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Раздел 1. Доказательства эволюции.

Марков А.В., Северцов А.С., Журавлев А.Ю., Краус Ю.А., Лысенков С.Н., 
Гриньков В.Г., Северцова Е.А., Коноров Е.А.

Сравнительно-анатомические доказательства.

Единство формы и функции. Ж.Л. Кювье. Гомологичные и ана-
логичные органы. Рудименты и атавизмы. Несовершенство строения 
организмов, систем органов и отдельных органов.

Палеонтологические доказательства.

Ископаемые остатки и существование переходных планов строе-
ния. Примеры постепенных эволюционных преобразований, подтверж-
денных палеонтологическими данными. Филогенетические ряды.

Эмбриологические доказательства.

Дарвиновская интерпретация «закона зародышевого сходства» К. 
Э. фон Бэра. Некорректность использования «биогенетического закона» 
Э. Геккеля для доказательства эволюции. Примеры отражения эволю-
ционной истории таксона в эмбриональном развитии (формирование 
закладок зубов у эмбриона муравьеда, закладок жаберных щелей у 
эмбрионов млекопитающих и другие подобные примеры). Постепенное 
формирование в эволюции структур, кажущихся «несократимо слож-
ными» (эволюция глаза).

Биохимические и молекулярно-генетические доказательства.

Универсальность, вырожденность и триплетность генетического 
кода (С. Бреннер, Ф. Крик, Г. Гамов). Изменчивость как фундаменталь-
ное свойство организмов. Факты, демонстрирующие генетические 
изменения в природных популяциях. Сходство внутри- и межвидового 
генетического полиморфизма. Формирование изоляции между видами. 
Полная (генетическая) и фактическая изоляция. Достижения селекции. 
Долгосрочный эволюционный эксперимент Р. Ленски (Университет 
штата Мичиган) с E.coli. Экспериментальные доказательства видообра-
зования. Опыты по искусственному видообразованию; быстрое фор-
мирование репродуктивной изоляции в результате разнонаправлен-
ного отбора. Полиплоидность, внутривидовая изменчивость по числу 
хромосом и возможность видообразования. Появление эволюционных 
новшеств путем удвоения гена и последующего разделения функций 
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между его копиями. Псевдогены, эндогенные ретровирусы и другие 
молекулярно-генетические свидетельства эволюции.

Биогеографические и экологические доказательства.

Теория дрейфа материков и террейнов. Распределение животных 
и растений. Сведения о формах и механизмах экологических взаимо-
действий животных в природе. Наблюдаемые примеры освоения новых 
пищевых ресурсов, новых сред обитания, в том числе и антропогенной 
среды. Формирование устойчивости к антибиотикам и пестицидам, 
природным ядам, вирусам и другим паразитам. Документированные 
случаи выработки адаптаций и видообразования в природе.

«Что касается происхождения видов, то вполне мыслимо, что 
натуралист, размышляющий о взаимном родстве организмов, об их 
эмбриологических отношениях, их географическом распространении, 
геологической последовательности и других подобных фактах, мог бы 
придти к заключению, что виды не были созданы независимо друг от 
друга, но произошли, подобно разновидностям от других видов. Тем 
не менее подобное заключение, хотя бы даже хорошо обоснованное, 
оставалось бы неудовлетворительным, пока не было бы показано, 
почему бесчисленные виды, населяющие этот мир, изменялись таким 
именно образом, что они приобретали то совершенство строения 
и взаимоприспособления, которое справедливо вызывает наше 
восхищение» стр. 271. (Ч.Дарвин, 1939)

Рекомендуемая литература:

Ч.Дарвин, 1939. Сочинения. Происхождение видов. Введение М.-Л. 
Изд.: АН СССР. Т.3. 350 С.

Р.Докинз, 2012. Самое грандиозное шоу на Земле М.: Астрель: 
CORPUS, 496 С.

Futuyama D.J., 2013. Evolution Sinauer Assotiates, Inc.; 656 P.

•••
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Раздел 2. Генетическая изменчивость.

Краус Ю.А., Северцова Е.А.

Изменчивость как природное явление.

Наследственная и ненаследственная формы изменчивости. Клас-
сификация изменчивости по Дарвину: определенная и неопределенная. 
Генотип как единая система. Мутационная изменчивость как форма ге-
нетической изменчивости. Классификация мутаций: генные, хромосо-
мные и геномные. Мутации в половых и соматических клетках, ядерном 
и внеядерном геномах - их возможные последствия для организма и его 
потомков. Вырожденность генетического кода - синонимичные и неси-
нонимичные нуклеотидные замены. Система репарации повреждений 
ДНК. Современные представления о случайности мутаций и темпах 
мутагенеза. Различия геномов эукариот и прокариот. Роль мутацион-
ной изменчивости в эволюции прокариот и эукариот. Различия в по-
следствиях. Комбинативная изменчивость прокариот (трансформация, 
трансдукция и конъюгация). Источники и роль комбинативной измен-
чивости в эволюции эукариот. Половое размножение как межорганиз-
менная рекомбинация: его происхождение и эволюционная роль. Мо-
бильные генетические элементы: их типы и эволюционная роль. Генная 
инженерия в природе. Горизонтальный перенос генов, его формы и эво-
люционная роль (у прокариот, протистов, многоклеточных). Влияние 
межорганизменной рекомбинации на эффективность отбора мутаций 
с положительным и отрицательным влиянием на приспособленность. 
Храповик Мёллера, эффект Фишера-Мёллера.

Рекомендуемая литература:

Айала Ф., Кайгер Дж. 1988. Современная генетика. В 3-х томах. Пер. с 
англ.: М.: Мир,  Т1. 295 С.; Т2. 368 С.; Т3. 336 С.

Жимулев И.Ф. 2007. Общая и молекулярная генетика: учебное 
пособие. Из-во: Сибирское университетское из-во, 480 С.

Марков А., Наймарк Е. 2014. Эволюция. Классические идеи в свете 
новых открытий. М.:Corpus. 656 С.

Futuyama D.J., 2013. Evolution Sinauer Assotiates, Inc.; 656 P.

•••
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Раздел 3. Фенотипическая изменчивость, формирование 

фенотипа в онтогенезе.

Краус Ю.А., Северцова Е.А.

Фенотип как сумма признаков организма.

Классификация фенотипических признаков. Качественные и ко-
личественные признаки фенотипа. Статистические методы изучения 
изменчивости признаков в популяции, вариационная кривая значений 
признаков. Особенности изменчивости количественных признаков в 
популяции, типичная вариационная кривая количественного признака. 
Каким образом поддерживается нормальное распределение значений 
количественного признака.

Полиморфизм (полифенизм), наблюдаемый в популяциях - воз-
можные причины присутствия в популяции нескольких хорошо раз-
личимых морф (разнообразие стадий жизненного цикла и жизненных 
форм, половой диморфизм, генетический сбалансированный полимор-
физм и т.п.).

Соотношение генотипа и фенотипа, его неоднозначность: от чего 
зависит фенотипическое проявление мутации и какими факторами 
определяется конкретное фенотипическое выражение признака.

Мутантные аллели и аллели дикого типа. Отношения доминант-
ности-рецессивности аллелей, возможность изменения межаллельных 
отношений в ходе эволюции. Плейотропные гены, полигенные призна-
ки. Значение плейотропии для эволюции.

Модификационная изменчивость.

Норма реакции как характеристика особи. Признаки с узкой и ши-
рокой нормой реакции. Примеры морфозов и фенотипически сходных 
с ними мутаций. Понятия фенокопии и генокопии, пенетрантности и 
экспрессивности.

Формирование фенотипа в онтогенезе.

Пластичность и помехоустойчивость - основные свойства он-
тогенеза и фенотипа. Концепция эпигенетического ландшафта К.Х. 
Уоддингтона, канализация траекторий развития. Эпигенетика с точки 
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зрения К.Х. Уоддингтона - все факторы, влияющие на формирование 
фенотипа, кроме генотипа. Явление генетической ассимиляции (К.Х. 
Уоддингтон) или фиксация модификаций (И.И. Шмальгаузен). Экспе-
рименты К.Х.Уоддингтона и эксперименты 90-х годов XX в., подтвер-
дившие его результаты, молекулярные механизмы этого явления. Эво-
люционное значение канализации траекторий развития. Генетическая 
аккомодация - теория адаптивной эволюции, основанной на изменении 
онтогенеза признаков (West-Eberhard, 2003). Механизм, обеспечиваю-
щий стабильное формирование в онтогенезе нового варианта фенотипа 
и устранение неадаптивных коррелятивных изменений фенотипа. Экс-
перименты по генетической аккомодации фенотипа, индуцированного 
средой, и эксперименты по устранению нежелательных коррелятивных 
эффектов генетической аккомодации (отбор на «разъединение» моду-
лей развития) (Suzuki, Nijhout, 2006; 2008).

