


Эволюция - сложный, направлен
ный процесс. Описывая эволюцию, 
люди давно привыкли подмечать 

в ней то, что мы, правда, до сих пор 

без точных определений, называем 
эволюционным прогрессом, т. е. то 

обстоятельство, что с течением 
времени живые формы на нашей 
планете усложюnотся, проrресси

руют в каком-то отношении, дела

ются более высокоорrаниэованны
ми. Эволюция является кроме тоrо 
процессом, протекающим в очень 

сложной среде, которую в первом 

приближении, rрубо и очень общё, 
можно разделить на живую и не

живую среду, или живую и косную, 

как любил rоворить Владимир 
Иванович Вернадский. И в каждом 
из этих подразделений среды боль
шое количество отдельных факто
ров, отдельных частей, отдельных 

условий, которые все так или ина

че переплетены друг с друrом и так 

или иначе ВJ1ИЯЮТ на ход эволюцн

онноrо процесса. 

Первым по порядку и, конеч

но, элементарным, и основным, и 

обязательным фактором эволю
ции можно считать мугационный 

процесс, потому что это тот ос

новной фактор, который постав
ляет эволюционный материал. 

Без давления мугационного про
цесса не могло бы быть ни в какой 
форме эволюции живых организ

мов на Земле. Муrационный про-
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цесс нам сейчас в общих чертах и 
в первом приближении достаточ
но хорошо известен. Можно сде
лать такое на первый взгляд нем

ножко парадоксально звучащее 

уrверждение: в общем, давление 
спонтанного мугационного про

цесса, видимо, у всех живых орга

низмов довольно велико. Статис
тически это вполне ощуrимая ве

личина. 

С другой стороны, ежели рас

суждать с точки зрения возникно

вения совершенно определенных 

мугаций определенных генов, то 

это величины очень маленькие. 

Это вот довольно существенная 
вещь. Удивляться этой двойствен
ности мугационного процесса -
с одной стороны, что он все-таки 

в целом заметная статистическая 

величина, а с другой стороны, 

что стабильность генов отдель

ных, по-видимому, относительно 

очень высока, - не стоит. Если 
как следует продумать значение 

давления мугационного процес

са, то неизбежно придешь к умо

заключению, что должна сущест

вовать некая оптимальная ла

бильность (неустойчивость. -
Ред.) генов. Но над этим нам надо 
думать постоянно и нужно более 
подробно и детально изучать ко

личественное давление муrаци

онного процесса. 

Теперь вернемся опять-таки 
к представлению о популяциях. 

Все популяции СОСТОЯТ ИЗ групп 
особей, внуrри которых осуще

ствляется практически свободное 

скрещивание и смешивание. На 
эти популяции, естественно, да

вит ряд факторов, первый из кото

рых - мугационный процесс -
мы назвали. Харди* первым, а за
тем в более расширенной форме 
уже Четвериков** показали, что 
ежели популяции живых организ

мов были бы, в известном смысле, 
бесконечно велики и ничто бы на 
них не воздействовало, то ничего 

бы с ними и не происходило, они 
оставались бы генетически ста

бильными . Действительно, потре
бовалось некоторое количество 
математических формул, чтобы 
эту простую и, казалось бы, не 
требующую никаких дальнейших 
рассуждений истину, так сказать, 

научно закрепить. 

Но генетика к 1920-м годам 
уже настолько развилась, что 

можно было считать определенно 
доказанным в качестве общего 
биологического закона для всех 

видов живых организмов на на

шей Земле, что на популяции 
оказывает давление муrационный 

* Харди Годфри Хароm.ц (1877-1947) -
английский математик, профессор 

Кембриджского и Окфордскоrо уни
версиrетов. 

