
Современные проблемы и значение теории 

эволюции

Тема лекции:

«Когда воззрения, развиваемые мною в этой

книге и м-ром Уоллесом, или аналогичные

взгляды на происхождение видов сделаются

общепринятыми это будет сопровождаться,

как мы смутно предвидим, глубоким

переворотом в области естественной

истории.»

Ч. Дарвин



План лекции:

1. Современные дискуссии в эволюционном учении

2. Значение эволюционного учения

«В период активного вмешательства человека в

биосферу эволюционное учение стало одной из

важных биологических дисциплин. Теория эволюции

призвана определить оптимальную стратегию

взаимоотношения человека и окружающей живой

природы, позволяет ставить вопрос о разработке

принципов управляемой эволюции.»

Н.И. Вавилов



1.1. Нейтрализм



Концепция молекулярных часов

Предложена в 1962 г. при анализе аминокислотных

последовательностей гемоглобина и цитохрома С Э. Цукеркандлем и Л.

Полингом.

Филогенетическое древо, построенное на основе анализа

последовательностей генов рРНК, показывает общее

происхождение бактерий, архей и эукариот



Филогения 20 видов, построенная на основе различий в

аминокислотных последовательностях цитохрома С. Числа

обозначают минимально необходимое число нуклеотидных замен в

каждой ветви филогении



Нейтральная теория молекулярной эволюции (1960)

1) Скорость эволюции любого белка (в полингах)

постоянна и одинакова в разных филогенетических

ветвях.

2) Функционально менее важные молекулы или их части

эволюционируют быстрее важных.

3) Мутационные замены аминокислот с меньшими

нарушениями структуры и функции белков являются

наиболее обычными.

4) Функционально новый ген появляется в результате

дупликации.

5) Случайная фиксация нейтральных (или очень слабо

вредных) мутаций в ходе эволюции происходит чаще

благоприятных мутаций.

Мотоо Кимура

Основные типы дупликаций



Эгоистическая (хламовая) ДНК

Мобильные генетические элементы – способные к перемещению в геноме

повторяющиеся участки ДНК, которые обычно содержат ген, или ряд генов,

обеспечивающих транспозицию, а на концах имеют характерные инвертированные

последовательности, необходимые для перемещения (до 20% генома).

Сателлитная ДНК - характерный компонент эукариотического генома, состоящий

из тандемно организованных повторов нуклеотидных последовательностей; не

кодирует белки и локализована в конститутивном гетерохроматине хромосом,

характерна для теломерных и центромерных областей хромосом (до 50% ДНК

хромосом).

Спейсеры – участки нетранскрибируемой ДНК, расположенные между тандемно

повторяющимися генами. Их функция, вероятнее всего, заключается в

обеспечении высокого уровня точности транскрипции в связанных генах.

Интроны – некодирующие участки внутри гена, копии которых удаляются из 

первичного транскрипта. 

Схема нуклеотидной последовательности пре-мРНК гена CDK4 человека.

Большую часть последовательности занимают интроны (показаны серым

цветом)



Оборудование для электрофореза

Метод гель-электрофореза белков 

Схема электрофоретического

разделения макромолекул в гелях:

1-4 – номера образцов

Гель, окрашенный после

электрофореза для выявления

фермента фосфоглюкомутазы у

дрозофилы



Примеры полиморфных ферментных систем (по: Алтухов, 2004)



Д.Б.С. Холдейн

Концепция генетического груза -

накопление летальных и сублетальных отрицательных

мутаций, вызывающих при переходе в гомозиготное

состояние выраженное снижение жизнеспособности

особей, или их гибель.

Рекомендуемая литература:

Алтухов Ю.П. Монолог о генетике // Человек. – 2003. - №6. – URL: 

http://vivovoco.astronet.ru/VV/PAPERS/MEN/GENETICS.HTM



Хронографическая изменчивость частот аллелей полиморфных

белковых локусов у красной полёвки (по: Левых, 2007)

Примечание: * - различия достоверны при Р<0,05; ** - при Р<0,01; *** - при Р<0,001.