Молекулярные механизмы, повышающие точность воспроизведе-
ния фенотипа в ходе онтогенеза (генетические регуляторные сети (ГРС), 
их избыточность и помехоустойчивость; микро-РНК; белки теплового 
шока). Генетический фон, явление эпистаза. Фенотип как результат 
взаимодействия генотипа и факторов среды в ходе онтогенеза. Множе-
ственность факторов, влияющих на онтогенез: температура, влажность, 
уровень кислорода, длительность светового дня, питание, инфекции, 
химические сигналы от других организмов, наличие симбионтов и т.п. 
Роль средовых факторов в регуляции онтогенеза. Сигнальные факторы 
среды, их роль в эволюции. Как и почему средовой фактор становится 
сигнальным.

Молекулярные основы модификационной изменчивости: диффе-
ренциальная экспрессия генов, альтернативный сплайсинг. Наследуе-
мость и воспроизводимость адаптивных модификаций. Длительные 
модификации, их эпигенетическое наследование. Эпигенетика в пони-
мании современной молекулярной биологии: эпигенетические меха-
низмы регуляции экспрессии генов (метилирование ДНК, модифика-
ция гистонов, РНК-интерференция). Сравнение регуляции экспрессии 
генов у про- и эукариот, работа lac-оперона у E.coli, CRISPR\Cas система 
бактерий и архей. Примеры эпигенетической регуляции пластичных 
признаков фенотипа - дифференциация полов, каст у общественных 
животных, поведенческие и морфологические различия особей в попу-
ляциях. Эпигенетические механизмы регуляции онтогенеза млекопи-
тающих, как лучше всего изученные на данный момент (последствия 
стресса, обучения и др.).
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Рекомендуемая литература:

Кунин Е.В., 2014. Логика случая М.: Центрполиграф, 528 С.

Гилберт С., 2010. Биология развития СПБ.: Политехника. 828 С.

Райан Ф. 2014. Виролюция М.: Ломоносовъ. 312 С.

Шпорк П. 2013. Читая между строк ДНК М.: Ломоносовъ. 272 С.

Suzuki Y., Nijhout F., 2006. Evolution of a Polyphenism by Genetic 
Accommodation Science, 311: 650-652

Suzuki Y., Nijhout F., 2008. Constraint and developmental dissociation of 
phenotypic integration in agenetically accommodated trait Evolution and 
Development, 10:6, 690–699

West-Eberhard, M. J. 2003 Developmental plasticity and evolution./ New 
York, NY: Oxford University Press. 814 P.

•••
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Раздел 4. Борьба за существование.

Северцов А.С., Северцова Е.А.
Взаимодействия организмов с окружающей средой (борьба за 

существование).

Понятие популяции в экологии.

Популяционная структура вида. Экосистема как арена борьбы за 
существование. Факторы окружающей среды. Экологическая ниша. Со-
отношение фундаментальной и реализованной ниш. Ниша и ресурсы. 
Trade-off. Внутривидовая борьба за существование (борьба за террито-
рию, состязание за добычу, каннибализм, борьба за главенство в стае, 
борьба за самку и т.п.). Значение конкуренции как одной из составляю-
щих Борьбы за существование. Формы конкуренции: индивидуальная 
конкуренция, групповая (межпопуляционная) конкуренция. Межвидо-
вая борьба за существование (отношения в цепях питания, хищник и 
жертва, паразит и хозяин и т.п.). Борьба с неблагоприятными фактора-
ми среды. Активная конкуренция за ресурсы. Условная конкуренция. 
Пассивная конкуренция за избежание опасности.

Понятие элиминации.

Массовая неизбирательная элиминация и ее причины. Инди-
видуальная элиминация как причина переживания наиболее при-
способленных. Устранение от размножения. Репродуктивный успех. 
Интенсивность элиминации. Компоненты приспособленности по 
Дарвину (дифференциальная смертность на разных стадиях развития, 
дифференциальная выживаемость, дифференциальная фертильность и 
плодовитость) и в современной трактовке (адаптированность и репро-
дуктивный успех).

Рекомендуемая литература:

Северцов А.С., 2013. Эволюционная экология позвоночных 
животных М.: Товарищество научных изданий КМК., 347 С.

Шилов И.А. 1998. Экология М.: Высш.шк., 512 С.

Шмальгаузен И. И. 1968. Факторы эволюции 2-е изд. М., Из-во 
"Наука", 452 С.

Галл Я. М. 1976. Борьба за существование как фактор эволюции Л., 
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Наука, 156 С.

Майр Э. Популяции, виды и эволюция / Пер. с англ. М.В. Мины под 
ред. и с предисл. В.Г. Гептнера. –М. : Мир, 1974. – 460 С.

•••
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Раздел 5. Основные принципы популяционной генетики.

Гриньков В.Г., Коноров Е.А.

Возникновение популяционной генетики.

Противоречие между менделевской дискретной наследуемостью 
признаков, пирсоновским подходом к описанию непрерывной измен-
чивости признаков и дарвиновским градуализмом. Р. Фишер – демон-
страция возникновения непрерывной изменчивости признаков на 
основе дискретных менделевских наследственных факторов с малым 
влиянием на конечное состояние признака. Работы Фишера, Холдейна и 
Райта 20-х – 30-х годов – разработка основных моделей, описывающих 
преобразование генетической структуры менделевской популяции под 
воздействием естественного отбора, мутаций, миграций и т.д.

Генетическая структура популяции и ее математическое 
описание.

Непрерывная изменчивость количественных признаков и дис-
кретная изменчивость качественных признаков. Центральная пре-
дельная теорема. Случайная система скрещивания (панмиксия). Попу-
ляция с неперекрывающимися поколениями. Закон Харди-Вайнберга. 
Значение закона Харди-Вайнберга - описание состояния генетической 
структуры популяции в отсутствие элементарных эволюционных фак-
торов; расчёт частоты аллелей и генотипов. Взгляды С.С. Четверикова на 
генетическую структуру популяции (природные популяции насыщены 
рецессивными мутациями), комбинативная изменчивость малых мута-
ций – основа естественного отбора.

Действие отбора на генетическую структуру популяции

Понятие абсолютной и относительной приспособленности. Отбор 
у гаплоидных и диплоидных организмов. Динамика частот аллелей 
при разных соотношениях их приспособленностей. Динамика частот 
аллелей при действии отбора в пользу доминантного, либо в пользу ре-
цессивного аллеля. Устойчивое равновесие в случае «превосходства ге-
терозигот» (сверхдоминирование) и неустойчивое равновесие в случае 
«неполноценности гетерозигот». Теорема Фишера о динамике средней 
приспособленности популяции. Влияние малой численности популя-
ции на динамику частот аллелей. Теория смещающегося равновесия 
Райта. Равновесие между мутациями и отбором. Мутационный груз 
(принцип Холдейна-Мёллера).
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Молекулярная популяционная генетика.

Общая и эффективная численность популяции. Неадаптивная 
эволюция популяций (Четвериков С.С.). Концепция генетического груза 
Холдейна. Виды генетического груза: мутационный, дрейфовый, се-
грегационный, замещенный и связанный с типом размножения. Цена 
отбора (“The Cost of Natural Selection”). Балансовая теория Добржанского. 
Высокий генетический полиморфизм в природных популяциях. Фак-
тическая и эффективная численность популяции. Факторы, влияющие 
на эффективную численность: дисперсия гамет, передаваемых следу-
ющему поколению, отклонение от соотношения полов 1:1, колебания 
численности, перекрывающиеся поколения, изоляция субпопуляций.

Теория нейтральности М. Кимуры: большинство мутаций — вред-
ные, много нейтральных и мало полезных. Положительный и очища-
ющий отбор. Мутации, меняющие приспособленность на величину, 
меньшую, чем 1/(2N), где N – эффективная численность популяции 
(|s| ≤  1/ (2N)), ведут себя как нейтральные. Время закрепления ней-
тральных мутаций.

