температура
подчеркивал,
яния

не

что

слишком

сложность,

очень сложный фактор. Меллер

-

запутанность

удивительна,

так

как

температурного

понятно,

что

вли

выход

ра

диационного поражения зависит от цепи химических событий,
легко изменяемых в протоплазме; с этой точки зрения понятно
также, что температурные эффекты не будут идентичны во всех
биологических объектах или во всех типах генетических измене

ний

(Muller, 1954).

Температурные

эффекты в значительной

степени зивисят от таких факторов, как газовые условия при об

лучении ( Conger et al., 1971), влажность семян (Атаян, 1983а),
возраст семян (Бабаян, 1974б), мощность дозы облучения (Юш
ков, 1979). Температура может существенно влиять на интен
сивность
процессов пострадиационной репарации
(Усманов,
1966; Атаян, 1968; Валева, Федин, 1974; Inoue, Hasegava, 1981;
Inoue et al., 1982). Основная трудность, возникающая при по
становке и интерпретации температурных опытов, связана с тем,

что обработка семян высокой температурой неизбежно приводит
по крайней мере к трем последствиям: прогрев, вытеснение из
семян кислорода, вытеснение из семян воды. (Мы здесь отмеча
ем лишь влияние температуры на уровень радиобиологически
важных факторов; в каких-то ситуациях нельзя исключить вли

яние температуры на процессы миграции энергии (Bergbush,
на проницаемость клеточных мембран (Шапи
ро, Протопопова, 1964), на структурные изменения макромоле

Caldecott, 1963),

кул (Donaldson et а!., 1979а) .) Никакие экспериментальные
ухищрения не позволяют свести эффект теплового шока к про
греву семян, сохранив количество воды и кислорода

на

началь

ном уровне. При более чем одном изменяющемся параметре
возникает проблема адекватного выбора контролей и нужны
специальные подходы к решению каждой конкретной задачи.
В опытах, результаты которых представлены на рис. 3, влия
ние через удаление кислорода количественно оценить невозмож

но, но есть основания думать, что оно было направлено в сторо
ну уменьшения

поражения,

как

начального,

так и

пострадиаци

онного. Оценить роль удаления воды и сделать это с большой
точностью удалось благодаря установлению в параллельных
«контрольных» опытах зависимости влажность-эффект. И нако
нец, для оценки роли температуры

per se

также в параллельных

«контрольных» опытах варьировали время между тепловой об
работкой и облучением. Такой подход позволил предложить не
противоречивую интерпретацию достаточно сложной картины
взаимодействия температуры, влажности и хранения
в моди

фикации цитогенетических эффектов облучения

(Atayan, 1978;

Атаян и др., 1983). Установлено, что роль прогрева, как таково
го, в температурном эффекте пренебрежимо мала. Два других
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механизма сводятся в конечном счете к кислородному эффекту:
термически индуцированное вытеснение воды способствует про
явлению кислородного эффекта, вытеснение кислорода препятст
вует проявлению его.

Механизмы влияния предрадиационных тепловых шоков об
суждались довольно широко. Конгер (Congeг, 1963) связывает
защитный эффект температуры с уменьшением количества воды

в

семенах,

тогда

как Калдекотт (Caldekott, 1961; Bergbusch,
отрицает. Шапиро и Протопопо·
от пострадиационного поражения
частично связана с удалением кислорода, а Бабаян (1974а) на

Caldecott, 1963) такую связь
ва (1964) находят, что защита

ходит,
что
защитный
эффект
не
связан
с
изменением
концентрации кислорода в термически обработанных семенах.

Подход, основанный на рассмотрении результатов температур
ных

опытов

вает

на

фоне зависимостей влажность-эффект, учиты

возможность

термически

опосредованных

конкурирующих

реакций и -как следствие допускает непротиворечивое объясне
ние даже противоположно направленных температурных эф
фектов (Атаян, 1983а). Эти представления дают возможность
с единых позиций объяснить основные литературные данные.

Противоречие между этими данными лишь кажущееся: оно свя
зано с тем, что в каждой работе рассматривалась вполне кон
кретная ситуация, в которой доминировал вполне конкретный
механизм.

ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЕ ЭФФЕКТОВ
МОДИФИЦИРУЮЩИХ ФАКТОРОВ НА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОМ
И БИОХИМИЧЕСКОМ ЭТАПАХ РАЗВИТИЯ ЛУЧЕВОГО ПОРАЖЕНИЯ

В проблеме модификации радиочувствительности семян во
прос о дифференцировании эффектов факторов на разных этапах
развития поражения является в силу меньшей изученности наи

более актуальным. Суть вопроса в следующем.
Семена растений могут реагировать на одно и то же воздей
ствие совершенно по-разному в зависимости от того, в каком они

находятся физиологическом состоянии. Сухие семена реагируют
на сопутствующие факторы, подобно простым химическим си
стемам. А так как первичные физико-химические реакции - это
в основном реакции свободнорадикального типа, то легко по
нять, что чувствительность сухих семян к ионизирующей радиа
ции в значительной мере определяется химическим составом се
мян (Osborne et а!., 1963; Conger et а!., 1972). С повышением
влажности семена реагируют на модифицирующее воздействие
как
биоХ'имическая система. Это было продемонстрировано
прежде всего учениками и сотрудниками Н. В. Тимофеева-Ресов

ского для таких факторов, как влажность (Порядкова, 1965;
Фесенко, Порядкова, 1966; Альшиц, Куликов, 1985), хранение
(Фесенко, Царапкин, 1973), температура (Усманов, 1966; Атаян,

] 968), кислород (Atayan, 1969), химические протекторы и сенси
билизаторы (Царапкин, 1974), физиологическое состояние семян
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(Шишенкова,

1966),

полиплоидия (Изможеров,

1963)

и др. И вы

яснилось, что, возможно, более важной причиной различной ра
диочувствительности

семян

является

их

генетически

детермини

рованная способность репарировать радиационные повреждения
(Akbar et а!., 1976; Inoue et а!., 1980).
Картина взаимодействия сопутствующих облучению факто
ров в модификации радиационного поражения семян в значи
тельной степени зависит от того, на каком этапе формирования
радиобиологической реакции осуществляется воздейст.вие. Но
дифференцированное изучение этих этапов не всегда возможно,
а потому и не всегда возможно строго определить, на какое зве

но общего механизма и каким способом влияет тот или иной мо
дификатор. Ясно, однако, что каждый фактор может быть эф
фективен через различные механизмы. Очевидно, в каких-то
экспер·иментальных ситуациях (в частности, в диапазоне влаж
ностей семян 10-13%) механизмы эти могут перекрываться, что
крайне затруднит, а то и сделает невозможной корректную ин
терпретацию экспериментальных результатов. Отсюда следует,
что для лучшего и более полного понимания конкретных путей
взаимодействия радиации и различных физических и химиче
ских модифицирующих факторов необходимо находить экспери
ментальные подходы, позволяющие дифференцировать эти ме
ханизмы.· Ситуация особенно сложна в отношении химических
протекторов и сенсибилизаторов. (У•потребление слов «протек
тор» и «сенсибилизатор» следует считать весьма условным - не
только химические соединения,

но также. кислород, температура,

влажность могут в зависимости от экспер·иментальных условий

как

усиливать,

так

и

ослаблять

радиационное

поражение.)

Достаточно упомянуть кофеин. Являясь ингибитором репарацйи
(Ганасси, 1976), он в то же время оказывает сложное модифи
цирующее действие на физико-химическом уровне: защищает
облученные семена от кислородочувствительного поражения, но
усиливает кислородонезависимый компонент поражения (Kesavan, 1984). Что касается таких факторов, как кислород, влаж
ность, температура, то дифференцирование механизмов их дей
ствия на разных этапах формирования радиобиологической ре
акции, по-видимому, в принципе осуществимо. Это видно хотя

бы из рис.

2.

При больших дозах поражение в варианте (К)

больше, чем в варианте (А), за счет кислородного последейст
вия, обусловленного замачиванием семян в присутствии кислоро

да. При малых дозах картина обратная за счет того, что кислород
способствует реакции потенциальных повреждений хромосом.
Это было показано посредством анализа кривых время-эф
фект (Atayan, 1969). наклон которых является показателем
интенсивности пострадиационного восстановления (Лучник и
др., 1964). Таким образом, в пределах одного опыта был выяв
лен дуальный эффект кислорода на выход хромосомных абер
раций: сенсибилизирующий на физико-химическом уровне и
защитный на биохимическом уровне.
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Таким образом, мы рассмотрели важнейшие положения, кото
рые непременно должны учитываться при постановке радиобио
логических экспериментов с тем, чтобы полученные результаты
поддавались более или менее точной интерпретации. Два усло
вия

-

получение дозовых кривых и варьирование сопутствующих

облучению факторов в широких пределах - легко выполнимы.
Соблюдение постоянства «фоновых» параметров системы и уров·
ней сопутствующих облучению факторов не всегда возможно: в
случае применения факторов, оказывающих множественный эф
фект, нужны специальные подходы (в частности, сложная систе

ма контролей) к решению каждой
контролирование

кислорода,

конкретной

допускающее

задачи. Прямое

точную

интерпрета

цию результатов, также не всегда возможно. Тогда приемлем дру
гой подход: строгое контролирование влажности - фактора, тон
ко регулирующегQ степень участия кислорода в формировании
лучевого поражения, И, наконец, дифференцирование эффектов
модифицирующих факторов на отдельных этапах развития луче
вого поражения. Вопрос этот поддается изучению с трудом, и со
ответствующие экспериментальные

подходы еще только

намеча

ются.
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ИДЕИ И МЕТОДЫ Н. В. ТИМОФЕЕВА-РЕСОВСКОГО
В ИССЛЕДОВАНИЯХ

ЭВОЛЮЦИИ ЛЕСНЫХ ПОПУЛЯЦИИ НА КАВКАЗЕ
М. В. Придня
Кавказский биосферный заповедник

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ ПОИСКА
И ВЫЯВЛЕНИЯ ФЕНОВ И ФЕНОТИПОВ

Проблема соотношения признаков растений и их генетической
основы

актуальна

с

момента рождения генетики, со времени пере

открытия законов Менделя. В. Иогансеном

(1933)

были введены

понятия «ген» и «фен», ~<генотип» и «фенотип» и применен мате
матический аппарат для анализа количественной и качественной
альтернативной изменчивости растений. Им показано, что даже
у одного поколения в популяции соотношение фенотипов сущест
венно сдвигается отбором в направлении его действия. Уже тог
да

выдвигалась

задача

факторов (Иогансен,

выявления

1933).

природы

и

значимости

этих

Тогда же остро обозначилась проб

лема связи фена и гена, фенотипа и генотипа: было обнаружено,
что генетически сходные особи необязательно фенетически сход
ны и наоборот. Работы В. Иогансена опережали представление
о плепотропном действии генов, в частности отмечалось, что мно
гие морфологические различия растений определяются различи
ем в соответствующих генных комплексах. Уделяя наибольшее
внимание чистым линиям в сопоставлении с их популяциями, от

мечая при этом роль клонов и семей в раскрытии явлений

на

следственности, В. Иогансен ( 1933) приводит примеры сходства
между равноценными
органами
отдельной особи. Например,
листья отдельной особи европейского бука Fagus silvatica силь
но варьируют, но по сравнению со смесью листьев совокупности

деревьев они варьируют в пределах от

0,8

до

0,9,

коэффициент

вариации длины желудей отдельного дуба-10-12%, смеси15 % . Вместе с тем в упомянутых и~следованиях бук и дуб отно
сятся В. Иогансеном к объектам, не доступным для проверки
наследственности.

Сложность проблемы реализации взаимодействия генотипа и
среды показана в следующем обобщении: «фенотип зависит, сле
довательно, от двух изменчивых величин - генотипа и среды. От
сюда символ: фенотип=генотип+среда- напоминает уравнени{'
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с двумя неизвестными, независимыми друг от друга, причем каж

дое

в

отдельности

охватывает

многие

варьирующие элементы» (Иогансен,

различнейшие

с.

1933,

и

часто

165-166).

Для поиска путей выявления фенов у многолетних древесных

поликарпиков (кавказская пихта, восточный бук, ягодный тис и
др.) важно отметить, что было бы неправильно предполагать бес
конечную расчленяемость фенотипа живого организма на отдель
ные элементы. Фенотип не просто сумма простых признаков, он
является выражением сложных, названных взаимоотношений ге·

нотипа и среды на протяжении всего онтогенеза. В этом и состо·
ит сложность проблемы выявления фенов и фенотипов у лесных
древесных, обладающих длительным индивидуальным развити
ем, объективно затрудняющим доступность прямой проверки
наследования признаков, как и их устойчивости в течение инди
видуального развития.

По существу, здесь смыкается проблема поиска фенов с про
блемами наследственного осуществления, воплощение генотипа
в фенотипе (Астауров, -1978).
С другой стороны, наличие множества метамерных органов,
проявляющих довольно

высокую эндогенную

И:1Менчивость,

за

трудняет выбор признаков и свойств, отвечающих представлени
ям о фенах. Иногда обычное варьирование размеров метамерных

органов, например желудей дуба (Иогансен,

1933),

приравнива

ется к альтернативному типу качественной изменчивости прос
тым распределением иамеряемых величин на два варианта: ниже

среднего значения вариационного ряда

Э. Синноту и Л. Денну

(1931),

и

выше его. Согласно

опыты прямого скрещивания го

мозиготных крупноплодных особей каштана благородного с го
мозиготной мелкоплодной особью дало однородное потомство
промежуточного характера, наблюдались особи такие же круп
ные, как один из родителей, и такие же мелкие, как другой, а
также- все переходы между ними. Отсутствовало расщепление
на определенные классы, которые можно было бы различить и
сосчитать, вследствие этого

авторы считают, что решение вопро

са о способе наследования таких признаков требует применения
иных методов. Современные генетические подходы благодаря
развитию биометрических методов допускают возможность ана
лиза количественных признаков. Если на протяжении ареала
обнаруживаются четкие разрывы в количественных признаках,
свойственных каждому региону, то такие

фенами (Тимофеев-Ресовский и др.,
Как правило, у большинства
охотничье-промысловых

видов

лесных

животных

вую очередь интересуют признаки,

признаки

считаются

1969).
древесных

растений и

исследователя

отражающие

их

в

пер

продуктив

ность: размеры Деревьев, запас стволовой древесины, общая био
масса, урожай и др. Однако не всегда выбор таких признаков
продуктивности м_ожет обеспечить успех выявления фенов и даль
нейшего анализа структуры популяций, включая и поиск путей
селекции,

поскольку ко.11ичественные
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признаки детерминируются

г.олигенно, точнее, ооусловлены всем геномом. Учитывая то,
признаки

продуктивности

имеют

во

многих

случаях

что

решающее

значение в выживаемости особей, что селективная ценность их
исключительно высока (но бывают ситуации, когда умеренная и
пониженная продуктивность имеет селективное преимущество:

в

субальпийском криволесье у стелющегося бука), выделить фены
и разграничить фенотипы по ним в популяции, наметить разры
вы в постепенной изменчивости не всегда представляется воз
можным. Не являются исключением в этом отношении и лесные
древесные виды.

Однако задачи выявления фенов и особенно признаков-мар
керов фенотипов не столь безнадежны, как это может показать
ся на первый взгляд. У так называемых неудобных объектов есть
и положительные стороны. Например, длительность онтогенеза
древесных имеет свое преимущество: благодаря многолетней
репродуктивной способности они формируют семьи со множест

вом разновозрастных генераций (серий) одновозрастного потом
ства особей. Эти генерации представляют собой в совокупности
с родительскими деревьями своеобразный «природный экспери
мент» для анализа внутрипопуляционной и внутрисемейной из
менчивости для целей микроэволюции. Одним из путей изучения
связи изменчивости и отбора принято сравнение изменчивости
естественных популяций, длительное время развивающихся как
в одинаковых, так и в достаточно разных условиях. Важность
поиска

«природных

экспериментов»,

под

которыми

понимается

в широком плане изучение действия определенных факторов от

бора в природе, отмечено К. М. Лютиковым
ковым ( 1966).

(1931)

и А. В. Ябло

Для поиска новых путей оценки генотипической
популяций для целей лесной селекции приобретает
ную ценность метод качественных морфологических
маркеров. Он основан на применении коррелятивных
ганизмов,

структуры
чрезвычай
признаков
систем ор

когда некоторые дискретно наследуемые, условно наз

ванные качественными, признаки устойчиво связаны с признака
ми

полигенного

наследования

-

количественными,

такими,

как

продуктивность, качество древесины и т. д. (Правдин, 1977).
Издавна и лесные селекционеры, и систематики-дендрологи
отмечали у деревьев множество форм, вариаций, аберраций, Не
которые

из

признаков,

определяющих

вполне могут подходить под разряд

названные

фенов, а сами

категории,

они

могут

быть отнесены к соответствующей категории фенотипов.
Среди ряда общебиологических исследований, сыгравших ре
шающую роль в выборе нашего пути поиска фенов, первоочеред
ное

значение

имеет

закон

гомологических

ной изменчивости Н. И. Вавилова

рядов

( 1920, 1968),

в

наследствен

в частности его

указание, что большинство различий, на основе которых строится
систематика, являются наследственными.

Существенный вклад в решение проблемы соотношения гено
типов и фенотипов был сделан благодаря открытию явлений
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экспрессивности и пенетрантности (Timofeeff-Ressovsky, 1927;
Тимофеев-Ресовский, 1930).
Дальнейшее углубление исследований этой проблемы при
надлежит Б. А. Астаурову (197 4, 1978), объяснившему результа
ты мутационного превращения галтеров (жужжалец) у дрозо
филы (Drosophyla melaпogaster) в крылышки второй пары. Это
исследование явилось ярким примером всеобщего правила: «лю
бому признаку в ходе его онтогенетической реализации и в ко

нечном

фенотипическом выражении

(проявлении)

свойственна

известная степень чисто случайных флюктуаций, неустранимых
даже при идеальном постоянстве генотипа и среды» (Астауров,

1978,

с.

125).

Современные

представления

о

взаимоотношении

генотипа и фенотипа на основе синтеза данных молекулярной
биологии и закона гоvюлогических рядов в наследственной из
менчивости проанализированы Б. М. Медниковым ( 1975, 1980),
показавшим,

что

гомологическая

изменчивость

проявляется

и

в

сложной цепи реализации наследственной информации генотипа
в онтогенезе фенотипа, на пути передачи генетической информа
ции от гена к признаку.

Из изложенного вытекают два важных следствия методоло
гического характера.

1. Особую ценность в качестве фенов для анализа микроэво
люционных проблем имеют филогенетические признаки.
2. Фенотипические признаки, генетическая детерминирован
ность которых не может быть на современном этапе установлена,
имеют важное самостоятельное биологическое значение. Они слу
жат фактическим материалом для формирования фенетики по
пуляций и выявления радикалов фенотипов (Вавилов, 1968;
Синская, 1948; Тимофеев-Ресовский и др., 1969, 1973; Яблоков,
1980).
Проанализировав широкий
спектр морфофизиологических
признаков, свободных от каких-либо априорных исходных точек
зрения (Тимофеев-Ресовский и др., 1973), в дальнейшем мы пред
почли сделать выбор филогенетических признаков в качестве фе
нов

на

и

исследование

основе

(Шварц,

их

«поведения»

принципиального

1980).

Этот

эвристическим средством

путь
в

в

сходства

современных

макро-

и

представляется
решении

узловых

популяциях

микроэволюции

нам

надежным

вопросов

проб

лемы.

Примером филогенетических признаков альтернативного ти
па, имеющих специфическое выражение в онтогенезе особей в
современных популяциях ели Шренка могут служить близкие к
купресоидному, таксоидному и пиноидному типам поры полей
перекреста в древесине, исследованн.ые Г С. Сашиной. Специфи

ка выражения их заключается в формировании типичных для
данного древесного вида пор к моменту формирования зрелой
древесины - приблизительно к 50-летнему возрасту дерева.
Удачный выбор признаков травянистых растений для изуче
ния дифференциации популяций, экотипов и видообразования,
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исследования
Е. Н. Синской

параллельной

изменчивости

имеются

в

работе

(1948).

В последнее время в качестве основы разложения феногене
тической системы принимаются функциональные зависимости
компонентов системы (например, рост обусловлен функцией вре

мени и энергией метаболических процессов) и их статистические
характеристики -уровень фена- и генотипической вариабильно
сти, характер распределения; при таком подходе фенетика попу·
ляций становится их генетикой.
Учитывая целесообразность филогенетического подхода в вы·
боре фенов и важность биоэкологических свойств, определяющих
структуру популяций в колхидских и кубанских лесах, необходи
мо принять в качестве объектов работы представителей разных
филогенетических групп. Основными лесообразующими видами
региона являются: из представителей голосеменных обоеполых кавказская пихта; из покрытосеменных, с подобной системой
размножения - восточный бук. Наряду с этими видами представ
ляет большой интерес древнейший реликт и эндемик с ограни
ченным ареалом в СССР - ягодный тис, в популяциях которого
встречаются раздельнополые и обоеполые особи.
Поиск фенов и последующий фенотипический анализ с изуче
нием особенностей размножения, возобновления, распростране
ния, ценотических связей, типа ареала, поведения в экстремаль·
ных

условиях,

принадлежности

к

историческим

ценотическим

структурам (историческим свитам, по: Зозулин, 1970) позволит
глубже понять популяционную структуру видов и ее эволюцию
в ходе лесообразовательного процесса.
ОЦЕНКА НАПРАВЛЕНИЯ ОТБОРА- ПРЕДПОСЫЛКА ИЗУЧЕНИЯ

эколоrо-эволюционных ПРОЦЕССОВ

Анализ соотношения фенотипов последовательных

возраст

ных групп в пределах семей и популяций, сопоставление разных
семей и популяций по возрастной и фенотипической структу
рам - один из путей оценки вектора и интенсивности естествен

ного отбора у лесообразующих видов (Придня,

1975).

Этот путь,

по-видимому, приемлем для других

древесных растений, травя

нистых

многих других групп расте

многолетников,

а

также для

ний и животных. Принципиальная основа и последовательность
изучения естественного отбора совпадают с подходами А. С. Се
верцова (1980), которые приводим ниже.
Оценка направления и интенсивности естественного отбора
является не только эколога-эволюционной, но и биоценотической

задачей, поскольку современное антропогенное воздействие ведет
зачастую к необратимым изменениям биогеоценозов. Трудность
на пути исследования естественного с>тбора заключается в необ
ходимости различать кратковременные векторы балансирующего

отбора от движущего, приводящего к возникновению новых адап
таций. В качестве косвенного метода анализа используется изу-

195

чение экологической ситуации: при глубоком и необратимом из
менении геобиоценоза трудно ожидать балансирующего отбора.
Установление признака, по которому в данной популяции идет
наиболее интенсивный отбор, а также формы отбора и его на
правления дает важные сведения об эволюционных преобразова
ниях структуры популяций. Не менее важно иметь представление
о темпах
роста
популяций.
Преобразование
популяций
по

выбранному признаку (аллелю) зависит от ряда параметров, ко·
торые изучены экспериментально, преимущественно на дрозофи·

ле. Основные из них

-

концентрации признака в популяции, ха

рактер генетической детерминации признака, численность попу
ляции, степень ее изоляции от других популяций, господствую

щая в данной популяции система скрещивания, частота смены

поколений и др. (Шмальгаузен,
нейшим

1969;

Меттлер, Грег,

1979).

фактором, определяющим скорость эволюции

Важ

популя

ций, является интенсивность естественного отбора (Шмальгау
зен, 1969). В популяционной генетике разработан математиче
ский аппарат, позволяющий измерять скорость эволюции по дан

ному признаку. Интенсивность отбора оценивается коэффициен
том отбора, определяемым по разности в выживании потомков
двух альтернативных аллелей. Для определения коэффициентов
отбора необходимо сравнить концентрации признака в двух
(или в большем числе, что повышает точность) последователь
ных поколениях.

Определению коэффициента отбора в природе препятствуют
следующие причины: во-первых, естественный отбор идет не толь
ко rю олиго-

и

моногенным

признакам; наличие альтернативных

аллелей, как в случае промышленного меланизма,

ключение, чем правило (Шварц,

1980).

-

скорее, ис

Во-вторых, при исследо

ваниях в природе достаточно трудно проследить преемственность

поколений. В связи с этим селективное преимущество, которое
допустимо называть коэффициентом отбора (Северцов, 1980),
необходимо измерять и для полигенных признаков на основе ана
лиза возрастной структуры, если нет возможности анализа по
следовательных поколений. Для такой оценки целесообразно
воспользоваться не современным определением отбора как диф

ференциального воспроизведения генотипов
(Lегnег,
1958),
определения, вполне точного, но требующего именно анализа
вклада адаптивного генотипа в генофонд следующего поколе
ния, а классическим дарвинским определением отбора как пере
живания более приспособленных.
Это определение позволяет анализировать причины выжива
ния особей, т. е. их адаптированность, но не вклад в генофонд
популяции. Этот подход хотя и менее точен. но позволяет исполь
зовать для оценки селекционного значения признака
структуру популяции и доступен для анализа

ре без существенного ее нарушения.
Переходим к анализу фенотипического

возрастную

популяции в нату

состава

в

разрезе

возрастной структуры семей и популяций. В двух семьях (рис.1)
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-

Соотношение фенотипов в семьях кавказской пихты по

возрастным

группам

А

-

изолированная семья в дубо-грабовнике колхидском

ареала

пихты

в

буко-грабовнике колхидском

(п.

(п.

19); 1 -

4);

Б

-

семья вблизи цено

цельнолистный

фенотип;

2-

выямчатолистный фенотип

разной биологической

изоляции

от

материнской

популяции

-

вблизи популяции (1) и на значительном удалении от нее (2) обнаружено существенное различие в распределении цельноли

стного и выемчатолистного фенотипов по возрастным генераци

ям, хотя в целом возрастная структура каждой из семей без раз
деления на фенотипы близка к нормальному распределению. Со
вокупности генераций каждой из семей укладываются в основном
в брикнеров цикл или в три 11-летних цикла солнечной активно

сти, - от максимума 1937 г. до максимума 1967 г. Такой же ха
рактер носит совокупность выемчатолистного фенотипа, а сово
купность цельнолистного фенотипа занимает период в два с по
ловиной 11-летних цикла солнечной активности, имея распреде-
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ление, близкое к нормальному,- она берет начало от максимума

1937 г. и завершается в минимум 1963 г. Эти факты отражают два
момента возникновения и формирования структуры семей.
1. Неодинаковое соотношенйе разных фенотипов при возник
новении

их

от

начала

периода

и

к

его

завершению

-

из

ранее

возникших больше цельнолистных.
2. Разная выживаемость различных фенотипов: у цельнолист·
ных она выше, они лучше сохраняются среди старших генераций.

Выемчатолистные элиминируют в большем числе. Это имеет эво
люционные следствия. Исходный состав фенотипов неоднороден,
заметен сдвиг обильного появления выемчатолистного фенотипа
на более молодые генерации в общей структуре семьи (в более

старшем возрасте материнских особей). В этом заключен опре
деленный эколого-эволюционный смысл: преимущественное пер
воначальное заселение новой территории цельнолистным феноти
пом дает возможность занять им первыми местообитание, что по

зволяет основать прообраз фитоценоза в семейной группировке,
так как цельнолистные особи в ней - своего рода доминанты.
Последующее подселение выемчатолистных обеспечивает им
роль подчиненного яруса. В этом - эволюционная адаптирован
ность пихты в популяции на уровне генеративного этапа онтоге

неза особи. На формирование исходной структуры семей и попу
ляций наряду с генотипом родителей влияют геофизические ус

ловия среды, связанные с активностью солнца
неровы 33-летние циклы).

( 11-летние

и брик

Появление фенотипов в определенные годы играет важную
роль в дальнейшей реализации наследственной программы. Эти
данные перекликаются с представлением о биохронотопах (Есь

кин,

1973) -

поколениях растений, имеющих разное время про

исхождения и отличающихся по морфофизиологическим особен
ностям.

К нашим наблюдениям близки, по сути, экологические зако
номерности, выявленные на млекопитающих. Так, Б. К. Павло
вым (1965) показана связь генетических вариантов белки Восточ
ной Сибири (краснохвостки, чернохвостки и бурохвостки) с мор
фофизиологическими показателями. Структура популяций специ
фична для северной и южной подзон тайги. В пределах одной по
пуляции черные белки заселяют темнохвойные леса, светлые
свет ло-хвойные.
Интересны материалы того же автора, характеризующие ге
нетический состав разных возрастных групп в Тогодинской попу
ляции белки в 1962 г. (Шварц, 1980). Если по каким-либо причи
нам возрастная структура изменяется, то это влечет за собой
резкое изменение генетической структуры популяции в целом, что
и было подтверждено в эксперименте по избирательности про
мысла.

Изложенное позволяет отметить, что от исходной структуры
зависит ход дальнейшей эволюции популяции, в частности цель

нолистный фенотип более адаптирован и обладает более высо-
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кой выживаемостью
концентрации

-

это основная

причина

его

повышенной

в старших возрастных генерациях. Его

процент

колеблется в пределах от 3 до 77% (рис. 2 и 3).
Из рассмотренных фактов вытекает важное следствие: в
структуре репродукции отдельной особи и в молодых генераци
ях семей заложены основы популяции и, что не менее существен
но, ценотической популяционной структуры, т. е. подобие фито·
ценоза,

что существенно

дополняет понятие ценопопуляции.

Структуры двух рассматриваемых семей {рис. 4, 5) разт1ча·
ются между собой тем, что в изолированной, расположенной на
нижнем пределе распространения пихты в данном районе в пре
делах

ареала,

но

за

пределами

современного

ценоареала,

про

слеживаются (2-3)-летние циклы. Они характерны для обоих
фенотипов старших возрастных генераций, как и нерегулярность
появления выемчатолистного фенотипа в молодых генерациях
по сравнению с более ровными этими параметрами в семье у це
ноареала популяции. Более разнообразная цикличность второй
семьи вопреки меньшей ее гетерогенности как изолированной
объясняется более напряженными фитоценотическими и физиче
скими условиями на нижнем пределе пихты.

Анализ диаграмм распределения состава фенотипов по воз
растным группам и классам плотности (см. рис. 4, 5) показывает
различие этих семей. Разнородность численности, особенно выем
чатолистных, в менее изолированной семье (1) в пределах клас
сов плотности больше по сравнению со второй семьей, а также
собственной общей совокупностью фенотипов без разделения на
классы. В более изолированной (2), напротив, в классах плотно
сти состав более выровнен. Это отражает пространственную
структуру каждой из семей: в первой она более адаптирована к
среде, т. е. в одном и том же классе плотности находится боль
ше генераций разных возрастов, чем во второй. Во второй семье,
отличающейся более выраженной цикличностью в возрастной
структуре, в пределах классов плотности наблюдается сглажен

ность циклов. Это подтверждает большую напряженность усло
вий существования и более рациональное использование среды
в

ходе

поселения

семьи

в

смешанношироколиственном

колхид

ском фитоценозе.

В популяциях наблюдается изменение концентрации феноти
пов от старших к молодым возрастным группам в зависимости от

доминанта в основном ярусе (пихта или бук). Так, при домини
ровании пихты в фитоценозах обеих провинций от среднегорья
до субальп (рис. 6) в младших генерациях преобладает выемча
толистный фенотип, в старших доля цельнолистного фенотипа
невысока, интенсивность отбора слабее, чем при доминировании

бука (средняя частота цельнолистного фенотипа
мальная достигает 60%).

- 15%,

макси

В фитоценозах при доминировании восточного бука (см. рис.
заметно выше частота цельнолистного фенотипа в старших
генерациях, т. е. отбор цельнолистного фенотипа интенсивнее

6)
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Соотношение фенотипов по возрастным группам и классам плотности

в изолированной семье кавказской пихты (п.
Фенотипы:

1-

Ц;

2-

В; М

-

(средняя частота его

4)

мертвые особи

- 40 %,

максимальная

достигает

90 %) .

