
ОСНОВ НЫЕ ЗАКОНОМЕР НОС ТИ ЭВО ЛЮ ЦИЙ

А.Д. Груз дев

Эво лю ци он ная те о рия… яв ля ет ся за -
клю чи тель ным ак кор дом в на шем воз зре -
нии на при ро ду и де ла ет его од но род ным;
и толь ко она од на де ла ет воз мож ным пред -
став ле ние о ми ро вом ме ха низ ме, в ко то ром 
ка ж дое со сто я ние есть сле д ст вие пре д ы ду -
ще го и при чи на по сле ду ю ще го.

А. Вай с ман

Введение

По яв ле ние этой ста тьи бы ло сти му ли ро ва но раз го во ром с ум ным и 
эру ди ро ван ным би о ло гом, глу бо ко раз би ра ю щим ся в про бле мах эво -
лю ции би о ло ги че с ких су ществ. Я спро сил его, су ще с т ву ют ли за ко ны
эво лю ции, об щие как для ор га ни че с ко го, так и для не ор га ни че с ко го ми -
ра. От вет глу бо ко по ра зил ме ня: «Эво лю ция про ис хо дит толь ко в ор га -
ни че с ком ми ре. Фи зи че с кий мир не эво лю ци о ни ру ет, а про сто раз ви ва -
ет ся по сво им фи зи че с ким за ко нам. По э то му его раз ви тие мож но за ра -
нее пред ска зать. Толь ко фи зи ки по ка не спо соб ны про де лать все тре бу -
е мые вы чис ле ния. Кро ме то го, би о ло ги че с кие су ще с т ва эво лю ци о ни -
ру ют не са ми, а пу тем сме ны по ко ле ний, че го в фи зи че с ком ми ре не на -
блю да ет ся». Я да же ах нул. Зна чит, фи зи че с кий мир не эво лю ци о ни ру -
ет, а про сто раз ви ва ет ся по сво им фи зи че с ким за ко нам? А би о та – что,
не под чи ня ет ся фи зи че с ким за ко нам? Зна чит ли это, что эво лю ция и
раз ви тие яв ля ют ся при н ци пи аль но раз лич ны ми про цес са ми? В чем же
их раз ли чие?

Я не до га дал ся ска зать сво е му со бе сед ни ку, что стро гие фи зи че с -
кие за ко ны не так уж и стро ги, как ему ка жет ся, а так же при вес ти при -
ме ры, ко г да в оди на ко вых фи зи че с ких ус ло ви ях воз ни ка ют да ле ко не
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то ж де с т вен ные фи зи че с кие об ъ ек ты. А при ме ры это му не ис чер па е мы.
Так, на не бе нет оди на ко вых звезд, в Сол неч ной сис те ме нет оди на ко -
вых пла нет, все сне жин ки раз ные и т.д. Ко неч но, мож но воз ра зить, что
на не бе, в Сол неч ной сис те ме или в сне го вой ту че ус ло вия об ра зо ва ния
звезд, пла нет или сне жи нок не со всем оди на ко вы, что они все г да варь и -
ру ют. Но суть де ла как раз и за клю ча ет ся в том, что та кие ва ри а ции,
или, как го во рят фи зи ки, флук ту а ции, су ще с т ву ют все г да. Это фун да -
мен таль ное сво й ст во на ше го ми ра, ко то рое, по-ви ди мо му, не из вес т но
мо е му со бе сед ни ку-би о ло гу. А жаль, ведь аб со лют но яс но, что за ко ны
би о ло гии не мо гут про ти во ре чить за ко нам фи зи ки. При ве ду лишь два
до три ви аль но с ти из вес т ных при ме ра про яв ле ния флук ту а ций. Так, го -
лу бой цвет не ба яв ля ет ся сле д ст ви ем флук ту а ций плот но с ти ат мо с фер -
но го воз ду ха, а точ ность из ме ре ний лю бо го элек три че с ко го при бо ра ог -
ра ни че на элек три че с ки ми шу ма ми, т.е. флук ту а ци я ми плот но с ти элек -
тро нов. Даль ше в тек сте бу дет ска за но, как флук ту а ции плот но с ти га за
в рас ши ря ю щей ся Все лен ной при ве ли к фор ми ро ва нию га лак тик. Ес ли
бы этих флук ту а ций не бы ло, то Все лен ная на все г да ос та лась бы од но -
род но за пол нен ной га зом. Сто ит, по-ви ди мо му, еще упо мя нуть о вих ре -
вых про цес сах, раз ру ша ю щих упо ря до чен ные по то ки, а так же о так на -
зы ва е мых яв ле ни ях би фур ка ции, ко то рые не ред ко воз ни ка ют в про цес -
сах ди на ми ки слож ных (а ино г да да же про стых, но не ли ней ных) сис -
тем. В точ ке би фур ка ции по ве де ние сис те мы ста но вит ся не пред ска зу е -
мым. Из этой точ ки сис те ма мо жет вы й ти в один из не сколь ких до пус -
ти мых для нее ре жи мов. Но вы бор ре жи ма ока зы ва ет ся во вла с ти слу -
чая, а точ нее, во вла с ти флук ту а ций ус ло вий ра бо ты сис те мы. До бав лю, 
на ко нец, что мно гие му та ции в мо ле ку лах ДНК жи вых ор га низ мов суть
так же про яв ле ния флук ту а ций в ра бо те ДНК-по ли ме ра зы и сис тем ре -
па ра ции. В этом смыс ле при ро да из мен чи во с ти ока зы ва ет ся оди на ко -
вой как в ор га ни че с ком, так и в не ор га ни че с ком ми ре.

Что же ка са ет ся об щих за ко нов эво лю ции, то мне им по ни ро ва ло
мне ние Н.Н. Мо и се е ва: «Еди ный про цесс раз ви тия ох ва ты ва ет не жи -
вую при ро ду, жизнь и, на ко нец, об ще с т во. Все это – зве нья еди ной це -
пи, и по э то му ес те с т вен но по пы тать ся опи сать весь про цесс раз ви тия
на од ном язы ке, в рам ках еди ной схе мы, с ис поль зо ва ни ем об щей тер -
ми но ло гии» [1]. Для это го «не об хо ди мо ре шить про бле му клю че вых
по ня тий и рас ши ре ния их со дер жа ния и смыс ла. В ка че с т ве та ких
клю че вых по ня тий мы воз ь мем дар вин скую три а ду: из мен чи вость, на -
сле д ст вен ность, от бор. Ус ло вим ся на зы вать из мен чи во с тью лю бые
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про яв ле ния сто хас тич но с ти и не оп ре де лен но с ти… имен но она со з да -
ет то «по ле воз мож но с тей», из ко то ро го по том воз ни ка ет мно го об ра -
зие ор га ни за ци он ных форм» [2]. Тер ми ном «на сле д ст вен ность» «бу -
дем об о зна чать не толь ко спо соб ность ма те рии со хра нять свои осо -
бен но с ти, но и ее спо соб ность из ме нять ся от про шло го к бу ду ще му,
спо соб ность «бу ду ще го за ви сеть от про шло го» [3]. На бор «при н ци пов 
от бо ра очень ве лик. И за ко ны Нью то на – толь ко один из них. Внут ри -
ви до вая борь ба, по ро ж да ю щая от бор в жи вом ми ре, ко то рую Дар вин
на звал ес те с т вен ным от бо ром, – дру гой по до б ный при н цип. Прин ци -
па ми от бо ра яв ля ют ся за ко ны со хра не ния (энер гии, ко ли че с т ва дви -
же ния, мо мен та ко ли че с т ва дви же ния, элек три че с ко го за ря да и всех 
стро гих кван то вых чи сел)… и вто рой за кон тер мо ди на ми ки, не вы во -
ди мый из за ко нов со хра не ния» [4].

Ины ми сло ва ми, с точ ки зре ния Мо и се е ва, все, что про ис хо дит
в ми ре, де й ст вие всех при род ных и со ци аль ных за ко нов мож но пред -
ста вить как по сто ян ный от бор, ко г да из мыс ли мо го вы би ра ет ся воз -
мож ное. В этом смыс ле все ди на ми че с кие сис те мы об ла да ют спо соб -
но с тью «вы би рать», хо тя кон крет ные ре зуль та ты «вы бо ра», как пра -
ви ло, не мо гут быть пред ска за ны за ра нее. Эти взгля ды раз де ля ют мно -
гие фи зи ки и фи ло со фы [5].

Срав ним оп ре де ле ния, дан ные Мо и се е вым, с оп ре де ле ни я ми из -
мен чи во с ти и на сле д ст вен но с ти, взя ты ми из Би о ло ги че с ко го эн цик ло -
пе ди че с ко го сло ва ря: «На с ле д ст вен ность, сво й ст во ор га низ мов об ес -
пе чи вать ма те ри аль ную и функ ци о наль ную пре е м ст вен ность ме ж ду
по ко ле ни я ми. Функц. пре е м ст вен ность ме ж ду по ко ле ни я ми мо жет
об ес пе чи вать ся не толь ко спец. ма те ри аль ны ми струк ту ра ми, но и пе -
ре да чей ин фор ма ции от од но го по ко ле ния к дру го му в хо де об у че -
ния»; «Из мен чи вость, сво й ст во жи вых ор га низ мов су ще с т во вать
в раз лич ных фор мах (ва ри ан тах). По ме ха низ мам воз ник но ве ния, ха -
рак те ру из ме не ний при зна ков раз ли ча ют не ск. ти пов из мен чи во с ти:
на сле д ст вен ная, или ге но ти пи че с кая, не на с ле д ст вен ная, или мо ди фи -
ка ци он ная, и он то ге не ти че с кая». Оп ре де ле ние от бо ра в этом сло ва ре, 
к со жа ле нию, от су т ст ву ет. При ве ден ные оп ре де ле ния впол не чет кие
и ука зы ва ют на су ще с т во ва ние в жи вых ор га низ мах не сколь ких ме ха -
низ мов как из мен чи во с ти, так и на сле д ст вен но с ти. Еди н ст вен ный не -
дос та ток об о их оп ре де ле ний – лишь в том, что они «уз ко с пе ци а ли зи -
ро ва ны» для жи вых ор га низ мов. Мне ка жет ся, что оп ре де ле ния, дан -
ные Мо и се е вым, так же впол не кор рек т ны и в то же вре мя дос та точ но
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ши ро ки, что бы, ос та ва ясь спра вед ли вы ми для би о ты, ох ва тить и дру -
гие эво лю ци о ни ру ю щие об ъ ек ты на ше го ми ра. Даль ше мне при дет ся
дать оп ре де ле ния ком по нен тов дар ви нов ской три а ды в прак ти че с ки
удоб ных опе ра ци он ных тер ми нах. 

