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Глава 3. УСТОЙЧИВОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИЗНИ
ЗА. Принципы сохранения устойчивости жизни
3.1. Биологическая устойчивость
Все живые организмы существуют за счет потребления внешнего потока энергии — питания. Как и у физических систем динамического равновесия, питание генерирует реакции направленного
биохимического распада энергии внутри организма. Упорядоченность реакций распада индуцируется катализаторами, которые синтезируются организмом. Катализатором называют химическое соединение, которое ускоряет определенную химическую реакцию и
не расходуется в процессе этой реакции. Скорость реакции пропорциональна относительному числу молекул (2.3.1) с энергией Е,
превышающей потенциальный барьер реакции А, Е >А. Катализатор понижает потенциальный барьер А в несколько раз, что увел/кт
личивает скорость реакции на величину порядка е
. Эффективная "барьерная температура" Тл=А/К для большинства биохимических реакций превосходит солнечную Тл>Тс (5.1.1), так что Тл/Т
л/кт
в
10
>20 (2.8.4) и е ~Ю —10 . Следовательно, в отсутствие катализатора скорости соответствующих биохимических реакций
уменьшаются на много порядков величины, так что спонтанные
реакции практически не протекают. Таким образом, с помощью
синтеза соответствующих катализаторов организм управляет всеми
биохимическими реакциями, происходящими внутри него, обеспечивая распад потребляемой энергии по строго определенным каналам реакций. Все быстро протекающие спонтанные химические
реакции, которые не управляются каталитически, не могут использоваться жизнью.
После смерти организма и прекращения синтеза катализаторов
управляемые химические реакции останавливаются и начинается
медленный хаотический спонтанный распад накопленной химической энергии по всем возможным каналам. Разложение мертвых
тел ускоряется деятельностью бактерий и других организмов, которые используют органические вещества для поддержания каталитических биохимических реакций внутри своих клеток. Синтез
специфических для данного организма молекул—катализаторов
при неизменных внешних условиях, а также изменение скорости
этого синтеза в ответ на изменение внешних условий, запрограммированы в его наследственной программе, которая закодирована
в различных участках — генах — полимерных макромолекул ДНК
(Льюин, 1987). Структура молекул ДНК клетки определяет генотип особи.
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Скорость синтеза различных катализаторов (при наличии нервной системы) может управляться также индивидуальным опытом,
накапливаемым в различных видах внегенетической памяти в течение жизни конкретной особи — фенотипе. Информация, накопленная в этих видах памяти, не закодирована в генотипе и не
передается по наследству, однако объем и характер индивидуального опыта также определяется генотипом особи.
Каждая живая особь функционирует на основе законов физики
и химии. Все известные принципы физической самоорганизации
(Николис, Пригожий, 1979; Шустер, 1988; Апйегзоп, 1983), возникновение различного рода аттракторов (Николис, 1989; Кауффман,
1991; Ка1зег, 1990) могут использоваться в различных структурах
живого организма. Однако аналогично редким физическим упорядоченным флуктуациям каждая особь с течением времени распадается, теряя уровень своей упорядоченности. Распад особи происходит как в результате старения и увечий особи в процессе ее
жизни (распада фенотипа), так и в результате случайных распадных изменений (распадных мутаций) в наследственной программе
особи (распаде генотипа), т. е. распада всей последовательности
потомков особи.
Как и все физические распадные системы, жизнь особи характеризуется временем распада (или временем жизни). Среднее время распада фенотипа особи — легко измеряемая величина. Среднее
время распада генотипа особи можно получить путем измерения
времени появления распадных мутаций в последовательности потомков особи, включающей несколько поколений.
На протяжении времен, много меньших времени распада, живые
системы (так же, как и физически редкие флуктуации) можно
рассматривать как устойчивые системы динамического равновесия.
Устойчивость внутренне скоррелированных живых систем означает,
что после внешних возмущений состояние системы возвращается к
первоначальному значению. Возникают компенсирующие возмущение физиологические реакции организма, регенерация поврежденных органов и т. п. Происходит восстановление (репарация) поврежденных участков ДНК (Радман, Вагнер, 1988).
Все эти реакции запрограммированы в генотипе особи и характеризуют физическую устойчивость особи. Однако, согласно наблюдениям, все эти свойства особи подвергаются распаду и характеризуются измеримым, конечным временем жизни. Следовательно,
жизнь одной особи есть сложным образом управляемый процесс
распада, который не может неограниченно долго поддерживаться
при любом внешнем потоке энергии.
Устойчивость физических систем на протяжении длительного
времени наблюдения эквивалентна существованию глубокой потен-

циальной ямы в определенным образом подобранных измеримых
переменных (раздел 2.7). Для распадных систем такой ямы не
существует. Все изолированные живые особи и их генотипы на
протяжении времени порядка или большего времени их распада
неустойчивы. В этом смысле живые особи оказываются расположенными не в яме, а на пике, с которого они непрерывно скатываются вниз и погибают. (Количественное описание этих пиков в
измеримых переменных рассмотрено ниже в разделах 3.5—3.9 и в
дальнейшем изложении книги). Устойчивость всей жизни (но не
отдельной особи) основана на совершенно новом принципе, который выделяет биологию из круга вопросов, обычно рассматриваемых в физике и химии.
Жизнь существует в виде внутренне скоррелированных особей,
или индивидуумов (отдельных организмов или скоррелированной
совокупности организмов — социальных структур и сообществ),
имеющих ограниченные пространственные размеры — корреляционные длины (для организмов — это размеры тела). Наблюдаемая
конечность размеров всех типов скоррелированности в жизни является наряду с их сверхупорядоченностью важнейшим отличием
живых особей от высокоупорядоченных физических флуктуации.
Последние, как указывалось в разделе 2.8, могут иметь произвольный или неограниченный радиус корреляции (как, например, циклоны), а также быть глобально скоррелированными (как, например,
атмосферная циркуляция и океанические течения).
Внутренняя скоррелированность особей означает, что множество
процессов, например, биохимические реакции, в различных частях
особи связаны друг с другом. Изменение одного процесса влечет за
собой определенное, неслучайное изменение другого. Рост упорядоченности особи связан с ростом числа связанных между собой
процессов и числа типов корреляционных связей. Упорядоченность
жизненных процессов несравнимо выше не только среднего уровня
упорядоченности наблюдаемых физических, макроскопических процессов, но и любой сколь угодно сложной спонтанно возникающей
редкой физической флуктуации.
Первое наблюдаемое отличительное свойство жизни состоит в
том, что ни при каких видах потоков энергии жизненные процессы
не генерируются спонтанно, что установлено эмпирически со времен Пастера. Таким образом, любую живую особь можно рассматривать как сверхупорядоченную физическую флуктуацию, вероятность спонтанного возникновения которой в любом внешнем потоке энергии (т. е. ее физическая самоорганизация) равна нулю.
Второе важнейшее наблюдаемое отличительное свойство жизни
состоит в том, что в противоположность редким высокоупорядоченным физическим флуктуациям живые особи никогда не встречают-

ся в единичных экземплярах. Они существуют всегда в виде набора
(популяции) однородных взаимодействующих друг с другом особей,
каждая из которых имеет пространственно ограниченные размеры.
Это свойство сохраняется независимо от способа размножения (полового или бесполого). Особи, входящие в набор, не скоррелированы между собой: выпадение из набора одной из особей не меняет
состояния остальных. Следовательно, взаимодействие особей в наборе носит не скоррелированный, а конкурентный характер.
Перечисленные наблюдаемые свойства особей однозначно указывают на то, что стабилизация наблюдаемой сверхупорядоченности живых особей осуществляется не по отношению к отдельной
особи, а по отношению к набору не скоррелированных между собой
особей на основе стабилизирующего биологического отбора. В результате конкурентного взаимодействия производится сравнение
всех особей между собой. Та особь, которая уже начала подвергаться распаду, теряет конкурентоспособность, несмотря на сохранение ее жизнеспособности и устраняется из набора. (Такие особи
ниже называются распадными). Это явление составляет сущность
стабилизирующего биологического отбора. Сохранившие конкурентоспособность высокоорганизованные особи (которые ниже называются нормальными) заполняют образовавшуюся вакансию в наборе
путем размножения (репликации — генерации своей копии), что
поддерживает стационарность набора. Очевидно, что таким путем
можно поддерживать только уровень организации, жестко скоррелированный с максимальной конкурентоспособностью (см. разделы
3.5, 4.1).
Конкурентное взаимодействие должно быть непрерывным, независимо от наличия или отсутствия лимитирующего ресурса: время
между двумя последовательными актами конкурентного взаимодействия всегда должно быть меньше времени спонтанного распада
особи. Необходимым условием существования отбора является нескоррелированность между собой особей в наборе (популяции). Это,
в частности, означает пространственную ограниченность размеров
особей и отсутствие управления набором (популяцией) как целым.
Термин "популяция" часто используется для обозначения совокупности одинаковых, слабо скоррелированных компонентов одного
индивидуума: организма или социальной структуры. Так говорят о
популяции эритроцитов или лейкоцитов крови, о популяции рабочих муравьев в муравейнике и пчел в улье, о популяции животных
в стаде или популяции листьев на дереве. Между этими компонентами индивидуума могут иметься элементы конкурентного взаимодействия, но обязательно существует частичная скоррелированность. Клетки крови находятся в одной и той же кровеносной
системе. Рабочие муравьи принадлежат одной и той же социальной

89

90

структуре и содержат генетически запрограммированную информацию об этом. Между различными клетками крови или рабочими
муравьями нет конкурентного взаимодействия. Все животные в стаде скоррелированы иерархической структурой стада, которая, наоборот, обеспечивает наиболее эффективное конкурентное взаимодействие животных (раздел 6.2). Все листья находятся на ветках,
связанных одним и тем же стволом. Между различными листьями
и ветвями существует конкурентное взаимодействие за свет.
Слабость скоррелированности этих компонентов внутри индивидуума используется для понижения случайных флуктуации на основе закона больших чисел (раздел 2.3). При большом количестве
некоррелированных эритроцитов флуктуации снабжения кислородом и питанием органов и отдельных клеток организма оказываются малыми, что делает возможным бесперебойное функционирование всего организма. Точно так же обеспечивается малость флуктуации снабжения муравейника пищей и другими необходимыми
веществами при большом числе рабочих муравьев. Практически
полное отсутствие скоррелированности в функционировании различных листьев на дереве обеспечивает малость флуктуации синтеза деревом органических веществ. Использование термина популяция в различном смысле часто вносит путаницу. Поэтому здесь
термин популяция используется только для обозначения набора
конкурентно взаимодействующих полностью не скоррелированных
друг с другом индивидуумов любой степени сложности.
Приведенное определение популяции полностью перекрывает
традиционные определения этого понятия (Кауеп, 1опп8оп, 1988).
Расширение понятия популяция заключается в том, что оно включает также случаи бесполого размножения, социальные группы и
сообщества. Отдельные организмы одного или разных видов могут
образовывать внутренне скоррелированные социальные группы и
сообщества совершенно так же, как клетки и органы образуют
структуру многоклеточного организма. Такие группы и сообщества
можно рассматривать как обобщение понятия особи (которые ниже
называются "гиперособями"). Устойчивая внутренняя скоррелированность социальных групп и сообществ может поддерживаться
стабилизирующим биологическим отбором среди набора конкурентно взаимодействующих социальных групп и сообществ (>Л^18ОП,
1975; А^гап§Ьат, 1977; ^уппе-Ей^агйз, 1986). Этот набор в дальнейшем называется гиперпопуляцией. Более подробно сообщества рассмотрены в гл. 4.
Следует подчеркнуть, что все виды внутренней скоррелированности характеризуют особь, но не популяцию. При рассмотрении
популяции никаких новых типов скоррелированности, отсутствовавших у отдельных особей, не возникает. Так, например, способ-
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ности замыкать круговороты веществ с максимальной точностью и
поддерживать благоприятные условия окружающей среды характеризуют отдельное внутренне скоррелированное сообщество, а не
возникают как свойство большой совокупности гиперпопуляций однородных сообществ или же всей биосферы. Совершенно аналогично способность к полету характеризует отдельную птицу или насекомое, а не возникает как свойство популяции птиц или насекомых. Способность образовывать стадо животных с иерархической
структурой может поддерживаться конкурентным взаимодействием различных стад, образующих гиперпопуляцию стад. Одиночное
стадо является в этом случае частично внутренне скоррелированной обобщенной особью и не представляет собой популяцию животных (см. раздел 6.2).
Особи в популяции так же, как и гиперособи в гиперпопуляции, принципиально не могут быть скоррелированы между собой.
Конкурентное взаимодействие и стабилизирующий биологический
отбор обеспечивают устойчивое состояние популяции, несмотря на
непрерывный распад особей в процессе их жизнедеятельности. Устойчивость популяции есть новое явление, не имеющее аналогов в
физических и химических системах. Поэтому этот вид устойчивости будем называть биологической устойчивостью. Отметим, что
биологическая устойчивость характеризует популяцию, но не
особь. Все одиночные внутренне скоррелированные особи — конкретные организмы, социальные структуры и сообщества — не обладают такой устойчивостью и распадаются с течением времени.
Стабилизирующему биологическому отбору подвергаются (по определению) только особи, но не популяции. Строго говоря, результирующему отбору подвергаются гены, управляющие жизнью особи
(НатШоп, 1964; Оа^1ап8, 1976), см. раздел 3.3. Функциональный
смысл записанной в генах информации проявляется в процессе
жизни особей.
3.2. Различия в биологической и физической устойчивостях
Остановимся на основных различиях понятий физической и биологической устойчивости, конкуренции и отборе. Физическая устойчивость динамического равновесия системы определяется подведенным к системе внешним потоком энергии (включая запасаемые
гравитационную, деформационную и химическую потенциальные
энергии) в котором распад упорядоченности компенсируется ее генерацией, т. е. отношение числа распадов упорядоченных внутренне скоррелированных структур, образующих систему, к числу генераций этих структур равно единице. Число структур не имеет
значения. Физическое состояние может образовываться из одной
структуры с корреляционным радиусом, захватывающим все состо92

яние. При изменении внешнего потока физическая устойчивость
нарушается и система переходит в новое состояние динамического
равновесия. О конкуренции устойчивой и неустойчивой структур и
об отборе одной из этих структур можно говорить только при
меняющемся внешнем потоке энергии (Шустер, 1988). При постоянном потоке энергии динамическое равновесие системы остается
устойчивым, и конкуренция и отбор образующих систему структур
не имеют места.
Отбор более упорядоченного физического состояния (физическая
самоорганизация) происходит при увеличении упорядоченности
внешнего потока энергии (раздел 2.8). При уменьшении упорядоченности этого потока отбирается менее упорядоченное физическое
состояние. Все устойчивые физические состояния динамического
равновесия строго определяются величиной и характером внешнего
потока энергии. При повторении внешних условий возникают одни
и те же устойчивые физически самоорганизованные состояния динамического равновесия. Наконец, в каждом устойчивом состоянии
динамического равновесия все чрезвычайно редкие "высоко самоорганизованные" флуктуации спонтанно возникают с определенной
частотой в единственном числе и затем распадаются. Они, естественно, не могут конкурировать как друг с другом, так и со средним
устойчивым состоянием динамического равновесия. Распад редких
флуктуации является актом физического отбора при постоянстве
потока внешней энергии.
В противоположность этому, стабилизирующий биологический
отбор, основанный на конкурентном взаимодействии большого числа независимых особей в популяции, способен поддерживать любой
сколь угодно высокий уровень упорядоченных особей при фиксированных потребляемых потоках энергии. Живые особи эквивалентны сверхупорядоченным физическим флуктуациям и вне популяции необратимо распадаются независимо от их способности к размножению при условии, что их потомки также изолируются и не
образуют популяцию. Как будет показано в следующих разделах,
отношение числа распадов любого типа биологической скоррелированности к числу спонтанных генераций подобных типов скоррелированности всегда на много порядков превосходит единицу, приближается к величине порядка 10 и практически не зависит от
величины внешнего потока энергии (раздел 3.15). В физических же
состояниях динамического равновесия это отношение равно единице.
Упорядоченность особи не ограничивается адаптацией — способностью к существованию в заданных условиях окружающей среды.
Важнейшей характеристикой окружающей среды является поток
внешней энергии. С этой точки зрения термин "адаптация" вполне

93

мог бы быть применен и к физическим состояниям динамического
равновесия, возникающим в заданном потоке энергии и сохраняющим устойчивость в определенных пределах ("физической толерантности") при вариациях этого потока (Кауффман, 1991). Живые
особи, кроме адаптации, должны быть способны к стабилизации
условий окружающей среды, что и приводит к их несравнимо более
сложной организации по сравнению с физически самоорганизованными системами. Стабилизация условий окружающей среды может
осуществляться за счет функционирования определенной направленности — работы организма каждого вида в рамках своего естественного сообщества. И адаптация к условиям окружающей среды,
и работа по стабилизации этих условий контролируются соответствующими генетическими программами организма. Эти программы в дальнейшем будем называть программой адаптации и программой стабилизации.
Только конкурентное взаимодействие в рамках популяции и
биологический отбор, а не внешний поток энергии (как в физических системах), предотвращают распад биологической скоррелированности, т. е. генетических программ стабилизации и адаптации.
Поэтому между физическими состояниями динамического равновесия и жизнью существует количественная пропасть в 25 порядков,
которая определяет принципиальное качественное различие этих
состояний. Еще раз следует отметить, что устойчивым биологическим состоянием динамического равновесия с неограниченным временем существования является только популяция, но не самовоспроизводящаяся особь.
В заданном внешнем потоке энергии могут существовать совершенно различные биологические состояния динамического равновесия, т. е. различные виды особей, обладающие разным уровнем
организации. Это следует из огромного разнообразия существующих видов от "низкоорганизованных" одноклеточных до "высокоорганизованных" многоклеточных организмов и социальных структур.
Правда, взаимодействие между видами привело к тому, что потоки
энергии, потребляемые каждым видом, вообще говоря, различны.
Однако интродукция видов в новые места обитания и наблюдаемое
вытеснение аборигенных видов интродуцированными доказывает,
что на одних и тех же потоках энергии могут существовать разные
виды с различной конкурентноспособностью нормальных особей.
Палеонтологические данные независимо показывают, что, по-видимому, на одних и тех же потоках энергии в различные исторические периоды существовали виды разного уровня организации
(Кауеп, ^оЬпзоп, 1988). Поэтому уровень организации живых организмов практически не связан с величиной и характером потребляемого потока энергии.
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Остановимся также на понятиях естественного и группового
билизирующего отборов. Широко используемый термин "естес
ный отбор" объединяет два различных по существу явл<
1) биологический отбор (иногда называемый мягким отбором (
нард Смит, 1981)), основанный на конкурентном взаимодейс
особей одного вида, который выключается при изоляции особе
их естественной популяции, и 2) физический отбор (иногда I
ваемый "жестким отбором"), отсекающий все нежизнеспосо
особи, независимо от их конкурентоспособности, который оди)
во действует на особей как в составе популяции, так и пр
изоляции из популяции при неизменных характеристиках все
тальных условий окружающей среды. Первый действует неза]
мо от вариаций внешних условий. Второй полностью определ;
внешними условиями.
Огромное разнообразие внутренней организации особей ра:
ных видов обеспечивает скоррелированность этих видов в их
ственном сообществе. Межвидовая конкуренция разрушает ск
лированность сообщества аналогично тому, как конкуренция
вых и нормальных клеток разрушает скоррелированность м
клеточного организма. Распадные сообщества с наруше
внутренней скоррелированностью видов элиминируются из п
популяции. При формировании на их месте нового нормал:
сообщества происходит последовательная смена видового со
сообщества — сукцуссия (Ногп, 1975; Рте^ап, 1984; ЗЬи^аП, 1
Межвидовая конкуренция возможна в распадном сообществе
естественном вымирании сообщества, при интродукции иноро
видов и при внешнем нарушении окружающей среды. Межввд
конкуренция представляет собой физический отбор, заканч!
щийся исключением одного из конкурирующих видов (при
исключения Гаузе (Бигон и др., 1989)).
Конкурентного взаимодействия двух популяций одного ви;
может быть по данному выше определению популяции. Взаим
ствие двух популяций означает наличие конкурентного взаим
ствия особей из обеих популяций, т. е. объединение этих
популяций в одну. Совершенно другой смысл имеет конкуре]
взаимодействие внутренне скоррелированных групп особей о,
или разных видов: размножающихся пар особей противополо:
полов, гнезд социальных насекомых, стад животных, экологич!
сообществ организмов. Это взаимодействие поддерживает вну
нюю скоррелированность групп и может происходить в попу/
соответствующих групп. Перечисленные скоррелированные гр
особей принципиально не отличаются от скоррелированности
ных и цитоплазматических генов и органелл внутри клет
скоррелированности клеток и органов в многоклеточном орган

95

Часто используемое понятие групповой отбор (например, Мейнард
Смит, 1981; \УЙ8ОП, 1975; \Ууппе-Ей^агй$, 1986) в отношении всех
этих типов внутренней скоррелированности тождественен стабилизирующему биологическому отбору гиперособей в их гиперпопуляции. Отметим, что в соответствии со сказанным иногда используемое словосочетание "групповой отбор популяций и видов" (^Пвоп,
1980) представляет собой бессмыслицу.
Сформулируем окончательно основной и единственный отличительный принцип биологии, справедливость которого будет подвергаться обсуждению на всем протяжении книги. Все без исключения
типы биологической скоррелированности являются распадными и
не могут неограниченно долго поддерживаться в любых потоках
внешней энергии. Конкурентное взаимодействие самовоспроизводящихся особей в их популяции способно неограниченно долго поддерживать любой сколь угодно высокий уровень организации
(внутренней скоррелированности) особей. При рассмотрении популяции особей не возникает никаких новых видов скоррелированности, отсутствующих у особей. Все особи популяции полностью не
скоррелированы между собой и находятся в состоянии конкурентного взаимодействия независимо от наличия или отсутствия лимитирующего ресурса. Каждая особь характеризуется определенной
вероятностью распада и утраты присущего ей типа внутренней
скоррелированности. Распавшаяся особь теряет конкурентноспособность и вытесняется из популяции нормальными особями. Стационарность числа особей в популяции поддерживается за счет копирования — репликации нормальных особей, сохранивших конкурентоспособность на максимальном уровне. В отсутствие популяции и конкурентного взаимодействия особей любой вид внутренней
скоррелированности, наблюдаемый у изолированных особей, неизбежно подвергается распаду и никогда уже спонтанно не возникает
вновь. Все сказанное в равной степени относится ко всем типам
биологической скоррелированности от молекулярного уровня до
уровня сообществ во всех экологических системах.
3.3. Квантовая природа жизни
Необходимым условием стабильности популяции является также копирование особей (размножение), которое не является исключительным свойством живых особей. Любой взрыв (цепную или
автокаталитическую реакции) можно рассматривать как копирование редких объектов, не присутствовавших в веществе до начала
взрыва, а именно, высокоэнергетических молекул в химическом
взрыве, нейтронов в ядерном взрыве и т. п.
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Жизнь, являясь сверхулорядоченным распадным состоянием,
просуществовала миллиарды лет. На первый взгляд кажется непонятным, как копирование сверхупорядоченных особей обеспечивает
устойчивость и сохранение достигнутого уровня упорядоченности.
Действительно, если бы воспроизводили технические достижения
путем копирования уже работающих механизмов, то в силу непрерывного износа и старения механизма его копия, созданная в сколь
угодно короткий момент времени после начала работы, будет содержать элементы износа, и, следовательно, обладать меньшей упорядоченностью, чем оригинал (новый механизм) в первоначальный
момент времени. То же относится и к любому организму. Объекты,
которые изменяются за времена, много меньшие возможных времен их копирования, можно традиционно называть классическими.
Неограниченно долгое сохранение и рост уровня организации
жизни в результате биологического отбора возможны только благодаря квантовой молекулярной природе процессов внутри клетки.
Спонтанный и индуцированный распад молекул происходит квантовыми скачками. Вероятность распада молекулы в единицу времени является физической постоянной, не зависящей от времени
и предыстории молекулы. Постоянство константы распада во времени представляет собой твердо установленный эмпирический
факт. Эта константа пропорциональна периоду полураспада — распада половины из всего числа первоначально существовавших молекул. Нераспавшаяся. молекула не стареет и не изнашивается.
Копия нераспавшейся молекулы, образовавшаяся в любой момент
времени ее существования, тождественна молекуле в первоначальный момент времени. В этом смысле нераспавшаяся молекула не
имеет возраста. Этот нетривиальный эмпирический факт лежит в
основе квантовомеханический теории (Шредингер, 1947).
Тождественность — это экспериментально проверяемая характеристика, означающая, что ни при каком увеличении точности
эксперимента не смогут быть обнаружены различия между двумя
тождественными объектами. Если бы не было тождественности атомов и молекул, химические элементы и вещества не сохраняли бы
свои свойства неизменными. Например, золото было бы не тем,
каким оно было сотни или тысячи лет тому назад. Две нетождественные молекулы различаются экспериментально. Например, молекулы водорода с ядрами, состоящими из двух тождественных протонов и из протона и дейтона (ядра, содержащего протон и нейтрон), различаются электронными уровнями и, следовательно, радиационными спектрами.
Функционирование одноклеточных организмов управляется информационными молекулами ДНК, активность которых регулируется пусковыми молекулами — катализаторами. Синтез последних

также закодирован в ДНК. В процессе жизнедеятельности молекулы ДНК могут претерпевать квантованные распадные изменения,
определяющие их старение. Старение ДНК и старение клеток организма имеют различную природу.Табочие элементы" — молекулы-катализаторы и макроскопические органеллы — синтезируются
в клетке в соответствии с информацией, записанной в ДНК. В
процессе функционирования рабочие элементы изнашиваются и
перестают соответствовать информации ДНК. Износ и старение
рабочих элементов происходит гораздо быстрее, чем износ и старение ДНК. Уменьшить относительное содержание изношенных молекул-катализаторов в клетке можно путем увеличения скорости
их замены на вновь синтезированные молекулы. Как правило, время работы синтезированной молекулы много меньше времени жизни клетки. Однако клетка — макроскопическое образование, состоящее из макроскопических органелл, определяющих функционирование клетки на протяжении всей ее жизни. Уменьшить относительную долю распавшихся органелл можно только путем деления
клетки и достраивания всех органелл в дочерних клетках до нормальной величины в соответствии с информацией ДНК. Таким
образом, регулируя скорость деления клеток можно поддерживать
относительную долю распавшихся органелл и относительные распавшиеся части самих органелл на фиксированном, не зависящем
от времени, уровне. Этот процесс не требует образования популяции и включения конкурентного взаимодействия. В отсутствие деления клетка быстро стареет в результате распада своих органелл
и погибает.
Отсутствие старения органелл у продолжающего непрерывно делиться одноклеточного организма часто ошибочно интерпретируют
как бессмертие. В действительности, этот процесс в отсутствие
конкурентного взаимодействия вне популяции сопровождается распадом ДНК, который приводит к утрате жизнеспособности и гибели клеток. Распад ДНК предотвращается только за счет конкурентного взаимодействия в популяции клеток. В достаточно большой
популяции одноклеточных организмов, потомков одной нормальной
клетки, в силу квантовой природы молекулы ДНК всегда можно
обнаружить клетки, ДНК которых тождественны ДНК основателя
— первоначальной родительской нормальной клетки. Конкурентное
взаимодействие приводит к ликвидации или предотвращению деления распадных дочерних клеток с распавшимися ДНК, отличающимися от ДНК основателя. В результате, уровень организации популяции, контролируемый информацией нормальной ДНК, остается без изменения неограниченное время.
Конкурентное взаимодействие независимых клеток может принимать самые различные формы. В частности, возможна генерация
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клеткой жестко скоррелированного между собой "экскорта" обслуживающих (соматических) клеток, создающих благоприятные условия для существования основной (зародышевой) клетки и обеспечивающих наиболее эффективное конкурентное взаимодействие.
При этом главная часть необходимой работы в процессе жизни
переносится на эти обслуживающие клетки. Основная же клетка,
передающая информацию ДНК последующим поколениям, поддерживается в условиях, когда скорость распада ДНК является минимальной. Подобный способ конкурентного взаимодействия соответствует построению многоклеточного организма.
Возможны несколько стратегий существования многоклеточного
организма. В жестко скоррелированных многоклеточных организмах, прекращающих свой рост в определенном возрасте (как, например, насекомые, птицы и млекопитающие) деление соматических клеток в большинстве органов оказывается сильно подавленным, а в некоторых органах полностью прекращено. В этом случае
старение соматических клеток и старение организма в целом определяется скоростью старения макроскопических структур — органелл соматических клеток. Возможно также использование генетических программ ускорения старения и разрушения организма к
определенному возрасту, выгодные для популяции в целом (как,
например, у тихоокеанской горбуши).
Жестко скоррелированные многоклеточные организмы, у которых рост и деление соматических клеток происходит в течение
всей жизни, могут существенно затормозить распад органелл соматических клеток. Продолжительность жизни у таких организмов
(как, например, у многих рыб) может быть существенно больше,
чем у прекращающих рост организмов с той же скоростью обмена
веществ. В жестко скоррелированных многоклеточных организмах
передвигающихся животных не может быть конкурентного взаимодействия среди соматических клеток (появление такой конкуренции при возникновении раковых опухолей заканчивается смертью
особей). Поэтому предел времени жизни такого многоклеточного
организма (аналогично пределу жизни последовательности непрерывно делящихся одноклеточных организмов вне популяции, т.е. в
отсутствие конкурентного взаимодействия) определяется скоростью
распада ДНК. Продолжительность производства потомства при
этом лимитируется скоростью распада органелл в прекративших
деление зародышевых клетках.
Наконец, слабо скоррелированные многоклеточные организмы
типа растений могут включать конкурентное взаимодействие отдельных частей организма (листьев, ветвей, корней). Их продолжительность жизни может быть еще больше и определяться единой
связующей различные части растения структурой (ствола дерева

