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Л.И. Ко роч кин

Вы даю щие ся от кры тия в об лас ти био ло гии, и осо бен но ге не ти ки,
ко то ры ми столь бо га та вто рая по ло ви на про шло го ве ка, тре бу ют об об -
ще ния и серь ез но го фи ло соф ско го ос мыс ле ния. Де ло в том, что об на ру -
жи лась не кая об щ ность у да ле ко от сто я щих друг от дру га би о ло ги че с -
ких фе но ме нов, что су ще с т вен но для оцен ки гос по д ству ю щих ес те с т -
вен но-на уч ной и фи ло соф ской па ра дигм и, ес ли это по ка жет ся не об хо -
ди мым, для их до пол не ния, уточ не ния или пе ре смот ра.

Пре ж де все го об ра ща ют на се бя вни ма ние кон сер ва тизм и уни вер -
саль ный ха рак тер не ко то рых важ ней ших ме ха низ мов, ра бо таю щих в хо -
де реа ли за ции раз лич ных био ло ги че ских фе но ме нов. Так, на од ном из
ме ж ду на род ных сим по зиу мов, по свя щен ных мно го чис лен ным ас пек там
эм брио ло гии и ге не ти ки раз ви тия, уча ст ни ки при шли к еди но му мне -
нию, что ме ха низ мы он то ге не за на раз лич ных уров нях осу ще ст в ле ния
яв ля ют ся уни вер саль ны ми и кон сер ва тив ны ми. Мож но ска за ть, что
«кир пи чи ки», а по рой и це лые бло ки, из ко то рых стро ит ся бу ду щий ор га -
низм, сход ны друг с дру гом. Сход ны и сис те мы управ ле ния «строи тель -
ст вом». Спе ци фи ка же раз ви тия ор га низ мов, при над ле жа щих к раз ным
так со нам, фор ми ру ет ся за счет вpе мен ных и про стран ст вен ных раз ли чий
в по сле до ва тель но сти со еди не ния «кир пи чи ков» в не кое це ло ст ное об ра -
зо ва ние. Эти раз ли чия скла ды ва ют ся из ва риа ций не ко то рых все об щих
за ко но мер но стей, так или ина че про яв ляю щих ся в раз ви тии и функ цио -
ни ро ва нии жи вых сис тем. 

В пер вую оче редь сле ду ет упо мя нуть фе но мен пре фор ми ро ван -
но с ти. Де й ст ви тель но, са мый ран ний этап ин ди ви ду аль но го раз ви -
тия – со зре ва ние яй це к лет ки за клю ча ет ся в на прав ля е мой ма те рин -
ским ге но мом хи ми че с кой за пи си в ней пла на стро е ния («об ра за»,
«эй до са») бу ду ще го ор га низ ма. Это, ко неч но, не ма лень кий че ло ве -
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чек или жи вот ное, как ду ма ли сред не ве ко вые мыс ли те ли, но тем не ме -
нее зре лая яй це к лет ка, ко то рую Т.Х.Мор ган спра вед ли во счи тал са мой
диф фе рен ци ро ван ной клет кой в ор га низ ме, пред став ля ет со бой мо за ич -
ную, вы со ко ге те ро ген ную сис те му, где хи ми че с ки точ но (по рой вплоть
до от дель ных кле ток, как, на при мер, для ма ут не ров ских не й ро нов у рыб)
«раз ме че ны» ре ги о ны, ко то рым пред сто ит спе ци а ли зи ро вать ся в раз ных
на прав ле ни ях. Ге те ро ге ни за ция яй це к лет ки, в ча с т но с ти ее по ляр ность,
«со з да ет ся» всле д ст вие не рав но го по ло же ния ее по лю сов сре ди пи та ю -
щих кле ток ма те рин ско го ор га низ ма. Бу ду щий пе ре д ний по люс за ро ды -
ша при мы ка ет к так на зы ва е мым тро фо ци там, в ко то рых функ ци о ни ру -
ют ге ны, ко ди ру ю щие бел ки, от ве т ст вен ные за раз ви тие пе ре д них струк -
тур и транс пор ти ру е мые на со от ве т ст ву ю щий по люс со зре ва ю щей яй це -
к лет ки. Бу ду щий за д ний по люс со се д ст ву ет с фол ли ку ляр ны ми клет ка -
ми, ко то рые дос тав ля ют в яй цо ве ще с т ва, де тер ми ни ру ю щие об ра зо ва -
ние хво с то вых струк тур. В ко неч ном ито ге про дук ты «ма те рин ских»
ге нов «пре д об ра зу ют» эй дос бу ду ще го ор га низ ма, как бы за пи сы ва -
ют на хи ми че с ком язы ке план его стро е ния [1]. 

Как из вес т но, дос та точ но дав но пред по ла га лось, что ка ж дая клет -
ка диф фе рен ци ру ет ся в со от ве т ст вии с ее так на зы ва е мой по зи ци он -
ной ин фор ма ци ей. Сей час мож но ска зать, что суть этой по зи ци он ной 
ин фор ма ции рас шиф ро ва на: она пред став ля ет со бой на бор би о ло ги -
че с ки ак тив ных мак ро мо ле кул в раз ных ко ли че с т вен ных со от но ше -
ни ях. Та ким об ра зом, раз ви ва ю щий ся за ро дыш мож но срав нить
с мно же с т вом ма ги с т ра лей, на ко то рых раз ме ще ны раз но ц вет ные
флаж ки (хи ми че с кие мет чи ки), ука зы ва ю щие клет кам спе ци фи че с -
кие пу ти их раз ви тия. 

Точ но так же раз лич но го ро да по ве ден че с кие ак ты и ус пеш ность
об у че ния жи вот ных (и че ло ве ка) об у слов ле ны «пре фор ми ро ван но с -
тью» спо соб но с тей и воз мож но с тей к осу ще ст в ле нию этих ак тов
в струк ту ре со от ве т ст ву ю щих не й рон ных ан сам б лей, ас со ци а ций
и це пей не рв ных кле ток, а так же в ор га ни за ции сис те мы пре фор ми ро -
ван ных си нап ти че с ких свя зей. В свою оче редь, спе ци фи ка по до б ной
струк ту ры де тер ми ни ро ва на сис те мой ге нов, кон тро ли ру ю щих ее раз -
ви тие. По рой го во рят, что ор га ни за ция моз га на столь ко слож на, что
ни ка ких ге нов не хва тит, что бы ее за ко ди ро вать. Это глу бо кое за блу -
ж де ние. На са мом де ле ге ны пря мо и не по с ре д ст вен но об у слов ли ва ют
лишь клю че вые мо мен ты в струк ту ре моз га, как-то: ко ли че с т во не рв -
ных кле ток, ко ли че с т во их ти пов, фор ма, спо соб ность к об ра зо ва нию
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от ро с т ков, со от но ше ние не й ро нов с раз лич ной эр гич но с тью (спе ци -
фи кой син те зи ру е мо го ме ди а то ра, пе ре да ю ще го не рв ный им пульс)
и т.д. Зна чи тель ное чис ло па ра мет ров, ха рак те ри зу ю щих не рв ную
сис те му, лишь кос вен но об у слов ле но ак тив но с тью ге нов. 