Сравнение узкочерепных полевок устойчивых и чувствительных к

паразитарной инвазии по частотам аллелей и генотипов

полиморфных белковых локусов (по: Левых, 2007)

Примечание: * - различия достоверны при Р<0,05; ** - при Р<0,01; *** - при Р<0,001.



Число различий в последовательности аминокислот в ɑ-цепи 

гемоглобина некоторых позвоночных животных по (Ф.Добржанскому, 

1972)



1.2. Направленность ограниченность 

эволюционного процесса

Т.Эймер

Л.С. Берг

Ортогенез (прямолинейное развитие) - концепция

развития живой природы, согласно которой

эволюция органических форм предопределена, и её

причина лежит в самом организме. По этой

концепции, направленность эволюции определяется

тем, что сама изменчивость изначально имеет

определённую направленность. Направленность

эволюции не зависит от естественного отбора.

Номогенез – концепция, согласно которой

эволюция осуществляется на основе реализации

неких внутренних законов («номо» – закон).

Тихогенез (теория Ч. Дарвина) – эволюция на

основе отбора случайно возникающих

наследственных уклонений.



Некоторые представители

лошадей. Справа налево:

Hyracoterium, Mesohippus,

Meryhippus, Рliohippus, зебра

Грэви. Земельный музей природы

Карлструэ

Факты, подтверждающие «направленность» эволюции



Филогенетический ряд слонов

Последовательность ископаемых

форм трёх родов верхнеплиоценовых

моллюсков Европы (по:

Шмальгаузен, 1969): А – Amnicola; Б –

Gyraulus; В - Viviparus



Взаимоотношения всех возможных вариантов формы листовой

пластинки. Пример ограничений в эволюции, связанных со

структурно-механическими запретами. I-IX – последовательные

варианты формы листьев (рис. С.В. Мейена)

Эволюционные «запреты»



Величины депрессии (снижения температуры замерзания внешней

среды, крови и мочи у различных групп рыб (по: Наумов, Карташёв,

1979)

Австралийский орляк в реке 

Ярра близ Мельбурна

Тупорылая акула (акула-бык) 

встречается в Амазонке



Возможно, в конструкции скелетных элементов колонии гидроидных

полипов Diphasia и шишки туи (Thuja) выражаются какие-то

неизвестные нам пока общие системы структурно-механических

запретов (по: Портман, 1961)



1.3. Монофилия и полифилия. Сетчатая 

эволюция
Согласно концепции широкой монофилии, монофилетической

называется группа, происходящая от одной группы такого же

таксономического ранга.

Схема дивергенции форм, отражающая монофилетическое

происхождение разных таксонов (по: Дарвин, 1859)



Пример группового прогресса, осуществлённого на основе приобретения комплекса

признаков при возникновении класса млекопитающих (по: Татаринов, 1975 с

изменениями): I – звукопроводящий аппарат из трёх косточек; II – челюстное

сочленение между чешуйчатой и зубной костями; III – мягкие, снабжённые

собственной мускулатурой губы (возможность сосать); IV – увеличенные

полушария головного мозга; V – трёхбугорчатые заклыковые зубы; VI – верхние

обонятельные раковины. Каждый из этих признаков является ароморфозом,

обеспечивающим биологический прогресс соответствующей группы. Суммарно

все эти признаки определили развитие млекопитающих по типу арогенеза.

I

II

III

IV

V

VI



Рябинокизильник – естественный

аллополиплоид рябины и кизильника

Кизильник

Рябина обыкновенная



Опыт Карпеченко: создание капусто-редечного гибрида путём

аллополиплоидии (по: http://school-collection.lyceum62.ru)



Распространение полиплоидных видов растений (в % к общему числу 

видов) во флорах разных районов Евразии (по: Бреславец, 1963; 

Соколовский, 1965) 

Количество полиплоидных видов заметно выше в арктических и 

высокогорных районах.