для сосудистых растений). Это утверждение может быть распространено и на скоррелированные группы многоклеточных организмов
— социальные структуры насекомых, стада животных и, наконец,
сообщества различных видов.
Очевидно, что пригодными для жизни являются только такие
молекулы ДНК, время распада которых с учетом всех каталитических систем ее репарации (Айала, Кайгер, 1987, 1988) превышает
промежуток времени между двумя актами копирования ДНК. Такие молекулы можно назвать квантовыми. Если бы макромолекулы
ДНК были классическими и распадались много быстрее, чем копировались, то упорядоченность жизни невозможно было бы поддерживать биологическим отбором.
В любом многоклеточном организме неизбежно происходят возрастные изменения и присутствуют клетки с уже распавшимися
биомолекулами. Поддержание уровня организации видов многоклеточных организмов возможно только на основе репликации одной
из нераспавшихся (несостарившихся) клеток, входящей в состав
многоклеточного организма. При половом размножении это половые клетки. Последовательное деление такой клетки приводит к
созданию нового многоклеточного организма. Построить жизнь на
классической основе непрерывно стареющих многоклеточных организмов без использования квантовой природы биомолекул одной
клетки и, следовательно, без периода детства, развития и последующей смерти состарившейся многоклеточной особи принципиально
невозможно.
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3.4. Распадность генома
ДНК представляет собой информационную полимерную молекулу, состоящую из двух комплементарных друг другу спиралей (генетический текст свойств организма). Мономерами являются четыре нуклеотидные пары (буквы текста, четырехбуквенный алфавит).
ДНК высших организмов очень велика и состоит из отдельных
хромосом (томов). Полный текст всех свойств организма называют
его геноном. Репликация ДНК осуществляется путем раскручивания двойной спирали и достраивания на каждой из родительских
одиночных последовательностей нуклеотидных пар комплементарных дочерних последовательностей, и результате чего возникают
две тождественные копии ДНК. Однако в процессах функционирования и копирования ДНК возможны ошибки (мутации). Ошибки
заключаются в случайной замене, потере или появлении новых
нуклеотидных пар (букв), а также перестановке или потере целых
фрагментов ДНК (отдельных фраз, страниц, томов). Ошибки в нуклеотидных парах (буквах) называют точковыми мутациями, ошиб-

ки в целых фрагментах (фразах) — хромосомными или макромутациями (Айала, Кайгер, 1987; Льюин, 1987).
Вероятность случайной мутации зависит от квантовых характеристик полимерной молекулы, которые не скоррелированы с записанной в молекуле информацией. Эта вероятность уменьшается
примерно в миллион раз за счет каталитической репарационной
системы исправления ошибок при репликации ДНК, закодированной в определенных частях макромолекулы ДНК. Катализаторы
(ферменты) репарационной системы действуют одинаково на любые участки ДНК, независимо от записанной в них информации.
Поэтому вероятность случайной мутации, V, должна быть одинакова для любых участков генома. То есть можно считать, что вероятность случайной мутации, V, приходящаяся на нуклеотидный
сайт, является универсальной величиной для всего генома.
Увеличение вероятности случайной мутации в определенных
местах генома может происходить при наличии специальных "генов-мутаторов", кодирующих ферменты, узнающие эти конкретные
участки генома и увеличивающие в них вероятности мутации, например, путем блокирования репарационной каталитической системы (Айала, Кайгер, 1987; Огаке, 1969, 1974; Огаке е1 а!., 1969).
Следовательно, зоны повышенной мутабильности записаны в общей информации генома. Распад генов-мутаторов приводит к разрушению синтеза соответствующих ферментов и выравниванию
скорости мутирования во всем геноме. Под воздействием радиоактивных и химических агентов вероятность индуцированных мутаций может увеличиваться одинаково для всех участков генома,
независимо от записанной в нем информации. Повышение мутабильности в конкретных частях генома в ответ на химическое
воздействие может быть также запрограммировано в конкретных
частях генома, распад которых должен приводить к исчезновению
этого свойства. В дальнейшем рассматриваются условия окружающей среды, близкие к естественным, и под случайной мутацией
подразумеваются спонтанные мутации.
При синтезе белковых ферментов информация ДНК сначала
переписывается на одноцепочечные полимерные молекулы РНК, а
затем переводится на белки, представляющие полимерные молекулы, построенные из 20 аминокислот (белковых букв). Белки выполняют функции катализаторов биохимических реакций. (Для некоторых реакций катализаторами являются сами молекулы РНК
(Льюин, 1987)). Геномы некоторых вирусов построены непосредственно из молекул РНК. Молекула РНК не имеет каталитической
репарационной системы. Поэтому вероятность случайной мутации
у РНК-вирусов в миллион раз выше, чем у организмов, генетическая информация которых записана в молекуле ДНК (НоПапб &1
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а!., 1982; ОорЬоп, Уокиуата, 1987; СорЬоп е1 а!., 1990). Вероятность случайной мутации в РНК геноме не зависит от записанной
в нем информации и должна быть универсальной для любых РНКвирусов в силу универсальности структуры молекулы РНК.
Если считать, что каталитическая репарационная система, также универсальна для любых ДНК геномов, т. е. не зависит ни от
величины генома, ни от записанной в нем информации (Радман,
Вагнер, 1988), то можно ожидать, что скорость мутирования также
является универсальной величиной для всех организмов, содержащих ДНК геномы. Это предположение удовлетворительно согласуется с экспериментальными данными (ОгаКе, 1969, 1974; Радман,
Вагнер, 1988), по которым вероятность случайной точковой мутации, V, на нуклеотидный сайт на деление, имеет порядок
10~10 (штделение)—1

(3.4.1)

где размерности означают следующее: нп — нуклеотидные пары. Отклонение наблюдаемых у разных видов значений от (3.4.1)
в обе стороны в большинстве случаев не превосходит одного порядка величины (Огаке, 1974).
Вероятности взаимных замен между четырьмя нуклеотидными
парами несколько различаются между собой (Ютига, 1983; 1ике8,
1987). Кроме точковых мутаций, на заданный сайт могут приходиться и различные макромутации (транспозиции—перестановки,
делеции—потери и инсерциив—ставки определенных последовательностей нуклеотидных пар из других частей генома). Суммарная вероятность всех событий, приходящихся на заданный нуклеотидный сайт, не более чем в пять раз превосходит среднюю вероятность точковой мутации (3.4.1) (Айала, Кайгер, 1987). Поэтому,
принимая во внимание, что (3.4.1) определена с точностью до порядка величины, в дальнейшем значение (3.4.1) используется в
качестве репрезентативной оценки вероятности случайной одиночной (точковой или макро-) мутации.
Важнейшей характеристикой устойчивости генома является
среднее число мутаций, приходящееся на генерацию одной особи
или, что то же самое, на всю величину генома на одно поколение.
Эта характеристика — скорость мутирования генома — ниже называется распадностью генома, /и. Обозначим величину генома (общее число нуклеотидных пар в геноме) через М. Число делений
зародышевой клетки (родительской зиготы), необходимое для образования дочерней зародышевой клетки (генерации дочерней зиготы), т. е. число делений в зародышевой линии обозначим 1с. Тогда
безразмерная величина распадности генома равна:
(3.4.2)
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Для бактерий имеем: М«"5* 106нп, Л = 1 деление/генерацию,
(И — 10~3. Для млекопитающих имеем: Л/»»3* 109нп, Л» (20+40) делений/генерацию (рассчитана по числу удвоений зиготы, приводящих
к образованию от 106«*22 до 10 -»2 половых клеток (Фогель,
Мотульский, 1990; Уо{»е1, Ка1ЬепЪег{;, 1975; Кауеп, Доппюп, 1988)),
и, следовательно, ,и«»10 (Льюин, 1987).
Число половых клеток, образующихся до половой зрелости (13
лет)
у
женщин
и
мужчин
равны
соответственно
6
( ж)
(
>)
Пню = 7- 10 = 2 * и «то = 6- 10* = 2 *" (Уо^е!, Ка1пепЬег& 1975).
На их приготовление затрачивается 1сто = 23 и 1стО = 30 дихотомических делений, при которых каждая клетка в последующие генерации делится надвое. Далее половые клетки женщин не увеличиваются в числе в течение всей жизни женщины. На приготовление
готовой к оплодотворению яйцеклетки из половой клетки женщины затрачивается еще два мейотических деления, т.е. каждая
яйцеклетка приготавливается путем 1с*> = 25 делений (Фогель, Мотульский, 1990).
Скорость производства спермы составляет ы1=1,5>10^ сперматозоидов/сутки (Уо{;е1, Ка1пепЬег& 1975). За 50 лет производится
п$=2,7-1012 сперматозоидов. Такое количество первичных половых
клеток (в миллион раз больше, чем у женщин) негде было бы
разместить в теле мужчины. Существуют две возможности производства спермы у мужчин.
1. Число стволоиых клеток, пт, производящих сперматозоиды, не
изменяется с возрастом: пт=пто- Каждая стволовая (Аи) клетка
удваивается. Одна из них остается в неизменном запасе стволовых
клеток. Вторая путем четырех дихотомических делений преобразуется в 16 сперматозоидов. Для покрытия годового производства
<
спермы вновь производится ц«=и^/16=3,4 10^4^/год. Следовательно,
каждая
стволовая
Аи
клетка
должна
делиться
Ст = Ыш/и/пО = 5,6 раз в год. Общее число делений первичной зародышевой клетки (зиготы), необходимое для приготовления каждого
сперматозоида принимает вид:
*т = *«о + ст(г - 1Р) + 4 деления;
30 делений; ст = 5,6 делений/год,
где г — возраст мужчины, (р = 13 лет — возраст половой зрелости человека. Как видно, число делений линейно растет с возрастом и к 83 годам достигает величины 1ст = 426. Отношение распадностей генома в половых клетках пожилого мужчины и женщины любого возраста составляет, таким образом величину:
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а абсолютное значение распадности генома сперматозоида пожилого мужчины достигает запрещающе большой величины, превосходящей сотню.
2. Число стволовых клеток пт уменьшается с возрастом мужчины так же, как и п*, у женщин. Предположим, что первоначальный
запас пто первичных половых клеток мужчины будет израсходован
за 1т = 70 лет, т.е. к 83 годам. Тогда ежегодный расход первичных
половых
(АЛ)
клеток должен происходить со скоростью
V™ = пто/1т = 0,9-10 Ли/год. Для получения необходимой скорости
продукции АЛ клеток ит = 3,4 • 1(А4й/год достаточно, чтобы каждая
из Ад. клеток, расходуемых
из запаса пто претерпела
8 дихотомических делений без изменения своего вида.
Далее, как и в первом случае, каждая из конечных АЛ клеток
превращается в 16 сперматозоидов. В результате, ст(1 — Ю) в первом случае заменяется на 8 делений и общее число делений, необходимое для приготовления сперматозоида становится равным
1ст = 42 деления независимо от возраста мужчины. В этом случае
отношение 1ст/1с№ = 1,7 (вместо 17!) и не зависит от возраста мужчины. Все остающиеся в запасе половые клетки мужчин, как и у
женщин, не делятся. При этом запас половых клеток мужчины
убывает линейно с возрастом I по закону:
пт(1) = пш0 - У„/, п„0 = пт (13 лет).

Убывание с возрастом запаса половых клеток мужчины действительно наблюдается (Уо§е1, Ка1ЬепЬег§, 1975). Однако это убывание приписывается естественной деградации.
Обе возможности можно различить только путем определения
скорости возрастного убывания числа стволовых АЛ клеток независимо от их естественной деградации. Эмпирические данные показывают примерно одинаковое увеличение числа наследственных
нарушений у потомства с возрастом обоих родителей. Это свидетельствует в пользу второй возможности, т. е. примерно одинаковой распадности генома в половых клетках мужчин и женщин.
При / и>1 необходимо учитывать вероятность появления нескольких мутаций. При полной нескоррелированности множественных
мутаций вероятность появления л мутаций определяется, как известно, распределением Пуассона (см. например, Арлей, Бух, 1951;
Пригожий, 1980):
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(3.4.3)

п\

Распределение Пуассона характеризует множественность независимых событий. Для средней множественности п, вариации (дисперсии) (л - л) и стандартного отклонения V / п ._ -\'2 из (3.4.3)
имеем:
(3.4.4)

и

/и
Второе соотношение (3.4.4) является следствием первого и соответствует выполнению закона больших чисел (2.3.4). Поэтому соотношения (3.4.4) могут служить критерием проверки независимости множественных процессов и выполнения распределения Пуассона (3.4.3). Мутация — это процесс. В результате распадной мутации возникает распадная замена. Замена — это состояние. Если
происходит рождение нескольких особей, то среднее число возникающих при этом распадных замен у каждой особи одинаково, а
локализация этих замен в геноме различна. Поэтому при подсчете
числа различных распадных замен нужно суммировать замены у
каждой особи и рассматривать (л как среднее число замен, приходящихся на одну особь (а не на поколение) (раздел 3.15).
Сущность распадных мутаций, как и всех распадных процессов,
заключается в их необратимости. Необратимость состоит в том, что
распадные мутации приводят к увеличению различных состояний
генома. Вероятности прямой и обратной мутаций в фиксированном
нуклеотидном положении (сайте) различаются не более чем на
порядок величины. Однако эти вероятности меньше суммарной вероятности распадной мутации в любом месте генома на число
нуклеотидных сайтов в геноме. При величине генома М~10 нп и
ц~\ у любой родившейся особи возникает распадная мутация в
какой-либо части генома. Конкретная же обратная мутация возникает у одной из 10 особей, т. е. вероятность возникновения обратной мутации на десять порядков меньше, чем прямой. Соответственно вероятность обратной мутации в двух конкретных нуклеотидных сайтах на двадцать порядков меньше, чем прямой, и т. п.
Обратными случайными мутациями всегда можно пренебрегать по
сравнению с прямыми.
Если прямая и обратная мутации имеют совпадающие по порядку величины вероятности, то это означает, что такие мутации не
являются случайными, распадными, а определяются программой,
записанной в геноме (Огаке е1 а!., 1969; Айала, Кайгер, 1987).
Мутации, имеющие аномально высокую вероятность возникновения
в конкретном локальном участке генома (Пташне, 1988) или происходящие скоррелированно в определенных различных участках
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генома (мутации, вызывающие сайт-специфическую перестановку
мобильных генетических элементов; мутации, вызывающие переключения типов спаривания у дрожжей (Хесин, 1984) и другие
типы переключений с одного на другой функционально осмысленный режим работы клетки), также включаются в программу нормального генома. Они будут происходить до тех пор, пока не распадется часть генома, несущая эту программу. Распад же программы происходит случайно и подчиняется распределению Пуассона.
Среди мутаций могут быть нейтральные (не меняющие конкурентоспособности особи), а также прогрессивные (увеличивающие
конкурентоспособность), которые быстро распространяются по всем
особям и фиксируются в популяции. Как будет показано ниже,
среди прогрессивных мутаций наблюдаются только обратные произошедшим распадным мутациям (см. разделы 3.8, 3.9, 3.15 и 3.16).
Они уменьшают неоднородность (дезорганизацию) генома и, следовательно, не являются распадными. Относительное число прогрессивных обратных мутаций намного меньше общего числа распадных мутаций (разделы 3.9 и 3.15). Поэтому величина /и (распадность) определяет именно распад генома. Она равна отношению
числа потомков с ошибками к числу потомков без ошибок в их
геноме по сравнению с геномом родителей.
3.5. Стационарное состояние популяции
Рассмотрим популяцию, которая в первоначальный момент времени состояла из генетически тождественных особей (клон). Геном
клона будем рассматривать как реперную генетическую информацию, относительно которой будем отсчитывать все происходящие в
нем мутации. Будем также для определенности считать, что этот
реперный геном является нормальным геномом, содержащим всю
информацию, необходимую для выживания особей и стабилизации
окружающей среды в рамках сообщества, к которому принадлежит
вид. Понятие нормального генома требует конструктивного определения, которое позволило бы с помощью конкретной эмпирической
процедуры отличить нормальный геном от распадных геномов. Это
определение, а также вопрос о вырожденности нормального генома
(множества нормальных генотипов) обсуждается ниже в разделе
3.6. Здесь для упрощения рассмотрения будем считать нормальный
геном единственным, а все отклонения от него — распадными. При
каждой последовательной генерации особей клона вследствие спонтанных одиночных мутаций в популяции будут возникать распадные особи с отклонениями от нормального генома. Обозначим число одиночных распадных мутаций, происшедших в геноме распадной особи, через п. Число особей в популяции с таким геномом
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обозначим через М». Тогда, предполагая, что все мутации являются
случайными, распределенными по Пуассону (3.4.3), получим следующее уравнение для изменения чисел Мп со временем:
Л/о = (В0 -</о) А/о,

В отсутствие конкурентного взаимодействия в популяции (при
ее экспоненциальном росте или в искусственных лабораторных условиях) рождаемость и смертность всех особей можно считать одинаковой (Во = йо = Вп = Лп = В) при пь. При случайных флуктуациях Вп и Ап имеем:
-4.-0, V

(3.5.1)
Л„ - (Вп -

где Л/о — число нормальных особей, Ъппйп — средневозрастные
коэффициенты рождаемости и смертности. Коэффициент Ап = *п ,
где тп — средняя продолжительность жизни особи с л распадными
изменениями генома, которая в стационарной популяции совпадает
с продолжительностью существования одного поколения. Коэффициент Ьп равен среднему числу потомков, генерируемых в единицу
времени одной особью; Вп — доля этих потомков, не содержащих
изменений в геноме по сравнению с геномом родителей. Накопление распадных изменений приводит к постепенному стиранию информации нормального генома. Поэтому будем считать, что накопление распадных замен происходит до летального порога л/,:
Жп/.. При л>п/, начинает быстро возрастать число летальных исходов, и такие особи исключаются из популяции путем физического отбора.
Определенная часть генома любого организма, составляющая от
0,01 до 1% общей величины генома, остается консервативной и не
меняется от поколения к поколению в любых внешних условиях
(Льюин, 1987). Это означает, что любые изменения этой части
генома, включая произвольную точковую замену, приводят к летальному исходу, т. е. немедленно подвергаются физическому отбору. Оставшаяся часть генома может накапливать распадные замены вплоть до летального порога п<л1. Накопление распадных
замен распределяется случайно по любым участкам генома. Поэтому ограничение л<п/, означает ограничение на среднюю величину
плотности числа замен на единицу длины генома: п.= п^/М или
обратную г/, величину — среднюю минимальную длину последовательности нуклеотидных пар, не содержащих вредных распадных
замен //, = гГ . Отклонения от среднего определяются величиной
пуассоновской вариацией (3.4.4). Подробно это обсуждается в разделе 3.10.
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Поэтому первый член в уравнениях (3.5.1) может быть отброшен при рЛЫ >1, что всегда выполняется для всех видов биосферы. Решение (3.5.1) в этом случае при Вс >• 1 имеет вид (Горшков,
1989, 1990):
при А/„(0) =

= А/»

(3.5.2)

Следовательно, при постоянном числе особей А/о, обладающих
нормальным геномом, общая численность популяции N экспоненциально растет за счет увеличения доли распадных особей:
N = УЛ/„»ехр(иВг), при

В(

(3.5.3)

л=0

При постоянной же численности всей популяции экспоненциально падает численность нормальных особей. Частоты встречаемости рп=Nп/N при В( »1 и цВг <<Сп/. имеют вид распределения
Пуассона с линейно растущей со временем множественностью

(3.5.4)

Как будет оценено ниже, величина гч. находится, по-видимому,
в пределах 10 >пь>1(г. Поэтому последнее условие (3.5.4) выполняется на протяжении времени многих поколений для всех видов.
Таким образом, в отсутствие конкурентного взаимодействия уравнения (3.5.1) при /иВкщ, не имеют стационарного решения.
При цВг » /и, необходимо учитывать конечность числа членов
в (3.5.3). В этом случае частоты встречаемости Nп/N "прижимаются" к летальному порогу и принимают вид йщ^-функции (символа
Кронекера):

Nп

где
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(3...
5..
5)

--

когда вся популяция состоит из распадных особей N = Л^/. с
числом распадных мутаций п = л/,. Каждая последующая генерация
будет сдвигать популяцию вправо за летальную границу в среднем
на величину распадности /л. Число особей, остающихся жизнеспособными после каждой генерации, равно Мп^е~^. Следовательно,
сохранение стационарного состояния возможно, если каждая особь
производит е*1 потомков. Однако любые флуктуации внешних условий, приводящие к уменьшению летального порога п^, могут
вывести всю популяцию за границу жизнеспособности. Поэтому
существование популяции в состоянии, "прижатом" к летальному
порогу (3.5.5), является неустойчивым и должно приводить к вымиранию вида. Кроме того, для организмов с большим геномом и
распадностью ц~10, малой плодовитостью Ьо~0,1 год
условие
/иВ^>пь достигается при временах, превосходящих среднее время
существования вида Т5~106 лет (Симпсон, 1948), т. е. цВТ5<пь.
Такие виды в соответствии с (3.5.4) должны были бы пребывать в
состоянии непрерывного распада.
Следовательно, в популяции должны существовать механизмы,
останавливающие распад генома задолго до достижения летального
порога ль. Стабилизирующая программа генома, необходимая для
правильного функционирования особи в своем естественном сообществе, стирается значительно раньше, чем будет достигнут летальный порог. На это указывает возможность выведения культурных пород животных и растений из соответствующих естественых
видов путем искусственного отбора и генной инженерии. Особи
культурных пород не способны существовать в естественных сообществах и полностью лишены генетической информации, необходимой для стабилизации окружающей среды. Наиболее эффективное функционирование популяции в рамках сообщества обеспечивается при условии, когда нормальные особи составляют абсолютное большинство. Стационарное значение численности Мп всех
особей популяции при максимальной численности нормальных особей возможно только при уменьшении рождаемости или увеличении смертности распадных особей, которые обеспечиваются за счет
конкурентного взаимодействия с нормальными особями.
Введем для удобства относительные коэффициенты рождаемости
и смертности распадных особей
1

А,=Д/В0 = />„/Ь<ь

«$,,=4/4,.

Стационарная
численность
нормальных
Мо = СОП51, определяется из (3.5.1) условием:
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(3-5.6)
особей,

N0 = О,

(3.5.7)

или Ь0 =

Для получения стационарного состояния численности распадных
особей &п = 0, Ып=соп&1 все члены Вп—йп в (3.5.1) должны быть
отрицательными для того, чтобы компенсировать появление распадных потомков от менее распадных родителей. Следовательно, смертность 6п всегда должна превышать рождаемость /?л. Не ограничивая общности, можно считать, что

или

0,

(3.5.8)

Стационарное состояние при условии (3.5.8) имеет вид (Горшков, 1989):
М,=ЛГ0(Х7п!) ( 3,,-Д,)-1; #о=сош1.

(3.5.9)

Из (3.5.9) видно, что при малых распадностях (и <*: 1) условие
М„ <КЛ^о обеспечивается при <5П=1 и 6п — /Зл~1 (регуляция относительной рождаемости распадных особей), либо дп ^ 1, /Зл ~1
(регуляция смертности). При ц> 1 условие Nп ^//о выполняется
только при 6п *• 1, /Зп 2 1 (регуляция относительной смертности
распадных особей). Регуляция рождаемости при ^ > 1 неизбежно
приводит к обратному условию Мп >• N0, т. е. большой доле распадных особей в популяции и ослаблению ее устойчивости. При
этом общая численность всех особей в стационарной популяции
1
М^Мое'
и, следовательно, доля нормальных, размножающихся
особей в популяции Nо/N =* е~^. Число размножающихся особей в
популяции называют эффективным размером популяции Не
(Ютига, СГО\У, 1963). Следовательно, при большой распадности /и,
г
вг
/
и регуляции рождаемости распадных особей Л е=М) е~ "Л^. При регуляции рождаемости распадных особей каждая нормальная особь
производит в соответствии с (3.5.7) е^ потомков. Всем родившимся
особям сохраняется одинаковая продолжительность жизни, но размножение всех распадных особей запрещено.
Для правильного функционирования вида в рамках своего естественного сообщества подавляющую часть популяции должны составлять нормальные особи. Поэтому при малой распадности ц<\
возможна регуляция как смертности, так и рождаемости распадных
особей при низкой детской смертности в популяции. При большой
распадности ^ » 1 малое относительное число распадных особей
в популяции может поддерживаться только при регуляции смертности распадных особей, т. е. высокой детской смертности в популяции.
ПО

При регуляции смертности ^«1) величины 5П и уп отличаются
множителем норма/распад=(е '"-I)""1, равным единице при ц = 1п2
= 0,69.
Используемое определение относительной конкурентоспособности рп—&п=(Вп—<1п)/Во связано с тем, что максимальное стационарное значение Во—с1о=0, а В/,—4Л<0 при п>1, т. е. относительная
конкурентоспособность /Зп—<5Л<0. Если производство потомков всеми распадными особями равно нулю (Ь„=0, п>0), то их численность может оставаться стационарной за счет того, что смертность

распадных особей компенсируется их рождаемостью от нормальных
родителей. Последние производят распадных особей за счет распадных мутаций в соответствии с распределением Пуассона. В этом
случае приспособленность распадных особей \Уп = Ьп—йл=—<*л<0,
что не учитывается в традиционном определении приспособленности. Например, при запрете производства потомства людьми с явными генетическими нарушениями последние все равно будут присутствовать в обществе за счет их производства нормальными родителями.
Для регуляции рождаемости и смертности распадных особей
необходимо обеспечить возможность узнавания распадных особей
и отличия их от нормальных особей. Это достигается путем объединения всех особей в популяцию и включения конкурентного
взаимодействия между особями. Отличие между нормальными и
распадными особями определяется только их конкурентоспособностью. Подавление численности всех распадных особей в популяции
осуществляется в естественных условиях за счет их конкурентного
взаимодействия с нормальными особями.
Наложение условий стационарности (3.5.8), обеспечивающее
максимальную конкурентоспособность нормальных и неконкурентоспособность распадных особей, соответствует введению сложных
нелинейных связей между нормальными и распадными особями в
уравнения (3.5.1). Эти связи могут быть заданы в виде сложных
функциональных зависимостей Вп(Но, Мьу и </п(М), Л^), которые
описывают различия между нормальными и распадными особями и
эквивалентны введению конкурентного взаимодействия между ними. Однако подобные нелинейности могут быть заменены аналогом
граничных условий (3.5.8).
Информация о необходимости объединения в популяцию, включении конкурентного взаимодействия и максимальной конкурентоспособности нормальных особей должна быть записана в геномах
нормальных особей. Эта основная программа поддержания стабильности вида должна быть надежно застрахована от распадных мутаций (например, путем многократного дублирования) и подвергаться распаду при большом числе распадных мутаций, близких к
летальному порогу. В результате все особи независимо от их распадности сохраняют способность к объединению в популяцию и
конкурентному взаимодействию. Эти свойства определяются внутренней программой генома. Конкурентное взаимодействие особей
внутри популяции в естественных условиях экологической ниши
вида должно происходить всегда с максимальной интенсивностью
и не зависеть от "лимитирующих ресурсов" (раздел 4.7).
При наличии полового размножения генетический материал потомков представляет собой случайно перемешанный генетический
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Разность /Зп-<$п (3.5.8) можно назвать относительной конкурентоспособностью, которая в стационарном состоянии максимальна и
равна нулю для нормальных особей и отрицательна для распадных.
Более естественной является величина с обратным знаком
Ул=

(3.5.10)

Рп ,

которую можно называть неконкурентоспособностью. В обоих
рассмотренных типах регуляции численности распадных особей их
неконкурентоспособность 6п—/?п2:1. Следовательно, неконкурентоспособность при переходе от нормальных особей к распадным изменяется скачком от нуля (<5о—00=0) до величины, превосходящей
единицу (6п—/Зп^1). Неконкурентоспособность распадных особей
не может быть много меньше единицы, что соответствует удаленности (3.5.9) от полюса, возникающего при. 6п—/Зл=0.
Традиционные переменные — приспособленность и коэффициент отбора — отличаются от неконкурентоспособности у. Абсолютная приспособленность IV определяется как \У = Ь—Л. Причем
\У0 = 1Утм > 0
по
определению
нормального
генома.
Фтт**(М*ь+/<И)Мо~1, где <НУо-/Л — количество всех потомков,
нормальных и распадных, производимых нормальными родителями,
из них доля нормальных е~^, доля распадных 1-е *". Последняя
величина
представляет
собой мутационный груз
(Кшшга,
Магиуата, 1966). Относительная приспособленность и» =. И'/И'тах
(или
И7ТР),
и'тах=1,
1>и>>0.
Коэффициент
отбора
5 = И'шах — № = 1 - >У. Для стабилизирующего отбора 1>я> 0.
Считается, что величина 5 может быть малой, например, 5=0,01
(РвЬег, 1930; НаИапе, 1954, 1957; Сго*, 1958. 1970; ОЫа, 1987).
Коэффициент отбора 5П и относительная приспособленность и>« связаны с относительной рождаемостью и неконукрентоспособностыо
уп соотношением:
(3.5.11)

5„ = 1 - и>„ = 1 - /3„

Определение конкурентоспособности в процессе конкурентного
взаимодействия особей в популяции представляет собой процесс
измерения. Как любой процесс измерения он обладает конечной
разрешающей способностью. В процессе конкурентного взаимодействия невозможно отличить нормальную особь от распадной, геном
которой имеет число распадных мутаций п меньше порога чувствительности конкурентного взаимодействия пс: п <пс. Обратную
величину этого порога п<Г =/с/М будем называть разрешающей
способностью конкурентного взаимодействия. Конкурентное взаимодействие, таким образом, является эффективно включенным и
действует в области пс<п <л/,. Аналогично и/, число распадных
замен пс должно быть относительно равномерно распределено по
геному. Порог чувствительности конкурентного взаимодействия определяется средней плотностью распадных замен на единицу длины
генома гс= пс/М, или средней длиной участка генома, не содержащей распадных замен 1с = гё . Определенные участки генома могут
находиться под более жестким контролем конкурентного взаимодействия и иметь среднюю плотность пс значительно меньше, а
среднюю длину значительно больше, чем соответствующие средние
величины для всего генома. Однако такие участки занимают, повидимому, относительно небольшую часть генома ~ 10~3 -г- 10~4