Для про дол же ния дис кус сии не об хо ди мо бы ло бы так же иметь чет -
кое оп ре д е ле ние тер ми на «эво лю ция», с тем что бы в спо ре не «рас те -
кать ся мыс лию по дре ву», но та ко во го не на шлось. В том же сло ва ре на -
пи са но: «Эво лю ция (от лат. evolutio – раз вер ты ва ние) – не об ра ти мый
про цесс ис то рич. из ме не ния жи во го». Это (увы, спе ци фи че с кое и не
раз вер ну тое) оп ре де ле ние ес те с т вен но и дос та точ но толь ко для би о ло -
гов. В Боль шой со вет ской эн цик ло пе дии 1978 г. име ет ся бо лее об щее,
но не со всем по нят ное оп ре де ле ние: «Эво лю ция (от лат. evolutio – раз -
вер ты ва ние), в ши ро ком смыс ле си но ним (sic!) раз ви тия; в бо лее уз ком
смыс ле – один из осн. ти пов раз ви тия: мед лен ное, по сте пен ное ко ли -
честв. и ка честв. из ме не ние, в от ли чие от ре во лю ции. При этом ка ж дое
но вое со сто я ние об ъ ек та име ет по срав не нию с пред ше с т ву ю щим бо лее 
вы со кий уро вень ор га ни за ции и диф фе рен ци а ции функ ций. Раз ли ча ют
ин ди ви ду аль ную Э. (к.-л. отд. об ъ ек та) и все об щую Э. (при ро ды, жиз -
ни). В про цес се Э. важ ную роль иг ра ют как внутр. фак то ры, так и внеш.
ус ло вия су ще с т во ва ния об ъ ек тов. Из ме не ния в хо де Э. но сят раз но на п -
рав лен ный ха рак тер». Что в этом тек сте оз на ча ют сло ва «Э. при ро ды»,
а тем бо лее «Э. к.-л. отд. об ъ ек та»? Зна чат ли они, что эво лю ци о ни ру ет
в при ро де все – от элек тро на до Все лен ной? Или не зна чат? Или под
при ро дой по ни ма ет ся толь ко при ро да на пла не те Зем ля, где мы жи вем?
Ни же я по пы та юсь от ве тить на эти во п ро сы. В Ин тер не те ока за лось
слиш ком мно го оп ре де ле ний на лю бой вкус – от раз но об раз ных ва ри а -
ций (в том чис ле не вер ных) оп ре де ле ния би о ло гов до бра во го ут вер -
жде ния «эво лю ция – это из ме не ния». 

На пер вый взгляд ка жет ся, что дать стро гое оп ре де ле ние по ня тия
эво лю ции (и со пу т ст ву ю щих тер ми нов) про сто не воз мож но. На это
есть по край ней ме ре три при чи ны.

1. Мы, лю ди, яв ля ем ся про дук том эво лю ции, но за час тую по сту па -
ем, ка за лось бы, во п ре ки, на пе ре кор ес те с т вен но му эво лю ци он но му
про цес су. Да и в при ро де мы ино гда за ме ча ем по доб ные фе но ме ны. По -
это му у нас воз ни ка ют со мне ния, мож но ли на ши по ступ ки и «про ти во -
прав ные» яв ле ния при ро ды от не сти к эво лю ци он ным или нет. Это – не -
оп ре де лен ность соб ст вен но тер ми на «эво лю ция». 
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2. Круп ные гло баль ные со бы тия (фор ми ро ва ние ли ка Зем ли, ка та ст -
ро фы, по яв ле ние но вых ви дов жи вот ных или рас те ний и др.) мы без со -
мне ний от но сим к эво лю ци он ным. А «мел кие жи тей ские» и, тем бо лее,
лич ные со бы тия (спор тив ные со рев но ва ния, ро ж де ние сы на, пе ние со ло -
вья и проч.) в ранг эво лю ци он ных не по па да ют. Это – не оп ре де лен ность
ран га со бы тий эво лю ции. 

3. Ок ру жаю щий нас мир по стро ен из ато мов. Он, не со мнен но, эво -
лю цио ни ру ет. Ато мы по строе ны из эле мен тар ных час тиц (про то нов,
ней тро нов, элек тро нов). Мож но ли счи тать, что и ато мы, и эле мен тар ные 
час ти цы то же эво лю цио ни ру ют? Это – не оп ре де лен ность вре ме ни свер -
ше ния и дли тель но сти со бы тий эво лю ции. 

Все эти не оп ре де лен но с ти ис че за ют, ес ли при нять, что на прав ле -
ние эво лю ции все г да со в па да ет с на прав ле ни ем стре лы вре ме ни. Ины -
ми сло ва ми, мы пред по ло жим, что стре ла вре ме ни, впу щен ная в наш
мир в мо мент его ро ж де ния, ни ко г да не из ме ня ет сво е го на прав ле ния.
Это пред по ло же ние при ну ж да ет нас при знать, что все без ис клю че ния
со бы тия, про ис хо дя щие со все ми без ис клю че ния об ъ ек та ми во Все лен -
ной, да же ка жу щи е ся про ти во ре ча щи ми об ще му хо ду со бы тий в ней,
яв ля ют ся со бы ти я ми эво лю ции Все лен ной. (К со жа ле нию, об раз стре -
лы вре ме ни не уда ет ся свя зать с ка ким-ли бо мо но тон ным фи зи че с ким
про цес сом, кро ме про цес са рас ши ре ния Все лен ной. По с коль ку при ее
рас ши ре нии на ра бо ту про тив сил тя го те ния за тра чи ва ет ся ки не ти че с -
кая энер гия, по столь ку не кая «сред няя» тем пе ра ту ра ве ще с т ва Все лен -
ной умень ша ет ся. Свя за но ли это умень ше ние тем пе ра ту ры со стре лой
вре ме ни? Ве ро ят нее все го, нет. Во-пер вых, это умень ше ние не по все -
ме с т но и, во-вто рых, са мые важ ные для нас, лю дей, эво лю ци он ные со -
бы тия про ис хо дят не в хо лод ных про сто рах кос мо са, а в га лак ти ках, где 
ма те рия со би ра ет ся в го ря чие звез ды.) 

Сде лан ное гло баль ное, но по су ти три ви аль ное пред по ло же ние по -
зво ля ет нам для про ве де ния пред ва ри тель но го ана ли за эво лю ции ка ко -
го-ли бо ис сле дуе мо го объ ек та раз де лить все со бы тия на два ран га: су ще -
ст вен ные и не су ще ст вен ные. Так, на при мер, ро ж де ние вы даю ще го ся
по ли ти че ско го дея те ля яв ля ет ся су ще ст вен ным со бы ти ем для эво лю ции
об ще ст ва, но не су ще ст вен ным для эво лю ции Все лен ной или пла не ты
Зем ля. Не смот ря на не со мнен ную субъ ек тив ность раз де ле ния со бы тий
по ран гам, са ма про це ду ра ти пич на для всей нау ки (брит ва Ок ка ма), и по
ме ре не об хо ди мо сти ран ги со бы тий при хо дит ся из ме нять. 
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Кро ме то го, со бы тия эво лю ции об ъ ек та мож но раз де лить еще
на две ка те го рии: ко ли че с т вен ные и ка че с т вен ные. К ко ли че с т вен -
ным со бы ти ям от не сем, как не труд но до га дать ся, та кие со бы тия, ко -
то рые при во дят к ко ли че с т вен но му из ме не нию из у ча е мо го па ра мет ра
(сво й ст ва) вы бран но го об ъ ек та. К со бы ти ям ка че с т вен ным от не сем
та кие со бы тия, ко то рые при во дят к по яв ле нию (или ис чез но ве нию)
у об ъ ек та ка че с т вен но го при зна ка. Дать стро гое оп ре де ле ние ка че с т -
вен но го при зна ка, по-ви ди мо му, не воз мож но. Од на ко его ин ту и тив но
яс ное оп ре де ле ние впол не оче вид но: ка че с т вен ным при зна ком об ъ ек -
та яв ля ет ся та кой при знак, ко то рый у об ъ ек та ли бо име ет ся, ли бо
от су т ст ву ет. 

Ко неч но, по яв ле ние или ис чез но ве ние ка че с т вен но го при зна ка
про ис хо дит не мо мен таль но, а в те че ние не ко то ро го вре ме ни. Но эта
не оп ре де лен ность есть лишь не оп ре де лен ность вре ме ни ста нов ле ния
при зна ка, а не не оп ре де лен ность его на ли чия или от су т ст вия. Ес ли
вы ра зить ся точ нее, это оз на ча ет, что ка те го рия при зна ка мо жет быть
оп ре де ле на лишь в том слу чае, ес ли вре мя ста нов ле ния при зна ка зна -
чи тель но мень ше вре ме ни су ще с т во ва ния об ъ ек та эво лю ции. До воль -
но оче вид но, что по яв ле ние или по те ря ка че с т вен но го при зна ка бо лее
чет ко, чем уве ли че ние или умень ше ние ко ли че с т вен но го при зна ка,
сви де т ель ст ву ет об эво лю ци он ном со бы тии – из ме не нии од но го из
свойств об ъ ек та. Так, на при мер, мед лен ное па де ние тем пе ра ту ры по -
вер х но с ти Зем ли (ко ли че с т вен ный при знак) по сле до ва тель но при во -
ди ло к по яв ле нию та ких ка че с т вен ных при зна ков, как ко ра пла не ты,
за тем ее гид ро с фе ра, а за тем и жизнь. Как пра ви ло, имен но по та ким,
ка че с т вен ным, при зна кам об ыч но су дят о ско ро с ти и на прав ле нии
эво лю ции как жи во го, так и не жи во го ми ра.

Для то го что бы на гляд но оце нить не об хо ди мость ис поль зо ва ния
ка че с т вен ных су ще с т вен ных при зна ков при из у че нии эво лю ции не ко -
то ро го об ъ ек та, пред ста вим се бе, что вся она сня та на ки но п лен ку
со ско ро с тью, удоб ной для по сле ду ю щей де мо н ст ра ции. При про -
смот ре плен ки бу дут вид ны все со бы тия – и ко ли че с т вен ные, и ка че с т -
вен ные, и су ще с т вен ные, и не су ще с т вен ные. До воль но оче вид но, что
боль ши н ст во ко ли че с т вен ных и все ка че с т вен ные не су ще с т вен ные
со бы тия бу дут вос при ни мать ся на ми как «ин фор ма ци он ный фон», ме -
ша ю щий на блю де нию за ка че с т вен ны ми су ще с т вен ны ми при зна ка ми. 
В то же вре мя дос та точ но бу дет срав нить два кад ра, раз де лен ных во
вре ме ни пе ри о дом ста нов ле ния (или ис чез но ве ния) ка че с т вен но го
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су ще с т вен но го при зна ка, что бы уве рен но ут вер ждать о свер ше нии
эво лю ци он но го со бы тия.