«Почти нейтральная» теория Оты. |Ns| ≤ 4 — мутации, близкие к 
нейтральным.

Генетика количественных признаков.

Признаки: качественные, количественные, с пороговым значени-
ем; непрерывные (длина, масса), счетные (число яиц в кладке), дискрет-
ные (варианты окраски, наличие или отсутствие чего-то).

Сходство родственников и наследуемость. Регрессия признаков 
потомков по признакам родителей. Наклон линии регрессии и насле-
дуемость. Искусственный отбор. Индивидуальный отбор и пороговый 
отбор (truncation selection). Селекционный дифференциал (S) и ответ на 
отбор (R). Связь между селекционным дифференциалом, ответом на от-
бор и наследуемостью (R = h^2*S). Компоненты фенотипической измен-
чивости. Компоненты генетической дисперсии: аддитивная, доминант-
ная, эпистатическая. Причины средовой дисперсии. Взаимодействие 
генотип-среда. Степень генотипической детерминации. Наследуемость 
в узком и в широком смысле.
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Рекомендуемая литература:

Фолконер Д. С., 1985, Введение в генетику количественных 
признаков: Пер. с англ. Агропромиздат, 468 С..

Кимура М., 1985. Молекулярная эволюция. Теория нейтральности. 
М.: Мир, 394 С.

Воронцов Н.Н., 1999. Развитие эволюционных идей в биологии. М.: 
Изд. отд. УНЦ ДО МГУ, Прогресс-Традиция, АБФ,  600 С.

Akashi H., Osada N., Ohta T., 2012. Weak selection and protein evolution 
//Genetics. Т. 192. №. 1. С. 15-31.

Daniel L. Hartl and Andrew G. Clark, 1997. Principles of Population 
Genetics. 3-rd ed. P. 542.

Haldane J.B.S., 1957. The Cost of Natural Selection. // J.Genet., c. 55. 
P.511-524.

•••
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Раздел 6. Естественный отбор.

Северцов А.С., Северцова Е.А.
Естественный отбор как направленный (векторизованный) про-

цесс. Эффективность отбора и ее оценки. Абсолютная и относительная 
приспособленность. Адаптивная ценность. Коэффициент отбора. Ин-
тенсивность и эффективность естественного отбора.

Формы естественного отбора и их эволюционное значение. 
Отбор по признакам, жестко детерминированным генетически. Отбор 
по признакам с широкой нормой реакции. Адаптивное значение этих 
признаков. Генокопирование под действием отбора.

Движущий отбор.

Механизм действия. Примеры. Транзитивный полиморфизм. 
Ортоселекция. Половой отбор. Развитие и переразвитие вторичных по-
ловых признаков. Вовлечение других адаптивных признаков в процесс 
полового отбора.

Стабилизирующий отбор.

Нормализующая подформа стабилизирующего отбора – сохра-
нение адаптивных признаков. Канализирующая подформа стабилизи-
рующего отбора – канализация морфогенеза (формирование и совер-
шенствование креодов развития). Стабилизация целостных фенотипов 
и поддержание адаптивных норм популяции (модель хищник-жертва). 
Сбалансированый полиморфизм. Очищающий отбор на фенотипи-
ческом уровне – элиминация организмов с пониженной адаптивной 
ценностью.

Дизруптивный отбор.

Дизруптивный отбор как механизм формирования несбалансиро-
ванного полиморфизма и условия, необходимые для его поддержания.

Контрбаланс векторов движущего отбора.

Множественность векторов отбора, действующих на особей 
популяции.
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Частотно-зависимый отбор (frequency-dependent selection) и 
плотностно-зависимый отбор (density-dependent selection).

Существование устойчивого полиморфизма даже при «неполно-
ценности гетерозигот».

Отбор по плодовитости (fecundity selection).

При определенном сочетании плодовитости и жизнеспособности 
генотипов поддерживается генетический полиморфизм даже если су-
ществует движущий отбор по одной из компонент приспособленности.

Отбор в гетерогенной среде.

Пространственная и временная гетерогенность. Формирование 
устойчивого полиморфизма в отсутствии сверхдоминирования, су-
ществование «генералистов», средняя приспособленность которых с 
учетом всех сред выше, чем приспособленность «специалистов» в ка-
ждой из сред, несмотря на то, что в каждой из сред приспособленность 
«специалистов» выше средней приспособленности «генералистов». 
Клинальная изменчивость– частный случай отбора в гетерогенной среде. 
Взаимодействие разнонаправленных векторов отбора и миграции.

Разнообразящий отбор.

Комплексы гистосовместимости млекопитающих, аллели самоне-
совместимости у растений, бактериальные токсины.

Разнонаправленный отбор у полов.

При определенных соотношениях приспособленностей возможно 
существование нескольких систем сбалансированного полиморфизма.

Системы множественных аллелей.

Существование адаптивного полиморфизма на основе более чем 
3-4-х аллелей маловероятно. Полиморфизм на основе систем множе-
ственных аллелей возможен только в том случае, если новый аллель 
обладает более высокой приспособленностью, чем средняя приспосо-
бленность. Эффект зависимости результата отбора от порядка появле-
ния аллелей в популяции (A, S и C аллели у человека при серповидно-
клеточной анемии в районах существования малярии).
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Половой отбор.

Конкуренция за половых партнеров и половая избирательность. 
Различие оптимальных репродуктивных стратегий самцов и самок. 
Принципы Бейтмана. Примеры «конфликта полов» (адаптации, повы-
шающие приспособленность одного из полов, снижают приспособлен-
ность другого). Эволюция половых предпочтений. Выбор партнеров по 
«индикаторам приспособленности». Возможность отбора с положитель-
ной обратной связью (runaway sexual selection): наличие избирательности 
по признаку повышает репродуктивный успех обладателей этого при-
знака, что, в свою очередь, повышает репродуктивный успех особей, 
выбирающих партнеров с данным признаком. Возможность гипер-
трофированного развития признаков под действием полового отбора, 
принцип гандикапа.

Отбор родственников (kin selection).

Отбор родичей и альтруизм. Соотношение риска у альтруиста и 
выигрыша у реципиента как основное условие. Правило Гамильтона.

Отбор в пространственно-подразделенной среде (interdem 
selection).

Системы частично изолированных популяций, ограничения 
численности и теория смещающегося равновесия Райта. Исследование 
видового адаптивного ландшафта: фаза поиска, фаза массового отбора, 
фаза отбора субпопуляций. Возможность отбора аллеля, вредного осо-
би, но полезного группе.

Роли естественного отбора.

Распределяющая «роль»: преимущественное выживание в опти-
мальных биотопах. Связь с отбором местообитанием и значение в фор-
мировании популяционной структуры видов. Поддерживающая «роль» 
естественного отбора: поддержание приспособленности организмов и 
численности популяций в чреде поколений. Творческая «роль» есте-
ственного отбора, как формирование новых и сохранение уже суще-
ствующих адаптаций, канализация онтогенеза, видообразование.

Рекомендуемая литература:

Северцов А.С., 2005. Теория эволюции. Из-во Владос. М., 380 С.
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Шмальгаузен И.И., 1982. Стабилизирующий отбор и эволюция 
индивидуального развития. В кн.: «Избранные труды: Организм как 
целое в индивидуальном и историческом развитии». Из-во: Наука, 
М., стр. 348-372.

Симпсон Дж. Г., 1948. Темпы и формы эволюции. М.: Госиздат, 358 С.

•••
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Раздел 7. Видообразование.

Гриньков В.Г., Северцов А.С.

«Вид» как систематическая категория.

Краткая история полемики и неоднозначность взглядов Дарвина 
на понятие «вид». Номиналистический и типологический подходы к 
понятию «вид». Аргументы, подтверждающие и оспаривающие разные 
подходы. Реальность вида как категории таксономии и результаты 
микроэволюции.

Главные черты категории «вид»: репродуктивная изоляция, фе-
нотипическая дискретность, эволюционная устойчивость. Примеры и 
расплывчатость этих черт. Фенотипические признаки, дифференци-
рующие виды, их адаптивное и инадаптивное значение. Генетические 
различия видов, примеры генов, дифференцирующих виды. Степень 
генетической дивергенции видов. Структурные и функциональные 
особенности участков генома, дифференцирующих виды, различия по 
степени их дивергенции. Соотношение между степенью генетических и 
фенотипических различий видов.

