
Дискуссионные  вопросы 
теории эволюции

Лекция 5
(Раздел 2)

Гранович Андрей Игоревич

Кафедра Зоологии беспозвоночных

СПбГУ, 2020

http://www.zoology.bio.spbu.ru

Биологический
факультет

Кафедра
Зоологии

беспозвоночных

Санкт-Петербургский 
государственный 

университет



➢ Поиск следствий  эффективности 
отбора.

Тропическое разнообразие.
Островные и материковые популяции

➢ Геном – как целостная система

➢ Неопределенность связи: 
генотип- фенотип..

➢ Проблема «неупрощаемой сложности»:
нельзя решить в рамках мерогенеза; недостаточность 
эктогенеза

➢ Проблема эволюционного усложнения и направленности
эволюции:

невозможно решить в рамках ателеогенеза,
стохастических моделей               

➢ Проблема скорости эволюции:
недостаточность эктогенеза

➢ Проблема прерывистости изменения:
невозможно решить в рамках ателеогенеза,

стохастических моделей; невозможность мерогенеза

➢ Проблема преадаптаций и предварение признаков
➢ Проблема множественных параллелизмов:

невозможно решить в рамках ателеогенеза,
стохастических моделей

Модель 
конструкционного 

трансформизма
(ортогенез)

➢ Спектр изменчивости 
ограничен и реализуется по
комплексу признаков

➢ Среда как триггер реализации.

➢ Внутривидовая изменчивость 
направленна, дискретна.

➢ Феномен транзитивного 
полиморфизма.

АВТОГЕНЕЗ



динамическая 
функциональная 

гармония 
морфопроцесса

Динамическая 
функциональная 

гармония 
морфопроцесса

Автогенез и МИКРОЭВОЛЮЦИЯ

равновесные динамические 
состояния морфопроцесс - среда

Реализация
потенциально

возможного спектра
внутривидовой 
изменчивости

➢ Внутривидовая изменчивость 
направленна, дискретна.

➢ Феномен транзитивного 
полиморфизма.

Новое понимание
явления 

ПОЛИМОРФИЗМ



➢Автогенез – обеспечивает появление более 

сильно уклоняющихся морфопроцессов → 

новое представление о видообразовании.

➢формирование репродуктивных барьеров –

не причина, а следствие видообразования. 

Модель конструкционного трансформизма



Динамическая 
функциональная 

гармония 
морфопроцесса

Конструкционный трансформизм: МАКРОЭВОЛЮЦИЯ

Внутривидовая 
изменчивость

Новая модальность
морфопроцесса



Динамическая 
функциональная 

гармония 
морфопроцесса

Конструкционный трансформизм: МАКРОЭВОЛЮЦИЯ
Внутривидовая 
изменчивость

Новые модальности
морфопроцесса



Конструкционный трансформизм
совершенно иначе относится к проблеме «ВИДА»

➢ Единство генных пулов имеет опосредованное 
отношения к проблеме вида

➢ Вторичность генетической организации
➢ Эпигенетическая дискретность вида
➢ Эволюирующая единица – общий морфопроцесс.



Логическая схема модели конструкционного трансформизма

Реализация возможных 
вариантов изменчивости

Гибель нежизнеспособных
в данных условиях особей

Общий 
морфопроцесс



АВТОГЕНЕЗ

Конструкционный трансформизм: а как насчет естественного отбора?

Динамическая 
функциональная 

гармония 
морфопроцесса
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Конструкционный трансформизм: а как насчет естественного отбора?

Дифференциальная смертность –
фактор, ограничивающий 
реализацию изменчивости

Скорость эволюции обратно
пропорциональна 

«жесткости»
условий обитания



Главная проблема конструкционного трансформизма
в его признании относительной «независимости» 

новообразования от среды обитания

• Проблема АДАПТИВНОСТИ

• Проблема ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ МОРФОПРОЦЕССА

А.А.Любищев.  Проблема целесообразности. 
Рукопись 1946 г.
(Проблемы формы, систематики и эволюции 
организмов, 1982)



АВТОГЕНЕЗ

Гибель нежизнеспособного
в случае неудачи

- Системные настройки («самоорганизация»)