Нель зя не до ба вить, что при опи са нии эво лю ции об ъ ек та ва жен
пра виль ный вы бор про стра н ст вен ных и вре мен ных мас шта бов. Это
тре бо ва ние «ав то ма ти че с ки» вы пол ня ет ся, ко г да тер мин «эво лю ция»
ис поль зу ет ся для со бы тий «боль ших вре мен» и «боль ших мас шта бов».
Ес ли же при нять пред ло жен ную вы ше точ ку зре ния, что эво лю ци о ни -
ру ют все об ъ ек ты во Все лен ной, то мо гут воз ни кать не до ра зу ме ния
из-за тер ми но ло ги че с ких не точ но с тей. При ве ду про стой при мер. Го во -
ря об эво лю ции че ло ве ка, мы об ыч но под ра зу ме ва ем эво лю цию че ло ве -
че с т ва, ко то рая длит ся ~105 лет, то г да как эво лю ция че ло ве че с ко го ин -
ди ви ду у ма (его он то ге нез) про ис хо дит за вре мя не бо лее 102 лет. Впол -
не оче вид но, что су ще с т вен но раз лич ны не толь ко вре ме на, мас шта бы
и на прав лен но с ти этих эво лю ций, но и кон крет ные ме ха низ мы их
осу ще ст в ле ния. По э то му не впол не яс но, це ле со об раз но ли на зы вать
из ме не ния от дель но го ин ди ви ду у ма его эво лю ци ей, или же раз ви ти -
ем. Но по фор маль ным, не глас но су ще с т ву ю щим кри те ри ям (слож -
ная, от кры тая, из ме ня ю ща я ся во вре ме ни сис те ма, на сле ду ю щая от
ро ди те лей мно гие ко ли че с т вен ные и ка че с т вен ные при зна ки и по па -
да ю щая под де й ст вие сре до во го от бо ра как в би о ло ги че с ком, так
и в со ци аль ном от но ше нии) раз ви тие ин ди ви ду у ма сле ду ет на зы -
вать эво лю ци ей. Толь ко не сто ит за бы вать, что ос нов ные ка че с т -
вен ные при зна ки ка ж до го ин ди ви ду у ма (а сле до ва тель но, и его эво -
лю ция) пре д о пре де ле ны ге не ти че с ки. По э то му на зы вая раз ви тие
осо би его эво лю ци ей, при дет ся, по-ви ди мо му, до бав лять при ла га -
тель ное ти па «пре д е тер ми ни ро ван ная».

В не ко то рых слу ча ях бы ва ет не яс но, ка ко му эво лю ци о ни ру ю ще му 
об ъ ек ту при над ле жит но вый ка че с т вен ный при знак. На п ри мер, та кой
при знак, как ра з ум, об ыч но ас со ци и ру ет ся с че ло ве ком. Но у жи вот ных
так же су ще с т ву ют от чет ли вые, пусть толь ко сла бые, при зна ки ра з у ма,
раз ви вав ше го ся от тро пиз мов у бак те рий до впол не ра з ум но го по ве де -
ния у вы с ших об езь ян. Сле до ва тель но, пра виль нее го во рить о воз ник -
но ве нии и эво лю ции ра з у ма у би о ты, а не толь ко у ее еди н ст вен но го,
хо тя и на и бо лее ум ст вен но про дви ну то го, ви да. 

Ни же я по пы та юсь опи сать и срав нить за ко но мер но с ти раз ви тия
ми ра, в ко то ром мы жи вем (Все лен ная и Зем ля), с за ко но мер но с тя ми
раз ви тия би о ты. При опи са нии при дет ся рас смат ри вать лишь на и бо лее
су ще с т вен ные ка че с т вен ные со бы тия, для то го что бы от ре шить ся от
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со бы тий мик ро э во лю ци он но го мас шта ба, в ко то рых яр че все го про яв -
ля ют ся ча с т ные, спе ци фи че с кие осо бен но с ти, а так же «флук ту а ци он -
ные шу мы из мен чи во с ти», не из беж но при су т ст ву ю щие в лю бой из эво -
лю ци о ни ру ю щих сис тем. Кро ме то го, при дет ся зна чи тель но уп ро с тить
из ло же ние, опус кая не ре шен ные про бле мы и мно гие тон кие де та ли,
с тем что бы опи рать ся, на сколь ко это воз мож но, на про ч но ус та нов лен -
ные фак ты и ста биль ные па ра диг мы.

Для даль ней ше го из ло же ния при мем сле ду ю щие опе ра ци он ные
оп ре де ле ния.

Ка че с т вен ный при знак – при знак, ко то рый у об ъ ек та ли бо есть,
ли бо его нет.

На с ле д ст вен ность – ус ло вия или ме ха низ мы ста би ли за ции ка че с -
т вен ных при зна ков об ъ ек та. 

Из мен чи вость – лю бые про яв ле ния сто хас тич но с ти и не оп ре де -
лен но с ти, ко то рые со з да ют по ле воз мож но с тей. Имен но из мен чи вость
со з да ет дав ле ние, ко то рое от бо ром пре вра ща ет ся в дви жу щую си лу
эво лю ции.

От бор – ус ло вия сре ды, со з да ю щие воз мож ность ре а ли за ции од -
но го или не боль шо го чис ла ва ри ан тов эво лю ци он но го со бы тия, со з дан -
но го из мен чи во с тью.

Эво лю ци он ное со бы тие – при об ре те ние или по те ря ка че с т вен но го 
при зна ка.

Убе дим ся вна ча ле, что эво лю ция жи вых су ществ де й ст ви тель но
ук ла ды ва ет ся в рам ки дар ви нов ской три а ды. На пом ню, что би о ло ги
вы де ля ют по мень шей ме ре два ти па эво лю ци он ных со бы тий [6]: 

1) мик ро э во лю ция – это эво лю ция от дель ных по пу ля ций, ко то рая
про ис хо дит мед лен но, пу тем на ко п ле ния ма лых из ме не ний, вы зван ных 
слу чай ны ми му та ци я ми. Она яв ля ет ся пред ме том со вре мен ной син те -
ти че с кой те о рии эво лю ции (СТЭ), ос но ван ной на три а де Дар ви на
и мен де лев ской ге не ти ке; 

2) мак ро э во лю ция ви дов и бо лее круп ных так со нов про ис хо дит
ина че. Она идет не сколь ки ми пу тя ми и со вер ша ет ся бы с т ро, как го во -
рят, саль та ци он но. 

Один из пу тей мак ро э во лю ции – сим би о ге нез. Так, на при мер,
счи та ет ся, что клет ки эу ка ри от воз ник ли в ре зуль та те сим би о за
про ка ри о ти че с кой клет ки с про ми то хон д ри я ми, про пла с ти да ми
и, по-ви ди мо му, с ба заль ны ми те ла ми про жгу ти ков, ко то рые са ми
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бы ли сво бод но жи ву щи ми про клет ка ми [7]. Из вес т но так же, что сим -
би оз гри бов с во до рос ля ми по ро дил око ло 26 тыс. ви дов ли шай ни ков.
Вто рой путь – по ли п ло и дия, ко г да не сколь ко ко пий ге но ма не рас хо -
дят ся в до чер ние клет ки при ее де ле нии, а со хра ня ют ся в ис ход ном яд -
ре. Из вес т но, что око ло по ло ви ны по кры то се мен ных рас те ний яв ля -
ют ся по ли п ло и да ми. Тре тий путь – меж ви до вая гиб ри ди за ция. Она
ти пич на для мно гих групп жи вот ных из бес по з во ноч ных, рыб, ам фи -
бий, реп ти лий и да же птиц. Уме с т но еще на пом нить, что бoльшая
часть со з дан ных че ло ве ком но вых форм рас те ний, при рав ни ва е мых
к на сто я щим ви дам, по лу че на пу тем гиб ри ди за ции. 

Не дав но об ри со вал ся еще один, чет вер тый, путь мак ро э во лю -
ции, – это так на зы ва е мые мак ро му та ции. Они воз ни ка ют очень ред -
ко, а их про яв ле ние, как пра ви ло, не о быч но. На п ри мер, у мух по яв ля -
ют ся до пол ни тель ные кры лья, вме с то ан тен ны вы рас та ет но га и т.д.
Дав но бы ло оче вид но, что столь су ще с т вен ные из ме не ния ор га низ ма
мо гут воз ни кать лишь при му та ци ях ге нов, от ве т ст вен ных за не кие
важ ные мак ро фун к ции. В по ль зу су ще с т во ва ния по до б ных ге нов го -
во рят ре зуль та ты ра бо ты Ю.П. Ал ту хо ва и Ю.Г. Рыч ко ва [8], ис сле до -
вав ших внут ри- и меж ви до вую из мен чи вость раз лич ных бел ков у раз -
ных ви дов жи вот ных. Ав то ры об на ру жи ли, что не ко то рые бел ки по -
всю ду оди на ко вы (мо но мор ф ны), то г да как дру гие по ли мор ф ны. Они
пред по ло жи ли, что ге ны, ко ди ру ю щие по ли мор ф ные бел ки, от ве т ст -
вен ны за внут ри ви до вой по ли мор физм, а ге ны, ко ди ру ю щие мо но -
мор ф ные бел ки, от ве т ст вен ны за вы пол не ние кар ди наль ных жиз нен -
ных функ ций ви да. Имен но по этой при чи не боль ши н ст во му та ций
в ге нах мо но мор ф ных бел ков ле таль ны (что, к со жа ле нию, пре пя т ст -
ву ет из у че нию ге нов «мо но мор ф ной» час ти ге но мов). 

Зна чи тель но бо лее оп ре де лен ные вы во ды о сво й ст вах мак ро му -
та ций бы ли по лу че ны Б.Ф. Ча до вым. Он вна ча ле пред по ло жил, что
воз мож ны, а за тем на шел та кие ге не ти че с кие ус ло вия, при ко то рых
не ко то рые ле таль ные му та ции у дро зо фи лы те ря ли свое ле таль ное
про яв ле ние [9]. По лу чен ные им так на зы ва е мые «ус лов но до ми нан т -
ные ле та ли» об ла да ют на бо ром весь ма не о быч ных свойств [10], а в по -
то м ст ве му тан т ных мух воз ни ка ют сис тем ные на ру ше ния раз ви тия
(мор фо зы) [11]. Ге ны, от ве т ст вен ные за управ ле ние он то ге не зом, бы -
ли на зва ны Ча до вым «он то ге на ми» [12]. 

Не вы зы ва ет со мне ний, что не смот ря на мно го об ра зие пу тей мак -
ро э во лю ции, все они пре крас но впи сы ва ют ся в дар ви нов скую три а ду
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«на сле д ст вен ность – из мен чи вость – от бор». Де й ст ви тель но, на лю бом
из этих пу тей в ге но мах ор га низ мов не из беж но про ис хо дят из ме не ния,
за кре п ля ю щи е ся толь ко по сле от бо ра сре дой. Сто ит лишь осо бо под -
чер к нуть важ ную роль мак ро э во лю ци он ных со бы тий (пре ж де все го
сим би о ге не за) в эво лю ции би о ты. Без них эво лю ция прак ти че с ки ос та -
но ви лась бы. Из бак те рий про ис хо ди ли бы толь ко мно го чис лен ные
фор мы бак те рий, но ни ко г да не воз ник ли бы ни мно го к ле точ ные рас те -
ния, ни жи вот ные, ни че ло век. 