На п ри мер, фор ми ро ва ние спе ци фи че с ко го мак ро г ло ме ру ляр но го ком -
плек са (МГК) в моз ге сам цов мо ли (у са мок его нет) об у слов ле но тем, что на 
ан тен нах у сам цов раз ви ва ют ся ге не ти че с ки де тер ми ни ро ван ные «сам цо -
вые» (от су т ст ву ю щие у са мок) чу в ст ви тель ные не рв ные окон ча ния – так на -
зы ва е мые три хо ид ные сен сил лы, ко то рые вос при ни ма ют «за пах» са мок
с очень да ле ко го рас сто я ния. Они об ра зу ют от ро с т ки, про ни ка ю щие в го -
лов ной мозг, и к этим от ро с т кам «при тя ги ва ют ся» не рв ные клет ки, об ра зу -
ю щие МГК. У са мок нет три хо ид ных сен силл и у них не об ра зу ет ся МГК.
Од на ко в пе ри од их раз ви тия мож но хи рур ги че с ким пу тем «вста вить» эм -
бри о наль ную за клад ку та ких сен силл, то г да на со от ве т ст ву ю щей сто ро не
моз га сфор ми ру ет ся МГК и та кие сам ки бу дут вес ти се бя как сам цы,
т.е. учу ют на да ле ком рас сто я нии са мок и стре ми тель но по ле тят уха жи вать
за ни ми на по до бие сам цов. В дан ном слу чае ге ны не ко ди ру ют об ра зо ва ние
МГК (они ко ди ру ют фор ми ро ва ние спе ци фи че с ких «сам цо вых» сен силл)
и свя зан ный с ним по ве ден че с кий акт. Он об у слов лен те ми мор фо ге не ти -
че с ки ми, фор мо об ра зо ва тель ны ми про цес са ми, ко то рые про ис хо дят (уже
без уча с тия спе ци фи че с ких ге нов) в ре зуль та те вза и мо де й ст вия от ро с т ков
три хо ид ных сен силл и кле ток раз ви ва ю ще го ся моз га. 

Ины ми сло ва ми, ге ны кон тро ли ру ют раз ви тие не ко то рых ос нов ных
струк тур ных ком по нен тов диф фе рен ци рую щей ся не рв ной сис те мы,
а в даль ней шем про те ка ют про цес сы свое об раз ной «са мо ор га ни за ции»
этой сис те мы. Сле до ва тель но, не со всем точ но го во рить, что ге ны кон -
тро ли ру ют по ве де ние, – они де ла ют это опо сре до ван но, кон тро ли руя
фор ми ро ва ние тех спе ци фи че ских ней рон ных се тей, от ко то рых оно не -
по сред ст вен но за ви сит [2].

На ко нец, со глас но кло на ль ной тео рии им му ни те та, в на шем ор га -
низ ме «пре фор ми ро ва ны» те им му но ком пе тент ные клет ки, ко то рые спо -
соб ны от ве чать на по па да ние в ор га низм ан ти ге на син те зом со от вет ст -
вую ще го ан ти те ла. При этом для ка ж до го ан ти ге на су ще ст ву ет своя
клет ка, ко то рая при его по яв ле нии на чи на ет раз мно жать ся и да ет це лую
ко ло нию, клон сво их про из вод ных, ак тив но син те зи рую щих спе ци фи че -
ское к дан но му ан ти ге ну ан ти те ло и тем са мым осу ще ст в ляю щих за щи ту 
ор га низ ма от ин фек ции [3]. Ста ло быть, и в этом слу чае на блю да ет ся пре -
фор мизм в чис том ви де.
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Яв ле ние пре фор ми ро ван но с ти мож но об на ру жить и в эво лю -
ции, – это фе но мен пре а дап та ции, ко г да в раз ви тии не ко то рых жи вот -
ных на блю да ет ся в про хо дя щем со сто я нии об ра зо ва ние струк тур, ко -
то рые ос та ют ся на все г да лишь у вы ше с то я щих форм. На п ри мер,
у всех мле ко пи та ю щих в пер вое вре мя раз ви тия че лю с ти так же ко рот -
ки, как у че ло ве ка, мозг птиц на про тя же нии пер вой тре ти эм бри о ге не -
за го раз до бли же к моз гу мле ко пи та ю щих, чем во взрос лом со сто я нии. 
А рос сий ский па ле о н то лог А.П.Пав лов еще в 1901 г. по ка зал, что мо -
ло дые осо би не ко то рых ам мо ни тов об ла да ют при зна ка ми, ко то рые
ис че за ют в зре лом воз рас те, но впо с ле д ст вии сно ва об на ру жи ва ют ся
у форм, бо лее вы со ко сто я щих в сис те ме, у ви дов, по яв ля ю щих ся в бо -
лее но вых от ло же ни ях. Сле до ва тель но, пред ко вые, или ан це с т раль -
ные, фор мы в мо ло дом со сто я нии как бы пред ве ща ют, пре фор ми ру ют
то, что со вре ме нем бу дет сво й ст вен но взрос лым осо бям вы ше в эво -
лю ци он ном от но ше нии сто я щих форм.

При этом пре фор ми ро ван ная спе ци фи ка ция раз но го ро да реа ли зу -
ет ся по сред ст вом ком би на ции двух ан ти но мич ных про цес сов (о ро ли ан -
ти но мий в ор га ни за ции ми ро зда ния пи сал ве ли кий рус ский мыс ли тель
П.А.Фло рен ский) – ак ти ва ции и ин ги би ро ва ния в хо де взаи мо дей ст вия
ге нов и их про дук тов. Эти со бы тия со про во ж да ют весь про цесс ин ди ви -
ду аль но го раз ви тия на чи ная с со зре ва ния яй це клет ки, ко гда спе ци фи че -
ские бел ки инак ти ви ру ют «пе ред ние» ин дук то ры в «хво сто вом» ее от де -
ле, а «хво сто вые» – в пе ред нем. Од но вре мен но с са мы ми ран ни ми про -
цес са ми ор га но ге не за про ис хо дят ак ти ва ция про дук тов од них ге нов
и инак ти ва ция про дук тов дру гих ге нов. Он то ге нез со про во ж да ет ся раз -
мно же ни ем и ге не ти че ски за про грам ми ро ван ной ги бе лью кле ток (апоп -
тоз), – гар мо нич ное со че та ние этих двух про ти во по лож ных про цес сов
об ес пе чи ва ет пра виль ность и точ ность мор фо ге не за. У на се ко мых ак ти -
ва ция и инак ти ва ция тех или иных ге нов обу слов ле ны из ме няю щим ся
в хо де он то ге не за со от но ше ни ем кон цен тра ций гор мо нов – эк ди зо на
и юве ни ль но го гор мо на. Био ло ги че ские рит мы у дро зо фи лы оп ре де ля -
ют ся об ра зо ва ни ем ком плек са бел ков PER и TIM, про ни каю ще го в яд ро
и бло ки рую ще го ра бо ту соб ст вен ных струк тур ных ге нов. По сколь ку
в ре зуль та те это го кон цен тра ция ука зан ных бел ков сни жа ет ся, со от вет -
ст вую щий ком плекс не об ра зу ет ся, ин ги би ро ва ние ге нов сни ма ет ся, что
при во дит к воз рас та нию их ак тив но сти, и цикл по вто ря ет ся. 