(Льюин, 1987) и поэтому можно считать, что отклонение от средней плотности (г—гс) на участках генома определенной длины
определяется пуассоновской вариацией (3.4.4). Можно ожидать также, что средние значения гс и /с окажутся универсальными характеристиками чувствительности конкурентного взаимодействия, не
зависящими от величины генома в пределах крупных таксонов.
Для простоты рассуждений в дальнейшем предполагается, что
пс представляет собой резкую границу. Все дальнейшее рассмотрение, однако, сохраняется, если конкурентное взаимодействие включается достаточно плавно и под пс, например, понимается положение точки перегиба (см. ниже рис. 3.9.1), где конкретное взаимодействие дистигает половины максимального значения. Оценки
значений /с и гс для гаплоидных и диплоидных геномов получены
на основе анализа эмпирических данных в разделе 3.11.
Все геномы, содержащие число распадные мутаций п<пс, обладают программой адаптации и стабилизации, необходимой для нормального функционирования особей в сообществе и, следовательно,
генетически эквивалентны. Различные геномы, расположенные в
области п < пс, будем ниже называть нормальными генотипами. Все
особи, обладающие нормальными генотипами, имеют равную конкурентоспособность, которая в естественных условиях (в естественном сообществе, в естественной окружающей среде, т. е. в естественной экологической нише) является наибольшей (ул=0 в (3.5.10)
при п<пс), превышающей конкурентоспособности любых распадных
особей, расположенных в области п>пс (уп ^ 1 в (3.5.10) при п
>пс). Ниже все особи с генотипами в области п<пс называются
нормальными, а с генотипами в области п>пс — распадными особями. Термин "нормальный" эквивалентен часто используемому
термину "дикий".
Очевидно, что конкурентоспособность не имеет абсолютного значения и характеризуется только относительной величиной. При
сравнении конкурентоспособности двух особей существует только
две возможности: либо конкурентоспособность обеих особей не различима в пределах чувствительности конкурентного взаимодействия, тогда ни одна особь не может вытеснять другую из популяции;
либо конкурентоспособность одной особи превосходит конкурентоспособность другой, тогда генотип первой особи неизбежно вытесняет генотип второй из популяции, независимо от количественной
разницы в конкурентоспособности этих особей. Поэтому относительная конкурентоспособность двух особей имеет пороговый характер. Наиболее явно это проявляется в процессе полового отбора:
половой партнер может быть либо принят, либо отклонен, промежуточных стадий не существует. В этом основное отличие понятия
"конкурентоспособность" от понятия "приспособленность".
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материал родителей. При этом число распадных замен оказывается
распределенным по Пуассону в геномах особей потомства (Мейнард
Смит, 1981; КопйгазЬоу, 1982, 1988). Так как распад генома независимо приводит к пуассоновскому распределению, то вывод распределения (3.5.4) не меняется при включении полового размножения. Половое размножение расширяет узкие пики с малой дисперсией до величины пуассоновского пика с большой дисперсией
(КопёгазЬоу, 1988). Это сказывается только на состояниях, прижатых к порогу жизнеспособности (3.5.5) и обсуждается в разделе 3.8.
Стационарное состояние (3.5.8) и все сопутствующие ему рассуждения также сохраняются при наличии полового размножения.
Кроме того, уравнения (3.5.1) и (3.5.8) можно рассматривать не как
уравнения для особей, несущих распадные геномы, а как уравнения
на числа геномов (или совокупности генов) с определенным числом распадных мутаций во всей популяции, независимо от особей
— носителей этих геномов (НапнНоп, 1964; Оа\укт§, 1976) см.
раздел 3.3. В последнем случае, очевидно, что половое размножение лишь перемешивает гены и не изменяет полученные результаты и выводы.
3.6. Нормальные генотипы и нормальный геном

Если различие в конкурентоспособности двух генотипов превосходит разрешающую способность конкурентного взаимодействия,
то в хорошем приближении можно считать, что генотип с большей
конкурентоспособностью обладает относительной приспособленностью, равной единице, т. е. производит наиболее в популяции число потомков,
и>п<пс=1, 5п<пс—0, @п<пс=1, Уп<пс =0,
а генотип с меньшей конкурентоспособностью имеет относительную приспособленность, близкую к нулю, т. е. не производит потомства
*>П<ПС

=

0, 5п>Л<:=1; Рп>Пс = 0 , Уп>Пс

^ 1-

Неконкурентоспособность
с
множителем
норма/распад,
у(е** — 1)~ , таким образом, совпадает с коэффициентом стабилизирующего отбора х, а 1 - у(«^ — I)""1 совпадает с приспособленностью и» в случае обрезающего отбора (3.5.11).
Предположим, что удалось приготовить популяцию в виде клона
нормального генома с и=0 в нулевой момент времени 1-0. В соответствии с уравнением (3.5.1) будет происходить распад этого клона с накоплением распадных мутаций вплоть до п=пс, ибо при
Во=с1о все разности Вп—4п совпадают при п <пс и также равны
нулю. Аналогично рассмотренному случаю распада до летального
порога щ. (при полном отсутствии конкурентного взаимодействия)
популяция будет "прижата" к обратной величине разрешающей
способности, пс, спустя время /иВог>пс: М)=0, п<пс, Мпс^М. Дальнейшее увеличение числа распадных мутаций будет остановлено
конкурентным взаимодействием, т. е. приближенно можно считать,
что Мп**0 при п>пс. Вид стационарного распределения зависит от
характера конкурентного взаимодействия и может отличаться от
узкого пика МПс = N. В частности, конкурентное взаимодействие
может остановить нарастание со временем пуассоновской множественности (3.5.4). В этом случае стационарное распределение будет
иметь вид распределения Пуассона при п = пс . Такое распределение всегда возникает при наличии полового размножения
(Копит ЛОУ, 1988).
Распад приводит к образованию генетического разнообразия популяции. Генетический полиморфизм — число различных генотипов, соответствующих п — распадным мутациям первоначального
клона, равно 4Л-С$ = (4Л//п)л, где С$ — число сочетаний из М
по л, 4 — число различных нуклеотидов (генетических букв). Даже
при «=2 число различных генотипов достигает 10 , что намного
превышает число особей любого многоклеточного вида на протяжении времени его существования. Поэтому ни одна пара особей не
может оказаться случайно генетически тождественна.

115

В малых популяциях происходит случайный дрейф генов, в которых произошли распадные мутации. Устойчивым конечным состоянием этого процесса является либо утрата, либо фиксация определенной распадной замены в генотипах особей всей популяции
(\УпеЫ, 1932, 1988; Ктига, 1964, 1983; Айала, Кайгер, 1987; Алтухов, 1983). На месте утраченных распадных замен возникают новые так, чтобы общее число распадных замен оставалось равным
пс. Генетический дрейф приводит к уменьшению генетического
полиморфизма за счет фиксации определенной части распадных
замен с п<пс в некоторых сайтах генома у всех особей популяции.
В разных популяциях, возникших из одного и того же клона
нормальных особей, локализация вредных распадных замен должна
быть различной в силу случайности процесса распада и последующего генетического дрейфа. При большом значении пс генетические различия могут также приводить к наблюдаемым фенотипическим (морфологическим, поведенческим и др.) различиям между
популяциями, которые сохраняются в большом ряду поколений.
Эти различия в зависимости от их величины могут восприниматься
как расовые, национальные или подвидовые. Однако возникающие
таким образом расы и национальности являются генетически
эквивалентными: различные генотипы особей всех рас являются
нормальными, т. е. содержат число распадных мутаций п<пс и
полностью сохраняют адаптивную и стабилизирующую программу
вида. Нормальные особи различных рас имеют равную конкурентоспособность, большую конкурентоспособности всех распадных
особей любых рас и национальностей, которые имеют распадные
генотипы с п>пс.
Явление распада популяции, приготовленной из клона нормального генома, на различные расы и национальности аналогично
спонтанному нарушению симметрии физических состояний, которые возникают, например, при изгибе в случайном направлении
вертикальной балки с увеличением давления на нее выше критического значения, или возникновению случайно ориентированной
намагниченности в ферромагнетике (Хакен, 1985; Гольданский,
Кузьмин, 1989; Николис, 1989; Хакеп, 1984). Все направления изгиба или намагниченности являются физически эквивалентными.
Среди мутаций, возникающих при распаде клона нормального
генома, могут быть как вредные, распадные мутации, так и нейтральные распадные мутации (Кшига, 1989). Эти мутации можно
экспериментально различить следующим образом. Конкретная
вредная замена в заданном сайте генома не меняет конкурентоспособности особи в области п<пс, но та же замена понижает конкурентоспособность особи, если она происходит у нормальной особи
с п=пс или у распадной особи с п>пс. Нейтральная замена никогда
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не меняет конкурентоспособности особи. Накопление нейтральных
замен в геноме не имеет порога. Сайты генома, в которых могут
происходить нейтральные замены (если они существуют), не несут
информации. Поэтому последовательность нуклеотидных пар нормального генома может быть определена только с точностью до
нейтральных сайтов. Кодирующие последовательности, с другой
стороны, могут содержать нейтральные сайты, связанные с их вырожденностью (см. раздел 3.7).
Общее число лишенных информации нейтральных сайтов, повидимому, значительно меньше общего числа содержащих информацию сайтов генома, вредные замены в которых могут быть обнаружены в процессе конкурентного взаимодействия при п>пс. Аргументы в пользу такого утверждения приведены в разделах 3.7 и
3.11.
Среднее наблюдаемое число различий в нуклеотидных сайтах
геномов двух особей, взятых из разных длительно невзаимодействующих естественных популяций, можно принять за порог чувствительности конкурентного взаимодействия пс. Соответствующее
число различий в геномах двух особей одной и той же популяции
должно быть меньше пс в силу возможности случайной фиксации
в популяции определенной части вредных распадных замен при
л<л с . Однако случайная фиксация одной и той же распадной замены в разных не взаимодействующих популяциях мало вероятна.
Поэтому при обнаружении совпадающих последовательностей в
разных популяциях можно считать, что они являются фрагментами
нормального генома.
Следовательно, при существовании нескольких невзаимодействукйцих естественных популяций одного вида может быть предложена экспериментальная процедура, позволяющая устанавливать
последовательность нормального генома с точностью, превышающей чувствительность конкурентного взаимодействия. Для этого у
особей в каждой популяции необходимо определить участки генома
с наименьшим генетическим полиморфизмом, т. е. участки генома,
в которых генотипы всех особей популяции имеют наименьшее
число различий. Далее, для исключения возможности фиксации в
популяции вредных распадных мутаций, необходимо определить
совпадающие участки генома с наименьшим полиморфизмом в паре невзаимодействующих или слабо взаимодействующих популяций. Эти участки можно рассматривать как фрагменты нормального генома вида. При достаточно большом количестве невзаимодействующих популяций с помощью описанной процедуры может быть
установлена .практически вся последовательность нормального генома.

Неопределенность (вырожденность) генома связана только с числом не содержащих информации нейтральных нуклеотидных сайтов. Положение нейтральных сайтов, не содержащих информации,
можно установить путем сравнения гомологичных последовательностей у различных особей внутри и между популяциями. У любой
пары особей с нормальными генотипами в области п<пс всегда
существует большое число нуклеотидных сайтов с различными положениями нуклеотидных пар — одним нормальным и одним распадным. Так как различных нуклеотидных пар — генетических
букв — всего четыре, то, если у каких-либо трех или четырех
особей в гомологичных сайтах генома расположены различные нуклеотидные пары, то эти сайты с большой вероятностью являются
нейтральными. Вероятность случайного совпадения может быть
уменьшена путем сравнения геномов многих особей. Случайная
фиксация определенной нуклеотидной пары (или фрагмента генома) в нейтральном сайте различных особей популяции может быть
обнаружена при сравнении гомологичных сайтов генома у особей
нескольких невзаимодействующих популяций. Если в двух произвольных популяциях фиксированные значения нуклеотидных пар
в гомологичном сайте различны, то этот сайт с большой вероятностью является нейтральным (раздел 3.17).
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3.7. Нейтральные мутации
Рассмотрим подробнее истинно нейтральные нуклеотидные сайты в геноме. Предположим, что в первоначальный момент времени
частота встречаемости всех четырех значений нуклеотидных пар в
каждом нейтральном сайте одинакова у всех особей популяции
(состояние термодинамического равновесия, или полной вырожденности). Пренебрежем мутационным процессом. Тогда в небольших
популяциях с половым размножением в силу перемешивания генетического материала и случайности вымирания особей будет происходить случайный дрейф нуклеотидных замен в нейтральных
сайтах (\Уп§пг, 1931, 1988; Клпшга, 1964). Этот процесс описывается
уравнением Фоккер—Планка, являющимся обобщением обычного
диффузионного уравнения (Левич, 1962; Клтига, 1964). Конечным
устойчивым состоянием случайного дрейфа оказывается фиксация
определенной замены в нейтральном сайте у особей всей популяции (Клтига, 1964, 1983). Так как дрейф происходит одновременно
и независимо во всех нейтральных сайтах, то конечным состоянием
дрейфа оказывается фиксация определенной последовательности во
всех нейтральных сайтах у всех особей популяции. В силу нейтральности сайтов, случайности процесса фиксации число поколений, необходимое для фиксации одной случайной последовательности, пропорционально численности популяции N (Югтшга, 1983). То

есть фиксация происходит за время порядка N1, где т — время
генерации (продолжительность между двумя последовательными
поколениями), г = тЖ, где т^ и А: соответственно среднее время
между двумя делениями и число делений при образовании гамет
на протяжении жизни особи (3.4.2).
Вероятность фиксации любого значения нуклеотидной пары в
каждом нейтральном сайте одинакова и равна 1/4. Полагая, что
число нейтральных сайтов в геноме равно по, получим, что число
различных последовательностей нуклеотидных пар в этих сайтах
равно 4"°. Если численность популяции N <*: 4"°, то можно считать,
что у всех особей популяции эти последовательности в первоначальный момент времени различны. В этом случае вероятность
обнаружения одной из этих последовательностей нуклеотидных пар
в нейтральных сайтах генома особи популяции равна 1/А/ (Кшига,
1968, 1983, 1987). Все последовательности нуклеотидных пар имеют
равную вероятность фиксации, т.е. вероятность фиксации одной
случайной последовательности в нейтральных сайтах генома равна
\/М. (Если Л/г»4"°, то вероятность фиксации одной из последовательностей равна 4~"° и не зависит от численности популяции).
Процесс фиксации одной из аллелей, имевших одинаковую частоту встречаемости в первоначальный момент времени, можно
проследить экспериментально в лабораторных условиях с эффективно выключенным конкурентным взаимодействием (Айала, Кайгер, 1987; Алтухов, 1990).
Теперь примем во внимание мутационный процесс. Предположим, что начальным состоянием является фиксированная случайная последовательность во всех нейтральных сайтах. Нейтральная
мутация представляет собой частный случай обычной распадной
мутации, происходящей в нейтральном (лишенном информации)
сайте генома с вероятностью V (3.4.1). Вероятность возникновения
новой одиночной мутации в конкретном сайте генома в одном
поколении равна у&Л/=Л7Л^о, где М) = (у!с)~ — численность популяции, в которой нейтральная мутация происходит с вероятностью,
равной единице, в течение одного поколения. Число поколений, в
течение которых в популяции из N особей происходит мутация,
равно ЛГо/ЛЛ Соответственно время возникновения мутации равно
тЛ/о/М Точковая мутация может возникнуть с равной вероятностью
в любом из нейтральных сайтов. Каждая из таких точковых замен
имеет одинаковую вероятность фиксации, равную 1/М. Поэтому
вероятность нейтральной замены в нормальном геноме популяции
в одном поколении равна У!С (К1тига, 1987). Следовательно, результирующая скорость возникновения одной точковой мутации и
закрепления соответствующей точковой замены в нейтральном сай-
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те генома всех особей популяции не зависит от численности популяции N и равна У&/Г.
Процесс случайной фиксации будет иметь место только в том
случае, если время фиксации тЛ/ много меньше времени возникновения новой мутации тЛ^о/Л/, т. е. при условии N \>Ь <*С 1 . Это
условие выполняется только для малых популяций эукариот, для
которых М<& 1(г особей. Обратное условие Л У/С :» 1 имеет место
практически для всех одноклеточных как прокариот, так и для
эукариот, а также для многих видов насекомых. В этом случае ни
одна последовательность не успевает фиксироваться. И нуклеотидные последовательности в нейтральных сайтах у двух произвольно
выбранных особей в популяции с большой вероятностью не будут
совпадать. Более того, в конечном состоянии любые значения нуклеотидных пар должны встречаться во всех нейтральных сайтах с
одинаковой вероятностью, что соответствует установлению термодинамического равновесия.
Даже при отсутствии первоначального термодинамического равновесия в нейтральных сайтах оно должно устанавливаться с течением времени. Рассмотрим для простоты один нейтральный сайт с
двумя возможными значениями нуклеотидных пар 1 и 2. Числа
особей популяции N1 и N2 со значениями 1 и 2 в этих сайтах
удовлетворяют уравнениям:

(3.7.1)
где УП и У2\ — вероятности перехода из состояния 1 в состояние
2 и обратно: у\2~ У2\~ у=гу!с~10~
для бактерий, и у~10~ для
РНК-вирусов (НоНапй е1 а!., 1982); Щ=Ь;—(1; — разность между
рождаемостью и смертностью, /-1, 2. Для нейтральных сайтов имеем: 51 = Ьг\ 51 = ^2- Стационарность общей численности популяции

•

• •

-

Л/ = М + А / 2 = 0 означает, что ТР\=УР'2=№=0,

\Р^
ь
V И^ "'ТлТ'

^я

у\/77 ^» 1, т.е. при N ^ 10 , что имеет место в популяциях
практически любого вида бактерий, первым (диффузным) членом
в уравнениях (3.7.1) можно пренебечь (Кшига, 1983). В результате, полагая для простоты VII—Vг\ = 0, получаем:
(3.7.2)

где А/ = А/, + Л/г, Л7" = N. - Л/>
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При У12—У215*0 разность N стремится к конечному пределу,
пропорциональному разности V\г—VII (1ике5, 1987; Зиеока, 1988), с
той же экспоненциальной скоростью релаксации, что и в (3.7.2).
Таким образом, время установления термодинамического равновесия в этом сайте равно [(уп + Г2\)-Ь}~ = т/ (у\2 + У2\~)~5 • 10 лет
при т~10~~ лет для бактерий и ~5 лет для РНК-вирусов. Следовательно, в пределах времени существования вида бактерий равновесие должно установиться, а для вирусов все нейтральные сайты
должны всегда находиться в термодинамическом равновесии. Если
бы нейтральных сайтов в геноме бактерии было бы 50 (10~ часть
генома), то число нейтрально эквивалентных геномов (с равными
частотами встречаемости) было бы 4 =2 -10 , т. е. больше числа бактерий во всех популяциях. Поэтому нуклеотидные последовательности в этих сайтах не были бы видоспецифичны, чего, повидимому, не наблюдается (Хесин, 1984; Льюин, 1987). Следовательно, число нейтральных сайтов составляет ничтожную долю генома или они отсуствуют вовсе. В разделе 3.13 приведена
независимая аргументация в пользу того, что нейтральные сайты
немногочисленны также и в геномах эукариот.
Обычно нейтральные сайты связывают с наблюдаемой вырожденностью генетического кода (соответствием нескольких триплетов — кодонов нуклеотидных пар одной и той же аминокислоте в
белке), присутствием нетранскрибируемых (не кодирующих белки)
последовательностей в геноме (интронов внутри генов, спейсеров
между генами, повторов коротких последовательностей и т. д.
(Айала, Кайгер, 1987; Льюин, 1987)) и наличием функционально
неактивных частей в белках. Вырожденность генетического кода
может сниматься перекрытием генов (использованием различных
рамок считывания) и кодированием в других частях генома синтеза
различных молекул (тРНК), каждая из которых связывает аминокислоту с одним из возможных вырожденных антикодонов
(Сго8]еап е1 а!., 1982; К1тига, 1983; ВисКт§Ьат, Ого8]еап, 1986).
Число нейтральных сайтов заведомо меньше числа некодирующих
последовательностей генома. Например, теломеры — некодирующие концевые последовательности хромосом высших организмов,
обеспечивают устойчивость хромосом при их делении и не меняются от поколения к поколению (Мозес, Чуа, 1988). Различия в
физических и химических свойствах вырожденных тРНК, а также
белков, отличающихся функционально неактивными частями, могут фиксироваться в пределах разрешающей способности конкурентного взаимодействия и быть незаметными в лабораторных экспериментах. Нетранскрибируемые последовательности возможно играют существенную роль в процессе развития многоклеточного организма из зародыша (Льюин, 1987; Максимовский, 1988).
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Поэтому наблюдение лабораторно нейтральных мутаций не означает обязательного их присутствия в естестенных популяциях.
Разрешающая способность конкурентного взаимодействия может
быть на несколько порядков выше достигнутой в лаборатории. Вопрос о существовании вырожденности генома есть на самом деле
вопрос о пороге чувствительности конкурентного взаимодействия.
Нейтральные замены неотличимы от вредных распадных замен,
находящихся в области п<пс. И все сказанное в этом разделе про
нейтральные мутации справедливо для любых распадных мутаций
в области п < пс.
3.8. Нормальный, распадный и адаптивный полиморфизм
в популяции
Существование конечного порога чувствительности конкурентного взаимодействия пс приводит к генетическому разнообразию
особей, обладающих равной конкурентоспособностью в естественных условиях существования вида. Такой полиморфизм может
быть назван нормальным, несмотря на то, что он определяется
вредными распадными заменами при условии, что их число п удовлетворяет ограничению п<пс. Как было показано, величина нормального полиморфизма у большинства видов чрезвычайно велика,
так что практически в любых популяциях не могут случайно
встречаться особи с тождественными генотипами (Раипе, \Мех№еа1,
1988). Даже при полном отсутствии нейтральных мутаций в популяции должен происходить случайный дрейф генов в области
л<ис, где вредный характер мутаций не проявляется. Этот дрейф
в малых популяциях приводит к случайной фиксации ограниченного числа вредных распадных мутаций.
Однако порог чувствительности конкурентного взаимодействия
может различаться у разных видов. Естественно ожидать, что наиболее жесткие требования к генетической программе всех особей
популяции должны возникать у видов, существующих в экстремальных внешних условиях. У таких видов порог чувствительности
конкурентного взаимодействия пс может быть снижен до минимальной величины. Соответственно можно ожидать наименьшего
нормального полиморфизма в популяции таких видов. Это действительно наблюдается у белого медведя — крупнейшего хищника,
живущего в экстремальных условиях Заполярья (Сатегоп, Уузе,
1978), гепарда — хищника с максимальной среди всех наземных
животных спринтерской скоростью передвижения (СоЬп, 1986) и
др. (см. раздел 3.14).
Существует также нейтральный полиморфизм, не связанный с
вредными мутациями. Типичным примером такого полиморфизма
является право—левая асимметрия тела особей. Например, речная
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камбала (Р1ешопес1ез /1е5их) встречается в двух формах: правой (с
глазами на правой стороне тела) и левой (с глазами на левой
стороне тела) (Андриячов, 1954). Из 215 особей подвида речной
камбалы (Р.1. Ъо$<1апс\>1), пойманной автором в Онежском заливе
Белого моря, левая форма составляла 21%. Асимметричное состояние рыбы представляет собой адаптацию к донному образу жизни.
Оно достигается скоррелированным изменением положения многих
органов. Правая форма не может иметь заметного преимущества в
реальной окружающей среде, в которой право—левая асимметрия
отсутствует. Молекулярные стереоизомеры в клетке, как известно,
имеют одинаковую симметрию для всего живого и одинаковы у
правой и левой форм. Поэтому образование и частота встречаемости правой и левой форм не могут определяться различными нормальными геномами, независимо образовавшимися в процессе эволюции, и должны быть запрограммированы в одном и том же
нормальном геноме. Конфигурация (правая или левая форма) не
может передаваться по наследству. Наследственно запрограммированной является лишь частота встречаемости левой формы относительно правой.
Частота встречаемости является нейтральной генетической характеристикой, случайно фиксированной в определенном положении. Эта нейтральная характеристика должна подвергаться случайному генетическому дрейфу с последующей фиксацией в другом
положении. В силу случайного генетического дрейфа в разных
невзаимодействующих популяциях вида частота встречаемости
имеет разное значение (Андриянов, 1954). У многих видов семейства камбаловых подобный дрейф привел к случайной фиксации
либо правой, либо левой форм. При образовании тела в соматической линии так же, как и при вегетативном размножении почкованием, должна сохраняться определенная конфигурация. В противном случае была бы нарушена скоррелированность расположения органов и асимметрия отсутствовала бы. При равной частоте
встречаемости правой и левой форм асимметрия может возникать
в силу спонтанного нарушения симметрии (Николис, 1989). В этом
случае частота встречаемости не связана с какой-либо программой
генома и не должна подвергаться случайному генетическому дрейфу. Подобная ситуация наблюдается у ряски (Касинов, 1968).
В силу непрерывно происходящего процесса распада нормальных генотипов в популяции всегда присутствует определенное число распадных особей с пониженной конкурентоспособностью, генотипы которых содержат п>пс. Генетическое разнообразие распадных особей приводит к возникновению распадного полиморфизма
популяции. В условиях естественной экологической ниши число
распадных особей может поддерживаться на уровне, намного мень-