Основные концепции вида: типологическая, номиналистическая, 
биологическая, морфологическая, филогенетическая; их сравнитель-
ная характеристика, преимущества и ограничения.

Биологическая концепция вида.

Обособленность генофонда как основа реальности вида. Концеп-
ция коадаптивных генных комплексов и локальных адаптаций на осно-
ве отбора специфических генных комбинаций. Механизмы поддержа-
ния стабильности видовых ареалов и условия их расширения. Понятие 
основного ареала и периферических изолятов. Клинальная и мозаичная 
изменчивость ареала вида. Условия поддержания устойчивости вида и 
ее нарушения. Ограничения в применимости биологической концеп-
ции вида. Факты, подтверждающие и оспаривающие применимость 
биологической концепции вида.

Механизмы репродуктивной изоляции

Прекопуляционные презиготические, посткопуляционные пре-
зиготические и постзиготические. Возможные сценарии в последова-
тельности формирования разных механизмов репродуктивной изоля-
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ции при участии отбора. Факторы, способствующие возникновению 
презиготических механизмов репродуктивной изоляции. Факторы, 
способствующие формированию фенотипической и генетической дис-
кретности видов: неоднородность среды, выбор среды (habitat selection), 
пространственная изоляция, хоминг. Факторы, способствующие пост-
зиготической изоляции: гены несовместимости, несбалансированные 
хромосомные комплексы, цитоплазматическая и симбиотическая несо-
вместимость. Неполнота репродуктивной изоляции.

Морфологическая (таксономическая) концепция вида.

Фенотипическая дискретность – основа морфологической концеп-
ции. Выделение видовой дискретности среди прочих типов фенотипи-
ческой дискретности. Роль генетической изоляции в морфологической 
концепции вида. Роль презиготической и постзиготической репро-
дуктивной изоляции в формировании фенотипической дискретности 
видов. Ограничения в применимости морфологической концепции 
вида. Примеры, подтверждающие и оспаривающие морфологическую 
концепцию вида. Совместимость биологической и морфологической 
концепции вида. Виды-двойники (криптические виды).

Гибридные зоны, их происхождение, ширина и динамика, эффект 
усиления межвидовых различий в зоне гибридизации (reinforcement).

Основные типы видообразования

Аллопатрическое, симпарическое, парапатрическое, гибридное. 
Факторы видообразования и их роль при разных типах видообразова-
ния: репродуктивная изоляция, отбор, эффект генетического дрейфа, 
принцип основателя и «бутылочного горлышка», устойчивость эпиге-
нотипа. Критика сальтационного видообразования.

Особенности возникновения фенотипической дискретности под 
действием движущего, стабилизирующего, дизруптивного и цикличе-
ского отбора. Нелинейность ответа на отбор и косвенные последствия 
дестабилизирующего отбора как факторы, способствующие возникно-
вению дискретности видов.

Темпы видообразования и определение времени существования 
видов на основе палеонтологической летописи и современных событий. 
Нелинейность процессов видообразования и ее отражение в палеонто-
логической летописи. Эволюционная устойчивость видов. Гипотезы о 
возникновении и механизмах поддержания эволюционной устойчиво-
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сти видов. Внешние (средовые) и внутренние (организменные) факторы, 
обеспечивающие эволюционную устойчивость.

Рекомендуемая литература:

Меттлер Л., Грегг Т.,1972. Генетика популяций и эволюция. М.: Мир. 
323 С..

Гриценко В.В., Креславский А.Г., Михеев А.В., Северцов 
А.С.,Соломатин В.М. Концепция вида и симпатрическое 
видообразование. М.:, МГУ. 193 С.

Майр Э., 1974. Популяции, виды и эволюция. М.: Мир. 464 С.

Грант В. 1991. Эволюционный процесс. Критический обзор 
эволюционной теории. М.: Мир. 488 С.

Mayr E., 2001. What evolution is. New York: Basic Books. 318 P. ISBN 
0-465-04426-3.

•••
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Раздел 8. Основы эволюционной биологии развития.

Краус Ю.А.

История эволюционной биологии развития.

Краткая история изучения онтогенеза многоклеточного 
организма. Карл Бэр - дискретность планов строения и путей развития; 
законы Бэра. Механика развития (В. Ру, Х. Дриш) - первые попытки 
поиска реальных механизмов регуляции онтогенеза. Синтетическая 
теория эволюции - исключение эмбриологии из области интересов 
эволюционной биологии. Появление эволюционной биологии развития 
(evo-devo) как результата синтеза классической эмбриологии, эволю-
ционной биологии и молекулярной генетики развития. Постепенное 
возвращение к взглядам К.Х. Уоддингтона и И.И. Шмальгаузена на он-
тогенез как на сложный нелинейный процесс, обладающий способно-
стью к саморегуляции. Уход от концепции «генетической программы» 
развития. Возрождение интереса к сравнительно - эмбриологическим 
исследованиям.

Фундаментальные принципы онтогенеза, основные направления 
его эволюции, ограничения, накладываемые на его эволюцию

Развивающийся организм как сложная, термодинамически от-
крытая система, обладающая способностью к самоусложнению и само-
регуляции. Понятия пластичности и устойчивости онтогенеза.

Стадийность раннего онтогенеза. Выделение стадий по ключевым 
морфогенетическим процессам. Понятие модуля. Модульность процес-
сов развития.

Онтогенетические корреляции по И.И. Шмальгаузену (геномные, 
морфогенетические, эргонтические). Корреляции общего значения. 
Система связей между разными уровнями развивающейся системы 
(геном - клеточно-тканевой уровень - морфогенетические процессы). 
Индивидуальная изменчивость процессов развития, чередование высо-
ко вариабельных и т.н. «узловых» стадий, которые создают начальные 
условия для перехода к следующему этапу развития (М.В. Светлов, Х. 
Дриш). Ограничения, накладываемые системой корреляций на эволю-
цию процессов развития.

Использование концепции эпигенетического ландшафта К.Х. 
Уоддингтона для объяснения пластичности и устойчивости процессов 
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развития. Канализация развития - уровень способности генотипа, орга-
низма или процесса развития продуцировать один и тот же фенотип в 
условиях генетических или средовых «возмущений».

Онтогенез как буферная система. Способность процессов разви-
тия работать в качестве «поглотителя» генетической изменчивости, 
скрывая ее от естественного отбора. Онтогенез как система, генериру-
ющая изменчивость, которая может подвергаться отбору.

Механизмы, обеспечивающие устойчивость развития по отно-
шению к повреждающим факторам (как внешним, так и внутренним) 
и случайным возмущениям: эпигенетические факторы в смысле Уод-
дингтона; все варианты контекстнозависимой дифференциальной экс-
прессии генов, включая использование эпигенетических меток; miRNA. 
Роль генетических регуляторных сетей в обеспечении устойчивости 
развития. Модульность и примеры генетических регуляторных сетей, 
реконструированных к настоящему времени.

Концепция «песочных часов», филотипические стадии развития. 
Онтогенетическое корреляции как одна из причин существования уз-
ловых стадий развития, сходных внутри крупных филогенетических 
групп, а также частичной рекапитуляции эмбриональных стадий раз-
вития предков в эмбриогенезе потомков.

Основные эволюционные тенденции изменений раннего раз-
вития: рационализация и автономизация развития, гетерохронии, 
гетеротопии.

Эволюция онтогенеза как результат изменения характера 
взаимодействий организма со средой, основные тенденции такой 
эволюции.

Сложные жизненные циклы, при которых в онтогенез включает-
ся несколько стадий и жизненных форм. Примеры жизненных циклов 
одноклеточых и многоклеточных, унитарных и колониальных орга-
низмов. Объективное присутствие в жизненных циклах нескольких 
хорошо различимых стадий, причины этого явления: разделение эко-
логических ниш между стадиями жизненного цикла, специфическая 
функциональная нагрузка каждой из стадий. Прямое и личиночное 
развитие. Метаморфоз как неизбежная плата за присутствие в жизнен-
ных циклах экологически дискретных стадий. Эволюционные послед-
ствия высокого уровня неизбирательной элиминации, приуроченной к 
разным стадиям онтогенеза. Способы устранения личиночных стадий 
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/ метаморфоза из жизненных циклов (эмбрионизация развития, неоте-
ния). Эволюция стратегий размножения, связь между плодовитостью и 
другими компонентами приспособленности родительского организма 
по типу trade-off.