Эво лю ция Все лен ной

Ко г да ре бе нок на чи на ет осоз на вать ок ру жа ю щий мир, сна ча ла
мир ка жет ся ему очень ус той чи вым и прак ти че с ки не из мен ным.
В этом нет ни че го уди ви тель но го, ведь ско рость фи зи че с ко го и пси -
хо ло ги че с ко го раз ви тия ре бен ка в пер вые го ды жиз ни ве ли ка по
срав не нию со ско ро с тью из ме не ний в ок ру жа ю щем ми ре. С воз рас -
том к не му при хо дит осоз на ние то го, что в ми ре су ще с т ву ют пе ри о -
ди че с кие из ме не ния: сна ча ла – день и ночь, по том – зи ма и ле то. Зна -
чи тель но по з же он об ра ща ет вни ма ние на су ще с т во ва ние со бы тий,
при во дя щих к не об ра ти мым со ци аль ным по сле д ст ви ям, войн и ре во -
лю ций. В шко ле ре бе нок уз на ет об эво лю ции жи вых ор га низ мов на
Зем ле. Об эво лю ции Все лен ной он уз на ет по з же в ос нов ном из на уч -
ной или на уч но-по пу ляр ной ли те ра ту ры. 

Ана ло гич ным об ра зом фор ми ро ва лись пред став ле ния у че ло ве -
че с ко го об ще с т ва об ок ру жа ю щем его ми ре. Пер во быт ные пле ме на
зна ли лишь ог ра ни чен ную ме с т ность сво е го про жи ва ния, где все су -
ще с т ву ет «как все г да». На и бо лее древ ни ми эво лю ци он ны ми пред -
став ле ни я ми из из вес т ных че ло ве че с т ву в на сто я щее вре мя яв ля ют ся 
фи ло соф ские уче ния Ин дии, Ки тая, Егип та и Ва ви ло на. У эл ли нов
уже бы ло впол не чет кое по ни ма ние свя зи от да лен ных со бы тий друг
с дру гом. Со б ст вен но, для это го они и вве ли пред став ле ния об Анан -
ке (судь бе). И ис то рия по Фу ки ди ду – это борь ба лич но с ти с Анан ке. 

Пер вые эво лю ци он ные взгля ды, как из вес т но, бы ли вы ска за ны
Бюф фо ном в 1749 г. и раз ви ты Ла мар ком в 1809 г. под дав ле ни ем па -
ле о н то ло ги че с ких фак тов, сви де т ель ст ву ю щих о су ще с т во ва нии в древ -
ние вре ме на рас те ний и жи вот ных, су ще с т вен но от ли ча ю щих ся от со -
вре мен ных ви дов. Пред ло жен ное Ла мар ком об ъ яс не ние ле с т ни цы су -
ществ, иду щей из глу би ны ве ков в со вре мен ность, бы ло ос но ва но на
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пред по ло же нии о со хра не нии в по том ках при зна ков, при об ре тен ных
ро ди те ля ми пре и му ще с т вен но пу тем уп раж не ния (или не уп раж не ния) 
ор га нов. Чарльз Дар вин [13] вы со ко оце нил труд Ла мар ка, но не
столь ко по то му, что тот «от ста и ва ет воз зре ние, что все ви ды, вклю чая
че ло ве ка, про и зош ли от дру гих ви дов», сколь ко пре ж де все го по то му,
что «ему при над ле жит ве ли кая за слу га: он пер вый ос та но вил вни ма -
ние на ве ро ят но с ти пред по ло же ния, что все из ме не ния в ор га ни че с -
ком ми ре, как и в не ор га ни че с ком, про ис хо ди ли на ос но ва нии за ко нов
[при ро ды], а не всле д ст вие чу дес но го вме ша т ель ст ва» [14]. На пом -
ним, что в на сто я щее вре мя боль ши н ст вом би о ло гов при ня та син те ти -
че с кая те о рия эво лю ции, воз ник шая пу тем сли я ния взгля дов Дар ви на
на про ис хо ж де ние ви дов и ре зуль та тов ге не ти че с ких ис сле до ва ний
мно гих ви дов жи вых ор га низ мов, на пол нив ших три а ду Дар ви на «на -
сле д ст вен ность – из мен чи вость – от бор» бо га тым фак ти че с ким
и идей ным со дер жа ни ем [15]. 

Раз ви тие взгля дов на эво лю цию не ор га ни че с ко го ми ра про ис -
хо ди ло мед лен нее. Ус лов ной на чаль ной точ кой мож но счи тать от кры -
тие Нью то ном («Ма те ма ти че с кие на ча ла на ту раль ной фи ло со фии»,
1687 г.) за ко на все мир но го тя го те ния. Из это го об ще го за ко на им бы ли 
вы ве де ны за ко ны, управ ля ю щие дви же ни ем па ры не бес ных тел, экс -
пе ри мен таль но на й ден ные Ке п ле ром. От сю да по я ви лась воз мож ность 
точ но го рас че та ор бит пла нет Сол неч ной сис те мы и пред ска за ния су -
ще с т во ва ния еще не об на ру жен ных пла нет. За тем по я ви лись ги по те зы 
Бюф фо на (1749 г.), Кан та (1755 г.) и Ла п ла са (1796 г.) о про ис хо ж де -
нии Сол неч ной сис те мы. Но толь ко в ХХ в., уже опи ра ясь на ог ром -
ный на блю да тель ный ма те ри ал и твер до ус та нов лен ные за ко ны, фи зи -
ки ста ли дос та точ но уве рен но об ъ яс нять раз ви тие всей Все лен ной на -
чи ная от мо мен та ее воз ник но ве ния.

По пси хо ло ги че с ким при чи нам че ло ве ку очень хо те лось бы ви -
деть Все лен ную веч ной и не из мен ной. К со жа ле нию, это не так. Мож -
но при вес ти по край ней ме ре два ар гу мен та про тив «веч ной и не из -
мен ной». Пер вый из них за клю ча ет ся в том, что «веч ная и не из мен -
ная» не по ро ди ла бы жизнь, а то г да не ко му бы ло бы взды хать о «веч -
ной и не из мен ной». Де й ст ви тель но, в «веч но су ще с т ву ю щей» Все лен -
ной не мо жет быть пе ре па дов тем пе ра тур, дав ле ний или кон цен тра -
ций ка ких-ли бо ве ществ, по сколь ку они дол ж ны бы ли бы вы ров нять ся 
за боль шое, но впол не ко неч ное вре мя и пре вра тить Все лен ную в де й -
ст ви тель но «веч ную и не из мен ную». А жизнь, как из вес т но, есть
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су ще с т во ва ние от кры тых (т.е. об ме ни ва ю щих ся со сре дой ве ще с т вом
и энер ги ей) сис тем, к то му же еще спо соб ных к са мо вос про из ве де -
нию. Не ис клю че но, од на ко, что не ко то рые апо ло ге ты «веч ной и не из -
мен ной» пред став ля ют Все лен ную как веч но об нов ля ю щу ю ся ста ци о -
нар ную сис те му, в ко то рой «ста рые» га лак ти ки или ка кие-то дру гие
об ъ ек ты Все лен ной сна ча ла «про ва ли ва ют ся» в чер ные ды ры, а по том
ро ж да ют ся из них за но во. Та кая Все лен ная, ко неч но, мог ла бы быть
веч ной, но толь ко лишь веч но об нов ля е мой. 

Со в ре мен ная на у ка да ет нам дос та точ но по л ную кар ти ну раз ви -
тия Все лен ной, в ко то рой про ри со ва ны прак ти че с ки все его эта пы на -
чи ная по ч ти от мо мен та ро ж де ния. Де ло в том, что мы мо жем ви деть
и из у чать звез ды лю бо го «воз рас та». Из-за не пре рыв но го рас ши ре ния
Все лен ной и ко неч ной ско ро с ти све та да ле кие от нас звез ды вид ны
в бо лее ран нем воз рас те, чем близ кие к нам. Ины ми сло ва ми, ос нов -
ные эта пы эво лю ции Все лен ной «про сто вид ны» на на шем не бе. А ре -
зуль та ты на блю де ний ас тро но мов и ас т ро фи зи ков не пло хо ук ла ды ва -
ют ся в еди ную об щую кар ти ну. Прав да толь ко, са мые ран ние со бы -
тия, про ис хо див шие в про цес се ро ж де ния Все лен ной, экс пе ри мен -
таль но не на блю да е мы.

Но рас че ты фи зи ков-те о ре ти ков [16] по ка зы ва ют, что на ша Все -
лен ная по я ви лась 15 млрд лет то му на зад в так на зы ва е мом фи зи че с -
ком ва ку у ме в ви де не ко ей кван то вой час ти цы, на зван ной ин флан то -
ном. Пол ная мас са ин флан то на бы ла не ве ли ка, все го 10–5 – 10–6 г, а его
раз мер ~10–33 см – был на 20 по ряд ков мень ше раз ме ра атом но го яд ра
(~10–13 см). По э то му плот ность ве ще с т ва в нем бы ла не во об ра зи мо ог -
ром на: ~1093 г/см. Раз мер и мас са ин флан то на бы с т ро уве ли чи ва лись
(при этом уве ли че нии, ко неч но, со блю дал ся за кон со хра не ния мас -
сы-энер гии: по ло жи тель ная энер гия на рас та ю щей мас сы ком пен си ро -
ва лась от ри ца тель ной энер ги ей ее гра ви та ции). Че рез ~10–36 с по сле
сво е го ро ж де ния ин флан тон не во об ра зи мо «раз дул ся» и за тем рас пал -
ся, пре вра тив шись в об ыч ную ма те рию – го ря чую плаз му с тем пе ра ту -
рой ~1028 °К. Плаз ма ста ла рас ши рять ся со ско ро с тью све та (так на зы -
ва е мый Боль шой взрыв). Сто ит, на вер ное, за ме тить, что ро ж да е мые
в фи зи че с ком ва ку у ме раз ные все лен ные мо гут су ще с т вен но от ли -
чать ся друг от дру га, но на блю дать ни од ну из них нам не да но.

По с коль ку с рос том раз ме ров Все лен ной ее об щая энер гия не из -
ме ня лась, тем пе ра ту ра рас ши ря ю щей ся плаз мы па да ла. В со гла сии
с при н ци пом не оп ре де лен но с ти Гей зен бер га ∆t · ∆E ~ h во Все лен ной
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вна ча ле ро ж да лись на вре мя ∆t и ис че за ли час ти цы и их ан ти час ти цы
лю бых энер гий ∆E и лю бых «за ря дов». На и бо лее мно го чис лен ны ми из -
вес т ны ми час ти ца ми бы ли, ес те с т вен но, фо то ны, ко то рые не об ла да ют
мас сой по коя (m) и по э то му для их ро ж де ния не тре бо ва лась до пол ни -
тель ная энер гия ∆Е = mс2. Из дру гих час тиц пре об ла да ли са мые лег кие,
т.е. элек тро ны, про то ны и не й тро ны. Так как не й трон лег че про то на
(и к то му же не ста би лен в сво бод ном ви де), про то нов ос та лось за мет но
боль ше. Имен но по этой при чи не ос нов ным эле мен том Все лен ной стал
во до род. Ко г да тем пе ра ту ра плаз мы по ни зи лась до ~1013 °К, по ч ти все
про то ны и не й тро ны ан ни ги ли ро ва ли со сво и ми ан ти час ти ца ми, пре -
вра тив шись в кван ты из лу че ния; ос та лись толь ко те из них, для ко то -
рых «не хва ти ло» ан ти час тиц. Из бы ток час тиц по срав не нию с ан ти час -
ти ца ми со став лял при бли зи тель но од ну мил ли ар д ную от их об ще го
чис ла. Толь ко из этих «из бы точ ных» про то нов и не й тро нов по стро е но
ве ще с т во со вре мен ной Все лен ной. 

