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Óñòàðåë ëè äàðâèíèçì?
Äèñêóññèîííûé ñåìèíàð, ïîñâÿùåííûé þáèëåþ ×àðëüçà Äàðâèíà

Ëåêöèè ïî ñîâðåìåííûì ïðîáëåìàì ýâîëþöèîííîé áèîëîãèè, ñîïðîâîæäàåìûå îòêðûòîé
äèñêóññèåé, ÷èòàþò âåäóùèå ó÷åíûå – ïèòîìöû Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî óíèâåðñèòåòà

Íåñìîòðÿ íà âíóøèòåëüíûå óñïåõè ýâîëþöèîííîé áèîëîãèè, èìÿ Äàðâèíà, ïðèíöèïû ýâîëþöèè
“ïî Äàðâèíó”, ïðîèñõîæäåíèå ÷åëîâåêà “ïî Äàðâèíó” ïî-ïðåæíåìó ïîäâåðãàþòñÿ íàïàäêàì è ïóáëè÷íî
äèñêðåäèòèðóþòñÿ. Ïîýòîìó òàê âàæíî â þáèëåéíûé äàðâèíîâñêèé ãîä îáñóäèòü îñíîâîïîëàãàþùèå
èäåè Äàðâèíà â êîíòåêñòå ñîâðåìåííîé íàóêè. Óñïåõè áèîëîãèè ïîñëåäíèõ äåñÿòèëåòèé ïîêàçàëè, ÷òî
êîíöåïöèÿ åñòåñòâåííîãî îòáîðà, ïðîèñõîæäåíèå ÷åëîâåêà îò æèâîòíûõ ïðåäêîâ è ìíîãèå äðóãèå èäåè
Äàðâèíà íå òîëüêî íå óñòàðåëè (èëè íåâåðíû, êàê íåðåäêî óòâåðæäàþò), íî ÿâëÿþòñÿ íåçàìåíèìîé
îñíîâîé ñåãîäíÿøíåé íàóêè î æèçíè (âêëþ÷àÿ ìåäèöèíó), èñêëþ÷èòåëüíî âàæíû äëÿ ãóìàíèòàðíûõ íàóê
è äëÿ âñåãî ÷åëîâå÷åñòâà â ñîâðåìåííîì ìèðå.

Ìû ïðèãëàøàåì âñåõ, îñîáåííî ìîëîäåæü, ñòóäåíòîâ è àñïèðàíòîâ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ñåìèíàðå.
Ïîñëå êàæäîé ëåêöèè ó Âàñ áóäåò äîñòàòî÷íî âðåìåíè, ÷òîáû çàäàòü ñâîè âîïðîñû è âûñòóïèòü â
îòêðûòîé äèñêóññèè. Îðãàíèçàòîðû ñåìèíàðà ïðèâåòñòâóþò ëþáûå îáîñíîâàííûå ìíåíèÿ è èäåè,
âûñêàçûâàåìûå â êîððåêòíîé ôîðìå.

Ñåìèíàðû áóäóò ïðîõîäèòü â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîì óíèâåðñèòåòå ñ 30 íîÿáðÿ ïî 28 äåêàáðÿ
2009 ã. ïî ïîíåäåëüíèêàì â áîëüøîé õèìè÷åñêîé àóäèòîðèè Ìåíäåëååâñêîãî öåíòðà (Óíèâåðñèòåòñêàÿ
íàá., 7/9, âî äâîðå ãëàâíîãî çäàíèÿ ÑÏáÃÓ; äëÿ âõîäà â ÑÏáÃÓ íåîáõîäèìî ïðåäúÿâèòü ïàñïîðò èëè äð.
äîêóìåíò). Íà÷àëî ñåìèíàðîâ â 18 ÷.

Ïðîãðàììà ñåìèíàðà

Äàòà Ëåêòîð Òåìà ëåêöèè è ñåìèíàðà

30
íîÿáðÿ 

Àíäðåé Ïåòðîâè÷ Êîçëîâ,
ïðîôåññîð ÑÏáÃÓ, äèðåêòîð
Áèîìåäèöèíñêîãî öåíòðà

Äàðâèíîâñêàÿ ìåäèöèíà, ýâîëþöèîííàÿ
îíêîëîãèÿ è ýâîëþöèîííàÿ ýïèäåìèîëîãèÿ

7
äåêàáðÿ

Âëàäèëåí Åâãåíüåâè÷ Êèïÿòêîâ,
ïðîôåññîð, çàâåäóþùèé êàôåäðîé
ýíòîìîëîãèè ÑÏáÃÓ

×àðëüç Äàðâèí è ñîâðåìåííàÿ ñîöèîáèîëîãèÿ:
îò íàñåêîìûõ äî ÷åëîâåêà

14
äåêàáðÿ

Èãîðü Àíàòîëüåâè÷ Òèõîíîâè÷,
àêàäåìèê ÐÀÑÕÍ, ïðîôåññîð, äèðåêòîð
Âñåðîññèéñêîãî ÍÈÈ ñåëüõîçìèêðîáèîëîãèè