Сложные признаки и их эволюция.

Понятие и критерии гомологии. Проблема гомологии сложных 
структур и её решение с помощью концепции модульности.

Эволюционные новшества (инновации). Обзор разных точек зрения 
на проблему выделения структур, как эволюционных новшеств. При-
меры эволюционных новшеств, интенсивно изучаемых в настоящее 
время. Эволюционные новшества, как побочный продукт эволюции 
процессов развития. Фиксация эволюционных новшеств в фенотипе за 
счет генетической аккомодации. Эволюция генетического определения 
эволюционных новшеств (коопция модулей генетических регуляторных 
сетей, дивергенция копий амплифицированных генов, перекомбиниро-
вание фрагментов генов).

Рекомендуемая литература:

Белоусов Л.В., 1987. Биологический морфогенез // М: Из-во МГУ, 238 С.

Белоусов Л.В., 1980. Введение в общую эмбриологи // М: Из-во МГУ, 
212 С.

Захваткин А.А., 1949. Сравнительная эмбриология низших 
беспозвоночных // М: Из-во Советская наука, 396 С.

Кэрролл Ш., 2015. Бесконечное число самых прекрасных форм. // М: 
Из-во АСТ, 430 С.

Шмальгаузен И.И. 1982. Организм как целое в индивидуальном и 
историческом развитии // Избранные труды. М.: Наука. 283 C.

Gilbert S., 2014. “Developmental biology” // 10th edition.

Mikhailov et al., 2009. The origin of Metazoa: a transition from temporal 
to spatial cell differentiation// BioEssays 31:758–768.

Minelli A., Fusco G., 2010. Developmental plasticity and the evolution of 
animal complex life cycles. // Phil. Trans. R. Soc. B. 365: 631–640
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Moczek, A. P. 2008. On the origins of novelty in development and evolu-
tion// BioEssays. 30: 432–447.

Suga H., Ruiz-Trillo I. 2013. Development of ichthyosporeans sheds light 
on the origin of metazoan multicellularity // Developmental Biology, 
377:284–292.

Sebé-Pedrós A. et al. 2013. Regulated aggregative multicellularity in a 
close unicellular relative of metazoan // eLife, 2:e01287.

Waddington C. H. 1953. Genetic assimilation of an acquired character // 
Evolution 7: 118–126.

•••
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Раздел 9. Макроэволюция.

Северцов А.С., Северцова Е.А.

Макро- и микроэволюция.

Соотношение и методические подходы в изучении их законо-
мерностей. Сальтационная, редукционистская и системная концепции 
макроэволюции. Темпы макроэволюции.

Направленность, необратимость и канализированность макроэ-
волюции. Ограничения, накладываемые на потенциально возможные 
направления макроэволюционных преобразований.

Недарвиновские теории макроэволюции. Теория Ж.Б.Ламарка. 
Стасигенез (Дж. Хаксли). Номогенез (Л.С.Берг, А.А.Любищев, Г.Стеб-
бинс). Мутационизм и сальтационная эволюция (Де Фриз, Гольдшмит, 
Л.И.Корочкин). Голобиогенез (Ю. Розенберг и др.).

Организм как целостная система.

Функциональная эволюция. Соотношение формы, структуры и 
функций подсистем организма. Принципы и типы функциональной 
эволюции.

Гомологичные и аналогичные структуры. Критерии гомоло-
гии, ограничения их применимости. Влияние «начальных условий» 
на направление макроэволюционных преобразований: исторически 
сложившиеся особенности организации и онтогенеза, взаимодействие 
организмов со средой. Дивергенция, параллелизм, конвергенция.

Филетические корреляции (координации). Эволюционный ком-
промисс (А.П. Расницин) и тупики функциональной эволюции.

Адаптациоморфоз.

Биологический прогресс и его критерии. Главные направления 
эволюционного процесса: морфофизиологический прогресс (аромор-
фоз) (А.Н. Северцов), связь с особенностями экологии таксона; анаганез 
(B. Rensch), арогенез (Л.А. Тахтаджан) – как явления повышения уровня 
организации. Алломорфоз (И.И. Шмальгаузен), идиоадаптация (А.Н. 
Северцов), кладогенез (B. Rensch), как явления формирования частных 
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приспособлений. Основные типы специализации. Типичная смена фаз 
адаптациоморфоза.

Филогенез крупных таксонов.

Адаптивная зона таксона (Дж. Симпсон), определение ее границ, 
затрудняющих изменения направления эволюции. Соотношение по-
нятий «адаптивная зона таксона» и «экологическая ниша» вида. Преа-
даптации (Дж.Симпсон), или организационные предпосылки освоения 
новых сред (И.И.Шмальгаузен) как адаптации, делающие возможной 
смену адаптивной зоны. Филетическая эволюция.

Монофилетическое и полифилетическое происхождение таксо-
нов. Проблема переходных форм между крупными таксонами: пале-
онтологические и молекулярные развязки. Молекулярная эволюция и 
молекулярная филогенетика. Методы, используемые в молекулярной 
филогенетике: секвенирование, дистанционно-матричные методы, 
принцип наибольшей экономии, метод наибольшего правдоподобия. 
Проверка точности филогенетических методов и достоверности деревь-
ев. Нейтральная теория молекулярной эволюции (M. Kimura). Молеку-
лярные часы и современный взгляд на их использование.

Эволюционная геномика.

Элементарные события геномной эволюции. Эволюция путем 
дупликации генов и геномов: ортологи и паралоги. Эволюция геномных 
ландшафтов. Мобилом прокариот. Трехдоменное древо жизни и LUCA 
(Woese). Теория двойного эндосимбиоза. LECA (Last Eukaryote Common 
Ancestor). От дерева жизни к сети жизни.

Рекомендуемая литература:

Северцов А.С., 2013. Эволюционная экология позвоночных 
животных // М.: Товарищество научных изданий КМК., 347 C.

Кимура М., 1985. Молекулярная эволюция: теория нейтральности. 
М.: Мир. 394 С.

Кунин Е.В., 2014. Логика случая. М.:Центрполиграф, 528 С.

•••



26

Раздел 10. Преобразование сообществ.

Лысенков С.Н.

Сообщество и экосистема.

Специфика экосистемного уровня организации жизни и суще-
ствующие взгляды на осмысленность понятия «эволюция экосистем». 
Проблема эволюции экосистем как отдельного направления в эволюци-
онной биологии. Специфика эволюции экосистем. Отличия сукцессий от 
эволюции экосистем: сукцессии как аналог индивидуального развития.

Экологическая ниша. Структура экосистем: гильдии, консорции. 
Ценофилы и ценофобы. Направляющее влияние устойчивых сообществ 
на эволюцию входящих в них популяций. Коадаптивные комплексы. Ко-
герентная и некогерентная эволюция. Биосферные кризисы и массовые 
вымирания, их возможные причины. Понятие биоценотического кри-
зиса В.В. Жерихина. Послекризисное восстановление биоты, изменение 
темпов вымирания. Экогенез и специогенез, преобразование сообществ 
за счёт изменения сукцессионных рядов, нишевые и нейтральные фак-
торы преобразования сообществ. Альфа-, бета- и гамма-разнообразие 
в исторической ретроспективе. Коэволюция биосферы, литосферы, ат-
мосферы и гидросферы, включая биогеохимический круговорот (циклы 
углерода, серы, кремния, фосфора).

Рекомендуемая литература:

Одум Ю. Экология // М.: Мир, 1986. Т.1- 328 С.; Т.2 - 376 С.

Жерихин В.В., 2003. Избранные труды по палеоэкологии и 
филоценогенетике. // М.: Т-во научных изданий КМК. 542 С.

Северцов А.С., 2005. Теория эволюции // Из-во Владос. М., 380 С.

•••
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Раздел 11. Коэволюция и симбиогенез.

Лысенков С.Н.

Коэволюция.

Коэволюция — взаимные эволюционные изменения взаимодей-
ствующих организмов. Широкая распространенность этого процесса, 
его влияние на формирование биоразнообразия и функционирование 
экосистем. Коэволюционная биология как самостоятельный раздел эво-
люционной биологии.

