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Введение 

§ 1 . Классические методы изучения эволюции сводятся к сравнитель
ной обработке морфологического, физиологического, эмбриологического, 
биогеографического и палеонто.11огического материала, к анализу полу
ченных результатов с точки зрения некоторых общих принципов и к уста
новлению основных крупных явлений, закономерностей и путей эво
люционного процесса. Это направление может быть названо «макроэво
люционным». Мак р о эволюция сводится к «крупным» явлениям 
и процессам, протекающим на больших пространствах, в течение круп
ных (геологических) отрезков времени и касающихся в основном высших 
систематических категорий. На этом пути описываются основные явления 
филогенетической дифференцировки (с построением естественной, фило
генетической общей системы организмов), эволюционных адаптаций и 
онтогенетических дифференцировок (эволюционного прогресса). 

§ 2. В настоящее время эти классические методы изучения эволюцион
ного процесса являются недостаточными. Во-первых, они в значитель
ной мере себя исчерпали: главнейшие этапы, явления и феноменологи
гические закономерности макроэволюции в общих чертах описаны, 
и на ближайшее время остается работа по детализации и мелким измене
ниям существующих схем. Во-вторых, и это особенно важно, классиче
ские методы изучения макроэволюции, являясь чисто феноменологиче
скими, не позволяют однозначно решать вопрос о действительных меха
низмах эволюционного процесса и о тех путях, на которых происходит 

формирование эволюционных явлений. Многие эволюционисты, забывая 
о границах феноменологических методов, а также о возможности широ
кого применения открытого Дарвиным принципа естественного отбора, 
часто высказывают категорические суждения о принимаемых ими, но 

совершенно не доказанных «механизмах» эволюционного процесса; это 

ведет к построению эволюционных «теорий», лежащих вне собственно 
естественно-исторической методологии. Последнее усугубляется длитель
ным разрывом, существовавшим между определенными течениями эво

люционной биологии и развитием современной генетики. Путем бесчислен-

1 На основе донладов, прочитанных на семинаре по нибернетике Механико
математического факультета МГУ и на семинаре по эволюционным проблемам в БИН 
АН СССР в феврале 1957 г. 



318 Н. В. ТИМОФЕЕВ-РЕСОВСRИИ 

ного множества генетических и цитогенетических экспериментов и точ

ной количественной обработки их результатов генетика выяснила основ
ные черты строения генотипа, механизм наследования признаков и при

роду изменчивости. При этом многие генетини мало или лишь поверхно
стно интересовались собственuо эволюционной проблематикой. 

За последние десятилетия, однако, происходит интенсивное воссоеди
нение классической эволюционной биологии с экспериментальной и теоре
тичесной генетикой. 

Особенно важным этапом на путях создания нового направления 
в изучении эволюционного процесса явилась классическая работа 
С. С. Четверикова «0 некоторых моментах эволюционного процесса 
с точки зрения современной генетики» (1926). 

С конца 20-х годов начало развиваться новое направление в изучении 
механизмов эволюции, основанное на экспериментальном и теоретическом 

анализе генетических явлений., протекающих в популяциях, которые ле
жат в основе формирования низших систематических категорий и видов. 
Это направление может быть названо «микроэволюционным». Ми кр о
э в о л ю ц и я сводится к «мелким» явлениям и процессам, протекающим 

на относительно небольших пространствах и в стравнительно короткие 
отрезки времени, приводящим к образованию элементарных эволюцион
ных явлений и к формированию низших таксономических единиц, а по
этому поддающихся непосредственному точному экспериментальному 

и теоретическому анализу. 

§ 3. Теоретический анализ микроэволюционных явлений и процессов 
должен основываться на всей сумме наших современных точных знаний 
о явлениях наследственности и изменчивости, с использованием строгих 

определений и точных математических методов анализа и установления 
предельных состояний изучаемых систем. В этом смысле изучение микро
эволюции представляет особый интерес и для математиков, требуя для 
своего анализа применения современных методов математической логики; 
теории вероятностей и математической статистики; основы такого мате
матического анализа явлений микроэволюции уже заложены в работах 
С. С. Четверикова (1915, 1926), В. Вольтерра (Volterra, 1931), Г. Ф. Гаузе 
(1934), А. Н. Колмогорова (1935), В. Людвига (Ludwig, 1933, 1939, 1940, 
1943), К. Пэтау (Patau, 1939), С. Райта (Wright, 1931, 1932, 1935, 1938, 
1940), Р. А. Фишера (Fisher, 1932, 1936, 1939) и Холдена (Haldane, 
1924-1934, 1932, 1936, 1939). Но, кроме того, точные представления об 
эволюционных механизмах и о структуре эволюирующих систем могут, 

как типы управляющих систем высшего порядка, представлять интерес 

для кибернетики. В связи с этим в настоящем кратком сообщении де
лается попытка с биологической стороны дать достаточно строгие определе
ния и формулировки основных понятий, с которыми приходится опери
ровать при изучении микроэволюционных процессов. В дальнейшем изло
жении будет дано определение и краткое описание элементарного явле
ния, материала и факторов эволюции, с которыми приходится считаться 
при любых серьезных рассуждениях о протекании эволюционных про

цессов. 

ОпределеНJ:•е понятий эволюционного процесса 
и элементарного эволюцион11ого явления 

§ 4. Ч. Дарвин показал, что в основе грандиозного, ваправленного и 
закономерного процесса эволюции живых организмов на нашей планете 
лежат статистические, ненаправленные и «случайные» явления измен
чивости; под влиянием открытых им принципов борьбы за существование 
и естественного отбора, случайная и ненаправленная изменчивость 
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направляется в определенное русло протекающего на Земле эволю
ционного процесса (Дарвин, 1859). 

При эволюционных рассуждениях и построениях эволюционных 
схем не следует поэтому допускать элементарных ошибок смешения 
планов: исходя из ненаправленности элементарных процессов изменчи

вости и ряда эволюционных механизмов, забывать об общей направлен
ности и занономерности процесса эволюции в целом или, что еще хуже, 

вкладывать усмотренную из протекания эволюционного процесса направ

ленность и закономерность в рассуждения о всех элементарных явлениях 

и механизмах эволюции. Так же как при изучении роли микрофизиче
ских явлений в биологии не следует забывать о макрофизических объек
тах, в которых они протекают (Тимофеев-Ресовский и Ромпе, 1958), 
так и при изучении эволюции и, в особенности, лежащих в ее основе эле
ментарных явлений и процессов не следует забывать о двух планах: 
количественно-статистических элементарных явлениях и механизмах, 

с одной стороны, и историческом направленном макроэволюционном про
цессе, с другой стороны. Поэтому, и прежде всего, необходимо дать опре
деление макроэволюционного процесса. 

§ 5. В наиболее краткой формулировке основные черты макроэволю
ционного процесса могут быть определены следующим образом: э в о л ю
ц и е й на нашей планете мы называем такое историческое изменение 
живых организмов, которое характеризуется процессом филогенетиче
ской дифференцировки, эволюционной адаптации и онтогенетической 
дифференцировки, на которой основан эволюционный прогресс. Описа
ние отдельных этапов, специальных явлений, а также направления и фе
номенологических закономерностей всего этого процесса в целом и состав
ляет предмет макроэволюционных исследований. Однако для плодотвор
ного изучения механизмов эволюции необходимо, в первую очередь, 
попытаться выяснить, какого рода элементарные явления лежат в основе 

эволюционного процесса, или, что то же самое, необходимо установить, 
какое явление составляет обязательную предпосылку для протекания 
эволюционного процесса. Такая обязательная предпосылка и будет «эле
ментарным эволюционным явлением». 

§ 6. Перед формулировкой точного определения понятия элементар
ного эволюционного явления необходимо напомнить об основных чертах 
реального существования живых организмов на Земле. Характернейшей 
и интереснейшей особенностью жизни на Земле является ее квантован
ность, или прерывчатость форм. Все живые организмы реально представ
лены на нашей планете вид а ми, т. е. дискретными морфофизиологи
ческими группами индивидов и географо-экологичесних форм, обладаю
щих общими признаками и определенным ареалом распространения, по
тенциально способных снрещиваться друг с другом и перемешиваться, 
но в природных условиях полностью или почти полностью биологически 
изолированных от других таних же групп. 