**Четвериков С.С. (1880-1959) - ге
нетик, ОДИН ИЗ основоположников по

пуляционной генетики. 
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процесс. И по той же формуле 
Харди генетический состав попу
ляций неизбежно должен в ка
кой-то мере меняться. И менять
ся он должен с разной скоростью 

и в разных направлениях в зави

симости уже не столько от силы 

давления мутационного процес

са, сколько от других факторов: 
от строения самих популяций -
численности индивидов, числен

ного соотношения полов, сред

ней длительности жизни поколе

ний и всякая такая штука - и от 
степени изолированности попу

ляций друг от друга, от количест

венных флюктуаций численности 
особей в каждой такой популяции 
живых организмов. Все это долж
но иметь большое значение. 
И, наконец, в таких популяциях 
неизбежно начинает действовать 
естественный отбор. 
Мы уже договорились, что sine 

qua non•, без чего не может прои
зойти эволюция, - это измене
ние генетического состава попу

ляций. Так вот, под давлением 
различных факторов такие изме
нения не только могут, но должны 

быть. Важно только строго и по 
возможности точно рассмотреть 

всякую всячину, которая может 

происходить с популяциями, про

систематизировать и посмотреть, 

какой останется минимум эле

ментарных ЭВОЛЮЦИОННЫХ фак
торов, без которых не обойдешь
ся, а какие только кажутся отлич

ными, а на самом деле являются 

теми же. 

Интересно, что Сергей Серге
евич Четвериков, еще будучи на 
последнем курсе университета, 

напечатал очень интересную 

статью «Волны жизни», в которой 
показал чрезвычайно интересную 

и важную вещь, которую все зна

ли давным-давно, спокон веков, 

как говорится, но на которую уче

ные мужи и жены биологического 
профиля, выражаясь научно и 
картинно, не обращали должного 
внимания. А именно, что всем 
живым организмам на нашей пла

нете свойственно не только не 
поддерживать постоянную чис-

• Sine qua non (лат.) - «без чеrо нет., 
т. е. обязательное, непременное усло

вие. 

ленность особей в популяциях, но 
подвергаться часто совершенно 

безумным колебаниям этой чис
ленности, флюктуации числен
ности особей. И это каждый из 
нас действительно без всякой на

уки знает. 

Абсолютно стабильных по 
численности популяций в приро

де не существует. В свободной 
жизни у всех живых организмов 

от одноклеточных, от бактерий и, 
наверное, от доклеточных орга

низмов вроде вирусов, фагов, до 
сложных многоклеточных выс

ших организмов всегда существу

ют «ВОЛНЫ ЖИЗНИ». Эти «ВОЛНЫ 

жизни• могут быть различны по 
своей природе, прежде всего по 

распределению своему во време

ни. Комары, мошки, целый ряд 
насекомых, некоторые растения 

мелкие, особенно из сорняков, 
развиваются при благоприятных 
условиях очень быстро и дают 
несколько поколений в год. 

У этих организмов «волны жиз

ни• обычно связаны с сезонами 
года. 

Другие животные и растения, 
более крупные, живут дольше. 

Например, полевые или лесные 
мыши, грызуны всякие, зайцы, 

кролики, всякая такая штука, жи

вут по нескольку лет, дают каж

дый год обыкновенно пометы, 
некоторые по два помета в год да

ют. Средняя продолжительность 
поколения у них обычно больше 
года. и «ВОЛНЫ ЖИЗНИ» у них не 
совпадают так просто с сезонны

ми циклами года. Они тоже свя
заны с определенными внешни

ми условиями, но несколько бо
лее сложным путем. 

К настоящему времени появи
лась масса сводок по «волнам 

ЖИЗНИ». я из ЧИСТО таких между
народных соображений предло
жил в свое время изменить «вол

ны жизни• в популяционные вол

ны, потому что «ВОЛНЫ ЖИЗНИ» на 

русском-то еще звучит туда-сюда, 

а уже, скажем, по-немецки -
сплошная романтика и какая-то 

идеалистическая вещь, что-то по

тустороннее. А по-французски 
вообще белиберда получается. 
По-английски смысл такой же 
нелепый, как и по-немецки, но 

еще, пожалуй, хуже, потому что 

«life waves» - эти слова «ЖИЗНЬ» и 
«ВОЛНЫ» - как-то в английском 

языке никогда не встречаются 

вместе, неподходящие друг другу 

слова. А популяционные волны 
на всех конгрессных языках зву

чат одинаково непорочно. А суть 
дела та же. 