Пер вое за ме ча ние
При лю бом от но ше нии чи та те ля к те о ре ти че с ким по стро е ни ям

фи зи ков от но си тель но ме ха низ ма ро ж де ния Все лен ной сто ит от ме -
тить, что факт ее рас ши ре ния под твер жден чет ки ми экс пе ри мен таль -
ны ми дан ны ми. По э то му не бу дем го во рить о ка кой-ли бо на сле д ст -
вен но с ти ме ж ду ин флан то ном и плаз мой, но из мен чи вость уже на ли -
цо: вме с то од ной кван то вой час ти цы воз ник ло мно го са мых раз ных
час тиц. Для всех них – воз ни ка ю щих и ан ни ги ли ру ю щих – со блю да -
лись за ко ны со хра не ния спи на, а так же за ря дов элек три че с ко го, ба ри -
он но го и двух леп тон ных. Ины ми сло ва ми, был и от бор! 

Спус тя не сколь ко се кунд по сле на ча ла рас ши ре ния Все лен ной
при по ни же нии тем пе ра ту ры до ~109 °К, на ча лась эпо ха пер вич но го
нук ле о син те за, ко г да об ра зо ва лись яд ра лег ких ато мов дей те рия, ге -
лия и со всем не мно го – ли тия и бе рил лия. Про дол жа лась она не сколь -
ко ми нут. От этой эпо хи до сле ду ю щей эпо хи ре ком би на ции про ис хо -
ди ло дли тель ное (око ло мил ли о на лет) спо кой ное рас ши ре ние и ос ты -
ва ние Все лен ной. 

Вто рое за ме ча ние
Здесь на след ст вен ность уже на ли цо – яд ра бу ду щих ато мов (D, He,

Li, Be) по строе ны из то го ма те риа ла, ко то рый об ра зо вал ся во вре мя пре -
ды ду щей (ин вер си он ной) эпо хи. От ме чу, что этот вид на след ст вен но сти, 
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ко гда пред ше ст вую щая ста дия раз ви тия по став ля ет ма те ри ал для по сле -
дую щей, уни вер са лен. Без не го не воз мож на эво лю ция не толь ко не ор га -
ни че ской ма те рии, но так же био ты и соз на ния. Из мен чи вос ть вид на
в том, что на этой ста дии эво лю ции об ра зо вы ва лись яд ра лю бых ато мов,
но со хра ни лись (от бо ром) при по ни жен ной тем пе ра ту ре лишь не мно гие
из них, имев шие проч ные внут ри ядер ные свя зи. 

Че рез ~106 лет, ко г да тем пе ра ту ра Все лен ной упа ла до ~3 . 103 °К,
сво бод ные элек тро ны на ча ли свя зы вать ся с про то на ми и яд ра ми
лег ких ато мов. Воз ник ли ато мы во до ро да (70–75% по мас се), ге лия
(25–30%) и не мно го ли тия и бе рил лия. Та ким об ра зом, из об ла ка
рас ши ря ю щей ся плаз мы Все лен ная пре вра ти лась в об ла ко рас ши -
ряю ще го ся га за. 

Мно го по з же, че рез ~109 лет, ко г да ско рость те п ло во го дви же -
ния ато мов ста ла ма лой (тем пе ра ту ра га за упа ла до ~10 °К), ме ж ду
ато ма ми ста ло за мет но про яв лять ся сла бое, но по сто ян но де й ст ву ю -
щее гра ви та ци он ное при тя же ние. Не боль шие сгу ще ния, т.е. флук ту -
а ции плот но с ти га за, воз ни кав шие в об ла ке по слу чай ным при чи нам,
слу жи ли цен тра ми при тя же ния для ок ру жа ю щих их уда лен ных час -
тиц. Воз ник ла так на зы ва е мая гра ви та ци он ная не ус той чи вость, ко -
то рая при ве ла к то му, что в по ч ти од но род ном га зе, за пол ня ю щем
Все лен ную, ста ли об ра зо вы вать ся об ла ка с раз ме ра ми ~103 све то вых
лет и мас сой ~1014 масс Сол н ца. Чис ло об ла ков N не труд но оце нить
из от но ше ния об ъ е мов (ку бов раз ме ров) Все лен ной (109 све то вых
лет) и об ла ков (103 све то вых лет): N = (109/103)3 = 1018. Ка за лось бы, что
с те че ни ем вре ме ни гра ви та ци он ное сжа тие дол ж но бы ло скон ден си ро -
вать об ла ка га за сна ча ла в ги га нт ские сфе ри че с кие об ра зо ва ния,
а в даль ней шем – в «чер ные ды ры». На са мом же де ле бла го да ря ме ха -
низ му той же гра ви та ци он ной не ус той чи во с ти уп лот ня ю щи е ся об ла ка
рас па да лись да лее на бо лее мел кие об ра зо ва ния. Та ким об ра зом из про -
га лак ти че с ких об ла ков на чи на лось фор ми ро ва ние га лак тик и звезд. 

Встре ча ют ся га лак ти ки раз ной фор мы: сфе ри че с кие, эл лип ти че -
с кие и спи раль ные «вра ща ю щи е ся». На и бо лее ти пич ны спи раль ные
га лак ти ки (их око ло 70%, в том чис ле и на ша Га лак ти ка). Та кие га -
лак ти ки ча ще все го име ют фор му плос ко го дис ка, «раз ре зан но го» на
не сколь ко ру ка вов, ко то рые вра ща ют ся во к руг плот но го цен тра га -
лак ти ки. По со вре мен ным воз зре ни ям, звез ды рас по ло же ны не толь -
ко в ру ка вах, но и ме ж ду ни ми. Но звез ды «го рят» лишь в ру ка вах,
а в про ме жут ках ме ж ду ни ми звез ды не «го рят». 
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От ку да воз ник ло вра ще ние га лак тик и звезд? Со школь ной ска мьи
нам из вес тен за кон со хра не ния мо мен та ко ли че ст ва дви же ния для за мк -
ну той сис те мы тел. А с са мо го на ча ла су ще ст во ва ния Все лен ной вра ща -
тель но го дви же ния в ней не бы ло – про ис хо ди ли толь ко пря мо ли ней ные
дви же ния. По че му же га лак ти ки вра ща ют ся? От ку да поя ви лись в них
мо мен ты ко ли че ст ва дви же ния? Ве ро ят нее все го, вра ще ние воз ни ка ло
при сверх зву ко вых столк но ве ни ях га зо вых об ла ков (про га лак тик), ко то -
рые по ро ж да ли в га зе удар ные вол ны. В свою оче редь, удар ные вол ны,
па даю щие на сгу ст ки га за в про га лак ти ке, за кру чи ва ли час ти сгу ст ка. За -
кон со хра не ния мо мен та ко ли че ст ва дви же ния при этом не на ру шал ся,
по то му что раз ные час ти стал ки ваю щих ся про га лак тик или сгу ст ков га -
за, по пав шие в удар ную вол ну, по лу ча ли мо мен ты раз но го зна ка. Нель зя
не от ме тить, что по доб ный ме ха низм про дук ти вен лишь в том слу чае, ес -
ли раз ме ры фрон та удар ной вол ны ли бо мно го боль ше, ли бо мно го мень -
ше раз ме ра сгу ст ка. Этот же ме ха низм при во дил во вра ще ние бу ду щие
звез ды вме сте с ок ру жаю щи ми их про пла нет ны ми сис те ма ми.

Третье за ме ча ние
На этом эта пе эво лю ции Все лен ной, эта пе воз ник но ве ния га лак -

тик и звез д ных сис тем в них, оче вид ны ми ни мум два ме ха низ ма слу -
чай ной из мен чи во с ти. Пер вый из них – это ме ха низм гра ви та ци он ной
не ус той чи во с ти, про из во дя щий ши ро кий спектр раз ме ров воз ни ка ю -
щих га лак тик и звезд. Вто рой ме ха низм – это ме ха низм воз ник но ве -
ния удар ных волн при стол к но ве ни ях про га лак ти че с ких об ла ков, при -
во дя щий к по яв ле нию вих рей. Ме ха низм от бо ра здесь про ст: га лак ти -
ки об ра зо ва лись толь ко из тех час тей га зо вых об ла ков, ко то рые «ус пе -
ли» сфор ми ро вать звез ды. Ос таль ной газ, по-ви ди мо му, ос тал ся га зом 
как в меж га лак ти че с ком, так и во внут ри га лак ти че с ком про стра н ст ве.
Ас т ро фи зи ки счи та ют, что мас са «тем ной ма те рии» мо жет дос ти гать
95% всей мас сы Все лен ной.

Судь ба ка ж дой из об ра зо вав ших ся звезд пре д о пре де ле на ее на -
чаль ной мас сой, по лу чен ной при фраг мен та ции об ла ка. Де ло в том, что
в цен траль ной час ти звезд идут ре ак ции син те за ге лия из во до ро да, ко -
то рые ус ко ря ют ся при боль ших дав ле ни ях и тем пе ра ту рах. По э то му
ма лые звез ды, мас са ко то рых не пре вы ша ет 1,2 мас сы Сол н ца, су ще с т -
ву ют дол го – мил ли ар ды лет – за счет срав ни тель но мед лен но го «вы го -
ра ния» во до ро да. От сю да уте ши тель ный для че ло ве че с т ва вы вод: на ше
Сол н це бу дет су ще с т во вать еще не сколь ко мил ли ар дов лет. 
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Мас сив ные звез ды с мас сой ~10 масс Сол н ца жи вут не дол го –
все го 3–8 млн лет, по ка не «вы го рит» во до род в их цен траль ной час ти.
По том до го ра ют ос тат ки во до ро да в по вер х но с т ном слое звез ды (ста -
дия крас но го ги ган та). За тем ге ли е вое яд ро звез ды  сжи ма ет ся и при
этом ра з о гре ва ет ся. В нем на чи на ют ся ре ак ции сли я ния ядер ге лия
в яд ра ато мов уг ле ро да (3Не4 → С12) и ки с ло ро да (С12 + He4 → O16),
а во до род ная об о лоч ка рас плы ва ет ся во к руг яд ра звез ды и об ра зу ет
так на зы ва е мую пла не тар ную ту ман ность. Ес ли мас са об ра зо вав ше го -
ся яд ра звез ды не боль ше 1,2 мас сы Сол н ца, то она пре вра ща ет ся сна -
ча ла в бе лый (из лу ча ю щий свет) кар лик, а по сле даль ней ше го ох ла ж -
де ния за счет из лу че ния фо то нов – в чер ный (т.е. не ви ди мый, не из лу -
ча ю щий свет) кар лик. 