Морфофизиологическое содержание понятия вида может в разных 
больших систематических подразделениях живых организмов быть весьма 
различным. Все виды объединяются в тансономичесни-иерархическую си
стему высших натегорий, отражающих разные этапы филогенетической 
дифференцировни. В дальнейшем будет подчерннуто большое эволюцион
ное значение видообразования, как наиболее существенного этапа про
цессов эволюции организмов и освоения ими биосферы. Но видообразова
ние является комплексной и завершающей ступенью микроэволюции, 
а поэтому образование нового вида нельзя считать элементарным эволю
ционным явлением. Все виды живых организмов занимают на поверхности 
Земли определенные ареалы, но индивиды любого вида никогда не рас
пределяются равномерно в пределах своего ареала. У одних видов (у боль-
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шинства) особи образуют отдельные территориально разобщенные группы 
разного размера; у других, при более или менее сплошном заселении аре
ала, густота населения никогда не бывает равномерной, образуются отдель
ные места скопления особей, разделенные значительно менее густо населен
ными пространствами. Такие отдельные пространственно разобщенНЬiе 
группы или сгустки особей, внутри которых реально происходит более 
или менее случайное скрещивание и перемешивание (т. е. реально осуще
ствляется в известной степени панмиксия), называются поп ул я ц и
я ми. Популяции являются низшей и элементарной формой группового 
существования особей каждого вида; из суммы отдельных популяций и 
занимаемых ими ареалов складывается общая биомасса и ареал распро
странения вида. Таким образом, популяции являются элементарными 
группами исторического существования особей вида в природе. Каждая 
популяция (за исключением специальных случаев, в которых популяция 
образована одним клоном или одной чистой линией) по генетическому 
составу весьма гетерогенна, состоя из смеси различных генотипов; при 

этом разные популяции в пределах вида всегда в той или иной мере ста
тистически отличаются друг от друга по своему генотипическому со

ставу. 

§ 7. Исходя из вышесказанного, элементарное эволюционное явление, 
без которого немыслимо протекание эволюционного процесса, может 
быть определено следующим образом. Э л е м е н т а р н ы м э в о л ю
ц и о н н ы м я в л е н и е м мы называем более или менее долгосрочное 
изменение генотипического состава отдельной популяции в пределах 
вида. Такое определение удовлетворяет двум основным условиям: вряд 
ли на основании всей суммы наших современных знаний может быть най
дено более элементарное эволюционное явление и, с другой стороны, 
нельзя себе представить эволюционный процесс не связанным с измене
нием генотипического состава популяции. Для осуществления элементар
ного эволюционного явления необходим материал в форме наследс.т·вен
ной изменчивости и необходимы факторы, под воздействием которых nро
исходит изменение генотипического состава поnуляции. В дальнейшем 
мы рассмотрим отдельно вопросы об элементарном эволюционном мате
риале и об элементарных эволюционных факторах. 

Элементарный материал эволюции 

§ 8. Ч. Дарвин совершенно правильно считал, что материалом, своего 
рода кирпичами, из которых строится эволюционный процесс, являются 
наследственные вариации, постоянно возникающие и всегда присутствую

щие .во всех популяциях живых организмов. Но в его время почти ничего 
не было известно о природе и элементарных единицах наследственной 
изменчивости. К настоящему времени экспериментальной генетикой на
коплен огромный материал по наследственной изменчивости для целого 
ряда видов животных, растений и микроорганизмов. Мы знаем, что эле
ментарными единицами наследетвенной изменчивости являются мутации, 
возникающие дискретно и единично и после :возникновения наследующиеся 

в согласии с также хорошо изученным механизмом передачи по наслед

ству элементарных признаков. Мы знаем и природу мутаций, которые 
могут быть подразделены на три основных типа: а) генные мутации, т. е. 
изменения структуры определенного отдельного гена, б) хромосомные 
мутации, т. е. изменения в строении одной или нескольких хромосом, 
основанные на первичных разрывах или разломах хромосом и не обяза
тельно сопровождающиеся изменениями каких-либо отдельных генов, 
и в) геномные мутации, т. е. изменения в числе одной, нескольких (гете
роплоидия) или всех (полиплоидия) хромосом видового набора. 
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Хотя каждый отдельный мутационный акт и обладает относительно 
весьма малой вероятностью, но, ввиду большого числа генов и способных 
к разрыву межгенных связей в генотипе каждого вида, общее число мута
ций, возникающих в гаметах одного поколения·, у всех видов живых орга
низмов относительно велико, исчисляясь от единичных процентов до 

пары десятков процентов, содержащих какую-либо мутацию гамет на 
поколение. Такой мутационный процесс протекает у всех живых орга
низмов спонтанно, т. е. без каких-либо специальных экспериментальных 
воздействий извне; под влиянием некоторых химических и физических 
факторов, в особенности ионизирующих излучений, процент возникаю
щих мутаций может быть заметно повышен. Кроме этих мутаций, связан
ных с находящимися в клеточных ядрах хромосомами и локализованны:ми 

в них генами, нам известен еще лишь один тип наследственных измене

ний - так называемые пластидные мутации у зеленых растений; плас
тиды, будучи в значительной мере автономными и самостоятельно раз
вивающимися внеядерными образованиями, могут, подобно генам, претер
певать структурные изменения, передающиеся дальше по наследству 

в цепи потомков измененной пластиды. Какие-либо другие типы внеядер
ных долгосрочных наследственных изменений или настоящей немен
делевской наследственности пока с точностью не установлены, несмотря 
на огромный экспериментальный материал (за исключением, может быть, 
нескольких отдельных интересных случаев цитоплазматической передачи 
вирусов). Некоторые наблюдавшиеся случаи цитоплазматИческого на
следования ряда свойств при отдаленной гибридизации оказывались, 
при проведении точного и длительного анализа методом скрещиваний, 
результатом временной дисгармонии между чуждыми друг другу гено
типом и цитоплазмой; с течением времени дисгармония устранялась 
в результате изменения цитоплазмы под влиянием нового для нее гено

типа. 

Из всего вышесказанного следует, что хорошо известный нам мутацион
ный процесс является, если не единственным, то во всяком случае глав
ным, количественно абсолютно доминирующим источником элементар
ных наследственных изменений (Добржанский, 1937; Мёллер, 1929, 
1940; Melchers, 1939; Морган, 1932; Тимофеев-Ресовский, 1937, 1940, 
1943; Schwanitz, 1943;. Stubbe, 1937, 1938). 

§ 9. Элементарным эволюционным материалом должны являться эле
ментарные наследственные изменения. Как выше было сказано, таковыми 
являются мутации. Следовательно, мы должны признать, что хорошо нам 
известные мутации и являются элементарным эволюционным материалом. 

Ко всей совокупности элементарного эволюционного материала должны 
быть предъявлены определенные требования, которым он должен удовлет
ворять. Такими требованиями являются следующие: а) эволюционный 
материал должен включать в себя вариации любых признаков данного вида 
организмов, возникающие в разных направлениях и с различной степенью 

выраженности отклонений от исходного типа; б) варианты, хотя бы ча
стично, должны иметь положительное или отрицательное отборное зна
чение, т. е. влиять на такие общие биологические свойства организмов, 
как относительная жизнеспособность при определенных условиях, ве
роятность воспроизведения, половой отбор и биологическая изоляция и 
т. д.; в) вариации должны возникать в природных условиях и, следова
тельно, содержаться в различных концентрациях в природных популя

циях организмов; г) различия между исторически уже сложившимися 
низшими таксономическими единицами должны сводиться к разным ком

бинациям этих же вариаций, а некоторые из последних должны 
выйти на самостоятельную эволюционную арену, заняв определенный 
ареал. 
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Если считать, что элементарный эволюционный материал практиче
ски целиком представлен известными нам из экспериментальной генетики 
различными типами мутаций, то к последним и должны быть предъявлены 
перечисленные требования. В дальнейшем мы рассмотрим, в какой мере 
мутационный процесс удовлетворяет этим требованиям. 