Географическая мозаика коэволюции.

Концепция Дж. Томпсона. Ареалы взаимодействующих видов, как 
правило, не совпадают, вследствие чего разные популяции по-разному 
вовлекаются в процесс коэволюции с видами-партнерами, при этом 
продолжая обмениваться генами с другими популяциями своего вида. 
Коэволюция как динамический процесс, быстро развивающийся во 
времени и пространстве, дающий заметные результаты уже на временах 
в несколько лет.

Разные межпопуляционные взаимодействия порождают разные 
варианты коэволюционной динамики.

Конкуренция близких видов за схожие ресурсы, в противополож-
ность принципу Гаузе, не рассматривающему потенциальный эволю-
ционный ответ, приводит к т.  н. «конкурентному смещению признаков» 
(competitive character displacement): в симпатрии виды будут расходиться 
по экологическим нишам, соответственно меняя и фенотипические 
признаки. Наиболее изученный пример — колюшки в канадских озерах, 
«разваливающиеся» на лимническую и бентическую формы. При этом 
такая эволюция может устойчиво воспроизводится, давая сходную 
структуру гильдий (островные яшерицы Anolis), но только на экологиче-
ском, а не на филогенетическом уровне.

Антагонистические взаимодействия.

Паразитизм и хищничество. Эти два варианта в рамках коэво-
люционной биологии рассматриваются как края континуума антаго-
нистических (эксплуатационных) взаимодействий, различающиеся 
степенью симбиотичности. Простейшая модель — модель «ген к гену», 
когда инфекционные аллели паразита соответствуют резистентным ал-
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лелям хозяина. В такой ситуации возникает частотно-зависимый отбор, 
благоприятствующий атакам на наиболее распространенного хозяина 
и защите от наиболее распространенного паразита. Предсказываемые 
этой моделью осцилляции частот аллелей наблюдаются как в экспе-
риментах, так и в природе. При этом долговременное поддержание 
оптимального уровня полиморфизма резистентных и инфекционных 
аллелей возможно только в рамках географической мозаики коэво-
люции. Возможно, одна из функций полового процесса — повышение 
генетического разнообразия потомства, повышающее шансы на успех в 
антагонистической коэволюции.

Если эксплуататор (паразит или хищник) не узко специализиро-
ван, то может возникать коэволюционное чередование — отбор благопри-
ятствует выработке предпочтений к наименее защищенной жертве. При 
этом защита у непредпочитаемых жертв, на которых снижено давление 
отбора, может разрушаться не только за счет генетического дрейфа (как 
ненужное приспособление), но и за счет отбора, так как обычно эти 
адаптации затратны (островная кротость). В случае, если предпочтения 
эксплуататоров меняются быстрее, чем размывается защита эксплуати-
руемых, то уровень защиты нарастает — возникает «гонка вооружений» 
(коэволюционная эскалация).

Мутуализм.

Мутуализм может возникать из антагонизма, если эксплуататор 
начинает приносить меньше вреда эксплуатируемому, чем пользы. Но 
возможно и движение в обратную сторону (штаммы-«жулики» у ризо-
бий, не отдающие азот растениям, нектарные воры и орхидеи-обман-
щицы). Промежуточным этапом на этом пути является «смягченный 
антагонизм», возникающий в условиях пониженного генетического 
разнообразия симбионтов, их низкой инфекционности и высокой ско-
рости ответа на давление отбора, оказываемого паразитами. Истинный 
симбиотический мутуализм возникает из такого «смягченного антаго-
низма» в случае комплементарности свойств участников и способности 
хозяев ограничивать разнообразие симбионтов вплоть до монокульту-
ры (система «молекулярного узнавания» у бобовых и микоризообразую-
щих растений). Способы борьбы с обманщиками.

Роль  симбиотического мутуализма в организации 
биоразнообразия и развития жизни на Земле. Теория симбиогенеза (А.С. 
Фаминцын, К.С. Мережковский, Б.М. Козо-Полянский, Л.Маргулис). Ли-
шайники. Микориза и ее роль в освоении суши. Роль симбиотической 
микробиоты в эволюции фитофагии у животных. Роль симбиоза в 
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функционировании сообществ «черных курильщиков» и коралловых 
рифов.

Мутуализм между свободно-живущими видами.

В отличие от симбиотического, крайне редко приводит к высокому 
уровню взаимной специализации. Напротив, в этом случае возникает 
конвергенция неродственных организмов к «ключевому набору» при-
знаков, облегчающему участие в мутуализме (нектар и яркий венчик у 
энтомофильных растений и длинные язычки/хоботки у антофильных 
насекомых). Возникают многовидовые сообщества, при этом топология 
их связей имеет ряд инвариантных черт (вложенность, асимметрия, мо-
дульность). Динамический характер сетей взаимодействий.

Рекомендуемая литература:

J.N. Thompson 2006. The Geographic Mosaic of Coevolution. Univ. Chi-
cago Press, 400 P.

•••
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Раздел 12. Происхождение жизни.

Марков А.В.

Ранние этапы развития представлений о происхождении жизни.

Идея о спонтанном самозарождении и ее опровержение опытами 
Ф. Реди, Л. Спалланцани, Л. Пастера. Первый успех (сбывшееся предска-
зание) теории абиогенеза: доказательство возможности синтеза орга-
нических веществ из неорганических (Ф. Вёлер, М. Бертло, А. Бутлеров).

Проблема оценки вероятности абиогенеза.

Аргументы в пользу очень низкой вероятности этого события 
(единое происхождение всего живого на Земле, программа SETI и 
«молчание Космоса», отсутствие достоверных следов жизни на иссле-
дованных к настоящему времени телах Солнечной системы). Масштабы 
наблюдаемой Вселенной, особенно с учетом теории инфляционной кос-
мологии, таковы, что даже крайне маловероятные события становятся 
практически неизбежными хотя бы на одной или немногих планетах. 
Чем меньше похожа реконструируемая по мере развития науки история 
жизни на Земле на цепочку невероятных чудес, тем больше шансов най-
ти жизнь на других планетах. 

Предполагаемые этапы возникновения жизни:

−	 абиогенный синтез простых органических соединений 
(основные проблемы решены);

−	 абиогенный синтез сложных органических соединений – 
«кирпичиков» жизни (основные проблемы почти решены);

−	 появление репликаторов (РНК?): проблем еще много, но они 
постепенно решаются; старт «дарвиновского» эволюционного 
механизма (наследственность, изменчивость, отбор) 
радикально облегчает объяснение дальнейших этапов;

−	 появление универсального механизма точного синтеза 
полипептидов (генетического кода и механизма трансляции), 
ДНК, липидных мембран и первых клеток;

−	 LUCA – «последний универсальный общий предок».
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Элементный состав жизни.

Формирование химических элементов в процессе развития Все-
ленной. Синтез тяжелых элементов в недрах звезд. Взрывы сверхновых, 
формирование звезд второго поколения.

Возможность синтеза органики в протопланетных облаках звезд 
второго поколения из водорода, азота, угарного газа, цианистого во-
дорода (катализаторы: твердые частицы, содержащие железо, никель, 
кремний). Органика в метеоритах.

Возможность синтеза простой органики, включая аминокислоты 
и азотистые основания, в атмосфере древней Земли и вулканических 
газах под действием электрических разрядов (молний). Эксперименты 
С. Миллера, Х. Оро.

Возможность синтеза органики в термальных источниках различ-
ных типов (черные курильщики, белые курильщики, источники типа 
«Lost city», наземные геотермальные источники). Гипотезы «железного 
мира» Г. Вехтерсхойзера, «цинкового мира» А. Мулкиджаняна. Необхо-
димость компартментализации; микрополости минеральных построек 
в окрестностях термальных источников как возможная «колыблель 
жизни»: высокая концентрация реагентов; полупроницаемые стенки; 
градиенты температуры, pH, концентраций реагентов; каталитическая 
роль минералов (глинистых минералов, сульфидов железа, цинка).

Проблема избирательного синтеза необходимых для жизни мо-
лекул и их стабилизации. Возможные механизмы хирального обогаще-
ния синтезируемых органических молекул. Путь абиогенного синтеза 
рибонуклеотидов, открытый Дж. Сазерлендом и др., и его дальнейшее 
развитие. Стереоспецифический синтез нуклеотидов.