Та ким об ра зом, хи ми че с кая мо за и ка раз ви ва ю ще го ся за ро ды ша
оп ре де ля ет ся мо за и кой ак ти ви ро ван ных и инак ти ви ро ван ных ге нов,
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как пред по ла гал Т.Мор ган [4], так что спе ци фи че с кое раз ви тие за ро -
ды ша, пре сле ду ю щее оп ре де лен ную цель, ко то рая со сто ит в дос ти же -
нии кон крет но го, ге не ти че с ки де тер ми ни ро ван но го де фи ни тив но го
взрос ло го со сто я ния, осу ще ст в ля ет ся за счет его внут рен них сил. Это
ге но кон тро ли ру е мые хи ми че с кие пре об ра зо ва ния в клет ках и кле точ -
ных пла с тах, ве ду щие к фор мо об ра зо ва тель ным про цес сам. Нет ни ка -
ких экс пе ри мен таль ных дан ных, ко то рые сви де т ель ст во ва ли бы о су -
ще с т во ва нии не ких внеш них по от но ше нию к кле точ ной мас се «би о -
по лей» на по до бие тех, о ко то рых го во рил в свое вре мя А.Гур вич, так
что его не ко г да весь ма по пу ляр ные ги по те ти че с кие по стро е ния име -
ют лишь ис то ри че с кий ин те рес. 

Ра нее и мне пред став ля лось воз мож ным опи сы вать ин ди ви ду аль ное 
раз ви тие на двух язы ках – мо ле ку ляр ном и «по ле вом», ха рак те ри зую щем 
мор фо ге нез вне за ви си мо сти от мо ле ку ляр ных пре об ра зо ва ний. Я пред -
по ла гал, что эти два ря да со бы тий про ис хо дят па рал лель но друг дру гу,
воз мож но, не имея кау за ль ных свя зей, и яв ля ют со бой свое об раз ный слу -
чай реа ли за ции прин ци па до пол ни тель но сти в био ло гии [5]. Од на ко это
мое пред по ло же ние (на вер ное, к сча стью) ока за лось оши боч ным. Оно
бы ло оп ро верг ну то ус пе ха ми био ло гии раз ви тия, дос тиг ну ты ми в по -
след ние го ды, и в осо бен но сти ра бо та ми швей цар ско го ге не ти ка В.Ге -
рин га, об на ру жив ше го уча с т ки ге но ма, от ве т ст вен ные за мор фо ге нез
оп ре д е лен ных струк тур, и с по мо щью ме то дов ген ной ин же не рии
и экс пе ри мен таль ной эм бри о ло гии до ка зав ше го, что ес ли за ста вить
эти уча с т ки «ра бо тать» в не о быч ном мес те, где они в нор ме «мол чат»,
то мож но до бить ся экс пе ри мен таль но ин ду ци ро ван но го об ра зо ва ния
гла за прак ти че с ки в лю бой час ти те ла дро зо фи лы – на ан тен нах, на кры -
ле, на лап ках, на брю хе и т.д. И ни ка кие так на зы ва е мые «би о по ля» не
на ру ша ли пла нов экс пе ри мен та то ра [6]! Сбы лась, та ким об ра зом, меч -
та Мор га на: про де мо н ст ри ро ва на хи ми че с кая об у слов лен ность мор фо -
ге не ти че с ких про цес сов и от ри ну ты ви та ли с ти че с кие по сво ей су ти ги -
по те зы Дри ша и Гур ви ча как ум но жа ю щие сущ но с ти сверх не об хо ди -
мо с ти и тем са мым на ру ша ю щие по зи ти ви ст ский при н цип эко но мии
мыш ле ния, ко то рый за ни ма ет не по след нее ме с то в со вре мен ной на у ке,
на сы щен ной фак та ми.

Тот же фе но мен ак ти ва ции и ин ги би ро ва ния ле жит в ос но ве
функ ци о ни ро ва ния не рв ной сис те мы, – здесь он про яв ля ет ся в ви де
мо за и ки рас пре де ле ния про цес сов воз бу ж де ния и тор мо же ния. При
этом, так же как в хо де он то ге не за де й ст ву ет на бор ак ти ва то ров и ин-
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 ги би то ров, в ра бо те не рв ной сис те мы уча с т ву ет на бор воз бу ж даю щих
и тор мо зя щих не рв ную клет ку ве ществ – ме ди а то ров. А раз ви тие не рв -
ных се тей мож но пред ста вить как сле д ст вие, во-пер вых, «иг ры» ак ти ви -
ру ю щих и инак ти ви ру ю щих не й ро ге нов, му та ции ко то рых вы зы ва ют ли -
бо не до раз ви тие, ли бо сверх про дук цию не рв ной тка ни, и, во-вто рых, вза -
и мо де й ст вия сти му ли ру ю щих и тор мо зя щих рост не рв ных от ро с т ков ве -
ществ – не й ро т ро фи нов.

Сход ное яв ле ние мо жет быть от ме че но и в им мун ной сис те ме.
Де й ст ви тель но, по пу ля ция им му но ком пе тен т ных кле ток ха рак те ри -
зу ет ся на ли чи ем кле точ ных кло нов с аль тер на тив ной ак тив но с тью ал -
лель ных ге нов, ко ди ру ю щих им му ног ло бу ли ны, так что в од ной суб -
по пу ля ции кле ток ак ти вен ма те рин ский ген, а от цов ский – инак ти ви -
ро ван, в дру гой – на о бо рот. Это так на зы ва е мый фе но мен ал лель но го
ис клю че ния [7]. 

На ко нец, в эво лю ции об на ру же ны и про цес сы ак ти ва ции об ра зо ва -
ния но вых струк тур (про гресс), и их инак ти ва ция, ре дук ция, как, на при -
мер, у па ра зи тов (рег ресс). Оче вид но, эти про цес сы обу слов ле ны слож -
ным взаи мо дей ст ви ем ген ных се тей, от вет ст вен ных за осу ще ст в ле ние
как ин ди ви ду аль но го, так и ис то ри че ско го раз ви тия.