§ 10. Огромное количество мутаций, обнаруженных и изученных у раз
личных видов животных, растений и микроорганизмов, показывает, что 
последние могут затрагивать любые из вообще имеющихся и варьирую
щих у данного вида морфологических, физиологических и химических 
признаков. При этом признаки мутаций могут отклоняться от исходного 
типа очень сильно, вызывая как явно патологические состояния (часто 
летальные у гомозигот) или признаки, характерные для надвидовых раз
личий, так и едва заметные, часто уловимые только с помощью специаль
ных методов количественные отклонения от исходного типа. Они, сле
довательно, вполне удовлетворяют первому требованию. В целом ряде 
специальных исследований было показано, что разные мутации могут 
в заметной степени влиять на относительную жизнеспособность (в гомо
зиготном состоянии чаще понижая, а в гетерозиготном состоянии повы

шая ее), на плодовитость и на любые другие общебиологические свойства 
организмов; при этом их действие может быть различно при разных внеш
них условиях и в комбинации с разными другими мутациями. Этим объяс
няется возможность селекции на повышение или понижение степени вы

раженности любых признаков и комбинаций у культурных растений 
в условиях искусственного отбора. Мутации удовлетворяют, таким обра
зом, и второму из вышеупомянутых требований. 

Необходимо еще подчеркнуть два общих свойства мутационного про
цесса у всех живых организмов. Первое из них - большинство мутаций 
в гомозиготном состоянии понижает жизнеспособность или даже вызывает 
летальный эффект; это не удивительно, так как в хорошо налаженной 
естественным отбором гармоничной системе любого организма случай
ные изменения скорее понизят, нежели повысят ее качество. Это, однако, 
отнюдь не лишает всю сумму мутаций в целом возможности представлять 
собою материал для эволюционного процесса, а лишь снижает процент 
мутаций, могущих быть подхваченными потоком естественного отбора. 
Второе, особенно важное свойство мутационного процесса у всех организ
мов заключается в его «случайностю>, или, по терминологии Ч. Дарвина, 
«неопределенности». Мутации вызывают отклонения от исходного типа 
по любым признакам, в разной степени и в любых направлениях, не про
являя никакой «ортогенетичносТИ)) или целеустремленной направленно
сти; нет в наследственной изменчивости и никаких признаков «адекват
ных отношений со средой)), несмотря на то, что, как уже упоминалось, 
некоторые химические и физические факторы могут количественно влиять 
на процент возникающих мутаций, иногда, может быть, даже селективно. 

§ 11. В начале текущего столетия некоторыми биологами выдвигался 
аргумент против эволюционного значения мутаций, сводящийся к тому, 
что мутации мол являются искусственным продуктом условий домести
кации и лаборатории, не играя никакой роли в природных условиях; 
подвергалось даже сомнению их вознинновение и присутствие в природ

ных популяциях. С развитием генетики и с вовлечением в эксперимент 
все большего количества природных диких видов и форм животных и ра
стений множились данные о высокой степени гетерозиготности особей 
из природных популяций по целому ряду известных из лабораторных 
опытов мутаций. С середины 20-х годов, в связи с упоминавшейся уже ра
нее классической работой С. С. Четверикова (1926), сначала на дрозофиле, 
а затем и на ряде других объектов, были проведены специальные исследо
вания (методом инбридинга большого числа отдельных особей из природ-
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ных популяций) генетического состава и степени гетерозиготности при
родных популяций по различным мутациям. Вскоре выяснилось, что 
в любой природной популяции содержатся в разных, в большинстве слу
чаев в невысоких концентрациях самые разнообразные мутации; у гене
тически хорошо изученных видов большинство этих мутаций было уже 
известно по их возникновению в лаборатории или в полевых опытах. 

К настоящему времени анализ генетического состава различных при
родных популяций в разных условиях и в разное время, в зависимости 
от их величины, территориальной разобщенности, физико-географических 
и экологических условий, составляет особый раздел генетики - попу
ляционную генетику. Популяционно-генетnческие эксперименты, сопро
вождающиеся точным математическим анализом пограничных условий 
популяционно-динамических систем, являются весьма важной частью 
работ по изучению микроэволюционных процессов. Сейчас, во всяком 
случае, не подлежит ни малейшему сомнению, что мутационный процесс 
протекает в природе так же, кан: и в лаборатории, и: что все, в особенности 
амфимиктические популяции содержат большое число самых различных 
мутаций. Это показывает, что мутации вполне удовлетворяют третьему 
из требований, предъявленных к эволюционному материалу {вариации 
дол)Щlы возникать в природных условиях, - стр. 321, пункт «в»). 

§ 12. За последние полстолетия, в целях генетического анализа, было 
произведено очень много скрещиваний между различными природными 
формами, подвидами и даже видами у ряда животных и растений; в не
которых случаях (мыши, непарный ШЕ'лкопряд, эпилахна, львиный зев, 
трехцветная фиалка, дурман и др.) целыми лабораториями или группами 
исследователей проводился детальный монографический анализ генети
ческой природы всей подвидовой, географической изменчивости в преде
лах определенного вида. Во всех случаях, в которых был произведен 
достаточно тщательный генетический анализ, выяснилось, что между всеми 
природными внутривидовыми формами и близкими видами, т. е. во всех 
случаях, в которых мог быть произведен генетический анализ методом 
скрещиваний, генетические различия между разными формами сводились 
к комбинациям известных типов генных, хромосомных и геномных мута
ций. Правда, в большинстве своем внешние фенотипические отличия между 
разными природными формами оказываются цолигибридными, основан
ными на различиях в нескольких или даже многих генах, что несколько 

затрудняет экспериментальный анализ; в некоторых случаях анализ еще 
осложняется присутствием у разных форм различных хромосомных или 
даже геномных (у растений) мутаций. Но, во всяком случае, точный ана
лиз не обнаруживает никаких различий, не связанных с комбинациями 
известных нам типов мутаций; это показывает, что мутации действительно 
принимают участие и служат, по-видимому, единственным материалом 

в процессе естественной эволюционной дифференцировки. Наконец, 
в некоторых случаях (хотя огромный материал природной изменчивости 
организмов еще недостаточно изучен) удается обнаруживать в природных 
условиях распространение определенных мутаций в высоких концентра
циях в одной или нескольких смежных популяциях; эти случаи показы
вают, что и отдельные мутации могут служить основой формирования 
подвидовых различий в природе. Следовательно, мутации удовлетворяют 
и четвертому, последнему требованию, предъявляемому к элементарному 
эволюционному материалу (некоторые вариации должны выйти на само
стоятельную эволюционную арену, - стр. 321, пункт «г»). 

§ 13. Таким образом, результаты огромного числа разнообразных 
генетических экспериментов показывают, что мутации удовлетворяют 

всем требованиям, которые могут быть предъявлены к эволюционному 
материалу. Мы можем, следоватЕ'льно, утверждать, что э л е м е н т а р-
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н ы й э в о л ю ц и о н н ы й м а т е р и а л представлен у всех видов 
живых организмов известными нам по своей природе и свойствам мутаци
ями. При этом мутации возникают ненаправленно и неадекватно среде, 
т. е. являются «неопределенными вариациями» в классическом дарвинов

ском смысле; они могут в самой разной степени и в разных направлениях 
влиять на самые различные признаки и свойства организмов, включая 
такие, как относительная жизнеспособность и плодовитость, вероятность 
скрещиваний с другими формами и т. д. Мутационный процесс у всех 
организмов спонтанно протекает в природных условиях, мутации содер

жатся в разных концентрациях во всех природных популяциях и прини

мают участие в историческом эволюционном процессе, служа материалом 

для возникновения подвидовых и видовых групп. 

Элементарные факторы эволюции 

§ 14. В предыдущих параграфах было показано, что мутации удовлет
воряют всем требованиям, которые должны быть предъявле;ны к элемен
тарному эволюционному материалу, представляют собой единственный 
известный тип элементарных наследственных изменений у всех живых 
организмов, а поэтому и являются элементарным материалом для про

цесса эволюции живых организмов на Земле. Однако для того, чтобы 
из эволюционного материала могло сформироваться элементарное эво
люционное явление, а затем и эволюционный процесс, необходимо воздей
ствие на этот материал ряда факторов. 

Исходя из всей суммы наших знаний о природе наследственности и 
изменчивости, о структуре природных попу.дяций. и о их динамике, мы 
выделяем четыре элементарных эволюционных фактора: а) м у та ц ион
н ы й пр о ц е с с (именно процесс, а не возникающие мутации, являю
щиеся эволюционным материалом), б) поп ул я ц и оп п ы е в о л н ы, 
или «волны жизни», в) и з о л я ц и ю и г) е с т е с т в е н н ы й о т б о р. 
Степень действия всех этих факторов варьирует и теоретически может 
быть выражена количественно. Количественную сторону действия эво
люционных факторов мы в дальнейшем, для краткости, будем называть 
«давлением» того или иного фактора. Ниже будут отдельно описаны вы
шеперечисленные элементарные эволюционные факторы, и для каждого 
из них будет определено относительное положение в общей системе воз
действий на формирование эволюционного процесса. 

