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Н. В. Глотов 

НЕОБХОДИМОСТЬ ЭКОЛОГО-ГЕН ЕТИ Ч ЕСКОГО СИНТЕЗА 

В ТЕОРИИ МИКРОЭВОЛЮЦИИ 

В последние годы теория эволюции переживает несомненное 
оживление. Создана мощная и, как мы сегодня знаем, не противо
речащая фундаментальным дарвиновским представлениям теория 
нейтральной эволюции. На новой основе обсуждается старая 
идея об эволюционной роли макромутаций. Обсуждается эво
люционное значение новых типов наследственной изменчивости: 

это и мобильные генетические элементы; и амплификация генов, 

возникающая как ответ на отбор; и соматоклональная изменчи

вость по комплексу признаков у растений. 

Смысл новых эволюционных взглядов не в том, что они 
дают какие-то принципиально новые решения, но в том, что они 

показывают ограниченность наших сегодняшних знаний и необхо
димость разработки теоретически и экспериментально крайне 
трудных проблем. Цель настоящей работы - показать, что новый 
«новый синтез» должен быть эколого-генетическим по существу, 
отражающим целостность популяции как «природного тела:., 

в том смысле, как этот термин употреблял В. И. Вернадский 
( 1977). 

Теория Ч. Дарвина. Если попытаться сжато сформулировать, 
чтб биология получила от Дарвина, то нужно назвать ясную 
формулировку собственно идеи происхождения видов, а не просто 
эволюции, и указание на естественный отбор неопределенной 
изменчивости, приводящий путем постепенного накопления мелких 
изменений к эволюционным преобразованиям. С именем Дарвина 
связано и представление о том, что эволюционируют не отдельные 

особи, а совокупности особей - популяции. 
Чем определяется долговечность теории Дарвина? Во-первых, 

постановкой в явном виде глобальной проблемы происхождения 
видов. Во-вторых, материалистическим подходом к ее решению. 
Материалистическим в том смысле, что указаны явления и фак
торы, наличествующие в природе, а не придуманные, не привне

сенные в нее извне. Общенаучное значение дарвинизма, скорее, 
в этом, чем в конкретном указании на естественный отбор как 



фактор эволюции (Левонтин, 1978). Именно поэтому Дарвин, 
как и Г. Мендель, может быть причислен к «вечным спутникам 

человечества» ( Тимофеев-Ресовский, 1965). 
Взаимодействие факторов микроэволюции. Синтетическая 

теория эволюции (СТЭ) является результатом приложения гене
тической методологии к классическому дарвинизму (The new 
systematics ... , 1940). Основной метод генетики - гибридологи
ческий анализ в пределах вида. Естественно, в СТЭ проводится 
четкое разграничение между микро- и макроэволюцией. В тех 
случаях, в основном в ботанике, как только обращаются к меж
видовым скрещиваниям, тотчас появляется идея интрогрессив

ной гибридизации. Это - своего рода предтеча идеи горизон
тального переноса генетической информации, достигаемого уже 
молекулярно-биохимическими по существу механизмами. 

Развитие генетики раскрыло содержание довольно абстрактной 
«неопределенной изменчивости» Дарвина и позволило интерпре
тировать ее как внутривидовую наследственную изменчивость. 

Параллельное, а подчас опережающее развитие популяционной 
генетики привело к формулировке понятия естественного отбора 
как дифференциального вклада разных генотипов в следующее 
поколение. Это позволяет ввести количественную меру давления 
отбора - коэффициент отбора или его дополнение до единицы -
приспособленность генотипа. Принципиально важно, что это 
определение в отличие от дарвиновского является операционным, 

т. е. оно содержит указание на операцию, с помощью которой 
можно измерить давление отбора. Такой подход снимает упреки 
в тавтологичности дарвиновского определения отбора как выжи

вания наиболее приспособленных: «Кто выживает? Наиболее 
приспособленные». - «Кто наиболее приспособлен? Тот, кто 
выживает». В то же время он не противоречит дарвиновскому 
определению, конкретизируя его. 

Популяционно-генетические исследования показали, что есте
ственный отбор не является единственным фактором микроэволю
ции. (Заметим, Дарвин никогда не утверждал, что отбор - единст
венный фактор эволюции). Помимо отбора, факторами микроэво
люции являются мутационный процесс, случайные процессы, 
изоляция (включая систему внутрипопуляционных скрещиваний 
и межпопуляционные миграции). Здесь важно подчеркнуть два 
момента. 

