
Закономерности 
(правила, тренды)

макроэволюции



Есть ли закономерности у биологической 
эволюции?

Есть, и они вытекают из тех взаимодействий, которые лежат в
основе организации биологических систем:
• Взаимодействия клеток, органов, частей тела внутри каждого организма: они
должны быть организованы так, чтобы организм мог выполнять все
обязательные биологические функции: расти и созревать, дышать, питаться,
избавляться от отходов, размножаться.

• Взаимодействия организмов с окружающей средой, включающей неживую
природу и другие живые организмы – некоторые из них того же вида, а
некоторые – других видов. Взаимодействия опять же должны быть организованы
так, чтобы обеспечить возможность выживания и размножения.

• Все организмы – заложники предшествующей
эволюционной истории: не все лучшие решения могут быть
реализованы, если ты уже устроен так, как устроен.



1. Правило адаптивной направленности 
эволюции

Главное направление эволюции живых организмов – адаптация –
нахождение наиболее эффективных (и гармоничных) способов
реализации жизненно важных функций.

«Адаптивный ландшафт»
Замечательное свойство 
адаптивного ландшафта –
динамичность. Причем его 
трансформации зависят и от 
внешних обстоятельств, и от 
предшествующей эволюции 
самих организмов.
Следствия: 1) эволюция 
никогда не прекращается;
2) эволюция ограничена в 
своих траекториях.



Типы адаптаций

Классификация в современной 
англоязычной литературе

Классификация 
по Северцову

Общие адаптации (General adaptations)
т.е. повышающие приспособляемость
• Реализуются как правило посредством 

дифференциации тканей, органов и частей тела, 
дополнительных регуляторных механизмов – т.е. 
общего усложнения

• Ароморфозы
(эволюция с 
усложнением)

Специальные адаптации (Special adaptations)
т.е. адаптирующие к конкретной экологической нише.
Реализуются в основном посредством: 
• видоизменений отдельных частей тела или 

изменения размеров тела
• вторичного упрощения или редукции органов или 

частей тела.

• Алломорфозы

• Катаморфозы
(эволюция с 
упрощением)



Прогресс в эволюции: успешность ≠ сложность

Адаптация – основной тренд в эволюции биологической 
организации

Биологический прогресс Морфо-физиологический прогресс

• Рост численности
• Рост видового разнообразия 
• Расширение ареала

Ограничен количеством 
ресурсов в занимаемой нише

• Рост сложности анатомического 
строения - дифференциации тканей, 
органов, частей тела.

• Интенсификация обмена веществ.
• Совершенствование систем 

саморегуляции.
• Усложнение поведения (у животных)
• Повышение эффективности (КПД)

использования ресурсов среды.
• Расширение адаптивной зоны 

(=экологических возможностей)
Потенциально неограничен



Малощетинковый червь Olavius algarvensis -
образец редукционной эволюции

Открыт в 2006 г около подводных горячих серных источников Тихого 
океана. Полностью лишен органов для пищеварения и выделения. 
Питание получает благодаря четырем видам симбиотических 
хемоавтотрофных бактерий, живущих под кутикулой, получающих 
энергию для синтеза органики благодаря окислению CO и H2S.

Общая дегенерация характерна для 
организмов, переходящих к сидячему, 
паразитическому образу жизни или 
эндосимбизу (митохондрии).

Однако нередко бывает, что усложнение организации в целом 
сопровождается упрощениями в частных аспектах. 

Мы утратили инстинкты, променяв их на пожизненное обучение.



2. Правило интеграции биологических систем 
(Шмальгаузен)

Появление эволюционно новых структур, признаков, видов
сопровождается их интеграцией в уже существующие
биосистемы (разных уровней) – то есть образованием новых
связей в форме взаимовлияний и взаимозависимостей.

Действие стабилизирующего отбора со временем повышает
степень интеграции, а движущего – ослабляет.