§ 15. М у т а ц и о н н ы й п р о ц е с с. Возникающие у всех живых 
организмов мутации являются, как выше было показано, элементарным 
эволюционным материалом. Но их возникновение, извечно протекаю
щий спонтанный мутационный процесс как таковой, является, конечно, 
постоянно действующим эволюционным фактором, создающим измене
ния генотипов. В зависимости от своей интенсивности, т. е. от общего 
процента возникающих мутаций на одно поколение данных организ
мов, он обладает тем или иным определенным давлением на популяцию. 
Различные ламаркистские и ортогенетические эволюционные высказы
вания, при переводе их туманных представлений на более строгий и ясный 
язык генетики, означают, что в этих высказываниях мутационному про

цессу приписывается исключительная или, во всяком случае, ведущая 

роль основного фактора, определяющего направление и характер эволю
ционного процесса. 

Исходя из описанных в предыдущем разделе общих свойств эволюцион
ного процесса, попробуем определить действительное положение мута
ционного процесса среди эволюционных факторов. Решающими являются 
два основных признака мутационного процесса: его ненаправленность и 

относительно низкое давление. Выше уже говорилось, что мутации явля-
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ются «неопределенными вариациями» в классическом дарвиновском смысле. 

Уже по одному этому признаку мутационный процесс не может являться 
направляющим фактором, определяющим общие свойства и закономер
ности эволюционного процесса; для того, чтобы мутационный процесс 
был таковым, мутации должны были бы возникать направленно, телеоло
гично, адекватно среде, адаптивно и в согласии с направлением эволюцион

ного прогресса, а для этого должна была бы существовать совершенно не
мыслимая обратная связь от последующих поколений к предыдущим. 
Кроме того, такой роли мутационного процесса противоречит и второй 
из его основных признаков: давление мутационного процесса слишком неве

лико и обычно перекрывается давлением остальных факторов. Это, в свою 
очередь, связано с определенной средней или модальной степенью ста
бильности генетических структур, необходимой для протекания упорядо
ченного и закономерного эволюционного процесса. Таковой был бы не
возможен в отсутствие достаточной стабильности генотипов и при их 
адекватной изменчивости, и вся картина жизни на Земле была бы другой: 
вместо стройной системы форм, отражающей этапы филогенеза, адапта
ции и эволюционного прогресса, живая пленка Земли представляла бы 
собою слабо дифференцированный кисель. 

При адекватных реакциях мутационного процесса на среду и высокой 
лабильности генотипов не могли бы осуществляться и достаточные темпы 
эволюции; при значительной флюктуации условий существования изме
нение организмов на Земле в основном сводилось бы к флюктуирующему 
топтанию на месте. Общая, относительно высокая модальная степень 
стабильности генотипов, так же как и ряд других свойств мутационного 
процесса, несомненно отрегулированы действием своего рода стабилизи
рующего отбора (Шмалъгаузен, 1946), постоянно действующего с самого 
начала эволюционного процесса на Земле. Конечно, ряд отдельных фи
зических и химических факторов, как уже указывалось, может, по-ви
димому, действовать в известной степени селективно на мутационный 
процесс. Кроме того, в связи с эволюционным изменением видов изме
няется также структура и изменчивость генотипов (Берг и Тимофеев
Ресовский, 1958). В связи с изменением структуры генотипов и характера 
онтогенетической дифференцировки могут возникать известные из срав
нительной генетики разные типы геномной, генетической и фенотипиче
ской «маскировки» и «демаскировки» части мутаций, ведущие к соответ
ственным изменениям и сдвигам в проявлении мутабильности у разных 

форм. Вышеупомянутые свойства мутабильности находят классическое 
общее отражение в явлении весьма высокой степени параллелизма наслед
ственной изменчивости у близких видов и подвидов, убывающей по мере 
уменьшения степени филогенетического родства форм; это явление па
раллелизма наследственной изменчивости было подмечено еще Ч. Дар
виным и обобщено на основе обработки огромного материала Н. И. Ва
виловым (1922, 1935). 

§ 16. Таким образом, мутационный процесс характеризуется случай
ностью, ненаправленностью или неопределенностью (в дарвиновском 

смысле) возникающих мутаций и относительно низким давлением; по
этому он не является направляющим фактором эволюции, не вызывает, 
как таковой, явлений дифференцировки или эволюционного прогресса, 
а служит лишь поставщиком эволюциоцного материала. М у та ц и о и
н ы й пр о ц е с с, следовательно, является первым элементарным фак
тором эволюции, поставляющим элементарный эволюционный материал. 

§ 17. Популяционные волны. Элементарной формой 
реального, исторического, группового существования особей вида в при

роде являются, как было указано ранее (§ 6), популяции. У всех видов 
живых организмов число образующих популяции особей и занимаемые 
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популяциями ареалы никогда не являются константными на долгий срок, 
а все время в большей или меньшей степени флюктуируют. Размах и 
частота этих количественных флюктуаций в рааных популяциях и у разных 
групп живых организмов могут быть весьма различны, но абсолютно 
стабильных популяций не существует. Достаточно привести несколько 
примеров. Известны колоссальные колебания численности целого ряда 
насекомых (например, мух или комаров) в зависимости от сезона, или 
столь же большие изменения числа особей у ряда вредителей (насекомых 
или грызунов) в разные годы; в этих случаях отношения чисел особей 
в минимуме и максимуме численности могут превышать один к миллиону. 

У других организмов такие колебания численности, в зависимости от 
быстроты смены поколений и ряда экологических условий, могут быть 
более частыми или более редкими, а также выражаться в разной степени 
изменения числа особей. 

Обычно колебания численности сопрqвождаются расширениями и 
сокращениями ареала популяций, а также, иногда, возни;кновением новых 
и исчезновением существовавших. Наблюдаются и сравнительно быстрые 
расширения общего видового ареала в результате миграций в одном или 
нескольких направлениях с образованием новых популяций или столь же 
быстрое сокращение видового ареала с исчезновением ряда популяций; 
при этих процессах отдельные популяции: исщытывают особенно много 
количественных флюктуаций. Впервые на большое эволюционное значе
ние количественных флюктуаций всех популяций живых организмов 
указал С. С. Четвериков (1915), назвав их «волнами жизни»; с ч:исто прак
тическими целями (стилистические соображения при переводе на ряд ино
странных язы.ков) мы предпочитаем называть их попу ляци;онными волнами. 

Рассмотрим вкратце те воздействия, которым могут подвергаться 
популяции (с точки; зрения их генотипического состава) под влиянием 
количественных флюктуаций. После резкого сокращения численности 
лишь небольшое число особей дает начало новой волне жизни. 
Это небольшое число особей, конечно, не может точно воспроизводить 
генотипическую смесь, характеризующую всю исходную популяцию. 

Из многих мутаций, содержавшихся в малых концентрациях и в гетеро
зиготном состоянии n исходной популяции, только лишь час.ть будет 
представлена среди особей, дающих начало новой волне жизни; эти му
тации, совершенно случайно, скачком, повысят свою концентрацию в но
вой волне жизни и, тем самым, значительно повысят и свою вероятность 
пережить последующие волны жизни, а, остальные, также случайно, 
исчезнут из популяции. Следовательно, популяционные волны являются 
важнейшим фактором, прежде всего, случайной элиминации редких му
таций из популяций и, с другой стороны, столь же случайного резкого 
подъема их концентрации. 

Этот чисто статистический процесс имеет громадное значение для «вы
ведения мутаций на эволюционную арену»: те мутации, которые в резуль

тате такого случайного скачка достигли относительно высокой концен
трации, во-первых, имеют повышенную вероятность на относительно дол

гий срок остаться в популяции (избежав случайной полной элиминации), 
а во-вторых, попадают под относительно быстрое действие положитель
ного или отрицательного естественного отбора, который (при одинаковом 
давлении, определяемом биологической ценностью данного генотипа и 
популяционно-динамическими условиями) действует весьма медленно 
при малых и весьма быстро при средних концентрациях данного генотипа 
в популяции. Кроме того, на восходящей ветви волны жизни в большей 
или меньшей степени понижается давление естественного отбора (в связи 
с прогрессивным увеличением числа особей и связанным с этим пониже
нием остроты борьбы за существование), а на понижающейся ветви -
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соответственно повышается. Наконец, флюктуации и изменения границ 
ареалов популяций, а также значительные флюктуации густоты населе
ция, ставят часть особей в иные условия существования, изменяя тем са
мым давление и направление действия естественного отбора; последнее 
сказывается особенно сильно при длительных волнах жизни и при рас
ширении видового а реала. 