Полимеризация аминокислот, сахаров и нуклеотидов на поверх-
ности минералов (глинистые минералы, пирит, апатит). Разнообразные 
роли ультрафиолетового излучения в предполагаемых процессах пре-
биотической эволюции.

Проблема появления первых репликаторов и начала дарвиновской 
эволюции.

Теория РНК-мира. Две ключевые «задачи» живых организмов: 
1) хранение, размножение и передача наследственной информации, 
2) активная работа по получению энергии, синтезу необходимых мо-
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лекул, построению и поддержанию всех структур организма. В живой 
клетке ДНК отвечает за первое, белки – за второе; только РНК способна 
совмещать обе функции. Открытие рибозимов. Получение рибозимов 
с различными свойствами (лигазы, нуклеазы, транспептидазы и др.) 
методом искусственной эволюции. Следы РНК-мира в биохимии совре-
менных клеток.

Проблема поиска эффективных рибозимов с РНК-полимеразной 
активностью (необходимого компонента первых репликаторов согласно 
многим версиям теории РНК-мира): трудности и пути их преодоления. 
Возможность существования самореплицирующегося «содружества» 
нескольких рибозимов, включающего лигазы и малоэффективные 
РНК-полимеразы. Возможные пути преодоления мутационной дегра-
дации («эйгеновского порога»): кооперация нескольких рибозимов, 
размножающих друг друга; полимеризация коротких олигонулеотидов 
из мононуклеотидов; использование рекомбинации (лигирования, 
сборки из кусочков) вместо полимеризации длинных молекул. Опыты 
Дж. Джойса по созданию самореплицирующихся комплексов рибози-
мов-лигаз. Рибозимы – кросс-хиральные РНК-полимеразы как возмож-
ный путь снятия зависимости эффективности репликапции РНК от 
последовательности нуклеотидов в ней.

Неферментативная репликация РНК и возможность появления 
первых репликаторов (старта дарвиновской эволюции) до формирова-
ния эффективных рибозимов. Препятствия, стоящие на пути эффек-
тивной неферментативной репликации РНК и пути их преодоления 
(региоспецифичность, высокая температура плавления РНК-дуплексов, 
низкая скорость и точность копирования, проблема двухвалентных ио-
нов металлов, проблема праймеров).

Проблема появления клеточной мембраны.

Опыты по созданию «протоклеток»: от А. Опарина до Дж. Шостака. 
Проблема проницаемости мембран для крупных органических молекул 
до появления специализированных транспортных белков. Нефермента-
тивная репликация ДНК и РНК в «протоклетках» (опыты Дж. Шостака).

Симбиоз РНК и пептидов.

Появление механизма специфического синтеза пептидов (гене-
тический код, механизм трансляции). Структура рибосомы как свиде-
тельство ее происхождения постепенным путем от простого рибозима 
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с транспептидазной активностью. Гипотетические модели поэтапного 
происхождения белкового синтеза и появления первых клеток.

Проблема первичности авто- или гетеротрофов.

Условия на Земле в катархее (хадее) и раннем архее. Теория 
«поздней тяжелой бомбардировки». Древнейшие следы жизни в геоло-
гической летописи: облегченный изотопный состав углерода в древних 
горных породах; полосчатые железные руды. Древнейшие ископаемые 
прокариоты и следы жизнедеятельности прокариотных сообществ 
(строматолиты).

Рекомендуемая литература:

Еськов К.Ю., 2008. Удивительная палеонтология. История Земли и 
жизни на ней. М.:ЭНАС. 312 С.

Марков А.В., 2010. Рождение сложности. М.: Астрель, Corpus. 552 С.

Никитин М., 2016. Происхождение жизни. От туманности до клетки. 
М.: АНФ (Альпина-нонфикшн). 542 С.

•••
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Раздел 13. Основные этапы развития жизни.

Журавлев А.Ю.

Понятие о геологическом времени. Геохронологическая шкала.

Возраст Земли. Осадочная летопись Земли как основа лито- и био-
стратиграфии. Радиометрическое датирование. Время как событийный 
феномен. Принципы построения геохронологической шкалы.

Предпосылки оксигенизации атмосферы и «великое кислородное 
событие» (ранний протерозой).

Парадокс слабой светимости молодого Солнца и жидкой водной 
оболочки Земли. Изотопные и седиментологические следы древних 
атмосфер: особенности изотопной летописи углерода и серы в архее и 
раннем протерозое, основные изменения в характере формирования 
комплексов осадочных минералов и пород. Начало глобальных оледе-
нений. Связь глобальных изменений состава атмосферы и климата с 
преобразованием сообществ.

Диверсификация эукариот, первые многоклеточные организмы 
(средний и поздний протерозой).

Колониальные бактерии. Древние представители страменопилов 
(жёлтозелёные водоросли), альвеолят (тинтинниды), ризарий (форами-
ниферы), архепластид (красные и зелёные водоросли, празинофиты), 
амёбозоев (раковинные, или лобозные, амёбы) и опистоконтов (грибы). 
Акритархи – первый массовый планктон.

Первые сообщества многоклеточных животных в бактериальном 
мире (эдиакарский период).

Вендобионты: гипотезы о происхождении вендобионтов (древней-
шие представители современных типов животных; полностью вымер-
шая группа многоклеточных организмов, не имеющая современных 
аналогов). Особенности экологии вендобионтов. Скелетные организмы 
эдиакарского периода, первая рифовая экосистема современного типа.

Основные вехи развития биоты в фанерозое.

Кембрийский «взрыв» биоразнообразия животных с минеральным 
скелетом (геохимические, экологические и молекулярно-генетические 
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гипотезы, объясняющие феномен кембрийского «взрыва). Агрономиче-
ская революция и распространение биотурбаторов. «Великая ордовик-
ская диверсификация». Геохимические и экологические предпосылки 
нового этапа диверсификации скелетных организмов. Развитие экоси-
стемы рифов и хардграундов, становление планктонной экосистемы, 
появление глубоководных экосистем.

Освоение высшими растениями и животными суши. Основные 
тенденции в эволюции сосудистых растений, позволившие им освоить 
сушу (развитие проводящих тканей, листовой пластинки и репродук-
тивных органов, устойчивых к высыханию; микоризальный симбиоге-
нез). Позднедевонский «кислородный провал» и выход позвоночных на 
сушу. Освоение животными растительных ресурсов как основной фак-
тор преобразования наземных экосистем (связанные с этим базовые 
преобразования опорно-двигательной и пищеварительной системы, 
становление эндотермии, симбиогенез с кишечной микробиотой). Ста-
новление лесного, степного и тундрового биомов.

Покорение воздушной среды: многообразие форм летающих 
животных, связь их эволюции с глобальными изменениями состава 
атмосферы.

Мезо-кайнозойская эскалация. Взрывная диверсификация мор-
ских и наземных (в том числе пресноводных) животных как фактор уси-
ления роли фильтраторов, биотурбаторов и хищников в экосистемах.

Количественные закономерности эволюции фанерозойской биоты.

Эволюционные фауны Дж. Сепкоски. Глобальные количественные 
тенденции, соотношение темпов морфологической диверсификации 
и видообразования, «возрастные» изменения свойств таксонов (рост 
продолжительности существования родов), исторический взгляд на 
«целостность» надвидовых таксонов, проявление закон Копа, коорди-
нированный стазис, широтные сдвиги центров биоразнообразия и др.

Рекомендуемая литература:

Жерихин В.В. 2003. Избранные труды по палеоэкологии и 
филоценогенетике. М.: Товарищество научных изданий КМК. 542 С.

Журавлев А. 2015. Парнокопытные киты, четырехкрылые 
динозавры, бегающие черви. М.: Ломоносовъ. 288 С.
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Мейен С.В. 1987. Основы палеоботаники. Справочное пособие. М.: 
Недра. 403 С.

Мейен С.В. 2001. Листья на камне: Размышления о палеоботанике, 
геологии, эволюции и путях познания живого. М.: ГЕОС. 493 С.

Расницын А.П. 2005. Избранные труды по эволюционной биологии. 
М.: Товарищество научных изданий КМК. 347 С.

Родендорф Б.Б., Расницын А.П., ред. 1980. Историческое развитие 
класса насекомых. М. Наука. 256 С. (Тр. ПИН РАН. Т. 178).