1. Фундаментальным свойством природных популяций является 
их огромная генетическая гетерогенность по морфологическим, 

физиологическим, биохимическим, этологическим и вообще любым 
признакам (Четвериков, 1926, 1982; современные данные см.: 
Тимофеев-Ресовский и др., 1973). Сегодня также известно, что 
в пределах одной популяции гетерогенна среда обитания. В реаль
ных природных популяциях постоянно действуют все названные 
факторы микроэволюции. Спонтанный мутационный процесс про
текает непрерывно во времени с частотой мутаций не менее про

цента на гамету на поколение. Численность популяций любых 
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видов, как бы велика она ни была, всегда конечна, поэтому слу
чайные процессы не могут ·не происходить, в том числе и при 
реализации давлений отбора. Свободное случайное скрещивание 
(панмиксия) в генетически гетерогенной, подразделенной на ниши 
природной популяции не может реализоваться идеально, как 
в статистической модели. На достаточно длительных, эволюционно 
значимых промежутках времени вряд ли возможно существование 

популяции, абсолютно изолированной от других популяций своего 
вида. В генетически гетерогенной, подразделенной на ниши попу
ляции естественный отбор не может не действовать, вне зависи
мости от того, приводит ли он в данный конкретный момент 

к микроэволюционным последствиям. Таким образом, действие 
всех факторов микроэволюции одинаково важно, поскольку 
давление ни одного из них в реальных природных условиях не 

равно нулю. 

2. В процессе становления популяционной генетики и СТЭ дока
зательства действия каждого из факторов микроэволюции соби
рались и приближенно количественно оценивались, и это имело 
смысл с точки зрения выявления перечня этих факторов. В настоя
щее время, однако, оч~видно, что все названные факторы не только 
действуют, но и взаимодействуют, т. е. что совместные их эффекты 
не описываются простым суммированием эффектов отдельных 
факторов. Если, например, концентрации каких-то редко возни
кающих мутаций случайно возросли в небольшой по численности 
популяции, а при повышении в этой ситуации вероятности скрещи
вания между особями, находящимися в родстве, эти мутации 
выщепились в гомозиготное состояние и на исторически сложив

шемся определенном генотипическом фоне в данный момент вре
мени оказались адаптивными, то как выделить и отдельно оценить 

влияние мутационного процесса, случайных процессов, инбридинга 
и естественного отбора? Да, определенные генотипы (вновь воз
никшие мутации на определенном генотипическом фоне) при
обрели эволюционную значимость иотому, что эти генотипы оказа

лись адаптивными, т. е. им благоприятствовал отбор. В этом 
смысле несомненна финальная определяющая роль отбора. Но 
можно ли сказать, что в едином историческом процессе естествен

ный отбор был единственным или хотя бы решающим фактором 
микроэволюции? Вряд ли. Такое заключение означало бы отказ 
от анализа исторической судьбы целостной эволюционирующей 
системы, попытку искусственного разрушения этой системы на 
составляющие ее элементы в угоду удобству анализа и простоте 
описания. 

Сказанное позволяет понять неправомочность как «чистого 
нейтрализма», так и «чистого селекционизма». Обратимся к про
стейшей статистической модели. При подбрасывании идеально 
симметричной, изготовленной из однородного материала монеты 
вероятность выпадения как герба, так и цифры равна р =0.5. 
И многочисленные эксперименты, в которых производилось п
кратное подбрасывание монеты, хорошо согласуются с этими 
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априорными вероятностями. Говорят, что рассматриваемая ситуа
ция описывается случайной величиной, имеющей биномиальное 
распределение с параметрами р и п. Однако при однократном 
подбрасывании монеты выпадение герба или цифры вовсе не 
является случайным, «беспричинным». Исход определяется здесь 
влиянием и взаимодействием огромного числа разнонаправленных 

факторов, учесть которые невозможно. Точно так же поведение 
очень сложных по своей структуре и функционированию эволю

ционирующих систем может достаточно хорошо описываться 

подчас аппаратом теории вероятностей и математической стати
стики. Как сейчас говорят, сложное похоже на случайное. Однако 
это вовсе не означает случайного характера конкретных эволю
ционных событий. В то же время нельзя описать все многообразие 
эволюционных преобразований, исходя из действия отбора как 
единственного фактора. 