шем числа нормальных особей. Поэтому в естественных условиях
распадный полиморфизм намного меньше нормального и им можно
пренебрегать в сравнении с последним.
Однако в популяции любого вида существует также и адаптивный генетический полиморфизм. В нормальных генотипах могут
происходить нераспадные "переключающие" мутации, возникшие
при этом изменения генетической программы могут распространяться и фиксироваться в каждой популяции при ее попадании в
конкретные, отличные от первоначальных внешние условия. Переключающие мутации не приводят к нарастанию хаоса и стиранию
информации нормального генома. Они аналогичны переключению
на различные телевизионные программы. Информация о типах и
числе возможных переключений, частоте переключающих мутаций
и всех функционально осмысленных режимах жизни особи закодированы в одном и том же нормальном геноме. При распаде контролирующих переключающие мутации программ нормального генома может исчезнуть возможность переключения или соответствующий переключению функционально осмысленный режим жизни
особи.
Переключающие мутации могут происходить за счет сайт-специфической перестановки конкретных макрофрагментов генома,
которые сопровождаются активацией или инактивацией определенных участков генома. Они включают "латентные гены": фенотипически молчащие последовательности ДНК, которые обычно не экспрессируются в процессах жизненного цикла особи, но могут активироваться и, следовательно, подвергаться отбору при некоторых
генетических событиях, таких, как мутации, рекомбинации и
вставки транспозиционных элементов. Латентные гены отличаются
от других псевдогенов возможностью их (потенциальной) экспрессии. Если эти гены активируются, они приводят к изменениям
фенотипа (Моойу, Вахюп, 1990). Все эти процессы в отличие от
распадных мутаций должны иметь каталитическую природу, т. е.
осуществляются посредством ферментов, кодируемых другими участками генома. Особи с переключенной и настроенной программой
приобретают наибольшую конкурентоспособность и становятся доминирующими в популяции во внешних условиях, соответствующих этой программе. При этом стабилизирующий отбор продолжает действовать с неослабевающей интенсивностью и распадные замены не накапливаются. Это приводит к тому, что переключающие
мутации становятся обратимыми, т. е. при возврате к первоначальным внешним условиям происходит переключение на первоначальную программу, и обладающие этой программой особи опять становятся доминирующими в популяции. Весь набор внешних условий, по отношению к которым в геноме запрограммированы соот-
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ветствующие им переключающие мутации, следует рассматривать
как естественные условия существования вида. Во всех этих условиях сохраняется адаптивная и стабилизирующая программа вида,
обеспечивающая сохранение устойчивости сообщества и окружающей его среды. Процесс адаптации за счет одиночных переключающих мутаций на различные программы нормального генома будем в дальнейшем называть запрограммированной локальной адаптацией.
Переключающие мутации аналогичны переключению генов в
процессе жизни одной особи (Пташне, 1988). Однако в отличие от
последних, переключающие мутации передаются по наследству и
действуют во всей популяции, а не в отдельной особи. Примером
переключающей мутации может служить обусловленное определенными ферментами возникновение устойчивости к ядам у бактерий
(ЫешЬоИ, 1990), транспозиционное переключение пола у дрожжей
(Хесин, 1984), изменение размеров тела и органов в зависимости
от температуры мест обитания, изменение жирности, длины крыла
и миграционной программы у перелетных птиц в разных областях
их ареала (Сгеегтооб, 1990; УозЫтига, С1агк, 1991).
Весь возможный набор программ генома вида и механизмы переключения с одной программы на другую, как и любая другая
генетическая информация, неизбежно должны распадаться без соответствующего стабилизирующего отбора. Поэтому все виды возможных программ генома сохраняются только в том случае, если
каждая из этих программ используется определенной популяцией
вида, конкурентное взаимодействие особей которой удерживает соответствующую программу от распада. Кроме того, для предотвращения распада механизмов переключения с одной осмысленной
программы генома на другую должен существовать непрерывный
обмен особями между популяциями, использующими различные
программы нормального генома вида.
В силу чрезвычайной сложности всех генетических программ
невероятна случайная локальная адаптация к любым изменениям
внешних условий, т.е. спонтанное возникновение в результате одиночной случайной распадной точковой или макромутации нового
функционально осмысленного режима функционирования, информация о котором не была ранее запрограммирована в нормальном
геноме. (Аналогично, если на магнитной ленте записано классическое произведение одного композитора, то в результате спонтанного стирания записи и износа ленты не может возникнуть новая
запись произведения другого композитора).
Именно отсутствие случайной локальной адаптации согласуется
с наблюдаемой устойчивостью и дискретностью всех биологических
видов, что, в свою очередь, обеспечивает возможность биологиче-
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ской регуляции и сохранения устойчивости окружающей среды (гл.
4). Отсутствие случайной локальной адаптации не противоречит
наблюдаемой эволюции видов, что подробно обсуждается в разделах 3.15 и 3.16.
Частота переключающих мутаций может запрограммированно
изменяться в зависимости от условий окружающей среды (81аЫ,
1990). Однако в большинстве случаев эта частота оказывается отличной от нуля. Поэтому в достаточно больших популяциях в
небольшом количестве могут присутствовать особи, в геномах которых произошли переключающие мутации, соответствующие альтернативному режиму функционирования особи. При возникновении условий, соответствующих этому режиму, особи с уже переключенной программой приобретают наибольшую конкурентоспособность, и их число становится наибольшим в популяции. Таким
образом, кроме нейтрального и распадного, существует также и
запрограммированный в нормальном геноме адаптивный полиморфизм популяции (К.0881, Мвпогг!, 1990). Адаптивный полиморфизм
неизмеримо меньше величины и нормального, и распадного полиморфизма.
Расширение адаптивного полиморфизма увеличивает устойчивость вида (Р18пег, 1930; ВоЬгпапзку, 1951; \Уп8п1, 1988), а также
число различных сообществ, в которых особи вида сохраняют стабилизирующую программу, необходимую для поддержания устойчивости сообщества и окружающей его среды. Увеличение распадного полиморфизма всегда уменьшает ареал и устойчивость вида.
Ни при каких вариациях естественных внешних условий конкретные распадные замены не могут привести к увеличению численности соответствующих распадных мутантов. Понятие нормального
генома сохраняет свой смысл при учете переключающих мутаций.
Нормальный геном, включая все запрограммированные в нем возможные режимы функционирования особей вида, может быть назван результирующим нормальным геномом. Он определен с точностью до нейтральных мутаций и остается единственным для всех
популяций биологического вида.
Таким образом, весь наблюдаемый адаптивный полиморфизм
может быть приписан одному и тому же нормальному геному популяции. Особи с несколькими различными нормальными геномами могут присутствовать в популяции только в том случае, если
они скоррелированы между собой, не могут длительно существовать одна без другой и ни одна из них не может быть вытеснена
из популяции в результате их конкурентного взаимодействия. Несколько независимо реплицирующихся нормальных геномов присутствуют в содержащей ядра эукариотической клетке высших организмов: один в виде совокупности ядерных хромосом, другой —
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в виде хромосом митохондрий и хлоропластов (у растений), которые находятся в цитоплазме (5а§ег, 1972; Айала, Кайгер, 1987).
Ядерные и цитоплазматические гены не могут функционировать
независимо. Прокариотические бактериальные клетки, не имеющие
ядер, содержат, кроме основной хромосомы, автономные циклические независимо реплицирующиеся геномы в виде плазмид (Айала,
Кайгер, 1987). Плазмиды могут передаваться от одной бактериальной клетки к другой. Гены, содержащиеся во многих плазмидах,
кодируют ферменты, обеспечивающие невосприимчивость бактериальной клетки к ядам (Хесин, 1984; Айала, Кайгер, 1987; Розгег,
1983). У двуполых видов в популяции присутствуют два нормальных генома самца и самки. Два различных нормальных генома
могут присутствовать у особей, находящихся в симбиотической связи, как, например, у водоросли и гриба в популяции лишайников.
Наконец, множество нормальных геномов скоррелировано в сообществе различных биологических видов, что обеспечивает биологическую регуляцию окружающей среды.
Можно говорить о совокупном нормальном геноме всех скоррелированных между собой видов сообщества точно так же, как говорят о геноме, состоящем из нескольких негомологичных хромосом в клетке или совокупном геноме, состоящем из ядерной и
митохондриальной ДНК. Совокупный нормальный геном популяции одинаковых сообществ (аналогично сообществу лишайников
одного вида) остается единственным для данного вида сообщества.
Жесткую скоррелированность видов в сообществе часто неудачно
называют адаптацией. (Совершенно также можно было бы говорить об адаптации друг к другу различных ядерных хромосом).
Только жестко скоррелировакные виды в сообществе могут иметь
широкий диапазон необходимых реакций на изменение внешних
условий. Такое сообщество характеризуется единым совокупным
нормальным геном с наименьшим нормальным полиморфизмом, т.е.
соответствующим наибольшей генетической информации сообщества. Составить искусственное сообщество из произвольно набранных
видов так же немыслимо, как составить геном клетки из произвольно набранных генов и хромосом, взятых от организмов различных видов. Все отклонения от нормального видового состава и
нормальной численности организмов каждого вида в конкретном
сообществе являются распадными явлениями, которые отсекаются
в процессе конкурентного взаимодействия и отбора гомологичных
сообществ в их гиперпопуляциях (Горшков, 1985, 1986). Относительная частота встречаемости распадных сообществ определяется
разрешающей .способностью конкурентного взаимодействия различных сообществ между собой и может быть описана уравнениями
типа (3.5.1) и (3.5.9).
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Следует отметить в заключение этого раздела, что увеличение
распадного генетического полиморфизма в популяции всегда соответствует сокращению генетической информации (раздел 2.8), так
как увеличивает неопределенность значений в каждой ячейке памяти при постоянном их числе, равном числу нуклеотидных пар
в геноме. Увеличение видового разнообразия популяции за счет
видов с полностью неперекрывающимися экологическими нишами
соотвествует увеличению числа ячеек памяти совокупного генома
сообщества и, следовательно, увеличению генетической информации сообщества. Это не относится к "ремонтным" видам с перекрывающимися экологическими нишами, увеличивающими численности своих популяций в периоды восстановления (сукцессии) нарушенного внешними возмущениями сообщества и окружающей его
среды (см. раздел 5.14). Адаптивный полиморфизм внутри одного
вида, основанный на переключающихся мутациях, также увеличивает генетическую информацию вида, так как он соответствует
эффективному росту числа используемых ячеек памяти: использование двух функционально осмысленных режимов работы на одинаковых объемах памяти (на одном и том же участке генома)
увеличивает эффективный используемый объем памяти.
3.9. Устойчивость биологического вида
В естественных условиях разрешающая способность конкурентного взаимодействия достигает максимума, а порог ее чувствительности соответственно минимума, много меньшего летального порога пс <&П1. Максимальность конкурентоспособности обладающих
неискаженной программой стабилизации (раздел 3.2) нормальных
генотипов в естественных условиях экологической ниши есть независимое условие, обеспечивающее устойчивость вида, сообщества и
окружающей среды. Как отмечалось в разделе 3.5, конкурентоспособность (3.5.8), измеряемая для особей в составе популяций, не
совпадает с приспособленностью, измеряемой для особей, изолированных из популяции, т. е. отстраненных от процесса конкурентного взаимодействия. Конкурентоспособность в естественных условиях должна резко падать, а неконкурентоспособность уп (3.5.10)
резко нарастать от 0 до 1 с ростом числа распадных мутаций в
геноме и в области п>пс. Приспособленность может оставаться
практически неизменной в области п>пс вплоть до п=п/, (рис.
3.9.1).
При отклонении от естественных условий разрешающая способность конкурентного взаимодействия пс (т. е. средняя длина фрагмента генома, не содержащая распадных замен /с) уменьшается,
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Рис. 3.9.1. Нормальный полиморфизм и неконкурентноспособность в естественных внешних условиях, г = п/М — плотность числа распадных замен (л) на единицу
длины генома (А/); р, — частота встречаемости в популяции особей, имеющих
плотность т распадных замен, у — неконкурентноспособность, см. (3.5.9) и (3.5.10).
Традиционные переменные относительная приспособленность, ^, и коэффициент
отбора, я, связаны с неконкурентноспособностью, у, при частном случае распадности
генома ц = 1п2 = 0,69 простыми соотношениями у = $ = 1 - и». гс = пс /М — пороговая
плотность числа распадных замен (пс), определяющая чувствительность конкурентного взаимодействия, п = пь/М — летальная плотность, щ. • летальный порог числа
вредных распадных замен. А — область нормального полиморфизма (нормальные
генотипы), В — область распадного полиморфизма (распадные генотипы).
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величина пс (т. е. гс — 1с *) возрастает, а конкурентоспособности
нормальных и распадных генотипов выравниваются.
При сильном отклонении от естественных условий генетическая
информация нормальных генотипов теряет смысл, а величина пс
возрастает вплоть до летального порога л/,. Конкурентоспособность
(3.5.8) для всех особей во всей области п<П1 оказывается в среднем
одинаковой (так же, как и приспособленность, измеряемая для
изолированных из популяции особей), а конкурентное взаимодействие перестает выполнять стабилизирующие функции (уп^О
вплоть до п~п1.). В процессе подобного распада нормальных генотипов катастрофически нарастает распадный полиморфизм, который соответствует стиранию всей полезной генетической информации. Количественную величину распадного полиморфизма можно
оценить по формуле (4М/л)" (раздел 3.6). При п>пс распадный
полиморфизм на много порядков превосходит величину нормального полиморфизма и становится определяющим в популяции. Совокупность всех возможных распадных генотипов и соответствующих
им распадных особей, сохраняющих жизнеспособность вплоть до
летального порога, т. е. область пс>п>щ^, будем называть распадным шлейфом вида.
В распадном шлейфе некоторых естественных видов могут существовать уродства, благоприятные для использования их человеком. Такие виды послужили материалом для искусственного отбора
и привели к образованию всех культурных сортов растений и пород животных. Однако большинство видов не содержит таких
уродств в распадном шлейфе и не могут служить материалом для
искусственного отбора.
Нарастание относительного числа распадных особей в популяции приводит к стиранию генетической стабилизирующей программы (раздел 3.2), ответственной за скоррелированное взаимодействие видов в их естественном сообществе, которая определяет характер деятельности, т. е. необходимой работы вида, обеспечивающей устойчивость сообщества и окружающей его среды. Лишенные
программы стабилизации распадные особи при их интродукции в
другое сообщество могут превратиться в "гангстеров", быстро увеличивающих свою численность и разрушающих скоррелированность и устойчивость этого сообщества и окружающей его среды.
Некоторые известные примеры такого рода рассмотрены в разделе
4.5. Так как возникают распадные особи, не встречающиеся в нормальных условиях, то формально такая ситуация соответствует
росту их приспособленности. Но она, очевидно, не может рассматриваться как случайная локальная адаптация к изменившимся условиям окружающей среды. После разрушения и распада сообщества и ухудшения условий окружающей среды подобные виды —
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'гангстеры" также прекратят свое существование. В «ггесгвеююм
сообществе в условиях экологической ниши, в которой образовался
н^альный геном и нормальные генотипы вида, подобная ситуация возникнуть не может.
Нечувствительность к вновь возникающим болезням, ядам и
другим противоестественным условиям, помимо запрограммированш в геноме переключающих мутаций (раздел 3.8), может происходить также за счет распада частей генома, кодирующего фрагменты, играющие важную роль в жизни особи в естественных
условиях, но случайно определяющие также восприимчивость к
вредным веществам и организмам, которые в естественных усдовиях не встречаются. Разрушение этих частей генома, которое, как
и любой распад, может быть произведено большим количеством
р^ных способов, случайно приводит к большей выживаемости
цаспадных особей в этих противоестественных условиях по сравнению с нормальными. При этом происходит потеря генетической
информации и никакой новой информации не создается, (^то аналогично ситуации, в которой автомобиль с одной проколотой шиной частично восстанавливает устойчивость, т. е. адаптируется ,
если произойдет "супрессорная мутация" и будет проколота соответствующая шина с другой стороны). Очевидно, что в подавляющем большинстве случаев в распадном шлейфе не существуют
геномы и генотипы особей с подобного рода случайной адаптацией
к наперед заданному изменению внешних условий. Например, известно, что искусственный отбор по любому признаку всегда достигает насыщения (Метглер, Грегг, 1972; Кауеп, Лоппзоп, 1988).
После возврата к естественным условиям восстанавливается
максимальная конкурентоспособность нормальных генотипов, и
нормальные особи экспоненциально быстро вытесняют всех распадных особей из популяции. Скорость экспоненциального вытеснения
определяется максимально достижимой величиной разности Во-Ло
(биотическим потенциалом нормальных особей). В случае длительного возмущения внешних условий распадные процессы захватывают все особи популяции, так что в ней не остается ни одной
особи с нормальным генотипом. Максимум частоты встречаемости
распадных генотипов с п вредными распадными заменами перемещается в область п^пс и приближается к летальному порогу (рис.
392). В этом крайнем случае, после прекращения возмущения и
восстановления естественных условий, популяция может вернуться
к первоначальному состоянию, если конкурентоспособность распадных особей в естественных условиях монотонно возрастает с
уменьшением числа вредных распадных замен в области п>пс,
вплоть до пс=п. Тогда в естественных условиях максимальную
конкурентоспособность приобретают сохранившиеся особи популя-
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Рис. 3.9.2. Распадный полиморфизм и неконкурентноспособность в возмущенных
внешних условиях. Обозначения те же, что и на рис. 3.9.1.
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ции с наименьшим числом пт!п>ис. Они экспоненциально быстро
вытесняют всех распадных особей с п>п т т из популяции. В этом
случае для величины неконкурентоспособности (5.5.Щ имеем.
Пппп

>

п п и п

-

Дальнейший процесс возврата к нормальному состоянию популяции происходит за счет обратных мутаций и генетических рекомбинаций при половом размножении (см. разделы 3.1и; 3.14),
уменьшающих число вредных распадных замен в генотипе. Возникающие при этом особи с пшШ-1 вредных распадных замен в
генотипе приобретают наибольшую конкурентоспособность в популяции и вытесняют всех особей с п ш ш вредными распадными заменами. При этом
УЛшп - 1= 0»

УЛ>ИОМП - 1 — 1

и так до тех пор, пока число вредных распадных замен^ не
достигнет порога пс чувствительности конкурентного взаимодействия (рис 3 9 3). Генетические рекомбинации, подробно рассмотренные в следующем разделе, в случае сохранения в популяции всех
фрагментов нормального генома, рассредоточенных по разным распадным особям, позволяют в каждом следующем поколении уменьшать число распадных замен на несколько единиц. Поэтому при
наличии генетических рекомбинаций монотонное нарастание конкурентоспособности с уменьшением числа вредных распадных замен может и не иметь места.
Весь этот процесс представляет собой генетическую релаксацию,
а не генетический дрейф. Дрейф в области нейтрального полиморфизма в естественных условиях не нарушает стабилизирующую и
адаптивную программы вида. Типичный пример - меридианный
(долготный) дрейф у вида чаек Ьаги* агрпиаиз - Ьагиз /мгсил
(Грин и др., 1990). Случайный дрейф в области распадного полиморфизма в неестественных условиях не может приводить назад
к первоначальному геному. Дрейф в этом случае представляет
собой проявление дальнейших распадных процессов и должен, в
конце концов, приводить к выходу за летальный порог и разрушению популяции.
Генетический драйв (йпуе) связывают со случайной перестановкой или утратой макроскопических фрагментов генома за счет
возникающих одиночных случайных макромутаций (Ооуег, 1987).
Все сказанное о дрейфе отдельных нуклеотидных пар относится
также и к случайному драйву макрофргаментов генома.
При резком сокращении численности популяции какого-либо
вида с последующим увеличением ее численности до нормального
уровня (так называемый переход через "горлышко бутылки" (N61
е! а!., 1975; Сатегоп, Уузе, 1978)) может происходить резкое сокращение генетического полиморфизма в популяции. Если до перехо-
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Рис. 3.9.3- Релаксация к нормальным генотипам после прекращения возмущения
естественных внешних условий. Обозначения те же, что и на рис. 3.9.1.
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да популяция находилась в нормальных условиях и состояла из
нормальных генотипов при п<пс, то после перехода популяция
также будет состоять из нормальных генотипов при п<пс даже в
том случае, если полиморфизм будет отсутствовать, и все допустимые распадные замены п окажутся одинаковыми у всех особей.
Сокращение нормального полиморфизма не может сказаться на
экологическом состоянии популяции. Если же до перехода популяция находилась в неестественных условиях, и подавляющая часть
полиморфизма определялась распадными генотипами с п > пс, то
после перехода через горлышко бутылки нормальные генотипы могут вовсе исчезнуть из популяции. Это может отбросить популяцию по направлению к летальному порогу на рис. 3.9.3, что удлинит время релаксации к ее нормальному состоянию после возврата
к условиям естественной экологической ниши.
После утраты всех нормальных генотипов в популяции генетическая релаксация к нормальным генотипам может происходить
различными путями, связанными с различными последовательностями обратных мутаций и репарационных рекомбинаций. Поэтому
процесс релаксации должен зависеть от пути, по которому происходит восстановление естественных условий существования вида.
При сравнении распадных популяций на различных стадиях релаксации может оказаться, что каждая популяция лучше приспособлена именно к тем искаженным условиям, в которых она находится. При перенесении распадной популяции в другие искаженные
условия она может оказаться менее приспособленной, чем аборигенная распадная популяция. Это явление наблюдается у большинства культурных видов животных и растений, сильно отличающихся от своих естественных предков (Бигон и др., 1989). Подобное
явление не должно иметь места для видов, существующих в естественной экологической нише, а также в процессе распада (а не
релаксации) нормальных генотипов популяции при отклонении от
естественных условий.
Внешние условия естественной экологической ниши фиксируют
максимальную конкурентоспособность нормального генома. Относительная численность распадных особей определяется конкурентным
взаимодействием с нормальными особями, а не ограниченностью
ресурсов экологической ниши. Плотность численности нормальных
особей задается информацией нормального генома и может поддерживаться на уровне, много меньшем, чем позволяют доступные
ресурсы экологической ниши. Именно такая ситуация имеет место
для большинства крупных животных (главы 4—6). Это дает возможность сохранять устойчивость не только вида, но и окружающей этот вид среды, включая все остальные виды экологического
сообщества.
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В описанной картине биологический вид строго определен в
своей экологической нише неизменным положением нормального
генома. При флуктуациях внешних условий происходят случайные
колебания около нормального генома без сдвига его положения.
Биологический вид не может непрерывно сползать с этого положения, адаптируясь ко всем возникающим внешнем условиям. Только
такие генетически устойчивые виды и их сообщества способы обеспечивать выполнение принципа Ле Шателье в биосфере и контролировать состояние окружающей среды.
Накопление распадных особей в любой популяции при отклонении от естественных внешних условий не должно нарушать стабилизирующую программу всего сообщества. Даже при потере какимлибо видом сообщества стабилизирующей программы вследствие
утраты нормальных генотипов к накопления чрезмерного количества распадных особей подобный распадный вид становится лишь
дополнительным возмущением для остальных видов сообщества.
Последние должны сохранять стабилизирующую программу и способность компенсировать в течение короткого времени возмущения
внешних условий, включая возмущение, создаваемое распадным
видом. В этом случае после восстановления естественных условий
за счет компенсационной реакции сообщества распадный вид также переходит в нормальное состояние. В противном случае окружающая среда может выйти из-под контроля, и все сообщество
будет обречено на вымирание. Поэтому чрезмерное возмущение,
создаваемое распадным видом, гораздо опаснее, чем случайное исчезновение из популяции любого, входящего в сообщество, вида.
Поэтому у видов, потребляющих основную часть потоков энергии (гл. 5) сообщества, при любых возмущениях внешних условий
в популяции должны сохраняться нормальные генотипы, которые
после восстановления естественных условий экспоненциально быстро захватывают всю популяцию. Следовательно, в малых популяциях недопустим продолжительный выход из условий естественной
экологической ниши. Такие популяции могут существовать только
в очень стабильных, мало флуктуирующих внешних условиях. При
фиксированной биомассе сообщества численность популяций отдельных видов сокращается с ростом видового разнообразия сообщества. Поэтому сообщества видов высокого видового разнообразия
могут существовать только в достаточно стабильных внешних условиях. При резких возмущениях внешних условий такие сообщества и составляющие их виды должны терять устойчивость и распадаться.
Наибольшим видовым разнообразием отличаются тропические
леса на суше и коралловые рифы в море. Эти сообщества и составляющие их виды могут существовать только при очень стабильных
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внешних условиях в отсутствие резких внешних возмущений. Стабильность внешних условий при этом поддерживается самими сообществами за счет быстрой компенсации всех возникающих флуктуации внешних условий в соответствии с принципом Ле Шателье
(гл. 4). Эти сообщества обладают наибольшей продуктивностью и
в значительной степени обеспечивают стабилизацию внешних условий биосферы в глобальных масштабах. В то же время резкие
антропогенные возмущения таких сообществ приводят к их быстрому разрушению, что, в свою очередь, дестабилизирует окружающую среду всей биосферы.
Сообщества умеренных и полярных зон существуют в сильно
флуктуирующих внешних условиях. Современная биота Земли, повидимому, не способна подавить эти флуктуации и стабилизировать внешние условия этих зон настолько, чтобы возможно было
существование сообществ с высоким видовым разнообразием, малой
численностью и низкой устойчивостью популяций каждого вида.
Сообщества этих зон имеют низкое видовое разнообразие, большие
численности популяций и соответственно высокую устойчивость
геномов всех видов. Эти сообщества выдерживают существенные
возмущения, в том числе антропогенные, без потери стабильности.
Однако их роль в общей стабилизации условий окружающей среды
биосферы существенно ниже, чем тропических и субтропических
сообществ, ибо их продукция составляет меньшую часть общей
продукции биосферы (^Ыиакег, ЫКеп», 1975) (гл. 5).

Для возникновения обратной мутации в заданном сайте требуется
накопить (у!с)~ —10 особей, т. е. 10 поколений у популяции из
106 особей. В геноме существует множество программ, кодирующих
ферменты, ускоряющие релаксацию к нормальному состоянию генома. Среди них горячие точки повышения мутабильности в жизненно важных частях генома, а также многократное дублирование
фрагментов генома с последующим случайным распределением
этих фрагментов по различным участкам генома в виде мобильных
генетических элементов (Айала, Кайгер, 1987). Эти программы могут увеличивать скорости релаксации за счет обратных мутаций на
три порядка величины.
Однако наибольшее ускорение релаксации происходит вследствие генетической рекомбинации (кроссинговера (Инге—Вечтомов,
1989)). Сущность кроссинговера заключается в следующем. Предположим, что имеются два генома, содержащих одну вредную, распадную замену (распадное поражение) в каждом из них. Вероятность совпадения локализации этих поражений ничтожно мала.
Разрежем оба генома в произвольной, но одинаковой точке и соединим правую часть одного генома с левой частью другого и наоборот (рис. 3.10,1). В результате получим два новых генома. Тогда,

ЗБ. Механизмы поддержания устойчивости жизни
ч

Покажем теперь, что все известные особенности структуры генома и характеристики жизненного цикла, морфологии и поведения особей обеспечивают увеличение генетической устойчивости
вида и увеличение скорости релаксации к нормальным генотипам
и нормальному геному после внешних возмущений условий естественной экологической ниши, что в совокупности увеличивает
конкурентоспособность и устойчивость сообщества и окружающей
его среды.

-X-
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Релаксация за счет обратных мутаций происходит в силу того,
что понижение числа распадных мутаций на единицу приводит к
скачкообразному росту конкурентоспособности и экспоненциально
быстрому захвату наименее распадными особями всей популяции.

Рис. 3.10.1. Генетическая рекомбинация (кроссинговер). Крестом обозначены
вредные распадные замены в геноме. При соединении геномов, каждый из которых
содержит по одной вредной распадной замене в разных местах (или, что то же
самое, содержит разные неповрежденные фрагменты нормального генома), возможно
образование одного нового генома, не содержащего вредной распадной замены и
другого генома, содержащего две вредные распадлые замены. Это происходит, когда
первоначальные геномы разрезаются между заменами и первая половина одного
сшивается со второй половиной другого и наоборот. Если разрез происходит с одной
стороны от обеих вредных распадных замен, то рекомбинация не приводит ни к
каким изменениям. Вероятность восстановления неповрежденного генома уменьшается с уменьшением расстояния между вредными распадными заменами, что служит
основой для генетического картирования.
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3.10. Генетические рекомбинации

если линия разреза проходит между распадными поражениями,
один из двух новых геномов не будет содержать поражений, т. е.
будет нормальным, а второй будет содержать два поражения. Если
оба поражения находятся по одну сторону от разреза, то рекомбинация ничего не дает (рис. 3.10.1). При каждом акте рекомбинации
в процессе особого деления клетки (мейоза) возникает несколько
десятков разрезов (хиазм) (Сапо, Батоз, 1990; ВиП е1 а!., 1991).
Для генетической рекомбинации необходимо соединение двух различных геномов (сингамия). Это достигается половым размножением. При этом в жизненном цикле особей должен обязательно присутствовать период диплоидной фазы, в котором соединяются гаплоидные геномы (или гаплоидные части геномов, как у бактерий)
двух различных особей. Основной период существования, в течение
которого происходит наибольшее воздействие особи на окружающую ее среду, может происходить как в гаплоидной, так и в
диплоидной фазе (раздел 3.12) (Мейнард Смит, 1981; Ве11, 1982;
Копйгазпоу, 1988; Мюпой, Ьешт, 1988; ОипЬгаск, 1989; Недйск,
ЧУЫНат, 1989; Игкра1пск, 1епкт8, 1989).
При большом числе поражений в обоих первоначальных геномах рекомбинация всегда приводит к возникновению геномов как
с меньшим, так и с большим числом поражений. Рекомбинация —
случайный процесс, который должен приводить к пуассоновскому
распределению числа распадных поражений в геномах потомков,
образующихся после рекомбинации (Мейнард Смит, 1981). Пуассоновская множественность (3.4.4), (3.5.4), очевидно, должна совпадать со средним числом распадных поражений в геномах родительской популяции. (Если распадные поражения уже были распределены по Пуассону в родительской популяции, то в отсутствие
мутационного процесса рекомбинация ничего не меняет). Если родительская популяция характеризуется узким пиком в области
п > пс, то уже в первом поколении потомков в результате рекомбинации возникают нормальные особи с л<лс. Так как обратные
мутации у видов с большим геномом происходят с вероятностью
10~10 на деление (см. раздел 3.4), то в малых популяциях рекомбинация ускоряет процесс релаксации генома по сравнению с обратными мутациями в отсутствие рекомбинации на девять—десять
порядков!
Половое размножение и генетическая рекомбинация может привести к восстановлению нормальных особей, утраченных в родительской популяции, в первом же поколении потомства только в
том случае, если все фрагменты нормального генома присутствуют
в распределенном виде в геномах родительской популяции. Рекомбинация позволяет собрать все фрагменты нормального генома воедино в одном геноме особи потомства.

Поэтому распад попавшей в неестественные условия популяции
или даже целого вида с половым размножением, сопровождающийся потерей всех особей с нормальным генотипом (л < пс) и накоплением распадных особей вблизи летального порога (л —л/,), не
представляет собой угрозу для выживания вида. Возврат к естественным условиям приводит к быстрому восстановлению преобладающей численности нормальных особей в популяции. Длительное
пребывание популяции в распадном состоянии может представлять,
однако, экологическую опасность в силу утраты большинством распадных особей генетической информации о правильном поведении
в сообществе, необходимом для биологической регуляции окружающей среды.
Если какой-либо фрагмент нормального генома утрачен у всех
особей популяции, то возврат к нормальному состоянию этого
фрагмента может произойти только в результате обратной мутации. Ген в среднем состоит из 10^ нуклеотидных пар. Распадность
одного конкретного гена в геноме в соответствии с (3.4.2) имеет
порядок ,и8еп~Ю~ . Вероятность того, что у всех N особей популяции произойдет какая-либо мутация в конкретном гене равна
|еп
(1— е~'* У^ =/«веп- Эта вероятность ничтожно мала при М>2, и ни
один ген не может быть утрачен из популяции на протяжении
времени существования вида. Половое размножение в этом случае
надежно охраняет популяцию от распада генома.
При бесполом размножении (партеногенезе, почковании) распад
генома популяции будет иметь место, если у каждой нормальной
особи (при л=лс) произойдет распадное поражение какой-либо части генома, т. е. нормальные особи исчезнут из популяции. Вероятность этого составляет (1—е~^) , где /л — распадность всего
генома (3.4.2). При /и<1 эта вероятность приближенно равна 7 « .
Например, при ц=0,9 и N=150 имеем р?= 1,4» 10~7, т. е. ни один
нормальный ген не будет потерян в популяции за 7* 106 поколений.
(Отдельные особи, потерявшие нормальный ген, в естественных
условиях немедленно вытесняются из популяции). Поэтому при
ц < 1 партеногенетическая популяция практически любой численности сохраняет устойчивость в естественных условиях в течение
почти неограниченного времени.
Однако любая партеногенетическая популяция не может надолго попадать в искаженные внешние условия, в которых конкурентоспособность нормальных и распадных особей выравнивается, и
нормальные особи исчезают из популяции. В сильно флуктуирующих внешних условиях наряду с бесполым размножением должен
иногда включаться половой процесс. Подобный жизненный цикл
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характерен для многих насекомых. (ХУПНатз, 1975; Кауеп, 1опп8оп,
1988).
При (М>10 вероятность (\ — е~^\ близка к единице для любых
N, и за каждое поколение происходит потеря нескольких различных нормальных генов сразу у всех особей партеногенетической
популяции, т. е. нормальные генотипы и нормальные особи исчезают из популяции. В силу отсутствия полового размножения (рекомбинации геномов различных особей) эти гены не могут восстанавливаться (для их восстановления за счет обратных мутаций
требуется 1010/# поколений). Поэтому при ^10 происходит неизбежный распад партеногенетической популяции практически любой численности. При/*>10 возможно устойчивое состояние только
популяции, размножающейся половым путем (МиПег, 1964). При
этом не обязательно наличие полового диморфизма, т. е. деления
популяции на самцов и самок.
Для поддержания стационарного состояния непрерывно распадающегося генома необходимо выполнение условия (3.5.7). При малой величине распадности /г<*; 1 это условие соответствует тому,
что каждая нормальная особь в течение своей жизни должна производить одного нормального потомка. В этом случае численность
популяции не будет изменяться. Но при большой величине распадности (I >10 для того, чтобы среди потомков нормального родителя
оказалась одна нормальная особь, число потомков, производимых
одной нормальной особью, должно превосходить е'">2*104 (рис.
3.10.2а).
Такое число потомков, действительно, производят особи многих
видов. Число семян у многих растений с большой распадностью
генома удовлетворяет этому требованию (ХУПзоп, 1975). Число икринок в одном помете многих рыб превосходит 106 (\УП8оп, 1975).
Высокая плодовитость не обязательно связана с высокой распадностью генома вида /*>•!. (Высокая плодовитость при ц<& 1 может
иметь экологическую причину, когда основную работу вида в сообществе выполняет большое количество молодых особей, а малое
количество взрослых особей только осуществляет воспроизводство
молодых особей). Однако у млекопитающих и птиц в силу их
теплокровности число потомков не может быть велико (разделы 5.2
и 6.2). Женщина, например, не может родить больше 20 детей за
свою жизнь.
Стационарное состояние в случае большой распадности генома,
/л >10, и малого числа потомков, производимых особью в течение
жизни, Ьо/Ао ^ е **, может быть также обеспечено при наличии
полового размножения (КопйгазЬоу, 1982, 1988). Предположим, что
распределение Л/л=М|с для родительских геномов характеризуется
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средним л = л с и очень малой дисперсией (п—п\ <*.пс. Среднее
число распадных мутаций в геномах сдвигается на величину ц по
отношению к геномам родителей. Будем считать, что после длительного бесполого размножения включается половой процесс. В
силу случайности процесса генетической рекомбинации распадные
мутации в геномах потомков при ц^пс оказываются распределенными по Пуассону ^фактически с тем же, что и у родителей,
средним значением л = лс + ц *• пс, но значительно большей дисперсией (и — п ) = лс 4- ц ** пс в соответствии с (3.4.4) (Мейнард
Смит, 1981; КопбгаяЬоу, 1982, 1988 ). При пс "> ц примерно половина особей потомства оказывается нормальным и имеет геномы с
числом распадных мутаций я<лс, и, следовательно, выживает и
дает потомство (рис. 3.10.2в). После исключения особей потомства
с п >пс распределение принимает вид обрезанного справа в области
максимума пуассоновского распределения с шириной, равной половине стандартного отклонения, >/лс/2. Если ц и лс связаны соотношением (I < у^с/2, то последующая генерация сдвигает обрезанное пуассоновское распределение на величину порядка полуширины \/лс/2 за порог л>л с . При этом до порога л=л с остается
суженное распределение с дисперсией (л - п )2 <К лс. Половое размножение расширяет это узкое распределение до пуассоновского и
т.д. В результате, в каждой генерации при /и < \/пс/2 <вС пс около
половины популяции подвергается стабилизирующему биологическому отбору, а вторая половина выживает (рис. 3.10.25). Следовательно, для поддержания стационарной популяции каждая особь
должна производить более двух потомков, вместо е ** потомков в
бесполой популяции (Копйгазпоу, 1982, 1988). При ц » \/лс доля
выживающих потомков резко падает.
Таким образом, при большой распадности генома ц, т. е. при
большой величине генома и, следовательно, записанной в нем информации (3.4.2), выбор соответствующей величины порога чувствительности конкурентного взаимодействия пс и использование полового размножения позволяет поддерживать стационарное состояние популяции при условии
пс > цг