Ìèêðîáíî-ðàñòèòåëüíûé ñèìáèîç:
ýâîëþöèÿ îò ïðîòîêîðíåé ê êëóáåíüêàì è
àãðîòåõíîëîãèÿì áóäóùåãî

21
äåêàáðÿ

Ñåðãåé Ãåîðãèåâè÷ Èíãå-Âå÷òîìîâ,
àêàäåìèê ÐÀÍ, ïðîôåññîð, çàâåäóþùèé
êàôåäðîé ãåíåòèêè ÑÏáÃÓ

Äàðâèíîâñêèé åñòåñòâåííûé îòáîð è òåíü
Ëàìàðêà

28
äåêàáðÿ

Íèêîëàé Êàçèìèðîâè÷ ßíêîâñêèé,
×ë.-êîðð. ÐÀÍ, ïðîôåññîð, äèðåêòîð
Èíñòèòóòà îáùåé ãåíåòèêè (Ìîñêâà) 
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Аннотация лекции 
  
 В настоящее время происходит синтез эволюционной биологии и наук о 
здоровье. Появляется новая дисциплина, которую уже назвали дарвиновской ме-
дициной, и которая пытается осуществить эволюционный подход ко всему спектру 
вопросов, относящихся к здоровью и болезни. Например, с точки зрения дарви-
новской медицины, старение является следствием отбора признаков, имеющих 
приспособительное значение в более молодом возрасте. 
 Эпидемиология также расширяет горизонт своих исследований, включая 
туда эволюционное измерение. Оказывается, что такие традиционные эпидемио-
логические характеристики, как болезнь, летальность, зараженность, скорость пе-
редачи инфекции изменяются во времени в процессе коэволюции паразита и хо-
зяина.  
            В самое последнее время попытки использовать методы и понятия эволю-
ционной биологии в изучении различных аспектов опухолевого роста приобретают 
довольно широкое распространение. В основном это относится к соматической 
эволюции опухолевых клеток или к попыткам определить относительную скорость 
эволюции опухолеспецифических последовательностей.  
 Начиная с 1970-х годов, мы пытались развивать эволюционные представле-
ния в онкологии. В докладе мы рассмотрим свидетельства  в пользу возможной 
эволюционной роли опухолей в происхождении новых клеточных типов, или эво-
люции путем дифференцировки опухолевых клеток. При этом мы будем рассмат-
ривать все виды избыточного клеточного роста у многоклеточных организмов, 
включая опухолеподобные процессы у беспозвоночных и растений, доброкачест-
венные опухоли или опухоли на ранних стадиях прогрессии, а не злокачественные 
опухоли на поздних стадиях прогрессии. 
 Будут рассмотрены распространенность опухолей среди многоклеточных 
организмов; активация генов и способность к дифференцировке с потерей злока-
чественности как свойства опухолей, которые могли использоваться в эволюции; 
примеры патологических процессов и/или патогенов, играющих роль в эволюции, 
и примеры уже сыгравших роль в эволюции опухолевых процессов. 
 Будут приведены результаты экспериментального подтверждения некото-
рых нетривиальных предсказаний гипотезы о возможной эволюционной роли опу-
холей в происхождении новых клеточных типов. 
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×àðëüç Äàðâèí è ñîâðåìåííàÿ ñîöèîáèîëîãèÿ:

îò íàñåêîìûõ äî ÷åëîâåêà

Â. Å. Êèïÿòêîâ

Êàôåäðà ýíòîìîëîãèè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî

óíèâåðñèòåòà

Àííîòàöèÿ ëåêöèè

×àðëüç Äàðâèí ðàññìàòðèâàë áåñïëîäíûõ ðàáî÷èõ ó îáùåñòâåííûõ íàñåêîìûõ

êàê îäíî èç ñàìûõ ñåðüåçíûõ çàòðóäíåíèé äëÿ ñâîåé òåîðèè. Äåéñòâèòåëüíî, "ðàáî÷èé

ìóðàâåé âåñüìà ñèëüíî îòëè÷àåòñÿ îò ñâîèõ ðîäèòåëåé è ñîâåðøåííî ñòåðèëåí;