В бо лее мас сив ных звез дах син те зи ру ют ся мно гие тя же лые эле -
мен ты вплоть до же ле за. Эти звез ды так же про хо дят ста дию крас но го
ги ган та, но от де ле ние об о ло чек име ет вид мощ но го взры ва, – ас тро но -
мы на блю да ют вспыш ку сверх но вой звез ды II ти па. Син тез тя же лых,
а сле до ва тель но, сла бо с та биль ных атом ных ядер про ис хо дит во вре мя 
взры ва звез ды, ко г да яд ра ус пе ва ют не толь ко об ра зо вать ся, но и «ос -
тыть». Судь ба сверх но вой звез ды II ти па по сле взры ва за ви сит от мас -
сы ее яд ра. В том слу чае, ко г да она не пре вос хо дит двух масс Сол н ца,
си лы гра ви та ции сжи ма ют его в не й трон ную звез ду. Ес ли же мас са
яд ра пре вос хо дит две мас сы Сол н ца, то оно пре вра ща ет ся в чер ную
ды ру. Важ но от ме тить, что в мо ло дых га лак ти ках вспыш ки сверх но -
вых звезд про ис хо ди ли очень час то и за мил ли ар ды лет они вы бро си -
ли из сво их не др зна чи тель ное ко ли че с т во тя же лых ато мов. Га зо пы ле -
вые об ла ка, вы бро шен ные в га лак ти ку взры ва ми сверх но вых звезд,
рас ши ря лись со ско ро с тью ~ 104 км/с. По э то му ка ж дое но вое по ко ле -
ние звезд, об ра зу ю щих ся в га лак ти ках, ста но ви лось все бо га че тя же -
лы ми эле мен та ми. Ины ми сло ва ми, вся «тя же лая часть» таб ли цы
Мен де ле е ва «по д а ре на» нам сверх но вы ми II. Не с мот ря на мил ли ар ды
лет, про шед ших от на ча ла фор ми ро ва ния га лак тик, вспыш ки сверх но -
вых звезд про дол жа ют ся до сих пор. По с лед няя из них на блю да лась
в Боль шом Ма гел ла но вом Об ла ке в 1987 г. 

Эво лю ция пла не ты Зем ля

В этой час ти мне хо те лось бы ак цен ти ро вать вни ма ние на са мых
су ще с т вен ных и ка че с т вен ных (для че ло ве ка, а не для пла не ты) эта пах 
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раз ви тия Зем ли. На пом ню, что воз раст Все лен ной – око ло 15 млрд
лет. На ша Сол неч ная сис те ма воз ник ла за мет но по з же, при бли зи тель -
но 5 млрд лет на зад, из не боль шо го (в га лак ти че с ких мас шта бах) вих -
ре во го об ла ка. В цен тре об ла ка об ра зо ва лась не боль шая звез да – Сол -
н це. Пе ри фе ри че с кий диск вих ря, со сто я щий из во до ро да, ге лия, об -
ла ков га за, пы ли и круп ных час тиц, бы с т ро ос тыл. Си ла ми гра ви та -
ции все ком по нен ты дис ка со би ра лись в от дель ные срав ни тель но
круп ные об ра зо ва ния – бу ду щие пла не ты. Эта фа за раз ви тия Зем ли –
фа за ак кре ции за вер ши лась при бли зи тель но 4,6–4,5 млрд лет на зад.
К то му вре ме ни Зем ля еще со хра ни ла ос тат ки ог ром ной во до род ной
ат мо с фе ры, со став ля ю щей 0,5 от мас сы Зем ли (для срав не ния: мас са
со вре мен ной ат мо с фе ры со став ля ет 10–6 мас сы Зем ли). Ее ман тия бы -
ла ра з о гре та до тем пе ра ту ры час тич но го плав ле ния ее вер х них го ри -
зон тов. Поз же на чал ся и до сих пор про дол жа ет ся ра з о грев не др пла -
не ты за счет гра ви та ци он ной диф фе рен ци ров ки, т.е. осе да ния тя же -
лых ком по нен тов к ее цен тру и под ъ е ма лег ких ком по нен тов к ее по -
вер х но с ти (ман тии).

Со глас но И.А. Ре за но ву [17], око ло 4 млрд лет на зад на Зем ле про -
изош ли два важ ных со бы тия. На ее по верх но сти на ча лось об ра зо ва ние
пер вич ной ба за ль то вой ко ры и, не смот ря на не обы чай но экс тре маль ные
ус ло вия (дав ле ние 6–10 тыс. атм и тем пе ра ту ра 300–400оС), воз ник ла
бак те ри аль ная жизнь. Од на ко по з же мощ ная во до род ная ат мо с фе ра
ис чез ла. (Ве ро ят нее все го, она бы ла со рва на мощ ным по ры вом со л неч -
но го вет ра, т.е. по то ком во до род ной плаз мы. Это пред по ло же ние объ -
яс ня ет, по че му близ кие к Солн цу Ве не ра и Мер ку рий ли ше ны не толь ко
во до род но-ге лие вой ат мо сфе ры, но да же во ды.) «С ис чез но ве ни ем ат мо -
сфе ры боль шая часть био ты вы мер ла, а ос тав шая ся очень сла бо эво лю -
цио ни ро ва ла в те че ние по сле дую щих 1,5 млрд лет. Толь ко с эпо хи
2,4–2,1 млрд лет на ча лось сле дую щее ус ко рен ное раз ви тие био ты, за вер -
шив шее ся вто рич ным по яв ле ни ем эв ка ри от, а за тем и мно го кле точ ных
ор га низ мов» [18]. К это му вре ме ни пер вич ная ко ра уже ох ла ди лась до
тем пе ра ту ры ни же 100оС, а во дя ные па ры поч ти це ли ком пре вра ти лись
в жид кую во ду. За тем сфор ми ро ва лись по верх но ст ный и грун то вый сто -
ки, воз ник ли во до емы и, на ко нец, оке ан. 

Чет вер тое за ме ча ние 
Ма те ри ал, из ко то ро го по стро е на на ша пла не та, по лу чен ею в на -

сле д ст во от двух «пред ков». Пер вый из них – это тот га зо вый вихрь,
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ко то рый сфор ми ро вал Сол неч ную сис те му. Вто рым «пред ком» сле ду -
ет при знать сверх но вые звез ды II ти па, взры вы ко то рых об о га ти ли
вихрь тя же лы ми эле мен та ми. Их вклад не так уж мал, ес ли учесть,
что уне сен ная «со л неч ным вет ром» во до род ная ат мо с фе ра со став ля ла 
по ло ви ну мас сы со вре мен ной Зем ли. От сю да по нят но, что ес ли бы
Сол неч ная сис те ма воз ник ла на бо лее ран них эта пах эво лю ции Все -
лен ной, то ее эле мен т ный со став был бы очень да же не бо гат. Вы ра жа -
ясь язы ком би о ло гов, мож но ска зать, что на сле д ст вен ный ма те ри ал
Зем ли два ж ды «му ти ро вал». Пер вый раз – в те че ние все го пе ри о да
«об лу че ния» сверх но вы ми II, а вто рой раз – ко г да «уле те ла» во до род -
ная ат мо с фе ра. Кро ме это го не ма ло важ ны ми фак то ра ми от бо ра «жиз -
не с по соб ной» пла не ты бы ли, не со м нен но, тем пе ра ту ра и дав ле ние
на ее по вер х но с ти. 

В на сто я щей не боль шой ста тье не воз мож но дать не толь ко под -
роб ный, но да же крат кий ана лиз эво лю ци он ных со бы тий на Зем ле,
вклю чая воз ник но ве ние и эво лю цию жи во го. По э то му я за тро ну
толь ко са мое су ще с т вен ное (с мо ей точ ки зре ния) со бы тие. Этот шаг
по зво лит яр че под чер к нуть ка че с т вен ные раз ли чия ме ж ду жи вым
и не жи вым.

Эво лю ция био ты

Что сей час из вес т но о воз ник но ве нии жиз ни? Хо тя экс пе ри мен -
таль но на блю дать ее воз ник но ве ние по ка ни ко му не уда ва лось, од на ко 
счи та ет ся, что пер вой «жи вой» мо ле ку лой бы ла РНК [19]. Мо ле ку ла
ДНК ста ла лишь бо лее по зд ним эво лю ци он ным «изо бре те ни ем» при -
ро ды, или, ес ли угод но, та кой мо ди фи ка ци ей про-РНК, ко то рая пред -
на з на ча лась ис клю чи тель но для хра не ния и ко пи ро ва ния ге нов. В по -
ль зу пер вич но с ти РНК в эво лю ции сви де т ель ст ву ют мно гие фак ты.
За ме чу пре ж де все го, что как в хи ми че с ком син те зе, так и в би о хи ми -
че с ких ре ак ци ях ри бо нук ле о ти ды все г да пред ше с т ву ют де з ок си ри бо -
нук ле о ти дам, по сколь ку де з ок си ри бо нук ле о ти ды суть про дук ты мо -
ди фи ка ции ри бо нук ле о ти дов. Кро ме то го, мо ле ку лы РНК бо лее гиб -
кие по срав не нию с же с т ки ми дву це по чеч ны ми мо ле ку ла ми ДНК. По -
э то му они спо соб ны не толь ко не сти ге не ти че с кую ин фор ма цию, как
мо ле ку лы ДНК, но и вы пол нять фер мен та тив ные функ ции, как бел -
ки-фер мен ты. Из вес т но так же, что в са мых древ них, уни вер саль ных
для всех ор га низ мов внут ри к ле точ ных про цес сах (энер ге ти ка – АТФ,
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фер мен та тив ный ка та лиз – ри бо со маль ные РНК, свя зы ва ние низ ко мо -
ле ку ляр ных ли ган дов – транс пор т ные РНК) до сих пор уча с т ву ют
имен но ри бо-, а не де з ок си ри бо нук ле о ти ды. Из вес т но, на ко нец, что
ре п ли ка ция РНК мо жет про ис хо дить без уча с тия ДНК, то г да как для
ре п ли ка ции ДНК об я за тель но тре бу ет ся РНК-за трав ка. Из пе ре чис -
лен ных «дос то инств» РНК яс но, что толь ко мо ле ку лы про-РНК бы ли
спо соб ны ко пи ро вать са ми се бя в пер вич ном «буль о не». Не со м нен но,
что функ ци о ни ро ва ли они не слиш ком хо ро шо, а их ко пии ед ва ли бы -
ли то ж де с т вен ны ори ги на лам. Но имен но это не со вер ше н ст во со з да -
ва ло ши ро кое по ле для от бо ра и, сле до ва тель но, для со вер ше н ст во ва -
ния всей сис те мы ко пи ро ва ния. Как ви дим, три а да «на сле д ст вен -
ность – из мен чи вость – от бор» вклю чи лась с са мо го пер во го ша га эво -
лю ции би о с фе ры. 

