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Монография А. А. Жученко и А. Б. Короля посвящена рекомбинационному процессу 
как важнейшему фактору, поставляющему в популяции генетическое разнообразие. 
В классической популяционной и эволюционной генетике «поставщиком» изменчивости, 
определяющей направление адаптивных преобразований в популяциях в процессе их 
эволюции (и в селекции), считается мутационный процесс. Рекомбинации при этом от
водится роль относительно пассивного фактора, не способного вносить в популяцию 
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чего-либо существенно нового по сравнению с мутациями. При этом невольно и отбору 
отводится относительно пассивная роль - только как «оценщика» поставляемой мутаци
онной изменчивости. Между тем наличие определенной рекомбинационной структуры 
генома, ее зависимость от условий среды обитания и генотипа, возможность быстрого 
изменения за счет отбора спектра рекомбинантов в ряду поколений свидетельствуют о 
большей значимости рекомбиногенеза в судьбе популяций. В рецензируемой монографии 
развивается концепция генетической системы вида как совокупности механизмов, обес
печивающих генерирование новой изменчивости и воспроизводство на ее основе более 
приспособленных генотипов. В рамках этой системы рекомбинационная структура ге
нома является эволюционно сложившейся системой, регулируемой как средой, так и 
генотипом. 

Книга состоит из трех частей. Часть 1 носит информационной характер о молеку
лярных механизмах рекомбинации н ее генетической регуляции. Обсуждены много
численные данные о зависимости частоты и распределения кроссоверных обменов от 

пола и возраста особей, влиянии структурных перестрuек и мейотических мутаций на 
частоту и спектр рекомбинации. Важно, что уже из анализа механизмов контроля 
уровня и распределения обменов по геному следует вывод о существовании ограничений 
на рекомбинацию, о том, что она не случайный процесс (сайты инициации однонитевых 
разрывов распределены не случайно по хромосоме; есть зоны активного рекомбиноге
неза и зоны «молчания», хранящие адаптивные блоки генов). Спектр рекомбинационных 
событий, наблюдаемый у разных видов, сложился эволюционным путем; он контроли
руется адаптивным набором генов, а rес-мутации разрушают сложившуюся канализо
ванную систему рекомбинации. Таким образом, генерирование новой изменчивости в 
рамках генетической системы вида - эволюционно выработанный процесс, основанный 
на сложившейся рекомбинационной структуре генома. 

Часть 2 полностью посвящена выявлению закономерностей и роли рекомбинацион
ного процесса в популяциях высших организмов в рамках рассмотренной авторами 
структурной организации генетической системы вида: системы индивидуальной адап
т;~ции F (контроль развития и реакций организма в условиях данной среды, т. е. клас
сическая дарвиновская приспособленность) и системы популяционной адаптации R 
(определяющей особенности мутаций и рекомбинаций генов, систему скрещивания 
и т. д.) Вначале дается феноменология неслучайности рекомбинационных событий: не
случайности внутрихромосомной рекомбинации; коадаптации и блочной организации 
генетического материала в хромосомах; квазисцепления, связанного с неслучайным рас
хождением хромосом в мейозе (или дифференциальной жизнеспособностью); указано 
на роль мейотического драйва в проявлении рекомбинационных свойств. Обсуждена 
проблема интегрированности генома на популяционном уровне в связи с эволюцией ре
комбинационной системы (R-системы). Описаны теоретическая схема взаимоотношений 
F- и R-систем и исторические предпосылки этих понятий; показано, как на популяцион
l'ОМ уровне интегрированность генома и структура рекомбинации проявляются в нали
чии коадаптированных генных комплексов; развита идея о более широком понимании 
коадаптации - не только как максимальной приспособленности к внешним условиям, 
но и как устойчивости к перестройке генетической системы, обусловливающей индиви
дуальную адаптацию. 

Поскольку интеграция генома на индивидуальном и популяционном уровнях суще
ственно определяется его рекомбинационной структурой, возникает вопрос о путях эво
люции этой структуры, который является центральным в данной части книги. Обсуж
дены многочисленные факты, позволяющие сделать вывод о значительной внутрипопу
ляционной генетической изменчивости по частоте и характеру распределения рекомби
нации. Вслед за утверждением о генетической гетерогенности rес-системы показана воз
можность изменения уровня рекомбинации путем искусственного отбора. На основе 
экспериментальных данных и математического моделирования продемонстрирована 

отзывчивость частот рекомбинации на отбор в пuпуляциях разных видов животных и 
растениl!. Все это позволяет поставить общий вопрос об эволюции системы рекомбина
ции. С этих позиций рассмотрена концепция «грубого» и «тонкого» генетического кон
троля рекомбинации, а в заключение сделан вывод о полигенности rес-системы, состоя
щеl! из большого числа дополняющих друг друга элементов. 