ïîýòîìó ïðèîáðåòåííûå ìîäèôèêàöèè â ñòðîåíèè èëè èíñòèíêòå îí íèêîãäà íå ìîã

ïîñëåäîâàòåëüíî ïåðåäàâàòü ñâîåìó ïîòîìñòâó" (Darwin, 1859, öèò. ïî ðóññê. èçä. 1991,

ñ. 231). Òåì íå ìåíåå, Äàðâèí íàøåë ðåøåíèå ïðîáëåìû áåñïëîäíûõ ðàáî÷èõ è äîêàçàë

óíèâåðñàëüíîñòü ïðèíöèïà åñòåñòâåííîãî îòáîðà. Îí ïðåäïîëîæèë, "÷òî îòáîð ìîæåò

áûòü ïðèìåíåí ê ñåìüå, òàê æå êàê è ê îòäåëüíîé îñîáè, è ïðèâåñòè ê æåëàòåëüíîé öåëè"

(òàì æå). Ïîçäíåå Äàðâèí èñïîëüçîâàë èäåþ ãðóïïîâîãî îòáîðà äëÿ îáúÿñíåíèÿ

âîçíèêíîâåíèÿ âçàèìîïîìîùè è "íðàâñòâåííîãî ÷óâñòâà" ó ïðåäêîâ ÷åëîâåêà (Darwin,

1871).

Â ðàáîòàõ Äàðâèíà ôàêòè÷åñêè ìîæíî íàéòè ýëåìåíòû âñåõ áîëåå ïîçäíèõ òåîðèé

ïðîèñõîæäåíèÿ àëüòðóèçìà. Îí âûñêàçàë öåëûé ðÿä ãëóáîêèõ èäåé, íå îöåíåííûõ â åãî

âðåìÿ, íî îêàçàâøèõñÿ ïðîäóêòèâíûìè â áóäóùåì. Ðàçâèòèå èäåé Äàðâèíà âî âòîðîé

ïîëîâèíå XX âåêà ïîëîæèëî íà÷àëî íîâûì íàïðàâëåíèÿì èññëåäîâàíèé è ïðèâåëî ê

âîçíèêíîâåíèþ ñîâðåìåííîé ñîöèîáèîëîãèè. Â ëåêöèè áóäóò ðàññìîòðåíû íàèáîëåå

âàæíûå èç ýòèõ èäåé.

Â ñåðåäèíå XX âåêà áûëî äîêàçàíî, ÷òî ãðóïïîâîé îòáîð ñàì ïî ñåáå íå ìîæåò

ïðèâîäèòü ê âîçíèêíîâåíèþ àëüòðóèçìà. Âèëüÿìîì Ãàìèëüòîíîì (Hamilton, 1963, 1964)

áûëà ñôîðìóëèðîâàíà òåîðèÿ ýâîëþöèè àëüòðóèçìà, êîòîðàÿ â äàëüíåéøåì áûëà

íàçâàíà òåîðèåé ðîäñòâåííîãî îòáîðà. Ñòàëî ÿñíî, ÷òî âîçíèêíîâåíèå àëüòðóèçìà

âîçìîæíî è äåéñòâèòåëüíî ïðîèñõîäèò òîëüêî ìåæäó ðîäñòâåííèêàìè. Èäåè Ãàìèëüòîíà

ñòàëè îñíîâîé ñîöèîáèîëîãèè, âïåðâûå ïîñëåäîâàòåëüíî èçëîæåííîé â îäíîèìåííîé

êíèãå Ýäâàðäà Âèëüñîíà (Wilson, 1975).

Â ëåêöèè áóäåò ïðîäåìîíñòðèðîâàíà ïðîäóêòèâíîñòü òåîðèè ðîäñòâåííîãî îòáîðà

äëÿ îáúÿñíåíèÿ ýâîëþöèè ñîöèàëüíûõ íàñåêîìûõ è äðóãèõ æèâîòíûõ, â òîì ÷èñëå è

÷åëîâåêà. Ýòà òåîðèÿ ïîçâîëÿåò íàì ôîðìóëèðîâàòü âàæíûå è íåòðèâèàëüíûå

ïðåäñêàçàíèÿ, êîòîðûå ïîäòâåðæäàþòñÿ ôàêòàìè è ñïåöèàëüíûìè èññëåäîâàíèÿìè, ÷òî

íå òàê óæ ÷àñòî áûâàåò â ýâîëþöèîííîé òåîðèè. Âñå ýòî åùå ðàç ïîäòâåðæäàåò

ôóíäàìåíòàëüíîñòü äàðâèíîâñêîãî åñòåñòâåííîãî îòáîðà, êàê îñíîâíîãî ìåõàíèçìà

ïðèñïîñîáèòåëüíîé ýâîëþöèè. ß ïîñòàðàþñü òàêæå ïîêàçàòü, íàñêîëüêî ñîöèîáèîëîãèÿ

âàæíà íå òîëüêî äëÿ áèîëîãèè, íî è äëÿ íàóê î ÷åëîâåêå.