Это правило лежит в основе:

1. Устойчивости экосистем, а также нарушения этой устойчивости
при нарушении необходимой системы связей.

2. Устойчивости таксономических признаков (типа, класса, отряда и
пр.).

3. Эволюционного прогресса – роста сложности биологической
организации в истории.



3. Правило смены фаз эволюции

В процессе эволюции наблюдается чередование арогенеза и аллогенеза –
фазы прогрессивной эволюции чередуются с фазами эволюции в 
направлении специализации.

Группы организмов также проходят через сменяющиеся стадии 
биологического прогресса (расцвета), стазиса и биологического регресса 
(упадка).



4. Правило неравномерности темпов эволюции

Эволюция интересна с точки зрения появления новых форм и 
формирования разнообразия этих форм. 

• Анагенез – процесс, связанный с появлением новых форм организмов, 
которые последовательно вытесняют родительские формы, 
существовавшие прежде. 

• Кладогенез – процесс дивергенции видов, образование новых клад в 
эволюционном дереве. Механизм – адаптация к разнообразным нишам 
нишам (адаптивная радиация).

Палеонтология показывает, что эти процессы идут неравномерно в разные 
периоды истории и в разных ветвях эволюционного дерева.

• Эволюционный стазис – наличие длительных периодов в истории 
таксонов, в течение которых форма остается как бы законсервированной, 
виды образуются сравнительно редко.

Реликтовые формы = живые ископаемые – таксоны, представленные в 
настоящее время небольшим числом видов, но широко представленные в 
эволюционном прошлом. Кистеперые рыбы, гинкго, еще?



Объяснение:

• неравномерность темпов и смена фаз эволюции частично могут быть
объяснены влиянием биосферных кризисов.

• В то же время отдельно требует объяснения различие скоростей
эволюции в разных эволюционных линиях. Почему одни амфибии дали
начало пресмыкающимся, а другие так и сохранили свою организацию,
одни пресмыкающиеся дали начало теплокровным, а другие –
остаются холоднокровными и т.д.?

Ответ 1 – более консервативные группы обитают в той же среде, что и
предки, поэтому не изменяются. Неудовлетворителен

Ответ 2 – Иорданский предложил концепцию «ключевого ароморфоза».
Это такое значимое изменение какой-то особенности анатомии, которое
снимает некоторые адаптивные конфликты и влечет за собой каскадные
преобразования во многих системах органов. Само исходное событие
случайно и редко.



Концепция ключевого ароморфоза на примере появления 
нагнетательного типа дыхания у рептилий (по Иорданскому)



Жевание – ключевой ароморфоз в предыстории 
млекопитающих?

Жевание стало возможным благодаря образованию вторичного более 
подвижного межчелюстного сустава.

Следствия:

1. Освободившиеся косточки первичного сустава переходят в слуховую 
систему (молоточек, стремечко, наковальня во внутреннем ухе). 

2. Более эффективная переработка пищи – повышение КПД 
метаболизма.

3. Это влечет возможность увеличения относительного размера мозга, а 
значит, усложнения поведения.



5. Ускорение прогрессивной эволюции



Количество информации 
в системе

Скорость накопления 
информации в системе

Рост сложности системы Кризисы в системе

Можно предположить два механизма положительной обратной связи, 
которые вызывают ускорение прогрессивной эволюции. 



6. Правило преемственности

Любая новая структура организма (ткань, орган, часть тела, 
особенность поведения) возникает как преобразование 
(видоизменение, дифференциация) ранее существующих 
структур. 

Плавники → Руки, ноги

Плавательные пузыри → Легкие

Чешуя → Шерсть, волосы, зубы

Жаберные щели → Ухо

Это правило объясняет и субоптимльные
признаки (гортанный нерв у жирафа,
слепое пятно в глазу позвоночных)
(«недоразумения эволюции»)



7. Правило филогенетической инерции 
(Дарвин)

Ожидаемая скорость преобразования какого-либо признака зависит
от скорости преобразования этого признака в предшествующий
отрезок времени.