Чего мы не знаем об отборе? Приведенное выше операционное 
определение понятия отбор является, конечно, крайне упрощен
ным, пригодным практически для описания лишь достаточно 

простых, олигогенных систем в однородной стационарной среде. 
Однако даже в этих случаях приходится сталкиваться с рядом 
экспериментальных и теоретических трудностей; с этим связана, 

в частности, сложность и тяжеловесность описания и интерпрета

ции экспериментальных данных (см., например: Prout, 1971). 
Многолетние исследования естественного отбора в природных 
условиях и на модельных системах приводят к необходимости 
анализа ряда общих проблем, без решения которых невозможно 
достаточно глубоко понять механизмы микроэволюции. 

1. Оценка общей приспособленности и ее компонентов. Это -
балансовая задача: каким образом количественно из разных 
частных компонентов формируется общая приспособленность? 
Задача очень важная, поскольку известны примеры изменения 
рангов генотипов по разным компонентам приспособленности. 
Подходы к решению этой задачи возможны пока лишь на гене
тически удобных объектах в экспериментальных условиях. Для 
дрозофилы, по-видимому, достаточно эффективным методом 
оценки общей приспособленности является характеристика 
конкурентоспособности определенных линий и популяций по отно
шению к тестерной линии, имеющей компаунд-аутосомы (Haymer, 
Hartl, 1982). Однако выявление отдельных компонентов приспо
собленности, обусловливающих различия по общей приспособ
ленности, возможно при этом только в других эксперимен

тальных условиях. Недавно сделан первый шаг к снятию этого 
ограничения путем использования тестерной линии, маркирован

ной на всех стадиях онтогенеза - яйцо, личинка, куколка, имаго 
(Кузнецова с соавт., 1983). 

2. Приспособленность: константа или случайная величина? 
Обычно приспособленность генотипа в популяции (генеральной 
совокупности) рассматривается как константа (параметр). Выбо
рочные значения приспособленности, полученные в эксперименте, 
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рассматриваются как реализации случайной величины, так что 

оценка ее среднего дает значение искомого параметра. Такой 

подход плохо соответствует действительности. Во-первых, приспо
собленность разных генотипов может существенно изменяться 
в течение онтогенеза особи, особенно если изменяется среда 
обитания. Изменения физиологической реактивности организма 
могут nри этом сводить давление направляющего отбора до нуля 

(Ушаков, 1984). Во-вторых, в подразделенной на ниши популяции 
приспособленность генотипа, как правило, будет меняться от ниши 

к нише. Например, корреляция приспособленности по нишам для 
разных локусов создает иллюзию наличия в популяции коадапти

рованных генных комплексов (Gillespie, Langley, 1976). Предполо
жение о том, что приспособленность генотипа в популяции есть не 
константа, а случайная величина, позволяет объяснить наличие 

больших серий множественных аллелей в популяциях (Lewoпtiп 
et al., 1978). 

3. Генотип как целостная система. Микроэволюционные пред
ставления сложились в значительной степени в результате изуче
ния внутрипопуляционного генетического полиморфизма (Ford, 
1964). Наследственная детерминация полиморфных систем обычно 
проста; различия между формами обусловлены или моногенно, 
или блоками тесно сцепленных генов (супергенами), или наличием 
инверсий. Также по-своему простую структуру представляют поли
гены К. Мазера. В этом случае предполагается, что непрерывная 
изменчивость количественного признака в популяции обсуловлена 
равным аддитивным вкладом многих локусов (Mather, 1949). 
Изменчивость, обусловленная как моногенно, так и полигенно, 
является удобной для генетических исследований моделью, но 

вряд ли полно отражает реальную популяционную изменчивость, 

прежде всего в отношении оценки эффективности естественного 
отбора. 

Еще на рубеже 40-х годов С. М. Гершензон ( 1941) показал, что 
в природных популяциях дрозофилы лишь примерно половина 
изменчивости по морфологическим признакам обусловлена чисто 
моногенными рецессивными эффектами, в то время как другая 
половина - полудоминантными генами с сильно варьирующими 

проявлением и выражением, зависящими от генотипического 

фона и условий среды обитания. По-видимому, именно этот тип 
изменчивости играет важную эволюционную роль. Это не противо
речит результатам популяционно-генетических работ, выполнен

ных школой С. С. Четверикова (см. обзор: Глотов, 1981). По сути 
дела ту же феноменологию описывает Н. П. Дубинин ( 1948), 
очень подробно исследовавший систему аномалий жилкования 
крыла у дрозофилы. Интерпретация этих результатов дается, 
однако, другая: генетическая изменчивость в популяциях обуслов