(3.10.1)

Полагая ц~ 10, получаем оценку величины пс: пс> 100 Истинное
значение порога чувствительности конкурентного взаимодействия
пс, по-видимому, всегда намного превосходит эту оценку (раздел
3.11), так что условие (3.10.1) оказывается выполненным для всех
существующих в природе видов. Отметим также, что плотность
допустимого числа вредных распадных замен на единицу длины
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генома гс= пс/М в соответствии с (3.4.2) и (3.10.1) должна увеличиваться с ростом размера генома: гс>4(уА;)2М. Если с увеличением
размера генома М не наблюдается пропорциональный рост гс, то
это означает, что пс всегда намного больше /и . В этом случае
условие (3.10.1) имеет в действительности вид пс~^ц и, следовательно, порог включения конкурентного взаимодействия пс не связан с распадностью генома /г.
3.11. Половой диморфизм и регуляция рождаемости распадных
особей

Г7\

Рис. 3.10.2. Эффект Кондрашова.
а. Бесполое размножение, л — число вредных распадных замен (загрязненность
генома). пс — порог чувствительности конкурентного взаимодействия (особи имеют
равную конкурентоспособность при п<пс и нулевую конкурентоспособность при п>
Пс). Начальное распределение родительской популяции зачернено. Каждый родитель
производит е^ потомков (штриховая линия). Распределение для потомков (штриховая линия) в силу накопления вредных распадных замен сдвигается направо на
величину распадности ц (3.4.2) (сплошная линия). Потомки с п>пс устраняются
отбором. В результате, распределение для выживающих размножающихся потомков
совпадает с родительским.
Ь. Включение генетической рекомбинации. Распределение для потомков до отбора (сплошная линия а, см. рис. 3.10.2а) расширяется до распределения Пуассона
(сплошная линия Ь). Средние значения и площади под распределениями а и Ь
совпадают. После этого происходит устранение потомков с п>пс. В результате численность потомков с п<пс (заштрихованная область) оказывается значительно больше, чем для бесполого размножения (зачерненная область). При ширине пуассоновского пика т/пс. >ц примерно половина особей потомства оказывается нормальной,
выживает и дает потомство, а другая половина — распадной. Эта половина устраняется отбором.
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Все рассмотренные преимущества полового размножения относятся как к однополым (гермафродитизм), так и к двуполым (половой диморфизм) видам. У двуполовых видов только часть популяции (самки) способна производить потомство, в то время как у
однополых (гермафродититизм: половое размножение присутствует,
но отсутствует половой диморфизм — все особи одинаковы и сочетают в себе функции самца и самки) и бесполых (партеногенез
или почкование половое размножение отсутствует — все особи
состоят из одних самок или размножаются вегетативно) производить потомство могут все особи популяции. Это приводит к двукратному (при равном числе самцов и самок) сокращению биотического потенциала популяции (максимально возможной величины
приспособленности №о=Во — До, определяющей максимально возможную скорость экспоненциального роста популяции), что рассматривается как существенный недостаток двуполой стратегии
(Мейнард Смит, 1981; \УП8Оп, 1975; Ве11, 1982; НатШоп е1 а!., 1990;
Копбгазпоу, 1993). К недостаткам полового размножения относят
также большие непродуктивные потери пыльцы и спермы. Однако
в естественных условиях ни одна популяция никогда не увеличивает свою численность со скоростью, близкой к биотическому потенциалу. У некоторых видов беспозвоночных отношение самцов и
самок варьирует от почти 100% самцов до почти 100% самок
(С1ииоп—Вгоск, 1982). Поэтому уменьшение биотического потенциала в два раза у двуполой популяции с равным количеством самцов и самок по сравнению с однополой (гермафродитной) и бесполой популяциями не может нигде проявиться в естественных условиях. Энергетические потери, связанные с бесполезной затратой
пыльцы и спермы, ничтожны в сравнении с естественными вариациями общей продуктивности организмов. Кроме того, многие двуполые организмы, в частности, муравьи, способны использовать
сперму с эффективностью, близкой в 100%. Поэтому генетическая
рекомбинация, основанная на однополом (гермафродитизм) и двуполом (половой диморфизм) способах размножения практически
эквивалентны по всем рассмотренным до сих тр характеристикам.
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Однако двуполая стратегия генетической рекомбинации гораздо
более сложная система, требующая дополнительной информации
для построения двух различных типов организмов в популяции —
самца и самки (РапгОДе, Нагуеу, 1986). Как было показано в разделе 3.5, предотвращение генетического распада популяции и поддержание ее в стационарном состоянии возможно при принудительном увеличении смертности, или уменьшении рождаемости распадных особей.
При регуляции рождаемости продолжительность жизни всех
особей — нормальных и распадных (родившихся от нормальных
родителей в силу неизбежных процессов распада) — сохраняется
одинаковой. Поддерживается низкая детская смертность. Отпадает
необходимость в энергетически емкой процедуре принудительной
элиминации живущих распадных особей из популяции. Регуляция
рождаемости со значительно большей точностью, чем регуляции
смертности позволяет определять конкурентоспособность всех особей и исключать распадных особей из популяции. Конкурентоспособность особи и качество ее генотипа устанавливается только в
процессе ее жизни. Чем дольше живет особь, тем точнее может
быть установлена ее конкурентоспособность и качество ее генотипа. Поэтому выгодно иметь низкую детскую смертность, продлевая
жизнь всех родившихся особей до максимально возможного предела и отстранять всех распадных особей от размножения.
По-видимому, существует единственный возможный способ относительной регуляции рождаемости распадных особей. Это полигамия на основе полового диморфизма, при котором в популяции
возникает два нормальных генома — самца и самки. Под половым
диморфизмом часто понимают явные, бросающиеся в глаза различия в размере и расцветке тела, поведении и пр. между самцом
и самкой. Однако главное в половом диморфизме — это функциональные различия между самцом и самкой. Самец не способен к
репродукции. Самка способна к репродукции только после контакта с самцом. В этом случае все процессы конкурентного взаимодействия и стабилизирующего отбора переносятся на половые взаимоотношения, т. е. на половой отбор. Самец может запретить
размножаться одной самке (распадной) и разрешить размножаться
другой (нормальной). Конкурентное взаимодействие между самцами происходит за право обладания самкой, а не за ресурсы окружающей среды. Оно приводит тем или иным способом к подавлению половой активности распадных самцов. В результате наибольшее количество потомства возникает от половых контактов нормальных
самцов
и
нормальных
самок.
Конкурентное
взаимодействие самок оказывается сведенным к минимуму или
выключенным вовсе (РаПпо^е, Нагуеу, 1986), что позволяет самке

в необходимых случаях полностью посвятить себя заботам о потомстве, см. раздел 6.2. Все эти преимущества обеспечили широкую
распространенность полового диморфизма и полового отбора в животном мире независимо от экологии видов (Ет1еп, Опп§, 1977;
ВгайЬигу, Апс1ег88оп, 1987).
Половой диморфизм (двудомность) у растений также обеспечивает регуляцию рождаемости распадных особей путем особых аэродинамических свойств пыльцы, особого строения женских органов,
улавливающих преимущественно нормальную пыльцу и пр. Однако
это не снимает конкурентного взаимодействия между всеми особями в популяции растений, и главным механизмом генетической
стабилизации вида у всех растений остается регуляция смертности
распадных особей. Поэтому половой диморфизм (двудомность) среди растений распространен значительно меньше, чем в животном
мире (Мейнард Смит, 1981; Геодакян, 1987).
Возможность регуляции рождаемости на основе полового диморфизма возникает только при наличии полигамии. В полигамии
часто различают полигинию (многоженство) и полиандрию (многомужество). Однако полиандрия во всех случаях так же, как и
многие случаи кажущейся моногамии, должны представлять собой
скрытую полигинию: полностью или частично устраненные от половых контактов с самкой распадные самцы используются для помощи самке в выращивании потомства (Горшков, 1982а; Апс1е1тап,
1987), в то время как размножающиеся самки спариваются с нормальными самцами (подробнее этот вопрос обсуждается в гл. 6).
Как указывалось в разделе 3.5, регуляция рождаемости и, следовательно, половой диморфизм может быть эффективен при малой распадности /и<1. В этом случае популяция всегда будет состоять из подавляющего числа нормальных особей, и присутствие
малого числа неразмножающихся распадных потомков нормальных
родителей не исказит существенно нормальную генетическую информацию всей популяции. В противном случае при /и »1 эффективной может быть только регуляция смертности распадных особей. Это, казалось бы, подтверждается данными по большинству
растений, у которых распадность /г » 1 (\УПНат5, 1975; Льюин,
1987) и для которых половой диморфизм распространен только
среди нескольких процентов общего числа видов (Мейнард Смит,
1981).
Однако для видов с ц )> 1, устойчиво существующих на основе
эффекта Кондрашова, также естественна именно регуляция рождаемости и, следовательно, половой диморфизм. Разница в регуляции
смертности и рождаемости распадных особей в последнем случае
заключается в том, что при регуляции смертности все особи в
правой половине пуассоновского пика п>пс (рис. 3.10.2) уничтожа-
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ются сразу же после рождения, а в случае регуляции рождаемости
эти распадные особи продолжают жить, как и нормальные особи,
но лишаются возможности производить потомство. Однако при
большом пс относительная ширина пуассоновского пика (дисперсии) мала в соответствии с законом больших чисел (3.4.4), а особи
с наименьшим количеством вредных распадных замен в области
л ^Лс ("скрытые гении") всегда составляют меньшинство в популяции. Поэтому стратегия, основанная на регуляции смертности путем уничтожения распадных особей с п>пс нормальными особями
с п < пс, которое сопряжено с неизбежными энергетическими, социальными и другими затратами, особенно невыгодна по сравнению со стратегией регуляции рождаемости, основанной на половом
диморфизме, сохранении жизни всех распадных особей и исключении их из процесса размножения.
Как указывалось в конце раздела 3.10 и будет подробно рассмотрено в разделе 3.13, для большинства видов биоты выполняется
условие:
лс>/Л

регуляция смертности может отсутствовать в двуполых популяциях.
Таким образом, виды с большой величиной генома и соответственно с большим количеством генетической информации и одновременно большой распадностью могут устойчиво существовать при
наличии полового диморфизма. Это относится к большинству видов
позвоночных животных, к которым относятся птицы и млекопитающие. Среди видов птиц и млекопитающих не встречаются случаи
партеногенеза и гермафродитизма. Партеногенез встречается только у 25 видов позвоночных (3 рыбы, 2 саламандры и 20 ящериц)
(\УЫ1е, 1973).

(3.11.1)

Это позволяет поддерживать уровень организации особей популяции на основе рекомбинаций и двуполого размножения при
ц ^> 1. В случае непрерывного полового размножения среднее равновесное число распадных замен в пуассоновском распределении
л, оказывается меньше пс :пс>п = /гс[1-1/(2\/й7)] Г»^2.
В результате каждая новая генерация, производимая нормальными родителями, содержит большую часть нормальных и меньшую часть распадных потомков, см. рис. 3.11.1. Для сохранения
стационарного состояния каждая пара нормальных особей должна
производить в среднем немного больше двух потомков. Распадные
особи должны исключаться из популяции в результате конкурентного взаимодействия всех особей. Половой диморфизм (разделение
популяции на самцов и самок и возможности выбора полового
партнера нормальными особями) позволяет устранить всех распадных особей от дальнейшего размножения.
При сохранении смертности нормальных и распадных особей на
примерно одинаковом естественном уровне доля распадных особей
в стационарной двуполой популяции будет составлять величину
порядка ц! т/пс4^ 1. Для дальнейшего уменьшения доли распадных
особей в популяции необходимо увеличить смертность молодых
распадных особей по сравнению с нормальными. Однако при достаточно большом значении пс доля распадных особей может быть
сделана сколь угодно малой при любом /и'Я* 1, но /л<&. ^пс, так что
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Рис. 3.11.1 Эффект Кондрашова при половом диморфизме. Сплошная линия —
распределение Пуассона для частоты встречаемости, рп, родительских генотипов,
содержащих л вредных распадных замен в популяции. Пунктир — распределение
генотипов потомков в отсутствии рекомбинации: увеличивается число потомков нормальных особей, компенсирующие неразмножающихся распадных потомков в заштрихованной области; максимум распределения, п'тах, сдвигается вправо на величину распадности /«. Средние значения числа распадных замен, п, и площади под
кривыми обоих распределений совпадают. Включение рекомбинации превращает
пунктирную линию в сплошную линию распределения Пуассона.
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У моногамных двуполых, так же как и у гермафродитных и
партеногенетических видов, возможна только регуляция смертности. В этом случае сокращение числа распадных особей в популяции происходит за счет увеличения детской смертности. При моногамии оказываются потерянными все преимущества полового диморфизма. По стратегии стабилизации вида моногамия не отличается от гермафродитизма. Конкурентное взаимодействие и отбор в
этом случае осуществляется между различными моногамными парами (обобщенными особями — семьями) аналогично тому, как это
происходит между обычными особями при гермафродитизме и партеногенезе. При низких плотностях популяции гермафродитизм
при возможности самооплодотворения и партеногенез, кроме того,
более выгодны, чем моногамия, в силу отсутствия необходимости
поиска полового партнера.
3.12. Диплоидность и полиплоидность генома
Многоклеточные организмы содержат до 10 «2 клеток, образующихся путем деления одной зародышевой клетки (зиготы). Число делений в соматической линии 1с5 соответственно составляет
Л$«50 при древовидном делении (каждая образующаяся клетка затем делится на две и т. д.) и превосходит это значение при учете
того, что не все клетки продолжают делиться. Однако, по-видимому, в большинстве случаев можно считать, что &<21с. Поэтому
зародышевая ( р,=Му!с ) и соматическая (/^ = МуА^ ) распадность
имеют один порядок величины и при дальнейших оценках для
упрощения можно не учитывать различия между ними.
Все клетки многоклеточного организма скоррелированы между
собой. В организме не может происходить жесткий отбор нормальных клеток. При большом геноме М~1010нп (Му~1 деление"1)
каждое деление клетки приводит к ошибке (соматической мутации). Каждая клетка взрослого организма будет содержать более
50 ошибок. Соответственно все клетки организма должны содержать около 10 различных ошибок. Это много больше величины
генома и любая ошибка (в том числе каждая летальная для органа)
должна встречаться 10 раз. Очевидно, что построенный таким
образом организм не сможет существовать. Условием построения
жизнеспособного многоклеточного организма является полное отсутствие соматических мутаций в большинстве его клеток.
Организмы, клетки которых содержат геномы в единственном
экземпляре, называются гаплоидными (Айала, Кайгер, 1987). Все
прокариоты (бактерии, синезеленые водоросли) — гаплоидные.
Среди многоклеточных эукариот гаплоидный геном имеют растения — гаметофиты, всегда имеющие небольшие размеры (напри-
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мер, мхи, некоторые водоросли), и насекомые (например, гаплоидные трутни пчелы) (Кауеп, 1опп8оп, 1988). Максимальные известные размеры гаплоидных животных (жестко скорректированных организмов), главным образом, насекомых, имеют геномы Л/<
8
10
30
5- 10 нп (Льюин, 1987) и содержат 10 <2 клеток, т. е. на их
построение затрачено &<30 делений. Следовательно, для гаплоидных животных выполняется условие
цг = М*, ~ ц < 1,

(3.12.1)

которое можно рассматривать как условие возможности построения гаплоидного организма (Горшков, 1989). Условие того, что
более 2/3 клеток не содержат соматических мутаций, имеет вид
е~^' >0,67, т. е. /и*<0,4, что принципиально не отличается от
(3.12.1).
15
50
Крупные млекопитающие содержат до 10 =2 клеток, что со9
ответствует &=50 делений, и имеют геном М=3* 10 нп (Льюин,
1987). Для них т$ = МуЛ$>10, т. е. млекопитающие не могут быть
построены на основе гаплоидного генома. Выход заключается в
переходе к диплоидности, т. е. дублировании генома. Идея о том,
что диплоидность предохраняет от соматических мутаций очевидна
и неоднократно высказывалась во многих работах без детального
обсуждения этого вопроса (Горшков, 1990; Сго\у, Ктига, 1965;
КопагазЬоу, Сго\у, 1991).
Жизненный цикл всех диплоидных организмов с половым размножением состоит из двух фаз: диплоидной и гаплоидной. У всех
растений и и животных с крупными размерами тела жизнь многоклеточного организма протекает в диплофазе, а в гаплофазе существуют только половые клетки (гаметы). Объединяясь они образуют зиготу, которая дает начало новому диплоидному многоклеточ!ному организму. Генетическая рекомбинация происходит между
двумя копиями диплоидного набора перед образованием гамет в
особом цикле деления клеток — мейозе. Многоклеточные организмы в гаплофазе, как указывалось, существуют только у мелких
растений и животных.
Если бы зигота не содержала распадных замен вовсе, то вероятность совпадения распадных мутаций в двух гомологичных сайтах генома составляла бы V , а условия'построения многоклеточного организма имели бы вид: МУ 1с5 < 1, т.е. &$ < 101 делений. (Для
диплоидного набора аналогично одновременному бросанию двух
игральных костей размерность V здесь та же, что и размерность
V). В этом случае число клеток, которое мог бы содержать много10

9

клеточный организм, составляло бы 2 «10
, что намного превышало бы размеры Вселенной. Ограниченность чувствительности
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конкурентного взаимодействия приводит к тому, что зигота обязательно содержит определенное число распадных замен, подавляющее большинство которых находится только в одной из двух копий
генома.
Так как при половом размножении диплоидный геном потомка
строится из гаплоидных частей геномов родителей — гамет, то
существование распадных замен в этих частях приводит к известным менделевским законам наследования. Так как относительное
число распадных замен все же мало, то вероятность появления
двух распадных замен в одинаковых положениях (локусах) диплоидного генома потомка, приводящее к фенотипическому проявлению распадной замены, пропорционально квадрату этого малого
относительного числа. Таким образом, родители могут являться
носителями вредных замен, редко проявляющихся у их потомков,
что составляет сущность известного закона Харди—Вайнберга
(Айала, Кайгер, 1987, 1988). Если бы разрешающая способность
конкурентного взаимодействия была бы много выше эмпирических
возможностей обнаружения различий в фенотипах, то ни законы
Менделя, ни закон Харди-Вейнберга не были бы открыты.
Катализаторами биохимических реакций являются белки.
Структура белков кодируется частями генома — генами (Уотсон и
др., 1986). Кроме генов, геном содержит большие участки ДНК,
функциональный смысл которых неизвестен (Уотсон и др., 1986;
Льюин, 1987). Распадное поражение гена и скоррелированного с
ним участка генома может привести к искажению биохимических
реакций внутри организма. У диплоидных (или полиплоидных)
(Льюин, 1987) организмов явные распадные свойства возникают,
как правило, только, если распадные мутации поражают один и
тот же ген в обеих (или во всех) копиях генома.
Две различающиеся нуклеотидные последовательности одного и
того же генома, которые приводят к синтезу различающейся последовательности аминокислот в кодируемом этим геном белке, называют двумя аллелями гена. Различия в белках устанавливают по
различию фенотипических признаков, по различию в подвижности
белков при электрофорезе в геле или путем прямого секвентирования аминокислотной последовательности белка. Состояния с совпадающими и разными аллелями генов, расположенных в гомологичных сайтах (одном и том же локусе) двух копий хромосомы,
называют гомозиготными и гетерозиготными соответственно. При
исследовании большого количества генов, расположенных в парных
хромосомах, большая часть из них оказывается в гомозиготном, а
меньшая — в гетерозиготном состоянии. Отношение доли гетерозиготных генов к общему числу исследованных генов называют
гетерозиготностью Я (Айала, Кайгер, 1987). Если в гетерозиготном
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состоянии в одной копии генома находится нормальный (доминантный) ген, а в другой — распадный (рецессивный) ген, то такой
тип распадности может вовсе не проявляться в фенотипе или его
проявление может быть существенно замаскировано.
Доминантность нормального гена проявляется в том, что кодируемые им ферменты определяют биохимические реакции, которые
вписываются в скоррелированную совокупность других нормальных
биохимических реакций организма. Рецессивный распадный ген кодирует ферменты, определяющие биохимические реакции, заканчивающиеся тупиковой ветвью, и в общую совокупность нормальных
биохимических реакций организма не вписывается. К явным распадным поражениям могут привести новые распадные мутации,
возникающие только в гетерозиготной части генома. В случае доминантности распадного гена (например, при блокировании распадным ферментом цепочки биохимических реакций, определяемой
нормальным геном) явное распадное поражение проявляется уж$
при распаде одной копии генома и диплоидность теряет указанное
преимущество. Поэтому такие случаи должны встречаться крайне
редко (Айала, Кайгер, 1987; Льюин, 1987).
Гетерозиготная часть генома диплоидных организмов представляет собой в первом приближении набор нормальных генов в одном
экземпляре и является в этом приближении эффективно гаплоидной частью генома. Разрушение нормального гена в гетероизготной
части уже не может быть компенсировано наличием диплоидности
генома. Отбор может контролировать сохранение доминантного гена. Рецессивные распадные гены в гетероизготном состоянии не
проявляются в фенотипе. Дальнейший распад рецессивных генов
(даже, если предположить, что они первоначально не были распадными и имели функциональный смысл, отличный от доминантного
гена) не может быть предотвращен. Возможна лишь остановка распада рецессивных генов при сильном нарушении их гомологии с
доминантным геном, превышающим пороговое критическое значение. Это происходит за счет процесса генной конверсии, при котором восстанавливается гомозиготность по одному из двух аллелей
генов, входящих в гетерозиготное состояние. Однако при этом с
равной вероятностью в конечном гомозиготном состоянии может
оказаться как нормальный, так и распадный ген (Айала, Кайгер,
1987). Гомозиготные распадные состояния при п>пс подвергаются
отбору.
Отсутствие связанных со страховкой от вредных распадных мутаций преимуществ диплоидности в гетерозиготной части генома
приводит к возможности возникновения в некоторых случаях кооперативных взаимодействий двух гомологичных генов в гетерозиготном состоянии, когда функции одного гена дополняются функ-
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циями другого. Это может, например, приводить к возникновению
функционально осмысленного белкового димера, кодируемого этой
кооперативной парой генов (Айала, Кайгер, 1987). В этом случае
оба скооперированных гена не являются распадными и распад каждого из них контролируется отбором. Как определенный тип кооперации можно рассматривать также удаление (или блокирование
с приведением каким-либо способом в молчащее состояние) какойлибо группы генов или целых хромосом (например, половых X,
У-хромосом) в одной из копий генома диплоидного набора, которое
может быть летальным, если происходит одновременно в обеих
копиях.
Такие типы кооперации используются для детерминации пола
особи и, очевидно, являются адаптивными, а не распадными изменениями генома. Например, у млекопитающих самец содержит
Х,У-хромосомы, а самка—Х,Х. У многих беспозвоночных самец
содержит Х,0, т. е. только одну Х-хромосому (^ЬИе, 1973; Нойдкш,
1990). Самец млекопитающих содержит два типа гаплоидных половых клеток — гамет, включающих кроме аутосом либо Х-, либо
У-хромосомы, и называется гетерогаметным полом. Самка млекопитающих содержит только один тип гамет, включающих только
Х-хромосому, и является гомогаметным полом. У птиц и бабочек
наоборот, самка — гетерогаметный, а самец — гомогаметный пол
(Спаг1ез\«тп е1 а!., 1987; КаЬепоШ е1 а!., 1990). По аналогии с
обычным определением состояние Х,Х для половых хромосом можно рассматривать как гомозиготное, а Х,У и Х,0 как гетерозиготное. Эти типы кооперации представляют собой частный случай
того, что обычно называют гетерозисом (Айала, Кайгер, 1987): преимущества гетерозиготного состояния над обоими гомозиготными
состояниями (особь, не содержащая ни одной Х-хромосомы, нежизнеспособна, т. е. "гомозиготное рецессивное" состояние У,У или 0,0
является летальным; особь, содержащая по две Х- и У-хромосомы,
ненормальна).
При наличии полового размножения и генетической рекомбинации две копии диплоидного набора генома потомка возникают от
случайного соединения гаплоидных гамет родителей. Поэтому существовавшие у родителей типы кооперации могут исчезнуть у
потомков и быть заменены другими. Все эти процессы происходят
аналогично упомянутой хромосомной детерминации пола и могут
рассматриваться как частный случай запрограммированных в геноме переключений, которые увеличивают адаптивный (функционально осмысленный) полиморфизм популяции, обсуждавшийся в
разделе 3.7. Все типы возможных функционально осмысленных коопераций непарных хромосом и непарных фрагментов генома в
двух копиях диплоидного набора должны быть включены в общую

программу нормального генома. Случайные распадные процессы в
геноме не могут привести к новой функционально осмысленной
кооперации, как с очевидностью не может возникнуть геном самца
от распадных процессов в геноме самки.
Случайное преимущество гетерозиготного по сравнению с обоими гомозиготными состояниями в неестественных внешних условиях (исключая случаи кооперации), т. е. случайное возникновение
"гибридной силы", обычно приводит к разрушению естественного
сообщества видов и является поэтому распадным. Типичным примером этого являются гибриды в искусственном отборе и серповидноклеточная анемия. В последнем случае летальная в гомозиготном
состоянии мутация увеличивает частоту встречаемости в гетрозиготном состоянии при попадании популяции в условия малярийной
инфекции (Айала, Кайгер, 1987; Фогель, Мотульский, 1990). Эти
явления соответствуют неестественным условиям, которые детальны (или неблагоприятны) для нормального генома, но случайно
приемлемы для некоторых распадных геномов отдельных видов. В
естественной нише, в которой образовался нормальный геном, подобные условия не возникают. В гомозиготной части генома, страхующей геном от распадных изменений, любая кооперация принципиально невозможна. Гомозиготные распадные состояния могут
встречаться у отдельных особей. Однако в популяции с половым
размножением распадные рецессивные аллели у большинства особей должны находиться в гетерозиготном состоянии.
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3.13. Гетерозиготность
3.13а. Аутосомная и половая гетерозиготность
Переход к диплоидности уменьшает эффективно гаплоидную,
уязвимую для распадных мутаций часть генома до величины
(М/2)Я, где М/2 — гаплоидная величина генома (средняя величина
генома в гаплофазе, т. е. в гамете), М — полная величина генома,
в котором могут накапливаться распадные замены, Н — гетерозиготность, включающая половые X и У хромосомы: отношение числа совпадающих генов во всех парных хромосомах к общему числу
генов, представленных в парных и непарных хромосомах. Условия
жизнеспособности многоклеточных диплоидных организмов, аналогичные (3.12.1), принимают вид:

М
—

г

=м

~ 2 '

(3.13.1)

где величина Ц2з может быть названа диплоидной соматической
распадностью, ибо именно эта величина определяет вероятность
фенотипически проявляющихся мутаций в диплоидном геноме. Из
этих оценок получаем, что гетерозиготность млекопитающих
(включая гаплоидные половые X и У-хромосомы у самцов) не
должна превышать 10 — 20%. Такую оценку для гетерозиготное™
дает анализ частоты встречаемости несовпадающих аллелей генов
в различных локусах, которые кодируют различные белки и приводят к наблюдаемым фенотипическим изменениям признаков организма (Айала, Кайгер, 1987). У большинства млекопитающих Xхромосома составляет 5% гаплоидной величины генома М/2, а аутосомная гетерозиготность парных хромосом составляет 4% (Айала,
Кайгер, 1987). У-хромосома во много раз меньше X и, большая ее
часть не содержит кодирующих последовательностей ($апс!Ьег§,
1985). Длина этой части У-хромосомы сильно варьирует у разных
популяций и рас одного вида. Эти вариации включаются в нормальный полиморфизм (раздел 3.8). У-хромосома у японцев длиннее, а у австралийских аборигенов короче, чем у европейцев
1е, 1973; ЗапаЪегв, 1985).

м у диплоидных (3.13.1). Обозначая общую длину л-плоидного
генома через Мп и гетерозиготность через Ял, получаем, что выполнение условий (3.13.1) и (3.13.2) при Мп/л=Л/2/2, ц„з=цъ и
одинаковых Ьз соответствует равенству:
че

Я „—П2
ТТ

1/(И^1)

Г**

Л А

АХ

(3.13.3)

.