Разнообразие древних 
хоботных.

Объяснение: включение движущего отбора по признаку ослабляет
эффективность стабилизирующих механизмов и делает признак более
пластичным. (стабилизирующий/дестабилизирующий отбор)



8. Правило параллельной и конвергентной 
эволюции сходных признаков

Вавилов, о параллелизмах, 1968 г. :

«Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости сводится к
следующему: близкие виды благодаря большому сходству их генотипов
(почти идентичные наборы генов) обладают сходной потенциальной
наследственной изменчивостью (сходные мутации одинаковых генов); по
мере эволюционно-филогенетического удаления изучаемых групп
(таксонов), в связи с появляющимися генотипическими различиями,
параллелизм наследственной изменчивости становится менее полным.»

Конвергенция признаков происходит тогда, когда виды осваивают схожие
среды и стратегии выживания. Конвергенция – демонстрация
возможности прийти к схожему решению разными путями. Особенно это
касается выработки схожих стратегий поведения.



Летуны 1 (параллельная эволюция) 



Летуны 2 (конвергенция)



9. Правило многообразия предковых форм
(Татаринов)

В стволовой группе каждого современного крупного таксона можно обнаружить
появление множества форм, сочетающих в разных комбинациях некоторые
примитивные признаки с прогрессивными признаками нового таксона.
Большинство этих форм со временем исчезают, но одна или несколько
продолжают эволюцию и дают начало новому таксону.

Пример: орнитизация у динозавров – утрата зубов, видоизменения чешуи,
преобразования строения нижних и верхних конечностей, поясов конечностей,
образование воздушных мешков, срастание ключиц (вилочка).

Другие примеры: артроподизация (у первичноротых), ангиоспермизация (у
семенных растений), гоминизация (у приматов), маммализация у синапсидных
рептилий (вымершая группа).

Объяснение: в ходе эволюционной истории в предковых группах, вероятно,
сложились какие-то онтогенетические предпосылки для высоковероятного
появления соответствующих отклонений в морфогенезе. (?)





Понятие инадаптации и эвадаптации
(Владимир Ковалевский, 1842-1883 гг.)

35 см, 
50 млн.л.н.

52 см, 
35 млн.л.н.

100 см, 
26 млн.л.н.

125 см, 
15 млн.л.н.

150 см, 
3 млн.л.н.

Инадаптивная эволюция –
такой путь эволюционного 
изменения онтогенеза и 
анатомии, который дает 
хорошее преимущество в 
ближней переспективе, но в 
долгосрочной перспективе 
уступает более 
сбалансированному 
(эвадаптивному) пути 
преобразования, в результате 
чего соответствующая группа в 
конце концов проигрывает 
конкуренцию и вымирает.



10. Правило необратимости эволюции

Формы организмов, ранее существовавшие и вымершие или 
видоизмененные в ходе эволюции, не могут появиться повторно. 

Если какая-то группа организмов в процессе эволюции вновь 
«возвращается» в адаптивную зону существования ее предков, то 
приспособление к этой зоне у «вернувшейся» группы будет 
неизбежно иным (сравните рыб и дельфинов).

Объяснение: пространство эволюционных возможностей очень 
широкое, и приход в одно и то же место этого пространства из 
разных исходных точек во-первых, маловероятен, а во-вторых, 
часто просто невозможен (см. адаптивный ландшафт). 

В то же время реверсии некоторых признаков и возникновения 
схожих адаптаций (через параллелизмы и конвергенции) при 
освоении схожих стратегий выживания в разных группах 
организмов не являются невозможными, а, напротив, достаточно 
обычны.



Реверсии (фенотип, но не генотип!)

Утраты и реверсии крыльев у палочников



11. Правило происхождения от 
неспециализированного предка

Новые крупные и прогрессивные группы организмов возникают, 
как правило, от сравнительно слабо специализированных 
предковых групп. 