Одна из причин этого - появление значительной доли выемчато
листных особей от старых материнских деревьев, которые доми
нируют в этих сообществах. Фактором, способствующим повы
шению концентрации особей в буковых ценозах, является луч
шая их выживаемость там, выемчатолистный фенотип «мирится»

с относительно жесткими условиями (пониженная освещенность
и повышенная конкуренция с материнским пологом за элементы

питания и влагу) при доминировании пихты. Этот фенотип
успешно выживает даже под пологом цельнолистных особей
подроста в семьях и популяциях.

Рассмотрение вопросов

возобновления

пихты кавказской с

учетом фенотипического состава ее подроста приводит к эколого
эволюционным заключениям, этим самым классическая пробле

ма возобновления при таком подходе приобретает характер об
щебиологической (биогеоценологической) проблемы- выявле
ние генотипического богатства популяций и биогеоценоэов на
ранних этапах формирования поколений дощшантов, оценка пре-
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семье кавказской (]ИХТЫ по возрастным группам

плотности вблизи ареала популяции (п. №

19)

и

классам

Рис. 6. Распределение соотношений фенотипов пихты

в

К:авказском запо

веднике

Черный цвет в круге

-

цельнолистный фенотип, белый

ценоареал пихты, штрих-пунктир
товыми лесами, пунктир

-

-

граница

-

выемчатолистный, штриховка

между буково-пихтовыми (к западу)

-

и пих

Главный Кавказский хребет

образования их генотипической структуры в ходе развития цено
зов. Сохранение естественного процесса эволюции популяций при
современном антропогенном воздействии на биоценозы приобре
тает особую остроту.
ЭК:ОЛОГО-ЭВОЛЮЦИОННЬIЕ АСПЕК:ТЫ РАЗВИТИЯ ЛЕСА

Синтез динамических и эколого-эволюционных аспектов раз
вития леса существенно расширяет и углубляет представление
о фитоценозе как о ведущем компоненте лесного биогеоценоза,
который, в свою очередь, признается этапом исторического раз

вития биогеоценотического покрова. Обусловливается это поло
жение прежде всего тем, что обмен генетической информации

между индивидами в ценозе

(в группе

ценопопуляций одного

вида) происходит на большем протяжении его, нежели размеры
фитогенных полей особей. Иллюстрацией и доказательством су
щественности вклада популяционно-биологических данных в
углубление концепции фитоценологии и понятия фитоценоза яв
ляются

приводимые данные о семьях как ценотических
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и

попу-

ляционно-биологических образованиях, а также принятие во вни
мание того факта, что и семья, и любая местная (или конкрет
ная) популяция, по существу, выступают в роли прообраза фи

тоценоза. Об этом же свидетельствуют материалы о фенотипи
ческом составе семей и популяций: фенотип «Ц» выполняет роль

доминанта, а фенотип «В»

подчиненного яруса.

-

Кроме того,

сходность роли одноименных фенотипов в популяции и семье,
а также соизмеримость изменчивости многих морфологических
показателей у них подтверждают этот вывод. Фенотипическое

богатство семей соизмеримо с таковыми популяций, выборки из
которых взяты и анализированы из разных ступеней лесного и

субальпийского поясов. Численность,

состояние,

возрастная и

пространственная структуры семей кавказской пихты позволяют
рассчитывать на смену эдификатора фитоценоза (и даже расти

тельной формации). Семьи играют существенную роль в экспан
сии

популяции

за

пределы

современного

ценоареала,

новлении ее исходных позиций, а также, что
в

возможном

изменении

хода

в

особенно

развития растительности

восста

важно,
не толь

ко в сторону смены эдификатора и доминанта, но даже и форма
ции: широколиственного колхидского леса на смешанный пихто
во-широколиственный.
Наряду с семейными характерны значительные популяцион
ные синузии кавказской пихты на южных склонах г. Хуко, отро

гов г. Фишт, хр. Псехоко, г. Аишха и на других участках Южно
го макросклона Главного Кавказского хребта, что свидетель
ствует о современном

расширении

ареала

пихты

в

нижних

сту

пенях лесного пояса посредством поселения семей. Это же наблю_.
дается и в Куб-а некой провинции. Следует подчеркнуть, что имен
но семьи - однородные биоструктуры - участвуют в расселении
популяции и вида, «завоевывая» пространство. В свою очередь,

семья пихты, попав в обстановку отсутствия влияния материн
ского полога в сообществе сопутствующих видов, реализует воз
можности достижения определенной численности потомства и
проявления его изменчивости. Попадая в иные условия развития
(размножение, расселение и выживаемость), .где проявляет себя
отбор, семьи характеризуют не общую совокупность потомства

популяции, а специфические изолированные элементы ее. Эти и
другие

факты

приводят

к заключению, что

мы

имеем дело со

сложным процессом, в котором тесно связаны и взаимообуслов
лены явления микроэволюции и элементы развития леса в клас
сическом представлении.

С одной стороны, процесс развития леса благодаря расселе
нию вида семьями и популяциями и преобразованию при этом
структуры выступает как фактор микроэволюции. С другой микроэволюционные преобразования, вытекающие из сущности
популяционной формы существования вида и семейно-структур
ных изменений как частного проявления ее, включая и отбор на
иболее приспособленных фенотипов, выступают в качестве важ
нейшего фактора развития леса.
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Оценка направления и интенсивности естественного отбора в
развивающемся фитоценозе- комплексная проблема. Один из
путей элементаризации ее

-

поиск простых звеньев микроэволю

ции, к которым принадлежат изменения фенотипического соста
ва семей.
В свstзи с этим целесообразно остановиться на основных эво·
люционных

аспектах

развития

леса,

понимая

под

ними

момен

ты микроэволюции, связанные с этапами в его. динамике. Выде
ляются следующие аспекты. Результаты изучения отдельных из
них приведены

выше,

результаты других излагаются далее.

Эффекты выхода семей за пределы современного ареала
вида и популяции, расширение пределов экологической ниши в

1.

другой ступени лесного пояса (широколиственного леса), обра
зование в связи с этим других формаций (пихтово-широколист"
венных), обогащение в целом популяции за счет новых поселений
семей разной экологической пространственно-возрастной и фено
типической структуры.
2. Преобразование фенотипической

структуры при расселе
нии ее за пределы исходного биогеоценоза, т. е. в ходе межбио
геоценозной миграции первого поколения. основателя семьц. Но

вые ценозы, принимая в свой состав долю иммигранта, выступа
ют в роли фактора изменения ее структуры соответственно спе

цифике новой экологической обстановки.
Сходные явления, но как бы в негативном цзображении, про
исходят,

когда

иммигранты

другого

вида_ нарушают установив

шуюся ценотическую структуру популяции, В· частности произво

дят существенные изменения в пространственной структуре, соз

давая перфорации в ее полигоне, что приводит к изменению про
странственной и половой структур и способствует увеличению
изоляции между особями и ценоячейками. Это обнаружено во
взаимоотношениях ягодного тиса и восточного бука в хостинских
популяциях.

3.

На разных этапах возрастных и восстановительных смен

происходят изменения в динамике численности доминантов

1:1

со

доминантов - «популяционные волны». Это ведет к преобразо
ванию фенотипического состава как результату ·дифференциаль
ной выживаемости и различной направленности отбора.
4. Дифференциальная выживаемость, обусловленная специ
фикой фенотипов и положением их в структурных образованиях,
т. · е. в связи с различными фитогенными полямц и эффектами
групповых поселений - «эффект группы». Этот аспект подтверж
дается данными по истинной динамике изменения числа ценоя

чеек особей разных видов эдификаторов (бука и пихты), а также
и по преобладанию формирования разновидовых, разнофеноти
пических и разнополовых (у тиса) ценоячеек по сравнению с
однородными. Взаимодействие комплекса
названных
микро
эволюционных факторов лесообразовательного процесса приво
дит к заключению о неизбежности закономерного формирования
специфичной феногеографии в популяционной структуре основ-
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ных эдификаторов леса. Эта особенность связана с соотношением
фенотипов в фитоценозах на разных высотных ступенях лесного
и субальпийского поясов.
Методологические принципы оценки микроэволюции, кото
рые соответствуют Логике действия эволюционных факторов раз
вития леса, могут быть применены для выявления, оценки и со

хранения богатства генофонда (по фенофонду), а также для мо
ниторинга микроэволюционного процесса.

Известными случаями выхода семей основных лесообразо
вателей за пределы исходных биоценотических и биологических
структур обнаруживается существенный эффект как в фитоцено
тическом, так и в эколого-популяционном аспекте (табл. 1).

Семьи - выходцы из одной популяции кавказской пихты - раз
личаются по величине ареала, объему, пространственно-возра
стной и фенотипической структурам. Это исходное обстоятельство
чрезвычайно важно для последующего протекания микроэволю
ционных процессов: в этих семьях срабатывает «принцип основа
теля», но, несомненно, что в каждой семье развиваются процес
сы по-своему. Не менее важным является то, что семьи сущест
венно различаются по размеру миграции от биоценозов до
формации и даже ступени лесного пояса, от пределов популяции
и почти за пределы современного ареала вида. Фитоценотиче
ский
эффект этих
миграций - в смене ассоциаций и даже
формаций. Эколого-эволюционный эффект соответственно раз
личному размаху миграций выражается от расширения ареала
популяции, экологической ниши и репродукции близкородствен
ных генотипов, включая

и повышение уровня гомозиготности, до

обогащения экологической (пространственно-возрастной и фено
типической) структуры.
По другим видам семейства Pinaceae (восточной ели и сосны
крючковатой) и некоторыми видами семейства Fagaceae число
примеров не позволяет сделать

аналогичные сравнения,

но сами

они по сравнению с пихтой свидетельствуют о неменьшем фито
ценологическом и эколого-эволюционном эффектах выхода семей
при известных для них амплитудах, в общем превышающих раз
меры биогеоценоза. Поскольку все рассмотренные виды, кроме
ели восточной и сосны крючковатой, обладают малой парусно
стью семян, можно ожидать, что эффекты выхода семей у видов
с большей парусностью будут значительно больше.
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ПОПУЛЯЦИЙ
ПИХТЫ КАВКАЗСКОЙ В ХОДЕ
ЛЕСООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Популяция

-

элементарная

эволюирующая

хорогенетиче

ская единица и ключевое звено популяционно-видового

(фило

генетического) ряда интеграции живых систем - закономерно
входит в состав биогеоценоза и таким образом связана с биогео

ценотичР.ским рядом иерархии биокосных систем
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( биогеосистем).

ТабАица

1

Эффекты выхода семей за пределы биоэкологических структур
Вид, семья, высота

Биологические структуры

Пихта кавказская,
семья вблизи ареала

популяции,

Эффекты

Пределы переме-

над уровнем моря,

(№ пробной площади)

щения:

преодолеваемые семьейl
Популяция, бгц,
формация

1000, (19)

расстояние,

поселения семьи

Формация широколиственных

лесов

средне-

км

динамические

превышение, м

0,75
100

горья; бгц-грабобукняк колхидский

Смена фитоценоза и
формац. (широколиственной на пихтовошироколиственную)

1эколого-популяционные н
микроэволюционные

Расширение экологической ниши (1), репродукция близкородственных фенотипов (2);
усложнение

экологи-

ческой н генотипичес-

кой структур популяЦИИ (3)
Пихта кавказская,

t-.:1

семья изолированная,

OQ

600,

о

(ЗА)

Пихта
семья

кавказская,

Популяция, бгц,
формация, ступень
лесного пояса

горья

То же

Формация широколист-

изолированная,

венных

горья;

650, (4)
Ель восточная,
изолированная,
(Соснин, 1949)

семья

1000

Популяция, бгц,
формация

То же

Сосна крючковатая,

бгц, формация

семья вблизи ареала,

(5Б)

лесов

4

нижне-

2,0
500

То же

1-3

2,0
450

»

1-3

бгц

Формация буковых
среднегодовых лесов;

бгц-ельник овсяницевый

Ель восточная, изолированная, 900
(Соснин, 1949)

2050,

Формация широколиственных лесов нижне-

Формация среднегорпых букняков; бгцбукняк колхидскокус1арниковый

Формация: березовососновые субальпийско-разнотравные леса;

бгц-сосняк субаль-

пийско-высокотравный

22,0

-

44,5
700
0,5

Смена фитоценоза и
формации (буковой на
еловую)

1-3

Смена фнтоценоза и

1-3

формации (буковой на
буково-еловую)

Смена фитоценоза и
формации (пихтовососновой на сосновоберезовую)

1-3

Необходимость оценки преобразования структуры популя
ций возрастает в связи с ускорением темпов эволюции (зачастую
в неблагоприятном для общества направлении) под влиянием
антропогенной деятельности. С этим связаны задачи организа
ции мониторинга микроэволюционных процессов. Иногда доста
точно 200-300 лет, чтобы вызвать «Взрыв» новых видов: так,
например,

возникли

эндемичные

виды

на

послелесных

лугах

антропогенного происхождения в предгорьях Северо-Западного
Кавказа - люцерна
серпообразная, эспарцет невооруженный
(Синская, 1984).
Появление ядостойких форм насекомых и рост числа инду
стриальных меланистов свидетельствуют о мощности антропоген

ного фактора эволюции. Из 760 видов английских бабочек более
за последнее время сменили окраску на темную (Камши
лов, 1974).
Для экосистем влажных тропических лесов характерен такой
путь эволюции популяций. Даже если среда благоприятна и
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не имеет заметных тенденций к изменению, это не означает эво
люционного

застоя,

существуют условия,

когда

одни организмы

получают преимущество над другими. Стабилизирующий отбор
выделяет фенотип - «оптимум» из фенотипов каждого поколе
ния. Некоторые фе~;ютипы могут проявить свойства лучше ис
пользовать общую среду сообщества. Поскольку изменения по
пуляции одного вида создают новую среду для других, структу

ра селективных сил находится в постоянном движении

(Hesslop-

Harrison, 1965).
Оценке генотипических преобразований структуры природ
ных популяций целесообразно подчинить результаты эколого-по
nуляционных исследований. Это обусловливается одним из ос
новных выводов популяционной экологии - изменение экологи
ческой структуры популяций, возрастного и фенотипического
состава с неизбежностью закона влечет за собой изменение ее
генетической структуры (Шварц, 1969, 1980).
Закономерности микроэволюционных преобразований попу
ляций на особо охраняемых природных территориях, в особенно
сти в биосферных заповедниках, в сравнении со смежными антро
погенными ландшафтами должны быть, на наш взгляд, в основе
теории организации этих территорий и организации мониторин
га микроэволюции. Теоретические построения, предложенные
Н. Ф. Реймерсом, базируются в основном на учете сукцессион
ных изменений экосистем и нацелены прямо на учет эволюцион

ных

процессов,

связанных

с

сукцессиями

(Реймерс,

Штиль

марк,
1978). Результаты поиска путей оценки эволюции
природных популяций, определения «нулевых точек» отсчета их
эволюционных преобразований изложены в следующих разделах.
В сопряженной части ареалов кавказской пихты и восточного
бука

лесообразовательный
процесс характеризуется этапами
различного сочетания этих видов в сообществах одного и того же

типа леса (в смысле школы Б. А. Ивашкевича
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-

Б. П. Колесни-

кова): от доминирования пихты до доминирования бука, ил
люстрируя этим самым своеобразные естественноисторические
пространственные и временные континуумы.

Типологический состав пихтово-буковых лесов определяется
лесорастительными условиями
и современными биоценотиче
скими позициями видов. Оценка преобразования структуры по
пуляций важна именно в ходе динамики ценозов. поскольку она,
в свою очередь, характеризуется колебанием численности попу·
ляций.
В последний период выполняются работы по классификации
типов леса (Голгофская, 1972; Махатадзе, 1966), приближаю
щиеся, по существу, к географо-генетическому направлению

Б. П. Колесникова (1974).
Истоки географо-генетического направления лесной типоло
гии

находятся

в докучаевском

генетическом

почвоведении

и

мо

розовском учении о лесе, оно возникло как результат исследова

ния природы сложных многоформенных кедрово-широколиствен

ных лесов Приморья (Уссурийской тайги). Этот принципиальный
подход в лесной типологии рекомендован для сложных многови

довых колхидских лесов

(Ярошенко,

1961),

к

которым

очень

близки
флористически
и фитоценотически
соответствующие
формации кубанских лесов.
В данном разделе подчеркнем лишь основные моменты при

роды рассматриваемых лесов (недостаточно еще освещенные в
литературе), из которых логически вытекает неизбежность гео
графо-генетического подхода в типологии и синтеза его с совре
менным направлением изучения биологии и экологии популяций
и популяционной структуры лесообразующих видов (Придня,
1976; Семериков, 1973). Независимо от направления лесной ти
пологии некоторые моменты,

специально

фиксируемые

геогра

фо-генетическими классификациями, можно найти почти во всех
работах по лесной типологии. Близка, по сути, к нему, например,
работа С. Я. Соколова ( 1936). В районе наших работ значитель
ная часть лесопокрытой
площади занимает пихтово-буковая
формация. Территориальное соотношение ее с другими форма·
циями принципиально показано в работе Л. Б. Махатадзе
( 1966, с. 36). Смешанные пихтово-буковые леса произрастают в
западной, юго-западной частях региона, начиная от западной
оконечности ее ареала, достигают линии, проходящей по восточ

ному склону хр. Пшекиш и верховьям рек Туровой, Аспидной,
Челепси, Безымянки и далее до оз. Кардывач (см. рис. 6). Таким
образом, не менее половины ареала пихты - это смешанные
пихтово-буковые леса, при этом смешанная формация характер
на для всего Южного макросклона, т. е. для Колхидской бота
нико-географической провинции, а также для значительной ча
сти Кубанской провинции, именно для бассейна р. Белой и

западной части бассейна р. Киши. Собственно пихтовые леса
(чистые пихтарники) выражены на восточных склонах Пшеки
ша, на левобережье рек Шиши (в устье ее), Аспидной и в бас-
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сейне р. Уруштена, в его среднем и нижнем течении. Пихтовые
леса

далее

пихтовыми

к

востоку

лесами,

сменяются

генезис

елово-пихтовыми

которых

не

получил

и

сосново

еще

расши

фровки.

Динамику

буково-пихтовых

лесов

определяют

следующие

моменты: сопряженность двух ценоареалов бука и пихты и сход
ность их важнейших биоэкологических свойств: например, высо·

кая продолжительность их жизни (более 500 лет), теневыносли·
вость, способность увеличивать прирост после длительного угне·
тения под пологом.

Анализ основных показателей наиболее распространенных
фитоценозов (табл. 2), отражающих собой этапы лесообразова
rельного процесса, показывает следующее. Современные лесные
фитоценозы характеризуют определенные стадии развития трех
указанных типов леса, в разной степени поддающихся прогнозу в
отношении

направления

возрастных

и

восстановительных

смен.

Понимая несомненно различный характер стадий развития фи
тоценозов каждой из трех пар насаждений (типов леса), нахо
дим контрастные различия и в фенотипической структуре попу
ляций в зависимости от стадии доминирования лесообразова
теля. Во всех типах леса на стадии доминирования бука в соста
ве подроста увеличивается доля цельнолистного фенотипа по
сравнению со стадией пихты, где преобладает выемчатолистный

фенотип пихты. В ·феногеографическом аспекте (см. рис.

6)

чис

ленность цельнолистного фенотипа заметно снижается по мере
поднятия в субальпийский пояс по сравненщо с нижележащими

ступенями. Несколько выше она в колхидских, чем в кубанских,
лесах. Соотношения краспедодромного и брохиодромного фено
типов бука в составе подроста изменяются в связи с доминиро
ванием лесообразователя в верхнем ярусе (см. табл. 2).
Принципы и методы фенетики популяций, развитые в осно

вополагающих трудах Н. В. Тимофеева-Ресовского и его школы,
имеют

важное

значение

для

решения

ряда

современных

задач

изучения динамики структуры и эволюции лесных популяций,
протекающей в тесной связи с развитием лесных фитоценозов.
В качестве фенов древних растений, надежных и доступных
для определения фенотипов, особая роль принадлежит филоге
нетическим

качественным

альтернативным

признакам,

прояв

ляющимся в онтогенезе дискретно и имеющим дифференцирую

щее значение в современной таксономии и палеоботанике. Среди
фенов древнетретичных реликтовых лесообразователей выделя
ются у кавказской пихты цельность и выемчатость

сточного бука

-

пластинчатость

хвои, у во

краспедодромность и брохиодромность
и

шиловидность

придатков

купул,

листа,

лопастность

и зубчатость околоцветников тычиночных цветков.

На основе предложенного метода оценки действия отбора по
частоте фенотипов в серии возрастных генераций выявлены сле
дующие

эколога-эволюционные

аспекты
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ра::1вития

леса.

ТабАица

2

Основные показатели наиболее распространенных фитоценозов
Подрост

Дре11остоА

МестопОJiожеиие: высота над
уровнем

моря,

экспозиция,

Фитоценоз

крутизна в град.

Состав,
возраст

(№ пробных площадеli)

Средине

(пределы),
лет

высота,/ днам

метр,

Число
стволов
га

на

Запас
стволовой
древесины,

ЧисленСостав

м•/га

кость,

Фенотнпическиll
состав популяциll

тыс. экз.

на га

см

Пригребневая часть ровного склона; 1240; Ю-3;

Пихтарник колхид- 8П, 120
ский
(110-408)

20; (18)

Надпойменная терраса
р. Киши; 1200

26, 178
(68-247)
6укняк колхидскнй 96, 197
(55-370)
п, 100
(40-110)
Пихтарник овсяии- 8П (70-400)
26 (50-200)
цевый

Н адrюйменная терраса
р. М. Лабы; 1100, Ю-3;

Букняк овсяницевый

Пологий террасовидный
уступ крутого

1:'-.:>
1:'-.:>

1100;

Ю;

склона;

10; (25)

0-5; (22)
Пологий уступ,
Ю; 5--10; (Iл)

1700,

Пологий уступ, 1500,
Ю-8; 5-10; (24)

66, 161
(40-270)
4П, 250

Пихтарник кислич- 8П,

но- папоротниковый

6укняк кисличнопапоротниковый

261
(106-463)
26, 158
(47-240)
86, 157
(59-395)
2Кл. в. 80
ед. П 150

31

32

780

672

9П

3,2

32
31

35
55

180
221

136
650

IБк
9П

0,2
5,0

16
34
23

19
39
29

134
534
230

50
1040
260

31

45

212

460

33

49

105

270

1Грш
ед. П

36

56

215

890

23

32

216

24

34

23

28

98Щ
46П 46Ш
IКП IКШ
3,66Ш 2,46П

2,4КШ 1,6КП
1Б

4Ц

0,4
4,2
2,2

68
88

6,8
1,8
3,9
1,4

4,2БШ 1,86П
2,8КШ 1,2КП

68

4Ц

9П

2,3

98

щ

160

1Б

О,3

4КП 4КШ
1БП 1БШ

253

510

6П

1,8

5,6КШ 1,4КП
2,46Ш О,6БП

158

100

36

0,8

78 3U

76к
3П

5Кл. о
IКл. п

36

2Ц
4,26П 2,8БШ
1,8КП 1,2КШ

Исходная экологическая структура популяций и различная
селективная ценность фенотипов ведут к отбору цельнолистного
фенотипа.
Выход семей за пределы исходных биоценозов ведет к эволю
ционным преобразованиям их состава и к сукцессионным эффек
там, достигающим уровня смены формаций и типа раститель
ности.

В буково-пихтовой формации фенотипический
связан

с

этапами

развития,

отражаемыми

состав пихты

лесными

фитоцено·

зами. На стадии доминирования в древостое бука доля цельно·
листного фенотипа пихты в подросте существенно больше, чем на
пихтовой стадии.

Фенотипический состав популяций бука связан с высотной
поясностью. В обеих провинциях с повышением от нижнегорья
лесного пояса до субальпики состав фенотипов изменяется - от
доминирования брохиодромного до доминирования краспедо
дромного фенотипа, чередование эдификаторов формации не на
рушает этой закономерности; увеличивается участие других фе
нов, свойственных европейскому буку (шиловидных прилистни
ков купул и лопастных околоцветников тычиночных цветков)
и соответственно уменьшается доля признаков восточного бука,
что

соответствует

поведению

их

в

других

горных

странах

и

со

отношению ареалов двух родственных видов.

В переходной зоне Колхидской и Кубанской провинций соот
ношение фенотипов бука свидетельствует о связях популяций по
обе стороны Главного Кавказского хребта и возможности обме
на их.
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О ПОЛНОЙ ДЕТЕРМИНИРОВАННОСТИ
БИОЛОГИЧЕСКИХ ЭВОЛЮЦИОННЫХ ТРАЕКТОРИЯ
ИЛИ О ПРЕДЕЛЬНОМ СОВЕРШЕНСТВЕ,
ДОСТИГАЕМОМ В ХОДЕ ЕСТЕСТВЕННОГО ОТБОРА
ЗА РЕАЛЬНО МАЛЫЕ ДЛИТЕЛЬНОСТИ

ВРЕМЕНИ

(По воспоминаниям о дискуссиях
с Н. В. Тимофеевым-Ресовским)

С. Э. Шноль

Многообразие и целесообразность организмов поражают во
ображение. Зоологи и ботаники, разделенные на все более узко
специализированные
логов...

группы

лепидоптерологов...

пресноводным

пьянкам

...

энтомологов,

ихтиологов,

специалистов

создают

по

детальную

герперто

озимым
и

яркую

совкам"
картину

форм жизни на Земле. Однако по мере прогресса в этом, все бо
лее

актуальном

направлении,

когда скорость технократического

уничтожения может превзойти скорость изучения биологических
объектов, особое значение приобретают самые общие вопросы
теоретической биологии.
Среди них - один из основных: насколько детерминиро-·
ваны

результаты

эволюции

условиями,

в

которых

она

осущест

влялась? Иными словами, если «начать сначала», получили ли

бы мы те же формы, что и существующие ныне?
При этом следует рассмотреть два варианта: 1) «начнем сна-
чала» и повторим все существенные события истории Земли периоды горообразования и вулканической деятельности, дрейф
континентов,

ледниковые

периоды,

кометные

ливни

и

т.

п.;

не будем следовать (не вполне известной нам) смене условий
существования на Земле, а зададим самые исходные, «добиоло

2)

гические» условия и, пропустив все промежуточное, перейдем к
современным условиям.

Второй путь не лишен смысла, только если скорость эволюци·
онного приспособления достаточно велика. Понимаем под словом
«достаточно» то, что время, необходимое для создания в ходе
естественного отбора предельно-совершенных форм, меньше ха
рактерного времени геологических и космофизических пертур
баций. Этот, второй путь аналогичен термодинамическому под
ходу в теоретической физике, когда изучению подлежат лишь
начальные

и

конечные

состояния

системы,

а

пути,

траектории,

ведущие от начального состояния к конечному, полагаются несу

щественными. Такой «термодинамический» подход к решению
проблем биологической эволюции, как указано выше, приемлем
лишь при условии, что изучаемая система «успевает перепробо
вать»

все

промежуточные

предельное,

равновесное,

и

достигает

в

результате

стационарное

состояния

состояние,

т.

е.
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как

и

в

случае термодинамического

подхода в физике,

что скорость (кинетика) прохождения

системы

предполагается,

по

различным

промежуточным состояниям достаточно велика.

Положительный ответ на сформулированный вопрос о детер
минированности

результатов

эволюции

«условиями

решаемых

задач» может быть получен в двух (сопряженных) случаях:
1) детерминированы, если организмы (виды) предельно-со
вершенны относительно условий их существования;

2) детерминированы, если скорость эволюционного совершен·
ствования позволяет организмам (видам) «отслеживать» изме·
нения условий существования.

Анализ этих двух подходов подразумевает возможность оцен
ки степени приспособления организмов к условиям существова
ния

и

возможность

вычисления

скорости

эволюционного

совер

шенствования. Рассмотрим эти возможности подробнее.
О СМЫСЛЕ ПОНЯТИЯ «ПРЕДЕЛЬНОЕ СОВЕРШЕНСТВО»
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ОРГАНИЗМОВ
К УСЛОВИЯМ СУЩЕСТВОВАНИЯ

Одним из результатов развития биологии в ХХ в. можно счи
"Тать установление принципиальной одинаковости основных био
химических процессов у всех живых организмов. Мы все - от
бактерий до человека, высших растений, насекомых, грибов - не
только состоим из одного и того же сочетания аминокислот, нук

леотидов, различных метаболитов, но и основные биохимические
процессы у нас одинаковы. Мы все соответствуем одному и тому
же

генетическому

коду,

по

которому

полинуклеотидные

тексты

переводятся в тексты полипептидные (вариации кода для мито
хондрий не принципиальны). У всех одинаковые механизмы син
теза белка -у эукариот и прокариот рибосомы отличаются де
талями. У всех одинаковый гликолиз, цикл трикарбоновых кис

лот (цикл
Кребса),
одинаковые
коферменты,
одинаковые
(у эукариот) по аминокислотной последовательности гистоны.
И все это отнюдь не объясняется лишь общностью происхожде
ния - давно все что можно изменилось бы в потоке мутаций.
Сохранение этой общности - свидетельство предельного совер
шенства решений эволюционных задач. Этот весьма общий ре
зультат означает, в сущности, «самоликвидацию» сравнительной
(эволюционной) биохимии в разделе «фундаментальная био
химия».

Остается лишь разнообразие в «частной биохимию>

-

в био

химии процессов взаимодействия организмов друг с другом

-

высших растений с животными (фармакологическая химия),
микробов друг с другом
и с грибами
(химия
антибиоти
ков) и т. п.
Являются ли приспособления в «частной биохимию> также

предельно-совершенными? Судить об этом трудно.

Однако по

стоянство в ряду поколений вес,ьма сложных синтезов, например
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молекул лизергиновой кислоты, морфина или кураре, сохране
ние, несмотря на постоянные мутации, сложных, необходимых
для

этих

синтезов

наследственных

предельно-совершенного

текстов

соответствия

этих

является
молекул

мым ими функпиям (в основном еще неизвестным).

признаком
выполняе

Однако

во

прос о предельно-совершенном соответствии свойств организмов
определенным

задачам

усложняется

существования. Наиболее явно
же климатические вариации

-

-

непостоянством

условий

непостоянство погоды, а так

суровые и мягкие зимы, жаркое и

прохладное лето, засуха и дожди и т. д. К этим вариациям добав
ляются циклы солнечной активности (22 года), ледниковые пе·
риоды, и т. д. Ясно, что ввиду этих разномасштабных вариаций
закрепление одного вида приспособлений в качестве предель
но-совершенного невозможно. Необходим средний уровень при·
способления и возможность отклонений от него, позволяющих от·
слеживать флуктуации условий существования (Тимофеев-Ре
<:овский, магнитофонные записи, г. Пущино; Тимофеев-Ресов
ский, Воронцов, Я блоков, 1977; Четвериков, 1926).
Есть и другой аспект вопроса о предельном совершенстве.
Предельное (и всякое другое) совершенство достигается лишь
под давлением естественного отбора. При этом давление естест
венного отбора и тем самым направление эволюционного совер
шенствования определяются в каждый данный момент не всем

набором признаков, а лишь очередным «узким местом» (Шноль,

1979).
Этим

определяется

специализация

приспособлений,

часто

сопровождающаяся утратой, уменьшением совершенства второ·

степенных в данных условиях функций. (Так, гагары, достигнув
совершенства в плаваньи и нырянии, почти утратили способность
передвигаться по суше.) Поэтому можно говорить лишь о пре
дельно-совершенной специализации.