Конструкционный трансформизм: самоорганизация и смертность

Отработка новой 
функциональной гармонии

Динамическая 
функциональная 

гармония 
морфопроцесса

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ
ОРГАНИЗАЦИИ

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Гибель в случае неудачи во
взаимодействиях

- Неудача в настройках, гибель

Встраивание в систему более 
высокого ранга



Эволюция в соответствии со схемой конструкционного трансформизма

Реализация 
спектра 

дискретной, 
направленной 
изменчивости

Самоорганизация 
морфопроцесса

Основной фактор

Вспомогательный
фактор

Гибель 
нежизнеспособного

АВТОГЕНЕЗ

МИКРОЭВОЛЮЦИЯ МАКРОЭВОЛЮЦИЯ
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Макроэволю
ционные 

последствия 
автогенеза

Особые законы 
макроэволюции

ОРТОГЕНЕЗ



Эволюция в соответствии со схемой конструкционного трансформизма

Спектр 
изменчивости

Самоорганизация

смертность

АВТОГЕНЕЗ - ВИДООБРАЗОВАНИЕ

Законы 
макроэволюции

! 1- наличие изменчивости в природе

ГИПОТЕЗА 1 – дискретный и строго 
определенный, направленный  характер 
изменчивости



Эволюция в соответствии со схемой конструкционного трансформизма

Спектр 
изменчивости

Самоорганизация

смертность

АВТОГЕНЕЗ - ВИДООБРАЗОВАНИЕ

Законы 
макроэволюции

! 1- наличие изменчивости в природе

ГИПОТЕЗА 1 – дискретный и строго определенный, направленный  характер изменчивости

ГИПОТЕЗА 2 – эффективность самоорганизации морфопроцесса

! 2- имеется гибель нежизнеспособных особей



Эволюция в соответствии со схемой конструкционного трансформизма

Спектр 
изменчивости

Самоорганизация

смертность

АВТОГЕНЕЗ - ВИДООБРАЗОВАНИЕ

Законы 
макроэволюции

! 1- наличие изменчивости в природе

ГИПОТЕЗА 1 – дискретный и строго определенный, направленный  характер изменчивости

ГИПОТЕЗА 2 – эффективность самоорганизации морфопроцесса

! 2- имеется гибель нежизнеспособных особей

ГИПОТЕЗА 3 – дискретность модальности морфопроцесса: 
реальность типологического («морфо-функционального», 
«эпигенетического») вида.



Эволюция в соответствии со схемой конструкционного трансформизма

Спектр 
изменчивости

Самоорганизация

смертность

АВТОГЕНЕЗ - ВИДООБРАЗОВАНИЕ

Законы 
макроэволюции

! 1- наличие изменчивости в природе

ГИПОТЕЗА 1 – дискретный и строго определенный, направленный  характер изменчивости

ГИПОТЕЗА 2 – эффективность самоорганизации морфопроцесса

! 2- имеется гибель нежизнеспособных особей

ГИПОТЕЗА 3 – дискретность модальности морфопроцесса: реальность типологического («конструктивного», 
«морфо-функционального») вида.

ГИПОТЕЗА 4 – наличие особых законов формирования 
макротаксономического разнообразия. 



Эволюция в соответствии со схемой конструкционного трансформизма

ГИПОТЕЗА 2 – гипотетическая эффективность самоорганизации 
морфопроцесса

! 1- наличие изменчивости в природе

ГИПОТЕЗА 1 – гипотетический дискретный и строго 
определенный, направленный  характер изменчивости

ГИПОТЕЗА 3 – гипотетическая дискретность модальности морфопроцесса: 
реальность типологического («конструктивного», «морфо-функционального») вида.

ГИПОТЕЗА 4 – гипотетическое наличие особых законов формирования 
макротаксономического разнообразия, законов ортогенеза

(????) Супергипотеза – эволюция на основе 
закономерностей, номотетический ортогенез

Аксиома? Нужны ли верификации?