Сле ду ет при этом от ме тить, что ни в од ном слу чае не за фик си ро -
ва ны при зна ки борь бы этих про ти во по лож ных на чал. Ско рее, на о бо -
рот, име ет ме с то их ко о пе ра тив ное вза и мо де й ст вие и про яв ля ет ся
ско рее «лю бовь», чем «не на висть». Де й ст ви тель но, вы бор клет кой
эпи дер маль но го, но не не й раль но го пу ти раз ви тия об у слов лен тем,
что про дукт од но го и то го же ге на Dpp ак ти ви ру ет не ней раль ные ге -
ны и тор мо зит не й ро ге ны. Раз ви тие ме зо дер мы (за чат ка, из ко то ро го
воз ни ка ют тка ни внут рен ней сре ды, на при мер кровь или мыш цы) на -
прав ля ет ся со гла со ван ны ми «уси ли я ми», вза и мо де й ст ви ем (не борь -
бой!) про дук тов двух ге нов. Один из них, Sna, ак ти ви ру ет ме зо дер -
маль ные ге ны, дру гой, Twi, инак ти ви ру ет не й раль ные! Раз мно же ние 
кле ток и их ге не ти че с ки за про г рам ми ро ван ная ги бель (апоп тоз) не
бо рют ся, но со вме с т но об ес пе чи ва ют «бла го по луч ное» раз ви тие ор -
га нов и тка ней.

Еще один за ме ча тель ный все об щий прин цип раз ви тия – «опе ре -
жаю щее» функ цио ни ро ва ние ге нов в хо де он то ге не за. Этот прин цип за -
клю ча ет ся в том, что мно гие про дук ты син те зи ру ют ся в раз ви ваю щем ся
за ро ды ше «за ра нее», час то за дол го до то го, как они бу дут вос тре бо ва ны.
Это, в ча ст но сти, как раз те ве ще ст ва, ко то рые уча ст ву ют в «раз мет ке»
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пла на строе ния ор га низ ма (про дук ты ге нов сег мен та ции, го мео зис ных
ге нов), в осу ще ст в ле нии эм брио на ль ной ин дук ции (ин ду ци рую щие ве -
ще ст ва и их ин ги би то ры). Не ко то рые мо ле ку лы, на при мер гло бин, об ра -
зу ют ся в яй це клет ке за дол го до то го, как они нач нут вы пол нять свои
функ ции в клет ках эрит ро ид но го ря да. 

Мо жет быть, опи сан ные био ло ги че ские со бы тия не сут на се бе пе -
чать об ще го прин ци па ор га ни за ции и раз ви тия бы тия. Коль ско ро речь
идет об ор га ни за ции бы тия, то мож но се бе пред ста вить трие ди ный его
ха рак тер, о чем пи са ли еще Ав ре лий Ав гу стин, Гри го рий Нис ский, Ни -
ко лай Ку зан ский и дру гие за пад ные мыс ли те ли, а так же рос сий ский мыс -
ли тель Ин но кен тий Бо ри сов [8]. Ма те ма тик из Пе тер бур га Р.В.Ба ран цев
[9] спра вед ли во за ме тил, что выс шая не рв ная дея тель ность че ло ве ка
пред став ле на триа дой свойств: 

ин туи цио
ра цио          эмо цио

Эти свой ст ва вы ра жа ют ся в триа дах:

ве ра, ин туи ция, ре ли гия
ра зум, зна ния, нау ка чув ст во, лю бовь, ис кус ст во

Знак ка ж до го эле мен та три а ды мо жет быть за ме нен на об рат ный,
в ре зуль та те че го сфор ми ру ют ся аль тер на тив ные, ан ти но мич ные пу -
ти раз ви тия. Еди н ст во Ве ры, Ра зу ма и Люб ви яв ля ет со бой хри с ти ан -
ский путь раз ви тия. От вер же ние Ра зу ма об на ру жи ва ет ся в воз ник но -
ве нии юро д ст ва, а до пол ни тель ное «при ту п ле ние» Чувств с от вер же -
ни ем Люб ви ве дет к по яв ле нию ин ду из ма, буд диз ма, а так же раз ных
форм ре ли ги оз но го фа на тиз ма. От каз от Ве ры сна ча ла «про ду ци ру ет»
с ви ду «не вин ный» ма те ри а лизм, из ко то ро го при «при ту п ле нии»
Люб ви, а за тем и при не бре же нии ис тин ной На у кой вы рас та ют раз -
лич ные ва ри ан ты то та ли тар но го пу ти раз ви тия об ще с т ва, не пер спек -
тив но го для не го и па губ но го.

Та ко го ро да триа ды и ан ти но мии мож но без осо бых труд но стей вы -
явить и в био ло ги че ских фе но ме нах (как, впро чем, и в фи зи че ских или
хи ми че ских!): воз бу ж де ние, тор мо же ние и по кой, а так же чув ст ви тель -
ные, дви га тель ные и ас со циа тив ные ней ро ны – в не рв ной сис те ме; ин -
дук ция, де тер ми на ция и диф фе рен ци ро ва ние, а так же раз мно же ние, рост
и апоп тоз – в он то ге не зе; Т-, В-клет ки и мак ро фа ги – в яв ле нии им му ни те та
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и т.д. Из ме не ние зна ка ком по нен тов три ад (на при мер, вслед ст вие му та -
ций со от вет ст вую щих ге нов) при во дит к ан ти но мич ным пу тям раз ви тия
со бы тий. Мож но упо мя нуть и аль тер на тив ные триа ды эво лю ци он ных
кон цеп ций [10]. У Дар ви на: 

мо но фи лия
гра дуа лизм               слу чай ность, не на прав лен ность

У Л.С.Бер га:

по ли фи лия
скач ко об раз ность         на прав лен ность, це ле со об раз ность

Дар вин, как из вест но, вы де лял и триа ду дви жу щих сил эво лю ции:

на след ст вен ность
из мен чи вос ть     ес те ст вен ный от бор

Об ра ща ет на се бя вни ма ние то, что эти три а ды, об ес пе чи ва ю щие
про цесс раз ви тия, не яв ля ют ся ге ге лев ски ми (те зис, ан ти те зис, син -
тез), их ком по нен ты не всту па ют в про ти во ре чие, но, на про тив, со -
став ля ют три е ди н ст во на ос но ве при н ци па люб ви, со гла сия и вза и мо -
де й ст вия. В ре аль но с ти от нюдь не борь ба, а ко о пе ра тив ность, вза и мо -
с вя зан ность, об щая ак тив ность фак то ров, со став ля ю щих то или иное
три е ди н ст во, об ес пе чи ва ют нор маль ное раз ви тие и яв ля ют ся его дви -
жу щей си лой, борь ба же в ко неч ном ито ге ве дет к раз ру ше нию и де -
гра да ции. Что ка са ет ся ан ти но мич ных пу тей раз ви тия, то они воз ни -
ка ют всле д ст вие пе ре ме ны зна ков у ком по нен тов со от ве т ст ву ю ще го
са мо раз ви ва ю ще го ся три е ди н ст ва.