Мож но ли ука зать на прав лен ность этой эво лю ции? От вет на этот
во п рос был дан 30 лет то му на зад Р. До кин зом [20]. В сво ей кни ге
1976 г. он впол не ар гу мен ти ро ван но и дос та точ но под роб но по ка зал,
что прак ти че с ки на ка ж дом из эта пов би о ло ги че с кой эво лю ции про -
ис хо ди ло уве ли че ние ве ро ят но с ти вы жи ва е мо с ти так на зы ва е мых
ре п ли ка то ров. По с лед ний тер мин (имен но «ре п ли ка тор», а не об ще -
п ри ня тый тер мин «ген») вве ден До кин зом на ме рен но. Он под чер ки -
ва ет, что «ос нов ной це лью» су ще с т во ва ния но си те ля ге не ти че с кой
ин фор ма ции яв ля ет ся не са мо со х ра не ние ре п ли ка то ра, а со з да ние
его ре п ли ки. (Не сто ит, по-ви ди мо му, на по ми нать, что вы ше у по мя -
ну тая «ос нов ная цель» в при ро де от су т ст ву ет. Это сло во со че та ние
есть про сто на гляд ный об раз, за ме ня ю щий оче вид ное ут вер жде ние,
что в лю бой эко си с те ме вы жи ва ют ви ды, на и бо лее адап ти ро ван ные
к ней.) И де й ст ви тель но, как мы зна ем, три а да «на сле д ст вен ность –
из мен чи вость – от бор» в про цес се эво лю ции за ме ни ла мо ле ку лы
РНК-ре п ли ка то ров на мо ле ку лы ДНК, по мес ти ла их в клет ку, оку та -
ла бел ка ми, упа ко ва ла в хро мо со мы и об ес пе чи ла их бе зо пас ность,
вы рас тив для них мно го к ле точ ные ор га низ мы. При этом, од на ко, она 
(три а да) не по за бо ти лась об «из лиш не» длин ной жиз ни са мих ор га -
низ мов, сде лав ее лишь дос та точ ной для га ран ти ро ван но го вос про -
из во д ст ва ре п ли ка то ров.

Те перь об ра тим вни ма ние на не из беж ное рас ши ре ние со дер жа -
ния тер ми на «на сле д ст вен ность», ко то рое про ис хо ди ло в свя зи с рас -
смот ре ни ем воз ни ка ю щих но вых эво лю ци о ни ру ю щих об ъ ек тов.
Опус тим из рас смот ре ния са мые ран ние со бы тия от воз ник но ве ния
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Все лен ной до на ча ла ее рас ши ре ния, учи ты вая то об сто я т ель ст во,
что о них нет, а мо жет быть, ни ко г да не бу дет убе ди тель ных экс пе ри -
мен таль ных дан ных. Но не ль зя не от ме тить, что ко г да речь идет обо
всех сле ду ю щих эта пах эво лю ции Все лен ной вплоть до воз ник но ве -
ния ре п ли ка то ров, тер мин «на сле д ст вен ность» от но сит ся к та ким со -
сто я ни ям ма те рии, ко то рые спо соб ны пе ре хо дить в дру гие, ка че с т -
вен но но вые со сто я ния. Так, из эле мен тар ных час тиц воз ник ли атом -
ные яд ра, из ядер и элек тро нов воз ник ли ато мы, из ато мов бы ли по -
стро е ны га лак ти ки, звез ды, пла не ты, мо ле ку лы, и, на ко нец, воз ник -
ли ре п ли ка то ры. 

При опи са нии би о ты в со дер жа ние тер ми на «на сле д ст вен -
ность» при шлось вклю чить не толь ко со сто я ние ма те рии (т.е. на -
ли чие мо ле кул РНК или ДНК), но так же ин фор ма ци он ный ком по -
нент, или, ины ми сло ва ми, учесть роль по сле до ва тель но с ти ос но -
ва ний (ге не ти че с кий код) в мо ле ку лах РНК ре п ли ка то ров, ко то рая 
не об хо ди ма для по стро е ния их ко пий. 

Поз же со дер жа ние тер ми на «на сле д ст вен ность» бы ло рас ши -
ре но еще раз. Об ра тим ся опять к его оп ре де ле нию в Би о ло ги че с -
ком эн цик ло пе ди че с ком сло ва ре, спра вед ли во му для со вре мен -
ных ор га низ мов: «На с ле д ст вен ность, сво й ст во ор га низ мов об ес -
пе чи вать ма те ри аль ную и функ ци о наль ную пре е м ст вен ность ме -
ж ду по ко ле ни я ми». В этом оп ре де ле нии сло ва «функ ци о наль ная
пре е м ст вен ность» оз на ча ют важ ную роль им прин тин га и об у че -
ния в про цес се раз ви тия по то м ст ва ви да. Ины ми сло ва ми, в дан -
ном оп ре де ле нии уч тен еще со ци аль ный ком по нент на сле д ст вен -
но с ти. Как из вес т но, со ци аль ный ком по нент в по ве де нии ор га низ -
мов про яв ля ет ся уже у бак те рий, но со ци аль ный ком по нент в на -
сле д ст вен но с ти ха рак тер нен, по-ви ди мо му, толь ко для те п ло к -
ров ных жи вот ных. 

Не вы зы ва ет осо бых со мне ний, что со ци аль ный ком по нент
на сле д ст вен но с ти весь ма су ще с т вен для стад ных жи вот ных и яв но
до ми ни ру ет у со вре мен но го Homo sapiens, т.е. че ло ве ка ра з ум но го.
Крат кий фи ло соф ский сло варь оп ре де ля ет: «Ра зум, ум, спо соб -
ность по ни ма ния и ос мыс ле ния» [21]. Для уточ не ния до бав лю еще
од но оп ре де ле ние из то го же сло ва ря: «Соз на ние, в фи ло со фии
и пси хо ло гии в на и бо лее об щем смыс ле – сфе ра пси хи че с ко го (мен -
таль но го, суб ъ ек тив но го) в це лом. Соз на ние мо жет по ни мать ся как
спе ци фи че с кое сво й ст во че ло ве ка или рас про с тра нять ся и на жи-
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вот ных, со ци ум (об ще с т вен ное со з на ние), уни вер сум (пан пси -
хизм). На и бо лее вли я тель ные трак тов ки со з на ния да ны в кар те зи а -
н ст ве (ду хов ная суб стан ция в про ти во по лож ность про тя жен ной,
те лес ной), кан ти а н ст ве (ап ри ор ная спо соб ность син те за), фе но ме -
но ло гии (ин тен ци о наль ное пе ре жи ва ние), пси хо а на ли зе (осоз нан -
ные пе ре жи ва ния, “Я”, в про ти во по лож ность бес соз на тель ным,
“оно”), ма те ри а ли с ти че с ких уче ни ях (сво й ст во моз га)» [22]. Для
на ших це лей важ но под чер к нуть ко неч ные сло ва это го оп ре де ле -
ния, го во ря щие о том, что ра з ум и со з на ние суть сво й ст ва моз га,
а не не кие са ми по се бе воз ни ка ю щие сущ но с ти. От ме чу еще, что
ра з ум про яв ля ет ся у ин ди ви ду у ма толь ко в че ло ве че с ком об ще с т ве, 
по сколь ку как его по яв ле ние, так и его су ще с т во ва ние воз мож но
лишь в раз ви том со ци у ме, в ко то ром име ет ся ост рая по треб ность
об ще ния ме ж ду ин ди ви ду у ма ми. Не вы зы ва ет со мне ний, что ки п -
лин гов ский Ма уг ли, имев ший об лик че ло ве ка, но вос пи тан ный вол -
чь ей ста ей, мог стать толь ко вол ком. 

Итак, при опи са нии круп ных вре мен ных эта пов эво лю ции Все -
лен ной нам два ж ды при шлось су ще с т вен но рас ши рить со дер жа ние
тер ми на «на сле д ст вен ность». Пер вый раз – для то го что бы учесть
по яв ле ние во Все лен ной, и в ча с т но с ти на пла не те Зем ля, би о ты, а
вто рой раз – что бы учесть по яв ле ние ра з у ма. Кон крет ные ме ха низ -
мы эво лю ции этих двух ка че с т вен но но вых и, не со м нен но, су ще с т -
вен ных для нас об ъ ек тов, не со м нен но, от лич ны от ме ха низ мов эво -
лю ции не ор га ни че с ко го ми ра. Но все они по ко ят ся на «трех ки тах»:
на сле д ст вен но с ти, из мен чи во с ти и от бо ре.

В за клю че ние из ло жен но го вы ше хо те лось бы пред ста вить
се бе, ка ки ми мо гут быть по сле ду ю щие эта пы эво лю ции би о ты
на Зем ле. Мне ка жет ся, что мы, лю ди, да же на хо дясь на вер ши не
эво лю ци он ной пи ра ми ды, сде лать это го не мо жем. Это му есть две
при чи ны. Пер вая из них со сто ит в том, что мы до сих пор не зна ем
(а ино г да и не осоз на ем) всех по сле д ст вий из ме не ний де й ст ву ю -
щих на би о ту фак то ров сре ды. По э то му ком пь ю тер ные рас че ты
да ле ко го для нас бу ду ще го не на деж ны. Вто рая при чи на кро ет ся
в на шей пси хо ло гии. Гля дя в бу ду щее с оп ти миз мом и счи тая се -
бя ум  ны ми, мы, тем не ме нее, не мо жем  пред ста вить се  бе би о -
ло ги че с кий вид, пре вос хо дя щий нас в ка ком-ли бо от но ше нии.
А гля деть в бу ду щее с пес си миз мом нам не по зво ля ет ин стинкт
са мо со х ра не ния. 
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Эво лю ция куль ту ры

На ли чие у вы с ших жи вот ных со ци аль ной на сле д ст вен но с ти да -
ло при н ци пи аль ную  воз мож ность за ро ж де ния в че ло ве че с ком об ще -
с т ве ка че с т вен но но во го об ъ ек та эво лю ции – куль ту ры. Не п ре мен -
ным ус ло ви ем ее воз ник но ве ния яв ля ет ся, не со м нен но, воз мож ность 
вер баль но го об ще ния, ко то рое по я ви лось толь ко у че ло ве ка. Ана ли -
зу по яв ле ния и раз ви тия че ло ве че с кой куль ту ры по свя ще на кни га
А.И. Фе та «Ин стинкт и со ци аль ное по ве де ние» [21]. 