Предлuжена обобщенная концепция эколого-генетического контроля рекомбинации, 
основанная на представлении о многомерности распределения rес-локусов по их нор

мам реакции. Большое достоинство этой концепции - выявление роли среды как фактора 
регуляции рекомбинации, модулирующего норму реакции генотипа. Кроме того, указано 
на обусловленность рекомбинационного спектра генотипом особи. Эколого-генетическое 
взаимодействие, рассматриваемое в книге, выражается в зависимости частоты реком
бинации от приспособленности генотипа: чем приспособленнее особи, тем ниже частота 
рекомбинации, и наоборот, у малоприспособленных генотипов выше доля изменчивости 
среди продуцируемых гамет. Таким образом, в данной концепции среде придается боль
шее значение, чем оно придавалось до сих пор; при этом роль среды представляется 

более активной. Она как бы открывает пути эволюционным изменениям и сама же 
направляет их уже через отбор. Канализованность генетической информации, наличие 
инвариантных участков генома - это результат действия генетической системы, сфор
мированной данным видом за время филогенеза; кроссинговер подавляется в этих уча
стках, они наследуются как единое и играют существенную роль в адаптации вида. Среда 
при этом обеспечивает определенную «целесообразность» - возрастание изменчивости в 
такие моменты времени (и у таких генотипов), когда возникает надобность в этом. 

Часть 3 книги посвящена проблеме индуцированного рекомбиногенеза и содержит 
два раздела, посвященных феноменологии искусственно вызванной рекомбинации и ис-
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пользованию ее в селекции. Обсужден вопрос о стадиоспецифичности индуцированного 
рекомбиногенеза, о сегментоспецифичности индуцированных изменений частот реком
бинации. Обсуждена гипотеза двукомпонентиости влияния факторов среды на уровень 
рекомбинации, оказывающих как прямое действие на рекомбинацию, так и опосредо
ванное - через метаболические реакции организма (приспособленность), что суммарно 
может приводить к сложной зависимости частоты обменов от дозы воздействия. Ори
гинально представление об онтогенетической памяти в индуцированном рекомбиноге
незе, заключающееся в том, что воздействие физического или химического фактора на 
критических стадиях онтогенеза может вызвать изменения частот мейотической реком
бинации, если только продукты метаболизма, обусловленные действием внешнего фак
тора, стойко сохранятся до мейоза. 

Рассмотрен вопрос о практическом применении рекомбиноrенеза в целях поиска 
новых, нетрадиционных рекомбинантов на основе высвобождения изменчивости за счет 
рекомбинации в ранее «запрещенных» для обменов районах, а также снижения элими
нации рекомбинантных генотипов. Общая схема, предлагаемая авторами,- управление 
процессом рекомбинации на основе подбора родительских пар, обработки гибридных 
семян и рекомбинационное воздействие на мейоз у гибридов, перенос генов и др., 
а затем поиск рекомбинантов на основе анализа комплексов морфологических и физио
логических признаков. 

Таким образом, в книге суммирован известный на сегодня материал о рекомбина
ци и роли ее в эволюции и селекции. Основные выводы сделаны по данным для ряда 
сельскохозяйственных растений (томаты, кукуруза, горох, хлопчатник, фасоль, рожь н 
др.), что и позволяет поставить вопрос об использовании рекомбиногенеза в селекции 
растений на практическую основу. Книга ценна и как справочное пособие, обилие при
водимых данных и соответствующих литературных ссылок полезно всем желающим 

получить углубленное представление о предмете. В то же время это несколько затруд
няет восприятие основных идей и концепций; не все из них выделены достаточно ярко. 
Отчасти это обусловлено многоплановостью монографии. 

Книга заслуживает высокой оценки. Помимо указанной практической ориентации 
она имеет и большое теоретическое значение: ее интегральный вывод об эволюционной 
значимости спектра рекомбинационных событий и регуляции его генотипом и средой, 
несомненно, расставит новые акценты в оценке факторов микро- и макроэволюции. 

Л. А. Животовский, Н. В.Глотов 
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