Еще один при н цип, ко то рый в не ко то рых слу ча ях про яв ля ет ся
дос та точ но от чет ли во и о ко то ром по э то му хо те лось бы ска зать, –
при н цип ко ли не ар но с ти. На и бо лее из вес т на ко ли не ар ность ге не ти че -
с ко го ко да и ко ди ру е мо го им про дук та – бел ка. Но из вес т ны и бо лее
ин те рес ные при ме ры ре а ли за ции это го при н ци па. В ча с т но с ти, не так
дав но бы ли от кры ты ге ны, от ко то рых за ви сит под раз де ле ние те ла жи -
вот но го на го ло ву, грудь и брю хо с со от ве т ст ву ю щи ми им при дат ка ми 
[11]. Ока за лось, что эти ге ны об ра зу ют у раз ных жи вот ных ком плек -
сы, ко то рые рас по ло же ны в хро мо со ме в той же по сле до ва тель но с ти,
что и кон тро ли ру е мые ими час ти те ла [12]. Схе ма ти че с ки это мож но
изо бра зить сле ду ю щим об ра зом:
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Час ти те ла: го ло ва грудь брю хо
——— ——– ———
——— ——– ———

Ком плек сы ге нов, го ло вы гру ди брю ха
кон тро ли рую щих раз ви тие: _______________________

 хро мо со ма

Дру гой при мер ко ли не ар но с ти хо ро шо из вес тен в не й ро фи зио -
ло гии, – это аде к ват ная про ек ция в со от вет ст вую щие от де лы моз га тех
или иных зон чув ст ви тель но сти те ла. Спе циа ли за ция со ма то сен сор ной
и мо тор ной зон ко ры го лов но го моз га вы ра жа ет ся в том, что ка ж дый
уча сток этих зон мож но свя за ть с оп ре де лен ной ча стью те ла. Сле до ва -
тель но, боль шая часть те ла мо жет быть пред став ле на в ко ре в ви де схе -
мы, как бы изо бра жаю щей двух ис ка жен ных че ло веч ков. Ис ка же ния свя -
за ны с тем, что от ве ден ная под дан ную часть те ла пло щадь ко ры про пор -
цио на ль на не ве ли чи не этой час ти, а не об хо ди мой точ но сти управ ле ния:
у че ло ве ка, на при мер, очень ве ли ки уча ст ки мо тор ной и со ма то сен сор -
ной зон, со от вет ст вую щие ли цу и ру кам [13].

Сле ду ет от ме тить еще один прин цип, ко то рый я на зы ваю прин ци -
пом ие рар хич но сти (сис тем но сти). Он про яв ля ет ся в мно го уров не вой
ор га ни за ции ге не ти че ских сис тем, кон тро ли рую щих раз ви тие, так что
на ря ду с ге на ми, ко то рые ко ди ру ют тот или иной про дукт, в клет ке функ -
цио ни ру ют и дру гие ге ны, ре гу ли ру ю щие или мо ди фи ци ру ю щие их ак -
тив ность на раз ных уров нях на чи ная от транс крип ци он но го и кон чая
по сттранс ля ци он ным и ор га низ мен ным, ко гда на осо бен но сти функ цио -
ни ро ва ния то го или ино го ге на ока зы ва ют влия ние гор мо на ль ные фак то -
ры, син те зи ро ван ные, на при мер, в клет ках эн док рин ных же лез под кон -
тро лем со всем дру гих ге нов. Та ким об ра зом, путь от ге на к при зна ку тер -
ни ст и сло жен и, в со от вет ст вии с до гад ка ми ро до на чаль ни ков ге не ти ки
раз ви тия, за ви сит от зна чи тель ной час ти ге но ма, от про дук тов мно гих ге -
нов, от гра ди ен та их рас пре де ле ния в раз ви ваю щем ся за ро ды ше, от осо -
бен но стей их взаи мо дей ст вия друг с дру гом и с кон крет ным ге ном, функ -
ции ко то ро го изу ча ют ся. Ос но ву ин ди ви ду аль но го раз ви тия со став ля ет,
сле до ва тель но, взаи мо дей ст вие ге нов, их сис тем ное, а не ав то ном ное
функ цио ни ро ва ние. 

Кро ме то го, В.Ге рин гом бы ла под твер жде на ги по те за о су ще ст во ва -
нии «ге нов-гос под», ко то рые вклю ча ют кас кад «ге нов-ра бов», не по сред -
ст вен но реа ли зую щих про грам му раз ви тия ка ко го-ни будь кон крет но го
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ор га на (на при мер, гла за). При этом ге не ти че ские и мо ле ку ляр но-ге не ти -
че ские сис те мы, управ ляю щие раз ви ти ем, уди ви тель но кон сер ва тив ны
и при су щи как при ми тив ным, так и вы со ко раз ви тым ор га низ мам. На при -
мер, мы ши ный ген small eyes спо со бен за ме ни ть ген eyeless дро зо фи лы
и «за пус тить» про цесс раз ви тия гла за в хо де ме та мор фо за раз ви ваю щей -
ся му хи. Спе ци фич ность раз ви ваю ще го ся ор га на (воз ни ка ет-то глаз дро -
зо фи лы, а не мы ши!), оче вид но, обу слов ле на осо бен но стя ми функ цио ни -
ро ва ния ре гу ля тор ных и струк тур ных ге нов кон крет но го «кас ка да», хи -
ми че ски об ес пе чи ваю ще го мор фо ге нез дан но го ор га на. От них мо жет за -
ви сеть син тез про дук тов, де тер ми ни рую щих спе ци фи че ские меж кле точ -
ные взаи мо дей ст вия, от ко то рых, в свою оче редь, за ви сит ста нов ле ние
впол не оп ре де лен ной фор мы [14].

Не ко то рые ген ные сис те мы, по сле до ва тель но вклю чаю щие ся в про -
цес се раз ви тия, ор га ни зо ва ны по кла стер но му прин ци пу. В ча ст но сти,
по ря док рас по ло же ния го мео зис ных НОХ-ге нов со от вет ст ву ет вре мен -
ной по сле до ва тель но сти их ак ти ва ции в хо де раз ви тия. По доб но го ро да
яв ле ния опи са ны так же у та ких эу ка ри от, как дрож жи.

В не рв ной сис те ме то же су ще ст ву ют спе ци фи че ские клет ки-«гос -
по да», так на зы вае мые «пейс ме ке ры» (во ди те ли рит ма), как бы за даю -
щие про грам му дей ст вия «под от чет ным» им ней рон ным ан самб лям. Эти
ней рон ные ан самб ли, со глас но кон цеп ции сис те мо ге не за, раз ра бо тан ной 
П.К.Ано хи ным, раз ви ва ют ся от но си тель но ав то ном но, как од но це лое,
при этом в пер вую оче редь раз ви ва ют ся те ан самб ли, ко то рые бу дут осо -
бен но нуж ны ор га низ му сра зу по сле ро ж де ния (или вы лу п ле ния из яй ца
у птиц). В ча ст но сти, у гра ча в пер вую оче редь раз ви ва ет ся сис те ма ней -
ро нов, вклю чаю щая в се бя чув ст ви тель ные, ас со циа тив ные и мо тор ные
ти пы кле ток и управ ляю щая ком плек сом ак тов, ве ду щих к рас кры тию
рта для при ня тия пи щи.

В им мун ной сис те ме фор ми ру ет ся ан самбль мак ро фаг – Т-лим фо -
цит – В-лим фо цит, ко то рый, соб ст вен но, и функ цио ни ру ет как еди ная
сис те ма ней тра ли за ции про ни каю щих в ор га низм ан ти ге нов.