§ 18. Таким образом, популяционные волны являются вторым элемен
тарным эволюционным фактором. Они, так же как и мутационный процесс, 
случайны и ненаправленны, в основном являясь тоже поставщиком эво
люционного материала. Но, в отличие от мутационного процесса, они 
влияют не на возникновение самих мутаций, а на «выведение» их на эво
люционную арену путем случайного повышения концентраций части из 
них в популяциях. 

§ 19. И зол я ц и я. Если бы каждый вид быJI представлен· единой, 
весьма большой, в значительной мере панмиксической популяцией, то 
протекающие в такой популяции явления дифференцировки постоянно, 
частично или целиком, нивелировались бы путем скрещи~зания и переме
шивания; это весьма замедлило бы эволюционный процесс. Еще Дарвин, 
а за ним целый ряд других исследователей, обратили поэтому особое 
внимание на случаи действия ярко выраженной изоляции на формооб
разование; наиболее подробно изучалось формообразование фауны и 
флоры, наземной на островах, пресноводной в таких древних озерах, как 
Байкал и Танганьика, океанической литоральной у противоположных 
берегов континентов (например, у атлантических и пацифических побере
жий Америки), а также влияние длительной геологической изоляции 
таких материков, как Австралия и Южная Америка, на общий характер 
и оригинальные черты их фауны и флоры. Во всех этих случаях соверс 
шенно ясно видно огромное влияние длительной изоляции на процесс 
формообразования. Но и в малых массштабах, и в любой степени. выра
женности изоляция, т. е. нарушение· полной панмиксии, имеет большое 
значение в качестве эволюционного фактора. Если между разными ча
стями одной популяции или между разными популяциями возникают на

кие-либо механические или биологические «барьеры», снижающие в той 
или иной степени скрещивание или перемешивание особей, то в таких, 
хотя бы частично изолированных частях населения повышается воз11щж
ность независимого протекания разнонаправленных процессов естествен

ного отбора или сохранения различий, обусловленных случайными явле
ниями, например популяционными волнами. Степень изоляции, т. е. 
степень нарушения панмиксии, может варьировать от абсолютной до еле 
уловимой; в связи с этим, в разных случаях можно говорить о различном 
давлении изоляции. Изоляция может быть обусловлена влиянием весьма 
различных, как внешних, так и биологических причин. В связи с этим 
мы дадим здесь краткую, схематическую классификацию различных форм 
изоляции. 

§ 20. Отдельных конкретных причин и форм той или иной степени изо
ляции между отдельными группами особей в пределах вида можно насчи
тать почти бесчисленное количество, но все они могут быть разбиты на 
две основные группы: а) территориальная, или механическая, изоляция 
и б) биологическая изоляция. 

Т е р р и т о р и а л ь н а я, и л и м е х а н и ч е с к а я, и з о л я
ц и я включает в себя все случаи наличия или образования каких-либо 
внешних барьеров между частями популяции (Тимофеев-Ресовский, 1938, 
1939, 1940; Bauer п. Timofeeff-Ressowskv, 1943). Такими барьерами для 
сухопутных организмов могут являться, в зависимости от вида животных, 

растений и микроорганизмов, любые водные пространства и преграды, 
от ручейка до океана, а для водных организмов любые пространства суши, 
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я степны::.., а о:;-крытые пространства для лесных видов, или любые 
юстранства с отсутствием местооб.итаний или с худшими местообитани-· 
ш,~ благод :ря чему образуются незасел.енные или слабо заселенные оса
ми данного вида участки между популяциями. По пространственным 
сштабам и по степени изоляционной эффективности (степени давления 
оляции) территориально-механическая изоляция может варьировать 
Широчайших пределах,. от абсолютной изоляции далеко удаленных 
стей дизъюнктивных, островных или озерных ареалов, до еле ощути-
1х преград, лишь незначительно снижающих панмиксию. Конечно, 
шень изоляции определяется _не одной только выраженностью пре
ады, но и степенью мобильности и расселения особей каждого поколе
л; комбинацией того и другого будет определяться Давление изоляции. 
Б и о л о г и ч е с к а я и з о л я ц и я заключается в снижении ве
Ятности эффективного скрещивания особей, не оnуслоlшенного какими-
бо внешними преградами. Огдельных кон}iретных форм биологической 
оJшции тоже может быть большое количество; но все они могут быть 
{дены к трем главным формам: а) экологическая, б) физиологическая и 
'собственно генетическая изоляц1 rя (Тимофеев-Ресовский, 1938, 1940, -
Н; Bauer u. Timoieetf-Ressows1• т~ 1943). 
1Экологическая изоляция объед ,лет все те случаи, в которых разные 
Jби какого-либо вида обладают пониженной вероятностью скрещива-
я в результате каких-либо экологических различ:ий, например: разных 
оков репродукции, разных гнездовых, нерестовых или вообще репро
ктивных биотопов, связи с различными корм.:>В;'>J:МИ растениями или 
1фическими угодьями и т. д. В сущности, понижение вероятности 
рещивания здесь также, в конечном счете, обусловлено разобЩен
сть:: особей в пространстве или во време.11и в течение репродукцион- _ 
1;0 периода; но определяется она не внешне-механическими причинами, 
инстинктами и биологическими особенностями самих организмов. 
Физиологической изоляцией- мы называем все случаи снижения ве
ятности скрещивания между разными особями и группами особей, 

11занные с пониженной вероятностью~пуляции между ними, обуслон
Еiной снижением половой аттракции и изменением в копулятивных 
ганах. При чистых формах экологиче кой и физиол'Огической изоляции 
гомство при осуществившемся скре ивании получается соверп:~:енно 

рмальным и плодовитым; та или ина степень биологической изоляции 
ределяется здесь, следовате.11ьно, лишь биологически обусловленным 
~ижением вероятности скрещивания. Несомненно, в основе такой 
ологической обу<:,ловленности лещат, в конечном счете, генетические -
ичины: генетические различия между формами, проявляющими ту 
и иную степень э::ологической и.Ли физиологической изоляции. 
В отличие от выш~названных, у собст:-енно генетическоИ формы изо
цИи решающее значение имеет не изменение вероятности копуляц:Ии,
~нижение жизнеспособности или плодовитости гибридного пото-мства, 
9чающегося в результате ск~ещ_иваний. У::.геР')тически хорошо изучен
х видов животных и растении показано, что та или иная степень гене-

11еской изоляциИ (от еле уловимой до абсолютной) может в разных слу- / 
нх быть обусловлена разлиЧными комбинациями как генных, так 
хромосомных или геномных му'.'.'аций. 

Все формы изоляции в ЭВОЛЮЦИОНl!l)М смысле действуют одинаково: 
э.годаря длительному нарушению полной панминсии и перемешивания 
зыпiают (пропорционально давлению изоляции) вероятность диверген-
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ции изолированных 'IаСтей популяции. Но, конечно, более важным, завер
шающим шагом является достижение высокой степени биологической и, 
в особенности, генетической изоляции; биологическая изоляция является 
уже трудно обратимой, а собственно генетическая (выраженная в доста
точно сильной степени) является окончательной формой изоляции, создаю
щей для соответствующих групп организмов в дальнейшем возможность 
в значительной мере автономного эволюционного развития, не нарушае
мого нивелирующим перемешиванием. 

§ 21. Таким образом, изоляция представлена двумя главными типами -
территориально-механической и биологической изоляцией, из которых 
последний тип подразделяется на три основные формы: экологическую, 
физиологическую и собственно генетическую изоляцию. Все формы изо
ляции могут быть выражены в самой различной степени и, следовательно, 
могут оказывать разное давление на процессы, протекающие в популя

циях, обусловливая повышение вероятности внутрипопуляционной и 
межпопуляционной дифференцировки организмов. Изоляция является 
третьим элементарным эволюционным фактором, в основном обусловли
вающим повышение вероятности возникновения процессов филогенети
ческой дифференцировки, а также ускоряющим их темпы. 

