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• Конструкционный трансформизм и Проблема 
АДАПТИВНОСТИ

• Проблема ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
МОРФОПРОЦЕССА

• «Самосборка»

• Номотетичность модели

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 
функциональна

я гармония 
морфопроцесса

Конструкционный трансформизм: МАКРОЭВОЛЮЦИЯ

Внутривидовая 
изменчивость

Новые модальности
морфопроцесса



Модель прямого 
адаптогенеза



Модель прямого адаптогенеза
Адаптогенез – достижение соответствия среде обитания в 

процессе эволюции.

Прямой адаптогенез - информация об изменениях среды 

обитания передается напрямую частному морфопроцессу в 

специфическом воздействии. Вызываемые у частного 

морфопроцесса изменения воспроизводятся в общем 

морфопроцессе.

ЭКТОГЕНЕЗ!



Модель прямого адаптогенеза
Механизм микроэволюции



Модель прямого адаптогенеза
Схема микроэволюции



Динамическая 
функциональная 

гармония
частного 

морфопроцесса

Воздействие 
фактора внешней среды

Модель прямого адаптогенеза

Системные 
перестройки

Изменение 
функциональной 

гармонии
частного 

морфопроцесса

Адаптация

Модификация частного морфопроцесса



Изменчивость в модели прямого адаптогенеза

Прямой адаптогенез Прямой адаптогенез



а) зависимость изменчивости 

от наличия фактора 

воздействия («мы разные 

потому что среда 

гетерогенна»)

Изменчивость в модели прямого адаптогенеза

б) характер изменчивости 

определяется типом воздействия 

внешней среды



Динамическая 
функциональная 

гармония
частного 

морфопроцесса

Микроэволюция в модели прямого 
адаптогенеза

Системные 
перестройки

Изменение 
функциональной 

гармонии
частного 

морфопроцесса

Процесс адаптации

Модификация частного морфопроцесса

Воздействие 
фактора внешней среды



Динамическая 
функциональная 

гармония
частного 

морфопроцесса

Микроэволюция в модели прямого 
адаптогенеза

Системные 
перестройки

Изменение 
функциональной 

гармонии
частного 

морфопроцесса

Процесс адаптации

Модификация частного морфопроцесса

Воздействие 
фактора внешней среды



«Разновидности, которые в некоторой степени более 

различаются между собой и в некоторой степени 

постоянны, я рассматриваю как ступени  к более резко 

выраженным и постоянным разновидностям, а эти 

последние – как ступени к подвидам, а затем к видам. 

Переход с одной стадии различия на другую во многих 

случаях мог быть простым результатом природы самого 

организма и различных физических условий, которым он 

долго подвергался; но по отношению к важнейшим 

адаптивным признакам переход от одной стадии к другой 

можно с уверенностью приписать кумулирующему

действию естественного отбора, как будет разъяснено 

дальше, а равно последствиям употребления и 

неупотребления органов» (с.59, 1991, по изданию 1872).

Первый Закон

… более частое и более длительное употребление 

какого-нибудь органа укрепляет мало-помалу этот 

орган, развивает и увеличивает его и придает ему 

силу, соразмерную длительности употребления…

Второй Закон

Все, что организмы приобрели или утратили в 

результате прямого приспособления или 

упражнения/неупражнения органов, сохраняется в 

потомстве. Этот процесс … зависит от длительности 

воздействия изменившихся условий: 

первоначально возникшие изменения являются 

обратимыми, а в случае устойчивого сохранения 

новых условий становятся …унаследованными
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Второй Закон

Все, что организмы приобрели или утратили в 

результате прямого приспособления или 

упражнения/неупражнения органов, сохраняется в 

потомстве. Этот процесс … зависит от длительности 
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Jean-Baptiste Pierre 

Antoine de Monet, 

chevalier de Lamarck

(1744 – 1829)

Charles Robert Darwin

(1809 – 1882)



Концепция пангенезиса Ч. Дарвина
Выделение геммул, например,
«измененных метаболитов» –
результат обезвреживания токсина

Внедрение геммул в репродуктивные 
клетки и далее в гаметы 

Стимулы внешней среды 
изменяют метаболическую 
активность клеток органа-
мишени. Клетки выделяют 
метаболиты – геммулы.



Friedrich Leopold 

August Weismann
1834 — 1914

Содержимое репродуктивных клеток переходит
неизменным от одного поколения к следующему,
незатронутым никакими изменениями остальных
частей тела.