лена эффектами нескольких главных генов и множества генов
модификаторов. Различить экспериментально эти два варианта 
довольно трудно, если возможно. Пример тому - попытка оценить 
относительный вклад главного гена и генетического фона в эффект 
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доминирования меланистической окраски у березовой пяденицы 
(Mikkola, 1984). Любопытно, что оба указанных механизма сни
мают популяционно-генетический запрет с эволюционного про

движения «счастливых монстров». Действительно, очень слабая 
выраженность этих резких отклонений, обусловленная либо свой
ствами гена, либо сложностью генетической системы, позволит им 
сохраниться в популяции в течение ряда поколений в ожидании 

изменения вектора отбора соответственно в непроявленном или 
«разобранном на части» виде. Высокая эффективность отбора 
в отношении генов-модификаторов показана экспериментально 
(Митрофанов, 1977) и на реалистической машинной модели 
(Арене, Беллман, 1969). Следует ли, однако, в таком случае 
говорить о макромутациях? 

Сложность генетической детерминации признака в популя
ции - лишь один из аргументов в пользу отрицательного решения 

вопроса, является ли ген единицей отбора (Левонтин, 1978; Sober, 
Lewontin, 1982). Другой и, пожалуй, более важный аргумент -
генетическая интегрированность популяции по совокупности при

знаков (Животовский, 1984) и наличие гибких связей полиморф
ных систем с изменчивостью количественных признаков (Глотов, 
Арнаутова, 1981; Глотов, Пешева, 1984). 

По-видимому, главная проблема популяционной генетики -
описание генетической структуры популяции следующего поколе
ния на основе знания генетической структуры предыдущего, 
давлений факторов микроэволюции и законов наследования (Ле
вонтин, 1978). Эти законы просты для олигогенных и классиче
ских полигенных систем, однако они могут оказаться крайне 
сложными для описанных выше ситуаций. М. А. Шишкин (1984) 
справедливо отмечает, что в природных популяциях при слож

ности генетической детерминации признака и обилии генов-моди
фикаторов стирается резкая грань между понятиями модифи"ация 
и мутация, употребляемыми в классическом смысле. 

4. Распределение норм реагирования генотипов в природной 
популяции. Под нормой реакции генотипа понимают разнообразие 
значений признака, определяемое данным генотипом во всех 
возможных условиях среды. Обычно генетики изучают нормы 
реакции генотипа как особенности проявления признака в разных 
условиях у отдельных, относительно гомозиготных линий и штам
мов. В генетически гетерогенной природной популяции ситуация 
оказывается качественно иной: множество генотипов характери
зуется своеобразием своих норм реагирования. Это было показано 
еще й. Клаузеном с сотрудниками, проводившими клонирование 
растений в разных экологических условиях: «Взаимодействие 
между растениями и средой их обитания является очень сложным. 
Нет двух растений, которые бы точно походили друг на друга 
в этом отношении» (Clausen et al., 1940, р. 426). Своеобразие 
реагирования разных генотипов в популяции на изменения условий 
обозначают термином взаимодействие генотип-среда. Тестируя 
особей Drosophila pseиdoobscиra, гомозиготных по одной из боль-
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ших аутосом, в разных температурных условиях, А. Гупта и Р. Ле
вонтин показали с помощью дисперсионного анализа наличие 

статистически значимых эффектов взаимодействия генотип-среда 
по признаку «число абдоминальных щетинок» (Gupta, Lewontin, 
1982). 

Количественная оценка вклада разных источников в общую 
изменчивость была получена для D. melaпogaster в нашей работе 
(Глотов, Тараканов, 1985). Оплодотворенных в природе самок 
дрозофилы индивидуально помещали последовательно на три 
среды, различающиеся по питательности, и измеряли затем пять 

количественных морфологических признаков у нескольких потом
ков в каждой семье на каждой среде. Общую изменчивость, таким 
образом, можно разложить на следующие компоненты: экологи
ческий (между средами), генотипический (между семьями), 
взаимодействие генотип-среда (семья-среда) и остаточный 
(неконтролируемый). В жестких экологических условиях (доля 
влияния среды по разным признакам составляла 50-80 % от 
общей изменчивости) генотипическая дисперсия и дисперсия 
взаимодействия генотип-среда примерно равны. При этом доля 
семей, создающих популяционный эффект взаимодействия гено
тип-среда хотя бы по одному признаку, составляет не менее 
75 % . Взаимодействие генотип-среда, близкое по величине собст
венно генотипическим эффектам, удалось выявить и в экспресс
тесте при посемейном проращивании семян овсяницы Воронова 
(Festиca woroпowii Hack.) в разных условиях (Глотов, Гриценко, 
1983). Анализ экспериментов И. Н. Дрегольской по клонированию 
гидры (Нуdга oligactis Pall.) в разных температурных режимах 
показал, что величина взаимодействия генотип-среда тем больше, 