§ 22. Е ст е ст в е н н ы й о т б о р. Рассмотренные нами до сих 
пор первые три элементарные фактора эволюции (мутационный процесс, 
поnуляционные волны и изоляция) могут, в своем взаимодействии, выз
вать сформулированное нами выше (§ 7) элементарное эволюционное явле
ние: изменение генотипического состава популяции. Под их воздействием 
возможно осуществление филогенетической дифференцировки, т. е. обра
зование из одной исходной двух или более новых форм. Но совершенно 
невозможно только при их участии представить себе образование адап
таций и осуществление эволюционного прогресса. Этим объясняется и 
невозможность протекания эволюционного процесса в ранее сформули-" 
рованной форме (§ 5), а вместе с тем и образование стройной филогенети
ческой системы организмов под влиянием лишь этих трех факторов. 
Гениальной заслугой Ч. Дарвина явилось открытие в природе фактора 
естественного отбора, который является основным двигателем, опреде
ляющим форму и направление протекающего на Земле эволюционного 
процесса. В истории естествознания открытие Ч. Дарвиным принципа 
борьбы за существование и естественного отбора сравнимо лишь с откры
тием И. Ньютоном принципа всемирного тяготения. В настоящее время, 
на основе современных знаний о природе и свойствах наследственной из
менчивости, мы в значительно более конкретной и детальной форме можем 
оценить действие и давление естественного отбора. Естественному отбору 
посвящена огромная литература, и мы можем здесь ограничиться корот

ким рассмотрением возможных действий отбора, в связи со свойствами 
достаточно хорошо нам и:шестного элементарного эволюционного мате

риала. 

§ 23. Ранее нами были рассмотрены (§§ 9-12) главнейшие свойства му
таций как элементарного материала эволюции. При этом упоминалось, 
что мутации могут влиять и на все основные биологические свойства орга
низмов, такие, как относительная жизнеспособность в разных условиях 
существования, плодовитость, вероятность скрещивания с другими фор
мами и т. д. Особенно важным является то, что, как показывают резуль
таты большого числа точных генетических опытов, большинство мутаций 
обладает плейотропным действием, т. е. они влияют не на один, а на 
несколько признаков и свойств организма; мы знаем также, что каждый 
отдельный признак организма может изменяться под влиянием большого 
числа различных мутаций, обладающих, подчас, весьма различными 
комплексами прочих плейотропных действий. 
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На степень проявления, форму выражения и общие биологичесние 
свойства наждой отдельной мутации могут влиять многие другие мутации; 
в частности, это насается относительной жизнеспособности и других обще
биологичесних свойств организмов, содержащих те или иные мутации. 
В общей форме можно сназать, что большинство отдельных мутаций об
ладает различной относительной жизнеспособностью и различной выра
женностью ряда признанов в разных условиях внешней и генотипичесной 
среды (Тимофеев-Ресовсний, 1934, 1940). Все эти свойства мутаций создают 
возможность чрезвычайно разнообразного и эффентивного дейетвия иснус
ственного отбора в селенции и безгранично дифференцированного, тонного 
и мощного влияния естественного отбора на живые организмы в природе. 
При этом нет необходимости, всегда неснольно антропоморфно, припи
сывать отборное значение наждому отдельному морфологичесному или 
физиологическому признаку, так кан оно может быть связано либо с опре
деленной морфо-биологической комбинацией признанов, либо с плейо
тропным влиянием тех же мутаций на общую вероятность воспроизведения 
данной формы. С другой стороны, каждый отдельный признак, обладающий, 
как таковой, положительным отборным значением, может с помощью 
естественного отбора сравнительно быстро «отобрать себе» оптимальную 
генотипическую среду. Давление отбора, как и всех других факторов, 
может количественно быть весьма различным и по-разному действовать 
на гомозиготы и гетерозиготы. 

Темпы действия отбора для разных пограничных случаев (при допу
щении определенных давлений отбора и других факторов) поддаются 
точному математическому расчету (Volterra, 1926; Гаузе, 1934; Fisher, 
1930, 1932; Holdane 1924-1934, 1932). При этом даже самые ничтожные 
давления отбора могут оказаться эффективными при достаточно длитель
ной однозначной направленности на некоторые наиболее общие свойства 
живых организмов (1tапри.мер, такие, как формирование основного типа 
строения, некоторые свойства обмена веществ, механизм клеточного де
ления, общие свойства структуры и изменчивости генотипа и т. д.); одно
значно направленный, стандартизирующий и стабилизирующий отбор, 
несомненно, действует в течение целых геологических периодов и эпох 

или даже с начала эволюции на Земле. Одним словом, мы сегодня, на 
основе современных знаний о механизме наследственности и о природе 

наследственной изменчивости, видим в естественном отборе еще значи
тельно более могущественный и n то же время тонкий и дифференцирован
ный фактор воздействия на живые организмы, чем это было возможно 
во времена Дарвина. 

:Кроме того, мы сейчас значительно яснее, чем прежде, представляем 
себе ту «помощь», которую оказывают естественному отбору другие, выше 
нами перечисленные элементарные эволюционные факторы, особенно 
популяционные волны и изоляция, создающие возможность значитель

ного ускорения темпов действия отбора при формировании явлений 
адаптации и дифференцировки. 

§ 24. Таким образом, естественный отбор является последним, четвер
тым, элементарным эволюционным фактором. Только он создает возмож
ность протекания эволюционного процесса в той форме, в какой мы его 
наблюдаем на Земле; ибо только естественный отбор создает возможность 
образования адаптаций к условиям существования, истинной филогене
тической и онтогенетической дифференцировки и основанного на всех 
этих явлениях эволюционного прогресса. Е ст ест венный отбор 
является, следовательно, четвертым и важнейшим элементарным эволю
ционным фактором, обусловливающим образование эволюционных адап
таций и дифференцировок и определяющим направление и основные за
кономерности эволюционного процесса. 
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§ 25. Выше быJIИ кратко определены и описаны все основные элемен
тарные составляющие эволюционного процесса. Теперь необходимо 
вкратце представить себе схему формирования элементарного эволюцион
ного явления из элементарного эволюционного материала под влиянием 

элементарных эволюционных факторов и, столь же кратко, остановиться 
на характеристике видообразования как завершающего этапа микро
эволюции. 

§ 26. Мутационный процесс все время вносит генотипические измене
ния в популяции, в виде постоянно и повторно :возникающих различных 

мутаций. Но если бы вид был представлен единой, очень большой, констан
тной популяцией, на которую ве действовали бы никакие факторы кроме 
мутационного процесса, то вскоре установилось бы некоторое равновесие 
в видовой популяции, лишь очень медленно сдвигаемое в зависимости от 
возможных сдвигов количественных соотношений возникновения различ
ных форм мутаций. В общем, благодаря большому количеству леталей и 
мутаций с пониженной жизнеспособностью, вид постепенно вырождался бы. 
На самом же деле, Rак мы видели выше, общее население каждого вида 
разбито на большое число отдельных популяций ограниченной и часто 
относительно весьма небольшой численности; кроме того, все популяции 
количественно флюктуируют, иногда с очень большой амплитудой, а 
между популяциями и внутри более крупных из них имеются самые раз
личные и в развой с1'епеви выраженные территориально-механические 
и биологические барьеры. Наконец, благодаря биологической веравно
цеввости различных генотипов при каждой данной констелляции условий 
(и изменению их относительной жизнеспособности с изменением условий), 
а также свойственному всем видам живых организмов избыточному произ
водству потомства (ведь у видов, за долгие сроки заметно не увеличиваю
щих и не сокращающих численности особей, от каждой пары в каждом 
следующем поколении остается лишь 1 пара!), во всех популяциях всегда 
действует естественный отбор. При такой ситуации, элементарные эволю
ционные явления, т. е., согласно ранее данному определению, более или 
менее долгосрочные изменения генотипического состава отдельных попу

ляций (по сравнению с соседними или исходными), неизбежно и повторно 
должны возникать в пределах каждого вида. Конечно, далеко не все из 
них будут морфологически достаточно выделяться, чтобы послужить мате
риалом систематико-таксовомического описания, и далеко не все будут 
прогрессивно и однозначно продолжать свою дифференцировку. В зави
симости от степени изоляции и, особенно, от направления действия отбора, 
дальнейшая эволюционная судьба таких популяций, или частей популя
ции будет весьма ра:злична; некоторые выйдут на «большую эволюцион
ную арену», другие же исчезнут, с течением времени растворившись в со

седних популяциях. Одним словом, так же как мутации являются материа
лом для формирования этих элементарных эволюционных явлений, так 
и эти последние служат своего рода материалом (но уже в пределах не 
индивидуальной, а групповой и:зменчивости) для процесса эволюционной 
адаптации и дифференцировки. В формировании элемент ар н ы х 
э в о л ю ц и о н н ы х я в л е в и й главную роль играют популяцион
ные волны и изоляция, а в их дальнейшей судьбе решающую роль играет 
естественный отбор. 