На ко нец, ха рак тер ной осо бен но с тью ор га ни за ции и раз ви тия
жи во го яв ля ет ся еди н ст во це ло го при ав то но мии час тей. Ти пич ным
при ме ром слу жит це ло с т ный ор га низм. Де й ст ви тель но, ор га ны, из
ко то рых он со сто ит, от но си тель но ав то ном ны в сво ем функ ци о ни о ва -
нии, и в то же вре мя он един бла го да ря ин те г ра тив но му на зна че нию
цен траль ной не рв ной сис те мы. Раз лич ные ор га ны име ют да же свою,
внут рен нюю ин нер ва цию, ко ор ди ни ру ю щую де я тель ность со став ляю -
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щих их тка ней и кле ток и об ес пе чи ва ю щую их нор маль ное функ ци о ни -
ро ва ние, и в то же вре мя эта ав то ном ная не рв ная сис те ма свя за на с «цен -
тром», что по зво ля ет со из ме рять функ ции ор га на с со сто я ни ем це ло с т но -
го ор га низ ма. 

Это ка че ст во про яв ля ет ся так же в функ цио на ль ной ди на ми ке ге но -
ма в хо де ран не го эм брио ге не за при со зре ва нии ин дук то ра (хор до ме зо -
дер мы) и ком пе тент ной, реа ги рую щей на воз дей ст вие ин дук то ра тка ни
(ней ро эк то дер мы), ко то рая не за ви сит от то го, на хо дят ся ли эти за клад ки
в со ста ве це ло ст но го за ро ды ша или куль ти ви ру ют ся изо ли ро ван но от не -
го. Оче вид но, ге не ти че ские сис те мы, ре гу ли рую щие со зре ва ние ин ду ци -
рую щих свойств хор до ме зо дер мы и спо соб ность ком пе тент ной тка ни
реа ги ро вать на воз дей ст вие ин дук то ра, функ цио ни ру ют в ав то ном ном
ре жи ме не за ви си мо от то го, на хо дит ся ли дан ная раз ви ваю щая ся эм -
брио на ль ная за клад ка в со ста ве це ло го за ро ды ша или вне его. Це ло ст -
ность же раз ви ваю щей ся сис те мы об ес пе чи ва ет ся за счет то го, что
в нор ме сро ки со зре ва ния двух взаи мо дей ст вую щих тка ней стро го «по -
дог на ны» один к дру го му, как бы «син хро ни зи ро ва ны», в ре зуль та те че го 
дос ти га ет ся нор маль ное те че ние он то ге не ти че ско го про цес са. 

Точ но так же по пу ля ция жи вот ных (или рас те ний) со хра ня ет при оп -
ре де лен ных ус ло ви ях сре ды свою це ло ст ность, на при мер под дер жи ва ет
на оп ре де лен ном уров не час то ты ал ле лей раз ных ге нов, уро вень пло до -
ви то сти и дру гие па ра мет ры, не смот ря на ин ди ви ду аль ные осо бен но сти
от дель ных со став ляю щих ее осо бей.

Еще один су ще ст вен ный во прос – во прос о един ст ве ин ди ви ду аль -
но го и ис то ри че ско го раз ви тия. В чем оно за клю ча ет ся? На мой взгляд,
при его оцен ке сле ду ет ис хо дить из то го об стоя тель ст ва, что и ин ди ви ду -
аль ное, и эво лю ци он ное раз ви тие ос но вы ва ют ся на од ном и том же ма те -
риа ле, а имен но, на ДНК, и по то му им долж ны быть при су щи об щие за -
ко но мер но сти. 

Ед ва ли ре аль но, что раз вер ты ва ние за клю чен ной в ДНК на сле д -
ст вен ной ин фор ма ции осу ще ст в ля ет ся при н ци пи аль но раз ны ми спо -
со ба ми в слу чае он то- и фи ло ге не за. Тем не ме нее до пу ще ние этих раз -
ли чий яв ля ет ся в на сто я щее вре мя об ще п ри ня тым. Де й ст ви тель но,
пред по ла га ет ся, что фи ло ге нез осу ще ст в ля ет ся на ос но ве не це ле со об -
раз ных, не на п рав лен ных про цес сов и ос но вы ва ет ся на по сте пен ном
на ко п ле нии в по пу ля ции слу чай ных, т.е. не на п рав лен ных, мел ких му -
та ци он ных из ме не ний. Од на ко ис хо дя из еди н ст ва ин ди ви ду аль но го
и ис то ри че с ко го раз ви тия, а так же из еди н ст ва при н ци па, ле жа ще го
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в ос но ве то го и дру го го, го раз до ра з ум нее и ло гич нее рас про с тра нить
экс пе ри мен таль но вы яв лен ные и до ка зан ные осо бен но с ти ин ди ви ду -
аль но го раз ви тия на вто рич ные и об у слов лен ные ими эво лю ци он ные
со бы тия, ко то рые са ми по се бе, как пра ви ло, не под да ют ся точ ной экс -
пе ри мен таль ной про вер ке, а по то му ха рак те ри зу ют ся как спе ку ля тив -
ные пред став ле ния, «под тя ну тые» под ту или иную экс пе ри мен таль но
не ве ри фи ци ру е мую кон цеп цию. 

При экс т ра по ля ции точ ных дан ных ге не ти ки раз ви тия на фи ло ге -
не ти че с кие про цес сы не об хо ди мо опи рать ся на сле ду ю щие фак ты.
Во-пер вых, ин ди ви ду аль ное раз ви тие под чи не но ре а ли за ции раз ви ва -
ю щим ся ор га низ мом оп ре де лен ной «це ли» – пре об ра зо ва нию во
взрос лый, де фи ни тив ный ор га низм, а зна чит, оно це ле со об раз но. От -
сю да сле ду ет пред по ло же ние о це ле со об раз но с ти эво лю ци он но го
про цес са, коль ско ро его осу ще ст в ле ние за ви сит от то го же са мо го ма -
те ри а ла – ДНК. 

Во-вто рых, про цесс он то ге не за не слу ча ен, он про те ка ет на прав -
лен но от ста дии к ста дии, так что про хо ж де ние од ной ста дии с не об -
хо ди мо с тью вле чет за со бой пе ре ход на сле ду ю щую, точ но за про г -
рам ми ро ван ную ста дию раз ви тия. Вся ко го ро да слу чай но с ти ис клю -
ча ют точ ную ре а ли за цию пла на нор маль но го раз ви тия. От че го же
эво лю ция дол ж на ос но вы вать ся на слу чай ных му та ци ях и ид ти не ве -
до мо ку да по «не на п рав лен но му» пу ти? В сущ но с ти, по смот рев вни -
ма тель но на раз лич ные эво лю ци он ные ря ды, на по яв ле ние в этих ря -
дах сход ных струк тур ных об ра зо ва ний (кры лья у птиц, ле ту чих мы -
шей, на се ко мых, древ них реп ти лий, по до бие крыль ев у не ко то рых
рыб), по не во ле на чи на ешь по до з ре вать на ли чие «за пла ни ро ван но -
го», пре д о пре де лен но го ге не ти че с ки, «за про г рам ми ро ван но го» в са -
мой струк ту ре ДНК (как и в слу чае ин ди ви ду аль но го раз ви тия) фи -
ло ге не за, на прав лен но го по не ко е му «пре фор ми ро ван но му» ка на лу,
о чем, со б ст вен но, го во рил уже наш ве ли кий би о лог Л.С.Берг в сво ей 
те о рии но мо ге не за. 