чем резче экологические условия отклоняются от оптимальных 

(Глотов, 1983). 
Таким образом, на старый вопрос генетики: чем обусловлены 

в популяции различия между особями, генотипом или средой? -
нельзя получить ответ. Существует третья «сила» - взаимодейст
вие генотип-среда, смысл ее - в разной реакции разных гено

типов на изменения условий среды. Популяция должна характе
ризоваться поэтому распределением норм реагирования генотипов. 

Скорее всего, при резком изменении векторов отбора именно 
новые соотношения между приспособленностями генотипов будут 
играть определяющую эволюционную роль. 

5. Ч.то измерять в качестве признаков приспособленности? 
Рассуждения о приспособительном значении популяционной 
изменчивости того или иного признака требуют крайней осторож
ности. С одной стороны, отсутствие данных об отборном значении 
признака просто ни о чем не говорит. Что, например, можно 
сказать о приспособите,11ьном значении у сосны толщины слоя 

корки в базальной части ствола и о приспособительном значении 

неполного высвобождения из шишек части семян? Однако недавно 
показано, что лесной пожар, являющийся важным экологическим 

фактором в жизни хвойных, приводит к монопольному господству 
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в древостое деревьев сосны с толщиной слоя корки более 1.5 см 
и стимулирует быстрое и полное высвобождение из шишек остав

шихся в них семян, обеспечивая дополнительное обсеменение 
подготовленного огнем субстрата (Санников, 1981). С другой сто
роны, .очевидность отборного значения признака может быть иной 
раз подвергнута сомнению или ограничена какими-то конкретными 

экологическими ситуациями. Например, естественно считать, что 
плодовитость и скорость развития являются важными компонен

тами приспособленности: чем выше плодовитость и скорость 
развития, тем больше вклад особей соответствующих генотипов 
в следующее поколение. Однако даже относительно малая плодо
витость у насекомых более чем достаточна, если только потомки 
обеспечены пищевыми ресурсами и оказываются в подходящих 

условиях развития; напротив, даже большая плодовитость бес
смысленна, если потомки оказываются в неблагоприятных усло

виях. В таком случае изменчивость по плодовитости будет безраз
личной с точки зрения приспособленности, а на первый план 
выступит изменчивость по способности находить подходящие 
места для яйцекладки (Parsoпs, 1978; Richmoпd, Gerkiпg, 1979). 
Самки американской лягушки-быка (Rana catesbeiana), имеющие 
разные размеры тела, могут откладывать от 6 до 20 тысяч яиц. 
Однако число потомков в значительной мере зависит от того, 
насколько удачно выбрано самкой место для икрометания и 
насколько четко очерчен индивидуальный участок самцом, всту
пающим в скрещивание (Howard, 1978). Широко распространено 
представление об отборном значении брачных хоров у лягушек. 
Однако для малоазиатской лягушки (Rапа macгocпemis) роль 
брачных хоров ничтожна, если формирование брачных пар про
исходит на зимовке (Ищенко, 1980). 

Изменчивость приспособительного значения признака в разных 
экологических ситуациях может быть описана в общем виде 
в рамках концепции витальных и сигнальных факторов (Тыщенко, 
1980). Следует, наконец, подчеркнуть, что необходимость учета 
экологической структуры популяции, в частности взаимоотноше
ний между особями в пределах семьи, между разными группами 
в социальной иерархии и т. п., приводит к появлению серьезных 
методологических трудностей в определении самого понятия 
приспособленность (Brown, 1980; Sade, 1980; Sober, Lewontin, 
1982). 