§ 27. Вид о об р а :зов ан и е. Вся совокупность особей вида или 
более или менее значительная ее часть может претерпевать два основных 
типа изменений: во времени и в пространстве. Если возникают популяции 
с заметно лучшей приспособленностью к условиям существования, то при 
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отсутствии сильно выраженных изолирующих барьеров (или при исчезно
вении таких барьеров с течением времени) они в значительной части ареала 
вида могут постепенно вытеснять исходные формы; такие процессы посте
пенного замещения <шучшими» формами «худших», с разной скоростью, 
в разных масштабах и сопровождаясь морфо-физиологически:ми дифферен
цировками разной степени выраженности, происходят у всех видов живых 
организмов. В этом и заключается всюду, но в разной степени и формах, 
протекающий процесс эволюционной адаптации. 

Если адаптации не узко специализированы и если ареал вида не очень 
велик или в его пределах не возникает барьеров с достаточно сильным 
давлением изоляции, то такие процессы адаптации могут протекать без 
заметной дифференцировки исходной формы на две или несколько новых; 
в данном случае мы будем иметь дело с постепенным эволюционным изме
нением во времени. Чаще, однако, наблюдаются более узко Jюкальные 
процессы адаптации и дифференцировки внутри вида, сопровождающиеся, 
при наличии достаточно выраженных изолирующих барьеров, образова
нием внутри вида географических или экологических рас или подвидов. 
Такое географо-экологическое формообразование может, как это считал 
и Ч. Дарвин, явиться важной ступенью на пути видообразования; даль
нейшая судьба подвидовых форм зависит от их биологической и географо
геологической истории и может быть весьма разнообразной. Во всяком 
случае, для разделения исходного вида на два или несколько новых необ
ходимо образование практически полной биологической изоляции между 
соответствующими подвидовыми формами; после этого их дальнейшие 
судьбы, в том числе и заселение тех или иных ареалов, становятся уже 
в значительной мере независимыми друг от друга. Пути же и формы дости
жения высоких степеней биологической изоляции могут быть весьма раз
личны. В целом ряде случаев ей, несомненно, предшествует территориаль
но-механическая изоляция в той или иной степени, т. е. формирование 
достаточно выраженной биологической изоляции идет через географо-эко
логическую изменчивость; возможно, по-видимому, и самостоятельное 

развитие высоких степеней биолог.ической изоляции внутри населения 
подвида или вида, с участием лишь «обычных» слабых форм межпопуля
ционной или внутрипопуляционной территориально-механической изоля
ции. 

§ 28. Таким образом, видообразование, начинаясь с формирования 
какой-либо внутривидовой группы из элементарного эволюционного явле
ния, может идти различными путями, в зависимости от исторической 
судьбы видовых популяций и населяемых ими пространств. Но большин
ство различных путей видообразования может быть сведено к двум основ
ным типам: географическому, идущему через образование все более диф
ференцированных географических подвидов, и негеографическому, или 
биологическому, идущему через образование внутри подвидового или 
видового ареала биологически изолированной формы. В основе первого 
типа лежат адаптации к локальным географическим условиям и постепен
ное развитие достаточно в.Qiраженной биологической изоляции в результате 
длительной территориально-механической; в основе второго типа лежит 
локальное образование биологически изолированной группы особей или 
популяций, в которых под действием естественного отбора образуются 
специальные экологические адаптации, облегчающие прогрессивное уси
леnие степени биологической изоляции новой формы от исходной и неза
висимое расселение ее. 

§ 29. Каково же з н а ч е ни е вид о о б р а з о в а ни я в э в о л ю
ц и и? Выше (§ 6) было дано точное определение понятия вида; в согласии 
с этим определением, главным и основным признаком вида является прак

тически полная или почти полная биологическая изоляция в природных 
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условиях от всех других таких же видов. В этом и заключается первен
ствующее аначение вндообрааования среди этапов эволюционной филогене
тической дифференцировки. Прекращение скрещивания и перемешивания 
с соседними формами позволяет возникающему новому виду идти в даль
нейшем в значительной мере самостоятельными путями. Одним из важ
нейших таких путей является вступление в межвидовую конкуренцию 
с близкими формами, открывающую новые возможности и направления 
в действии естественного отбора. Благодаря нссмешиваемости с особями 
других видов новый вид может начать освоение новых экологических 
ниш и выработку новых специализированных адаптаций (включая такие 
удивительные, как мимикрия и миметизм) без того, чтобы эти процессы 
замедлялись нивелирующими скрещиваниями и перемешиваниями. 

Видообразование ведет к повышению общей пластичности соответст
вующей более крупной филогенетической группы (рода, семейства); 
в связи с этим видообразование увеличивает общую интенсивность 
использования организмами поверхности Земли, повышая степень диф
ференцированносги биомассы в биосфере. Конечно, полное прекращение 
скрещиваемости с другими видами сокращает вариационные возможности, 

исключая большое количество возможных пе рекомбинаций наследственных 
nризнаков и свойств, возникающих в результате расщепления после скре
щиваний разных форм друг с другом. Но скрещивания между достаточно 
удаленными формами происходят до достижения полной биологической 
изоляции в природе, особенно часто это имеет место у растений; в связи 
с этим наблюдается возникновение и расселение подвидов (а у растений, 
может быть, и видов) явно гибридного происхождения. Однако видообра
зующее значение гибридизации отдаленных форм в природе часто сильно 
преувеличивается. По-видимому, происходящее в результате скрещивания 
и расщепления разрушение форм, образовавшихся под длительным 
влиянием естественного отбора и хорошо адаптированных к условиям 
существования, в большинстве случаев оказывается биологически не
выгодным; этим, вероятно, объясняется наличие сравнительно узких 
гибридных переходных зон у границы ареалов многих хорошо дифферен
цированных подвидов. Наконец, этим же, по-видимому, можно объяснить 
относительно длительное существование (а иногда и очень долгое) видов 
и подвидов в фенотипически почти неизменной форме, несмотря на сравни
тельно большую изменчивость и гетерозиготноС'ГЬ популяций; стабилизи
рующий отбор (Шмалъгаузен, 1946) поддерживает сохранение создавшейся 
исторически (под влиянием других форм естественного отбора) благоприят
ной комбинации признаков и свойств, частичнl\Iе изменения которой могут 
оказаться менее выгодными для вида, чем сохранение уже достигнутого 

гармоничного тица организации. Конечно, так же как и пути видообра
зования, судьба и эволюционное значение продуктов отдаленной гибриди
зации в природе могут, в отдельных случаях, быть весьма различными. 
Видообразование, являясь важнейшим этапом эволюционной дифферен
цировки, может в то же время быть принято конечным, завершающим 
звеном в цепи собственно микроэволюционных процессов. 

Заключение 

§ 30. Ч. Дарвин, открыв и сформулировав принцип естественного от
бора, положил основание естественно-исторической теории процесса эво
люции живых организмов на Земле. В течение первых 60 лет после появле
ния классического труда Ч. Дарвина научное изучение эволюционного 
процесса в основном сводилось к сравнительным морфо-физиологическим, 
эмбриологическим, биогеографическим 'И палеонтологическим исследова
ниям, к их трактовке с эволюционно-дарвинистической точки зрения 
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и к установлению, в ре3ультате таких исследований1 общих филогенетиче
ских схем, крупных этапов и явлений эволюционного процесса и к выясне
нию основных феноменологических закономерностей эволюции; это на
правление может быть названо макроэволюционным. В настоящее время, 
благодаря блестящему ра3витию экспериментальной генетики за послед
ние пятьдесят лет и связанному с ним об(}гащению наших знаний о природе 
наследственности и и3менчивости, стало во3можным изучение микроэво

люции. Задачей этого направления исследований является установление 
и строгое определение понятий об элементарных явлениях, лежащих в основе 
эволюционного процесса, и и3учение конкретных механизмов видообразо
вания. Выше были сформулированы понятия эволюционного процесса, 
элементарного эволюционного явления, популяции и вида(§§ 5-7), выяс
нена природа элементарного э,волюционного материала, каковым являются 

мутации (§§ 9-13), установлено наличие и пока3ано действие четырех 
элементарных эволюционных факторов: мутационного процесса(§§ 15-16), 
популяционных волн (§§ 17-18), И3оляции (§§ 19-21) и естественного 
отбора(§§ 22-24). Наконец, была дана самая общая схема формирования 
элементарного эволюционного явления под влиянием действия ра3личных 
факторов на эволюционный материал (§ 26), а также описаны основные, 
наиболее вероятные механи3мы видообразования (§§ 27-29). 