В-треть их, в хо де он то ге не за фа зы от но си тель но «спо кой но го»
раз ви тия сме ня ют ся так на зы ва е мы ми кри ти че с ки ми пе ри о да ми, ха -
рак те ри зу ю щи ми ся мор фо ге не ти че с кой ак тив но с тью ядер и ак ти ва ци -
ей фор мо об ра зо ва тель ных про цес сов. Оче вид но (и это под твер жда ет ся),
что и в эво лю ции дли тель ные фа зы ста зи са, по коя долж ны сме нять ся
взры ва ми ви до об ра зо ва ния. Ины ми сло ва ми, эво лю ция но сит не гра ду -
аль ный, а скач ко об раз ный ха рак тер [15].
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Сле ду ет от ме тить, что у эм брио ло гов дав но на блю да лась тен ден ция
рас смат ри вать фе но мен эво лю ции не как ре зуль тат на ко п ле ния мел ких
му та ций под влия ни ем ес те ст вен но го от бо ра, по сте пен но и мед лен но ве -
ду щих к фор ми ро ва нию но во го ви да че рез бес ко неч ные ря ды про ме жу -
точ ных форм, а как след ст вие вне зап ных и ко рен ных пре об ра зо ва ний
про цес сов он то ге не за, сра зу вы зы ваю щих по яв ле ние но во го ви да. Еще
Е.Ра бо (Rabaud) в 1908 г. до пус кал, что ви до об ра зо ва ние мо жет быть со -
пря же но с му та ция ми боль шой ам пли ту ды, про яв ляю щи ми ся на ран них
эта пах мор фо ге не за и на ру шаю щи ми слож ную сис те му он то ге не ти че -
ских кор ре ля ций. Е.Гий е но (Guyennot) в 1921 г. зая вил, что Бюф фон был
бли зок к ис ти не, ко гда, опи сы вая ха рак тер ные для не ко то рых ви дов птиц 
не ле пое строе ние и фор му клю ва, при чис лял их к те ра то ло ги че ским ук -
ло не ни ям, ед ва со вмес ти мым с жиз нью. 

Ги й е но под ме тил, что од ни и те же уро д ст ва у не ко то рых групп
бес по з во ноч ных (на при мер, у иг ло ко жих) пред став ля ют ся то как слу -
чай ные ин ди ви ду аль ные осо бен но с ти, то как по сто ян ные при зна ки ви -
дов, ро дов и се мейств. Он пред по ло жил, что не ко то рые ка та с т ро фи че с -
кие уро д ст ва яв ля ют ся оче вид ны ми сле д ст ви я ми мак ро му та ций, из ме -
ня ю щих ход он то ге не за. Это, на при мер, ис чез но ве ние спо соб но с ти
к по ле ту у мно гих птиц, об и та ю щих на от кры тых про стра н ст вах (стра -
ус, ка зу ар, эпи ор нис), ко то рое от нюдь не яв ля ет ся сле д ст ви ем при спо -
соб ле ния к бе гу, но при над ле жит к чис лу уродств, об ре ка ю щих их но -
си те лей на еди н ст вен ный об раз жиз ни в ог ра ни чен ном би о то пе. Уса тые 
ки ты – на сто я щий па ра докс при ро ды и жи вая кол лек ция уродств. Ги й е -
но счи та ет, что лю бое жи вот ное мож но опи сать в тер ми нах те ра то ло ги -
че с ко го язы ка. Так, пе ре д ние ла пы кро та – при мер ахон д ро п ла зии (на -
ру ше ние око с те не ния длин ных кос тей ко неч но с тей), у ки тов на блю да -
ет ся дву с то рон няя эк тро ме лия (вро ж ден ное от су т ст вие ко неч но с тей),
у змей – аме лия. Ор га ни за ция че ло ве ка урод ли ва по срав не нию с ор га -
ни за ци ей его пред ков. Та ко вы, на при мер, ана то ми че с кие осо бен но с ти,
свя зан ные с вер ти каль ным по ло же ни ем те ла, от су т ст вие хво с та,
сплош но го во ло ся но го по кро ва и т.д.

Бель гий ский эм бри о лог А.Дальк пред по ло жил, что со вре ме ни
кем брия по сре д ст вом ра ди каль ных транс фор ма ций са мых ран них ста -
дий эм бри о ге не за дол ж ны бы ли ус та но вить ся два-три де сят ка ос нов -
ных пла нов стро е ния (ар хе ти пов). Рез кие пре об ра зо ва ния стро е ния,
слу чись они у взрос ло го, об ер ну лись бы для не го ка та с т ро фой и бы ли
бы об ре че ны на ги бель. Дальк от ме чал, что та кие пре об ра зо ва ния мо гут 
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пе ре но сить ся за ро ды шем в си лу его чрез вы чай ной пла с тич но с ти и при -
су щей ему вы со кой ре гу ля ци он ной спо соб но с ти. Ис сле до ва тель по ла -
гал, что ос но вой эво лю ци он но го про цес са яв ля ет ся со бы тие, ко то рое
он об о зна чил как «он то му та ция». Оно за клю ча ет ся в рез ких, глу бо -
ких, ра ди каль ных и в то же вре мя жиз не с по соб ных транс фор ма ци ях
в ци то п лаз ме яй це к лет ки как мор фо ге не ти че с кой сис те мы.

Од на ко осо бен но яс но по ло же ния о фи ло ге не ти че ской ро ли рез ких
ук ло не ний эм брио на ль но го раз ви тия бы ли сфор му ли ро ва ны Р.Гольд -
шмид том [16]. Этот уче ный раз ра бо тал строй ную кон цеп цию мак ро эво -
лю ции, ос но вы ва ясь на прин ци пах ге не ти ки раз ви тия. Его взгля ды вы ра -
же ны в сле дую щих по сту ла тах: 

• мак ро эво лю ция не мо жет быть по ня та на ос но ве ги по те зы о на ко п -
ле нии мик ро му та ций. Она со про во ж да ет ся ре ор га ни за ци ей ге но ма, ре -
ор га ни за ци ей хро мо сом; 

• из ме не ния хро мо сом но го «пат тер на» мо гут вы зы вать зна чи тель -
ный фе но ти пи че ский эф фект не за ви си мо от точ ко вых му та ций; 

• этот фе но ти пи че ский эф фект ос но вы ва ет ся на пре об ра зо ва нии
сис тем меж тка не вых взаи мо дей ст вий в про цес се ин ди ви ду аль но го раз -
ви тия и мо жет иметь эво лю ци он ное зна че ние, обу слов ли вая по яв ле ние
так на зы вае мых «мно го обе щаю щих уро дов», зна чи тель но от кло няю -
щих ся в сво ем строе нии от нор мы. Они мо гут быть пре адап ти ро ва ны
к су ще ст во ва нию в оп ре де лен ных ус ло ви ях сре ды и, по пав в эти ус ло вия,
дать на ча ло но вым так со но ми че ским еди ни цам; 

• сис тем ная ре ор га ни за ция он то ге не за реа ли зу ет ся ли бо че рез эф -
фек ты ге нов-мо ди фи ка то ров, ли бо бла го да ря мак ро му та ци ям, су ще ст -
вен но из ме няю щим функ цио ни ро ва ние струк тур ти па эн док рин ных же -
лез, про ду ци рую щих раз лич ные гор мо ны и ока зы ваю щих влия ние на
раз ви тие ор га низ ма в це лом. 