! 2- имеется гибель нежизнеспособных особей



Логическая схема модели конструкционного 
трансформизма

АТЕЛЕОГЕНЕЗ - ТЕЛЕОГЕНЕЗ
АДАПТОГЕНЕЗ - АНАДАПТОГЕНЕЗ
ЭКТОГЕНЕЗ      - АВТОГЕНЕЗ
ГРАДУАЛИЗМ - ПУНКТУАЛИЗМ
МЕРОГЕНЕЗ     - ХОЛОГЕНЕЗ

Признаки
модели

Номотетичность
модели



конструкционный трансформизмопосредованный адаптогенез
• типология отражает генеалогию
• сходство мерило родства
• случайная изменчивость
• дивергенция

ТИХОГЕНЕЗ ОРТОГЕНЕЗ

• типология отражает законы морфопроцесса
• направленная изменчивость 
• конвергенция
• параллелизмы



конструкционный трансформизмопосредованный адаптогенез
• типология отражает генеалогию
• сходство мерило родства
• случайная изменчивость
• дивергенция

ТИХОГЕНЕЗ ОРТОГЕНЕЗ

• типология отражает законы морфопроцесса
• направленная изменчивость 
• конвергенция

КАК СТРОИТЬ СИСТЕМУ?



Carl Wilhelm von Nageli

(1817-1891)

Albert von Kölliker

1817 — 1905

Edward Drinker Соре

1840 — 1897

Механико-физиологическая теория эволюции, 1884.

Две формы совершенства: 1. Совершенство организации (сложность строения и функций).

2. Совершенство приспособления на каждой ступени организации. 

Приоритет имманентного фактора в развитии совершенства организации.

Идиоплазма и трофоплазма как две части каждой клетки. 

Теория развития под влиянием внутренних причин. 1872.

Законы развития органической природы (номотетичность эволюции).

Теория Гетерогенезиса: направленность эволюции, скачкообразность превращений.

Критика естественного отбора и теории Дарвина как телогенеза (все мелочи в 

организме признаются полезными).

Происхождение родов (1868). Основные факторы органической эволюции (1896).

Представления о жизненном цикле вида. Закон акселерации. Закон ретардации. 

Закон неспециализированного предка. Попытка представить периодическую систему

(периодических свойств) организмов. Адаптации – несущественны.

Направленная эволюция филогенетических линий. Таксономические группы 

полифилетичны

Внутренняя движущая сила эволюции – батмизм.



Carl Wilhelm von Nageli

(1817-1891)

Albert von Kölliker

1817 — 1905

Edward Drinker Соре

1840 — 1897

Лев Семенович Берг

(1876-1950)

Lev Semenovich Berg

Соболев, Дмитрий 

Николаевич 

1872 — 1949

Otto Heinrich Schindewolf

1896 — 1971

Pol Marie Albert Vandel 

1894 - 1980

Pierre Teilhard de Chardin

1881— 1955

Любищев Александр Александрович

(1890-1972)

Alexander Lyubishev

Серге́й Ви́кторович Ме́йен

1935 — 1987



Все организмы развивались из одной 

или немногих первичных форм 

(монофилетично) 

Организмы развились из многих 

тысяч первичных форм 

полифилетично.

Дальнейшее развитие шло 

дивергентно
Дальнейшее развитие шло 

преимущественно конвергентно 

(частью дивергентно)

На основе случайных вариаций На основе закономерностей

Коим подвергаются отдельные, 

единичные особи

Захватывающих громадные массивы 

особей, на обширной территории

Наследственных вариаций масса и  

идут они по всем направлениям
Наследственных вариаций 

ограниченное число и идут они по 

определенным направлениям

Фактором прогресса служит борьба 

за существование и естественный 

отбор

Борьба за существование и 

естественный отбор не являются 

факторами прогресса

ОА (селектогенез) КТ (ортогенез)

Лев Семенович

Берг

(1876-1950)

Lev Semenovich

Berg



Виды в силу своего происхождения 

путем дивергенции связаны 

переходами друг с другом

Виды в силу своего мутационного 

происхождения резко отграничены 

друг от друга

Процесс эволюции состоит сплошь в 

образовании новых признаков
Эволюция в значительной степени 

есть развертывание уже 

существующих задатков

Вымирание организмов происходит 

от внешних причин: борьбы за 

существование и переживания 

наиболее приспособленного

Вымирание есть следствие как 

внутренних (автономических), так и 

внешних (хорономических) причин

ОА (селектогенез) КТ (ортогенез)

Лев Семенович Берг

(1876-1950)

Lev Semenovich Berg