Что является критерием предела совершенствования? Предел
определяется физическими и химическими факторами. Предел
скорости и маневренности плаванья - гидродинамикой, пре
дел скорости и маневренности полета - аэродинамикой, предел
верхней и нижней температур обитания - температурой фазовых
превращений воды,
белков,
липидов,
нуклеиновых
кислот.
Верхний и нижний пределы размеров организмов - силой тя
жести, предельной прочностью материалов внутреннего или на
ружного скелета, скоростью диффузии кислорода, предельно
возможной концентрацией молекул. Даже для таких «чисто
биологических:. приспособлений, как смена гаплоидных и дип
лоидных форм, переход от полового размножения к партеноге
незу, выработка сложнейших форм поведения, количественный
предел задается физическими и химическими закономерностя
ми - скоростями диффузии гормонов, скоростью проведения
нервных импульсов, скоростью переработки информации в ней
ронных сетях, чувствительностью рецепторов и т. п.

Свидетельством как

жесткой
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детерминированности

эволю-

ционных траекторий, так и предельного совершенства однажды

найденных

в

ходе

естественного

отбора

решений

адаптацион

ных задач является конвергенция.

Нет сомнения, что конвергентное сходство формы тела ихтио
завров, дельфинов и акул полностью детерминировано гидроди
намикой, сходство
люсков

-

глаза

млекопитающих и

головоногих мол

оптикой, сходство крыльев птиц, летучих мышей, на

- аэродинамикой.
предельном совершенстве

секомых

О

ко-химических

постоянство
всех

задач

аминокислотной

аукариот,

эволюционных

свидетельствует

одинаковое

решений физи

также

удивительное

последовательности

строение

активных

в

гистонах

центров

одина

ковых по функциям ферментов в клетках, далеко отстоящих в
филогенезе друг от друга организмов. И ·это, несмотря на по
стоянный «шум» мутаций: предельно-совершенные решения со
храняются, сохраняются стабилизирующим отбором.
Физико-химические и производные от них биологические

(Ш•ноль,

1979)

факторы определяют и гомологичную изменчи

вость - гомологические ряды Н. И. Вавилова, полушутя отме
чавшего темную пигментацию и злаков и людей в Эфиопии. Пиг
ментацию, детерминированную условиями освещения в обла
стях, близких к экватору.
Таким образом, у нас есть основания говорить о предельном
совершенстве основных (соответствующих «узким местам») при
способлений живых организмов.
Этот вывод дает основания для перехода ко второму, сопря
женному, вопросу: возможно ли в ходе естественного отбора до
стижение

предельно-совершенного уровня за

реальные,

не очень

большие времена?
Вопрос этот, весьма старый, приобрел особую остроту в от

носительно недавнее время в связи с выяснением молекулярной
основы

наследственности

и

изменчивости,

возник;новения

моле

кулярной биологии. Когда .стало ясно, что на•следственная ин
формация записана в виде полинуклеотидных текстов и что му
тации

сводятся

к

изменениям

этих

текстов,

возродились ·сомне

ния в действенности естественного отбора. В самом деле, одно
нуклеиновое основание - одна буква полинуклеотидното тек
ста - имеет характерный размер 3 А (3· 10- 8 см). Геном, напри
мер, человека, составляют молекулы ДНК, нити общей протя
женностью около 2 м, что соответствует общему числу -10 10 ну
клеиновых оснований. При 4-буквенном алфавите число возможных ва.риантов такого генома

(текста)

равно

4

101•

,

или

106·10•

Это число явно бессмысленно, так как наш мир существует
всего 1017 с и в нем порядка 10100 частиц и квантов.

Отсюда был сделан вывод, что ни о каком переборе вариан
тов в ходе естественного отбора не может быть речи (Блюмен
фельд, 1977; Вакрамсингхс Чандра, 1982), что, следовательно,
траектории эволюции случайны (недетерминированы), все мы
на Земле лишь следствие «игры случая», что ни о каком зако-
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номерном повторении эволюционных траекторий не может быть
речи

и,

наконец,

что,

естественно, дарвинизм,

в

основе

которого

учение о естественном отборе, неверен.
Однако на самом деле все эти выводы неверны:
-возможен полный перебор вариантов;

-

траектории эволюционного,

совершенствования

могут

быть

в

ходе

естественного отбора,

полностью д'етерминированы

и

не являются результатом игры случая.

Это следует из блочно-иерархического принципа эволюцион
ного совершенствования генетических текстов (Иваницкий и др.,

1985).
В самом дел·е, если сначала «спонтанно» образуются лишь
короткие, например 5-буквенные, слова и из них выбирает·ся, на
пример, всего 20 наиболее совершенных. Всего возможно 45 =
=1024 5-буквенных слов. Перебрать их по какому-либо крите
рию можно за весьма короткое время Т1=т:· 1024, где т: - время,
затрачиваемое на одно испытание.

Теперь будем ,составлять из 20 слов все возможные сочета
ния - фразы, пусть для простоты тоже по 5 слов в каждой. Все
го таких фраз будет 20 5 ,_.3·10 6 • Пусть и в этом случае мы выби
раем всего 20 наилучших фраз и составляем из них строфы по пять фраз в каждой. Снова получаем около 3· 106 вариан
тов - Т·еперь уже строф и выбираем из них 20 наилучших строф.
Из ~строф .составляем поэмы и т. д. этап за этапом достигае.м

предельного совершенства текста. А если что-нибудь и окажется
недостаточно совершенным на более высоких иерархических
уровнях, мы будем изменять лишь отдельные блоки, а не рассы
пать набор и заново комбинировать текст. Так что, можно ска
зать, на бессмысленную работу времени в самом деле не хвати
ло бы. Естественный отбор возможен лишь по блочно-иерархи
ческому способу.

Как показано нами (Иваницкий и др., 1985), если для
«·сплошного» перебора требуется время T 0 =т:RN, где т: - время
одного испытания; R- число. букв в алфавите; N - общая дли
на генетического тек;ста, то при блочно-иерархическом принципе

отбора время полного перебора Т = т:

ln N
ln п

Rn,

где п _число

«букв» в блоках разного уровня. Ускор,ение эволюционного процесса при этом равно а

= - 1 RN-Nl/i •

/

где

•
1число

этапов

б

лоч-

но-иерархического процесса естественного отбора. Из этой формулы можно оценить оптимальное число этапов iопт для дости
жения

«предельного

совершенства::. за

наименьшее время:

}oпт=N:l/r ln R ln N.
Для N=1000, R=20 iопт равна всего27.Итак,еслиприсплош
ном переборе для этих условий необходимо огромное время Т 0 =
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=т. 20 1000 , то при блочном принципе естественного отбора необ
ходимо сонсем небольшое время:

Т

=

т ln 1000 • 205::::::: т. 1О'.
ln 5

А при

N=l0' 0 , R=20, n=5:

Т=т lnlo10 ·20Б:::::т·10s.
ln5
Видно, как относительно мало возрастание вре.ме.ни, необхо
димое для полного перебора по блочно-иерархическому принци
пу при воз0растании длины генетического текста N. В сущности,
почти за одно и то же вре.мя в этой модели отбираются тексты
для вируса (N - 10 3 ) и человека (N -10 10 ). Действительные раз
личия

длительности

эволюции

определяют,

следовательно,

со

всем другие причины.

Итак,

если естественный

иерархическому

принципу,

отбор

скорость

осуществляется по

блочно

эволюционного совершенст

вования оказывается столь большой, что не она определяет на
правление эволюционных траекторий. В этом случае правоме
рен «термодинамический образ мыслей» и все дело лишь в
начальных и конечных состояниях эволюционирующей системы.
а ·сами эти конечные состояния должны быть предельно-совер
шенными (равновесными, стационарными).
0.Ц~нако В~се сказанное ве.рно лишь при у.словии, что блочно
иерархический принцип· отбора реален.
Реальность
блочно~иерархического
принципа
зависит
от
функциональной значимости различных сочетаний букв в блоке
очередного иера.рхического уровня.

Применительно к 1 рассмотренному нами уровню нужно, что
бы ·скорость размножения молекул, состоящих, например, из.
5 нуклеотидов каждая, зависела бы от последовательности этих
нуклеотидов. Рассмотрение этой возможности приводит к необ
ходимости рассмотрения общей модели матричного воспроизве
дения Н. К. Кольцова и принципа «конвариантной редуплика
ции» Н. В. Тимофеева-Ресовского.
МАТРИЧНЫЙ ПРИНЦИП Н. К. КОЛЬЦОВА,
«КОНВАРИАНТНАЯ РЕДУПЛИКАЦИЯ:.
Н. В. ТИМОФЕЕВА-РЕСОВСКОГО,
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЖИЗНИ

И НАЧАЛО БИОЛОГИЧЕСКОй ЭВОЛЮЦИИ

В лекции 1961 г. (в Миассово) Н. В. Тимофеев-Ресовский
говорил, что с возникновением молекул, способных к матрично
му конвариантному редуплицирова1нию (размножению), начина
ется биологическая эволюция, «возникает» жизнь (Тимофеев-Ре
совский, уст. сообщ.).
Эта мысль, поразившая меня настолько, что я некоторое вре-
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мя, забыв о первоисточнике, ·считал ее своей, была ,развита в
книге «Физико-химические факторы биологической эволюции»
(Шноль, 1979).
Матричные полимерные молекулы становятся объектом есте
ственного отбора лишь цри условии, что скорость их реплициро

вания (размножения) зависит от «текста» - последовательно
сти образующих их моно.меров. Естественный отбор осуществля
ется при этом, если ограничены ресурсы «>пищи» (мономеров),
доступное пространство, интенсивность потока необходимой для

полимеризации энергии. Материалом для отбора служат мутан
ты - «~случайные» изменения текстов, приводящие к образова
нию различных вариантов матриц, затравок для последующей

репликации, кристаллизации. Критерием отбора, тем самым и
фактором эволюции, является итоговое «кинетическое совершен
ство»

-

итоговая

скорость

увеличения

массы,

числа

молекул

данного варианта текста.

В указанных, легко представимых условиях матричные, кон
вариантно

реплицирующиеся

молекулы

под

давлением

естест

венного отбора начинают эволюционировать в направлении все
большего кинетического совершенства. И далее, через ряд по
следовательных
этапов,
отличающихся
физико-химическими,
.а затем и биологическими критериями естественного отбора
эволюционирующая

система

·строго

дете,рминированно,

т.

е.

по

закономерным, а 1не ·случайным траекториям, продвигается «от

молекул до человека». Нигде на всем этом эволюционном пути
не приходится вводить новых принципов

-

система «:вырывается

из рук» и под давлением естественного отбора поднимается все
выше по ступеням (этапам) кинетического (биологического) со

вершенства (Шноль,

1979).

Как было отмечено,

детерминированность, закономерность,
неслучайност·ь эволюционных траекторий зависит от возможно
сти полного пе.ре-бора всех вариантов текстов и, следовательно,
от реализации ·блоЧ'но-иерархического ~способа естественного от
бора.
Таким образом, мы обращаемся к вопросу, реально ли раз
личие кинетических свойств, зависит ли ·скорость матричных
синтезов

от

последовательности

мономеров

коротких

полимер

ных цепей? Строгого, основанного на эксперименталl::iных дан
ных, ответа на этот вопрос еще нет. Мы не знаем даже химиче

скую природу «начальных» ·молекул-матриц. По многим сооб
ражениям ими

могли

быть

спонтанно

возникающие

короткие

последовательности полирибонуклеотидов - РНК. Поэтому во
прос состоит в том, зависят ли каталитические свойства, способ
ность ускорять матричную репликацию полимерных цепей РНК
от вариаций последовательности нуклеиновых оснований?
Любопытно, что само наличие каталитических свойст.в РНК
до недавнего времени не было доказано. Мы постулировали ка
талитическую активность РНК (IПноль, 1979, ·С. 50) за несколь
ко лет до ее экспериментального обнаружения. Однако ответа
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на главный в нашем контексте в-опрос- различна ли эта актив
ность для разных последовательностей :мономеров для разных

текстов

-

нет.

Получить

нео·бходимые точные сведения можно

лишь в ·специально поставленных опытах с оли.горибонуклеоти

дами. Однако реальность блочного принципа е:стественного от
бора в некотором .смысле очевидна. Половая ,рекомбинация.
кроссинговер, 11рансдукция и тому подобные процессы являются,
в ~сущности, перетасовкой готовых блоков-генов.

Блочный
структуры

принцип

естественного

генетических

текстов

отбофа

проявляется

и
в

соотвеl'Ственно
экзонно-интрон

ной структуре генов эукариот. Эволюционный смысл такой
структуры был сразу же отмечен Гильбертом (Gilbert, 1978).
Амплификация -увеличение числа однотипных генов-бло
ков,- их мутационная модификация и перетасовка - все это ил
люстрации верности блочного принципа, залога полного пере
бора и ускорение движения по детерминИJрованным «условиями
решаемых задач» эоолюционным траекториям. Поэтому наибо
лее интересным и важным остается вопрос о блочном принципе
первых этапов биологической эволюции, этапов, приведших к со
зданию общего, универсального фундамента жизни - общей
биохимии, биофизики, физиологии клетки. Здесь может помочь
испытанный метод - поиск следов прошлого в 'НЫIНе живущих,
своеобразная молекулярная палеонтология.
В самом деле, если эволюция начиналась с отбора коротких
матричных молекул, а пото·м эти отобранные «слова» комбини
ровались во фразы и т. д., можно было бы попытаться найти эти
с;юва в наследственных текстах ныне живущих организмов. По
иск таких блоков в .полинуклеотщдных и полипептидных текстах
осуществляется в настоящее время в ряде лабораторий. Ряд ука
заний на .существование коротких (п~5) уни·версальных блоков
получены в самое последнее время.

Из представленной ка·ртины ясен глубокий смысл высказы
ваний Н. В. Тимофеева-Ресовского о принципе «конвариантной
редупликации», .сущности биологической эволюции, о происхож
дении жизни. Начало жизни, ее происхождение, по его словам,
это и есть возникновение в силу физико-химических цричин мат
ричных, конвариантно реплицирующи~ся молекул. Далее, под
давлением естественного отбора «автоматически» идет биологи
ческая эволюция. О начальных ее этапах Николай Владимиро
вич говорил: «Я был тогда маленьким и не помню - спросите у
Опарина, он знает ... »
Приведенное выше может помочь выя.снению хода начальных
этапов биологической эволюции.
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(СООТНОШЕНИЕ ЦЕЛОГО И ЧАСТИ)

А. М. Молчанов
Научно-исследовательский вычислительный центр АН СССР, г. Пущино

ВВЕДЕНИЕ

В прошлом веке организм ра,сх:мат.ривали как 'совокупность
I(Леток. В веке нынешнем самое клетку разобрали на молекулы.
Современная биология прояснила молекулярные основы важней
ших клеточных структур и процессов. Однако синтетические
представления отставали от редукционистских, сводивших особь
к органам, органы к клеткам, клетки к молекулам.

Почему в должное время в должном мосте происходит долж
ное? Этот вопрос задавал обЬ!'чно Николай Владимирович Тимо
феев-Ресовский, рассказывая про эмбриогенез. Но такой вопрос
возникает, конечно, при изучении любой эволюционирующей,
развивающейся системы.
Дальнейшее изложение

-

попытка

обосновать догадку,

что

речь идет о сложных типах фазовых переходов.

1. Взаимодействующие элементы. Атомарность ст.роения
несомнен~ное с,войство косной мат,ерии. В биологии ситуация, ра
зумеется, намного сложнее. Тем не менее блочный принцип
строения (и двойственный к нему тактовый принцип движения)
пронизывает всю ·биологию. Именно на этом основан, по-види
мому, несомненный и длительный успех редукционизма.
Для наших целей достаточно рассмотрение систем, ~состоя
щих из большого числа N (N> 1) одинаковых элементов с пар
ным взаимодейсrвием.
Казалось бы, эта одинаковость («неразличимость») возвра
щает нас из биологии (где элементы только похожи) в физику
или в лучшем случае в химию. Однако раосмотре~ние общих ти-
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пов взаимодействия, не сводимых к физическим и химическим,
позволяет формулировать вопросы и гипотезы, полезные и в био
.11огии.

Математически модель такой системы имеет вид

du.
_i

dt

= a(ui) +

K=N

~ b(ui, ик)·

(1)

K=i

Индексы i, К нумеруют элементы и пробегают все значения
от l до N. ВектQр и с индексом i описывает состояние i-,го эле
мента. Функция а(и) задает структуру каждого элемента (вклю
чая параметры внещней среды). Функция Ь (и, z) описывает дей
ствие элемента z на элемент и. Вообще говоря, действие и на z
может отличаться от действия z на и. Это обстоятельство се.рь
езно отличает ммель (1) от ~механических, где действие всегда
равно ~противодействию (и направлено ,в противоположную сто
рону).
Математика-а·налитика в этой задаче весьма смутит нелиней

ность функций а(и) и Ь (и, z), а вычислитель ·будет озадачен ко
личеством эл·ем.ентов N. Оба, несомненно, скажут, что задача не
очень-то

...

Их можно понять. Задача смержит, в частности, ·пре~дельный
переход (N> l) от механики к термодинамике и не только эту
классическую .проблему ...

Вот что означает для математика не.винный, казалось бы, ~во
прос Николая Владимировича. В самой ~мягкой формулировке
вопрос требует описания (хотя бы качественного) свойств ·СИ
ст1емы ( l) при больщом числе элементов N любой структуры

а (и) и с произвот,~ным взаимодействием Ь (и, z).
В состоянии ли современная математика (вооруженная со
временной вычислительной техникой) принять такой вызов?
2. Пример. Рассмотрим систему, в которой функции а(и) и
Ь (и, z) линейны по всем своим аргументам:

а(и)=Аи,

b(u,z)=(Bu,z)

(2)

Заметим в rскобках, что постоянные тензо.ры второго ранга А
и третьего ранга В могут содержать параметры, зависящие от
свойств внешней Qреды.
Такую ,систему можно записать в виде

du.
_i

dt

= Ащ

+ (Bui,

х),

(3)

используя линейность Ь (и, z) по «чужому» аргументу
новое, макроскопическое переменное Х:

Х=и1+иz+ ... +ин.

z и .вводя

(4)

Если использоватъ линейность и по «своему» аргу,менту и, то

можно сложить все уравнения

(3)

и получить ма:к,роскопическое

ура,внение для Х:

dX

dt

= АХ+ (ВХ, Х).

(5)
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Это нелинейное автономное уравнение для вектора Х, кото
рое является точным следствием системы (1) и «выщепляется»
из нее.

Остальные

микроскопических ура,вне·ний

N

(3)

для и одно

типны:

-.!!!!__=Аи+ (Ви, Х),

(6}

dt

линейны по и (при известном Х)

и

отличаются друг

от друга

только начальными данными.

Мы приходим к 'важному выводу. Макродвижение Х опреде
ляется независимо от микродвижений и, наоборот, определяет
коэффициенты (вообще говоря, переменные)
микродвижений.
Микродвижения можно изоб~разить как движение облака из
N ча,стид в стандартном пространстве и. Увеличение числа N
оз.начает увеличение числа частиц в этом облаке.

1:
Рис.

1.

"t

Простейший переходный

Рис.

2.

Выход на стационарный режим

в двумерном случае

процесс

Примечание

~ля

математика.

Пределыный

переход

N> 1

означает переход к фазовому портрету в лространстве и.
3. Стационарные режимы. Фазовый пе.реход возникает уже в
одномерном ·случае. Уравнение макродинамики имеет вид

dX

dt

= АХ + ВХ 2

(7)

'

и его решение- известная S-образная ~ривая, описывающая пе

реход в устойчивое состояние (рис. 1).
В двумерном случае появляются преде.льные циклы

ходный ~процесс услож1няется (рис.

и

пере

2).

Увеличение размерности Х приводит к существенному услож

нению структуры стациона1рного режима. Соответственно усложняется переходный процесс.
Известная система Лоренца

dX =

dt

dY

dt
dZ

dt

·

-аХ +о.У,
(8)

=rX-Y -XZ,
-ьz+xz
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·Содержит только линейные и квадратичные чл·ены. Она является,
следовательно, частным ·случаем уравнения макродинамики (5).
Поэтому режимы типа странного аттрактора появляются в
качестве

стационарных

режимов

в

изучаемых

системах.

Обычная термодинамика, в которой макродинамические пе
ременные постоянны, соответствует, как видно

из

изложенного,

одномерному случаю.

4.

Молекулярный хаос.

Понятие,

вынесенное

в

заголовок,

выражает вполне четкое мировоззрение.

Царство хаоса в микромире, порядок и закон в макрокосме.
На другом языке - стохастика на микроуровне и детерме
низм на макроуровне.

Эта привлекательная схема в общем виде неверна, что выте
кает из только что построенного противоречащего примера.

Можно попытаться спасти главную мысль. Будем рассуж
дать так. Уравнение макродинамики имеет положение равнове

сия Хо:

О=АХ 0 +ВХ 0 2 •

(9)

Нас интересует именно оно. Все нужные макровеличины вы
ражаются через Х 0 • МИ1кродвижения элементов не прекращают
ся (3), и их сложное поведение и образует «Молекулярный»
хаос на фоне величественного постоянства макровеличин. Что
же

касается

примеров,

то

это

«хара1ктерная

для

математиков

умственная бойкость».
Однако все это не так просто.
Положение макроравновесия может быть неустойчиво, да к
·тому же еще их может быт.ь несколько. Допустим, что имеются

дополнительные соображения, позволяющие

выделить одно и,

конечно, устойчивое положение равновесия.
) Все равно вопрос не закрыт.

В задачу такого рода всегда входят параметры (например,
описывающие влияние внешней среды).
Изменение параметров может привести (и обычно неминуе
мо приводит) к потере устойчивости макроравновесия. Возника
~т переходный процесс сложной природы, в простейших случа
ях совпадающий с обычным фазовым переходом.

* * *

Дальнейшие события наиболее интересны в том случае, ког
да

изменение параметров системы

происходит в

ходе

естествен

ной эволюции и внешней среды, и изучаемой системы.
Интенсивно развивающаяся ныне теория бифуркаций дает
общее представление о возникающих возможностях.
Одна из них весьма похожа на схему эквифинальности и за
служивает у~поминания.

Изменение параметра приводит к потере устойчивости мак
роравновесия и выходу на предельный цикл. Если размерность
макросистемы при этом больше 2, возможно дальнейшее услож-
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нение стационарного режима. Например, через счетную 1 це
почку удвоений мы приходим к макротраектории, заполняющей
некоторый

объем.

Дальнейшее

изменение

параметра

может·

привести затем к потере устойчивости и этого сложного стацио
нарного режима

и

выходу

на

новое положение

макроравнове

сия (рис. 3).
Произошло то, что биологи называют

эквифинальностью
независимостью результата от деталей пути развития.
Одна'КО обретенная в процессе

няя структура сохраняется и

эволюции

сложная

может быть реалиЗована

-·

внутрен

в даль

нейшем.

Рис.

3.

новесия

Эволюция от одного рав
к

другому

«сквозь:.

Рис. 4. «Полное внутреннее отра
жение:.> может быть и в простран

зону

стве путей химической реакции

перемешивания

5. Эквифинальность и эргодичность. В биологии, как уже
говорилось, существует понятие эквифинальности. Этим словом
обозначается выход на один и тот же режим многими разными
путями. Биологи Искренне считают это специфически биологиче
ским понятием и явлением, не имеющим аналогов в физике.
Происходит «должное».
Между тем любая воронка или даже прохудившееся ведро
уже дают механическую модель эквифинальности.
Можно вспомнить и про полное внутреннее отражение, явля
ющееся основой оптоволоконной техники.
Не входя в подробности, следует упомянуть глубокую связь
этого понятия с идеей эргодичности в математике. Стоит заме
тить, что введение общего фазового пространства позволяет
применять геометрические идеи

к

пространству

странству концентраций и т. д. (рис.

импульсов,

про

4).

«Почему в должное время в должном месте происходит дол
жное?» Отточенность формы восхищает многих. Сам Николай
Владимирович говаривал, что ему «не чужд эстрадный дар».
В форме вопроса угадывается единство действия, места и време
ни классической трагедии. ( «Ein echter Mann am echten Ort zur
1 Уместно вспомнить Ахиллеса

и черепаху. Вся бесконечная

ность удвоений предельного цикла разворачивается
изменения параметра (константа Фейгенбаума).
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на

последователь

небольшом

участке

echten Zeit».)

Весьма вероятно, что это восходит к латыни:
«Если не ты и не сейчас, то кто и когда?»
Суть, однако, в содержании. Мировоззрение для того именно
и нужно, чтобы поставить «должную» проблему на «должном»

уровне.

Перенос вопроса на клеточный (а может быть, и молекуляр
ный) уровень выявляет глубинную нричину и заставляет сфор
мулировать естественнонаучную проблему.
Вчера было рано, а завтра будет поздно.

Именно сегодня самое время выяснить, что есть общего (и
в чем различие) в узловых проблемах теории биологической
эволюции, фазовых переходов и бифуркационных явлений.

Каrк минимум из этих размышлений возникнут хорошие ма
тематические задачи.
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И ФИЗИКА

М. В. Волькенштейн
Институт молекулярной биологии АН СССР, г. Москва

ДАРВИН И МАйР

В фундаментальном труде «Рост биологической мысли: раз
нообразие, эволюция и наследуемость» Майр (Mayr, 1982) резко
противопоставляет биологию физике. Он считает, что физика не
является подходящим мерилом науки, что в биологии вообще
нет законов в том смысле, в котором они существуют в физике.

«Столь же невозможно включить биологию в физику, как вклю
чить физику в геометрию» (с. 53).
Эта фраза требует обсуждения. По мнению Майра, геомет
рия ~проще физики и соответственно физика проще
Майр - антиредукционист. В действительности
ни
«в·ключении» говорить не

приходится,

биологии.
о
каком

речь идет не о включении

или сведении, но о единстве естествознания. Кстати, теория от
носительности показала обратное - геометрия
выводится
из
физики. И трудно понять, почему физика проще биологии. Мер
твая природа проще ЖJИвой, но физика как общая наука о стро
ении материи и формах ее существования служит глубинной
основой любой области естествознания. Ни химия, ни биология
не сводятся к физике, но основные законы этих наук выводимы
из физических - в химии это уже показано, в биологии до этого
еще далеко.

1

В других местах того же труда Майр пишет: «Дарвин более,
чем кто-либо другой, показал сколь сильно формулировка теории
в биологии отличается во многих отношениях от таковой в клас
сической физике» (Там же, с. 521).
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«Лишь начиная с 1859- г. биологические науки начали осво
бождаться от доминирования
физических наук»
(Там же,

с. 521). Более того, Майр утверждает, что «физикализм оказы
вал уничтожающее влияние на развитие биологию>.
Та 1 кого рода представления о соотношении биологии и физи
ки распространены достаточно широко. Многие философы, или,
точнее, люди считающие себя философа1ми, воюют с редукцио
низмом. Это понятие ирает роль жупела, которым пугают ес

тественников

-

и физиков и биологов. К несчастью, Майр; один

из крупнейших эволюционистов нашего времени, также вражде

бен единому естествознанию.
Противопоставления физики и биологии не существовало для

Н. В. Тимофеева-Ресовского. Биолог до глубины души, любив
ший и понимавший живую природу, Николай Владимирович
внес важнейший вклад в физическое обоснование биологии.

В классической работе Тимофеева-Ресовокого,
Дельбрюка и
Циммера впервые была раскрыта квантовая 'Природа мутаций и
оценены размеры гена. Эта работа легла в основу знаменитой
книги Шредингера «Что такое жизнь с точки зрения фи
зики».

Великий физик Больцман считал, что XIX век должен быть
назван веком Дарвина. Впервые наука эффективно занялась
проблемами развития, эволюции, проблемами изменения мате
риальной системы во времени. Больцман поставил перед собой
сходную, но более узкую задачу - вывести из законов механики
второе

начало

изолированной

термодинамики,

системе,

закон

возрастания

выведенной из

состояния

энтропии

в

равновесия.

Решить эту задачу до конца Больцману не удалось, несмотря на
ряд крупных успехов на этом пути. В дальнейшем советскими

учеными Н. С. Крыловым, Н. Н. Боголюбовым, А. Н. Колмого
ровым и Я. Г. Синаем в ряде работ была развита теория физи
ческой эволюции неравновесной системы, показавшая, что ра3витие системы во времени определяется неустойчивостями со
стояний, через которые система проходит.
В современной физике создана обширная область знания,

именуемая физикой диссипативных систем (И. Пригожин), или
синергетикой (Х. Ха·кен). Это физика открытых систем, т. е. сис
тем, обменивающихся с окружающей средой веществом и энер
гией, находящихся далеко от равновесия. Поведение таких сис
тем очень своеобразно. Малые флу1ктуации, скажем нарушения
однородности,

могут

вдали

от

равновесия

возрастать

до

макро

скопических величин. В результате из хаотического, неупорядо
ченного

состояния

возникают

структуры,

упорядоченные

в

про

странстве и во времени. Порядок из хаоса! Синергетика с рав
ными

основаниями

изучает

возникновение

периодичности

в

перистых облаках, переход от некогерентного излучения к коге
рентному излучению лазера, периодические химические реа 1 кции,

дефибрилляцию сердечной мышцы и многое другое. Разработан
мощный математический аппарат. Это подлинная современная
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физика, характеризуемая

необозримыми

перспективами

нейшего развития.

даль-

·

Дарвин был, по существу, провозвестником синергетики. Ор
ганизм, популяция, вид, любой высший таксон, биосфера в це
лом - открытые систе,мы, далекие от равновесия. Дарвинизм наука о возникновении порядка из хаоса. Организованная слож
ная биосфера рождается из хаотической, случайной изменчивости,

стохастика приводит к детерминации. Как писал Спенсер: «Эво
люция

есть

движения,

интеграция
во

время

материи

которых

и

сопутствующая

материя

переходит

диссипация

из

неопреде

ленной, некогерентной гомогенности к определенной когерентной
гетерогенности» (цит. по: Mayr, 1982, с. 386).
Таким образом, учение Дарвина означает не отрыв от физи

ки, но, напротив, подход к новым областям физики, развитым на
100 лет позже .. Теория эволюции идейно близка современной
космологии, та.кже изучающей развитие вселенной (или множе
ства вселенных) во времени, возникновение из первичного хаоса
упорядоченных

систем -элементарных

кул, звезд и галактик. Космология

и

частиц,

биология

атомов

-

и

моле

исторические

науки.

Первоклассный биолог Майр не имеет никакого представле
ния о физике и, добавлю, о философии естествознания. Его рас
суждение об отсутствии законов в биологии несостоятельно. Ска
жем, так называемая основная догма молекулярной биологии невозмоJКность переноса информации от белков к нуклеиновым
кислотам - есть именно естественнонаучный закон, из которого
следует невозможность наследования приобретенных призна··
ков - также закон, но уже не молекулярный.
Столь же несостоятельны получившие широкое признание в
среде биологов попытки философа Поппера отвергнуть дарви
низм,

во-первых,

потому,

что

положения

дарвинизма

нельзя

«фальсифицировать», во-вторых, потому, что теория естествен

ного отбора представляет собой тавтологию. «Фальсификация»,
согласно Попперу, означает возможность постановки опыта, не
посредс·rвенно

опровергающего

или

подтверждающего

теорию.

