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Молекулярная биология 

и развитие эволюционного учения 

К. АНФИНСЕН. Молекулярные основы эволюции. И. Л., Москва, 1962, 226 стр. 

Пятидесятые- шестидесятые годы на
шего столетия ознаменовались крупнейши
ми успехами в изучении элементарных 

биофизических и биохимических процессов, 
определяющих жизнедеятельность живых 

организмов, успехами самой молодой био
логической дисциплины, которая получила 
название «молекулярной биологии». 

Важнейшие открытия в этой новой обла
сти оказывают все большее влияние на 
дальнейшее развитие эволюционного уче
ния. Поэтому попытка Анфинсена оценить 
значение новейших открьtтий в области 
молекулярной биологии для раsвития эво
люционного учения не может быть пере
оценена.. При втом нельз.и не учитывать, 
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что автор является одним из крупнейших 
исследователей в области молекулярной 
биологии; 1•аким образом, информация, со
держащаяся в 1шиге,- это информация из 
«nервых рук». Может быть, именно поэто
му при оценке новых гипотез и теорий (ги
потеза Уотсона и Крика о структуре моле
кулы ДНК; относительная роль ядра и ци
топлазмы в явлениях наследственности; 

значение ДНК в передаче наследственпой 
информации и т. п.) ав·rор проявляет боль
шую осторожность, которая всегда отлича

ла работы действительно крупных учепых. 
Важно отметить и другое: Анфинсен не 
приемлет идеалис·rическое объяснение при
чин эволюции (аристогенез, витализм), 
он делает глубокий вывод о том, что мо
лекулярная биология приближается к до
казательству единства органического мира 

и родства форм, как прежде этому слу

жили клеточная теория и эмбриология. 
Эти моменты работы Анфинсена имеют 
мировоззренческоо и методологиче-ское зна

чение. 

Естественно, что серьезное значение 
имеет и доступность изложения. И в этом 
отношении книга Анфинсена заслуживает 
высокой оценки. Изпожение построено ло
гично: от простого- к сложному и слож

нейшему, от общих схем и рабочих гипо
тез - к детальному (без скидок на непо
священных читателей) описанию результа
тов отдельных исследований. Это дает воз
можность судить как об исходных теорети
ческих посылках исследований, закладыва
ющих основы биологии второй половины 
ХХ века, так и о «кухне» отдельных от
крытий и о «доверительных пределаХ» 
полученных результатов. Язык книги прост 
и ясен. В этом большая заслуга и перевод
чиков В. В. Хвостовой и Н. А. Родионовой 
и редактора русского издания академика 

В. А. Энгельгардта. 
Труд Анфинсена может служить отправ

ной точкой при анализе значения новей
ших открытий на субклеточном и молеку
лярном уровне жизни для понимания об
щих закономерноетей эволюционного про
цrоса. 

Как же решает автор поставленную пе
ред ним сложнейшую задачу? Каковы те 
новейшие достижения в области молеку
лярной биологии, которые в наибольшей 
степени влияют иди могут влиять в б.'lи
жайшем будущем на разработку общих про
блем эволюции? 

Анализируя новейшие эксперименталь
ные данные, характеризующие содержание 

ДНК в соматических клетках и гаметах; со
отношение спектра действия ультрафиоле
товых лучей для мутационного процесса с 
ультрафиолетовым спектром поглощения 
нуклеиновых кислот; результаты ставших 

уже классичесК:ими опыт{)В по трансфор

мации микроо.рганизмов; результаты опы-

тов большой групnы исследователей, пока
завших, что под влияние-м ДНК вируеа вся 
метаболическая система бактерии-хозяина 
переключается на синтез специфических 
белков не бактерии, а фага, автор показы
вает, что в настоящее время. представле

ние о ДНК как о веществе, наиболее не
посредетвенно связанном с хранением 

и пе·редачей наследственной инфор
мации 1, покоится на достаточно прочном 
фундаменте. Более того, серией экспери
ментов выявлен принципиальный меха
низм, при помощи которого структура мо

лекулы синтезируемого белка кодируется 
в структуре молекулы ДНК. Это представ
ление получило подтверждение уже после 

опубликования книги Анфинсена в извест
ных исследованиях М. Ниренберга, С. Очоа, 
Р. Ленглиела, Дж. Спейера; К. Базилио и 
других, в результате которых была рас
шифрована зависимость между аминокис
лотным составом синтезируемого белка и 
последовательностью оснований РНК. 

Значение результатов этих и подобных 
исследований для разработки методологиче
ских проблем, прежде всего для всесторон
него о-бъяенения процееса эволюции, оче
видно. Они делают невозможными сомне
ния о связи наследственных особенностей 
организма с определенпой молекулярной 
структурой заключенных в гаметах ве
ществ, определяющей ход тех реакций, ко
торые приводят к синтезу видоспецифиче

ских белков, направляют онтогенез в фик
сируемом наследственностью направлении. 