М/2

НМ/2

3.136. Полиплоидность
Если бы распадные мутации были распределены в обеих копиях
генома совершенно случайно, то относительное число совпадающих
в обеих копиях генома явных распадных поражений было бы пропорционально Я . Однако у диплоидных организмов явные поражения подвергаются жесткому отбору и поэтому их доля на самом
деле много меньше Н . У триплоидных (с тремя копиями генома)
отбор действует только в том случае, если распадные мутации
поражают одновременно все три гомологичных фрагмента генома.
Вероятность же совпадения распадных мутаций в любой паре геномов пропорциональна Я2. Поэтому эффективно гаплоидная, уязвимая для распадных мутаций часть генома у триплоидных оргаМ.-2, а у л-плоидных соответственно —
М тт
низмов составляет —Я
Нп-1
3
п
(рис. 3.13.1), где М/п — гаплоидная величина л-плоидного генома.
Условие построения многоклеточного л-плоидного организма
принимает вид:

НМ/3

М/3

нгм/з

При одинаковой величине гаплоидного генома М/п гетерозиготность у полиплоидных организмов может быть значительно выше,

Рис. 3.13.1. Диплоидная и полиплоидная распадность генома. В п-плоидном
геноме общая длина всех хромосом есть М. Гаплоидная длина генома (длина генома
гамет) есть М/п. Толстые линии изображают нормальные гены. Диплоидный геном
(п = 2) формально изображен в виде, где все вредные распадные замены сосредоточены только в одной (нижней) копии. В действительности, вредные распадные
замены распределены равномерно по обеим копиям. В представленном изображении
очевидно, что незастрахованная от соматических мутаций гаплоидная часть генома
(тонкая линия) равна Я М/2, в которую могут быть также включены непарные Xи V- хромосомы. В триплоидном геноме (п = 3) верхняя пара хромосм изображена
так же, как и в диплоидном. Однако в третьей копии хромосом участок, гомологичный тонкой линии во второй копии содержит только долю Н распадных генов
(тонкая часть третьей нижней хромосомы). Остальные гены нижней хромосомы
(толстая часть) — нормальные. В результате, незастрахованная от соматических
мутаций часть триплоидного генома равна НгМ/3. В п-плоидном геноме эта часть
соответственно равна Н"
М/п
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(3.13.2)

С другой стороны, при равных гетерозиготностях возможно увеличение полиплоидного генома. При равных й$, ^иги—^25 и Нп=Нг
•= Я имеем:
М,=(п/2) МаЯ2-".

(3.13.4)

Если диплоидная гетерозиготность равна Я2=0,1, то тетраплоидная гетерозиготность Я4 (3.13.3) может достигать Я4=0,5. В соответствии с этим у полиплоидных организмов значительно возрастает груз вредных распадных замен в рецессивных генах гетерозиготной части генома. При равных гетерозиготностях Я2=Я4=0,1
величина тетроплиодного генома (3.13.4) может быть увеличена в
отношении: Л/4/А/2—200.
Величина гетерозиготности у диплоидных и полиплоидных организмов не является адаптивным свойством (за исключением небольшого числа скооперированных пар генов), а характеризует разрешающую способность (чувствительность) конкурентного взаимодействия. Последнее не позволяет отличить особь с заданной величиной гетерозиготности от супернормальной особи, у которой обе
копии нескооперированной части генома полностью совпадали бы
с нормальным геномом. При создании в начальный момент времени популяции из клона таких супернормальных особей конкурентное взаимодействие не позволило бы удержать геном этих особей
от распада. Произошло бы "спонтанное нарушение симметрии" относительно нормального генома с образованием заданной наблюдаемой величины гетерозиготности за счет появления распадных генов в произвольных местах одной из двух копий генома.
3.13в. Допустимые пороги увеличения гетерозиготности
Все особи с величиной гетерозиготности Я, меньшей определенного порога Яс, обладают равной конкурентоспособностью и, следовательно, имеют нормальные генотипы. Распад генома и увеличение гетерозиготности, очевидно, будет происходить до тех пор,
пока Я не сравняется с Яс. Дальнейшее нарастание гетерозиготности в естественных условиях приводит к падению конкурентоспособности и отсекается стабилизирующим отбором. Гетерозиготность
содержит также часть скооперированных генов, несущих функционально осмысленную информацию нормального генома. Эту часть
гетерозиготности, включая половые непарные X, У-хромосомы,
обозначим через Яо. Тогда наблюдаемая гетерозиготность в естественной популяции должна изменяться в пределах:

Я0 < Я < Нс.

(3.13.5)
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Увеличение гетерозиготности по сравнению с Нс приводит к
падению конкурентоспособности особей в естественных условиях
экологической ниши. Жизнеспособность особей сохраняется при
Я > Яс вплоть до летального порога Я=Я/_>Яс. Этот порог отсутствует, т. е. Н^\, у видов с малыми размерами тела и малым
геномом, многоклеточные особи которых могут существовать в гаплоидной фазе, например, насекомые и гаметофиты (3.12.1). Однако
у млекопитающих, имеющих большой геном и крупные размеры
тела, существует летальный порог гетерозиготности, заведомо меньший единицы, Я/, < 1 . Все особи с гетерозиготностью, заключенной
в пределах
Нс < Н

(3.13.6)

являются распадными в естественных условиях и элиминируются из популяции.
3.13г. Генетический полиморфизм аутосом и половых хромосом
Как было показано в разделе 3.6, порог чувствительности конкурентного взаимодействия характеризуется предельно допустимой
плотностью числа вредных распадных мутаций на единицу длины
генома гс=Пс/М или обратной величиной 1с=гс~ , равной средней
длине фрагмента нормального генома, не содержащего вредных
распадных замен. Будем предполагать, что величины гс и 1С являются универсальными для всех содержащих информацию участков
генома, т. е. конкурентоспособность всех особей с г<гс и />/с одинакова. Тогда содержащая информацию часть диплоидного генома,
т. е. все гомозиготные состояния и нормальная (или скооперированная) составляющая гетерозиготных состояний, должны характеризоваться плотностью гс и длинами /с. Не содержащая же информации распадная составляющая гетерозиготного состояния может
иметь плотность вредных распадных замен, значительно большую
гс, и соответственно средение длины ее генома, не содержащие
вредных распадных замен, значительно меньшие 1С.
Следовательно, средние величины 1С для парных хромосом (аутосом), в которых возникает лишенная информации распадная гетерозиготная составляющая, должны быть меньше соответствующей
величины гаплоидный (гемизиготной) части генома, т. е. непарных
половых X и V хромосом. Количественная величина этого различия должна характеризовать относительный вклад истинно нейтральных, не содержащих информации, сайтов генома в общую величину генома. Если бы нейтральные сайты составляли большую,
например, 90%, часть генома, то различие в /с для половых хромосом и аутосом не могло бы превосходить 10%. Если нейтральные
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сайты отсутствуют или составляют меньшую часть величины генома, то соответствующие длины могут различаться в несколько раз.
Исследование длины совпадающих фрагментов хромосом можно
выполнить либо путем непосредственного секвентирования гомологичных участков хромосом у разных особей популяции, либо путем
использования ферментов—рестриктаз, разрезающих молекулы
ДНК во всех участках, где встречаются заданные последовательности из 4, б или 8 определенных нуклеотидных пар. Последний
метод в силу своей простоты широко используется и носит название исследования полиморфизма длин рестрикционных фрагментов
(Айала, Кайгер, 1987; НоЯсег е1 а!., 1986; Мапйе! е1 а!., 1992).
В силу генетической рекомбинации, перемешивающей фрагменты геномов разных особей популяции, средние длины совпадающих
фрагментов в гомологичных участках генома должны быть одинаковы в парах аутосом как у одной и той же, так и у разных особей.
В отдельной популяции наблюдаемые средние длины совпадающих
фрагментов могут быть несколько больше длин истинных фрагментов нормального генома, лишенных распадных замен только в результате случайной фиксации части вредных распадных нуклеотидных замен. Такие фиксированные замены, как указывалось в
разделе 3.6, могут быть выявлены путем сравнения гомологичных
фрагментов генома у особей разных, невзаимодействующих популяций, т. е. определения средней длины совпадающих фрагментов
для разных популяций.
Исследование нуклеотидных последовательностей диплоидных
хромосом (аутосом) и гаплоидных (у одного из полов) половых Х-,
V- хромосом показало, что для аутосом (и генома в целом) длины
совпадающих нуклеотидных последовательностей гомологичных
хромосом (как у одной и той же, так и у разных особей) составляют несколько сотен (100—500) нуклеотидных пар, в то время как
длины совпадающих фрагментов в Х- и У-хромосомах (у разных
особей) составляют несколько тысяч (2100—18000) нуклеотидных
пар, т. е. на порядок величины больше (Уайт, Лауэль, 1988;
ЗапйЪегй, 1985; НоПсег е1 а!., 1986; Оошз-КеИег е1 а!., 1987;
ДакиЫсгка, Агпетапп, 1989; Ма1аврта е1 а!., 1990). То же самое
имеет место при сравнении длин совпадающих фрагментов ДНК
родственных диплоидных и гаплоидных видов (Ауегу, 1984).
Следует подчеркнуть, что сокращение генетического полиморфизма у непарных Х- и У-хромосом по сравнению с парными
хромосомами (аутосомами) не может быть связано с сокращением
(у Х-хромосомы) или отсутствием (у У-хромосомы) рекомбинации.
Рекомбинация в диплоидном наборе хромосом ускоряет релаксацию к нормальному геному популяции и не имеет отношения к
страховке многоклеточного организма от соматических мутаций

(раздел 3.12). Дишюидность остается функционально осмысленной,
т.е. страхует крупный многоклеточный организм от соматических
мутаций и при полном отсутствии рекомбинаций (партеногенезе
без рекомбинаций и почковании). Непарные хромосомы оказываются наименее загрязненными распадными мутациями и в том
случае, когда вся партеногенетическая популяция состоит из гетерогаметных самок, т.е. содержит (как у птиц) непарные хромосомы.
Если пренебречь мутационным процессом и предположить, что
начальным состоянием популяции является равная загрязненность
парных и непарных хромосом (т.е. одинаковый нормальный полиморфизм случайно распределенных в геноме распадных или нейтральных точковых и макро- замен), то включение рекомбинации
может лишь уменьшать полиморфизм аутосом в результате элиминации части вредных распадных замен, попадающих в гомозиготное состояние. Это наиболее ярко выражено при близкородственном скрещивании, когда появление вредных замен в гомозиготном
состоянии наиболее вероятно (имбредная депрессия), см. ниже рис.
3.14.1. Полиморфизм же непарных, не участвующих в рекомбинации хромосом (т.е. У, или >У у птиц), должен был бы оставаться
без изменения. Следовательно, рекомбинация в противоречие с наблюдениями должна была бы приводить к большему (или равному
— для нейтральных замен) полиморфизму непарных хромосом по
сравнению с парными.
Наблюдаемая картина полиморфизма может быть объяснена
только после учета мутационного процесса. Тогда независимо от
рекомбинации в парных хромосомах начнется накопление распадных замен и увеличение гетерозиготности до предельного значения
Нс, определяемого порогом включения конкурентного взаимодействия. Загрязненность непарных хромосом останется на первоначальном уровне. При этом в соответствии с наблюдениями для Х-хромосомы (2-хромосомы у птиц), находящейся в популяции примерно половину времени в парном (диплоидном) состоянии, полиморфизм должен быть выше, чем у У-хромосомы (^-хромосомы у
птиц) (НоПсег е! а!., 1986; 1акиЫсгка, Агпетапп, 1989; Ма1азрта е1
а!., 1990; КаЬепоШ е1 а!., 1990).
Наблюдаемое различие в полиморфизме аутосом и Х- и У-хромосом означает, что число истинно нейтральных мутаций (в предположении, что диплоидные и гаплоидные хромосомы одинаково
важны для организма) заведомо меньше числа вредных распадных
мутаций. Далее это означает, что большая часть вредных распадных замен сосредоточена именно в гетерозиготной части генома.
Наконец, величина средней длины совпадающих фрагментов гаптоидной части генома дает оценку для величины распадного шлейфа гаплоидного генома вида, которая, следовательно, составляет
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около 10 части гаплоидного генома, т. е. гаплоидный геном насекомых и гаплоидная часть генома млекопитающих (Х-, У-хромосомы) могли бы претерпеть до ш точковых распадных мутаций
без потери жизнеспособности. Большая часть (около 80%) одиночных мутаций происходит за счет перестановки, утраты или вставки
крупных фрагментов генома, порядка или больше средней величины гена (т.е. юЛга) (Айала, Кайгер, 1987; Льюин, 1987; Ртпе§ап,
1989). Если считать, что после усреднения по всем точковым и
макромутациям средняя длина фрагмента, изменяющего свое положение в геноме при одиночной мутации, имеет порядок 10 кнп, то
без потери конкурентоспособности в гаплоидном геноме насекомых
или Х- и У- хромосомах млекопитающих может произойти
я<П1с**10 таких одиночных распадных мутаций. В диплоидном геноме насекомых за счет наличия гетерозиготной части эта величина может быть почти на порядок больше, т. е. п<«2с^Ю . Для
генома млекопитающих, который на порядок больше генома насекомых, получаем оценку пт^< 10 .
Приведенные данные о различии средних длин рестрикционных
фрагментов получены в основном для генома человека. Человек
многие тысячи лет находится в условиях, достаточно далеких от
условий естественной экологической ниши. Это наиболее полиморфный вид биосферы. Нормальное конкурентное взаимодействие
между особями в человеческой популяции либо ослаблено, либо
искажено, либо выключено вовсе. Кроме того, последние сотни лет
человеческая популяция находится в состоянии экспоненциального
роста со скоростью, превосходящей скорость накопления распадных
замен рВ в (3.5.3). Поэтому число распадных замен п, характеризующих геном современного человека, по-видимому, находится в
области распадного шлейфа пс <п <К /г/, (рис. 3.13.1), а гетерозиготность человека Н>НС. Наблюдаемая аутосомная, не включающая Х- и У-хромосомы, средняя гетерозиготность естественных видов млекопитающих Яа«4%. Наблюдаемая аутосомная гетерозиготность человека почти вдвое больше: Яс=*7% (Айала, Кайгер,
1987). Если считать, что у млекопитающих Я = Яс, то можно заключить, что у человека ЯС<Я <Нь. Отсюда следует, что Нь>2НсЭто указывает на то, что полученные оценки для Х- и У-хромосом
Л1с~10 и для всего генома П2с~Ю , являются верхним пределом, т.
е. можно ожидать, что п\с < 10 и П2с<103.
Полная нуклеотидная гетерозиготность определяется средней
длиной совпадающих фрагментов в диплоидном геноме и имеет
порядок 0,1—0,2%. Ген, кодирующий последовательность аминокислот в белке, содержит в среднем 103 нуклеотидных пар (Льюин,
1987). Около трети нуклеотидных замен в гене в силу вырожденности генетического кода не меняют последовательности аминокис-

лот в белке. Далее каталитические свойства белка определяются
аминокислотной последовательностью активного центра, составляющего малую часть белкового полимера. Анализ нуклеотидной последовательности генов и примыкающих к ним нетранскрибируемых участков генома показывают, что большинство нуклеотидных
различий в хромосомах накапливается именно в этих участках
(Айала, Кайгер, 1987; Ктига, ОЫа, 1974; ОМа, 1987; Оо)оЬоп е1
а!., 1990).
Поэтому средняя длина эффективных отрезков (локусов) генома, изменение которых в одной из двух (диплоидных) копий генома соматических клеток нарушает функции организма, оказывается существенно меньше средней длины гена, но порядка сотни
нуклеотидных пар. Относительное число подобных несовпадающих
эффективных отрезков в двух копиях генома и составляет белковую гетерозиготность Я, которая должна, таким образом, иметь
порядок 10—20%, что примерно на два порядка величины превышает наблюдаемую нуклеотидную гетерозиготность. Одновременное возникновение саматических мутаций на поздних стадиях развития многоклеточного организма в описанных выше гомологичных, функционально неактивных или малоактивных частях обеих
копий генома, по-видимому, не проявляются в его жизнедеятельности. Однако появление тех же мутаций в первоначальной зародышевой клетке (гаметах и зиготе) приводит к последующим нарушениям деятельности организма, потере его конкурентоспособности
и подвергается отбору.

161

162

3

3.13д. Правило Холдейна
Гетерозиготность, связанная с непарными половыми хромосомами, Яо, существует только у гетерогаметного пола, т.е. у самцов
млекопитающих и самок птиц и бабочек ЬерШормга (НаШапе, 1922;
СЬаг1е8ж>гШ ег а!., 1987). У гомогаметного пола Яо = 0, и полная
гетерозиготность, Яс, определяется накопленными рецессивными
распадными заменами в аутосомах. Как указывалось выше, у млекопитающих аутосомная распадная гетерозиготность, На, составляет в среднем 4%, в то время как относительная длина Х- и У-хромосом составляет 5% гаплоидного генома, т.е. Я0~Яо. Поэтому
полная гетерозиготность Яс более, чем вдвое ниже у гомогаметного
пола по сравнению с гетерогаметным.
Существование пороговых значений Яс (связанных с падением
конкурентоспособности особи в популяции при Я > Яс) и Я/, (связанного с падением жизнеспособности индивидуального организма
при Я > Я/,) может объяснить известное правило Холдейна. Согласно этому эмпирическому правилу, сформулированному более 70

лет назад (НаЫапе, 1922), гетерогаметный пол межвидовых гибридов либо не существует, либо нежизнеспособен, либо бесплоден
(СЬайез^оПЬ ег а!., 1987; ВгоокПеМ, 1993; Огг, 1993). Действительно, диплоидный геном межвидовых гибридов строится из гаплоидных гамет двух разных видов. В этом случае аутосомная гетерозиготность определяется не только рецессивными распадными заменами, но и различием в нормальных геномах видов, которое возникает всегда в строго определенных местах и не зависит от
наличия или отсутствия распадных замен. Эту гетерозиготность
естественно назвать аутосомной гибридной гетерозиготностыо, Нн,
в отличие от случайной распадной аутосомной гетерозиготности,
На, каждого отдельного вида. Полная гетерозиготность гомогаметного гибрида, равная сумме гибридной и распадной аутосомной
гетерозиготностям, должна быть выше аутосомной гетерозиготности
гомогаметных особей каждого вида, и может находиться вблизи
летального порога Я/,. Дополнение к полной аутосомной гетерозиготности относительно вклада непарных хромосом Яо может вывести полную гетерозиготность гетерогаметного гибрида за пределы
летального порога.
Отсутствие гибридов в естественных условиях (точнее их относительная малочисленность (Кауеп, Доппзоп, 1988)) и правило Холдейна для искусственно культивируемых гибридов позволяет получить оценки величин гетерозиготности, определяющих чувствительность конкурентно'*) -взаимодействия Нс и летальный порог
жизнеспособности Я/,. В естественных условиях существования
каждого вида имеем:

Яо + Я„ = Нс < Я/..
Отсутствие гибридов в естественных условиях эквивалентно неравенству:

Из первого и второго неравенств имеем:
Я„>Я 0 .
Существование гомогаметных гибридов и отсутствие гетерогаметных гибридов в искусственных условиях (правило Холдейна)
соответствует неравенствам:

яа

<нн
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Для видов, у которых На~Но-10%, имеем 20% < Я/, < 30%. Для
видов
с низким нормальным полиморфизмом, у которых
На «*:Яо~10% имеем 10%<Я/. < 20%.
Это объяснение правила Холдейна основано на том, что диплоидность генома страхует крупный многоклеточный организм от
соматических мутаций. Существующая случайная и запрограммированная (для гетерогаметного пола) гетерозиготность связана с
исчезновением подобной страховки в эффективно гаплоидных частях генома. С уменьшением размера тела вплоть до мелких насекомых, способных сохранять жизнеспособность при полностью гаплоидном геноме, приведенное объяснение теряет смысл и правило
Холдейна может нарушиться и действительно нарушается (Огг,
1993).
3.14. Устойчивость диплоидного генома
3.14а. Изменения гетерозиготности
Все наблюдаемые функционально осмысленные (адаптивные)
морфологические и поведенческие различия между популяциями,
занимающими разные географические регионы с различающимися
внешними условиями, как неоднократно подчеркивалось, должны
быть запрограммированы в едином нормальном геноме вида. В нем
может содержаться информация обо всех возможных изменениях
внешней среды, характеризующих экологическую нишу вида, и
скоррелированные с этим необходимые изменения морфологии и
поведения. Число возможных адаптивных генетических различий
между популяциями одного вида, связанных с запрограммированными в нормальном геноме переключениями его программ, значительно меньше случайно варьирующей распадной гетерозиготной
части генома.
Наличие большой величины гетерозиготности у диплоидных видов, в которой сосредоточена главная часть распадных замен, означает, что диплоидные особи могут существенно различаться положением гетерозиготной части генома. В каждой популяции вида,
обитающей на определенной территории, положение гетерозиготной части может поддерживаться на достаточно консервативном
уровне (в силу медленности процесса изменения гетерозиготности),
но существенно отличаться от положения в другой популяции. Эти
различия могут восприниматься как подвидовые (расовые), что может быть подвергнуто прямой эмпирической проверке. Отсюда же
вытекает и другое следствие, что подвидовые отличия у гаплоид-
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ных видов должны быть существенно меньше, чем у диплоидных,
что также проверяемо.
Если подвидовые отличия действительно заключаются в основном только в разном положении гетерозиготной части генома, а
величина гетерозиготности полностью определяется требованиями
построения многоклеточного организма, т. е. является одинаковой
для всех популяций, то отсюда следует генетическая эквивалентность всех подвидов. Действительно, все подвиды расположены на
равном генетическом расстоянии (определяемом постоянной величиной гетерозиготности) от нормального генома, если число особей
в популяции превосходит одну тысячу, т. е. флуктуации отклонения от распределения в соответствии с законом больших чисел
составляют не больше нескольких процентов. Положение подвида
определяется спонтанным нарушением симметрии, связанным с наличием гетерозиготности. Увеличение гетерозиготности при скрещивании особей разных подвидов с попаданием ее в распадную
область (3.13.5) может тормозить их перемешивание даже при перекрытии их ареалов.
Типичным примером является существование двух европейских
видов чайки Ьагих аг%епшш и Ьагиа /изсш. Первый вид чаек содержит около 10 подвидов, непрерывно переходящих один в другой
при движении вдоль северного полярного круга (Грин и др., 1990;
Мауг, 1963). Все подвиды содержат нормальные генотипы с л < пс.
Однако положение допустимого числа распадных мутаций пс в
геноме подвида непрерывно изменяется. При встрече этих подвидов в европейской части локализации пс у Ьашз агремана и Ьагиз
/Ы5сш практически не перекрываются. При скрещивании особей
этих подвидов их потомки оказываются в распадной области
•п~2лс>Пс или Н~2НС > Нс и не выдерживают конкуренции с нормальными особями каждого подвида (ТшЬегйеп, 1953; Куитап е1
а!., 1979).
Систематики в большинстве случаев достаточно четко отличают
два близких вида от двух подвидов одного вида. Однако в некоторых случаях возникают трудности. Естественно было бы определить как подвиды две достаточно удаленные популяции с неперекрывающейся или мало перекрывающейся областью нормального
полиморфизма п < пс. Два подвида могут быть переведены друг в
друга путем последовательности распадных и обратных одиночных
мутаций, происходящих в разных направлениях. Предполагая, что
разрешающая способность конкурентного взаимодействия пс универсальна для двух подвидов, получим, что общее число распадных
мутаций должно совпадать с числом обратных мутаций в направлении к нормальному геному. (Два различных вида не могут быть
переведены один в другой никакой последовательностью одиноч-

ных распадных и обратных мутаций (см. раздел 3.15)). По этому
определению Ь. аг^епшшх и Ь. /ихсих следовало бы классифицировать как два удаленных подвида одного того же вида (Огг, 1991;
Соупе, 1992; Копйгазпоу, 1992).
Как было описано в разделе 3.9, в сильно искаженных внешних
условиях конкурентоспособность нормальных и распадных особей
выравнивается, и в популяции начинается экспоненциальный рост
относительной численности распадных особей (3.5.4). Средняя гетерозиготность популяции при этом увеличивается вплоть до летального порога Я/,. Одновременно нарастает число вредных распадных
замен в рецессивных генах гетерозиготной части генома, т. е. генетический груз популяции. Различия между двумя аллелями генов в одном и том же локусе парных хромосом ограничиваются
порогом включения (усиления) генной конверсии (Сиг118, Вепйег,
1991). Возврат в нормальное состояние популяции с Н<Нс происходит после возврата к естественным внешним условиям за счет
увеличения конкурентоспособности сохранившихся в популяции
нормальных особей.
При длительном искажении внешних условий и исчезновении
всех нормальных особей в популяции с Н<НС наибольшую конкурентоспособность после возврата к естественным условиям приобретают распадные особи с наименьшей гетерозиготностью в области (3.13.6). В этом случае возврат к нормальному состоянию популяции с Н^НС происходит за счет различных механизмов уменьшения гетерозиготности. К этим механизмам относятся процессы
генной конверсии и близкородственное скрещивание. Как разновидности последнего можно рассматривать гермафродитизм с самооплодотворением и партеногенез — бесполое размножение при наличии генетической рекомбинации между двумя парами гомологичных хромосом (мейоза). Временное переключение на гермафродитизм и партеногенез наблюдается у многих беспозвоночных (\\Ъ11е,
1973; Ноа{>к1п, 1990). Близкородственное скрещивание является, повидимому, основным механизмом сокращения гетерозиготности у
млекопитающих (см. ниже).
Популяция "климаксных" видов, существующих как в нормальных, так и в экстремальных естественных условиях, могут быть
подвержены более жесткому отбору. Чувствительность конкурентного взаимодействия у этих видов может быть выше, чем у "ремонтных" видов, увеличивающих численность своих популяций в
нарушенных (возмущенных) внешних условиях (см. разделы 3.8,
3.9 и 5.14). Как климаксные, так и ремонтные естественные виды
с ростом размеров тел особей (см. разделы 5.6, 5.9, 5.10, 5.14)
должны иметь все меньшую частоту встречаемости распадных особей, меньшую гетерозиготность, и, следовательно, меньшее наблю-
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даемое генетическое разнообразие. Экологические ограничения нарастают с увеличением размера тела животных (см. разделы 5.6,
5.10 и 5.11). Поэтому у всех видов гетерозиготность должна уменьшаться с ростом размера тела, достигая особо низкого уровня у
видов, живущих в экстремальных условиях. Эти закономерности
уменьшения генетического разнообразия действительно наблюдаются независимо от варьирования численности популяций ("прохождения чеез горлышко бутылки") в прошлом (5е1ап<1ег, Каштап,
1973; О'Впеп е1 а!., 1983, 1987; АИепйогГ е1 а!., 1979; Нагш,
АНепйогГ, 1989; Сатегоп, У18е, 1978; Мап1оуе е1 а!., 1978; Купит е1
а!., 1980; Ьагкеп е1 а!., 1983; Мего1а, 1994; О'Впеп, 1994; Мау, 1995).
Как уже отмечалось, это уменьшение генетического разнообразия
действительно наблюдается для таких видов как американский благородный олень (Сатегоп, Уу$е, 1978), лось (Кутап, 1977), калифорнийский морской слон (МсОегтЫ е1 а!., 1972; ВоппеИ, 5е1апдег,
1974), овцебык (Яблоков, 1987), черный и белый медведи (Сатегоп,
Уузе, 1978; Мап1оуе е1 а!., 1978; АИепйогГ е1 а!., 1979; Ьагвеп е1 а!.,
1983) и гепард (Сопп, 1986). Лось — крупнейший и многочисленный зверь, который не может быть причислен к "вымирающим"
видам, имеет аутосомную гетерозиготность почти в 50 раз меньшую, чем у человека (Сатегоп, Уузе, 1978; Кутап е1 а!., 1980).
С увеличением плоидности (п) допустимая величина гетерозиготности в естественных условиях увеличивается (3.13.3), а летальный порог Нь-*1. Однако возврат к нормальной гетерозиготности
Не после прекращения возмущений внешних условий затруднен у
полиплоидных видов, которые характеризуются большими временами релаксации и, следовательно, пониженной устойчивостью. Поэтому полиплоидность должна встречаться в достаточно постоянных
внешних условиях.
Все сказанное выше относилось к первоначальной гетерозиготности
зиготы, т. е. гетерозиготности в зародышевой линии. Зиготы дают начало новым организмам, на которые действует стабилизирующий отбор. В соматической линии отбор не действует и вредные распадные
замены не устраняются. Увеличение гетерозиготности в процессе жизни многоклеточного организма (в самотической линии) происходит на
относительно
малую величину порядка 10%. (Полагая общее число ге4
нов 10 , гетерозиготность Н~ 10%, число генов в гетерозиготном состо3
янии 10 , число одиночных мутаций в саматической линии 10% получа^ем ДН/Н~10%). Поэтому увеличение гетерозиготности в соматической
линии вряд ли ответственно за старение организма.
Единственным способом очистки диплоидных частей генома от распадных мутаций и уменьшения величины гетерозиготности является
близкородсгвенное скрещивание, которое неизбежно сопровождается
частыми случаями имбредной депрессии. Однако часть потомства
близкородственных скрещиваний в силу происходящей генетической
рекомбинации обладает геномом, значительно менее загрязненным