Действительно, биосфера, как и вселенная, даны нам в одном
экземпляре, и опыта на них ,не поставишь. Однако критерием
теории является не столько «фальсифицИ:руемость», сколько са
мосогласованность теории и ее способность объяснить множест
во разнообразных фактов исходя из немногих основных положе
ний, ее способность делать предсказания о прошлом. Так, кос
мология

предсказала открытие

эволюции

-

открытие

реликтового излучения,

реликтовых

организмов,

а теория

например

лати

мерии. Что касается тавтологии, то Поппер повторяет старое
утверждение - естественный отбор означает выживание наибо
лее приспособленных, а критерием приспособленности является
выживание. Иными словами, дарвинизм говорит о выживании
выживающих. В действительности приспособленность означает
реализацию некоторых физических и даже инженерно-физиче-

230

ских принци1пов, а выживание есть следствие этой реализаu,ии.

Так, ластоногие и китообразные приспособлены к водной среде
своей обтекаемой формой.
ЭНТРОПИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

Часто говорят об «антиэнтропийности» жизни. При этом име
ют

в

виду

кажущееся

нарушение

второго

начала

термодинами

ки, т. е. закона возрастания энтропии в ходе эволюции. В самом

деле, энтропия, мера беспорядка возрастает в ходе эволюции
изолированной физической системы, а биологическая эволюция
состоит

в

возрастаниии

упорядоченности

-

предками

сложных

многоклеточных организмов были сравнительно простые одно
клеточные.

Эта
«антиэнтропийность» - элементарное
недоразумение.
Как уже сказано, и организм и биосфера в целом - открытые
системы,

к

которым

нельзя

применять второе

начало

в

его

эле

ментарной форме. Существование· и развитие организмов, эво
люция биосферы поддерживаются оттоком энтропии из откры·
той системы во внешнюю среду. Так, рост ребенка и возраста·
ние

сложности

и

упорядоченности

его

организма

определя

ются метаболизмом. Но энтропия всего выделяемого организмом
ребенка выше, чем энтропия поглощаемого. Энтропия произво
дится

внутри организма,

но ее отток вовне превышает ее произ

водство. Когда человек вырастае_т и достигает стационарного со
стояния,

его

энтропия

перестает

изменяться

-

отток

энтропии

равен ее производству. При старении энт12опия возрастает и до
стигает макси,мума

в

смерти -при

переходе

к

равновесию,

ког

да прекращается метаболизм и система перестает быть открытой.
Возрастание упорядоченности в ходе онтогенеза и филогене
за означает возрастание информации - ее количества. Более
того,

создание

нового

организма

или

нового

вида

означает

со

здание новой информации, т. е. запоминание случайного выбора.
Случайного, так как никакими законами природы не предусмот
рено, что потомок с его уникальным рекомбинантным геномом
возникнет именно у данной пары.

Однако, как на это впервые указал И. И. Шмальгаузен, для
биологии существенно не количество, а ценность информации.
Не составляет особого труда подсчитать количество информа
ции, содержащейся в цепи ДНК, построенной из N нуклеотидов.
Так как на каждом месте может находиться один из четырех ну

клеотидов, количество информации равно

l=log24N =2N[ бит].
Но это ничего не дает. Для биологии важна функциональ
ность этой цепи, ее способность программировать синтез белка.
Ценность информации в отличие от ее количества нельзя опре
делить универсальным образом. Ценность зависит от рецепции
информации, от событий, вызываемых получением информации
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некоторой системой. При бросании монеты получается один бит
информации, но ее ценность может быть очень велика, если бро
сание монеты - жребия - решает ваЖJную проблему. Один бит
информации - переключение светофора с красного на зеленый вызывает изменение всего потока транспорта. Проблемы ценности
информации достаточно сложны, фиЗическая теория рецепции
еще не построена. Можно на нынешнем этапе определить ценную
информацию как незаменимую, не избыточную.
Незаменимость возрастает в онтогенезе, тоти1Потентность кле·
ток и тканей заменяется унипотентностью, как о том свидетель

ствуют классические опыты Шпеманна. Незаменимость возрас·
тает в филогенезе в ходе опециализированной адаптации. Ди
вергенция видов означает понижение сим1метрии, повышение спе

циализации. Это процесс, подобный неравновесному фазовому
переходу второго рода. Незаменимость при этом растет, значит,
растет и ценность. В~первые о сходстве видообразования с фазо
вым переходом оказал Л. С. Берг. Но об этом дальше.
Возрастание ценности - незаменимости происходит и на мо
лекулярном уровне в ходе эволюции. Можно построить шкалу
относительных незаменимостей аминокислотных остатков в бел
ках и соответствующих кодонов. Наиболее ценный остаток триптофанил, наименее- аланил. Среди млекопитающих рост
суммарной ценности цитохрома С происходит в грубом соответ
ствии с эволюционным древом, наибольшей ценностью обладает
цитохром С человека, так как он прошел наиболее длинный
путь эволюции. Для более нового И менее универсального бел
ка - гемоглобина эта закономерность не соблюдается, что со
гласуется с нейтралистской теорией молекулярной ,эволюции
Кимуры.
Таким образом, теория информации, являющаяся областью
физи•ки, тесно связанной с кибернети~кой, имеет содержательные
применения в эволюционной теории.
ГРАДУАЛИЗМ И ПУНКТУАЛИЗМ

Состояние эволюционной теории свидетельствует о ее жиз.
ненности. Это не законченная, сложившаяся система представ
лений, а развивающаяся теория. В 30-х годах возникла синтети
ческая теория эволюции, объединившая классический дарвинизм

с популяционной генетикой. Сейчас стоит задача дальнейшего
углубления и расширения теории, ее объединения с молекуляр
ной биологией, с информатикой и синергетикой, с физикой в
целом.

Соответственно любое положение, выдвигаемое в теории эво
люции, вызывает спор, дискуссию. Не сомневаюсь, что и эта

статья вызовет ряд возражений. Я не согласен с тем, что истина
рождается в споре. Истина рождается лишь в результате серь
езной работы. Но спор может быть полезен для постановки за
дачи.
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Одним из предметов ожесточенной дискуссии в современьой
эволюционной теории является противостояние градуализма и
и пунктуализма. Как известно, Дарвин считал эволюционное
развитие сугубо постепенным, градуальным. Насколько это обя
зательно для Дарвинизма - не ясно. Друг Дарвина и пропаган
дист его учения Хаксли считал, что градуализм не обяза
телен.

В последние годы развивалась теория пунктуализма, пред
ложенная Гулдом и Элдреджем. Как показывает палеонтология,
относительно быстрое видообразование следует за периодом
гораздо более длительного стазиса. Об этом хорошо знал Дар
вин, но считал, что наблюдаемое в ряде случаев отсутствие про
межуточных форм является результатом непо.'lноты палеонтоло
гической летописи. Эта летопись обогащается с каждым годом
и для ряда организмов, в частности морских моллюсков, имеет

непрерывный характер. Тем не менее временное различие стази
са и видообразования сохраняется. Это заставило Гулда и Элд
реджа предположить, что видообразование и макроэволюция
имеют дискретный, пунктуальный характер.
В обстоятельном
исследовании макроэволюции Стэнли приходит к тем же вы
водам.

Возражения сторонников градуализма (среди которых такие
выдающиеся теоретики, как Айяла) сводятся к тому, что стазис
есть простой результат стабилизирующего отбора по Шмаль
гаузену, а пунктуальное видообразование есть современная фор
ма сальтационизма, оживление «перспективных монстров» Гольд
шмидта, отброшенных по той причине, что трудно было объяс
нить

возможность их

размножения

и

закрепления

в

популяции.

Прямая палеонтологическая информация свидетельствует о том,
что ситуации различны в разных филетических линиях. Одни бо
лее градуальны, другие более пунктуальны.
На примере простой биаллельной системы была проанализи
рована физико-математическая модель видообразования. Пока
зано, что стационарные состояния системы, способной изменять
ся во времени, дискретны. Если считать эти состояния различными
видами, то возникает сходство с фазовым переходом - первог()
или второго рода в зависимости от ситуации. Видообразование
подобно фазовому переходу.
Можно возразить, что мутация в одном гене никак не приво

дит к образованию нового вида. Да, конечно. Впрочем, если эта
мутация пр'ои:сходит в регуляторном гене, то ее роль в видообра
зовании может быть весьма значительной. В то же время есть
все

основания

утверждать,

что

эволюционное

развитие

связано

с рядом нелинейностей, с неустойчивостями. Новый вид или выс
ший таксон возникает вследствие неустойчивости предшествую
щего состояния эволюционирующей системы. Так как эта систе
ма

открытая и далекая

от равновесия, она

является

предметом

синергетики - малые флуктуации нарастают до макроскопиче
ских событий, до видообразования и макроэволюции.

8

Онтогенез. эволюuия. биосфера
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Эти положения имеют термодинамический, а не кинетический
характер, скорость видообразования ими не учитывается. Соот
ветственно физический, синергетический подход согласуется с
более или менее градуальным или пунктуальным поведением раз
личных филетических линий.
Что касается «перспективных монстров», то необходимо по
нять

конкретные

молекулярные

механизмы

их

возникновения

-

является ли оно редким и поэтому не закрепляемым в популяции

событием или возникновение монстров, т. е. представителей но
вых видов, имеет множественный характер. Об этом дальше.
ТРИАДА

Другой темой дискуссий является построенная Кимурой ней
тралистская теория молекулярной эволюции.
Согласно этой
теории, большая часть точковых мутаций имеет нейтральный
характер, не подвергается давлению естественного отбора. Тем
самым эти мутации не имеют прямого отношения к видообразо
ванию.

Главный аргумент в пользу нейтралистской теории- моле
кулярные часы эволюции. Скорость эволюционных замещений
остатков в данном белке примерно постоянна, но резко различа
ется для разных белков. Быстрее всего изменяются фибринопеп
тиды, медленнее всего - гистон HIV. Скорость замещений в рай
оне активного центра гемоглобина на порядок меньше скорости
замещений в остальной части белка.
Физический смысл нейтрализма сводится к вырожденному
соответствию между первичной структурой белка и его прост
ранственным строением и биологической функцией. Имеются
прямые экспериментальные данные, свидетельствующие о таком

вырождении. Скажем, у глобинов значительные изменения пер
вичной структуры практически не сказываются на пространствен
ной структуре. Перутц показал, что не более пяти аминокислот
ных остатков в районе активного центра по-настоящему сущест
венны и их мутационные

замещения

элиминируются

естествен

ным отбором. Молекулу белка можно, грубо говоря, разделить
на активную и пассивную части. Чем большая доля пассивна,
т. е. играет лишь конформационную роль в функционировании
белка, тем быстрее идут молекулярные часы. Их особая медлен

ность для гистона

HIV

показывает,

что

вся молекула· гистона

активна, все остатки функциональны.
Нейтралистская теория имеет ряд независимых подтвержде
ний. Так, О. Б. Птицын показал, что белок может рассматри
ваться как «отредактированный» статистический сополимер. -Воз
никновение белка в большой мере случайно, его структура есть

результат запоминания случайного выбора. «Редактированию»
подвергается активная область белка - здесь действует естест
венный отбор. Иначе быть не может - если бы каждый остаток
отбирался в ходе эволюции, то времени существования вселенной
не хватило бы на создание одного единственного белка.
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Наряду с нейтральными существуют псевдонейтральные му
тации, вред которых

компенсирован

на генетическом или мета

болическом уровне. Возможность компенсаций присуща организ
му как химической машине на всех уровнях строения. В отличие
от машин, созданных руками человека, молекулы белка, клетки,

ткани, организмы обладают значительными люфтами,
ми

именно

потому, что в них

главную

роль играет

допуска

химия, а не

механика или электромагнетизм.

Конечно, нейтралистская теория никак не противоречит дар
винизму. Дарвин изучал эволюцию фенотипов, а не молекул.
В силу указанного вырождения связь между фенотипом и струк
-гурой белков и соответственно ДНК далеко не однозначна. Из
вестно,

что

различие

аминокислотного

состава

44

важнейших

%.

белков человека и шимпанзе не превышает 1
Существенна
не только структура белка, но и точные ответы на три вопроса:
<:колько, когда и где? Для видообразования необходима как ре
гуляция белкового синтеза, так и создание новых белков.

Нейтральность мутаций не должна рассматриваться догма1ически, как нечто непреложное. В последних работах Кимуры
справедливо подчеркнуто, что нейтральность мутации может ис
чезать при изменении условий и тем самым нейтральные мута
ции

представляют в скрытом виде

сырой

материал для естест

венного отбора.
Малые изменения структуры и функции белка, вызываемые
большинством однократных замещений в кодонах, означают ма
лые изменения конформационной подвижности, влияющие на
теплоустойчивость (В. Я. Александров). Конформационные раз
.личин белков близких видов могут быть следствием нейтрализ
ма, генетического дрейфа.
Нейтральные мутации градуально, а не пунктуально изменя
ют свойства белка. Они не имеют непосредственного отношения
к видообразованию. Нейтрализм взаимосвязан с пунктуализмом.
Другой важной особенностью пунктуализма является неада
птационизм многих признаков, возникших дискретно. Пользу
ясь терминологией А. Н. Северцова, можно сказать, что аромор
фозы в отличие от идиоадаптаций сами по себе не увеличивают
приспособленности .. С. С. Четвериков с уверенной иронией писал
о распространенных представлениях об адаптивном характере
любых признэков организма. Действительно, в биологии часто
задается вопрос «для чего?». Между тем научный смысл имеет
1олько вопрос «почему?», как и в физике.
Для чего у тираннозавра такие маленькие передние конечно
сти? Ну, конечно, для того, чтобы щекотать самку, пишет Гулд.
Пунктуализм, неадаптационизм и нейтрализм образуют три11ду взаимосвязанных особенностей эволюционного процесса:

I:____ _,.Пунктуализм~--,
1:
Неадаптационизм~-~Нейтрализм
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Сплошные стрелки указывают обязательную связь, прерыви
стые - необязательную. Так, из нейтрализма следует неадапта
ционизм ряда признаков, но не наоборот.

Наличие этой

триады

отвечает на некоторые

нерешенные

вопросы эволюционной теории, в частности на вопрос о скорости

эволюции. Благодаря триаде скорость эволюции должна
достаточно

велика,

хотя

количественные

оценки

пока

быть
невоз

можны.

НАПРАВЛЕННОСТЬ ЭВОЛЮЦИИ

Согласно распространенным представлениям, эволюция про
исходит путем перебора множества мутаций на каждом этапе.
Все диктуется условиями среды, эволюция не направленна.
Однако связь организма со средой не так проста. Естествен
ный отбор действует лишь на предлагаемые ему варианты, оп
ределяемые сложившейся структурой организмов и возможны
ми способами ее изменения. Как писал Гулд, «организ~1ы не
являются кусками замазки, бесконечно формуемой в любой сте
пени, в .11юбом направлении, но скорее представляют собой слож
ные упругие структуры, снабженные бесчис.11енными ограниче
ниями

и

возможностями,

основанными

на

наследственности

к

архитектуре (и молекулярной и морфологической) ... Естествен
ный отбор может быть движущей силой для изменений; но орга
низм

существенно

участвует

в

этом

процессе,

ограничивая

на

правления возможных изменений».
Это Прекрасно понимал уже Дарвин. В начале «Происхожде

ния видов» сказаны слова, о которых многие забыли:
«Мы ясно видим, что природа условий имеет подчиненное
значение по сравнению с природой организма в определении
каждой частной формы изменения -- может быть, не большее
значение, чем природа искры, которой поджигается масса горю
чего вещества, имеет для определения природы пламени».

Весь

последующий текс;т

великой книги

посвящен

главным

образом «искре», а не «пламеню>. Акцент смещен. Это послужило
одной из причин распространенного заблуждения - многим не
специалистам

представляется,

что дарвинизм устарел, что он не

в состоянии объяснить реальную скорость эволюции.
В отечественной научной литературе о направленности эво
люции, определяемой ограничениями, наложенными предшест
вующим состоянием, впервые сказал Л. С. Берг в 1923 г.: «Во
зникают не какие попало формы, из которых отбору будто бы
приходится выбирать наиболее приспособленные, напротив, образуются те органы, которые должны образоваться в силу
конструкции организма и внешних условий". Отбору приходится
работать уже с готовой тенденцией, а не с хаотическими случай
ными признаками, появляющимися без всякой закономерно
сти».

Оrраничения возможностей отбора создают направленность.
векторизованность, канализованность эволюции. Модельные рас-
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четы,

учитывающие

эти ограничения,

естественно

показывают,

что скорость эволюции ими резко повышается.

Никакие мутации не превратят наземное позвоночное в суще
ство с числом конечностей, большим четырех.
Это возможно
лишь в сказках и мифах -у шестикрылого серафима число ко
нечностей, по-видимому, равно десяти, у обычного ангела, как и
у кентавра, - шести. Четыре и только четыре, хотя адаптацион
но может быть было бы выгоднее большее число. Четыре, пото
му что все наземные позвоночные произошли от кистеперых рыб,
имевших четыре соответствующих члена.

В эволюции

щ1личествует преемственность.

Конечно,

сами

эти ограничения также возникли в Rезультате мутаций и естест-

венного отбора.

.

В этом смысле эволюция сходна с игрой в шахматы. Имеются
фиксированные правила ходов. Подобные правила - неизменное
и определяющее значение нуклеиновых кислот и белков

-

были

выработаны в добиологической эволюции. Далее, партия начина
ется случайно избранным дебютом, задающим русло последую
щего развития. Исходный путь эволюции также возник случай
но, но последующий филогенез означал движение в рамках на
ложенных ограничений. Ход в партии, меняющий «экологическую
ситуацию» на доске, играет роль мутации. Конечно, игроков нет,
есть жизнь - репродукция, размножение, естественный отбор.
Хорошей физической теории направленной эволюции пока не
существует. Можно думать, что ее математической основой дол
жна быть модифицированная теория цепей Маркова. Цепь Мар
кова - последовательность случайных событий, в которой каж
дое последующее событие зависит от случайно возникшего пре
дыдущего. Связь таких двух событий задается стохастической
матрицей, члены которой P;j представляют вероятность реализа
ции события j, если предыдущее было i. Теория цепей Маркова
одно из крупнейших достижений отечественной науки, признан
ное во всем мире. К сожалению, о ней знают гораздо меньше,
чем о самолете Можайского, который никогда не летал. ·
В эволюции сама матрица Pij меняется от звена к звену вдоль марковской цепи. Напранленность задается равенством

нулю многих недиагональных членов P;j с i, отличным от j. Со
ответствующий математический аппарат еще не разработан.
ДРАЙВ И ДРЕЙФ

Как стало ясно в последние годы, наряду с естественным от
бором имеются два движущих фактора эволюции - молекуляр
ный дрейф и молекулярный драйв. Дрейф - случайное распро
странение
нейтральных мутаций. Понятие о молекулярном
драйве, введенное Доувером, означает следующее. Геном пред
ставляет собой не жестко фиксированную, но постоянно меняю
щуюся популяцию нуклеотидных последовательностей. Сейчас
многое стало известно о непостоянстве генома. Изменения мо-
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лекулярной популяции, которые можно назвать макромутациямИ,
и представляют собой драйв. Драйв реализуется путем дупли
каций и транспозиций генов. Изменения генома могут приво
дить к неменделевской наследственности вследствие неравного
кроссинговера. Подвижные генетические элементы широко рас

пространены.

Г. П. Георгиев изучал транспозиционные

«Взры

вы», в которых реализуется большое число независимых транс
позиций, включающих различные подвижные элементы. «Взры
вы»

приводят

к

множественному

мутагенезу

и,

происходя

на

прамейотической стадии, служат источниками целой совокупно
сти мутантов. Тем самым трудности, связанные с «перспектив
ными монстрами» отпадают.
Гулд недавно предположил, что
пунктуальное видообразование связано именно с молекулярным
драйвом.
Действительно, можно предположить, что механизм
менделевской наследственности недостаточен для видообразова
ния. Все эти проблемы находятся на начальной стадии исследо
вания.

Вследствие драйва в принципе любые виды ДНК могут об
ретать биологическую функциональность. Интроны, псевдогены,
так называемая эгоистическая ДНК отнюдь не мусор, но струк
туры, имеющие эволюционное значение. Молекулярный драйв
включает эти нуклеотидные последовательности в материал для

естественного отбора.

Драйв может влиять на случайный дрейф, превращать ней
тральные мутации в подвергаемые отбору. Представим себе му
тацию, вполне нейтральную в неизменном геноме. Однако если
эта мутация находится в области инициации при дупликации ге
на, она уже не нейтральна. То же относится к мутациям, сосед
ствующим с местами включения транспозонов, а также вирусов,
в том числе онкогенных.

Наряду с внешними причинами вымирания видов, определя
емыми изменениями условий среды, должны существовать внут

ренние, связанные с накоплением нейтральных точковых и мак
ромутаций, а также с мутационными нарушениями компенсаций
и превращением псевдонейтральных мутаций во вредоносные.
Вид является далекой от равновесия открытой системой, его су
ществование

поддерживается

оттоком

энтропии

в

окружающую

среду. Рано или поздно в результате флуктуаций такая система
оказывается неустойчивой и, подобно отдельному организму,
стареет и в конце концов погибает. Явления молекулярного
драйва не менее существенны для видоисчезновения, чем для ви

дообразования.

Изучение этих важнейших явлений началось недавно. Здесь
существенную роль должна сыграть молекулярная физика.
Структура и функционирование ДНК зависит от конформацион
ной подвижности, в свою очередь связанной с нуклеотидной по
следовательностью. С момента возникновения молекулярной
биологии стало очевидным, что в основе биологической эволюции
лежат молекулярные явления. Но мы знаем о них еще очень
111ало.
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ОНТОГЕНЕЗ

Эволюция видов есть эволюция онтогенезов, конкурирующих
друг с другом в борьбе за оптимальную адаптацию фенотипов.
В ряду геном--+онтогенез--+фенотип остаются пока далеко не
достаточно

исследованными

связующие звенья.

Задача

уста

новления связи между генотипом и фенотипом с его морфологи
ей чрезвычайно трудна.

Мы говорим о программе развития многоклеточного организ·
ма, заложенной в геноме зиготы. Программа эта, однако, неод
нозначна. Факторы, внешние по отношению к геному, влияют
на реализацию программы. При этом спектр возможных фено
типов при данном геноме дискретен и ограничен.

Наряду с программой, как таковой, существует спецщ1льный
механизм пространственной регуляции онтогенетического разви
тия, определяющий самоорганизацию клеточных коллективов.
Соответствующие физические задачи относятся к области синер
гетики. На первых порах исходя из работы Тьюринга 1952 г.
удалось показать, что открытая

химическая система, в которой
сочетаются автокаталитические реакции с диффузией промежу
точных компонентов, может становиться упорядоченной в прост

ранстве и времени. На молекулярном уровне дело сводилось к
наличию
морфогенов - веществ,
транспортируемых
между
клетками и задающих самоорганизацию. Однако существование
таких веществ не было установлено. В дальнейшем выяснилось,
что клетка представляет собой сложную механохимическую си
стему, динамические свойства которой определяются цитоскеле
том. В работах Б. Н. Белинцева было показано на простейшей
модели, что агрегация

клеток и их движение

задаются

механи

кой цитоскелета и адгезионными свойствами клеточных поверх
ностей. Такой простейшей моделью служит слизевик Dyctiostelium discoideum. Этот успех не решает, однако, задачи о связи
генотипа с фенотипом.

Задача эта решена на примере /..-фага. Это уже достаточно
сложная система, состоящая из генома и 15 белков. Поведение
фага

-

лизогенное

или

литическое

-

определяется

регуляци

ей генов, приводящей к их селективному использованию. Эта ре
гуляция организована как каскад событий - регуляторный бе
лок, /..-репрессор, включает или выключает целый блок генов,
который индуцирует другой регуляторный ген, чей продукт, в
свою очередь, активирует и репрессирует второй блок генов и
т. д. (Пташне).
Сравнительно хорошо изучен генетический контроль развития

- детально исследованы гомеотические мутации.
В раннем эмбриогенезе устанавливается некая пространственная

дрозофилы
система

координат,

задающая

так

называемую

порционную

ин

формацию для последующих событий. Последовательность кле
точных поколений возникает в раннем разделении фиксирован

ных областей цитоплазмы яйца на определенные линии клеток.
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Дальнейшие события контролируются генами переключения и
комеотическими генами. Контроль осуществляется посредством
регуляторных белков, в частности программируемых гомеобок
сом. По-видимому, такая система достаточно универсальна для
многоклеточных.

Молекулярная теория биологической эволюции, т. е. ее физи
ко-химическая теория, пока не построена. Ее создание упирается
в решение очень трудных задач молекулярной теории онтогене
_за. На этом пути физике и, конечно, химии предстоит многое.

Я имел счастье познакомиться с Николаем Владимировичем
в период моего перехода от физики макромолекул к биологии.

Мы много встречались - в Ленинграде и Москве, на озере
Большое Миассово и в Обнинске, на .\1.ожайском море и около
села Федоскино. Драгоценные воспоминания! Все качества были
у этого человека -ум, талант, благородство, чудесный юмор,
моральная и физическая сила. Благодаря Николаю Владимиро
вичу я узнал, что такое настоящая биология. И занявшись в по

следние годы теорией эволюции я горюю о том, что не могу об
судить эти проблемы с незабвенным другом и учителем.
В этой статье, которую я посвящаю его светлой памяти, крат
ко изложены некоторые результаты и соображения, представлен
ные в работах, перечисленных ниже. В них фигурируют и все
необходимые ссылки.
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О ВОСПРОИЗВОДИМОСТИ
В БИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Л. А. Блюменфельд
Физический факультет Московского
государственного университета им. М. В. Ломоносова, г. Москва

Люди, профессионально работаЮщие в науке, т. е. умеющие
узнавать новое (в отличие от инженеров, умеющих делать новое;
это разные профессии, владение которыми редко совмещается в
одном человеке),
как правило,
большое внимание уделяют
проблеме воспроизводимости экспериментальных результатов.
Отсутствие воспроизводимости является одной из основных при
чин скептического отношения большинства профессиональных
ученых к столь увлекающей непрофессионалов телепатии, влия
нию на живые объекты сверхслабых магнитных полей, к пробле
ме экстрасенсорных восприятий. Большинство научных работни
ков не считают возможным тратить время на подобные исследо

вания. Я думаю, что они поступают правильно. Я думаю так не
потому, что отношу эти исследования к той области человеческой
деятельности, которую принято называть «Лженаукой» (иногда
борцы за чистоту науки пользуются термином «pseudo-science»).
Любой априорный подход к какому бы то ни было научному
исследованию,

эксперименту,

идее,

при

котором,

не

обсуждая

существо данной конкретной работы, ее отвергают на основании
некоторых произвольных общих правил, априорных формальных
критериев, абсолютно неприемлем. Результаты многих исследо
ваний, относимых к области «лженауки» [см., напр.: (Волькен
штейн, 1975) ], на самом деле не опровергаются «ортодоксаль
ной наукой»,

другими словами,

они

не

противоречат

твердо

установленным научным фактам. Подробное рассмотрение много
численных

конкретных

примеров

выходит

за

рамки

настоящего

сообщения. Замечу, что большая часть результатов, относимых к

«лженауке»

(Волькенштейн,

1975),

действительно

ошибочны.

Ошибочны, но не «Лженаучны». Просто, природа устроена не так.
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Вспомним, что когда возникли некоторые недоразумения с ба
лансом энергии при ~-распаде, Нильс Бор высказал предполо
жение,

что

в

элементарных процессах

в

микромире закон сохра

нения энергии выполняется лишь в среднем, статистически. Это
предположение оказалось ошибочным, и была открыта новая
частица - нейтрино. Само по себе предположение Бора никаким
фактам, известным в то время, не противоречило, оно не было
«лженаучным», хотя и не совпадало с «принятыми большинст
вом ученых обоснованными представлениями» (Волькенштейн,

1975),

оно было просто_ неверным. От гипотезы Бора нельзя бы

ло отмахнуться с помощью каких-либо общих рассуждений.

Для «нереспектабельных» исследований, относящихся к яко
бы присущим у живых систем особым свойствам и в случае
высших организмов объединяемых обычно весьма туманным
термином

«телепатия»,

основным

аргументом,

на

основании

ко

торого большинство ученых отказываются от участия в таких ис

следованиях и даже от их обсуждения, является отсутствие
воспроизводимости результатов. Как уже было отмечено, я счи
таю такое отношение правильным. Если некоторое наблюдаемое
(или предположительно наблюдаемое) явление делают предме
том

научного

исследования,

то

воспроизвод.r1мость

результатов

является абсолютно обязательным. Это означает, что экспери
ментатор или наблюдатель в состоянии обеспечить условия, при
которых это явление может быть с достаточной надежностью
воспроизведено или наблюдаемо.
Однако отсутствие воспроизводимости не мсжет служить до
казательством того,

что

данное явление не существует, что дан

ный «факт» является «артефактом». Не исключено, что сегод
няшняя наука еще не вполне созрела для таких исследований.
В качестве примера рассмотрим следующую возможную си
туацию.

Представим себе, что некий выдающийся физик, живший
лет назад (например, Ньютон или ГаJ!илей), случайно

300-400

обнаружил следующее явление. Если в темноте поднести один
кусок горной породы к другому, последний светится. Это могло
произойти, если первый кусок содержал примеси солей урана
или радия, а второй - сернистого цинка, используемого в настоя
щее время в качестве сцинциллятора. В этом сJ1учайном наблю
дении содержалась, по существу, вся будущая атомная физика.
Однако наш великий физик мог потратить всю жизнь, безре
зультатно исследуя обнаруженное явление. Прежде всего наблю
даемый эффект был бы невоспроизводим: Нhкаких критериев
для подбора осколков горных пород, способных светиться самим
или индуцировать свечение других осколков, предложить было
нельзя. Еще не существовало химии и многих других областей
науки, без которых было невозможно достичь какого-либо, хотя
бы чисто феноменологического, понимания обнаруженного яв
ления и научиться воспроизводить его. Поэтому такое исследова
ние во времена Галилея или Ньютона было полностью беспер-
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спективно,

а

следовательно,

бессмысленно

и

лишено

научного

интереса.

В наше время мы недостаточно хорошо знаем
функционирование отдельного нейрона. Я думаю,

и понимаем
что в отно

шении интегральных свойств и законов функционирования не

имоверно сложных и существенно неравновесных (т. е. способ
ных реагировать на практически сколь угодно слабые, но <<Пра

вильно адресованные» воздействия) сетей из огромного количе
ства не вполне понятных нейронов мы находимся примерно на
том уровне развития науки, на .котором были Галилей или Нью
тон в области атомной физики.
Поэтому как человек, профессионально занимающийся нау
кой, я полагаю, что работы в области «биополя», или «сверх
чувственных восприятий», в настоящее время бесперспективны
и научно не интересны. Я могу верить или не верить в существо

вание этих явлений, но эта вера

(или

неверие), как и

всякая

настоящая вера, не может быть доказана и.1111 опровергнута и,
следовательно, не имеет никакого отношения к науке.