Р.Гольд шмидт при во дит в ка че с т ве при ме ра та кие фе но ти пи че с кие
эф фек ты, ос но вы ва ю щи е ся на де й ст вии гор мо нов, как ак ро ме га лия и ги -
ган тизм, кар ли ко вость, ахон д ро п ла зия. С.Сток кард (С.Stockard) свя зы ва -
ет с функ ци ей эн док рин ных же лез мно гие ра с о вые при зна ки у со бак.
Наш за ме ча тель ный ге не тик Д.К.Бе ля ев про де мо н ст ри ро вал су ше с т вен -
ные сдви ги в функ ции эн док рин ных же лез при до ме с ти ка ции ли сиц.

Дос та точ но дав но, в на ча ле 30-х го дов, бы ли про ве де ны ин те рес ные
экс пе ри мен ты на рыб ке Peryophthalmus megaris, по ка зав шие воз мож-
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  ность зна чи тель ной мор фо ге не ти че ской пе ре строй ки в ус ло ви ях трех -
лет не го не пре рыв но го вве де ния ти рок си на. Ока за лось, что в этом слу чае
уд ли ня ют ся груд ные плав ни ки, ко то рые при об ре та ют внеш нее сход ст во
с ко неч но стя ми ам фи бий, а рас се ян ные в нор ме эн док рин ные эле мен ты,
про ду ци рую щие ти рок син, груп пи ру ют ся в бо лее ком пакт ные об ра зо ва -
ния на по до бие тех, ко то рые свой ст вен ны ам фи би ям. Это да ло ос но ва ние
Р.Гольд шмид ту сде лать вы вод о зна чи тель ном фе но ти пи че ском эф фек те 
та ких из ме не ний ге но ма, ко то рые от ра жа ют ся на со стоя нии ме ха низ мов
гор мо на ль но го кон тро ля [17]. Они мо гут быть от вет ст вен ны за ини циа -
цию се рии из ме не ний пре адап тив но го ха рак те ра. Вы даю щий ся рос сий -
ский зоо лог Н.Н.Во рон цов, раз де ляю щий взгля ды Р.Гольд шмид та, пред -
ста вил два бес спор ных фак та мак ро му та ци он но го воз ник но ве ния без во -
ло сых ви дов мле ко пи таю щих за счет един ст вен ной мак ро му та ции ти па
hairless, про ти во ре ча щих кон цеп ции об ли гат но го гра дуа лиз ма. Уче ный
по ла га ет, что од ним из ве ду щих фак то ров, ин ду ци рую щих мак ро му та -
ции, яв ля ет ся сейс ми че ская ак тив ность.

Дру гим при ме ром мак ро му та ций мо гут слу жить го мео зис ные му та -
ции, ко гда вме сто од но го ор га на раз ви ва ет ся дру гой и это вы во дит со от -
вет ст вую щий при знак ор га низ ма на уро вень но во го так со но ми че ско го
ран га. В це лом по сту ли ру ет ся, та ким об ра зом, су ще ст во ва ние оп ре де -
лен но го ро да адап та ций, воз ник но ве ние ко то ро го не тре бу ет ни ла мар -
ков ско го, ни се лек то ге не ти че ско го пу ти.

Один из са мых вы даю щих ся па лео нто ло гов со вре мен но сти О.Шин -
де вольф так же ис хо дил из фак та пред ва ре ния фи ло ге нии он то ге не зом
и вы дви нул тео рию ти по ст ро физ ма. В ней он иг но ри ро вал про цес сы,
про те каю щие в по пу ля ци ях, от верг эво лю ци он ную роль слу чай но сти,
при знав но си те лем эво лю ции от дель ную особь. Шин де вольф счи тал, что 
от сут ст вие про ме жу точ ных форм в па лео нто ло ги че ских ос тан ках объ яс -
ня ет ся осо бен но стя ми эво лю ци он но го про цес са, ко то рый за клю ча ет ся
в бы ст рых транс фор ма ци ях форм, свя зан ных с рез ки ми из ме не ния ми
уров ня кос ми че ской и сол неч ной ра диа ции. Ему при над ле жит из вест ная
фра за: «Пер вая пти ца вы ле те ла из яй ца реп ти лии» [18]. 

Cход ные взгля ды под на зва ни ем «те о рия пре ры ви с то го рав но -
ве сия» ис по ве ду ют аме ри кан ские па ле о н то ло ги Н.Эл д ридж, Ст.Стэн -
ли и Ст.Го улд. Важ ное зна че ние в эво лю ции они при да ют пе до мор -
фо зу, т.е. та ким из ме не ни ям он то ге не за, ко то рые ха рак те ри зу ют ся
по л ной ут ра той взрос лой ста дии и со от ве т ст ву ю щим уко ро че ни ем
ин ди ви ду аль но го раз ви тия, ко г да по след ней ста но вит ся ста дия, быв-
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 шая пре ж де ли чи ноч ной. Жи вот ные при об ре та ют спо соб ность раз мно -
жать ся имен но на этой ста дии. Та ким пу тем воз ник ли, по-ви ди мо му, не -
ко то рые груп пы хво с та тых зем но вод ных (про теи, си ре ны), ап пен ди ку ля -
рии, не ко то рые груп пы на се ко мых (грил лоб лат ти ды), па у ко об раз ных
(ряд по ч вен ных кле щей) [19].

*   *   *
Воз мож но, рас смот рен ные здесь прин ци пы свой ст вен ны не толь ко

раз ви тию ор га низ мов, но и раз ви тию об ще ст ва, а так же его ин сти ту тов –
ре ли гии и идео ло гии, нау ки, ис кус ст ва, тех но ло гии. Им, воз мож но, под -
чи не на и не жи вая при ро да. 
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Ин сти тут би о ло гии ге на РАН,
г. Мо с к ва

Korochkin, L.I. On phylosophical problems of genetics: general principles of
organization and functioning of genetic material

The paper discusses universal and conservative principles of organization and functioning
of genetic material. These principles are preformism, antinomia, triadness, colinearity, ierarchy.
On this basis, the author presents a new conception of the unity of onto- and phylogenesis.
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