Теория исключает любую возможность 
наследования приобретенных признаков

Обособленность 
«наследственной плазмы»

Прямой адаптогенез невозможен



Friedrich Leopold 

August Weismann
1834 — 1914

Прямой адаптогенез невозможен

половые клетки

зигота

соматические клетки

БАРЬЕР
ВЕЙСМАНА

РОСТ И
РАЗВИТИЕ



Прямой адаптогенез невозможен

половые клетки

зигота

соматические клетки

БАРЬЕР
ВЕЙСМАНА

РОСТ И
РАЗВИТИЕ

ЗАРОДЫШЕВАЯ 
«ПЛАЗМА»

ФЕНОТИП



ДНК

РНК БЕЛОК

Центральная догма 
молекулярной

биологии
(Фрэнсис Крик, 1958, 1970)

Наследственная 
информация

Белковые 
продукты

«Генотип»

«Фенотип»

Прямой адаптогенез невозможен



➢ Факторы окружающей среды должны 
вызывать наследуемые изменения 
генома.

➢ Индуцированные изменения (мутации) 
должны затрагивать конкретный ген или 
группу генов.

➢ Индуцированные генетические 
изменения должны обеспечивать 
адаптацию организма к 
первоначальному причинному фактору.

Если бы молекулярный биолог придерживался бы 
концепции прямого адаптогенеза он бы сказал:
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Прямой адаптогенез невозможен



ДНК

РНК БЕЛОК

Прямой адаптогенез невозможен?

РНК-зависимая ДНК-полимераза
(обратная транскриптаза)

(Baltimor, Temin, Mizutani, 1970)

Дезоксинуклеотидилтрансфераза
Novel non-templated nucleotide 
addition reactions catalyzed by 
procaryotic and eucaryotic DNA 

polymerases.
J M Clark Nucleic Acids Res. 1988 

http://book.bionumbers.org/how-many-genes-are-in-a-genome/



Прямой адаптогенез невозможен?

Journal of Theoretical Biology Volume 209, Issue 2, 21 March 2001, Pages 181–187
The RNA/Protein Symmetry Hypothesis: Experimental Support for Reverse Translation of Primitive Proteins
MASAYUKI NASHIMOTO1

Возможность обратной трансляции
(Nashimoto, 2001)

РНК Ф

РНК Ф

АРГИНИН

АРГИНИН

РНК «М» А Г Г

Под воздействием 
рибозима РНК-Ф-Аргинин к 

РНК- «М» присоединяется триплет
А – Г – Г , кодирующий аргинин 

ДНК

РНК БЕЛОК



ДНК

РНК БЕЛОК

Прямой адаптогенез невозможен?

Транскрипционные 
факторы



ДНК

РНК БЕЛОК

Прямой адаптогенез невозможен?
• Метилирование ДНК
• Ковалентная модификация

гистонов

• Транскрипционные 
факторы



Прямой адаптогенез невозможен?
• Метилирование ДНК
• Ковалентная модификация

гистонов

Chromatin marking

ген Lcyc

метилирование

Linnaria vulgaris

Mus musculus

ген Axin

метилирование



ДНК

РНК БЕЛОК

Прямой адаптогенез невозможен?

• Метилирование ДНК
• Ковалентная модификация

гистонов

• Малые РНК модифицируют 
транскрипты, участвуют в 
метилировании и 
«редактировании» ДНК

• Транскрипционные 
факторы

• Транскрипты 
тандемных 
повторов и 
ретровирусов     
(длинные 
некодирующие РНК 
lncRNA )

играют ключевую роль 
в регуляции ансамблей 
генов



Прямой адаптогенез невозможен? Малые РНК модифицируют 
транскрипты

Посттранскрипционная
регуляция

Малые РНК участвуют в       
метилировании ДНК

Малые РНК участвуют в 
«редактировании» ДНК

RNA-mediated inheritance

Transgenerational Epigenetic Inheritance

DNA

dsDNA

Si RNA (короткие

интерферирующие РНК)

M RNA

M RNA degradation

RNA silencing DNA metilation DNA sequence change

metilation exscision

РНКаза DICER



ДНК

РНК БЕЛОК

Прямой адаптогенез невозможен?

• Самоподдерживающиеся 
«метаболические петли»



Прямой адаптогенез невозможен?

Self-sustaining metabolic loops

Candida albicans

Достижение порогового уровня белка WOR1 запускает положительную регуляцию 
генов Wor1, Wor2, Czf1.