расходными мутациями, чем их родители (рис. 3.14.1а). Популяция,
отказавшаяся от близкородственного скрещивания, не может уменьшить гетерозиготность и генетический груз распадных мутаций.
Гермафродитизм с возможностью самооплодотворения и партеногенез соответствуют близкородственному скрещиванию при моногамии.
При гермафродитизме с самооплодотворением и партеногенезе поддерживается низкая гетерозиготность (\\Ъие, 1973) и невозможна сильная
загрязненность генома распадными состояниями (аллелями) генов
(Горшков, 1989а), которые характерны для двуполых видов и которые
приводят к имбредной депрессии при моногамии.
Гетерозиготность, таким образом, практически целиком представляет собой допустимый генетический груз распадных генов (Горшков,
1989а), а не скрытую сокровищницу возможных адаптации к изменениям внешних условий (Айала, Кайгер, 1987). Переход к партеногенезу с внутренней рекомбинацией геномов диплоидного набора, а также
к гаплодиплоидным видам (гаплоидный самец, диплоидная самка
(\Упйе, 1973; Тггуегз, Наге, 1976)), и близкородственное скрещивание у
двуполых видов уменьшает гетерозиготность и генетический груз популяции (а не сокращает возможность адаптивной реакции (\УЬпе,
1973; Ауегу, 1984)). Гаплоидные геномы или гаплоидные части (X, Vхромосомы) генома должны быть значительно меньше загрязнены
этим грузом.
Присутствие гаплоидных непарных хромосом в геномах диплоидных видов обеспечивает, таким образом, меньшую загрязненность этих
хромосом. Самцы млекопитающих, содержащие в своем геноме единственную Х-хромосому, ценой своей жизни чистят эту хромосому для
самки, геном которой включает две Х-хромосомы. Самки птиц, содержащие одну 2-хромосому (аналог Х-хромосомы млекопитающих), наоборот чистят геном самца, содержащий две 2-хромосомы (КаЬепоМ
е1 а!., 1991).
Хорошо известно, что смертность мужчин выше, чем смертность
женщин (Урланис, 1976, 1978). Это справедливо и для других млекопитающих. Наоборот, смертность самок птиц, содержащих непарные (2, XV) хромосомы, выше, чем у самцов (Паевский, 1985). То
есть гетерогаметный пол, содержащий непарные гаплоидные хромосомы, характеризуется более высокой смертностью. Это может
быть объяснено тем, что Х-хромосома млекопитающих содержит
важнейшую для вида информацию. Она должна быть надежно застрахована от распада в геноме самки, выполняющей главную функцию воспроизводства и выращивания потомства, которое самка
выкармливает своим молоком. Самец используется в популяции
для очистки Х-хромосомы от распадных замен. Наоборот, у птиц
важнейшую функцию заботы о потомстве выполняют именно самцы, которые у большинства видов ответственны за поиски и охрану
территории гнездования. У некоторых видов птиц (как, например,
у страусов, сорной курицы, некоторых куликов и др.) самцы выполняют все функции заботы о потомстве, от которых самки полностью освобождены. У птиц 2-хромосома застрахована от распада
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в диплоидном геноме самца и гетерогаметные самки осуществляют
очистку 2-хромосомы.
Одна из Х- (или 2-) хромосом у гомогаметного пола находится
в неактивном состоянии во всех клетках организма. Это обычно
объясняется тем, что таким способом достигается одинаковое дозирование экспрессии генов Х-хромосомы в телах самца и самки.
Однако в неактивном состоянии с равной вероятностью может оказаться любая из двух Х-хромосом самки млекопитающих. Поэтому
распадные гены гетерозиготных локусов Х-хромосомы функционируют лишь в половине клеток любого органа. Другая половина
клеток содержит нормальные гены. Это улучшает состояние организма самки по сравнению с организмом самца млекопитающих.
Самцы некоторых видов насекомых (например, трутни медоносной пчелы) имеют полностью гаплоидный геном. Смертность трутней высока и поэтому в улье должно развиваться большое количество трутней, хотя оплодотворить матку может только один. Выжившие трутни обладают геномом с наименьшим числом распадных мутаций. Этот геном передается диплоидному потомству
рабочих пчел и новой матке, что очищает весь их геном от распадных замен.
3.146. Альтруистические взаимодействия

Рис. 3.14.1а. Схема рекомбинации при близкородственном скрещивании и самооплодотворении. А и В — половые диплоидные клетки, из которых образуются
гаплоидные гаметы а)>. Крестиками обозначено положение вредных распадных замен
генома. Принято, что родители имеют тождественные генотипы. У клеток А и В
рекомбинация геномов происходит в разных местах (вертикальные пунктирные линии), аЬ — диплоидные клетки потомства, образующиеся в результате слияния
гамет. а\Ь\ и а\Ьг — клетки с меньшим числом неявных вредных распадных замен
генома (меньшей гетерозиготностью), чем у родителей, 0261 и 0262 — клетки с
явными вредными распадными заменами обеих гомологических частей генома (вертикальные пунктирные овалы), отсутствовавшими у родителей (случаи имбредной
депрессии, рекомбинационный генетический груз (Сго\у, 1958, 1970)).
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Альтруистические и зависящие от плотности особей поведенческие реакции, включая половое размножение, являются проявлением скоррелированности группы особей и могут поддерживаться биологическим отбором в популяции конкурентно взаимодействующих групп таких особей, являющихся социальными индивидуумами (^уппе—Е(глгага$, 1962,
1986). Например, муравейник,
пчелиный улей или стадо являются скоррелированными индивидуумами и не могут рассматриваться как популяции совершенно так
же, как и многоклеточный организм не может рассматриваться как
популяция клеток. Организация муравейников, пчелиных ульев и
стад поддерживается в результате конкурентного взаимодействия
различных муравейников и различных стад между собой в соответствующем наборе таких социальных структур (\Ууппе—Ей^агй»,
1963).
Альтруистические взаимоотношения особей среди близких или
далеких родственников одного вида или особей разных видов (например, звуковые сигналы опасности у птиц) представляют различные типы скоррелированности особей в социальных группах одного
вида или в сообществах разных видов. Эти типы скоррелированности должны быть записаны в нормальных геномах. Предположим,
что две особи — нормальная и распадная — произошли от особей
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с нормальным геномом (одной и той же или разных). Если под
давлением более конкурентоспособной нормальной особи распадная
особь устраняется от дальнейшего размножения и помогает выращивать потомков нормальной особи, то эта информация записана
в нормальном геноме размножающейся особи и может сохраняться
в распадных геномах, генетически незначительно удаленных от
нормального. Эта генетическая информация будет поддерживаться
пока существует нормальный геном. Подобным альтруизмом будут
обладать в равной степени особи, находящиеся как в близком (отбор родственников), так и в дальнем родстве с размножающейся
нормальной особью, что соответствует эмпирическим данным альтруистического поведения (Мейнард Смит, 1981; Меннинг, 1982;
Мак-Фарланд, 1988; НатШоп, 1964; Маупагй 5тип, 1964; МкАой,
НатШоп, 1980; Ьогепг, 1981; Коке, 1986).
Альтруистическое поведение типа самопожертвования, увеличивающее конкурентоспособность социальной структуры, могут проявлять также и нормальные особи, скоррелированные с этой структурой. Отбор родственников (Маупагй ЗпиЧп, 1978, 1986; Мгспой,
НатШоп, 1964) при наличии единственного нормального генома,
определяющего устойчивое положение биологического вида в естественной экологической нише, не может привести к изменению
генофонда популяции.
Однако при длительном отклонении от естественных условий и
накоплении в популяции большого количества распадных особей
отбор родственников может существенно ускорять релаксацию популяции к нормальному состоянию после возврата к естественным
условиям. Отбор родственников с элементами нормальной генетической программы, включающей самопожертвование, которое увеличивает плодовитость ближайших родственников, ускоряет распространение нормальных генов, присутствующих у этих родственников по всей популяции. Степень родства в этом случае пропорциональна числу общих генов у особей, объединенных этим
родством (НатШоп, 1964).
3.14в. Общественные насекомые
Социальные насекомые (пчелы, муравьи, термиты) демонстрируют определенный вид альтруистического поведения: основную массу социальной структуры представляют собой рабочие особи, содержащие диплоидный геном и выполняющие все необходимые действия по поддержанию жизни социальной структуры, но не способные к размножению. Производство рабочих особей после
спаривания с гаплоидным самцом, состоящим из гаплоидных клеток осуществляет диплоидная матка-царица, также содержащая
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диплоидные соматические клутки. Самцы (трутни) производятся
той же царицей из неоплодотворенных гаплоидных гамет. Социальная структура насекомых подобна многоклеточному организму,
в котором отдельные "органы" способны к независимому передвижению. Альтруизм рабочих особей социальных структур, отказавшихся от производства потомства в пользу царицы и самца подобен "альтруизму" диплоидных соматических клеток многоклеточного организма, отказавшихся от производства потомства в пользу
зародышевых клеток — гаплоидных гамет.
Все перечисленные выше свойства гапло-диплоидных социальных структур насекомых (Тшегв, Наге, 1976) объясняются рассмотренными в предшествующих разделах механизмами предотвращения распада генома. Это объяснение состоит в следующем. Конкурентное взаимодействие и отбор распадных особей в социальных
структурах насекомых невозможен, так как все рабочие особи подобно соматическим клеткам и органам многоклеточного организма
делятся на специализированные касты жестко скоррелированные
между собой. Рабочие особи выполняют разнообразные функции в
крупной социальной структуре и аналогично соматическим клеткам крупного многоклеточного организма должны быть диплоидными, застрахованными от соматических мутаций (раздел 3.12). Единственная функция царицы, обслуживаемой рабочими особями, —
непрерывное производство яиц, компенсирующих гибель рабочих
особей. Средняя продолжительность жизни царицы в п~30 раз (для
термитов п > 100 раз) превосходит среднюю продолжительность
жизни рабочих особей (Догель, 1975; Брайен, 1986). Причина запрета на производство потомства рабочими особями аналогично
рассмотренному выше случаю сперматогенеза (раздел 3.4). Царица
затрачивает на приготовление яиц около 30 делений. Распадность
генома всех рабочих особей определяется этим числом (раздел 3.4).
Она оказывается одинаковой для всех рабочих особей и не нарастает со временем. Если бы все рабочие особи были способны к
воспроизводству, то в каждом новом поколении они затрачивали
бы дополнительные 30 делений на производство потомства. Конкурентное взаимодействие и отбор распадных особей в социальных
структурах насекомых невозможен (Брайен, 1986). Поэтому в последнем случае распадность рабочих особей увеличивалась бы с
числом поколений и достигала бы величины 30л—1000 к концу
жизни царицы. Таким образом, производство всех рабочих особей
одной царицей многократно уменьшает распадность, увеличивает
продолжительность жизни и конкурентоспособность всей социальной структуры насекомых.
Как уже упоминалось, гаплоидность трутней медоносной пчелы
при диплоидности матки обеспечивает, как и у других гапло-дип-
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лоидных насекомых, очистку генома от распадных генов и уменьшение гетерозиготности диплоидных рабочих пчел, содержащих все
гены трутня и только половину генов матки, ценой повышенной
смертности трутней. Поддержание социального поведения пчел записано в нормальном геноме, к которому выживший гаплоидный
трутень и, следовательно, рабочие пчелы ближе, чем диплоидная
матка (Брайен, 1986; Ауегу, 1984). Аналогично самец млекопитающих чистит X хромосому самки. Отбор родственников к этим процессам стабилизации генома, по-видимому, не имеет отношения.
3.14г. Искусственный отбор
Наличие большой величины распадного шлейфа и малой относительной численности истинно нейтральных сайтов (т. е. части
генома, не содержащей информации) означает, что нормальный
геном обладает большим запасом прочности. Он отодвинут от границы жизнеспособности (границы приспособленности изолированного организма к условиям окружающей среды) на максимально
возможную величину. За исключением малого числа консервативных (летальных) сайтов в гетерозиготной части генома, в остальных частях генома может происходить серия распадных мутаций
без потери жизнеспособности организма. Потеря конкурентоспособности при каждом акте такого распада, позволяет быстро возвращаться назад к нормальному геному. Эволюция генома, сопровождаемая ростом конкурентоспособности особи, может в среднем отодвигать геном от границы жизнеспособности без изменения приспособленности изолированного организма к окружающей среде.
Искусственный отбор представляет собой выделение из распадного шлейфа уродливых состояний, пригодных для эффективного
использования человеком (организмов с аномальной продукцией
мяса, жира, молока, яиц, семян, цветов и пр.) (Инге—Вечтомов,
1989). Эти особенности всегда сопровождаются потерей других
свойств, обеспечивающих наибольшую конкурентоспособность нормальных особей. Все культурные породы без поддержки человека
немедленно вытесняются в естественных условиях. Искусственный
отбор по любому признаку всегда достигает насыщения, что характеризует ограниченность распадного шлейфа (Кейлоу, 1986; Кауеп,
.Топпзоп, 1988). Признаки, не присутствующие в распадном шлейфе
популяций диких видов, включая их гибриды (Кауеп, 1опп$оп,
1988), нельзя получить искусственным отбором. Возможности генной инженерии в построении искусственных новых пород являются, по-видимому, еще более ограниченными вследствие высокой
вероятности летального выхода за пределы распадного шлейфа
(Уотсон и др., 1986; Рыбчин, 1986). Искусственный отбор представ-
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ляет собой такое изменение внешних условий, которое оказывается
летальным для нормальных генотипов. Искусственное поддержание
определенных распадных генотипов, лишенных программы стабилизации, превращает культурные породы животных и сорта растений в виды-"гангстеры", разрушающие устойчивость окружающей
их среды.
Условия, аналогичные искусственному отбору, могут возникать
в естественных условиях при случайном попадании распадных особей (с явными распадными поражениями одних и тех же локусов
в обеих копиях генома и большой величиной гетерозиготности) в
изолированное от нормальных особей состояние. В этом случае
возврат к нормальному геному у этих видов может происходить
только за счет обратных мутаций и оказывается подавленным на
десять порядков по сравнению с обычным возвратом к нормальному геному за счет рекомбинации. Разнообразие таких "распадных"
видов определяется распадным полиморфизмом (разделы 3.8, 3.9) и
может быть очень велико (число родов мухи—дрозофилы на Гавайских островах, число дарвиновских вьюрков на Галапагосских
островах (УКоизек, 1988; Огаш, 1991) и пр.). Такие виды могут
быть лишены программы стабилизации окружающей среды и представлять собой возмущающую нагрузку на функционирование естественного сообщества. Это должно снижать способность сообщества компенсировать внешние возмущения и соответственно уменьшать конкурентоспособность сообщества. Поэтому выживание этих
видов с частично утраченной информацией генома нормального
вида возможно в более узких, мало варьирующих внешних условиях( острова, озера, горы). Ареалы всех этих видов всегда много
меньше ареалов нормальных видов (Кауеп, Лоппзоп, 1988; Сгаш,
1991).

3В. Изменение биологического разнообразия
3.15. Эволюция видов
Все сказанное до сих пор относится к сохранению существующего уровня упорядоченности биологических объектов и предотвращению их распада. Биологическая устойчивость может обеспечивать поддержание жизни на заданном максимальном уровне организации без эволюционных изменений. Однако, если максимальный уровень организации не достигнут или он не существует, то
используемый способ стабилизации упорядоченности жизни на основе дарвиновского отбора приводит к эволюционным изменениям
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определенной направленности. Случайные изменения генотипов,
связанные с утратом конкурентоспособности, отсекаются. Случайные изменения генотипов, связанные с увеличением конкурентоспособности, если таковые могут происходить, закрепляются и распространяются по всей популяции. Потомки особи с увеличившейся конкурентоспособностью вытесняют всех особей популяции с
прежней конкурентоспособностью.
Рост конкурентоспособности, как правило, связан с увеличением
упорядоченности жизненных процессов. Это определяет спонтанную эволюцию жизни в направлении увеличения ее организации.
Число возможных распадных изменений генотипов с уменьшением
упорядоченности их жизненных процессов на много порядков больше, чем число возможных изменений генотипов с ростом упорядоченности. В этом заключается сущность самого понятия упорядоченности. Поэтому скорость распада упорядоченности жизни при
выключении конкурентного взаимодействия и стабилизирующего
отбора должна быть на много порядков больше, чем скорость эволюционных изменений. Это различие может быть определено на
основе известных эмпирических данных.
Наблюдаемое различие между нормальными геномами двух родственных видов эукариот по числу замен нуклеотидных пар составляет около 1% размера генома (Айала, Кайгер, 1987; Льюин, 1987).
Максимальное различие в нуклеотидных парах между нормальными генотипами диплоидных особей одного вида в пределах нормального полиморфизма (разделы 3.8, 3.13) также имеет порядок
1% генома (Льюин, 1987; Уайт, Лауэль, 1988). Следовательно, наблюдаемое различие двух видов по числу несовпадающих нуклеотидных пар в их геномах не характеризует генетическую удаленность двух видов друг от друга. Полагая, что геном двух родствен9
ных видов содержит 10 нп, получим, что различие в числе нуклеотидных пар как между особями разных видов, так и внутри
одного вида, составляет т = 10 нп. Число разных генотипов, которые могут быть построены на основе этого различия, составляет
4 « 10
. Все эти генотипы находятся в области нормального
полиморфизма, являются нормальными и соответствуют жизнеспособным особям. Поэтому случайное совпадение генотипов у любых
(нормальных и распадных) особей, взятых из популяций двух родственных видов, невероятно, то есть генотипы двух видов"не перекрываются, что служит объяснением наблюдаемой дискретности
всех видов.
Однако существование эволюции есть эмпирический факт, и
переходы от • нормального генома старого вида к нормальному геному нового вида все же происходят. Если считать, что геном
особи-основателя уже находится на границе распадного шлейфа

нового вида, то продвижение к нормальному геному этого вида
осуществляется за счет "прогрессивных" одиночных (точковых или
макро-) мутаций. Этот процесс происходит так же, как описанная
в разделе 3.9 релаксация к нормальному геному за счет одиночных
обратных мутаций (после прекращения длительных возмущений
естественных внешних условий). В этом случае каждая прогрессивная одиночная замена в направлении приближения к нормальному
геному сопряжена с ростом конкурентоспособности и экспоненциально за несколько поколений захватывает всю популяцию (фиксируется). Такой процесс приближения к новому нормальному геному может быть назван микроэволюцией.
(1
Время I фиксации определяется из уравнения п *=Н, или
г = т!{»#/1§л, где т — длительность существования одного поколения, п — число потомков, производимых одной особью, N — численность популяции. Для бактерии при N«10 , т~10~ год, л =2
имеем 1—1 месяц. Для млекопитающих в среднем при N—10 , т—\
год, л— 100 имеем 1—4 года. Для первобытного человека при N--10 ,
т—25 лет, л~10 имеем *~200 лет. В большинстве случаев время
фиксации ничтожно в сравнении со временем приобретения новой
функционально осмысленной замены у одной из особей популяции.
Поэтому
прогрессивную фиксацию будем считать мгновенным
процессом.
Все новые прогрессивные функционально осмысленные замены,
приводящие к формированию генов нового нормального генома,
первоначально отсутствуют во всей популяции. Новая прогрессивная замена, возникшая у одной из особей популяции, мгновенно
фиксируется в популяции путем одиночных мутаций аналогично
обратным мутациям в случае релаксации. При этом очевидно, что
половое размножение (наличие генетической рекомбинации) не может ускорить подобную микроэволюцию по сравнению с бесполым.
Ускорение эволюции за счет полового размножения может произойти только в очень больших популяциях, в которых время
возникновения прогрессивной замены (или обратной мутации) того
же порядка, что и время фиксации прогрессивной замены. И, следовательно, в течение времени фиксации вероятно возникновение
двух и более новых прогрессивных замен (Сго\у, КМига, 1966). Это
имеет место только для одноклеточных и мелких многоклеточных
организмов, для которых число особей, генерируемых за время
фиикса^йи одиночной прогрессивной обратной замены, больше ве10
роятности одиночной мутации, т.е. больше 10 (см. раздел 3.4).
Таким образом, микроэволюция от границы распадного шлейфа
старого вида к нормальному геному нового вида происходит за
сравнительно небольшое число поколений в течение времени, много меньшего времени существования вида.
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Переход же с распадного шлейфа одного вида на распадный
шлейф другого не может осуществляться за счет случайных одиночных мутаций. В противном случае должны были бы существовать особи, микроэволюция которых могла бы приводить к обоим
видам за сравнительно короткие промежутки времени. Этого не
наблюдается для существующих видов: все виды сохраняют устойчивость и дискретность. Нет оснований поэтому предполагать, что
между родственными видами существовали переходы за счет одиночных мутаций и при движении по времени в процессе эволюции.
Это предположение не противоречит существующим палеоданным.
Следовательно, все наблюдаемые микроэволюционные изменения среди ныне существующих видов следует рассматривать как
процессы релаксации к нормальному генетическому состоянию популяции после прекращения действия внешних возмущений. Эти
процессы релаксации, происходящие за счет перестройки частот
встречаемости аллелей существующих в популяции генов и одиночных возвратных мутаций, не имеют отношения к эволюционным переходам от одного вида к другому. Для сохранения устойчивости вида эволюционный переход к новому виду должен быть
запрещен с высокой степенью точности по сравнению с разрешенной релаксацией к нормальному геному старого вида. То есть должен существовать вероятностный барьер, предотвращающий переход к новому виду. Этот барьер обеспечивается тем, что эволюционный переход происходит с помощью множественных мутаций,
вероятность которых пропорциональна произведению вероятностей
соответствующего числа одиночных мутаций. Именно при возникновении множественных мутаций может проявиться новая фундаментальная функционально осмысленная информация, приводящая
к увеличению конкурентоспособности особи по сравнению с конкурентоспособностью нормальных генотипов прежнего вида. Процесс
возникновения этой новой информации может быть назван макроэволюцией. Разберем этот вопрос детально.
Новая информация, отличающая геном одного вида от другого,
должна быть записана в некоторой последовательности нуклеотид
ных пар, т. е. "словах", состоящих из 4 различных "букв".
Число всевозможных "слов", содержащих п "букв", равно 4". Так
5п/3
й
как 4 = 2 «1(Г, то 10"=4 . Поэтому в геноме, содержащем 10
"букв", могут присутствовать все возможные "слова", содержащие
не более 5л/3 "букв". В геноме большинства видов многоклеточны*
организмов (эукариот, клетки которых содержат ядра и имеют
размеры порядка 50 мкм\ все уникальные последовательности состоят не более чем на 10 нп, т. е. "букв". Остальную часть генома
составляют повторы (Льюин, 1987). Геном бактерий (прокариот,
клетки которых не содержат ядер и имеют размеры порядка 1 мкм)
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содержит около 5* 10 нп и состоит практически только из уникальных последовательностей. То есть длина уникальных последовательностей в геномах эукариот и прокариот практически совпадает.
Следовательно, в геномах всех организмов могут присутствовать
любые "слова", содержащие не более одного десятка "букв" (при
п=6 имеем 5*6/3=10). Вирусный геном содержит около 10 нп. Поэтому в вирусном геноме могут встречаться произвольные комбинации, состоящие не более чем из 8 "букв". Число реально присутствующих в геноме фрагментов (праймеров) из произвольно заданной последовательности нуклеотидных пар может быть определено
с помощью метода однопраймерной цепной полимеразной реакции
(1опев е1 а!., 1990).
Так как вероятность случайной точковой мутации (изменения
одной буквы) в заданном сайте клеточного генома составляет
10~10 на деление (для РНК-вирусов — 10~4 на репликацию
(НоИапй е1 а!., 1982)), то для получения конкретного изменения в
заданном сайте генома бактерий необходимо накопить 10 особей—клеток (10 РНК-вирусных частиц). Вероятность двух случайных ошибок равна произведению вероятностей каждой ошибки.
Соответственно для получения замены "букв" в двух заданных
сайтах нужно накопить 1020, в трех — 10 особей (для РНК-вирусов соответственно 10 и 10 вирусных частиц). Элементарные
оценки показывают, что мировая популяция одного вида бактерий
насчитывает около 1024 особей (раздел 5.6). Время репродукции
бактерий не превышает нескольких часов, т. е. имеет порядок
10~3 года. За один год возникает до 10 особей одного вида бактерий, а за 1000 лет — 1030 особей. Следовательно, бактерии могут
приготавливать любые трехбуквенные слова (кодоны (Льюин,
1987)) путем точковых нуклеотидных замен. Численность вирусов
может быть на два порядка больше. Поэтому в РНК-вирусном
геноме возможно образование до 8 одновременных точковых нуклеотидных замен.
Общее число особей, образующихся за все время существования
любого вида бактерий или вирусов, намного меньше, чем 10
Поэтому за счет точковых мутаций не может быть образовано
конкретное слово, состоящее из четырех и более букв. Все новые
крупные функционально осмысленные фрагменты могут возникать
только за счет макромутаций — образования новых случайных
комбинаций уже присутствующих в геноме слов и словосочетаний
(Ооуег, 1987). Вероятность случайной макромутации с попаданием
присутствовавшего в геноме фрагмента (слова) в новое заданное
положение не превосходит по порядку величины вероятности конкретной точковой мутации (Айала, Кайгер, 1987). Поэтому в бактериальном геноме возможна макромутация с конкретными пере-
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становками не более трех фрагментов (РНК-вирусном геноме — не
более восьми фрагментов). Так как максимальная длина слов, содержащих любые сочетания букв, ограничена десятком букв (у
РНК-вирусов — 8 букв), то возможно случайное образование нового фрагмента, состоящего из любого заданного сочетания не более тридцати нуклеотидных пар (в РНК-вирусном геноме не более
70 нуклеотидных пар).
Случайное возникновение макромутаций с образованием любого
заданного сочетания из сорока и более (в РНК-вирусном геноме —
восьмидесяти и более) нуклеотидных пар уже невозможно. Существование эволюции означает, что прогрессивные свойства новых,
ранее не существовавших в геноме фрагментов, приводящих к росту конкурентоспособности, должны возникать на уровне произвольных последовательностей, содержащих до 30 нуклеотидных пар
в бактериальном геноме (и до 70 нуклеотидных пар в РНК-вирусном геноме). Естественно, подавляющее большинство случайных
макромутаций представляет собой распадные изменения генома,
которые либо укладываются в пределы распадного шлейфа (приводя к потере конкурентоспособности), либо выходят за его пределы
(приводя к летальному исходу).
Обычно считается, что половой процесс может объединить два
нейтральных или вредных фрагмента (спонтанно возникших путем
одиночных мутаций с вероятностью 1/N в геномах родителей) в
один прогрессивный макрофрагмент (который мог бы спонтанно
возникнуть лишь путем двукратной мутации с вероятностью
гу
\/N в геноме одной особи) и, таким образом, ускорить эволюцию.
Действительно, вредные фрагменты могут сохраняться в области
нейтрального полиморфизма и не идентифицироваться при конкурентном взаимодействии. Однако половые партнеры не могут
знать, что они являются дополняющими друг друга носителями
нового ранее не существовавшего в природе, прогрессивного микрофрагмента. Поэтому вероятность их соединения пропорциональна общей численности популяции, т.е. \/N. Если численность популяции N такая, что вероятность возникновения одиночной мутации в популяции равна единице, то вероятность двукратной мутации равна \/N, и, следовательно, совпадает с вероятностью
случайного соединения половых партнеров с различными одиночными мутациями. Поэтому половое размножение не может ускорить появление новой прогрессивной макрозамены, т.е. макроэволюцию.
Рассмотрим теперь вероятность появления конкретной точковой
мутации в заданном сайте генома, составляющем одну "букву" в
прогрессивной макрозамене, и сравним ее с вероятностью точковой
распадной замены (раздел 3.4).
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Среднее время существования эукариот, согласно палеоданным,
имеет порядок Ю6 лет (Зтрвоп, 1944; МасРасШеп, НиЪЪеП, 1988).
При наблюдаемом относительном постоянстве числа видов в биосфере (Уилсон, 1989; Каир, Беркозк!, 1982) вымирание каждого
вида должно компенсироваться возникновением нового вида, который для эукариот отличается от старого изменением 1% генома.
При величине генома 10 нп это соответствует изменению 10 нп.
Оценивая численность вида величиной 10 особей и полагая время
генерации равным 1 году, получаем, что за время существования
вида образуется Ю15 особей. То есть на каждую положительную
(прогрессивную) нуклеотидную замену должно приходиться 10
особей. Величину, обратную этому значению, по аналогии с распадносгью можно назвать генеративностью ц* генома:
,и+~108(+) нп замен/особ.
Величина распадности генома /л (3.5.1), т. е. число распадных
мутаций на одну особь (или, что то же самое, на геном на поколение), которую ниже будем обозначать через /г~, имеет для эукариот порядок единицы:
ц~~1 (—) нп замен/особь.
Распадные точковые и макромутации, как указывалось, вносят
совпадающий по порядку величины вклад в распадность генома
/и~ (Айала, Кайгер, 1987). Отношение вероятностей распадных
+
(у~ = V (3.4.1)) и положительных (У ) мутаций для эукариот ке,
равное отношению /и~//ы+, имеет, таким образом, порядок 10 :
ке=ц~/р*=у~/у+~10*.

(3.15.1)
о

То есть на каждые 10 распадных мутаций должна возникать
одна положительная мутация (в пересчете на равные количества
затронутых мутациями нуклеотидных пар).
Оценим теперь аналогичную величину для прокариот кр. Среднее время существования вида прокариот имеет тот же порядок
величины, что и для эукариот, т. е. ~106 лет (ОсЬтап, ХУПзоп,
1987). Величина генома бактерий ~10 нп. Родственные виды бактерий отличаются 10% нуклеотидных замен в геноме, т. е. ~10нп
(ОсКтап, \\415оп, 1987). Численность одного вида бактерий —Ю24
3
особей. Время генерации бактерий 10~" год. В течение времени
существования вида образуются 10 бактерий. Следовательно, на
образование каждой положительной нуклеотидной замены (с учетом вирусной активности) приходится Ю28 особей бактерий, т. е.
для бактерий генеративность /и+~10~ (+)нп замен/особь. Распад-
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ность бактерий р —10 3 (—)нп замен/особь. Отношение вероятностей распадных и положительных мутаций для бактерий кр имеет
порядок:
кр=ц-1 ц+=у-^~\0*,

(3.15.2)

что на 17 порядков превосходит соответствующую величину для
эукариот (3.15.1). Используя известную величину для вероятности
распадной мутации (3.4.1), получаем из (3.15.2) следующую оценку
для вероятности положительной нуклеотидной замены, которая
следует из наблюдаемой скорости эволюции для бактерий:
у+<*10~35(+) нп замен/деление.