Сетчатая эволюция в гибридогенном комплексе диплоидно-

триплоидных, одно- и двуполых рыб рода Poecciliopsis. Однополые

формы гибридогенного происхождения не подчёркнуты, диплоидные

гибридогенные подчёркнуты, триплоидные гиногенетические

подчёркнуты волнистой линией (по: Васильев, 1985)



Некоторые индикаторные

виды лишайников: 1 –

пельтигера собачья (Peltigera

canina); 2 – пельтигера

горизонтальная (P.horizontalis); 3

– кладония пальчатая (Cladonia

digitata); 4 – кладония

бесформенная (С.deformis); 5 –

цетрария можжевельниковая

(Cetraria juniperina), 6 –

цетрария смешанная (Cetraria

commecta) (по: Боголюбов, 2010)

Анатомическое строение лишайника 

гетеромерного типа



Схема классификации грибов Схема классификации водорослей

Классификация лишайников



Схема возможных основных 

последовательных этапов симбиогенеза

(по: Тахтаджан, 1972)

Инфузория Paramecium

bursaria с симбиотическими

хлореллами



Генетические дистанции (при полном сходстве D=0) при

сравнении видов внутри одного рода в ряде групп животных

(по: Глазко, 1985; Воронцов, 2001)

1.4. Проблема вида



Схема видообразования. Каждая отдельная веточка – популяция.

1 – уровень исходного единого вида; 2 – момент незавершённого

разделения видов; 3 – два новых вида (по: Добржанский, 1957)



1.5. Эволюция эволюционных механизмов

Типология микроэволюции

Морфофизиологический прогресс у

паразитических простейших

Морфофизиологический регресс у

паразитических червей



1.6. Соотношение микро- и макроэволюции

1.7. Современный сальтационизм (пунктуализм)

Гипотеза прерывистого равновесия или пунктуализма (С. Гоулд, Ф. 

Стенли, Н. Элдридж) – концепция в эволюционном учении, согласно которой 

эволюция идет только скачками, в промежутки между которыми наблюдается 

длительный застой — стазис.

Сопоставление постепенной («дарвиновской») и прерывистой

(пунктуалистской) эволюции групп. А-Г – виды. Уровень различий между

видами и время дивергенции отдельных филумов полностью совпадают в

обоих случаях



Пример ненадёжности сальтационной интерпретации

палеонтологических данных (по: Раул, Стенли, 1974)



Фундаментальное и прикладное значение 

эволюционного учения
Значение эволюционного учения для охраны окружающей среды

Жизнеспособность популяций: Природоохранные

аспекты: Пер. с англ. / Под ред М. Сулея. – М.: Мир,

1989. – 224 с.

Хански И. Ускользающий мир: экологические

последствия утраты местообитаний: пер. с англ. -

М.: КМК, 2010. - 340 с.



Бактерия Pseudomonas

cepacia, способная

размножаться на

субстрате

хлорированных

углеводородов (в т.ч.

ДДТ и его производных,

гербициде 2,4,5-Д –

основном компоненте

препарата Эйджент-

Оранж, использованного

для уничтожения

растительности во

Вьетнаме

Для рекультивации нефтяных разливов на

севере Тюменской области с 90-х г. 20 в.

используется препарат «путидойл», в состав

которого входят нефтеокисляющие

бактерии родов Mycobacterium,

Rhodococcus и Acinetobacter



Возрастание числа видов насекомых и клещей, поражающих

сельскохозяйственные культуры и ставших устойчивыми к

применяемым пестицидам в результате бессознательного отбора (по:

Яблоков, Остроумов, 1991)

Значение эволюционного учения для практической биологии (сельского 

хозяйства)



Эволюционное учение – теоретическая основа развития биологии

«Когда воззрения, развиваемые мною в этой книге и м-

ром Уоллесом, или аналогичные взгляды на

происхождение видов сделаются общепринятыми это

будет сопровождаться, как мы смутно предвидим,

глубоким переворотом в области естественной

истории.»

Ч. Дарвин



Философское значение эволюционного учения

В энциклике «Происхождение

человека» (1950) римский папа Пий

XII отметил: «Учение церкви не

запрещает эволюционному учению

в соответствии с современным

состоянием человеческой науки и

теологии быть предметом

исследований… специалистов до

тех пор, пока они производят

исследования о происхождении

человеческого тела из уже

существующей материи, несмотря

на то, что католическая вера

обязывает нас придерживаться

взгляда, что души созданы

непосредственно Богом.»