Сто ит на пом нить, что ин стин к том на зы ва ет ся вро ж ден ный
спо соб по ве де ния у жи вот ных и что все де й ст вия жи вот ных и мно -
гие де й ст вия че ло ве ка ин стин к тив ны. Древ ней ши ми из мно го чис -
лен ных ин стин к тов яв ля ют ся ин стин к ты са мо со х ра не ния, пи та -
ния и раз мно же ния. Как у вы с ших жи вот ных, так и у че ло ве ка ин -
стин к тив ны так же про яв ле ния «стра с тей». Так, на при мер, не вы -
пол не ние тре бо ва ний ин стин к та вы зы ва ет от ри ца тель ные эмо ции. 
Ин стин к ты за пи са ны, ве ро ят нее все го, в на сле д ст вен ной па мя ти
жи вот ных и че ло ве ка. Ни же при ве де но крат кое из ло же ние пер вой
гла вы кни ги Фе та, где опи са но по сле до ва тель ное воз ник но ве ние
двух ба зо вых ин стин к тов, без ко то рых по яв ле ние куль ту ры бы ло
бы не воз мож ным. 

Пер вый из них, на зван ный со ци аль ным ин стин к том, со би ра ет
жи вот ных в груп пы. Его опи са ние бы ло да но еще Дар ви ном при
ана ли зе по ве де ния че ло ве ка и жи вот ных. Срав ни тель но не дав но
Ло ренц [22] об на ру жил у стад ных жи вот ных дру гой ин стинкт – ин -
стинкт внут ри ви до вой аг рес сии. Кро ме то го, как об ос но ван но счи -
та ет Фет, су ще с т ву ет спе ци фи че с кий для че ло ве ка ин стинкт со ци -
аль ной спра вед ли во с ти, про яв ле ния ко то ро го ра нее опи сы ва лись
в ли те ра ту ре как «клас со вая борь ба». 

Со ци аль ный ин стинкт воз ник при фор ми ро ва нии групп
(стай, стад) жи вот ных, в ко то рых тре бо ва лись ко ор ди ни ро ван ные
де й ст вия для от ра же ния на па де ния хищ ни ка или, на о бо рот, при на -
па де нии хищ ни ков на фи зи че с ки силь ную жер т ву. Про яв ле ния это -
го ин стин к та в че ло ве че с ком об ще с т ве мно го чис лен ны и, как пра -
ви ло, оче вид ны.

Ин стинкт внут ри ви до вой аг рес сии сво й ст вен всем «тер ри то ри -
аль ным» жи вот ным, ко то рые по лу ча ют пи та ние со «сво ей» тер ри то -
рии и ох ра ня ют ее от осо бей сво е го ви да. Он по бу ж да ет жи вот ных
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на па дать на лю бо го пред ста ви те ля сво е го ви да и из го нять его со сво е -
го уча с т ка (но, как пра ви ло, не уби вать). Би о ло ги че с кий смысл это го
ин стин к та за клю ча ет ся в том, что он об ес пе чи ва ет рав но мер ное за се -
ле ние при год но го для ви да аре а ла. У стад ных жи вот ных де й ст вие это -
го ин стин к та бы ло ос лож не но по яв ле ни ем в груп пе ие рар хи че с кой ор -
га ни за ции, ко то рая рез ко умень ша ет кон ку рен т ную борь бу осо бей за
пи щу и да ет воз мож ность ос та вить по то м ст во пре и му ще с т вен но силь -
ным осо бям. Стрем ле ние за нять в груп пе бо лее вы со кое по ло же ние
так же яв ля ет ся ин стин к тив ным. За ме чу, что на ли чие ие рар хии ог ра -
ни чи ва ет раз мер груп пы. По с коль ку в ма лой груп пе ма ло осо бей, пре -
тен ду ю щих на один и тот же ранг, в ней ран го вая оцен ка осу ще ст в ля -
ет ся без борь бы. Ко г да же груп па раз рас та ет ся, чис ло осо бей, пре тен -
ду ю щих на один и тот же ранг, ста но вит ся боль шим и груп па раз де ля -
ет ся на две час ти. Так же груп па об ыч но рас па да ет ся при не дос тат ке
кор ма. Важ но от ме тить, что для эф фек тив но го де й ст вия это го ин стин -
к та чле ны груп пы дол ж ны бы ли рас по з на вать друг дру га «в ли цо». По -
э то му не труд но пред ста вить, как из вза и мо де й ст вия ин стин к та внут -
ри ви до вой аг рес сии с по ло вым ин стин к том воз ник ли вы с шие эмо ции
че ло ве ка – друж ба и лю бовь. Ос та лось до ба вить, что про яв ле ния это го 
ин стин к та у че ло ве ка весь ма мно го чис лен ны, но толь ко не все г да со -
блю да ет ся при н цип «не убий». 

Упо мя ну так же, что за вре мя сво е го пер во быт но го су ще с т во ва -
ния че ло ве че с т во об за ве лось еще од ним со ци аль ным ин стин к том, ко -
то ро го прак ти че с ки нет у жи вот ных. У всех со ци аль ных жи вот ных
асо ци аль ное по ве де ние в груп пе об ыч но на ка зы ва ет ся рез ким сни же -
ни ем ран га в ие рар хии. У че ло ве че с ких групп ин стинкт, на прав лен -
ный про тив асо ци аль но го по ве де ния, при об рел фор му ин стин к та со -
ци аль ной спра вед ли во с ти, про яв ле ния ко то ро го опи са ны в ли те ра ту ре 
как клас со вая борь ба. 

Та ким об ра зом, воз ник но ве ние куль ту ры в че ло ве че с ком об ще с т -
ве есть ре зуль тат по сле до ва тель но го при об ре те ния пе ре чис лен ных
вы ше ин стин к тов, за вер шен но го по яв ле ни ем ре чи.

Фет ука зы ва ет на су ще с т вен ное от ли чие ме ха низ ма эво лю ции
куль ту ры от ме ха низ ма эво лю ции би о ты: «По ра зи тель ным об ра зом,
по сту ли ро ван ное Ла мар ком “на сле до ва ние при об ре тен ных при зна -
ков”, ко то ро го нет в ге не ти че с кой эво лю ции, в са мом де ле про ис хо -
дит в куль тур ной эво лю ции че ло ве ка. От кры тия и изо бре те ния, на -
прав ля е мые со з на тель ным по ис ком или по край ней ме ре ост рой

Основ ные закономер нос ти эво лю ций 69



на блю да тель но с тью че ло ве ка, про ис хо дят не срав нен но ча ще слу чай -
ных по лез ных му та ций ге но ма, а куль тур ная тра ди ция рас про с тра ня ет 
их на мно го ско рее. Не у ди ви тель но, что куль тур ная эво лю ция не срав -
нен но бы с т рее ге не ти че с кой: об ра зо ва ние но вых ви дов про дол жа ет ся
мил ли о ны лет, то г да как че ло ве че с кие куль ту ры мо гут воз ни кать в те -
че ние не сколь ких сто ле тий» [23]. Смысл по след ней фра зы Ло рен ца
впол не оче ви ден на при ме ре эво лю ции на у ки, про ис хо дя щей, об раз но 
го во ря, на на ших гла зах. Ее глу бо кий ана лиз дан в фун да мен таль ной
мо но г ра фии В.С. Сте пи на [24].

За клю че ние

Та ким об ра зом, в ок ру жа ю щем нас ми ре мож но вы де лить три ти -
па эво лю ции, су ще с т вен но раз ли ча ю щих ся по ме ха низ мам на сле д ст -
вен но с ти, из мен чи во с ти и от бо ра, а имен но: эво лю цию не ор га ни че с -
ко го ми ра, эво лю цию би о ты и эво лю цию куль ту ры. 

В не ор га ни че с ком ми ре на сле д ст вен но с тью яв ля ет ся со сто я ние
ма те рии, пред ше с т ву ю щее ее ка че с т вен но му из ме не нию. При чи ны
из мен чи во с ти кро ют ся, как пра ви ло, в ста ти с ти че с ких фе но ме нах, со -
з да ю щих про стра н ст вен ные и вре мен ные не од но род но с ти об ъ ек та.
От бор осу ще ст в ля ет ся фи зи че с ки ми па ра мет ра ми об ъ ек та (тем пе ра -
ту ра, дав ле ние), при ко то рых «вы жи ва ют», т.е. яв ля ют ся на и бо лее
ста биль ны ми, ком по нен ты об ъ ек та. (Я здесь не упо ми наю за ко ны со -
хра не ния энер гии им пуль са и т.д., ко то рые вы пол ня ют ся все г да.)

В ор га ни че с ком ми ре на сле д ст вен но с тью яв ля ет ся ин фор ма ция,
за пи сан ная на ма те ри аль ном но си те ле – мо ле ку ле ДНК (вклю чая со -
от ве т ст ву ю щие ап па ра ты ее счи ты ва ния и по сле ду ю щих пре об ра зо ва -
ний). Из мен чи вость со з да ет ся из ме не ни я ми пер вич ной струк ту ры
ДНК, а от бор осу ще ст в ля ет ся сре дой су ще с т во ва ния ор га низ мов.

В куль ту ре че ло ве че с ко го об ще с т ва на сле д ст вен но с тью яв ля ет ся
ин фор ма ция, пе ре да ва е мая от пре д ы ду ще го по ко ле ния по сле ду ю ще -
му. Пу тей или спо со бов пе ре да чи куль тур ной ин фор ма ции мно же с т во 
на чи ная от об ще ния в се мье и кон чая Ин тер не том. В ос но ве из мен чи -
во с ти куль тур ной на сле д ст вен но с ти ле жит ин стинкт са мо со х ра не ния,
пре вра тив ший ся в стрем ле ние лю дей к луч шей жиз ни. От бор, как
и в пре д ы ду щих слу ча ях, осу ще ст в ля ет ся сре дой – сре дой су ще с т во -
ва ния куль ту ры.
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*   *   *
Бла го да рю В.А. Гу се ва за дру же с кие со ве ты и кри ти ку. Осо бые

сло ва бла го дар но с ти хо чу ска зать О.В. Мо ро зо вой и В.В. Су с ло ву, не -
уто ми мая и глу бо кая про фес си о наль ная кри ти ка ко то рых спо со б ст во -
ва ла пре вра ще нию за ме ток ав то ра в на сто я щую ста тью.
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Ин сти тут ци то ло гии и ге не ти ки
СО РАН, г. Но во си бирск

Gruzdev, A.D. Basic mechanisms regularities of evolutions

The paper distinguishes three types of evolutions which essentially differ in mechanisms of 
heredity, variability, and selection. These are evolution of inorganic world, evolution of biota, and 
evolution of culture. In inorganic world, factors of variability usually lie in statistic phenomena
which produce space and time heterogeneities in the object. Selection is realized by physical
elements of the object. In organic world, heredity is an information recorded on a material carrier
– DNA molecule including systems of its reading and following transformations. Variability is
produced by changes in primary structure of DNA; selection is realized by medium where
organisms exist. In human society culture, heredity is an information which the previous
generation transfer to the following one. Variability of culture heredity is based on the instinct of
self-preservation which turned into striving for better life; selection is realized by medium where
culture exists.
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