Проблема воспроизводимости

и статистической

достоверно

сти экспериментальных результатов не столь проста, как это мо

жет показаться после изучения стандартных учебных пособий.
Часто, особенно в биологических исследованиях, не очень легко
уяснить, в чем собственно заключается тот результат, воспроиз
водимость которого требуется доказать. Рассмотрим хорошо из
вестный конкретный пример. В начале нашего века великий
английский физик Резерфорд поручил двум своим ученикам Марсдену и Гейгеру изучить перенос а-частиц (ядер гелия)
сквозь тонкую пленку металла. В то время не существовало ме
тодов автоматической регистрации заряженных частиц и по11а
дание

частицы

в

ту

или

иную

точку

покрытоrо

сцинциллятором

экрана детектировали визуально. Результаты множества серий

чрезвычайно утомительных экспериментов, прЕ:дставленных на
суд Резерфорда, вnолне удовлетворительно совпадали с ожидае
мыми:

металлическая

пленка

оказалась

для

а-частиц

идеально

прозрачной. Частицы практически не отклоняJJись при прохож
дении

через

пленку,

и

кривая

распределения

углов

рассеяния

была чрезвычайно узкой. Очень редко (в среднем один раз на
8000 пролетов) наблюдались большие отклонения от исходного
направления. Столь
незначительная
«невоспроизводимость»
обычно не смущает экспериментаторов. В этих случаях опытные
исследователи поступают одним из двух способов. Немногие
экспериментальные точки,

резко

отклоняющиеся

от

хорошо

вос

производимой кривой, считаются ошибочными и не учитываются.
Более педантичные экспериментаторы подвергают свои данные
обработке методами математической статистики
(например,
рассчитывают
всем

оптимальную

экспериментальным

гауссову

точкам

кривую

методом

распределения

наименьших

по

квад

ратов). Ясно, что очень редкие отклонения практически не по
влияют на результирующую кривую.
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Нужно было быть Резерфордом, чтобы понять, что в данном
случае воспроизводимость заключается как раз в факте откло
нения в среднем одной частицы из 10~ при пролете через пленку
металла. Так была открыта планетарная мод~ль атома.
В известной пионерской работе Н. В. Тимофеева-Ресовского,
К. Циммера и М. Дельбрюка (научное наследие Зубра, 1988)
фактически было сделано для биологии то, что Резерфорд еде·

лал для физики: были оценены размеры гена.
этом см. (Timofeeff-Resovsky et а\., 1935).]

[Подробнее об

В последние годы жизни Николай Владимирович Тимофеев
Ресовский, приезжая по делам в Москву из Обнинска, часто но
чевал у меня. Одно время его очень занимала только что вышед
шая тогда книга М.ууди «Жизнь после жизни» (Moody, 1977),
посвященная анализу впечатлений людей, переживших клиниче
скую смерть. В связи с этим в наших вечерних беседах, часто
затягивавшихся далеко за полночь, затрагивалась и проблема
неортодоксальных биологических исследований, критериев их
достоверности и воспроизводимости. В настоящей статье я по
пытался изложить свою точку зрения на эти вопросы. Следует
сказать, что Николай Владимирович не был поJJностью согласен
с моими рассуждениями. Он считал, что результаты, описанные
в книге Мууди, могут служить доказательством достаточно да
леко идущих выводов.

А может быть, ему очень хотелось так считать.
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СИМБИОЗ, МЕТАБИОЗ И УЧЕНИЕ О БИОСФЕРЕ
В. В. Бабков
Институт истории естествознания и техники АН СССР,

r.

Москва

Николай Владимирович Тимоф~в-Ресовский постоянно под
черкивал, что осмысленная научная работа IЗозможна лишь при
условии точности опорных понятий. Крупнейшим созданием че
ловеческой мысли в нашем веке Тимофеев-Ресовский считал
учение о биосфере В. И. Вернадского. Представление о биосфере
подразумевает прострааственный аспект отношений живого ве-
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щества

симбиоз и временной аспект

-

надского,

поражаемся

тому,

как

метабиоз. Читая Вер

-

точно

вписывается

понятие

метабиоза в представление о биосфере. И одновременно недо
умеваем,
как получилось, что понятие метабиоза - времени
биосферы - сформулировал не основатель учения о биосфере
Вернадский,
а
создатель
уникального
поэтического
мира

В. В. Хлебников.
Хлебников получил достаточную подготовку, чтобы стать
естествоиспытателем. Его отец, орнитолог и лесовод, один из
основателей Астраханского заповедника, привил сыновьям лю
бовь к природе и интерес к научным наблюдениям, дал им серь
езные познания в естественной истории и навыки работы нату·
ралиста. Студентом Хлебников участвовал в работе Казанского
общества
естествоиспытателей
(Хлебников,
1908; Хлебни·
ков В. В., Хлебников А. В., 1911). Примерно тогда же была им
написана статья о симбиозе и метабиозе (Хлебников, 191 О). Она

была

15

напечатана

марта

1910

без

указания автора

(Степанов,

1928, с. 8)

г. в первой тетрадке унылого, быстро прекратив

шегося издания и осталась неизвестной широкой научной обще
ственности.

Хлебников исходит из представлений о неразрывной связи
пространства и времени в природных процессах и дает форма
лизацию понятия симбиоза как бытования двух жизней в сосед
них,

но

разных

протяженностях

пространства

и

в один

и

тот же

промежуток времени.

С тех пор содержание понятия «симбиоз» обогатилось и диф
ференцировалось. Сейчас различают симбиоз в узком смысле,
в отдельную область исследований выделяют симбиогенез, а в
симбиоз в широком смысле включают такие далекие от перво
начального

понимания

слова

отношения,

как

паразитизм,

хищ

ничество, конкуренция.
Поэтому и первый шаг Хлебникова в
этой статье - формализация понятия симбиоза - продуктивен
с современной точки зрения.
По аналогии с понятием «симбиоз» Хлебников вводит сим
метричное ему понятие «метабиоз» - для отношения двух жиз
ней,

протекающих

в

одном и том же месте,

но

в

последова

тельные промежутки времени. В определении симбиоза и мета·
биоза находит конкретное выражение мысль Хлебникова об
отношениях времени с пространством

-

мысль, которая выводит

Хлебникова за пределы ньютонианского понимания абсолютногс
пространства и независимого от него абсолютного же времени:
«Человек есть местовременная точка» (Хлебников, 1928-1933 .
.Т. 5, с. 265). Н. В. Тимофеев-Ресовский рассказывал о встрече с
В. И. Вернадским на Неделе русской науки в Берлине в 1927 г.:
« ... А я-то лично думаю, и по моим воспоминаниям о наших раз
говорах ... Вернадский придерживался близко такой мысли, что
если когда-нибудь будут сквантированы пространство и время,
то, может быть, физическим чем-то будет состояние взаимодей
ствия квантов пространства и времени, а физическим ничто бу-
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дет отсутствие такого взаимодействия."» (Фонд звукозаписи
МГУ).
Время живого, в определении метабиоза, необратимо (вектор
времени не обладает центром симметрии) - еще один пункт
разногласий с ньютонианством. В классической механике настоя
щее - это единственная точка, отделяющая прошлое от будуще
го: настоящее возникает ниоткуда и исчезает в никуда. Напро
тив, в определении метабиоза время понимается как дление:
«Заря будущего мирно пасется рядом с теням11 прошлого» (Фонд

Хлебникова, ед. хр. 118, л. 22). Время связано в нашем сознании
с жизнью: «Жизнь есть частное числа дел и количества времени»
(Хлебников, 1940, с. 331). В отождествлении времени-дления
с жизнью - основа привлекательности идей Хлебникова для
естествоиспытателя наших дней.
Обратимся теперь к тексту Хлебникова, в киором было вве
дено понятие «метабиоз», затем рассмотрим, какой смысл это

понятие приобретает в свете учения о биосфере Вернадского.
наконец, бегло коснемся эмпирических обобщений о времени
Хлебникова и логического их обоснования, находимого в трудах
Вернадского.
Поскольку текст Хлебникова практически неизвестен, приво
дим его полностью (Хлебников, 191 О).
ОПЫТ ПОСТРОЕНИЯ
ОДНОГО ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ПОНЯТИЯ
(О СИМБИОЗЕ И МЕТАБИОЗЕ)
Понятие «симбиоз», возникшее как вспомогательное средство для описания

некоторых частных явлений растительного мира, быстро привилось и распро

странилось по всей области описывающих жизнь наук. Это служит хорошим
предзнаменованием для предпринимаемого опыта µпостроения родственного ему

понятия «µei:«a~LO<J». Определим его точным образом.
Условившись

сосуществования
мы

получим

где+означает

ей

двух

11-я особь 12-я осо5ь

следствия,

другой

следующие
пользу,

сосуществования

(1)

обозначать

·-

описываемые

жизни,

шесть

возможных

безразличное

жизней.

через

Но

они

( •)

отношений:
вред

- -

жизнью

( +)

случаев

состояние,

все

одной

знаки

как

объединены

вскрывающими

от

(-),
(\),

следствие

следующи-

ми

предпосылками,

1-

отношения между обеими жизнями протекают

в одно и то же время;

11 -

их

природу:

они протекают на со-

седских, но разных частях пространства.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

+
+
+

+

Само

определение

развиваются

эти

обстановки, на

отношения,

которой

предполагает

воз

можность существования таких отношений, кото
рые были бы возможны при следующих условиях:

1-

отношения

между двумя жизнями протекают

в одном и том же месте;

11 -

отношения между

двумя

жизнями объединяют два

жутка

времени.
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соседних проме

Так как причинная связь действительна от прошлого к будущему, но не
l!аоборот, то ясно, что одна из двух последей-~твующих жизней будет нахо
диться в состоянии, обозначаемом точкой. Это уменьшает наполовину число
возможных случаев, которых, таким образом, будет всего три:

(2)

+

(2)

Первый из них, описываю'!щй те отношения, в которых из послесуще
ствования какой-нибудь жизнью другой жизни для этой первой вытекают от
ношения выгоды, и есть то явление, которое может быть названо «µета/}~оа».

Таким образом, точный розыск природы тех и других взаимоотношений
привсщит к такой пояснительной таблице

(3):

(3)

х

Симбиоз

l

Метабиоз

r де
знак

t-

время

l-

место

=

(tempos),
(locus)

понимается

здесь

как

знак

тождества,

а

знак

х

-

знак

отсутствия

-тождества.

Условившись
жизнями

i1

и

тт выражение
чение

обозначать

через

"°'"°'

вообще

отношения

между

двумя

iz, мы получим выражение i 1 (tn, ln)cq,i 2(tn, ln+ 1) для симбиоза
i1 (tп, ln)-i2Un+k. ln) для метабиоза, где tn и tn+h есть обозна

времени.

Но может быть, новый угол зрения, выведенный путем перестановки вре
мени и пространства в их свойствах из старой точки зрения, имеет слишком не
значительный кругозор, чтобы быть с успехом примененным? Положительный
.ответ придал бы сомнительную ценность предыдущим выкладкам.

Но как окажется потом, можно собрать несколько примеров, которые дока
зывали бы широту устанавливаемого угла зрения.

Особенно

доказательный

пример

дает

опыт

сельского

хозяйства.

Соб

ственно каждый севооборот, будь он многопольный или простой, основан на

отношениях метабиоза между злаками. Известно также в лесоводстве пред
почтительное вырастание на

месте исчезнувшей лесной породы какой-нибудь

определенной другой.
Точно так же в «верую» воинствующего пангерманизма входят отношения
метабиоза между славянским и германским мирами.

Деятельность

бактерий,

изменяющая

почву,

связывает

метабиозом

мир

низших и растений.
Здесь может быть высказана смелая гипотеза, что сущность смены одних
животных царств другими

в

разные времена

жизни

Земли также

сводится

к метабиозу.

Метабиоз

объединяет

поколения кораллов внутри

какого-нибудь атолла

и поколения людей внутри народа. Смерть высших, не исключая и Ното

piens,

sa-

делает их связанными метабиозом с низшими.

Перечисленных примеров достаточно, чтобы
мой точки зрения.
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показать широту

применяе

Я приведу два случая метабиоза, которые случалось мне самому наблю

дать. Именно,

7.V.1902

я

был

причиной

беспокойства

Totanus

ochropus,

раньше неподвижно сидевшего на ветке ели. Раздвинув густые ветки, я увидел
покинутое гнездо одного
гнезда

лежала опавшая

Кладка Т.

ochropus

из

дроздов,

в

котором

оставался

черныш.

На

дне

хвоя.

состояла из

3

яиц бледно-зеленого основного цвета,

затемненного бурыми пятнами и тенями.

Нет сомнения, что этот род отношений не может быть отнесен ни к одно
му из называемых симбиозом и представляет довольно выпуклый случай ме·

табиоза.

Другой случай, наблюдавшийся на протяжении двух лет, относится к ме·
табиозу

между

Turdus pilaris

и

Muscicapa grisola.
Turdus pilaris,

тому, что гнездо, весной служившее
занималось

Muscicapa grisola,

отношениями метабиоза.

Сущность его сводится к
во вторую половину лета

и, таким образом, эти два вида были связаны

Приведенные примеры отчасти доказывают широту

устанавливаемого угла зрения.

В этой статье Хлебников упоминает птиц, которых он наблю

да во время экскурсий. Их научные и обыденные названия "при
ведены в книге его отца (Хлебников А. В., 1928):

Totanus ochropus L.- черныш, гнездится летом.
Turdus pilaris L.- дрозд-рябинник, кочующий летом.
Butalis grisola L.- мухоловка серая, гнездится летом (Syn.:
Mu~cicapa).

Метабиоз и учение о биосфере. Слово «Метабиоз» (вслед за+
жизнь), как таковое, в греческом языке не встречается: это но
вообразование. В нашей научной традиции оно обладает богатым

контекстом осмысления. Так, Аристотель в «Физике» различал
«мета боле»
включает

-

изменение, движение в широко\1 смысле, которое

возникновение

и

уничтожение,

и

«кюнезис»

-

движе

ние в собственном смысле (лишь одна из трех категорий послед
него, «форе» - перемещение имеет тот смысл, который связы
вается со словом «движение» со времени Декарта). Ограничимся
здесь сопоставлением с мыслями В. И. Вернадского о времени,
высказанными в связи с учением о биосфере и ноосфере 1.
Метабиоз исключительно точно вписывается в представления
Вернадского о биосфере, а статьею Хлебникова хорошо иллюст
рировать идею «биогенной миграции атомов»: «биогеохимиче
ская работа живого вещества» возможна именно как результат
метабиоза. В учении о биосфере ключевую роль играет пара по
нятий, хотя и неявно используемых: симбиоз в самом широком
смысле и метабиоз - время биосферы. (Попытки сформулиро
вать подобное метабиозу представление о времени биосферы
Вернадский не оставлял до конца жизни.)
Вернадский не был знаком со статьей Хлебникова; он шел к
идее биосферы с иной, чем Хлебников, стороны - от геохимии;
и у него был свой источник вдохновения. В ходе Полтавских
1 С признательностью отмечаю, что мое внимание к конгениальности метабио

за и биосферы привлекла Дэзес.
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экспедиций 1888-1891 гг. В. В. Докучаев заразил своего учени
ка мыслью о «законе содружества, мировой сопомощи и любви»,

- закон
борьбы за существование»: «... В мире, кроме жестокого, сурового
ветхозаветного закона постоянной борьбы, мы ясно усматрива
ем теперь закон содружества, любви ... Закон Дарвина вполне

долженствовавшем дополнить «закон великого Дарвина

применим к небольшому полю наблюдений: чем ближе друг к
другу сталкивающиеся существа, тем борьба между ними силь
нее. Если же окинем взором обширные зональные пространства,
то

увидим, что

выли

и

пр.

на

протяжении тысяч

превосходно

уживаются

верст чернозем, сурки,
вместе

и

дополняют

ко

друг

друга» (Докучаев, 1946, с. 338). Поэтому Докучаев призывал
«обратить внимание на вековечную зависимость, генетическую
и

всегда

закономерную

связь,

какая

существует

между силами,

телами и явлениями, между мертвой и живой природой, между

растительным, животным и минеральным царствами, с одной
стороны, человеком, его бытом и даже духовным миром - с дру

гой» (Там же, с. 330).
Эта мысль долго вызревала у Вернадского. Лишь через чет
верть века социальные
ведшие

к

революции,

потрясения,

дали

всколыхнувшие

импульс

к

воплощению

мир

и

ее

учение

в

при

о живом веществе и биосфере. В 1916 г. Вернадский начинает
писать «Живое вещество» (Вернадский, 197R) и в 1926 г. пуб
ликует книгу «Биосфера» - первое изложение учения, в котором
организующим центром стали идеи симбиоза и метабиоза. Од
нако в общем виде к проблеме единства пространства и времени
Вернадский подходил еще в 1885 г. «Что такое пространство и
время? ... Бесспорно, что и время и пространство отдельно в при
роде не встречаются, они неразделимы ... В действительности ни
пространства, ни времени мы в отдельности не знаем нигде, кро

ме нашего воображения» (Вернадский, 1975, с. 151-152).
Взгляды Вернадского на природу времена (пространства
времени) изменялись. В очерке 1927 г. «На грани науки» Вер
надский занимается структурой пространства и противопостав
ляет его бесструктурному времени, которое «:изотропно, одно

родно везде и всюду» (Там же, с.158). Но уже в 1930-1931 гг.
(очерк «Время») Вернадский подчеркивает, что обращаясь «К
живому веществу, мы будем основываться на том, что в нем - в
его проявлениях вообще - время и пространство неразделимы»

(Там же, с.
нять,

что

Поэтому, аргументирует он, необходимо при

26).

время

в

жизненных

процессах

не

может

иметь

строе

ние, противо.речащее строению пространства. Векторы же прост
ранства жизненных явлений полярны и энантиоморфны ·(без
этого не может быть диссимметрии), «следовательно, по сущест
ву,

в геометрическом выражении времени, в котором происходят

жизненные явления, все его векторы долж·ны
и 2) энантиоморфные» (Там же). Полярность
в глаза: биологические процессы необратимы.
энантиоморфность векторов времени мы не
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быть: 1) полярные
времени бросается
Напротив, «Видеть
умеем» (Там же,

с.

Вернадский
отмечает две логические
возможности:
энантиоморфность - resp. диссимметрия - не может прояв
ляться во времени, подобно тому, как векториальная структура
вещества правильной системы, голоэдрии, не r1:ожет быть заме
чена изучение"' оптических явлений, или 2) энантиоморфность

27).

«1)

времени

выражается

закономерно

в

том,

проявляется

чrо в процессе,

через

идущем

определенные

во времени,

промежутки

вре·

мени диссимметрия» (Там же). Это замечание, сделанное мимо·
ходом, у Вернадского не станет темой размышлений. Напротив,
на этой мысли построена философия времени Хлебникова.
В этом же очерке Вернадский отмечает: «Самое характерное
явление

в

смысле

времени

в

живом

веществе

является

не

существование неделимых, а существование поколений. Их я
возьму за исходное при изучении биологического времени» (Там
же). По Хлебникову: «Метабиоз объединяет поколения кораллов
внутри какого-нибудь атолла и поколения людей внутри народа».
В докладе «Проблема времени в современной науке» 1931 г.
В. И. Вернадский отмечает выдающееся место геохимии в изу
чении проблемы времени и своеобразие ее подхода - «изучени
ем жизни как одного из основных факторов химического меха
низма биосферы» (Там же, с. 29). Хлебников эту тему конкрети
зирует: «деятельность бактерий, изменяющих почву, связывает
метабиозом мир низших и растений". Смерть высших, не исклю
чая и Homo sapieпs, делает их связанными метабиозом с низ
шими».

Принятие понятия «метабиоз» продуктивно для проблематики
Вернадского. «Для жизни время с геохимической точки зрения
выражается

в

трех

разных

процессах:

во-первых,

время

индиви

дуального бытия, во-вторых, время смены ПО'<ОJ1ений без измене
ния форм жизни и, в-третьих, время эволюционное - смена форм

одновременно со сменой поколений» (Там же, с.
приводя

примеры

первого

третьего

высказывает

и

второго

«Смелую

31).

процессов,

гипотезу», чт9

в

Хлебников,
отношении

«сущность

смены

одних животных царств другими в разные времена жизни Земли
также сводится к метабиозу».
Метабиоз - время биосферы, в том смысле, что связанные
именно отношениями метабиоза поколения «органической сме
си» 2 живого вещества создают структурную организованность
биосферы. Это особенно важно подчеркнуть, ибо биосфера - это
геокосмическое образование,
которое
не
только
пронизано
жизнью, но и структурно ею организовано.

Статья Хлебникова наполняется смыслом в контексте пред
ставлений о биосфере. В свою очередь, будучи должным обра2

Т. е. симбиоз в самом широком смысле. Вернадский употреблял термин
«симбиоз» в нескольких частных значениях. Анализу понятия Oli предпочи
тал введение нового термина «органические
смеси»
(Вернадский,
1978,
с. 239). Однако он писал однажды: «Вопрос идет о существовании слож
ного симбиоза - создания
биосферы»
(Вернадский, 1978. Кн. 2, с. 141).

Здесь «сложный симбиоз»

включает как симбиоз, так и
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метабиоз.

зом истолкована,

эта

статья

бросает свет

на

все

творчество

Хлебникова, в котором, как бы ни пульсировал его поэтический
метод,

поэзия сплавлена с философией и исследованием фено
мена времени и феномена языка, а судьбы народов переплета
ются с ·фактами его биографии.
Главная проблема, с которой
сталкивается исследователь Хлебникова,- проблема контекста

осмысления. Метабиоз поясняет истоки таких моментов, чрез
вычайно характерных для творчества Хлебникова, как двойной
смысл слова, парные образы, зеркальные близнецы, вообще спо·

соб видеть два в одном и наоборот, двойственность пространст·
ва и времени, мнимая единица как сквозной персонаж, феномен

времени как главная тема Хлебникова.
Смыслопорождающий
потенциал «Метабиоза» в связи с принципом относительности

Г. Минковского и
геометрическим истолкованием мнимостей
П. Флоренского обсуждался в другой статье (Баб ков, 1987).
Метабиоз и законы времени. Эмпирическим обобщениям
Хлебникова о времени посвящены «Доски судьбы», но тема за
конов

времени

пронизывает

все

его

поэтическое

творчество.

В «досках судьбы» Хлебников ведет рассуждение по модели
«симбиоза и метабиоза». Сопоставим две таблички: (1) из «Сим
биоза и метабиоза» и (2) объединение двух табличек из «Досок
судьбы», где Хлебников сопоставляет форму уравнений прост
ранства п 2 или

(1)
Симбиоз

Метабиоз

n 3 и форму уравнений времени 2п или зn:
х

l

(2)
сковывающая 2 и 3
бесконечный рост числа
(числовая воля)

В основании

В показателе
степени

t
l

Следуя многовековой традиции рассуждений о целых поло
жительных числах (Васильев, 1922) и опираясь на всеобщность
циклических явлений в природе, Хлебников выдвигает ряд эм
пирических обобщений, основанных на том, что «события, дух
времени становятся обратным через 3n дней и усиливают свои
числа через 2n». В отрывке из «досок судьбы» он пишет: «Пер
вый ,вывод, к которому приходит возмужавший разум, вступая в
возраст судьбомерия, это вывод огромного значения двух самых
простых чисел- 3 и 2 в деле изучения руки судьбы. Именно
времена, равные 3n дней, соединяют события, обратные друг дру
гу. Второй член пары событий, соединенный временем 3n дней,
уничтожает дело первого, исходного события. Напротив, собы
тия, соединенные числом дней 2п, дополняют друг друга, как два
удара молота по одному и тому же месту. Времена в 2п дней оз

начают рост некоторого события, бывшего однажды... 3-это
«колесо смерти», потому что при нем события идут от жизни к
смерти, клонятся к упадку, катятся по дороге смерти. Напротив,
2- дорога расцвета, роста объема событий, колнчественный рост
явлений ... » (Фонд Хлебникова, ед. хр. 118, л. 1-·2).
Так ХJ1ебников разбираег «наше чувство времени, выражае
мое в числе» (Вернадский, l 975, с. 40). Здесь он неожиданно на-
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ходит поддержку во взглядах Вернадского, который

в

опираясь

простран

на

представление о

неразрывности строения

1930

г"

ства и строения времени, из энантиоморфности векторов прост
ранства выводил требование энантиоморфности векторов време
ни. Вернадский подчеркивал: «Видеть энантиоморфность време
ни мы не умеем». Он отмечал логическую возможность, кото
рая, как оказалось, дает рациональное обоснование эмпириче·
ским обобщениям Хлебникова: «Энантиоморфность времени вы·
ражается
но

в том,

проявляется

что в
через

процессе,

идущем

определенные

во времени, закономер

промежутки

времени

дис

симметрия». Об этом-то и говорит Хлебников.
Закон качелей велит

Иметь обувь то широкую, то узкую,
Времени то ночью, то днем,
А владыками земли быть то носорогу, то человеку.
(Хлебников,

1928-1933.

Т.

3,

с.

94).

Если «метабиоз» Хлебникова нашел контекст осмысления в
обширном эмпирическом материале Вернадского, касающемся

живого вещества и биосферы, то здесь они поменялись ролями
вполне в духе

карнавальных

персонажей Хлебникова:

-

теперь

эмпирические обобщения Хлебникова наполняют содержанием
логический вывод Вернадского.
Вернадский, , уделявший большое внимание симметрии-дис
симметрии пространства, ограничивается лишь общими замеча
ниями

и

пожеланиями

относительно

диссимметрии

времени:

«Очень вероятно (во всяком случае, это надо попытаться иссле
довать), что в диссимметрических энантиоморфных проявлени
ях пространства-времени, как это наблюдается для живых ор
ганизмов, могут проявляться особые свойства и для времени,
отнесенного к своим параметрам, с одной стороны, и к мель

чайшим
своим проявлениям - с другой»
(Вернадский, 1975,
с. 111-112). В другом месте: «Возникают новые вопросы о вре
мени, теснейшим образом связанные с длением. Полярные век
торы, ему отвечающие, могут ли быть геометрически различны
и вне сравнения с энтропией? Пастер указал, что в пространст
ве, в ряде явлений, эти векторы должны быть энантиоморфны правые и левые.
Распространяется ли эта энантиоморфность,
правое и левое свойство вектора, на полярные векторы време

ни? В чем она тогда выражается? Энантиоморфность выражена
в мыслительном аппарате - в мозге. Она должна, вернее, может
выявляться и в эффекте - в длении» (Там же, с. 45). Так Вер
надский логическим путем приходит к результату эмпирических
обобщений Хлебникова.
·

* * *
Статья о симбиозе и метабиозе прежде всего имеет самостоя
тельное значение: в наши дни понятие «метабиоз» будет не менее
плодотворным, чем в 1905 или 191 О г. Конкретной областью ripи·
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.ложения понятия «метабиоз» 11режде всего является riредстав
.11ение о биосфере, играющее всевозрастающую роль в современ
ном естествознании и в жизни современного человека. Кроме то
го, статья о симбиозе и метабиозе дает ориентир для понимания
уникального мира Велимира Хлебникова, столь необычного в
условиях

привычной

нам

несовместимости

науки

и

искусства.

Эту статью точно характеризуют слова Хлебникова: «Мелкие
вещи тогда значительны, когда они так же начинают будущую,
как падающая звезда оставляет за собой огненную полосу; они
должны иметь такую скорость, чтобы пробивать настоящее. Пока
мы не умеем определить, что создает эту скорость. Но знаем, что
вещь хороша, когда она, как камень будущего, зажигает настоя
щее» (Хлебников, 1928-1933. Т. 2, С. 8).
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КОЭВОЛЮЦИЯ ЧЕЛОВЕКА И БИОСФЕРЫ:
СОВРЕМЕННАЯ ГЛОБАЛИСТИКА
И

КОНЦЕПЦИИ РУССКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ: ШКОЛЫ
Ю. М. Свирежев
ВЦ АН СССР, г. Москва

1.

ПРЕДЕЛЫ РОСТ А

Любая популяция, в том числе и популяция
развиваясь в условиях ограниченной внешней

Homo sapiens,

рано или
поздно достигает своей предельной численности, определяемой
так называемой емкостью среды. При приближении к этому пре
делу все активнее начинают работать механизмы, тормозящие
rост ее численности, и экспоненциальный (или даже более быст
рый, чем экспонента,- как у Homo sapieпs) рост замедляется, а в
дальнейшем и вообще прекращается - популяция полностью за
няла свою экологическую нишу. В природных популяциях эти
механизмы,

ности

за

как

счет

правило,

реализуются

голода, усиления

через

среды,

увеличение

внутривидовой

смерт

конкуренции,

болезней и эпизоотий. Обо всем этом в приложении к популяци
ям человека писал еще Т. Мальтус. Поскольку конкретное про
явление

этих механизмов

регулирования антигуманистично с точ

ки зрения морали и нравственности (голод, войны, эпидемии), то
можно понять его позднейших критиков, хотя и трудно объяснить
попытки навязать природе наши

моральные критерии,

наши

по

нятия добра и зла.
Конечно, есть и другие возможности регулирования популя
ционных процессов" Первый, самый очевидный,- это регулирова
ние рождаемости, способ вполне гуманный, фактически призна
ваемый сейчас даже католиками. К сожалению, во многих стра
нах (в Индии, например) различные программы регулирования
и

ограничения

рождаемости

так и

не

привели

к

ощутимым

ре

зультатам. Этому препятствуют, по моему мнению, не только
религиозные и культурные традиции, национальные обычаи (на
пример, общепринятый возраст вступления в брак, общественно
одобряемое количество детей в семье, соотношение полов среди
детей и т. п.), но и очень медленный, растягивающийся на поко

ления, отклик экономики (повышение «качества жизни» и т. п.)
на те или иные демографические воздействия. Позднее мы более
подробно остановимся на достоинствах и недостатках регулиро
вания

рождаемости

как метода

управления

численностью тюпу

ляции.

Второй метод, позволяющий избежать неприятностей, связан
ных с приближением к предельной численности,-- это отодвинуть
само значение предельной численности, увеличив емкость среды.
Сделать это можно либо за счет более эффективного использова-
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Р.ИЯ ресурсов среды, либо за счет экспансии как в пространстве
ресурсов, так и просто в физическом пространстве. До сих пор
развитие человеческой популяции происходило именно таким спо

собом. Но ясно, что и этот путь развития имеет свои пределы:
термодинамика устанавливает границы эффективности исполь
зования ресурсов, а конечность нашей планеты определяет как
ограниченносп, самих ресурсов, так и пределы экспансии. Имен
но эти соображения и послужили основой для работ Римского
клуба и многочисленных его последователей.

Конечно, остается еще возможность экспансии в космос, за
пределы Земли, но это проблема не ближайшего будущего, и мы
ее пока не рассматриваем.

2.

СКОЛЬКО ЖЕ ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ ЖИТЬ НА ЗЕМЛЕ?

Существует
ниши для вида

очень

много

Homo sapiens.

оценок

«емкости»

экологической

В основном они связаны с возмож

ностями биосферы обеспечить пищей растущее население. Конеч
но, «Не хлебом единым» жив человек, но в условиях, когда голо
дают 30% населения планеты, именно «хлеб» остается главным
фактором.
Максимальная оценка может быть получена из условия, что
вся чистая первичная продуктивность биосферы будет исполь
зована в качестве пищи. Конечно, как всякая максимальная оцен
ка, она очень груба и идеализирована, но она дает представление
о пределе роста. Если считать, что чистая продуктивность состав
.ляет около половины от общей валовой, то продуктивность био
сферы равна 5 · 10 1 ·; ккал/год. Один человек расходует в год
106 ккал, откуда сразу же получается верхняя оценка для чело
веческой популяции в 500 млрд. С другой стороны, эти 500 млрд,
размещенные на 1,4 · 10 14 м 2 суши, дают результат, что на одного
человека будет приходиться 280 м 2 территории.
Другая оценка, которую можно назвать минимальной. Под

считано [цит. по:

6,7 · 10 15

(Odum, 1983) ],

что сейчас в мире собирается

ккал пищи (т. е. той органики, которая традиционно упо

требляется в пищу человеком). Плохо налаженное распределе
ние,

потери,

низкое

качество

части

урожая

значительно

умень

шают эту цифру. Если предположить, что за счет совершенной
()рганизации

мы

исключим

эти

потери,

то

современное

сельское

хозяйство может прокормить не более 6,7 МJ!рд Человек.
Можно сделать и промежуточную оценку. Если рассмотреть
сельское хозяйство, основанное на зерновых культурах, со зна
чительными

затратами искусственной энергии,

то

его продук

тивность составит в среднем 5 · 103 ккал/ (м 2 ·год). На одного че
~овека потребуется (при вегетарианской диете) 200 м сельскn
хозяйственных угодий. Учитывая, чrо для сельского хозяйства
можно использовать не более 2'5% территории суши, мы полу
чим оценку в 170 млрд. К сожалению, эта промежуточная оцен
ка не являет~я средней. Существует еще большее число ограни-
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чений, которые значительно уменьшают эту цифру. Подсчитан
ная с по-мощью глобальной
модели
биосферных процессов

(Крапивин,

Свирежев,

цифра народонаселения
современные тенденции

Тарко,
(в

1982)

максимально возможная

предположении,

экономического

что

развития

все

основные

сохранятся

по

крайней мере в течение ближайших 100 лет и не будет никаких
революционных преобразований в технологии получения пищи)
составляет 16-17 млрд человек.