Так вот, на основании недоста
точного тогда еще материала, но 

по зоологической интуиции Чет
вериков в своей работе «0 неко
торых моментах эволюционного 

процесса с точки зрения совре

менной генетики» в 1926 г. указы
вал, что «ВОЛНЫ ЖИЗНИ» обладают 
всюдностью, встречаются всюду, 

у всех живых организмов, без вся
ких исключений. Сейчас мы мо
жем действительно это утверж

дать. Нету живых организмов на 
нашем свете, которые не подвер

гались бы «волнам жизни». В тех 
или иных формах. Всегда и всюду 
есть какие-либо колебания чис
ленности в популяции любых жи
вых организмов. 

Но у некоторых из них на такие 
колебания накладываются более 
или менее нерегулярные, редкие, 

относительно редкие, отстоящие 

друг от друга на годы, на многие 

сезоны, вспышки численности. 

Так бывает часто у микроорганиз
мов, патогенных как для расте

ний, так и для животных. И в ре
зультате вспышка эпизоотии, 

эпифитотии или эпидемии у че

ловека с колоссальной «волной 

жизни» соответствующего возбу
дителя. Потом в силу различных 
причин эта вспышка затихает, и 

все приходит опять в норму. 

Ученые мужи уже нашего вре
мени, XIX, а в особенности ХХ ве
ка, раскопали во всяких архивах 

интересные данные. Оказывается, 
мы иногда преуменьшаем города 

древние. Вот, скажем, Нюрнберг в 
конце средневековья насчитывал 

около ста тысяч населения, т. е. 

столько же, сколько в конце XIX 
века. Про Нюрнберг было извест
но только, что он практически вы

мер в результате двух последова

тельных эпидемий чумы. Но ведь 
паразиты и патогенные микроор

ганизмы тоже подвергаются раз

личным влияниям, и по отноше

нию к ним тоже может проявиться 

одновременное давление нес-
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Образование 
кольких неблагоприятных усло

вий. Это я говорю о природных 
концах таких эпидемий, эпизо

отий и т. д. Но сейчас мы-то, лю
ди, боремся с эпидемиями и эпи

зоотиями. И с вредителями куль

турных растений - с переменным 

успехом, а иногда довольно ус

пешно. Ведь ряд болезней человек 
все-таки выморил, по-видимому, 

в частности проказу. Она почти 
исчезла с лица Земли, во всяком 
случае в цивилизованной части 

глобуса. Резко сокращена маля
рия, ну и т. д. 

Подытожим с «волнами жизни» 

следующее положение. У всех жи
вых организмов на нашей планете 

«ВОЛНЫ ЖИЗНИ», ИЛИ ПОnуЛЯЦИОН

НЫе волны, существуют, причем 

в очень разной степени выражены, 

очень разной структуры, очень 

разной длительности. Это совер
шенно несомненно. И мое утве
рждение сводится к тому, что как 

раз популяционные, четвериков

ские «ВОЛНЫ ЖИЗНИ», как это 

чувствовал Сергей Сергеевич еще 
в 1905 г., когда печатал свою ста
тейку, хотя там у него ничего пут

ного-то не сказано, но он смутно 

утверждает, что эти «ВОЛНЫ ЖИЗ

НИ» должны иметь какое-то суще

ственное значение. И приближай

шем рассмотрении, конечно, име

ют, и очень существенное. Причем 

значение их как фактора, который 

оказывает давление на популяции, 

ДОВОЛЬНО различно. 