Новый «новый синтез:. будет зколого-генетнческнм. И теория 
Дарвина, и классическая СТЭ рассматривают общие принципы, 
ключевые проблемы эволюции живых организмов. Исследования 
конкретных вопросов, проводимые на определенных видах и 

популяциях морфологами и физиологами, генетиками и экологами, 
иллюстрируют и обосновывают справедливость общих принципов 
или в массе дают материалы для их формулировки. В этом смысле 
и теория Дарвина, и СТЭ являются достаточно абстрактными 
обобщениями, своего рода формализациями. Формализация, 
особенно в биологии, не обязательно должна означать матема-
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тизацию (Тимофеев-Ресовский, 1980). Обсуждение микроэволю
ционных представлений в настоящей работе и проводится в рамках 
такого рода формализации. 

Через 125 лет после публикации «Происхождения видов» 
выявляются два круга проблем, от решения которых будет зави
сеть, по-видимому, дальнейшее развитие эволюционной теории. 

Во-первых, это - дальнейшая расшифровка понятия «неопреде
ленная изменчивость», ведущая к уточнению феноменологии 

необычных типов изменчивости и выяснению их молекулярных 
механизмов. Во-вторых, необходима экологогенетическая разра
ботка проблемы естественного отбора и механизмов взаимодей
ствия факторов микроэволюции. 

В популяционной генетике и теории микроэволюции термином 
отбор обозначают и процесс, и результат. В экологии обычно 
процесс обозначают термином «борьба за существование», а ре
зультат - термином «отбор». (Нельзя не отметить, что в экологии 
отбор как дифференциальный вклад разных генотипов в следую
щее поколение нередко подменяется общей элиминацией и общим 

изменением плодовитости, что делает невозможными какие бы то 

ни было генетические рассуждения). Разделение процесса и 
результата, если не по форме, то по существу, представляется 
необходимым, поскольку именно при исследовании процесса 
отбора возможно установление точек приложения экологических 

факторов, а также выявление и оценка конкретных компонентов 

приспособленности. Таким образом, на пути популяционно-генети
ческого изучения процесса отбора и возможно осуществление 
эколого-генетического синтеза. Речь идет об эколого-генетическом 
синтезе, а не о простом совмещении экологических и генетических 

подходов. Именно в таком духе рассматривал эту задачу С. М. Гер
шензон ( 1941) более 45 лет назад. Э. Форд подчеркивал это 
обстоятельство, говоря о том, что экологическая генетика -
это не популяционная генетика (Foгd, 1964). 

Эколого-генетический синтез возможен только на основе изуче
ния популяций и биогеоценотического окружения, в которое они 
вписаны, как биохорологических структур (Тимофеев-Ресовский, 
Тюрюканов, 1966). 

До сих пор в генетике превалировало стремление поиска и отра
ботки модельных систем, удобных для решения собственно гене
тических задач. В качестве таких модельных объектов особое 
значение приобретали то дрозофила, то бактерии, то вирусы. 
В современной разработке проблем микроэволюции идеология 
с:генетической модели» неприемлема, да в ней и нет необходимости. 

Неприемлема потому, что популяция представляет целостное 
природное тело, и с:удобства» генетического анализа могут сопро

вождаться существенными с:неудобствами» для наблюдения и 
количественных оценок разных особенностей жизни вида, т. е. 
экологическими с:неудобствами». Особой необходимости в поисках 
с:генетической модели» для разработки проблем микроэволюции 
не возникает потому, что генетика располагает достаточным 
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арсеналом методов, чтобы исследовать, пусть приближенно, 

любые задачи из жизни природных популяций. Важнее для гене
тика другое: умение найти общий язык с биологами других 
специальностей, умение смотреть в конкретных ситуациях на 

популяцию как на природное тело. Это необходимо подчеркнуть, 
потому что генетике, как одной из наиболее точных и математизи
рованных биологических дисциплин, несомненно будет принадле

жать ведущая роль в организации комплексных, междисципли

нарных эколога-генетических исследований. 
Несмотря на то что Ч. Дарвин имел прямых предшественников, 

что основные результаты были получены им практически одновре
менно с А. Уоллесом, исторически сложилось так, что с именем 
Дарвина связана целая эпоха развития теории эволюции; этап 
классического дарвинизма удается четко приурочить и к доста

точно определенному историческому отрезку времени. Иначе 
обстоит дело с СТЭ, в основном сформировавшейся к 40-м годам 
(The пеw systematics ... , 1940), но несомненно развивавшейся 
далее и давшей в последующие годы важные и интересные 
результаты (Майр, 1974; Левонтин, 1978; Грант, 1984). С нашей 
точки зрения, современные исследования следует рассматривать 

как очередной, новый этап в рамках СТЭ. 
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