3.

ТЕХНОКРАТИЧЕСКИЕ ИЛЛЮЗИИ

В принципе возможно себе представить, что для обеспечения
пищевых потребностей человека будет использоваться культура
водорослей или других организмов. При этом резко возрастут
затраты искусственной энергии, так как эти технологии требуют,
во-первых, больших затрат высококачественного минерального
сырья и, во-вторых, электроэнергии. Теоретически возможный
максимум продуктивности в этих культурах составляет в среднем

2,5 · 1о~

ккал/м 2 ·год, так что для обеспечения годовой потребности

одного человека потребуется всего 40 м 2 площади. Однако в на
стоящее время в подобных технологиях на производство 1 ккал
органики требуется затратить около 600 ккал искусственной энер
гии. В год на одного человека этот расход составит 6·10" ккал
(или в нефтяном эквиваленте 400 баррелей f!ефти). Чтобы на
кормить существующее население (5 млрд человек) с помощью
этой технологии, нужно добыть 2-10 12 баррелей нефти, что почти
в 20 раз превышает современную добычу. Конечно, можно .ис
пользовать и другие источники энергии. Физики обещают нам
«океаю> энергии за счет температурного синтеза, казалось бы,
можно ее использовать и для производства

пищи,

но здесь всту

пают в действие другие органические факторы. Дело в том, что
увеличение потребления эн.ергии в 25-30 раз может привести к
нарушению климатического равновесия. В конце концов вся ис
пользуемая энергия переходит в тепло, и тепловой нагрев атмо
сферы всего на 2-4° приведет к тому, что современное метаста
бильное состояние климата сменится одним из двух стабильных
состояний: либо будет так тепло, что начнут таять полярные
льды и уровень Мирового океана повысится настолько, что будет
затоплено большинство центров мировой цивилизации, либо на
всей Земле настанет зима.
Уже из этого видно, ЧТQ навряд ли можно рассчитывать на ре
шение проблем, связанных с ростом человечества, на технократи
ческом пути экстенсивного использования энергии.

4.

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПИЩИ:
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД

Как правило, экосистемы состоят из двух цепей: пастбищной и
детритной, причем очень значительная (зачастую больше поло
вины) доля энергии идет по детритной цепи. Человек же для
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своего питания использует пастбищную цепь. Именно Н. В. Ти

мофеев-Ресовский (1968) впервые показал, что человек может
использовать детритную цепь. В качестве примера он указыва
ет на

возможность использования сапропеля

как пищевого про

дукта. Еще одно свойство детритной цепи делает ее удобной для
этой цели: буферность, способность накапливать и долго сохра
нять органику. Например, запасов сапропеля только в водоемах

европейской части СССР хватит на то,

чтобы обеспечить

шую часть пищевых потребностей ее населения в течение

боль

100

лет.

А ведь сапропель образуется все вновь и вновь. Нужна только
технология

его использования, да

и это

уже частично

сделано в

Японии.
Более того, изъятие части запасов в детритной цепи ускоряет
круговорот

вещества

во всей

экосистеме,

что, в

свою очередь,

увеличивает ее продуктивность. А это еще один резерв увеличе
ния эксплуатационного КПД экосистемы. Очень хорошо видно,
как одна и та же проблема (увеличение производства пищи) мn
жет быть решена не технократическим, а экологическим путем.

5.

КОНЦЕПЦИЯ КОЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕКА И БИОСФЕРЫ

До сих пор мы стояли на весьма антропоцентристской точке
зрения, рассматривая биосферу планеты как некоторое, до изве
стной степени пассивное окружение человеческой популяции, как
простой источник пищи и других «благ» для человека. В тех же

самых моделях
пассивным

Римского клуба

фоном,

на котором

биосфера была

своеобразным

разыгрывалась мальтузианская

'Грагедия человеческой популяции.
Существовала практически
единственная связь между человеком и биосферой: человек за
грязнял,

портил

окружающую

среду,

а

она

платила

ему

за

это

ухудшением его «качества жизни».

Конечно, концепция биосферы В. И. Вернадского в известной
мере противоположна концепции Римского клуба: главное у Вер
падского - это qсознание того, что жизнь является глобальным,
планетарным фактором, что лик Земли определился совместным
действием процессов живых и косных. В биосфере Вернадского
.не было места человеку, а в его ноосфере человек (точнее, его ра

зум) был уже главным действующим лицом. Возникли две край
ности, которые, может быть, и можно было бы назвать прошлым и
будущим планеты, но что же определяло современные глобальные
явления и процессы? Коэволюция человека и биосферы - так от
вечал Н. В. Тимофеев-Ресовский. Человеческая деятельность уже
стала одним из планетарных факторов, но ее энергетическая

мощь еще недостаточна, чтобы по-своему организовать дальней
шую эволюцию биосферы, и в то же время этой мощи уже хвата
ет, чтобы воздействовать на эволюцию биосферы, на ее механиз
мы. Уже невозможно оторвать одно от другого, человек уже не

просто паразитоид биосферы, а паразит (или, может быть, сим
бионт).

Возникла новая общность, эволюционирующая совмест-
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но, и если человек не может быть без биосферы, то и биосфера
вынуждена сосуществовать с человеком. Кто главный в этой си
стеме'г Н. В. Тимофеев-Ресовский отвечал, что пока еще биосфе
ра, но это не надолго. Экологический кризис - это отражение
близости системы к точке бифуркации, ветвления, а потом эво
люция может пойти принципиально разными ·путями: но на
некоторых из этих путей в новой биосфере не будет места
виду.

Стало ясно, что глобальные модели должны быть в первую
очередь биосферными моделями, в которых человек и его эконо
мическая

активность

являются

такими

же

равноправными

ком

понентамR-модели, как и глобальные биогеохимические циклы,
климатические процессы, растительность, почва и т. д. Их роли
в эволюции этой системы соизмеримы.

Основную роль глобалистики вообще и глобального модели·
рования в частности Н. В. Тимофеев-Ресовский (в отличие от
Римского клуба) видел не в выдаче более или менее удачных
количественных прогнозов динамики

таких величин,

как населе

ние, его обеспеченность пищей и другими «благами», загрязне
ние и т. п" а в определении границ устойчивости биосферы, гра
ниц ее гомеостаза и в определении того, насколько близко мы
подошли к этим границам. Это принципиально иной подход к
проблеме. Он это формулировал как «от добра добра не ищут»,
другими

словами,

наша

основная задача

-

сохранить то состоя

ние биосферы, которое существует на данный момент, потому что
биосфера- настолько сложная система, что нарушение границ ее
устойчивости может привести к принципиально новому состоя
нию. И это состояние не обязательно будет худшим, но оно будет
другим и пока непредсказуемым. А человек, по его выражению,
должен жить в «Предвидимом будущем».

6.

ВОЗМОЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ НАРУШЕНИЯ
УСТОЙЧИВОСТИ БИОСФЕРЫ

Можно сказать, что эволюция биосферы состояла из двух
этапов: первый - достаточно быстрый - растекание жизни и за
хват ею всей планеты и второй, наблюдаемый в ;~родолженне все
го

геологического

времени,- усложнение

структуры,

сопровож

даемое колебаниями общей биомассы вокруг некоторого средне
го уровf!я. Этот уровень определяется «емкостью» биосферы, а
точнее, энергетическими

и спектральными характеристиками па

дающего солнечного света, КПД фотосинтеза и работой тепло
вой климатической машины Земли. Если на первом этапе основ
ffыми движущими силами эволюции были конкуренция за свет
и питание (в основном газы первичной атмосферы), то на вто
ром

-

это

возникновение

достаточно

длинных

вертикальных

трофических цепей, что предполагало развитую функциональ
ную специализацию видов. На первом этапе, когда виды конку
рируют между собой, а общая биомасса возрастает, виды стре-
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мятся

максимизировать свой

репродуктивный

потенциал

(ско

рость размножения) и минимизировать средние затраты на кон
куренцию, т. е. каждый вид стремится занять свою экологиче
скую нишу и там (насколько ему позволяют ограничения) раз
множиться. На этом этапе в биосфере образуется так назы
ваемая горизонтальная структура, в которой отсутствует иерар
хия, а трофические цепи имеют наименьшую длину. Именно нз
этом

этапе

закладывались

основные запасы

«полезных

ископае·

мых» и формировалась геохимическая среда биосферы, посколь·

ку «коротк-рсть» и простота путей движения энергии обуслов·
ливали слабую замкнутость вещественных циклов.
На втором
этапе более сложные «вертикальные структуры» с длинными
трофическими цепями, с большим числом пар хищник- жерт
ва, с хорошо развитой системой «разлагателей», позволившей

замкнуть биогеохимические циклы. При этом неизбежно долж
ны были возникнуть колебания как биомасс отдельных видов,
так и суммарной биомассы. Но чтобы эта система сохранилась,
должно было существовать определенное соотношение между
массовыми
и
информационными
характеристиками
живого
вещества биосферы.

Оказывается,

что

пока

выполняется

не

равенство (ds/dt) ~ (dN /dt), где N - общая биомасса живого ве
щества биосферы; s - его информационная энтропия (видовое
разнообразие), то ни один вид не исчезнет из системы, система не
деградирует. Другими словами,

флуктуации

живого

15ещества,

которые не разрушают самой системы, должны происходить та

ким образом, чтобы, например, уменьшение разнообразия (ин
формационной энтропии) происходило медленнее, чем уменьше
nие общей биомассы (Свирежев, 1977). Этот результат позволя
ет сформулировать гипотезу о возможном

механизме разруше

ния биосферы человеком в процессе коэволюции.

Несмотря на то что энергетической мощи человеческой циви
.'Jизации недостаточно для значительного уменьшения общегп
количества живого вещества, ее уже хватает для существенного

уменьшения видового разнообразия (загрязнения, использование
монокультур в агроценозах, урбанизация и т. п.). В этой ситуа
uии уменьшение разнообразия может происходить более быстры
ми темпами, чем уменьшение общей биомассы (а при интенси
фикации сельского хозяйства убывание разнообразия сопровож
дается даже ее увеличением). Все это может привести - при
нарушении неравенства (ds/dt) ~ ( dN /dt) - к разрушению совре
менного состояния биосферы и переходу ее в новое состояние, в

котором под вопросом

окажется существование экологической

ниши для Homo sapiens.
Здесь необходимо отметить то, что именно информационное
воздействие (для которого не нужны большие энергетические и
материальные ресурсы) может привести к элиминации человека
как биологического вида.
Другими механизмами может быть инсуляризация террито

рии (от лат.

insula -

остров). Дело в том, что доиндустриальное
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практически непрерывное распределение биоты по земной поверх
ности

в результате деятельности современного

'lеловека

заменя

ется дискретным: области, занятые биотой с большим видовым
разнообразием чередуются с областями, почти лишенными жизни
или по меньшей мере лишенными ее разнообразия (города, доро
ги, агроценозы и т. п.). В этой ситуации даже не столько умень
шение занятой биотой площади, сколько дробление ее на мелкие,
не связанные друг с другом ареалы

приведет к резкому повыше·

нию вероятности вымирания различных видов,

к уменьшению ви·

дового разнообразия и как следствие к уменьшению устойчивости
современного состояния биосферы.
До сих пор мы рассматривали энтропийные меры как характе
ристики стабильности системы на уровне видового разнообразия.
Однако элементарной единицей биогеохимической работы био
сферы, по Тимофееву-Ресовскому, является биогеоценоз (БГЦ).

Понятие БГЦ является типичным эмпирическим обобщением на
блюдаемой в биосфере пространственной неоднородности живо
го и косного веществ. Впервые достаточно строгое определение

БГЦ было дано Н. В. Тимофеевым·Ресовским

(1961),

что позво

JJило подойти к количественному описанию биосферы как некото
рой совокупности элементарных динамических систем. По его
определению, БГЦ - это участок биосферы, через который не
проходит ни одна существенная биоценотическая, геоморфоло
гическая,

гидрологическая,

микроклиматическая

и

почвенно

геохимическая границы. Тем самым вся биосфера Земли разби
вается на подсистемы, естественным образом отделяемые друг
от друга; принципы их выделения взяты не с потолка,

а являют

ся естественным следствием наблюдаемой в природе картины.
Реальность существования этих границ позволяет надеяться.
что подсистемы выделены наиболее удачным образом, так что
число и интенсивность связей внутри выделенной области го
раздо выше, чем между нею и окружающим пространством. По

этому можно говорить о БГЦ как о почти иЗолированной систе
ме, а о биосфере - как о системе слабосвязанных подсистем.
т. е. как о статическом ансамбле.
С другой стороны, БГЦ- это элементарная единица биогеохи
мической работы биосферы. В самом деле, БГЦ обладает прак
тически

замкнутым

азотным

циклом,

все

углеродные

циклы

БГU замкнуты через единый суммирующий и усредняющий
блок - атмосферу, а естественное осреднение внутри БГЦ по
зволяет описать его биогеохимическую работу сравнительно не
большим числом переменных.
Характерно, что динамическая
структура БГЦ (по крайней мере для суши) практически одина
кова

-

различия

отсутствуют

лишь

в

параметрах

динамических

систем, описывающих БГЦ. Все сказанное позволяет надеяться
на успешность такого квазистатистического описания биосферы.

Именно этот подход и был использован при создании второй
версии нашей глобальной модели (Svirezhev, Krapivin, Tark(),

1985).
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Заметим, кстати, что для нарушения существующего стацио
нарного состояния биосферы вполне достаточно неразумного
вмешательства в ее элементарные структуры.

Поскольку биосфера представляет собой квазистатистический
ансамбль слабовзаимодействующих элементарных структур БГЦ, для макроописания ее состояния естественно воспользо
ваться энтропийными мерами (например, информационной эн
тропией). Согласно этой мере, стабильность биосферы растет с
ростом энтропии,

которая,

например, возрастает с ростом числа

БГЦ (примерно, как логарифм их числа). Воздействие человека
на биосферу приводит как к уменьшению абсолютного числа
БГЦ, так и к обеднению их разнообразия - оба эти процесса ве
дут к уменьшению информационной энтропии и как следствие к
уменьшению стабильности биосферы.
Основную роль, например, в глобальном круговороте углеро
да играют лесные БГЦ. Если теперь учесть, что характерное вре
мя лесного БГЦ порядка сотен лет, а характерное время роста
энергетической мощи человеческой цивилизации гораздо меньше,
то очевидно, что ее неконтролируемое развитие неизбежно дол
жно привести к нарушению стабильности биосферы. Уменьше
ние информационной энтропии означает,

вероятность больших флуктуаций

в

что резко возрастает
биосферных процессах, в

том числе и таких, которые сделали бы невозможным существо
вание человека как одного из миллионов биологических видов.

Заметим, что подобная флуктуация может произойти
до потери собственно устойчивости всей биосферы.

7.

задолго

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

И КОНЦЕПЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В последнее время все большее и большее внимание привле

лают вопросы глобальной экологической безопасности. Это ти1шчный пример, когда политическая проблема для своего реш~~
ния нуждается в научных результатах глобалистики. В этой ста
тье мне бы хотелось высказать несколько соображений по этой
проблеме.
Хотя две последние мировые войны и назывались мировыми,
их экологические последствия носили региональный характер.
И только появление ядерного оружия, обладающего потенциа
лом, достаточным для Изменения глобальных биосферных процес
сов, привело к ситуации, когда война может вызвать глобальные
экологические последствия, т. е. привести к глобальной экологи
ческой катастрофе.
Анализ концепции «ядерной зимы» показывает, что эта гло
бальная экологическа>~ катастрофа может быть вызвана не толь
ко ядерным оружием. «Ядерная зима» - это и следствие все уве
личивающегося техногенного риска,

связанного

с развитием

на

шей технологической цивилизации. Крупномасштабные пожары
городов, разрушение предприятий атомной, химической, ресур-
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содобывающей промышленности могут быть вызваны и массиро

ванным применением обычного оружия, а результат будет тот же
самый, что и при ядерной войне: глобальная экологическая ката
строфа (Svirezhev et а!., 1985).
До сих пор мы рассматривали шоковые, «быстрые» ситуации.
Но, как показывают расчеты на нашей глобальной модели (Кра·
пивин, Свирежев, Та рко, 1982), «экошок» может наступить и при
мирном развитии, если только будут сохраняться современные
тенденции

неконтролируемого

«антиэкологического»,

эгоистиче

ского развития. Причем коварство этих процессов состоит в том,
что негативные явления могут накапливаться медленно, незамет

но, а сама «экологическая катастрофа» произойдет сравнитель
но быстро. Более того, та точка во времени, пройдя которую уже
невозможно будет что-либо исправить, может намного предшест
вовать самому моменту экологической катастрофы.
Так вот, как это показывают расчеты на той же модели, если
все

современные тенденции

развития

сохранятся,

то

времени

до

этой бифуркационной точки у нас осталось сравнительно немно
го: лет 30-50.
Был проведен еще один эксперимент с моделью. Если пред
положить, что весь мир разбит на два региона, один из которых
уже сейчас начал проводить разумную экологическую полити1•у,
а второй все оставил как есть, ничего не меняя ни в технолог1-н1,

ни в структуре капиталовложений и т. п., то избежать эколо1 н
ческой катастрофы можно лишь в одном случае: только если со
отношение между всеми ресурсами (природными, человеческими,
промышленными) «разумного» и «неразумного» регионов со
ставляет 50: 1. Ситуация явно нереальная в современном мире.
Существует и другой аспект этой проблемы. Где взять средст
ва и ресурсы для проведения «разумной» экологической полити
ки? Экологически чистые технологии требуют до 30-40% допол
нительных капитальных вложений, а свободных средств нет, мы
не можем экономить ни на обеспеченности пищей, ни на здраво
охранении ... Выход один - использовать средства, расходуемые
на военные нужды. Правда, говорят, что гонка вооружений сти
мулирует исследования в области «высокой технологии». Конеч
но,

«высокая технология»

па «высокой технологии»

нужна

и для

экологии,

диаметрально

но

эти два ти

противоположны

друг

другу, они принципиально различны.

Экологически разумные стратегии развития, охрана окружаю
щей среды всегда, как правило, экономически невыгодны (по

крайней мере с точки зрения сиюминутной, локальной .выгоды).
Вряд ли можно ожидать, что экономические механизмы . (в том
числе и международные) будут работать на экологию, на сохра
нение окружающей среды. Но на эту проблему можно взглянуть
и по-другому: может быть, право человека на нормальную окру
жающую среду, на нормальную среду его обитания должно стать
одним из основных прав личности? Кто станет всерьез говорить
об экономической эффективности институтов, обеспечивающих
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гарантию и защиту наших основных прав? Так, может быть, об
щество должно предусмотреть институты, обеспечивающие че
ловеку это право в его экологическом понимании

-

право лично

сти на нормальную окружающую среду.

Все сказанное дает нам возможность утверждать, что даже
сверхдержавы не в состоянии взять на себя функцию обеспечения
«разумного» экологического
развития,
гарантирующего
эко
логическую безопасность всей планеты в целом. Однако весьм;}
много неясностей и в понимании и в содержании самого термина

«экологическая безопасность». Ясно по крайней мере, что, во
первых, экологическая безопасность отдельной страны неотдели

ма от экологической безопасности всей планеты и, во-вторых,
обеспечить ее можно только совместными усилиями всех стран.

8.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В последние годы, особенно в связи с юбилеем В. И. Вернад
ского, заметна тенденция все начало и развитие современной гло
балистики «замкнуть» на этой, несомненно гигантской фигуре.
Однако следует помнить, что Вернадский был одним из крупней
ших представителей целой школы - русской классической шко
лы, включавшей в себя гуманитариев и естественников, предметом
исследования которой были глобальные проблемы в самом ши
роком смысле этого слова. Н. В. Тимофеев-Ресовский был также
одним из крупнейших ее представителей. Я бы не стал сравни
·вать Вернадского и Тимофеева-Ресовского - настолько они раз
ные. Каждый велик по-своему. Каждый создал свою концеп
цию, свою модель биосферы, эти модели
дополняют друг
друга, но они лежат в разных плоскостях. Да простят мне

биологи,

но

Николай

Владимирович

и

в

своих

биосферных

исследованиях оставался скорее физиком и математиком. Для
модели Вернадского характерна максимальная агрегирован
ность и глобальность описания, его «космичность». А Тимо
феев-Ресовский и здесь остается верным своему подходу - он
начинает с выделения элементарной единицы биосферы. Он пока
зывает, что такой единицей является биогеоценоз. Биогеоценоз же
является и элементарной биохорологической (пространственной)
единицей. Конечно, концепции биогеоценоза-это детище В. Н. Су
качева, но Николай Владимирович впервые дает ему четкое опе
рационное, рабочее определение. С этим определением можно
работать, с его помощью можно действительно представить всю
поверхность Земли как мозаику этих элементарных единиц, а
всю биосферу разбить на подсистемы, естественным образом от
деляемые друг от друга:

ведь принципы их выделения определя

ются природными границами, реально существующими. Именно
реальность этих границ позволяет надеяться, что подсистемы вы

делены удачно. По-видимому, Тимофеев-Ресовский первым обра
тил внимание, как удивительно похоже устроены все биогеоцено

зы, одинаков механизм их функционирования, несмотря на всю
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их внешнюю непохожесть. Отсюда уже недалеко было и до кон
цепции биосферы как статистического ансамбля биогеоценозов.
Замечу, что эта концепция лежит в основе современного глобаль
ного моделирования.

Как уже говорилось, в начале 70-х годов было много шума
вокруг работ Римского клуба по глобальному моделированию.
Конечно, они сделали свое дело, привлекли интерес к глобальным
проблемам. Но все они страдали одним недостатком: это были в
основном экономические модели, собственно-то биосферы, эволю
ции человека и биосферы, что наиболее важно, в них не было.
Поэтому нами был сформулирован новый подход к глобальному
моделированию биосферы, основанный на концепциях русской
классической школы, одним из ярчайших представителей кото·
рой был Николай Владимирович. Этот подход сейчас стал обще
принятым.

Итак, можно смело утверждать, что основоположником совре
менной глобалистики
был
Тимофеев-Ресовский. Достаточно
вспомнить его статью «Человек и биосфера», опубликованную в
1968 г. в Бюллетене ЮНЕСКО (и перепечатанную в журнале
«Химия и жизнь». 1987, № 7). Перечитываешь ее, и тебя не остав
ляет ощущение, что она написана только что. Это готовая про
грамма развития современной глобалистики, концептуальная мо
цель биосферы. Практически все готово для математизации.
Дальше, как говорится, дело техники.
Часто говорят, что роль большого ученого заключается даже
не в том, что он сделал, а в том, какие пути он указал в развитии

будущей науки. По моему мнению, математическая биология,
глобальное моделирование, вообще вся глобалистика - это все
пути развития, указанные Н. В. Тимофее~ым-Ресовским.
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«БИОСФЕРА И ЧЕЛОВЕЧЕСТВО»
И БИОСФЕРНОЕ ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ

А. Н. Тюрюканов, В. М. Федоров
ВНИИ природы, г. Москва

Поразительно противоречив облик естествознания второй по·
ловины нашего столетия. Научная мысль решительно ворвалась
в новые глубинные пласты материи. Выход человека в космос,
освоение атомной энергии, расшифровка молекулярно-генетиче
ского кода наследственности и механизма биосинтеза органиче
ских соединений - таковы блестящие успехи естествознания по
следних десятилетий.

Но в то же время именно сейчас наука оказалась у грани, за
которой она может превратиться в нечто противоположное себе.
Достижения научно-технического прогресса обернулись наруше
нием и даже деградацией зеленого и почвенного покровов, ата
кой на генофонд живого вещества биосферы и экспансией техно
генной и химическойrрязи по планете. История сыграла злую шут
ку над учеными, оказавшимися в плену технологического бума.
Как иначе понять тот факт, что вначале ученые синтезируют ядо
химикаты, а затем начинают разрабатывать способы их нейтра
лизации? Зачем же их вообще производить? Мало того, находятся
ученые, обосновывающие целесообразность массового примене
ния ядохимикатов на полях. Подобного рода антинаучные, анти
биосферные и антигуманные явления, к сожалению, стали, мож
но сказать, повседневностью и нередко выдаются за прогресс нау

ки. А можно ли представить более убийственную
смысле- иронию

истории,

когда ученые

в

-

в буквальном

плановом

государст

венном порядке изобретают и совершенствуют оружие массового
уничтожения человечества и живого вещества биосферы?
В этой крайне противоречивой обстановке, сложившейся в со
временной науке, ключевую роль в осознании острейших проблем
естествознания последних десятилетий сыграли работы Н. В. Ти
мофеева-Ресовского.
Обычно возникновение и обострение глобальных проблем
современности объясняется действием целого ряда социальных
факторов. Это, конечно, верно, но еще не вся истина: что-то слу
чилось с самой логикой развития науки, если встал вопрос о вы
живании человечества и биосферы. Именно так оценил ситуацию
в науке Н. В. Тимофеев-Ресовский. И такой подход, как можно
теперь с уверенностью утверждать, является решающим для по

нимания дальнейшей судьбы всего естествознания в целом, для
того чтобы ученые обрели честность и внутреннюю свободу убеж
дений и поведения.

Сейчас мы вынуждены констатировать глубочайший кризис
естествознания, не идущий ни в какое сравнение ни с одним пред-
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шествующим кризисом в его развитии. И самое печальное - этот
кризис успешно камуфлируется не без активной помощи самого
научного сообщества. В начале нашего века физики честно зая
вили, что возник кризис теоретических оснований физики, и ста
ли активно искать пути выхода из него. Столь же честно повели
себя биологи, когда произошла «сшибка» классических основ
дарвинизма с нарождавшейся генетикой. Это были кризисы в
рамках одной из фундаментальных наук - физики или биологии.
Они заставили пересмотреть концептуальные основы этих наук
и

дали

толчок к их

последующему

совершенствованию.

Но во второй половине нашего столетия проявился кризис ино
го рода кризис общего естествознания, связанный с основным вну
тринаучным

противоречием

науки

нашего

столетия,

ясно

осоз

нанным и сформулированным В. И. Вернадским еще в 1916 г.
Приступая к разработке одного из основных понятий концепции
биосферы - понятия живого вещества как геологической силы,
формирующей биосферу, - В. И. Вернадский сделал крупнейшее
эмпирическое обобщение о существовании двух, как он говорил,
«синтезов Космоса» - двух научных картин мира, научных ми
ровоззрений, по своему строению и содержанию «несовместимых»,
по его словам, противоречащих друг другу. Это физическое (и
механистическое) и «натуралистическое», как он выражался, ми
ровоззрения (Вернадский, 1978).
В физическом мировоззрении явления жизни практически не
принимаются во внимание и считается, что они могут быть реду
цированы, сведены к физико-химическим закономерностям. И на
оборот, в «натуралистическом, или, как мы можем сказать теперь,
биосферном мировоззрении, жизнь рассматривается в общем ря
ду с такими хорошо известными факторами организованности
Космоса, как ядерные, гравитационные и электромагнитные си
лы. Биосфера - не только крохотный локус и «эпизод» в жизни
Космоса, но и закономерная стадия его эволюции.
Противоположность физического и биосферного мировоззре
ний резко обнаружилась в начале нашего столетия в связи с от
крытием

радиоактивности,

проложившим

человечеству

путь

к

освоению атомной энергии и, к сожалению, к созданию атомного

оружия, лишившего, как однажды сказал А. Эйнштейн, челове
чество бессмертия.
Физическая картина мира не содержит в себе самой запрета
на производство ядерного оружия, губящего живое вещество.
И это не случайно: ведь она игнорирует явления жизни. Ничего
нет удивительного в том, что ученые-физики связали открытие
радиоактивности лишь с необходимостью пересмотра теоретиче
ских основ физической картины мира.
Иначе осмыслил открытие радиоактивности В. И. Вернад

ский. Он подошел к нему с позиции биосферного мировоззрения,
и это позволило ему сформулировать эмпирическое обобщение

о существовании трех реальностей - Космоса, Микромира и Био
сферы. Проанализировав сущность кризиса в физике, В. И. Ле-
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нии подчеркнул, что с гносеологической точки зрения кризис в
физике был обусловлен отходом от понимания материи как объ
ективной реальности. Выдающееся научное открытие В. И. Вер
надского - открытие трех реальностей существенно углубило и
конкретизировало ленинское понятие материи. Оно показало, что
мы уже не можем говорить о взаимодействии человека с «приро
дой вообще»: нам всегда нужно иметь в виду, что взаимодейст·
вие человека с каждой из трех реальностей протекает различным
образом. Соответственно различны и последствия этих взаимо
действий. «Биосфера, - писал он, - является основной областью
научного знания, хотя мы только теперь подходим к ее научному

выделению из окружающей нас реальности» (Вернадский, 1977) *.
Логика естествознания, отмечал он, в своих основах глубоко и
неразрывно связана с биосферой, и это положение должно слу
жить

исходным

пунктом

в

понимании

цели

и

сущности

логики

естествознания (Там же).
В естественных условиях все три реальности (Космос, Микро
мир и Биосфера) находятся в определенной организованности.
Появление атомного оружия означало, что человек стал способен

нарушить эту естественную организованность. Живое вещество
биосферы защищено от жесткого рентгеновского излучения Кос
моса озоновыми экранами, которые являются естественной грани
цей, оберегающей прямое столкновение биосферы с реальностью
Космоса. Взрывая ядерные устройства, человек в обход озоновых
экранов своими руками зажигает внутри биосферы микросолн
ца - источник жесткого рентгеновского излучения. В отличие от
физической картины мира биосферное мировоззрение Вернадско
го содержит в себе в качестве фундаментального теоретическо
го положения запрет на нарушение естественной организованно
сти трех реальностей и, следовательно, запрет на производство
и применение атомного оружия. Согласно концепции биосферы,
атомное оружие

в

корне

противоречит

пониманию

человечества

как мощной геологической силы, преобразующей биосферу.

По существу, именно это положение В. И. Вернадского об
объективной естественной организованности реальностей Космо
са, Микромира и Биосферы оказалось в центре научной деятель
ности Н. В. Тимофеева-Ресовского, изучавшего воздействие ра·
диации на живое вещество биосферы, иными словами, исследо

вавшего эффекты прямого столкновения реальности биосферы
с реальностями Космоса и Микромира, инициированного искус
ственными источниками радиоизлучения. Он стал основополож
ником радиационной биогеоценологии как одной из наук о био
сфере, не говоря о ero ведущей роли в создании биофизики и
радиологии.

Атомная бомбежка Хиросимы и Нагасаки, испытания ядер
ного оружия, утечка

радиоактивных элементов в среду при ава

риях на атомных электростанциях вызвали мощный глобальный

*

Здесь и далее курсив наш.- А. Т.• В. Ф.
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эффект воздействия ионизирующей радиации на живое вещество

биосферы, выявив катастрофические последствия прямого столк

новения реальности биосферы с реальностью Космоса и Микро
мира.