Объяснение можно дать исходя из того, что по мере углубления 
специализации часто наблюдается утрата некоторых (ненужных) 
функций и как следствие, снижение эволюционного потенциала.



12. Правило адаптивной радиации

Разнообразие жизни растет всюду, где для этого есть возможность.

В основе адаптивной радиации – освоение новых экологических ниш. 
В то же время интенсивность адаптивной радиации далеко не одинакова 
в разных ветвях и в разные периоды времени.

Повышению интенсивности адаптивной радиации благоприятствуют:

1) морфо-физиологический прогресс (арогенез) – вследствие 
расширения адаптивной зоны. 
Пример: формирование разнообразия отрядов амфибий и рептилий 
после выхода на сушу.

2) Массовые вымирания – вследствие освобождения экологических 
ниш, которые осваиваются другими видами, обитающими в том же 
биогеоценозе.
Пример: быстрый рост разнообразия птиц и млекопитающих после 
вымирания динозавров.



Адаптивная 
радиация
млекопитающих
в Африке



13. Правило прогрессирующей специализации

Группа, вступившая на путь специализации, как правило, в 
дальнейшем развитии будет идти по пути все более глубокой 
специализации в том же направлении. 

Объяснение – высокая вероятность снижения адаптивности при 
попытке смены специализации (запрет на движение вниз по адаптивному 
ландшафту).

Согласно этому правилу, деспециализация и переспециализация
являются редкими событиями в эволюции, но тем не менее они все же 
возможны, особенно в условиях значительных перестроек экосистем, и в 
случае прогрессивного развития группы организмов с расширением 
адаптивной зоны (освоение суши древними земноводными).

Углубленная специализация (сопровождающаяся увеличением 
размеров тела и переходом к К-стратегии) может приводить группу в 
эволюционный тупик и нередко завершается ее биологическим 
регрессом, вплоть до вымирания.

Человек – специализированный вид или нет? 



Собираем цельную картинку

"Чертово колесо"
прогрессивной

эволюции
Каждый оборот связан

С приобретением нового
ароморфоза

Уход в специализацию Уход в специализацию

Уход в специализацию
Уход в специализацию

Адаптивная радиация
Связана с приобретением 

алломорфозов и 
катаморфозов

Виды, вращающиеся в колесе прогрессивной эволюции подобны
плюрипотентным стволовым клеткам, а вылетающие из него -
дифференцирующимся клеткам организма.



Прогрессивная эволюция закономерна

Прогрессивная эволюция запускается снова и снова в разных ветвях
эволюционного дерева, так что получается целый "парк
аттракционов". Если ты вылетел с одного колеса, можно пересесть
на другое, но по мере специализации шансы снижаются.

Одноклеточные

Грибы

Растения

Животные
Первичноротые

Вторичноротые

Птицы

Млекопитающие

Моллюски

Членистоногие



Закономерности макроэволюции

1. Правило адаптивной направленности эволюции.

2. Правило интеграции биологических систем.

3. Правило смены фаз эволюции.

4. Правило неравномерности темпов эволюции.

5. Ускорение прогрессивной эволюции.

6. Правило преемственности.

7. Правило филогенетической инерции.

8. Правило параллельной и конвергентной эволюции признаков.

9. Правило многообразия предковых форм.

10. Правило необратимости эволюции.

11. Правило происхождения от неспециализированного предка.

12. Правило адаптивной радиации.

13. Правило прогрессирующей специализации.



Рекомендованное чтение

http://evolbiol.ru/document/rautian.htm

http://elementy.ru/genbio/synopsis/325/

http://elementy.ru/genbio/synopsis/438/

http://elementy.ru/genbio/synopsis/335/

http://elementy.ru/novosti_nauki/430196/

http://elementy.ru/novosti_nauki/431149/
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