§ 31. Изучение микроэволюции возникло около 30 лет тому назад 
в ре3ультате возрождения активного интереса к проблеме эволюции у ряда 
экспериментальных генетиков, после некоторого периода разобщения 
основных русел ра3вития классического эволюционного учения и новой 
науки - генетики. Благодаря интенсивной экспериментальной и теоре
тической работе в быстро ра3вивающихся дисциплинах эволюционной и 
популяционной генетики, границы и основное содержание учения о микро
эволюции уже вполне определились. В настоящее время можно утверж
дать, что теоретические достижения в этой области (формулировка и опреде
ление основных понятий, выяснение генетических процессов, протенающих 
в популяции, теоретический анализ возможных механизмов формо
обра3ования, точное изучение свойств эволюционного материала и отно
сительной роли различных эволюционных факторов и т. д.) 3начительно 
опережают практические приложения в области коннретной интер
претации эволюционных явлений и закономерностей с современных 
теоретических позиций. До сих пор еще в ряде случаев процветает 
«теорети3ирование» на эволюционные темы, совершенно не считающееся 

с хорошо изученными и точно сформулированными фактами и теоретиче
скими положениями генетини и учения о микроэвоJ1юции; при этом, конечно, 

uозникают вместо естественно-историчесних теорий лишь совершенно 
необя3ательные, а подчас и фантастические высказывания. Объясняется 
это тем, что, с одной стороны, у массы биологов разных специальностей, 
владеющих материалом систематики, морфологии, физиологии, экологии, 
биогеографии и палентологии различных групп живых организмов, явно 
не хватает хотя бы элементарных сведений о достижениях современной 
генетики и учения о микроэволюции. С другой стороны, многим биологам, 
в связи с отсутствием должной тренировки в области точного физико-мате
матического мышления, свойственно непонимание различий между строгими 
определениями и расплывчатыми представлениями, между элементарными 

и прои3водными явлениями, между точно установленными закономер

ностями и случайным комплексом наблюдений, между строгим построением 
общеобя3ательных естественно-исторических теорий и выска3ыванием 
субъективных, основанных на ряде прои3вольных допущений, в3гля
дов. Однако рядом крупных эволюционистов со3даны уже сводни, объеди
няющие результаты классических исследований макроэволюции с совре
менВЪiми достижениями учения о микроэволюции (Rensch, 1948; Huxley, 
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1942; особенно Шмалъгауэен, 1946, 1948); в ряде случаев совре:менНЬiе 
эволюционные представления успешно начинают внедряться в тео

ретическую систематику и палеонтологию (Mayr, 1948; Simpson 
1948). 

§ 32. Дальнейшее успешное развитие исследований в области :микро
эволюции и всего современного эволюционного учения требует значитель
ного расширения экспериментальных и теоретических работ, а главное -
действенной кооперации между специалистами разных областей науки. 
Для углубления наших представлений о микроэволюционных механизмах 
необходимо сконцентрировать внимание экспериментальных генетиков 
на проблемах эволюционной и популяционной генетики, с вовлечением 
в эксперимент возможно большего числа удобных объектов исследования. 
Столь же необходимо значительно усилить, расширить и уточнить работы 
по внутривидовой систематике, биогеографии и э1юлогии различных видов 
растений и животных; при планировании таких работ нужно тщательно 
выбирать подходящие объекты, позволяющие сбор и обработку возможно 
большего материала, а также исходить из разумных теоретических точек 
зрения, с применением такой методики, которая позволит максимально 
использовать результаты для эволюционных теоретических обобщений. 
Особенное внимание необходимо уделить строгому и точному количествен
ному изучению популяционной и биоценотической динамики. Большой 
интерес и почти неограниченные возможности представляет количествен

ное изучение полиморфизма, а также внутрипопуляционных и межпопу
ляционных корреляций; на этой основе возможно получение обоснован
ных суждений о различных формах и давлении отбора в популяциях. 
На удобных объектах (видах, легко поддающихся наблюдению и сборам 
в массовых количествах, с рядом хорошо варьирующих морфологических 
признаков) необходимо проводить обширные монографические исследова
ния по феногеографии, а по мере генетического анализа соответствующих 
признаков - и по геногеографии (Baldi u. Pirocchi, 1939; Buzzati-Traverso, 
Jucci е Тimofeetf-Ressowsky, 1938; Серебровский, 1928, 1929; Тимофеев
Ресовский, 1938). Экологами может быть собран интереснейший материал 
по давлению различных форм межпопуляционной и внутрипопуляцион
ной изоляции. 

Все эти полевые и лабораторные исследования должны увязываться с те
оретическими представлениями о механизмах микроэволюционного про

цесса. Кроме того, чрезвычайно важным является изучение темпов внутри
видового и межвидового формообразования путем тщательного количествен
ного изучения степени дивергенции изолированных форм, в связи с абсолют
ной хронологией геологического возраста их местообитаний. Для количе
ственного выражения морфологических различий между соответствующими 
формами могут быть использованы биометрические методы, например 
вычисление коэффициентов дивергенции (Царапкин, 1934, 1937, 1939); 
в качестве же материала особенный интерес представляют некоторые озер
ные и островные формы, а также ряд видов из описанных в классических 
работах Л. С. Берга биполярных и амфибореальных фаунистических и 
флористических комплексов (Андриашев, 1939, 1944; Берг, 1918, 1920, 
1934, 1947, 1949). В области изучения макроэволюции в значительно 
большей степени и в более строгой форме должны, для теоретической 
интерпретации описываемых явлений, этапов и закономерностей, привле
каться современные точки зрения, в особенности современное представле
ние о возможностях действия естественного отбора в совонупности с ос
тальными элементарными эволюционными фанторами. Наконец, кан уже 
указывалось во «Введении», весьма ценным было бы усиление теоретиче
ской работы в области эволюционного учения путем привлечения мате
матиков для точной логино-математичесной формулировки элементарных 
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явлений и для дальнейшей разработки методов математического анализа 
микроэволюционных процессов. 

§ 33. В заключение необходимо подчеркнуть, что настоящая краткая 
сводка наших представлений об элементарных явлениях и процессах ми
кроэволюции сознательно выдержана в афористйчески-аксиома·гическом 
стиле, без приведения всего обширного фактичес1юго материала. Не при
водились даже конкретные примеры, иллюстрирующие те или иные положе

ния, так как основной задачей этого сообщения является описание логиче
ского остова основных понятий и формуJп1ровок, лежащих в основе совре
менного учения о микроэволюции. Фактический материал и мноrочислен
яые конкретные примеры можно извлечь из специальных сводок Ф. Г. Добр
жанского (Dobrzhansky, 1937, 1939), Майра (Mayr, 1948), Мёллера 
(Moller, 1940), Мельхерса (Melchers, 1938), Рента (Rensch, 1948), Шваница 
(Schwanitz, 1943), Штуббе (Stubbe, 1938), Тимофеева..:Ресовскоrо (Timo
feeff-Resso,vsky, 1934, 1937, 1938, 1940, 1943) и И. И. Шмалъrаузена 
(1946, 1948). Настоящее же сообщение представляет собою лишь краткое 
и схематическое обобщение материала.1 
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MICROEVOLUTION. ELEME~TARY EVENTS. MATERIAL AND FACTORS 
OF ТНЕ MICROEVOLUTIONARY PROCESS 

Ву N. W. Timofeeff-Ressovsky 
Summary 

The paper gives а brief and schematical system of definitions of the process of evo
lution, the scope of macro- and microevolution, the species concept, tl1e population con
cept, the elemcntary evolutionary event, tl1e elementary raw materials of evolution 
and the four elementary evolutionary factors (the rrocess of mutation, the population
waves, the isolation mechanisms and the process о natural selection). In the last para
graph tl1ere is also given а brief description of the chief phenomena of the differentiat
ion of populaLions, of the adaptations, of speciation and of the mechanisms of microe
volution. 

1 Список основной литературы по проблемам микроэволюции будет опублико
ван в бпижайших uомерах «Ботанического журнала•. 
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