Микробно-растительный симбиоз: эволюция от 
протокорней к клубенькам и к агротехнологиям будущего 

И. А. Тихонович 
Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной 

микробиологии 
 

Аннотация лекции 
  
 Несмотря на чрезвычайное таксономическое, генетическое и структурно-
функциональное разнообразие растительно-микробных взаимодействий, их харак-
теризует историческая преемственность, позволяющая рассматривать разные 
формы симбиоза как компоненты единого эволюционного континуума. Его исходной 
формой признана так называемая арбускулярная микориза, возникшая на заре 
эволюции наземной флоры и ставшая одним из основных факторов колонизации 
растениями суши. Эта микориза образуется при симбиозе растений с грибами, отно-
сящимися к группе Glomeromycota, для которых взаимодействие с хозяином является 
обязательной стадией развития. Не менее важен такой симбиоз и для наземных рас-
тений, 80-90% которых получают большую часть своего минерального питания, в 
первую очередь фосфатов, с помощью грибов-симбионтов. 
 В процессе эволюции арбускулярной микоризы у растений сформировались 
генные системы, регулирующие жизнедеятельность микроорганизмов в корнях. 
Впоследствии эти системы многократно перестраивались по мере вовлечения в 
орбиту взаимодействий новых мутуалистических симбионтов (азотфиксирующих 
бактерий, эктомикоризных грибов, ризосферных бактерий), что обусловило возник-
новение корней как органов выполняющих не только ассимиляционную, но и симби-
отическую функцию. 
 На примере азотфиксирующих симбиозов, микоризы, а также ризосферных 
ассоциаций было показано, что эволюция симбиозов включает сигнальные взаимо-
действия партнеров, формирование новых тканевых и клеточных структур, а также 
метаболическую интеграцию, определяющую расширение адаптивных возможностей 
взаимодействующих организмов. 
 На основе знаний о генетической и молекулярной природе микробно-
растительных взаимодействий сформулированы основные положения симбиогене-
тики – новой дисциплины, которая выполняет интегрирующую роль в развитии 
современной биологии и необходима для создания новых систем экологически безо-
пасного сельского хозяйства, основанных на замещении минеральных удобрений и 
пестицидов микробиологическими препаратами. 
 



Дарвиновский естественный отбор и тень Ламарка 
С. Г. Инге-Вечтомов 

Кафедра генетики и селекции Санкт-Петербургского государственного 
университета 

 
Аннотация лекции 

  
Изменчивость, или разнообразие – наиболее характерная черта живого по 

сравнению с другими уровнями организации материи (физическим, химическим). 
До сих пор отсутствует общая (единая) теория биологической изменчивости, что 
затрудняет и дальнейшую разработку теории эволюции.  

Дарвиновские определенная и неопределенная изменчивость в общем со-
ответствуют нашим (смутным) представлениям о модификационной (адаптивной) 
и наследственной изменчивости. 

Попытки строгой классификации изменчивости сталкиваются с отсутствием 
однозначного соответствия между молекулярными механизмами, оперирующими 
на субклеточном уровне, и феноменологическими типами изменчивости – наслед-
ственной и модификационной. Одни и те же механизмы могут лежать как в основе 
наследственной, так и модификационной изменчивости, в зависимости от таксо-
номической принадлежности и стадии жизненного цикла организма. 

Дарвиновский естественный отбор осуществляется по фенотипу. Тем не 
менее, результатом его оказываются наследственные адаптивные изменения, на 
которых базируется эволюция. При этом не происходит наследования признаков, 
приобретаемых в онтогенезе, как это представляют себе ламаркисты.  

Некоторые наследуемые изменения имеют так называемую «эпигенетичес-
кую» природу, т.е. основаны на наследуемых модификациях, прежде всего, регу-
ляторного типа. Если говорить о наследуемых модификациях, тут и возникает 
тень Ж. Б. Ламарка. Тем не менее, это только тень, поскольку первичным остается 
наследуемое изменение, подвергающееся далее отбору, а не адаптивные изме-
нения в пределах нормы реакции, которые затем наследуются.  

Следует напомнить, что эпигенетические изменения происходят с часто-
тами, превышающими частоты мутаций на несколько порядков, и тем самым эф-
фективность отбора тех и других должна быть различной. Современная теория 
эволюции этого не учитывает.  
 