Первое, на что не могут, а обя
заны, обязательно влияют «волны 

жизни», - это на случайные кон

центрации, ну более или менее 

редких, не стопроцентно распро

страненных в популяции, мута

ций. Значит, без всяких мудрова
ний можно не утруждать себя 

сложными биологическими рас

суждениями, почему да почему 

одна мутация находится в таком 

проценте, а другая - в другом 

проценте. Это может определять

ся чисто случайно, потому что 

«волны жизни» случайно, так же 

как и мутационный процесс слу

чайно, поставляют в популяцию 

те или иные мутации, только уже 

вторично. 
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«Волны жизни» колеблют кон
центрации мутаций, особенно 

редких в популяции, случайно 

поднимая их процент сразу до 

значительно большей величины 
или роняя до значительно мень

шей величины. А иногда так же 
случайно мутации просто исчеза

ют из популяции. Это первое эво
люционное действие популяци

онных волн. Правда, всякие такие 

статистические процессы, они не 

всякому человеку реально пред

ставимы, так сказать. Надо иметь 
привычку к статистической рабо
те для того, чтобы это ясно и 
быстро себе представлять. 
А второе, о чем я хочу сказать, 

в действии популяционных волн 

легче представимо. Всюду, всегда 
в природе действует фактор, 

о котором мы будем говорить под 

конец - естественный отбор. 

Это фактор очень интересный, 

самый интересный. Каждому 

нормальному человеку уже дав

но, вскоре после появления кни

ги Дарвина, стало известно, что 

фактор естественного отбора 

имеет отрицательное эволюци

онное действие, если так можно 

выразиться. Он отметает непри

годное к жизни. И были люди, 

которые из кожи вон лезли, что

бы доказать, что только в этом 

заключается действие отбора. 

Но это признак преизрядной ог
раниченности, потому что ежели 

какой-то фактор отметает что-то, 

это значит, что он улучшает ситу

ацию чего-то противоположно

го. Так что отрицательный отбор 
не может существовать без поло

жительного отбора, так же как 

положительный отбор не может 

существовать без отрицательно

го. Они друг с другом связаны 

неизбежно. 
И тут без высшей математики 

можно обойтись. Совершенно 
понятно, что когда быстро растет 

численность популяции, т. е. 

каждая размножающаяся пара 

оставляет после себя больше па

ры, то давление отбора автомати

чески снижается - может вы

жить и то, что при константной 

популяции и не выжило бы. 

С другой стороны, если мы нахо

димся при падении популяцион

ной волны, когда пара оставляет 

после себя меньше пары в каж
дом следующем поколении, -
что это означает? Ежели среди 
потомства имеются какие-то 

формы получше - положительно 

отбираемые, то их судьба будет 

различна на поднимающейся и 

опускающейся части популяци

онной волны. При подъеме це
лый ряд отрицательно отбирае

мых признаков могут повысить 

свою концентрацию, потому что 

давление отбора будет снижено. 

На ниспадающей части популя

ционной волны как раз наоборот. 
Отрицательно отбираемые приз

наки будут еще интенсивнее от

рицательно отбираться, быстрее 

исчезать. А положительно отби

раемые будут закрепляться в по

пуляции, поднимать свою отно

сительную численность благода

ря снижению относительной 

численности отрицательно отби

раемых признаков. 

Вот это - вторая большая эво
люционная функция популяци

онных волн. Значит, это действи
тельно элементарный эволюци

онный фактор, который имеет 

«всюдность». Эти количествен

ные флюктуации - биологичес

кая особенность любой популя

ции любого живого организма на 

нашей планете. Так же как мута
ционный процесс, популяцион

ные волны являются, таким об

разом, поставщиком эволюцион

ного материала. Только не пер-
вичным, как мутационный 

процесс, а вторичным, влияя на 

концентрации наличных в попу

ляции мутаций. 

Таким образом, мы покончили 
с первыми двумя эволюционны

ми факторами - мутационным 

процессом и популяционными 

волнами - поставщиками эле

ментарного эволюционного мате

риала. Но направляющего и ре
шающего значения эти факторы 

не имеют. Направляется эволю

ция и решается целый ряд других 

возникающих эволюционных 

проблем давлением двух других 

факторов, а именно изоляцией и 

естественным отбором. 
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