(3.15.3)

3.16. Эволюция прокариот и эукариот
В силу универсальности строения молекулы ДНК и всей структуры организации жизни естественно считать, что и отношение
вероятностей распадных и прогрессивных мутаций также должно
иметь универсальный характер во всем живом мире. Во всяком
случае, эти отношения не могут отличаться на 17 порядков у
эукариот и прокариот. Поэтому рассмотрим две возможности: универсально ке (3.15.1) или универсально кр (3.15.2).
Если принять универсальной величиной ке, то для бактерий при
С"~)~1~Ю3 особь/(—)нп замену получаем О+)~1~1012 особь/(+)нп
замену. Учитывая, что два вида бактерий различаются величиной
10 (+)нп замен/вид, получаем, что для перехода к новому виду
необходимо накопить 10 особей/вид. Следовательно, за время ге3
нерации бактерий ~10~ год в каждом виде бактерий, содержа24
24
17
7
щем 10 особей, возникало бы 10 /10 = 10 новых видов. Учитывая, что наблюдаемое число видов бактерий в биосфере имеет
порядок 10 (раздел 5.13) с общей численностью бактериальных
клеток
10.28 (раздел 5.6) получаем для скорости эволюции бактерий биосферы величину порядка 107 видов в секунду, или 1014
видов в год. Популяция каждого вида бактерий единовременно
должна была бы в действительности состоять из Ю^/Ю17 = 107
различных видов, а в биосфере присутствовало бы одновременно
10 видов бактерий, что превосходит общее число всех видов в
биосфере и противоречит наблюдаемой дискретности существующих видов бактерий.
Глобальные численности вида простейших (одноклеточных эука18
риот) достигают 10
особей, а многих мелких беспозвоночных
10 особей (см. раздел 5.6). При времени генерации ~10~2 год
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простейшие, насчитывающие до 105 наблюдаемых видов (раздел
5.13), эволюционировали бы со скоростью 10 видов в год, а мелкие
беспозвоночные, насчитывающие до 10 видов (ТЬотаз, 1990), раздел 5.13), эволюционировали бы со скоростью 10 видов в год. Все
подобные виды не были бы генетически устойчивыми, не могли бы
сохранять дискретность в течение длительного времени, т. е. не
существовали бы как биологические виды. Поэтому такая возможность неприемлема. Остается вторая возможность.
Универсальной величиной, таким образом, может быть только
кр (3.15.2). В этом случае в предположении, что эволюция эукариот
происходит за счет внутренних (эндогенных) перестроек нуклеотидных пар и макрофрагментов в их геноме, на приобретение каждой положительной нуклеотидной замены требуется (и+)~ —10
особей/(+)нп замену при (и")""1-! особь/(—)нп замену. Такого
количества особей не возникает ни у одного вида эукариот на
протяжении времени существования вида. Иммунная система есть
только у позвоночных животных. Она не создает новых генов в
зародешевой линии и содержит программу соматической перестройки генома для разрушения инородных тел (антигенов), проникающих в организм.
Таким образом, эндогенную эволюцию эукариот следует признать невозможной. Эволюция (и, по-видимому, происхождение
(МаГ^иНв, 1975)) эукариот может быть объяснена только в предположении (экзогенного) усвоения геномами и органеллами их клеток функционально осмысленных "слов" и "фраз" вирусного и бактериального генома и отдельных бактериальных клеточных структур (Кордюм, 1982; Хесин, 1984; Мозес, Чуа, 1988, Горшков, 1989;
Маг§иН8, 1975; Мапш, РгШоукП, 1981; Зууапеп, 1984, 1987, 1989;
АтаЪПе-Сиеуаз, СЫсиге!, 1992). Без существования генного потока
информации от вирусов и прокариот к эукариотам нет возможностей объяснить наблюдаемую эволюцию эукариот.
В области нормального полиморфизма любого вида п<пс (раздел
3.8) происходит случайный генетический дрейф, приводящий к
фиксации в малых популяциях определенных вредных нуклеотидных замен (Клпндга, 1968, 1983, 1987; Кш§, 1иКе8, 1969). Эти замены
не могут быть выявлены в процессе конкурентного взаимодействия,
не уменьшают конкурентоспособности особи и сохраняют нормальность ее генотипа. Поэтому фиксация вредных распадных замен в
области нормального полиморфизма не отличается от фиксации
истинно нейтральных замен, характеризующих вырожденность генома (Катига, 1968, 1983; О1иа, 1987). Как было показано в разделе
3.7, скорость фиксации нейтральных нуклеотидных замен, приходящаяся на одну нуклеотидную пару в нормальном геноме всех
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особей малых по численности популяций, не зависит от их численности и имеет порядок у&~10~ замен(нп)~ генерацию" (Кшшга,
1983). Полагая время генерации для млекопитающих т~1 год, получаем скорость фиксации замен порядка У/С/Г ~1(Г~
замен
1
1
(нп)~ год~ . Время, необходимое для фиксации замены в определенном нуклеотидном сайте, равно тМ— Ю9 год/замену. После того,
как произошла фиксация конкретной замены, фиксация следующей
конкретной замены происходит за такое же время. В результате,
для фиксации л>2 конкретных замен, необходимых для формирования нового прогрессивного фрагмента генома, требуется время,
имеющее порядок ит/(уА:)>2* 20 лет, что в тысячи раз больше
времени образования любого вида. Нуклеотидные замены в митохондриальной ДНК происходят в 10 раз быстрее (Ое 8а11е е( а!.,
1987), но все же в го раз медленнее, чем происходит смена видов.
Как было показано в разделе 3.7, случайная фиксация нейтральной
замены в бактериальном и вирусном геноме невозможна в силу
большой численности популяций бактерий и вирусов. Поэтому наблюдаемая, в миллион раз большая скорость замен у РНК-вирусов
(СорЪоп е1 а1, 1990) может объясняться фиксацией прогрессивных
(а не нейтральных) замен, которые происходят у РНК-вирусов со
скоростью У + , в миллион раз большей, чем (3.15.3).
Случайные фиксации одиночных распадных замен в области
нормального полиморфизма равновероятны. Случайная фиксация
конкретной замены в заданном месте (сайте) генома пропорциональна (4М)"1. Случайная фиксация двух замен в двух конкретных сайтах пропорциональна (4А/)~2 и т.д. Все оценки вероятности случайного появления прогрессивной макрозамены путем множества мутаций, проделанные в предыдущем разделе 3.15, относятся и к последовательному набору "по буквам" той же прогрессивной
макрозамены с помощью случайной фиксации конкретной последовательности одиночных замен. Однако прогрессивные замены, формируемые путем множественных мутаций, мгновенно фиксируются
в популяции. В противоположность этому, набор той же прогрессивной замены путем последовательности случайных фиксаций при
той же вероятности возникновения набора требует дополнительного времени для прохождения всей последовательности случайных
фиксаций в популяции. Кроме того, случайные фиксации распадных замен могут происходить только в области нормального полиморфизма при условии п < пс <*: М, в то время как множественные мутации могут возникать при любых условиях во всем геноме.
Последнее обстоятельство на много порядков величины снижает
вероятность появления одной и той же прогрессивной микрозамены
в наборе последовательности случайных фиксаций по сравнению с

183

вероятностью множественной мутации. Следовательно, случайная
фиксация замен не может обеспечить прогрессивную эволюцию
вида, которая должна происходить только за счет одновременных
множественных мутаций.
Однако равномерный, не зависящий от численности популяций,
ход во времени процесса фиксации случайных замен в области
нормального полиморфизма хорошо объясняет наблюдаемое постоянство замен в гомологичных генах разных видов: так называемые
"молекулярные часы" (2искегкапШ, РаиНп^, 1965; Кшига, 1987;
ОМа, 1987; 2искегкапс11, 1987). Во многих случаях по палеоданным
известно время дивергенции двух современных видов от общего
предка. Наблюдаемое различие в нуклеотидных последовательностях гомологичных участков геномов этих двух видов, деленное на
время их независимой эволюции, дает величину удвоенной скорости молекулярной эволюции каждого вида. При сравнении нескольких пар видов с различными временами дивергенции можно определить среднюю скорость молекулярной эволюции в течение различных промежутков времени. Эти скорости оказываются для каждого из гомологичных участков одинаковыми, что и составляет
сущность "молекулярных часов".
Величины у + А: и у~А: для бактерий представляют собой соответственно безразмерные вероятности положительной и распадной локальных мутаций (в том числе макромутаций). Так как
у + А : » (У~ &)3'6, то вероятность положительной локальной мутации
можно рассматривать как 3—4 одновременно происходящих конкретных локальных распадных мутаций. Эти мутации, как указывалось, могут приводить к образованию совершенно новых последовательностей, образованных не более чем из 70 нуклеотидных пар.
Возможны также любые макромутации с произвольными перестановками присутствующих в геноме фрагментов любой длины. Обязательного дублирования гена, в котором происходят последовательные распадные нейтральные мутации, не сказывающиеся на
состоянии особи в силу присутствия второй копии нормального
(немутирующего) гена (Оно, 1973), не требуется. Эти 3—4 конкретные мутации в геноме повышают конкурентоспособность особи по
сравнению с особями, в геномах которых произошли 3—4 произвольные распадные мутации. Частота встречаемости особей в подобной положительной мутацией увеличивается, и на фоне распадного шлейфа (рис. 3.9.1) возникает вторичный пик.
Произошедшая положительная мутация, вообще говоря, не приводит к конкурентоспособности, большей конкурентоспособности
нормального генома (основного пика, рис. 3.9.1). Поэтому вторичный пик оказывается ниже основного пика конкурентоспособности
вида. Последовательное накопление положительных мутаций во
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вторичном пике постепенно сдвигает его за границу жизнеспособности пь и, в конце концов, приводит к образованию нормального
генома нового вида. При этом старый пик может сохранить свое
положение на прежнем месте, если новый пик соответствует измененной экологической нише. В этом случае последовательные положительные мутации распространяются только на часть популяции, занимающей вторичный пик. Это, однако, не меняет приведенные в (3.15.2) и (3.15.3) оценки, ибо они остаются справедливыми с точностью до двух—трех порядков величины, с которой
известна численность вида бактерии N и время существования
видов бактерий.
Общее число видов бактерий имеет порядок 10 (Численко, 1981;
Кауеп, ДоЬпвоп, 1988); раздел 5.13. Геном бактерий состоит из нескольких последовательностей и имеет размер порядка 10 нп. Геномы родственных видов бактерий различаются на 10%, т. е. на
10 нп. Общее число уникальных последовательностей у всех бактерий биосферы имеет порядок 1010нп. Среднее время существования вида бактерий 10 лет. Отсюда для скорости генерации прогрессивных замен бактериями имеем 10 (4-)нп/год (т. е. 1 вид бактерий в 10 лет).
Общее число РНК-вирусов в биосфере имеет порядок 10^ (Численко, 1981), раздел 5.13.. Величина вирусного генома составляет
10 нп (Льюин, 1987). Будем считать, что геномы двух видов вирусов различаются на 100%, т. е. также на 105нп. Общее число
уникальных последовательностей в геномах всех РНК-вирусов биосферы имеет порядок 10 нп. Полагая время существования вида
РНК-вируса в 10 раз меньше, чем вида бактерий (НоИапб е1 а!.,
1982; Со]оЪоп е1 а!., 1990), получаем для скорости генерации прогрессивных замен РНК-вирусами величину порядка 10 (+)нп/год
(100 видов вирусов в год).
Число видов эукариот имеет порядок 10 , подавляющую часть
которых составляют насекомые (Кауеп, 1оЬпзоп, 1988; Тпотаз,
1990), раздел 5.13. Средняя величина генома эукариот порядка
средней величины генома насекомых, т. е. 10 нп. Уникальные последовательности составляют 1%, т. е. 10 нп (Льюин, 1987). Геномы
двух близких видов эукариот различаются на 1%, т. е. на 10 нп
(10 генов). Общая величина уникальных последовательностей в
геномах всех эукариот биосферы, таким образом, имеет порядок
10 нп. Время существования видов эукариот 10 лет. Скорость
приобретения прогрессивных замен в геномах всех эукариот, следовательно, имеет порядок 10 (+)нп/год (10 видов эукариот в год),
что на два порядка меньше, чем скорость генерации прогрессивных
замен РНК-вирусами. Следовательно, только около 1% этих генов,
генерируемых вирусами и бактериями, попадая в геномы эукариот

путем горизонтального переноса, определяют их прогрессивную
эволюцию.
Эволюция каждого вида эукариот из 10 видов биосферы определяется усвоением одного из 10 генов, генерируемых РНК-вирусами и бактериями. Остальные гены либо не взаимодействуют с
особями вида, либо оказывают на них патогенные воздействия типа
вируса СПИДа. В среднем каждые 10—100 тыс. лет отдельный вид
эукариот усваивает новую уникальную прогрессивную последовательность порядка 10 нп. Вероятность одновременного появления
двух прогрессивных замен ничтожно мала в популяции эукариот
любой численности. Поэтому, как уже указывалось, половое размножение не может ускорять макроэволюцию эукариот (ср. Сго^,
Кшига, 1965).
Горизонтальный перенос генов между различными видами эукариот, по-видимому, невелик. Поэтому полученная оценка скорости
эволюции эукариот на основе относительной скорости эволюции
двух родственных видов должна быть близка к абсолютной скорости эволюции каждого вида. Однако приведенная оценка скорости
эволюции бактерий безусловно занижена в силу большого горизонтального переноса генов между бактериями. Если бы горизонтальный перенос генов был бы очень велик, то относительная скорость
эволюции бактерий стремилась бы к нулю, несмотря на то, что
абсолютная скорость каждого вида могла бы приближаться к скорости эволюции РНК-вирусов. Поэтому истинная абсолютная скорость эволюции бактерий заключена между наблюдаемой относительной скоростью эволюции двух родственных видов бактерий и
4
скоростью эволюции РНК-вирусов, т. е. между 10 (+)нп/год (1 вид
7
в 10 лет) и 10 (+)нп/год (100 видов/год).
Отношение времени пребывания РНК-вирусов и ретровирусов в
геномах эукариот и бактерий должно совпадать с обратным отношением абсолютных скоростей эволюции эукариот и бактерий. С
другой стороны, это отношение должно характеризовать гомологию
геномов современных эукариот и бактерий. При большой разнице
времени пребывания РНК-вирусов в геномах эукариот и бактерий
эта гомология должна быть низкой (гены эукариот давно "вышли
из моды" у бактерий и вирусов). Однако при экзогенной эволюции,
определяемой вирусами, более поздние виды эукариот должны
иметь большую гомологию с современными бактериями, чем древние виды — "живые ископаемые". В случае же, если бы имела
место независимая эндогенная эволюция прокариот и эукариот,
наоборот, гомология эукариот и бактерий должна была бы увеличиваться с ростом возраста эукариот.
Как указывалось выше, различие в геномах двух родственных
многоклеточных видов имеет порядок 1% (Кауеп, 1оЬп8ОП,. 1988).
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Большая часть этого различия связана с нормальным полиморфизмом внутри каждого вида (раздел 3.8). При числе генов в геноме
порядка 10 (Льюин, 1987) у двух родственных видов, следовательно, различаются менее ста генов. При времени существования видов порядка 10 лет в геноме должен появляться новый ген за
времена, превышающие десять тысяч лет. В пределах времени порядка нескольких тысяч лет эволюционными процессами можно
пренебречь, В этом приближении можно рассматривать нормальный геном вида как неизменную характеристику, а все отклонения
от нормального генома как распадные явления.
Отметим также, что все правила биологии записаны в нормальном геноме. Обязательное присутствие распадных состояний в любой популяции означает, что в биологии, в противоположность
физике, принципиально невозможно существование правил без исключений (Ооуег, 1988).
3.17. Скорость эволюции
Образование новых видов должно происходить при небольших
относительных изменениях геномов. Этот процесс (кладогенез) аналогичен образованию новых веток на дереве и новых клеток в
многоклеточном организме. Предполагая, что каждый старый вид
в среднем дает начало двум новым и время существования каждого
вида Г,~3-106 лет (Симпсон, 1948; Уап Уа1еп, 1973; МасРасИеп,
НиЬЬеП, 1988), получим, что на образование всех ныне существующих видов ЛГ-10 (Мей, 1992; Кауеп, 1о1ш8оп, 1988; Тпотаз, 1990;
Мау, 1990) потребуется время г, определяемое из уравнения
2//Г' = #» т.е. I = Тз • \ё№/1%2 = 70 -106 лет. Таким образом, вся совокупность видов могла быть образована в пределах 70 миллионов
лет, т.е. времени порядка длительности геологического периода и
9
много меньше времени всей эволюции Ге~3-10 лет (Кауеп,
1оЬп5Оп, 1988). Если бы процесс образования видов продолжался
непрерывно в течение всего времени Те, то число видов в биосфере
должно было бы достигнуть величины 2Г'/7*=21000=10300. Этого не
происходит, потому что такое число видов невозможно разметить
в земной биосфере.

Следовательно, существующее число видов можно рассматривать как характеристику емкости биосферы, а не предел возможных функционально осмысленных генетических вариаций (Берг,
1977; Заварзин, 1974). Поэтому наблюдаемое сейчас число видов
оставалось, по-видимому, приблизительно постоянным (в пределах
полумиллиарда лет (Грант, 1980; Каир, ЗеркозЫ, 1982) . При этом
появление новых видов возможно только при вымирании старых.
В поддерживаемых биотой относительно постоянных условиях окружающей среды спонтанного вымирания видов быть не должно. В
глобальной биоте, однако, должна происходить случайная генерация генов (вирусов, бактерий), способных разрушить нормальный
(а не только распадные) геном некоторых видов.
Возникновение генов-разрушителей нормального генома эквивалентно трансформации экологической ниши вида в непригодное
для жизни состояние. Вероятность того, что распад нормального
генома компенсирует влияние генов-разрушителей, невероятно мала. Такой вид должен вымереть. И только после этого его место
может быть занято новым видом, усвоившим прогрессивные гены.
Скорость эволюции, таким образом, должна определяться потоком разрушительных генов. Наблюдаемое постоянство средней продолжительности существования видов биосферы вне зависимости от
их таксономической принадлежности и размеров тела свидетельствует об универсальности этого потока (Уап Уа1еп, 1973). Поток
прогрессивных генов должен быть больше или равен потоку разрушительных. Если бы он был меньше, все виды давно бы уже
вымерли.
Наряду с экзогенным разрушением старых нормальных геномов
может происходить также и экзогенное разрушение старых экологических ниш. Это должно возникать в периоды образования новых
крупных таксонов (например, цветковых растений, насекомых,
птиц, млекопитающих). При этом за счет усвоения определенными
видами особых прогрессивных генных фрагментов у этих видов
появляются существенные преимущества в конкурентном взаимодействии со старыми видами. Происходит вытеснение крупных старых таксонов, сопровождаемое массовым вымиранием старых ви-

*

Согласно палеоданным, даже в периоды пяти крупнейших массовых вымираний
видов число семейств менялось не более, чем в 2 раза (Уилсон, 1989; Каир, $ерко$1й,
1982), число родов — не более, чем в 5 раз (8ерКо5№,1994; ЛаЫоп8к1, 1994). Изменения
общего числа видов (которое нельзя определить по палеоданным), возможно,
происходили на меньшие относительные величины (ЛаЫоп$к1, 1994).
**
Рассмотрение этого раздела не зависит от того, имеют ли экзогенную или
эндогенную природу разрушающие или прогрессивные генные фрагменты,
воздействующие на геном вида.
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дов. Одновременно происходит увеличение разнообразия (адаптивная радиация) нового таксона (Кауеп, 1о1ш5оп, 1988).
Процесс радиации может происходить за счет усвоения прогрессивных генов, существенно не изменяющих структуру генома видов, но также не ослабляющих преимуществ нового таксона. Если
образование новых таксонов приводит к существенным изменениям
структуры сообществ, т. е. видов, через которые проходят основные
потоки вещества и энергии в биосфере, то такая перестройка биоты
может приводить к существенным изменениям окружающей среды
(раздел 5.6). Образование новых таксонов и массовое вымирание
старых видов на протяжении последнего полумиллиарда лет происходили в среднем раз в сто миллионов лет (Шнайдер, 1989; Каир,
Зерковй, 1982; Кауеп, 1оЬп8ОП, 1988; 1аЫопзк1, 1994). В промежутках между этими редкими процессами кардинальной перестройки
биоты, по-видимому, в основном протекала более спокойная эволюция, связанная с экзогенным разрушением геномов старых видов.
В физике и химии приготовленное упорядоченное состояние
распадается по различным каналам. Вероятности распада по каждому каналу строго определены упорядоченным состоянием. Они
могут быть измерены для каждого упорядоченного состояния и,
следовательно, заранее предсказаны. Наоборот, по распадному состоянию невозможно определить, произошло ли оно из упорядоченного состояния (и из какого именно) или же находилось в равновесном взаимодействии с другими распадными состояниями.
Направление роста упорядоченности живых объектов в процессе
эволюции не могло быть запрограммировано в информации менее
упорядоченных предшествовавших форм жизни и, следовательно,
является случайным и непредсказуемым (ЕгПсЬ, Но1т, 1969). Если
же в процессе эволюции происходит распад достигнутого уровня
упорядоченности (как, например, в случае паразитов), то он протекает в направлении, увеличивающем упорядоченность сообщества и отличном от того, по которому происходило образование этого
уровня (Тимофеев-Ресовский и др., 1977). Существующие формы
жизни не могут направленно приобретать и удерживать отбором те
свойства, которые не нужны особям в настоящее время и могут
оказаться полезными только возникшим впоследствии в процессе
эволюции новым видам. Организмы не могут приспосабливаться к
внешним условиям, которые еще не существуют и о которых организм не имеет никакой информации. Другими словами, биологический отбор не может заготавливать свойства живых организмов
впрок, отбирать направление отбора (Красилов, 1986), т. е. в биологии настоящее не определяет будущего. По настоящему можно
судить только о прошедшем (Медников, 1982). Все рассмотренные
выше особенности жизни (половое размножение, диплоидность и

др.) не могли быть предназначены для облегчения ускорения или
выбора направления эволюции. Наоборот, все эти особенности направлены на увеличение скорости релаксации к нормальному состоянию вида и на запрещение эволюции как возможности распада
жизни и сохранения устойчивости существующего в данный момент времени стационарного состояния биоты и окружающей ее
среды.
Биологический отбор обеспечивает стабилизацию случайно достигнутого уровня упорядоченности и не может влиять на скорость
эволюции. Скорость эволюции определяется характеристиками биологических молекул, которые практически не зависят от происходящих изменений среды. Она может лишь случайно варьировать у
видов с различным уровнем организации и тормозится у видов
типа "живых ископаемых". Поэтому никакой внешней движущей
силы эволюции, по-видимому, не существует (Уап Уа1еп, 1973,
1979; Нойтап, 1991).
Эволюция в направлении увеличения организации жизни не
связана с изменением используемого жизнью потока энергии и в
этом смысле не имеет ничего общего с физической самоорганизацией, вызываемой ростом потока энергии, который и является ее
внешней движущей силой (Шустер, 1988; Кауффман, 1991;
Апйегзоп, 1983;). При случайных изменениях используемых жизнью потоков энергии организация жизни в среднем не уменьшается. При вымирании отдельных видов живых организмов эти виды
никогда уже не возрождаются ни при каких изменениях потоков
энергии.
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3.18. Биологическая устойчивость и неодарвинизм
Изложенная выше концепция биологической устойчивости окружающей среды кажется противоречащей основной биологической
парадигме, господствующей в последние сто лет и в настоящее
время носящей название синтетической теории эволюции, или неодарвинизма (Воронцов, 1980; ОоЬгпапзку, 1951; Мауг, 1963; ЕгИсЬ,
Кауеп, 1969; 31еЬЪт8, 1971). Согласно этой парадигме, биологические виды способны адаптироваться практически к любым изменениям внешних условий. Скорость изменения окружающей среды за
счет абиотических факторов значительно меньше биологической
скорости адаптации. (Возможно, это соотношение нарушилось для
некоторых видов лишь в индустриальную эру). Поэтому любые
условия окружающей среды являются оптимальными для адаптированной к этим условиям биоты. Выделенных оптимальных условий окружающей среды не существует, следовательно, невозможна
и их биотическая регуляция. Непрерывная адаптация видов к ме-

няющимся на протяжении геологических периодов времени внешним условиям определяет наблюдаемую эволюцию биоты. Адаптация и эволюция являются самыми главными характеристиками
жизни. В процессе эволюции выживают организмы, адаптированные к данным условиям наилучшим образом. Вся полезная наследственная информация заключается только в адаптации к существующим внешним условиям (Воронцов, 1980; Шмальгаузен, 1982;
НоШпв,, 1986; Кауеп, ДоЬпвоп, 1988).
Основой господствующей парадигмы являются наблюдаемый генетический полиморфизм — генетическая нетождественность всех
особей в любой популяции — и мутабильность — возникновение
новых, ранее не существовавших у родителей генетических вариантов. Считается, что наряду с вредными мутациями, уменьшающими приспособленность организмов, возникают также полезные,
увеличивающие приспособленность практически к любым наперед
заданным условиям. Максимальная приспособленность определяется по наибольшей частоте встречаемости аллелей (разновидностей)
каждого гена в соответствующих условиях. С изменением Последних изменяются и частоты встречаемости аллелей, т. е. они соответствуют максимальной приспособленности в разных условиях. В
результате большинство аллелей обладает адаптивной ценностью в
каких-либо условиях. То есть весь наблюдаемый полиморфизм является, в основном, адаптивным. Распадный полиморфизм ничтожно мал, особенно в искаженных внешних условиях.
Большинство распадных генотипов отсутствует в нормальных
условиях и следовательно имеют нулевую приспособленность. Они
неизбежно возникают в искаженных условиях и следовательно
приобретают отличную от нуля приспособленность (раздел 3.5).
Согласно традиционным воззрениям это, несмотря на очевидную
абсурдность, должно рассматриваться как адаптация к возмущенным условиям.
Совокупность аллелей генов составляет генофонд популяции,
который проявляется в адаптивной полиморфизме популяции. Генетически различные особи популяции несут в себе уникальные
возможности приспособления ко всем вариациям внешних условии.
Генофонд непрерывно пополняется новыми аллелями в результате
одиночных мутаций. Нейтральные в существующих условиях мутации могут оказаться полезными в новых, ранее не возникавших
внешних условиях (Айала, Кайгер, 1984; р!5пег, 1930; НаИапе, 1932;
^гц»М, 1931; ОоЬгЬапзку, 1951; Ютига, 1983). Внутривидовой мутационный процесс (последовательность одиночных мутаций) определяет эволюцию видов.
В традиционной концепции биологический вид не может содержать генетическую информацию о поддержании устойчивости вы-

деленных оптимальных внешних условий (ОооНШе, 1981; Оа\укш8,
1982). Понятие вида генетически не определено. В различных условиях генетическая информация популяции, т. е. совокупность
частот встречаемости всех генов, различна. Стационарного состояния генофонда не существует. По мере изменения условий оно
непрерывно смещается с первоначального значения в соответствии
с адаптацией к новым условиям. Каждая особь адаптивно уникальна. Отбор родственников с элементами альтруизма по отношению
к ближайшим родственникам способствует поступательному распространению присущей им адаптивной программы (Маупагй 8пи1п,
1964; НатШоп, 1964). В силу чрезвычайно большой величины полиморфизма возврат к первоначальной генетической информации
популяции невероятен даже при случайном повторении первоначальных внешних условий. Это свойство действительно выполняется в процессе эволюционного перехода от одного вида к другому,
родственному (принцип необратимости эволюции Долло). Но оно
противоречит наблюдаемой дискретности современных видов, устойчивости их ископаемых морфологических характеристик и отсутствию переходных ископаемых форм между видами. Традиционная концепция противоречит также наблюдаемой устойчивости
окружающей среды, которая остается пригодной для жизни в течение нескольких миллиардов лет (раздел 2.7 и гл. 4).
Для принятия концепции биологической устойчивости оптимальной для жизни окружающей среды, необходимо отказаться от
концепции случайной генетической локальной адаптации, составляющей основу неодарвинизма, т. е. объяснить все имеющиеся эмпирические данные в рамках новой концепции и выяснить эмпирические факты, позволяющие сделать однозначный выбор в пользу одной из этих двух альтернатив. Под случайной генетической
локальной адаптацией следует понимать появление новых, не закодированных в старом геноме, функционально осмысленных адаптивных изменений генетической информации популяции при попадании особей в новые условия. Эти изменения должны возникать
за счет наблюдаемых одиночных мутаций и обнаруживаться на
протяжении времени, меньшего тысячи лет, т. е. много меньшего
средней продолжительности существования вида по палеоданным,
6
которая имеет порядок 3* 10 (Симпсон, 1948).
Позиции неодарвинизма неоднократно подвергались критике с
разных сторон (Ута-йе-Рапа, 1988; Но, Заипаегз, 1984; ^е8$оп,
1991). В настоящей главе показано, что все имеющиеся эмпирические данные могут быть объяснены без привлечения концепции
случайной локальной адаптации. Более того, отпадают все противоречия, связанные с использованием этой концепции. Отпадает
необходимость привлечения недарвиновской эволюции (Кауффман,
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1991; Кн1{>, .Тикез, 1%9; \Уе8$оп, 1991). Сохраняется теория нейтральных мутаций и молекулярных часов (Ютига, 1983, 1987). Однако нейтральная теория оказывается не имеющей отношения к
происхождению видов. Эволюционная теория происхождения видов
на основе естественного отбора сохраняется практически в том же
виде, в котором она была предложена Дарвином. Однако приоритет
эволюции существенно снижается по сравнению с приоритетом стабилизации.
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ГЛАВА 4. УСТОЙЧИВОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ
БИОСФЕРЫ
4А. Биотическая регуляция окружающей среды
4.1. Ограничения на экспансию и эволюцию видов
Как было продемонстрировано в предыдущей главе, устойчивое
существование жизни возможно при наличии конкурентного взаимодействия особей в популяции. Образование популяций и конкурентное взаимодействие особей внутри популяции — генетически
закрепленные свойства всех живых организмов. Однако при наличии неиспользованных жизнью, пригодных для питания внешних
потоков энергии и химических веществ неконкурентоспособные
распадные особи, изгнанные из популяции, могут начать использовать эти потоки, что приведет к понижению среднего уровня упорядоченности жизни. Для предотвращения этого необходимо, чтобы
конкурентоспособные нормальные особи осуществили экспансию,
т.е. захватили все пригодные для жизни потоки внешней энергии
и веществ путем генерации своих копий. При этом происходит
вытеснение неконкурентоспособных особей как своего, так и других видов, использующих те же потоки веществ и энергии (занимающих те же экологические ниши).
Экспансия происходит как на заданной территории путем увеличения плотности конкурентоспособных особей до максимально
возможного предела, так и путем расширения пространства, используемого популяцией. Эволюционные изменения, связанные с
ростом конкурентоспособности, закрепляются также путем экспансии. В период экспансии конкурентное взаимодействие оказывается
ослабленным или полностью выключенным. Поэтому для сохранения достигнутого уровня конкурентоспособности время протекания
экспансии должно быть много меньше времени утраты приобретенного преимущества — его распада при отсутствии конкурентного
взаимодействия. Экспансия есть наиболее общее свойство жизни,
наблюдаемое у всех видов, включая освоение новых территорий
вплоть до выхода в космос у человека.
Если бы пригодные для использования жизни потоки внешней
энергии были бы неограничены (условия энергетического изобилия), то экспансия длилась бы бесконечно долго, конкурентное
взаимодействие было бы выключено и стабилизация и, следовательно, существование жизни были бы невозможны. Таким образом, жизнь может существовать только при ограниченности используемых ею потоков внешней энергии, т. е. в условиях отсутствия
энергетического изобилия.
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