Ионизирующая радиация

повышает

процент

тератологиче

ских изменений в онтогенезе организмов (уродств), увеличивает
число (возрастающее более или менее пропорционально дозе)
различных злокачественных

опухолей у высших организмов и

увеличивает число вновь возникающих мутаций в потомстве об·
лученных организмов. Эти специфические эффекты ионизирую
щей радиации имеют, как подчеркивает Н. В. Тимофеев-Ресов
ский, общебиологическую природу и выражаются во влиянии ра
диации на рост, развитие, плодовитость и смертность организмов.

Эти общебиологические эффекты непосредственно сказывают
ся на интенсивности геохимической работы живого вещества.
Н. В. Тимофеев-Ресовский выделил особую геохимическую
функцию живого вещества - способность адсорбировать и на
капливать радиоизотопы и содействовать их миграции и тем са

мым в значительной мере определять их судьбу на планете. «Все
виды живых организмов, - писал он, - обладают способностью
более или менее интенсивно накапливать почти все рассеянные

микроэлементы, находящиеся в среде их обитания в ничтожных
количествах ... Высокие коэффициенты накопления (особенно у
пресноводных) объясняются особенностями минерального обме11а всех живых организмов, благодаря которым поступление мик
роэлементов в организм протекает значительно быстрее, чем их
выделение... Высокие коэффициенты накопления большинства
радиоизотопов живыми организмами приводят к тому, что в био
массе загрязненных биогеоценозов (наземных или водных) кон
центрация излучателей очень скоро становится во много раз бо
лее высокой, чем в косных системах» (Тимофеев-Ресовский,

1962).
Общая концепция биосферы В. И. Вернадского, стержнем ко
торой является учение о геохимических функциях живого вещест

ва, должна быть дополнена, считал Н. В. Тимофеев-Ресовский,
концепцией В. Н. Сукачева о биогеоценозах как элементарных
пруктурах биосферы, осуществляющих непрерывность и регуля

цию круговорота вещества и энергии в биосфере. «Вернадсколо
гия с сукачевским уклоном» - так об этом говорил Н. В. Тимо

феев-Ресовский.

«Живые организмы,- писал он,- являются

в

связи с их свойством накоплять рассеянные микроэлементы самым
мощным фактором длительного перераспределения радиоизото
пов по различным компонентам биогеоценозов. Извлекая и кон
центрируя их из природных вод и растворов (а частично, благо
даря непосредственному контакту корневых систем растений, и
из твердой фазы почв и грунтов), живые организмы концентри
руют радиоизотопы в своей массе; благодаря росту и размноже
нию живых организмов этот мощный процесс концентрации радио
изотопов биомассой из всех пронизанных жизнью участков био-
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rЕ'оценозов является постоянным...
Распространение
радио
изотопов живыми организмами (в сравнении с распространением
их потоками ветра и воды) является более медленным и менее
мощным, но зато весьма постоянным и длительным» (Тимофеев
Ресовский, 1962).
Геохимические функции живого вещества по концентрации и
перераспределению радиоизотопов, по Н. В. Тимофееву-Ресов
скому, должны быть поставлены в прямую связь с многообразием
видов и популяций биогеоценоза. И поэтому растительные сооб·
щества, указывал он, должны являться одним из главных объек
тов изучения радиационной экспериментальной биологии.
Биосферно-биогеоценологический подход позволил Н. В. Ти
мофееву-Ресовскому предложить ряд практических способов дез
активации верхних горизонтов почв и илов

природных

водоемов,

а также наивыгоднейшего (с точки зрения безопасности)
распределения

радиоактивных

продуктов

между

пере

различными

компонентами биогеоценозов. Используя «способность живых ор
ганизмов

концентрировать и

накапливать

радиоизотопы,

можно

с целью дезактивации почв засевать их в течение ряда лет специ

ально

подобранными

травянистыми

скашивая зеленую массу,

фитоценозами,

осторожно сжигая

ежегодно

и захоранивая

ее в

глубоких рвах, а для дезактивации водоемов можно проводить
естественную биологическую очистку с последующим ускорением

заиления» (Тимофеев-Ресовский,

1962).

К сожалению, этот спо

соб наиболее активной, быстрой, надежной и в конечном счете
наиболее экономичной борьбы с радиоактивным заражением био
сферы до сих пор не вошел в практику. Между тем данный спо
соб не только во много раз расширяет возможность целенаправ
ленного воздействия
на
радиоактивные загрязнения,
но
и
позволяет сочетать борьбу с ними с проведением ряда других ме
роприятий по окультуриванию природных ландшафтов и биогео
ценозов.

Подчеркивая, что проблема защиты биосферы от радиоактив
ных загрязнений «в основе своей является проблемой биогеоце
нологической», Н. В. Тимофеев-Ресовский замечает, что «в свя
зи с этим совершенно необходимо широко внедрять, особенно в
промышленно-технические круги,

основы современных

представ

лений о биосфере нашей планеты и о биогеохимических процес
сах; в научной же биологии необходимо всемерно развивать
экспериментальные и теоретические исследования по общей био
геоценологии» (Там же).
Изучение эффектов воздействия ионизирующей радиации на
живое вещество, конечно, значительно способствовало осознанию
основополагающей роли концепции биосферы в современной на
учной картине мира и научном мировоззрении. Выдающаяся за
слуга Н. В. Тимофеева-Ресовского заключается в том, что он
наиболее глубоко и широко осознал эту роль концепции биосферы
для понимания сущности и характера глобальных проблем со
временности, свидетельствующих с необходимости перехода к ка-

269

чественно новым формам взаимосвязи и взаимоотношения чело
вечества с биосферой. Концепция биосферы в настоящее время,
подчеркивал Н. В. Тимофеев-Ресовский, имеет всеобщее значе
ние для оценки любых - глобальных, региональных и локаль
ных - акций человечества. «Любая достаточно широкая пробле
ма о воздействии человека и его промышленной деятельности на
окружающую природу,- писал он в 1962 г.,-должна в настоя
щее время ставиться на основе созданного В. И. Вернадским об
щего учения о биосфере и разработанной В. Н. Сукачевым био·
геоценологии, дисциплины, изучающей взаимосвязи между ком

понентами (косными и живыми) биогеоценозов как элементарных
биохорологических участков современной биосферы, а также
взаимодействия между разными биогеоценозами» (Там же).
Одному из нас довелось многие годы жить и работать с
Н. В. Тимофеевым-Ресовским. Многое менялось в оценках тех или
иных событий. Но, пожалуй, меньше всего таких перемен было в
научном творчестве Николая Владимировича. Его убеждения не
менялись флюгерно, потому что он опирался на прочный фунда
мент историзма. Путеводная нить его поведения состояла в оцен
ке того или иного события, включая научные открытия, обяза
тельно в чреде былых событий истории. Он был не стихийным или
псевдовоспитанным материалистом, а мыслящим материалистом

диалектиком в настоящем, научном, смысле слова. Проникну
тый историзмом материализм Н. В. Тимофеева-Ресовского никог
да не носил эфемерно политической окраски, и в этом смысле он
был мудрым натуралистом.
Некоторым бывает трудно понять ту или иную мысль автора,
и они подбирают цитаты по своему вкусу из разных его работ.
При этом забывают или не учитывают, что автор, как и всякий
человек, развивается по своей программе. Это хорошо показал
в работе о становлении биосферологии В. И. Вернадского уче

ник Н. В. Тимофеева-Ресовского Г. В. Гегамян

(1980).

Николай Владимирович первый период своей научной жизни

провел в учреждениях генетико-радиобиологического профиля.
Позже (на Урале и в Обнинске) он сконцентрировал свое внима
ние на биосферно-биогеоценологических аспектах естествозна
ния, а завершил свой научный путь в Институте медико-биоло
гических исследований, занимаясь вопросами космической био
логии. Таким образом, он охватил своими делами все три
реальности в их взаимодействии. Это редчайший случай в науке,
благодаря которому Н. В. Тимофеев-Ресовский вошел в разряд
натуралистов,

и

оценивая

значение

его

научных

трудов

мы

с

полным основанием можем считать его классиком биосферного
естествознания.

Очень многие увлечены значимостью трудов Н. В. Тимофее
ва-Ресовского в генетике, биофизике, радиологии и других нау
ках. Именно в связи с этим следует особо подчеркнуть, что при
ходившая с годами к ученому мудрость поднимала Николая Вла
димировича к размышлениям о биосфере и человечестве.
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Концепция
воплощение

биосферы,

говорил

он, есть самое совершенное

естественноисторического

типа

мышления

в

естест

вознании. Леонардо да Винчи, Ж. Бюффон, М. В. Ломоносов,
А. Гумбольдт, В. В. Докучаев, В. И. Вернадский - вот те верши
ны,

которые,

как энергично подчеркивал

тественноисторического

типа

он,

мышления

служат

на

всем

вехами

ес

протяжении

развития естествознания.

Ч. Лайель, Ч. Дарвин, Дж. Геттон, А. Лавуазье, Ж.-Б. Ла·
марк, А. Сент-Илер, Ж. Кювье и др" порвали путы стихийно-эм
пирического

существования

этого

метода

и

придали

ему

строго

научную, т. е. понятийную, логически всеобщую форму, - но пока
еще в отдельных областях естествознания: в геологии, минерало
гии, биологии, географии.
Но нужно было сделать ещ~ один шаг на этом пути - утвер
дить естественноисторический способ мышления как единствен
но научную форму естествознания в целом, т. е. положить его в
основу концепции общего естествознания. Для этого необходимо
было представить эволюцию органического мира, эволюцию хи
мизма земной коры и ее геологических преобразований как мо
менты единого общего процесса развития биосферы. В таком об
щем виде и была поставлена задача В. В. Докучаевым. Он же
сформулировал и основные научные подходы к ее решению. Эта
задача была решена его учениками и последователями, основав
шими новый класс фундаментальных наук - биосферный класс
наук. Учение о биосфере стало концептуальной основой этого
класса наук, оказавшегося ядром современного общего - био
сферного - естествознания.
Обращаясь к истории, Н. В. Тимофеев-Ресовский подчеркнул,
что основная линия развития концепции биосферы проходит че
рез научные школы Докучаева, Вернадского, Сукачева, Польшо
ва. Это дало ему право сказать, что «вся история естествознания,
русского естествознания девятнадцатого и двадцатого века, дает

возможность именно нам, советским ученым, эффективнее дру
гих,

целостнее

и

рациональнее

приступить

к

изучению

научных

основ большой проблемы - проблемы «биосфера и человечество»
(Тимофеев-Ресовский, 1968).
Четко следуя в своих планетарно-космических размышлениях
им же выявленной концептуальной нити развития биосферного
естествознания, Николай Владимирович сформулировал не иде
ально-ожидательную идею ноосферы, а реально борцовскую, диа
лектически

противоречивую,

исторически

оптимистическую

про

блему «биосфера и человечество». В этом смысле Н. В. Тимофеев
Ресовский пошел по реалистическому пути, глядя на отдаленный
мерцающий огонек ноосферы В. И. Вернадского.
В 1968 г. он подчеркнул, что проблема «биосфера и человече
ство» должна рассматриваться как комплексная проблема, реше
ние которой

является

задачей

всего естествознания,

включая

математику, и значение которой до сих пор большинством людей
недостаточно осознано» (Тимофеев-Ресовский, 1968).
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Чтобы понять своевременность и остроту постановки Н. В. Ти
мофеевым-Ресовским проблемы «биосфера и человечество» как
главной проблемы современного естествознания, нужно обратить
ся к истории.

В 1863 г., в год рождения В. И. Вернадского, вышли в свет
книга Ч. Лайеля «Геологические доказательства древности чело
века» и книга Т. Гексли «0 положении человека в ряду органи
ческих существ». Эти книги замечательны тем, что в них впервые
в науке была предпринята попытка ввести человечество в науч
ную эволюционную картину природы и рассмотреть его как при

родное геологическое и биологическое явление.
Идеи, выдвинутые в этих книгах, стали, как мы теперь отчет
ливо видим, центрирующим вектором всего научного творчества,

главной темой научных поисков В. И. Вернадского. Спустя 80 лет
после выхода книг Лайеля и Гексли, в 1944 г., за год до смерти
Вернадского, была опубликована его небольшая заметка «Не
сколько слов о ноосфере» - статья-завещание, подводящая итоги
его научного творчества. В этой статье проблемы, поставленные
Ч. Лайелем и Т. Гексли, приобрели, наконец, необходимую поня
тийную, логически завершенную научную форму выражения.
Научная мысль была рассмотрена В. И. Вернадским как природ
ное планетное явление,

а человечество

-

как мощная геологиче

ская сила, с нарастанием действия которой совершается переход
биосферы в новое эволюционное состояние - ноосферу.
Так жизнь В. И. Вернадского, в ее хронологических рамках,
совпала с тем историческим отрезком развития науки, с которым

связано созревание, кристаллизация и выработка адекватной на
учной формы выражения основного противоречия современного

этапа развития биосферы. Это противоречие В. И. Вернадский
сформулировал как противоречие двух глобальных геологичес
ких сил - живого вещества биосферы и человечества. О предель
ном обострении этого противоречия в современную эпоху и гово
рят глобальные проблемы современности.
Начало систематической научной разработки концепции био
сферы положил В. В. Докучаев, сформулировавший метод есте

ственно-исторического выявления целостных природных образо
ваний и изучения процесса их развития. Этот метод вырос в ходе
изучения В. В. Докучаевым почв, а позже он лег в основу доку
чаевского учения о зонах природы. Генетическое почвоведение
В. В. Докучаева стало первой наукой о биосфере, центральным,
узловым моментом учения о биосфере.
В. В. Докучаев ( 1949) первым указал, что естествознание от
изучения отдельных природных объектов, процессов и явлений
должно перейти к выполнению своей основной задачи, составля
ющей его истинную сущность
прелесть»,

-

к

изучению

и, как он

вековечных,

выражался,

генетических

и

«высшую
всегда

за

кономерных взаимосвязей и взаимоотношений между мертвой и
живой природой, с одной стороны, и человеком - его экономиче
ской, культурной, бытовой и духовной жизнью - с другой.
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Естественноисторическая концепция естествознания В. В. До
кучаева не была плодом абстрактно-теоретических рассуждений.
Наоборот, она зародилась как ответ на острый запрос сельскохо
зяйственной практики, вступившей в полосу кризиса в конце
прошлого века. Резко ухудшилось состояние «царя почв» - рус
ского чернозема. Это обстоятельство, вызвавшее глубокую оза
боченность судьбой чернозема, послужило толчком к созданию
учения о почве. Сейчас нам яснь, что резкое ухудшение состояния
чернозема было одним из ярких свидетельств нарастания проти·
воречивости во взаимодействии человечества с биосферой, пре
вратившейся к настоящему времени в глобальную проблему ох
раны почв.

В 20-30-х годах нашего столетия закладываются основы це
лого ряда наук о биосфере, и тем самым возникают все необхо
димые научные предпосылки для мощного биосферного синтеза в
естествознании. В эти годы В. И. Вернадский создает учение о
биосфере и биогеохимию, В. Н. Сукачев - биогеоценологию,
Б. Б. Полынов - учение о ландшафтно-геохимических системах,
А. Л. Чижевский - гелио- и магнитобиологию, Е. Н. Павловский
и К. И. Скрябин - медицинскую географию, Н. И. Вавилов учение

о

мировых

центрах

происхождения

культурных

расте

ний. Все это давало В. И. Вернадскому основание надеяться, что
биосферное естествознание утвердится в науке в ближайшее вре
мя. В 1936 г. в письме к Б. Л. Личкову он подчеркнул необосно
ванность приоритета физико-химических наук и необходимость
выдвинуть вперед науки геологические и биологические (Пере
писка В. И. Вернадского с Б. Л. Личковым. 1918-1939.).
Но история естествознания пошла не «по Вернадскому» «прервалась связь времен."» Естествознание встало на путь об
служивания технологического развития общества. Оно испытало
на себе мощное давление со стороны военно-промышленного ком
плекса. Вместо того, чтобы,усиливать свой вклад в развитие био
сферы, человечество встало на путь одностороннего развития
техносферы за счет усиленного потребления возобновимых и не
возобновимых ресурсов биосферы. Вследствие этого возникли
«ножницы» между природными механизмами жизни биосферы
и техногенными круговоротами вещества и энергии. С каждым
десятилетием, с каждым годом быстро нарастал темп индустри

ально-технического прогресса. Но чем выше был этот темп, тем
шире

оказывался

«раствор

ножниц»

-

пока

не

встал

вопрос

о

выживании человечества и биосферы. Биосфера перестала справ
ляться с нагрузкой, которую взвалило на нее человечество, хотя
сама по себе она обладает огромными компенсаторными возмож

ностями. Основное, по В. И. Вернадскому, свойство биосферы
ее

организованность

-

оказалось

в

критическом

-

состоянии.

Обычное промышленное производство ограничивается кругом
физико-химических процессов, для осмысления которых вполне

достаточно физической картины мира. Однако во второй полови
не нашего века, когда индустриальная мощь человечества достиг-
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ла очень высокого уровня, «сработал» новый эффект: основанное
на

физико-химических

стало оказывать

-

процессах

промышленное

производство

теми или иными путями, прямо или косвенно,

в той или иной степени - глобальное воздействие на живое ве
щество биосферь1. А этот факт уже никак не умещается в рам
ках физической картины мира.
Весь ход исторического развития науки и, к сожалению, дея
ний человечества подводит нас к мысли о тупике

развития

от

дельных ветвей общечеловеческой цивилизации, опирающихся в
своем мышлении на так называемую физическую картину мира.
Взрывы и катастрофы, уничтожение природных ресурсов челове

чества, введение в обиход элементов реальности Космоса и Мик
ромира - все это может привести к планетарно-космической ка
тастрофе человечества и ныне живущей части биосферы - вита
сферы (Тюрюканов, Александрова, 1969). Возврата не будет.
Стрелка короткого времени отсчитает приговор немудрому чело
вечеству, имевшему молодежное зазнайство назвать себя Homo

sapiens.
Именно об этом предупреждал Н. В. Тимофеев-Ресовский, ухо
дя в мир иной на 81-м году жизни. Чтобы вполне осознать это
предупреждение и чтобы Н. В. Тимофеев-Ресовский не оставался
кричащей одиночкой, мы должны учиться беречь и уважать
мудрых

ученых-стариков,

в

памяти

которых

запечатлена

История.
В последних работах В. И. Вернадского мы еще находим спо
койные, прони::1анные глубокой убежденностью размышления о
неизбежности геологического процесса становления ноосферы, о
превращении культурной формы биогеохимической миграции ве
щества и энергии в фактор эволюции биосферы. Он размышляет
о путях совершенствования человечества, о возможности его пе

рехода к автотрофному способу существования.
В работах Н. В. Тимофеева-Ресовского резко звучит новая
нота, отражающая накаленную обстановку, сложившуюся во вто
рой половине нашего века,- тревогу за судьбу человечества и
биосферы. Проблема «биосфера и человечество», пишет он,
« ... это действительно проблема номер один и проблема срочная.
Нам нужно уже сейчас бросить все научные силы на решение
этой проблемы» (Тимофеев-Ресовский, 1968). Он постоянно под
черкивает, что эту проблему необходимо осознать во всей ее ост
роте, глубине и широте.
В. И. Вернадский не предполагал, что противоречие между
физическим и биосферным мировоззрениями достигнет такой глу
бины, что человечество «войдет» в технологический бум, отодви
нув на задний план и почти потеряв из поля зрения ту линию раз
вития естествознания, которая была связана с концепцией био
сферы. Он предостерегал от возможности злоупотребления дости
жениями науки, но никак не ожидал, что человечество окажется

лицом к лицу с глобальными проблемами современности, свиде
тельствующими об утрате очень важных, столетиями формиро-
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вавшихся

и бережно

сохранявшихся

элементов

человеческой

культуры и поведения.

Н. В. Тимофееву-Ресовскому пришлось буквально «вырывать»
из небытия концепцию биосферы, осмысливать исторический ход
ее развития и обосновывать, что она, будучи закономерным ито
гом

всего

предшествующего

развития

естествознания,

является

единственной научной основой естествознания будущего. Диву
даешься, какое интеллектуальное богатство было отвергнуто тех
нолоrическим типом

мышления

и

возвращено

человечеству

уси

лиями Н. В. Тимофеева-Ресовского - общее учение о биосфере.
В Копенгагене, Сорбонне, Геттингене, Лейдене и Британском
музее в начале нашего века работали и соревновались лучшие умы
двадцатого столетия. В азарте новаторства, в напряженной со
ревновательности великих идей и экспериментов, в спринтерской
гонке честолюбия интеллектуалов как попутное явление возника
ли скоротечные философские «раздумья». Это соревнование не
было склокой-борьбой, а было соревнованием личностей, идей и
надежд.

Тогда, в начале века, одновременно развивались физический
прагматизм и гуманистический планетарно-биосферный космизм
научного знания. Прагматизм выиграл. Но это была пиррова по
беда Истории. Физика и ее дитя Техника, как известно, способны
перевернуть мир, но ведь это никому не нужно. Николаю Влади
мировичу принадлежит афоризм (за который, кстати, ему часто
попадало), что Техника в руках варваров есть величайшее зло.
К сожалению, до сих пор широко распространены так назы
Р.аемые технократические иллюзии о возможности преодолеть все
отрицательные

последствия

технического

прогресса

лишь

путем

дальнейшего его наращивания. Иными словами, на основе теоре
тических

концепций,

вписывающихся

в

физическую

картину

мира. Высокий авторитет и высокий уровень разработанности
теоретического аппарата физики способствует живучести этих
иллюзий.
Из физической картины мира к нам пришли физические вели
чины - килограммы, метры, калории и др. Придерживаясь взгля
да на универсальность физической картины мира, мы вводим эти
физические величины в качестве фундаментальных во все науч
ные дисциплины, в том числе в биологию и сельское хозяйство.

Отсюда - метод зольного анализа и использования понятия су
хого вещества. По этой же причине биопродукцию полей мы ме
ряем в тоннах и калориях (Тюрюканов, Федоров, 1988).
Но ведь дело не только в этом. Самое главное - степень и
формаорганизованности вещества в биопродукции. Если все дело
в калориях, содержащихся в биопродукции, то вместо стакана мо
лока можно было бы выпить стакан нефти, что и делают ма
шины.

Когда мы характеризуем состояние человека, его норму и па
тологию, мы прибегаем не к физическим, а к физиологическим
величинам, т. е. изучаем именно те свойства, в которых проявля-
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ется организованность человека как биологической системы. Мы
используем физические характеристики (температура, вес тела,
рост), но при этом нам совершенно очевидна их недостаточность.
В этом смысле выявляется важный аспект гуманизации есте
ственных наук. Величины, характеризующие организованность
человека, дают нам существенную опору для выявления и научно

го анализа организованности природы. Перефразируя известный
афоризм К. Маркса «анатомия человека - ключ к анатомии
обезьяны», мы можем сказать: изучение организованности чело·
века - ключ к изучению организованности природы. По сущест
ну, в этом заключается важнейший эвристический смысл введен
ного В. И. Вернадским понятия ноосферы. Понятие ноосферы это не только образ объективной реальности, встающий перед
нами как заманчивый идеал. Это принцип научного анализа и
понимания. Это ноосферный тип мышления.
Вера (зачастую искусственно поддерживаемая и культивируе
мая) в мнимую всесильность физического мировоззрения служит
научным прикрытием вульгарно-химического способа повышенця

плодородия почв
урожая ставится

(когда
в

получение заданного количества тонн

прямую

зависимость от количества тонн хи

мических удобрений, вносимых на поля) и не менее вульгарного

понимания мелиорации как способа простой на1<ачки воды на
поля без учета и тем более использования естественных меха
низмов сбережения влаги в почве.
К сожалению, сейчас необходимо дать критическую оценку не
только технократическим

иллюзиям, но и иллюзиям,

рожденным

экологическим бумом. Как известно, в последние годы широким
фронтом развернулись экологические исследования по предотвра

щению разрушительного воздействия на живое вещество био
сферы продуктов и отходов промышленного производства. Каза
лось бы, на пути развития экологии мы сможем справиться с си
туацией, в которой оказалось живое вещество биосферы. Однако
экология - лишь прикладная биологическая дисциплина, изуча
ющая взаимодействие организмов и популяций с окружающей
средой. Между тем сейчас речь идет уже об исторической судь

бе всего живого вещества на планете, т. е. не только о том, чтобы
выжили те или иные организмы и популяции, но и о том, чтобы
живое вещество могло выполнять ответно присущие ему геохими

ческие функции.

.Ясно,

что

при

постановке

такого

вопроса

обнаруживается недостаточность теоретического и методического
аппарата экологии для решения глобальных проблем современ

ности. Экология ориентирована

на сиюминутность, главные ее

задачи - предохранительные. Это своего рода цаука о технике
безопасного существования органИзмов и популяций в условиях,
когда биосфера поставлена под чрезмерную техногенную нагруз
ку. В этом смысле экология - как превентивная по своему при
кладному назначению наука

-

невольно затушевывает остроту и

глубину противоречия между физическим
воззрениями.
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и биосферным

миро

Недостаточность теоретических оснований биологии, а зна
чит, и экологии для научного анализа глобальных проблем со
временности Н. В. Тимофеев-Ресовский отчетливо выявил в дис
куссиях о синтетической теории эволюции и теоретической биоло
гии, происходивших в 60- 70-е годы. Оценивая общую ситуацию,
сложившуюся в биологии, он отмечал: «Никакой теоретической
биологии, сравнимой с теоретической физикой, нет. То, что сей
час порой называется теоретической биологией, то с XIX в. извест
но как общая биология. Теоретической биологии сегодня нет-или
не было до самого последнего времени,- потому что нет (или не
было до самого последнего времени) общих естественноистори
ческих принципов, которые уже давно - начиная с XVIII в.- су
ществуют в физике. Сейчас можно пока говорить, по-видимому,
лишь о двух таких общих принципах в биологии» (Тимофеев-Ресовский, 1983).
.
Первым из них является принцип естественного отбора. Вто
рым, в разработке и формулировке которого Н. В. Тимофеев-Ре
совский принял деятельное участие, является принцип конва
риантной
редупликации
дискретных
кодов
наследственной
информации, передаваемых от поколения к поколению. Н. В. Ти
мофеев-Ресовский предложил для обсуждения третий естествен
ноисторический принцип, который он сформулировал следующим

образом: «обязательно ли длительное действие естественного от
бора приводит к прогрессивной эволюции?". Никто не может
всерьез сегодня ответить на вопрос, ведет ли отбор автоматически
к прогрессивной эволюции» (Там же).
Третий принцип вводит в эволюционную теорию категорию
равновесия - одну из основополагающих в учении о биосфере и
биогеоценологии. Принцип равновесия Н. В. Тимофеев-Ресовский
использует как критерий выя,вления элементарного явления, ле
жащего в основе эволюционного процесса. Принимая популяцию
за

элементарную структуру эво.'Iюционного

ляет

элементарное

явление

эволюционного

процесса, он опреде
процесса

как

оста

точно длительное (не флуктурирующее) изменение генотипиче
ского состава популяции.

«Типичным,- пишет он,- для генотипического состава попу

ляции (так же как, впрочем, и для видового состава биогеоцено
за) является сохраняющееся в течение различных отрезков вре

мени (относительно долгих, охватывающих ряд поколений вида)
состояние равновесия. Это очень существенное с эволюционной
точки зрения положение:

в это время происходит под давлением

отбора своего рода апробация популяции с точки зрения ее соот
ветствия окружающей среде". Нарушение внутрипопуляционного
равновесия под влиянием каких-либо изменившихся условий, ме
няющих векторы отбора, ведет с той или иной скоростью (зави
сящей от структуры популяций, численности в ней особей, харак
тере гетерогенности, давления отбора и т. д.) к переходу популя
ции в новое временное состояние равновесия. Такой переход по
пуляции из одного состояния равновесия в другое (подобно пере.
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ходу биоценоза из одного состояния климакса, через сукцессии.
в другое) и может считатьсj( ~лементарным эволюционным явле
нием.

Таким образом, в основе первичных пусковых эволюционных
механизмов лежит постоянная череда смен состояний равновесия

и их нарушений, ведущих к новым таким же временным состоя
ниям равновесия. Это и есть те постоянно протекающие в приро
де элементарные эволюционные явления (но отнюдь еще не эво

люция). которые под воздействием элементарных эволюционных
факторов
(мутационный процесс, популяционные волны или
дрейф генов, изоляция, естественный отбор) могут дать начало
эволюционным процессам адаптации и филогенетической диффе
ренцировки» (Тимофеев-Ресовский, 1971).
Развивая одновременно с В. Н. Сукачевым мысль о том, что
биогеоценоз не относится ни к биологическому, ни к геолого-гео
графическому ряду уровней структурной организованности ма
терии, а относится к особому - биосферному ряду уровней струк
турной организованности биосферы, Н. В. Тимофеев-Ресовский с

соавторами (1961, 1966, 1967, 1969, 1973), а также В. Н. Сукачев
(1967), А. Н. Тюрюканов (1983), В. М. Федоров (1986) подчер
кивают, что вопрос о характере и типах равновесия является ос

новным в учении о биосфере в биогеоценологии, изучающей био
геоценотические круговороты, «В сумме составляющие общий
круговорот в биосфере, а также условия и закономерности, .созда

ющие равновесные состояния, а также условия и воздействия, на
рушающие эти равновесия. Человеку ведь, переделывая, улучшая
сообщество в жилом покрове Земли, придется делать это, не нару
шая равновесия, а так, чтобы переводить сообщества живых ор
ганизмов в разных местах из одного, менее выгодного для челове

ка и менее продуктивного, в более выгодное и более продуктив
ное равновесное состояние...
Следовательно, когда человек
разрешит проблему равновесия в живой природе, он из биосфер
ного круговорота сможет извлечь еще много больше, потому что
он тогда действительно сознательно, научно, на рациональных
основаниях

сможет

в

свою

пользу и по своему усмотрению

изме

нять и улучшать биологические сообщества, населяющие Землю»
(Тимофеев-Ресовский, 1968).
Основываясь на этих идеях, Н. В. Тимофеев-Ресовский в ста
тье «Биосфера и человечество» ( 1968) показал, что в трех основ
ных звеньях круговорота вещества и энергии в биосфере - в фо
тосинтетических процессах, но внутрибиоценотических отношени
ях и на выходе из биологического круговорота в геологический имеется
скрытый
резерв
увеличения
биопродуктивности
биосферных систем и бьлее полного ее использования. На био
сферно-биогеоценологической основе он формулирует фундамен
тальнейшее положение об исторической неизбежности перевода
сельскохозяйственного
производства
на
биогеоценотическую
основу.

Н. В. Тимофеев-Ресовский был первым, кто наwболее осно-

278

вательно в теоретическом отношении показал нобходимость пе
рехода к биосферному мировоззрению и необходимость решитель
ного освобождения от иллюзий, технократических и экологи
ческих, уводящих нас в сторону от решения основной проблемы
современности - проблемы «биосфера и человечество». Эта проб
лема не может быть решена на базе теоретических принципов
физики и биологии, многие из которых сложились в то время, ког

да в естествознании господствовал аналитический подход к при
роде, связанный с изучением природных явлений и процессов вне
их теснейшей взаимосвязи и взаимоопосредствования.

К: сожалению,

он

очень преувеличивал культурно-контроль

ную службу в атомной промышленности. Он недоучел, какое
большое количество недоучек и недобросовестных людей прони
кает в нашу атомную промышленность. Он считал, что основные
загрязнения биосферы пройдут по флангу текстильной, кожевен

ной и прочих разделов химической промышленности. Он верил
во всесильность гейгеровских счетчиков, дающих сигнал о каж
дом распадающемся атоме, и недооценил накапливавшиеся с го

дами некомпетентность и безответственность в высокооплачивае
мом атомном ведомстве. Чернобыль - это не предвиденная
Н. В. Тимофеевым-Ресовским ошибка человечества. Он не ожи
дал такого алогичного удара в логику своего мировоззрения. Те
перь

же

нам

ясно,

что

надлежащее

научное

мировоззрение тре

бует и соответствующего медико-генетического обеспечения кад
ровой политики страны.
Когда мы говорим о биосферном типе мышления или о его
внедрении в умы людей, мы попадаем в «ножницы времени». Там,
где связь времен, поколений истории нарушена, ее за сутки не
создашь. Но в памяти любого поколения лежит автоматическая
память предков, зов предков (имбридинг). Там, где эта память
разрушена, там на генетической карте популяции возникает боль
шая брешь. Такие бреши бывают в природе. Они залечиваются
и исчезают. Даже популяционно-генетически такие бреши зако
дированы в так называемых спящих генах.