Симпсон Дж. 1983. Великолепная изоляция. История 
млекопитающих Южной Америки. М.: Мир. 256 С.

Armstrong H.A., Brasier M.D. 2005. Microfossils. 2nd ed. Malden, Massa-
chusetts: Blackwell Publishing. 296 P.

Fastovsky D.E., Weishampel D.B. 2009. Dinosaurs. A concise natural his-
tory. Cambridge: Cambridge University Press. 379 P.

Taylor T.N., Taylor E.L., Krings M. 2009. Paleobotany. The biology and 
evolution of fossil plants. 2nd ed. Burlington, Massachusetts: Academic 
Press/Elsevier. 1230 P.

Taylor T.N., Krings M., Taylor E.L. 2015. Fossil fungi. London: Academic 
Press/Elsevier. 382 P.

Vermeij G.J. 1987. Evolution and escalation: an ecological history of life. 
Princeton, New Jersey: Princeton University Press. 527 P.

•••
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Раздел 14. Эволюция генов и белков.

Коноров Е.А.
Нейтральная эволюция как нулевая гипотеза в филогенетике и 

детекции отбора.

Гипотеза молекулярных часов

Эволюция генов и эволюция организмов. Постоянство скоростей 
замен в белках. Молекулярные часы: число замен между гомологичны-
ми белками отражает время их дивергенции. Критика упрощённой мо-
дели. Различия в скорости эволюции различных белков и у различных 
таксонов. Различия между филогенией генов и филогенией видов.

Детекция отбора на основе соотношения скоростей замен

Отличия отбора на уровне генов и на уровне последовательностей. 
Синонимичные и несинонимичные замены. Поиск отбора по соотноше-
нию синонимичных и несинонимичных мутаций.

Выметание отбором.

Тест Макдональда-Крейтмана: отношение полиморфизмов вну-
три и между популяциями. Tajima’s D. Индекс фиксации.

Модели нуклеотидных замен. Модель Джукса-Кантора. Модель 
Тамуры-Нея.

Поиск следов эпизодического и продолжительного отбора для 
каждого кодона. Счётные методы, модели со случайными и фиксиро-
ванными эффектами.

Методы использующие модели замен в качестве основы, а также 
данные по числу синонимических и несинонимических замен. Исполь-
зование филогении для облегчения поиска отбора. Ландшафт мутабель-
ности. Различия скоростей изменений в разных белковых доменах.

Способы адаптационных изменений белков.

1) Увеличение конститутивной транскрипции путем мутаций в 
последовательности промотора.
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2) Увеличение индуцибельной экспрессии путем мутаций в 
транс-активируемых факторах или их сигнальных каскадах.

4) Мутации в сайте связывания, влияющие на специфичность 
субстрата.

5) Мутации, влияющие на доступ субстрата к активному центру.

6) Мутации, влияющие на связывание с белками-партнёрами.

7) Синонимичные мутации, меняющие конформацию мРНК или 
скорость транскрипции и трансляции.

8) Мутации в белках-партнерах.

Эволюция мультигенных семейств.

Ортологи и паралоги. Дупликации, псевдогенизации. Субфункци-
онализация, специализация новой копии гена, неофункционализация, 
консервация.

Рекомендуемая литература:

Кимура М., 1985. Молекулярная эволюция: теория нейтральности. 
М.: Мир, 394 С.

Nei M., Suzuki Y., Nozawa M., 2010. The neutral theory of molecular 
evolution in the genomic era //Annual review of genomics and human 
genetics. Т. 11, P. 265-289.

Thorpe J.P., 1982. The molecular clock hypothesis: biochemical 
evolution, genetic differentiation and systematics //Annual Review of 
Ecology and Systematics. , P.139-168.

Nei M., 2005. Selectionism and neutralism in molecular evolution //Mo-
lecular biology and evolution 2005. Т. 22. №12, P.2318-2342.

Nei M., Rooney A. P. 2005. Concerted and birth-and-death evolution of 
multigene families //Annual review of genetics. Т 39, P.121.

Stoltzfus A., 2012. Constructive neutral evolution: exploring evolutionary 
theory’s curious disconnect //Biol Direct. Т. 7. № 1, P.35-35.
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Pond S.L.K., Frost S.D.W., 2005.  Not so different after all: a comparison 
of methods for detecting amino acid sites under selection //Molecular 
biology and evolution Т. 22. № 5, P.1208-1222.

Dasmeh P., Serohijos A.W., Kepp K.P., Shakhnovich E.I., 2014. The in-
fluence of selection for protein stability on dN/dS estimations //Genome 
biology and evolution Т. 6. № 10, P.2956-2967.

Schuler M. A., Berenbaum M. R., 2013. Structure and function of cy-
tochrome P450s in insect adaptation to natural and synthetic toxins: 
insights gained from molecular modeling //Journal of chemical ecology. 
Vol. 39. №9, P.1232-1245.

•••
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Раздел 15. Экспериментальное изучение эволюции и 

эволюция, наблюдаемая в природе.

Марков А.В.

Неравномерность темпов эволюции и принципиальная 
возможность экспериментального изучения быстрых эволюционных 
изменений.

Проблема выбора объекта для эволюционных экспериментов; 
разнообразие используемых объектов. Доместикация животных и 
растений – «великий эволюционный эксперимент» человечества. От-
сутствие четкой грани между искусственным и естественным отбором. 
«Сельское хозяйство» у насекомых. Эксперимент Д.К.Беляева по одо-
машниванию лисиц.

Примеры эволюционных экспериментов.

Долгосрочный эволюционный эксперимент Р. Ленски на Escherich-
ia coli, его методологические особенности и основные результаты. «По-
вторное проигрывание» эволюционных событий как способ оценки их 
вероятности (повторяемости). Темп накопления полезных и нейтраль-
ных мутаций у бактерий в эксперименте Р. Ленски. Замедление роста 
приспособленности и не прекращение его даже после 50000 поколений. 
Распространение в подопытных популяциях «аллелей-мутаторов» и его 
причины. «Генетический автостоп» в бесполых популяциях.

Канализирующая роль эпистаза.

Влияние приобретенных ранее мутаций на полезность последу-
ющих. «Отбор на эволюционную перспективность» в эксперименте Р. 
Ленски: Аналогия с «инадаптивной эволюцией» по В.О.Ковалевскому. 
Метод оценки адаптивного потенциала по скорости аллельного заме-
щения после появления первой полезной мутации.

Три этапа становления эволюционного новшества.

Потенцирование, актуализация, усовершенствование.
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Параллельная эволюция в экспериментах на одноклеточных.

Подходы к оценке соотношения случайного и закономерного в 
эволюции. Различия результатов, полученных на бактериях и однокле-
точных эукариотах (дрожжах). Возможные причины этого различия.

Экспериментальное изучение эволюции многовидовых сообществ 
прокариот.

Быстрое формирование коадаптированных многовидовых сооб-
ществ в лабораторных условиях. Экспериментальное изучение антаго-
нистической коэволюции паразитов и хозяев.

Эволюционные эксперименты на искусственных репликаторах.

Демонстрация эволюционной роли скрытой изменчивости в экс-
перименте на эволюционирующих рибозимах.

Эксперименты по «искусственному видообразованию».

Формирование частичной постзиготической репродуктивной 
изоляции (пониженной приспособленности гибридов) как побочный 
эффект адаптации к различающимся условиям среды. Эволюция поло-
вых предпочтений и формирование частичной презиготической (пове-
денческой) репродуктивной изоляции как побочный эффект адаптации 
к неблагоприятным условиям среды.

Экспериментальное изучение эволюционной роли полового 
размножения.

Подтверждение эффекта Фишера-Мёллера в эксперименте на хла-
мидомонадах Подтверждение положительного влияния перекрестного 
оплодотворения на эффективность отбора в эволюционных экспери-
ментах на Caenorhabditis elegans.

Экспериментальное изучение взаимодействия полового отбора и 
отбора, осуществляемого хищниками.

Опыты Дж. Эндлера на тринидадских гуппи.
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Марков А.В., Наймарк Е.Б., 2014. Эволюция. Классические идеи в 
свете новых открытий // М.: АСТ: CORPUS, 656 С.

Р. Докинз. 2012. Самое грандиозное шоу на Земле // М.: Астрель: 
CORPUS,  496 С.
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