Режим сохраняется при делении клетки.



ДНК

РНК БЕЛОК

Прямой адаптогенез невозможен?

Конформационная
наследственность

Structural templating



Функциональный 
белок Sup35 узнает 
стоп-кодон, возникший 
на месте значащего

Синтезируется укороченный нефункциональный белок 
Ade1 и дрожжи не растут на среде без аденина

Синтезируется полный функциональный 
белок Ade1 и дрожжи растут на среде без 
аденина

Прионные агрегаты Sup35 
не узнают стоп-кодон, и он 
прочитывается как 
значащий

Дрожжевой прион PSI+ 
Фактор терминации транскрипции

Structural templating
Прионы.



Figure 1. Cortical organization of Paramecium. The figure shows the ventral

(left) and dorsal (right) sides of a cell immunolabeled by an anti-tubulin

antibody which reveals basal bodies as discrete dots (bb) and an antibody

directed against the ciliary rootlets (cr) which form a thin bundle emanating

from each basal body, as shown in the enlargement. A-P marks the

antero-posterior cell axis. The ventral side is marked by a line of contrast in

the global arrangement of basal body rows, the oral meridian, which defines

the right (R) and the left (L) of the cell. The oral apparatus (oa)-a ciliated funnel

at the bottom of which phagocytosis takes place-and the cytoproct (cy)

open on the ventral side, while the pores of the contractile vacuole systems

(cvp) localize on the dorsal surface. Bar: 10 mm. Images appear courtesy

of F. Ruiz.

Structural templating

Кортикальное 
наследование

у Ciliophora

(Beisson, Wright, 
2003)



Figure 6. Visualization of an inverted ciliary row. As in

Figure 1, double

staining of basal bodies and ciliary rootlets indicates the

polarity of basal

bodies and cortical units. On the left panel, the arrow

points to a discontinuity

in the cortical pattern. On the right panel, the

enlargement around this

discontinuity shows the direction of the ciliary rootlets, 

which run downward

and to the right of the observer in the case of the

inverted row, while they

run upward and to the left of the observer for normally

oriented rows. Bar:

10 mm. Image appears courtesy of F. Ruiz.

Structural templating

Кортикальное 
наследование

у Ciliophora

(Beisson, Wright, 
2003)



Структурное наследование – Structural templating –
один из фундаментальных механизмов воспроизводства 

морфопроцесса

• Кортекс Ciliophora.

• Форма жгутика при клеточном делении Trypanosoma.

• Кинетосомы и центриоли у протистов и многоклеточных.

• Цитоскелетные элементы.

• Ядерная оболочка.

• Клеточные мембраны



ДНК

РНК БЕЛОК

Прямой адаптогенез невозможен?

Возможность обратной трансляции
(Nashimoto, 2001)

• Транскрипционные 
факторы

• Метилирование ДНК
• Ковалентная модификация

гистонов

• Конформационная
наследственность

Самоподдерживающиеся 
метаболические петли

• Транскрипты тандемных 
повторов и ретровирусов     
(длинные некодирующие
РНК lncRNA )

играют ключевую роль в 
регуляции ансамблей генов

• Малые РНК 
модифицируют 
транскрипты

Посттранскрипционная
регуляция

• РНК-зависимая ДНК-полимераза
(обратная транскриптаза)

(Baltimor, Temin, Mizutani, 1970)



Прямой адаптогенез невозможен?

ДНК

РНК БЕЛОК

• РНК-зависимая ДНК-полимераза
(обратная транскриптаза)

(Baltimor, Temin, Mizutani, 1970)

• Малые РНК 
модифицируют 
транскрипты

Посттранскрипционная
регуляция

• Метилирование ДНК
• Ковалентная модификация

гистонов

• Транскрипционные 
факторы

• Конформационная
наследственность

• Возможность обратной трансляции
(Nashimoto, 2001)

• Самоподдерживающиеся 
метаболические петли

• Материнский эффект
• Цитоплазматическое

наследование

• кольцевые ДНК, РНК
• микро РНК, lncRNA
• плазмиды
• В – хромосомы

• фракции повторяющейся ДНК
• мобильные элементы
• псевдогены
• встроенные копии вирусов

• Транскрипты тандемных 
повторов и ретровирусов     
(длинные некодирующие
РНК lncRNA )

играют ключевую роль в 
регуляции ансамблей генов