Прикоснувшись и обжегшись на реальности микромира, че
ловечество неизбежно станет на потерянный путь развития себя
как биологического вида Homo sapiens, предельно оградившись
от чуждых ему реальностей К:осмоса и Микромира.
В. И. Вернадский открыл и осознал значение биосферной ре
альности, в борьбе с уничтожением которой прошел ХХ век.
Н. В. Тимофеев-Ресовский- генетик и биосферовед - опасаясь,
что мы пойдем по пути «через тернии к звездам», превращая пла

нету Земля в звезду, завещал и предложил нам во все времена
быть предельно популяционно осторожными. Чтобы сделать шаг
вперед,

человечеству

следует

пустить

своих

ученых-разведчиков

прощупать почву под ногами и понять, как она жила

в чреде по

крайней мере семи поколений. Это недоступно для технического
прогресса: он ждать не любит. Но это нужно человечеству.
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ТОЧНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧАСТОТ СПОНТАННЫХ

И РАДИАЦИОННО-ИНДУЦИРОВАННЫХ МУТАЦИЯ
С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА СIВ
У

DROSOPHILA MELANOGASTER 1

К. Пэтау

2,

Н. В. Тимофеев-Ресовский
А. ВВЕДЕНИЕ

При планировании эксперимента всегда стремятся поддержи
вать условия его проведения настолько стабильными, чтобы ве

роятность изучаемого события (например, мутации) оставалась
неизменной, другими словами, чтобы внутри опыта сохранялась
гомогенность. Тогда дисперсия наблюдаемых значений будет об
условлена лишь случаем:

случайным

извлечением

выборок

из

генеральной совокупности. Эта дисперсия, saшpling variance
(выборочная дисперсия) английских авторов, может быть вы
числена, ее величина является основой для статистического ана

лиза результатов наблюдений. Однако если условия опыта слиш
ком вариабельны, они будут повышать теоретически ожидаемую
выборочную дисперсию и тем самым сделают невозможным при
менение обычной теории ошибок, которая принимает во внима
ние только случайные флуктуации.

Учитывая важность тщательного статистического контроля,
необходимо по возможности проводить специальный анализ, ко
торый мог бы выявить нежелательную гетерогенность. При до
статочно обширных сериях опытов в качестве теста гомогенности
может быть использован критерий :х; 2 • Необходимое для такого
анализа разбиение серии опытов на отдельные группы данных мо
жет производиться по-разному. Часто разбиение на группы опре
деляется самим планом эксперимента, если, например, отдельные

опыты проводятся при разных температурах. В этом случае зна
чимая гетерогенность серии опытов может указывать на существо

вание температурной зависимости между изучаемыми феномена

ми. Можно, однако, подразделить полную серию опытов на груп
пы, следуя какой-нибудь формальной и совершенно независимой
от исхода отдельного опыта схеме. Проще всего это достигается
путем образования хронологически последовательных групп рав

ного объема, последнее значительно упрощает вычисления.
1

Piitau К., Timofeeff-Ressovsky N. W. Die Genauigkeit der Bestimmung spotaner und strahleninduzierter Mitationsraten nach der «CIВ»-Kreuzungsmethode
bei Drosophila melanogaster//Ztschr. indukt. Abstamm.- und Vererbugslehre,
1943. Bd. 81, Н. 2. S. 181-190. Пер. и коммент. Н. В. Глотова.

2 Клаус

Пэтау занимался

приложений

исследованиями

математико-статистических

в области
методов

к

цитологии,

генетики и

генетическим

задачам

в отделе Х. Баура в Берлин-Далеме. После войны работал в США в обла
сти медицинской генетики, известен описанный им синдром Пэтау, в период
до появления методики дифференциальной окраски хромосом человека боль
шую роль сыграла предложенная К. Пэтау методика их классификации.
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Если критерий х. 2 дает значение Р не слишком малое и
не слишком большое, это свидетельствует о гомогенности се
рии опытов в целом, о безупречной технике эксперимента и по
вышает доверие к статистическим выводам. Если, однако, матери
ал оказывается явно гетерогенным,

к

статистическому анализу

результатов экспериментов следует относиться с осторожностью:

к случайной выборочной дисперсии в этом случае добавляется до
полнительная дисперсия, и статистический анализ, всегда осно·
ванный только на случайной выборочной дисперсии, может си·
мулироват.1;> слишком большую точность наблюдаемых частот.

Анализ гетерогенности будет мощным стимулом обнаружения ее
причин, а затем и устранения в последующих экспериментах. Не
редко гетерогенность материала обусловлена зависимостью изу
чаемых феноменов от нового фактора, ее обнаружение может
иметь теоретическое значение.

Весьма

быть значение Р, слишком близкое к

1,

примечательным

может

обусловленное тесным со

гласованием разных частей эксперимента, Или, другими словами,
слишком малой изменчивостью; это может указывать на отри
цательную корреляцию или, если последняя невозможна, на гру

бые вычислительные и прочие ошибки

3•

Б. ГОМОГЕННОСТЬ ОПЫТОВ,
ПРОВЕДЕННЫХ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА СIВ

1.

Спонтанные мутации

Вследствие технических удобств особое место в изучении му
тационного процесса принадлежит методу СIВ, с помощью кото
рого выявляются летальные сцепленные с полом мутации у

sophila melanogaster '.

Dro-

На обширном материале с использовани

ем метода СIВ, собранном одним из нас (Тимофеевым-Ресов
ским) за многие годы, в данной работе проверяется гомоген3 Известна заметка

К. Пэтау о слишком хорошем согласии с менделеевскими
расщеплениями у хламидомонады: Piitau К. Еiпе statistische Bemerkuпg zu
Moewus' Arbeit «Die Апа\уsе von 42 erЬ\icheп Eigeпschaften der Chlamy·
domonas·eugametos-Gruppe. Ш. Teil.»//Z. f. Vererbgsl. 1941. Bd. 79, Н. 2.

s.

317-319.

4 «Главная, и при том капитальная, заслуга Меллера заключается в точной и

элегантной как теоретической, так и экспериментальной подготовке опы
тов". Меллер изучал количественно спонтанный мутационный процесс
у
Drosophila melanogaster, применяя специально созданные для этой цели
культуры". Эти методы позволяют количественно точно, полно и объектив
но учитывать определенные типы мутаций.
В культуре CIB одна из Х-хромосом самок содержит длинную инвер
сию С («доминантный запиратель кроссинговера»), рецессивную летальную
мутацию 1 и полу доминантную мутацию Bar (В). Благодаря такому соче
танию маркеров можно прослеживать в скрещиваниях Х-хромосому Р-самца
(жирная черточка) и объективно учитывать у F 2 -самцов все видимые рецес
сивные мутации, а также рецессивные летальные мутации в этой хромо
соме (бессамцовые F 2 -культуры). Порядок скрещиваний и возникающие ле
тальные комбинации показаны на схеме». (Тимофеев-Ресовский Н. В. и др.
Применение принципа попадания в радиобиологии. М.: Атомиздат, 1968).
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Таблица

1

Частоты сцепленных с полом мутаций у самцов Drosophila melaпogaster
(метод СIВ) из четырех природных популяций в Бухе
(Средняя температура приводится за три последние недели до отлова Р-самцов)
и из культуры, разводившейся в лаборатории

Происхождение Р-самцов

Средняя
температура,

Бух-1
Бух-11

Бух-Ш
клаудат
Лабораторная линия

Общее число гамет

0С

18,5
19,0
18,0
19,5
19,5

Всего

Число мутаций

11
7

5873
7 342
4 926
2 853
16 231

7
6
22

37 225

53

ность результатов и тем самым- надежность и точность метода.

Первая серия опытов представлена в табл. 1. Средняя частота
мутаций по всем опытам равна здесь 0,1424%; проверка гомоген
ности дает х, 2 =2,965, тогда Р=О,56. Несмотря на некоторые раз
личия в условиях проведения пяти опытов, они оказываются до

статочно гомогенными: наблюдающаяся между опытами разни
ца по частотам мутаций ожидается при случайном варьировании.

Другая серия опытов включает 64 ООО культур СIВ 6 • Они под
разделены в хронологической последовательности на 32 выборки
по 2000 культур в каждой. На рис. 1 результаты представлены в
виде распределения выборок, содержащих число спонтанных му

таций О,

= 3, 1875,

и т. д. 7 Среднее число мутаций в выборке равно М =
частота мутаций - О, 1594 % . Ожидаемое распределение,

1, 2

строго говоря, биномиальное, оно, однако, хорошо аппроксими

руется распределением

Пуассона

со

средним

значением М и

среднеквадратичное отклонением М= 1,785. Ожидаемое и на
блюдаемое распределения представлены на рис. 1, они хоро1110
согласуются, различия носят явно случайный характер. Для
аккуратной проверки согласия распределений была вычислена

сумма квадратов отклонений (х;-М) 2 =

100,875.

Следовательно,

среднеквадратичное
отклонение наблюдаемого распределения
100,875/31=1,804 очень хорошо согласуется со значением для
распределения Пуассона. Для критерия х 2 у нас 32 выборки, каж

дая представлена двумя классами (число культур с мутация
ми - без мутаций), соответствующие ожидаемые равны 3,1875
11
и округленно 1997. Тогда х; 1 = 100,875 (3,-1875
+-1997
- ) = 31,7 и
Р=О,44. Вследствие того, что ожидаемые для одного из классов

s

Символ Xm2 означает «J(.2 при т степенях свободы»

(Piitau, 1942).

6 Культура СIВ-гамета (Х-хромосома) в
метода СIВ.
7 На этом и следующем рисунках обратите внимание на удачную форму гра

F2

фика: наблюдаемые численности могут быть однозначно представлены в ви
де таблицы.
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тур,
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проводились

20± 1°
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2
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число

оси

По

мутантных

ординат

-
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число

оси

куль
выбо

распределе

распределение Пуассона

10

8

невелики, распределение х 2 применимо здесь лишь в первом при

ближении, поскольку возможны слишком малые значе.ния Р;
однако различия в6лизи Р=О,5 не существенны 8 • Истинное зна
чение Р, таким образом, должно быть несколько больше 0,44.
Итак, дисперсия 32 выборок фактически очень точно соответст
вует ожидаемому.

Результаты проверки гомогенности еще одной серии опытов,
включающей 11 вариантов, находившихся в различных условиях,

с общим числом культур СIВ, равным

198 202,

были опубликова

ны. Здесь также была получена с учетом зависимости частоты

мутаций от температуры превосходная гомогенность (Patau, Тi
подстрочное примечание на с. 69).

mofeeff-Ressovsky, 1943,
11.

Радиационно-индуцированные мутации

В нашем распоряжении было 29 600 культур СIВ второго по
коления, Р-самцы которых получили дозу 3000 р рентгеновских
лучей. Эта серия опытов также была подразделена в хронологи
ческой последовательности на выборки по 200 культур. На
рис. 2, а приведено распределение выборок, содержащих разное
число мутантных культур. Среднее составляет М= 17,57 мутаций

на выборку, частота мутаций 8,7%, ожидаемое распределение биномиальное, оно следует из бинома (0,0879+0,9121) 200 со
средним значением 17,57 и среднеквадратичным отклонением
у17,57·0,9121=4,ОО. Сумма квадратов отклонений равна 3179,5,
отсюда среднее отклонение 3179,5/147=4,65. Итак, наблюдаемая
изменчивость
больше
ожидаемой;
достаточно
взглянуть на
рис. 2, а, чтобы убедиться, что наблюдаемое распределение зна-

8 Сейчас полагают, что при числе степеней

свободы, равном 31, ожидаемое
вполне достаточно для корректного использования критерия 'Х2 (Г ло
тов Н. В., Животовский Л. А., Хованов Н. В., Хромов-Борисов Н. Н. Био
метрия. Л.: Изд. Ленинград. ун-та, 1982. 158 с.).

3, 1875
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Рис. 2. Распределение выборок (по 2000 культур СIВ в каждой) с разным чис·
лом мутаций
у
Drosophila melanogaster после рентгеновского облучения
Р-самцов дозой 3000 р

чительно отличается от биномиального
u

9•

Для проверки значимо-

u

сти различии средних отклонении вычисляем

=198,4
разом,

и

}2x.2 -y2m-1=±2,80.

серия

экспериментов

')( 117 =
2

3179,5
17,57-0,9121

Отсюда Р=О,0025, таким об

гетерогенна

при

высоком

уровне

значимости.

Так как частоты спонтанных мутаций, обнаруживаемых мето
дом, гомогенны, естественно предположить, что слишком боль
шая изменчивость в опытах с облучением связана с погрешно

стями дозиметрии. Погрешности дозиметрии должны обнаружи
ваться как увеличение общей дисперсии; произвольное подраз
деление материала на выборки по 200 культур едва ли будет
снижать дисперсию, так как большинство культур принадлежит
к одному и тому же сеансу облучения и лишь меньшую часть со
ставляют гаметы, облученные в разное время.
~ При малом значении Р=О,0879 распределение должно быть скошено вправо,
как на рис.

2,

б.
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Таблица

2

Подразделение 148 выборок по 200 культур С\В, представленных на рис 2,а,
на 31 группу одновременно облучавшихся самцов (3000 р) и число мутаций в
этих группах. «Смешанные выборки» (подчеркнуты), содержащие культуры из
разных сеансов облучения, были отнесены к той rpynne, к которой
принадлежит большинство культур

№ группы

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

№ выборки

1

Число
мутаций

1

57
61
67
74
89
80
69
88
65
114
84
72
85
98
103
41

1-3
4-7
8-10
11-14
15-18
19-23
24-27
28-33
34-37
- 38-43
44-48
49-52
53-56
-57-62
63-68
69-71

-

-

-

-

№ группы
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

1

№ выборки
72-75
76-82
- 83-88
89-91
92-95
96-101
102-107
108-113
114-117
118-123
124-127
128-131
132-136
137-141
142-148
-

-

-

-

-

1

Число
мутаций

68
145
93
62.
59
110
116
92
79
103
71
58
87
84
127

В табл. 2 представлены выборки большого размера, принад
лежащие к одному сеансу облучения, причем «смешанная выбор
ка» отнесена к тому сеансу, куда входит большая часть ее двух
сот культур. Таким образом, сформирована 31 группа облучения
со средним числом по 955 ку.11ьтур. Формула Снедектора-Бранд

та дает х;0 =40,9 и Р=О,09. Итак, имеет место слабая, статисти
чески не значимая гетерогенность между группами облучения.
Общая гетерогенность должна быть связана в основном с дис
персией числа мутантных гамет внутри групп, принадлежащих
к одному сеансу облучения. В самом деле, для этой гетероген
ности, не зависящей от различий

имеем Х~47 -х;0
нее заключение

=

Х~17

не

= 157,5

является

сеансами

облучения,

и Р=О,006 (см. табл.

между

5). Послед

полностью корректным

из-за

нали

чия «смешанных выборок», несколько маскирующих часть гете
рогенности между группами облучения и, напротив, повышаю
щих гетерогенность между выборками внутри наших групп
облучения. Однако это влияние, по-видимому, столь мало, что
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3

Распределение 43 выборок по 200 культур СIВ (рис. 2,6), в которых Р-самцы
находились с самками менее 3 дней, на 11 разных сеансах облучения и число
мутаций в них. «Смешанные выборки» подчеркнуты

№ группы
1
2
3
4
5
6

1

№ выборки

1

Число

1

мутаций

№ группы

82
69
98
84
79
104

1-5
6-9
10-14
15-18
19-22
- 23-27

-

1

7
8
9
10

№ выборки

1

28-32
33-34
35-36
37-39
40-42

85
38
39
72
61

-

11

Число
мутаций

-

им можно пренебречь. Впрочем, значение Р=О,09 могло бы ими
тировать различия между сеансами облучения вследствие гете
рогенности выборок, отнесенных к одной группе облучения.

Средняя ошибка дозиметрии, очевидно, слишком мала, чтобы при
данном объеме опыта и данной величине выборочной дисперсии
числа мутаций ее следовало бы упоминать.
Для объяснения имеющейся гетерогенности необходимо ис
кать какой-то другой фактор, который бы мог увеличить диспер
сию частот мутаций. Одним из таких факторов является проме
жуток времени от момента облучения до момента отделения об
лученных Р-самцов от самок. Если гетерогенность связана с этим
фактором, то она должна исчезнуть, как только данный фактор
станет достаточно константным. Чтобы проверить эту гипотезу,
из 29 600 культур были выбраны такие, в которых Р-самцы на
ходились с самками не более 2 дней. Таким образом, были полу
чены 8400 культур, их снова подразделили на выборки по
200 культур. Границы этих выборок, разумеется, другие, чем гра
ницы 148 выборок по опыту в целом. Новое распределение числа
мутантных культур по выборкам представлено на рис. 2, 6;

среднее значение равно

19,31,

частота мутаций

среднеквадратичное отклонение равно
ется с наблюдаемым 3,96.

Результаты х,.2-теста как для

42

4,18,

9,65%,

ожидаемое

что хорошо согласу

выборок по

200

культур, так

и для приведенных в табл. 3 11 групп облучения средней числен
ностью около 764 культур приведены в табл. 5. Оба значения Р

(0,42 и 0,69) свидетельствуют об отсутствии какой бы то ни было
гетерогенности. Эти данные определенно свидетельствуют, что
гетерогенность

опытов

в

целом

связана

почти

исключительно

с

влиянием на наблюдаемую частоту мутаций промежутка време

ни между облучением и отделением Р-самцов от самок; как и
следовало ожидать, частота мутаций с увеличением этого проме
жутка снижается.
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21

4

200

2,

Распределение
выборки по
культур С\В в каждой (рис.
в), в
которых Р-самцы находились с самками 6- 7 дней, в 7 разных группах
облучения и число мутаций в них. Номера смешанных выборок подчеркнуты

№ группы
1
2
3
4

1

№ выб рки
1-4
-4-78-10
11-13

-

1

Число

1

мутаций

37
56
58
31

№ группы
5
6
7

1

№ выборки

Число

1

мутаций

25
43
47

14-15
16-18
19-21

-

Для дальнейшей проверки из всего экспериментального мате
риала были извлечены культуры, в которых Р-самцы находились
с самками 6-7 дней. Если сделанный вывод верен, то можно
ожидать, что для них среднее число мутаций на 200 культур бу
дет меньше 17,57. Это, действительно, имеет место. Здесь у нас
4200 культур, которые были подразделены на 21 выборку по
200 культур и на 6 групп облучения в среднем по 700 культур
8 каждой (табл. 4). На этот раз среднее значение составляет

лишь 14,14, а частота мутаций 7,07%. Наблюдаемое среднеквад
ратичное отклонение 5,57 значительно превосходит ожидаемое
3,63. Результаты вычисления
представленные в табл. 5, снова

"f,

свидетельствуют об отсутствии или только маловыраженной ге

терогенности между группами облучения (Р= 0,085), в то время
как гетерогенность выборок внутри групп облучения, несмотря

на много меньший объем этой части материала, высоко значима

(Р=О,001). Так как продолжительность промежутка времени в
этой части материала скорее меньше, чем в первой, где частота
мутаций имеет нормальную дисперсию, временная изменчивость
сама по себе не может быть причиной столь резкого увеличения
дисперсии. Очевидно, причину следует искать в наличии факто
ра, который может варьировать, когда самцы достаточно долго
находятся с самками. Этим фактором могла бы быть, как будет
показано в «Заключительных замечаниях», степень зрелости
спермиев в момент облучения.
Чтобы статистически проверить несомненность влияния про
межутка времени между облучением и отделением Р-самцов от
самок на наблюдаемую частоту мутаций, мы проанализируем

разность

D=5,17

между средними значениями

19,31

и

14,14

в

отобранных группах. Использовать здесь х. 2 некорректно, что
было отмечено во введении, вследствие доказанной избыточной
изменчивости одной из этих групп. Исходя из нулевой гипотезы
о том, что обе группы являются выборками из одной и той же
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Таблица

5

Статистический анализ результатов опытов, представленных на рис.
2-4; m-число степеней свободы
Проверка

3
х•

200

х•

р

т

1
Выборки по

Р-самцы находились
с Р-самками менее

Материал в целом

гомогенности

дней

р

т

Р-самцы находились
с Р-самками 6-7 дней

х•

1

1

1

и в табл.

2

/т

р

1

198,4

147

0,0025 36,86

41

0,66 47,22 20 0,00055

40,9
157,5

30
117

0,09 10,27
0,006 26,59

10
31

0,42 11,17 6 0,085
0,69 36,05 14 0,001

культур

Группы облучения

Выборки по
культур

200

в пределах

групп облучения

генеральной совокупности, оценим среднеквадратичное отклоне

ние aD разности [ер.:

f
V

1

sD

=

=

(Patau, 1943)]

~ (xi - М 1 ) 2 + ~(у i - м:)

J(l/n1) + (Ifn2J1

п 1 +п 2 -2

643,0+620,6 _(·-1 +-1)
42+21-2
42
22

=

1 216
'

'

тогда
D/sD=t61 =4,25. Так как для столь большого числа сте
пеней свободы нет графика t-распределення (Patau, 1943), обра
щаясь к нормальному рш:пределению, получим 2· 1О- 4 >Р>
10

т. е. разность высоко значима.
Для наглядного пояснения только что высказанного опасения
о вычислении ошибки при гетерогенности материала, т. е. избы
точной дисперсии, заметим, что х. 2 -тестирование 11 согласия на
блюдаемых в двух группах численностей (811 из 8400 и 297 из
4200) дает х. 1 2 =23,3 и Р= 1,4-10- 6 • Если бы не одна, но обе вы
борки имели избыточную дисперсию, то различие между дейст
вительным и найденным путями вычисления х. 2 значениями Р
было бы еще более резким (в нашем случае при очень высоком

>2 .10-s,

уровне

значимости

разности

это,

конечно,

практически

не

важ

но). Если бы дисперсии обеих выборок имели точно ожидаемые
значения, то t-критерий дал бы величину Р= 1,4· I0- 6 в качестве
нижней границы.
В. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИ.Я

Проверка гомогенности опытов по спонтанной мутабильности
у Drosophila melanogaster показала совершенно нормальную из
менчивость числа мутаций в 31 выборке по 200 культур СIВ в
10 При условии устойчивости t-критерия к отклонениям от нормальности.
11 Оно, как известно, идентично оценке ошибки в предположении случайного

(биномиального) вар1:ирования.
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каждой. Изучаемый материал был генетически в значительной
мере однороден: все мухи происходили из одной и той же массо
вой культуры, условия разведения поддерживались по возмож
ности постоянными, хотя опыты охватывают временной проме
жуток около 10 лет. Все же можно было бы ожидать некоторой
повышенной изменчивости, так как часто предполагается, что
спонтанная мутабильность обусловлена определенными, специ
фическими, частично еще неизвестными факторами. Однако ре
зультат

проверки

гомогенности

показывает,

что

спонтанная

му

табильность, вероятно, едва ли сводится к действию немногих
индуцирующих факторов, так как в этом случае едва ли можно
было бы ожидать нормальной изменчивости материала, распре
деленного по столь продолжительному промежутку времени. По
лученный результат, напротив, очень хорошо согласуется с раз
витым нами в свое время

представлением о спонтанных мономо

лекулярных реакциях, зависящих от температурных флуктуаций

атомов, и дает, таким образом, непрямое подтверждение этого
представления. Дополнительно оно подкрепляется гомогенностью
материала, приведенного в табл. 1, о спонтанном мутировании
в разных природных популяциях и в лабораторной линии 12 •
Частоты мутаций, индуцированных 3000 Р рентгеновских лу
чей, напротив, показали существенно повышенную дисперсию
для 148 выборок, каждая по 200 культур СIВ, на которые был
разбит весь материал. Хотя дозиметрия во всех представленных
здесь опытах очень тщательно проводилась К. Г. Циммером 13,
прежде всего напрашивается

ной

изменчивости

в

мысль поискать причину повышен

колебании

дозы

облучения.

В

31

группе

(каждая облучалась отдельно), на которые был разбит весь ма
териал, оказалось невозможным обнаружить значительное по
вышение дисперсии числа мутаций; это говорит о надежности
тщательно проведенной дозиметрии. Причина повышенной из
менчивости материала в целом была обнаружена в продолжи
тельности отрезка времени, в течение которого Р-самцы находи

лись с ?-самками: культуры, где Р-самцы находились с самками
только 2 дня, показали нормальную изменчивость, в то время
как те культуры, где Р-самцы находились с самками 6-7 дней,
показали очень высокую дисперсию и меньшую среднюю частоту

12 О современных представлениях о причинах и механизмах спонтанного му

тационного процесса см.: Гершензон С. М. Основы современной генетики.
Киев: Наук. думка, 1983. 558 с.
13 Карл Гюнтер
Циммер - физик-экспериментатор,
работал в лаборатории
Н. В. Тимофеева-Ресовского в Берлин-Бух и на Южном Урале. Впослед
ствии - профессор радиобиологии университета в Гайдельберге и директор
Института радиобиологии Центра ядерных исследований в Карлсруэ (ФРГ).
Соавтор «Зеленого памфлета» (последняя работа в списке литературы к
настоящей статье), ставшего одним из оснований современной молекуляр
ной генетики, и вместе с Н. В. Тимофеевым-Ресовским
монографии
Biophysik. Das Trefferprinzip in der Biologie. ( 1947 г.). На русский язык пере
ведена книга: Циммер К. Г. Проблемы количественной радиобиологии. М.:
Атомиздат, 1962. 100 с.
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мутаций. Известно, что в спермиях,
которые во время облучения были
незрелыми, обнаруживается меньше
мутаций, чем в спермиях, облучен-

р

CL В
х

ных в зрелом состоянии (Тimofeeff
Ressovsky, 1937 и др.). Самцьi, ко
торые более длительное

время

на

ходятся с самками, имеют благо
приятную возможность к повторной

копуляции, и это дает им возможность

использовать

рения

спермиев,

для

почему

дисперсия

в

~

CLB

оплодотво

которые

облучения были
еще
Это толкование также

CLB

во

время

незрелыми.
объясняет,

материале,

CLB

по

добранном по более продолжительному времени пребывания самцов с
самками, еще более повышена, чем
в опыте в целом. Поэтому во всех

f
z
Схема

CLB
СIВ

(Тимофеев-Ресов-

радиационных экспериментах необ- ский и др., 1968)

ходимо заботиться о том, чтобы Рсамцы находились с Р-самками не
более 3 дней, а по возможности еще меньше. Иначе придется счи
таться с тем, что полу~енные частоты мутаций будут несколько
заниженными и что точность их определения будет снижена
вследствие
ненормально
большой
изменчивости материала.
Однако при правильной постановке скрещиваний и тщательной
дозиметрии частота мутаций, оцениваемая с помощью метода
С!В, представляет очень надежную радиобиологическую реак
цию (рис. 3).
Необходимо, наконец, подчеркнуть, что обширный экспери
ментальный материал очень важно подвергать время от времени
статистической проверке. Таким путем можно обнаружить имею
щиеся экспериментальные ошибки, оценить надежность и грани
цы точности изучаемых реакций, а при известных условиях полу
чить указания на

теоретические приложения, направления даль

нейших исследований,
не.йших опытов.

планирование методик и объемов дальвыводы

1.

С помощью критерия х 2 были проверены

на гомогенность

обширные серии мутационных опытов у Drosophila melanogaster
(методика CIB), оценена дисперсия числа мутаций в равных по
объему выборках культур С 1В. Подразделение всего материала
на выборки проводилось с чисто формальной точки зрения

(в хронологической последовательности).
2. Спонтанная мутабильность при разбиении

31

выборки, каждая по

дисперсию (рис. 1; М =
1,80; х~ 1 =31,7; Р=О,44).

200 культур, показывает
3, 19; s: ожидаемое 1,78,
291

материала на
нормальную
наблюдаемое

3. Для материала по радиационно-индуцированным мутациям
в целом (3000 Р рентгеновских лучей), для 148 выборок, каждая
200 культур, получено значимое повышение дисперсии
2, а, М= 17,57; s: ожидаемое 4,00, наблюдаемое 4,65; Х~47 =
= 198,4; Р=О,0025).
4. Повышение дисперсии числа радиационно-индуцированных

по

(рис.

мутаций не связано с ошибками дозиметрии, так как дисперсия
для 31 группы, каждая из которых облучалась отдельно, возра

стает не значимо (Х; 0

=40,9;

Р=О,09).

Гетерогенность материала в целом связана с различной
продолжительностью пребывания облученных Р-самцов с Р-сам
ками. Для 42 выборок, каждая по 200 культур, где Р-самцы на
ходились с Р-самками 1-2 дня, получена нормальная дисперсия

5.

(рис. 2, б; М = 19,31; s: ожидаемое 4,18, наблюдаемое 3,96; х: 1 =
=36,86; Р=О,66). Напротив, для 21 выборки, по 200 культур в
каждой, где Р-самцы находились с Р-самками 6-7 дней, пока

зана как сниженная частота мутаций, так и сильно повышенная

дисперсия (рис. 2, в; М = 14,14; s: ожидаемое 3,63; наблюдаемое
Х~о =47,22; Р=О,0005). Разность между средними значе

5,57;

ниями обеих групп-19,31и14,14-высоко значима.
6. Результаты статистического анализа обсуждаются в «За
ключительных замечаниях». Наблюдаемая гетерогенность мо
жет быть объяснена разной степенью зрелости спермиев во вре
мя облучения.
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В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «НАУКА:.
ГОТОВИТСЯ К ПЕЧАТИ:
Молекулярные механизмы генетических процессов

20

л.

Сборник посвящен проблемам молекулярной генетики микро
и

высших

эволюции

организм9в,

и

основам

молекулярно-генетическим

селекции.

Рассматриваются

механизмам

организация

бактериального генома и его эволюция, организация генов плаз
мид, клонирование

дрожжевых

гомологов,

онкогенов; анализи

руются мобильные элементы у дрозофилы, генетическая диффе
ренциация

народонаселения,

генетический

развития мягкой пшеницы.

Для генетиков и селекционеров.

контроль

скорости

ОНТОГЕНЕЗ
эволюция

БИОСФЕРА
С каждым годом становится яснее
тот огромный вклад, который внес

Н. В. Тимофеев-Ресовский в разви
тие современной общей и теоретиче
ской биологии. В статьях сборника
раскрывается
ние

и

современное

перспективы

областей общей

состоя

развития

ряда

и эксперименталь

ной биологии, связанных с реализа
цией идей, выдвинутых в свое время

Н.

В.

Тимофеевым-Ресовским. От

дельные статьи посвящены пробле
мам учения о биосфере, радиацион
ной биогеоценологии и радиобиоло

гии, аксиомам теоретической биоло
гии, популяционной биологии, фено

генетике,

проблемам

биологиче

ской термодинамики и биоэнергети
ки, естественного отбора, микроэво
люции, мутагенеза и мейоза.

В сборнике впервые на русском язы
ке публикуются

две

классические

работы Н. В. Тимофеева-Ресовского
по мутагенезу.

Издание рассчитано на лиц, инте
ресующихся

проблемами

общей и

теоретической биологии, ботаников,
зоологов, генетиков и биофизиков.

4

р.

40

к.