Однако автор справедливо отмечает, что 
путь от структуры ДНК до белка «может 
быть весьма долгим и извилистым и мы 
не можем исключить такие осложняющие 

обстоятельства, как совмеетное влияние 
нескольких генов на синтез одного белка 
или же учаетие в ·биосинтезе цитоплазма
тических факторов, которые, возможно, 

способны изменить или даже инициировать 
некоторые его этапы». 

Рассмотрев новейшие представления о 
структуре ДНК и ее роли в синтезе беш\а, 
автор переходит к подробному изложению 
·исследований по биофизике и биохимии 
белка. В главах, посвященных этим вопро
сам, приводятся представляющие интерес 

для биолога любого профиля данные, ха
рактеризующие строение молекул беш>ов у 
разных видов. Развитие этих исследований 
привело к очень важным заключениям; 

было показано, что нормальное функциони
рование белка возможно при сохранении 
лишь части молекулы, а не обязательно 

1 Отметим и здесь мудрую осторожность 
автора: ДНК «не вешество наследствен
ности» и не вещестоо, определяющее на· 

следственность, а вещество, наиболее непо
средственно связанное с механизмом на

следственности. 
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всей молекулы в целом. В результате 
«идея неприкосновенности структуры бел
ка теперь постепенно заменяется идеей о 
функциональной значимости части моле
кулы». 

Этому вопросу Анфинсен справедливо 
nридает очень большое значение, посвящая 
ему отдельную главу («Различия в строе
нии белков у разных видов»). Он отмечает, 
что в основе всех жизненных явлений ле
жат специфические реакции биологически 
акт·ивных белков. «3а исключением тех 
редких явлений в биологии, которые носят 
чисто физический характер», жизнь «кле
ток основана главным образом на совокуп
ности ферментативных катализов и их ре

гулировании» (стр. 134). Развитие этой 
мысли приводит к вполне закономерному 

заключению о том, что конкретный фено
тип организма может рассматриваться как 

суммарный результат всех физических и 
каталитических эффектов, производимых 
набором белковых молеitул, характеризую
щих данный вид 1. Отсюда следует плодо
творность с.равнительного изучения строе

ния б~лковых молекул для по:шания фило
генетических связен между отдельными 

видами и группами. 

Значение биохимических методов опреде
ления филогенетического родства между 

различными группами животных и расте

ний было понято значительно раньше, чем 
были сформулированы основные положения 
совремекной молекулярной биологии. У·ка
жем, например, на работы А. В. Благове
щенского (1929, 1945), Е. М. Крепса 
(1933), М. Флоркэна (1947) и др. 2• Ра
боты последних лет, устанавливающие 
роль ДИК в синтезе видоспецифичных бел
ков и обосновавшие представление о нерав
ноценности участков белковой молекулы, 
подводят под исследования подобного типа 
прочную теоретическую базу. Поэтому 
можно соглаеиться с автором, что дости

жения молекулярной биологии уже в бли
жайшее время окажут влияние на изуче
ние филогенетических отношений между 
,отделЬiными формами и группами, а сле
довательно, и на изучение процесса эво

люции в целом. 3десь, однако, надо сде
лать несколько замечаний. 

Испольэование данных молекулярной 

1 В этой связи нельзя не отметить, что 
известная форму.'!а Энгельса «Жизнь
есть форма существования белковых тел» 
не только не потеряла своего значения по

сле открытия роли ДНК в передаче на
следственной информации, но получила под
крепление и конкретизацию. 

2 Этому вопросу мы посвятили спе
циальную главу в нашей книге «Некоторые 
вопросы проблемы вида у наземных позво
ночных животных». «Труды Ин-та биологии 
УФАН», вып. 11, 1959, Свердловск. 

биологии для анализа путей и закономер
ностей эволюционного процесса должно ос
новываться на фактах, отражающих ход 

эволюции (в первую очередь сравнительно
анатомических и палеонтологических) и 
известной общей эволюционной концепции. 
Автор это отдично понимает и поэтому от
крывает свою книгу вводной главой «Гео
хронологические таблицы и некоторые во
просы эволюции». При анализе он исхо
дит из теории, известной в последнее вре
мя под названием «синтетической» теории 
эволюции. Согласно этой теории, элемен
тарной единицей эволюционного процесса 
является не особь, а популяция; иреобра
зование популяции, являющееся началь

ным этапом эволюционной дивергенции, 
происходит в результате отбора мелких 
случайных мутаций, происходящего на фо
не колебания численности и случайной 
изоляции отдельных групп особей, создаю
щей предпосылки для действия генетико
автоматических процессов. Анфинсен счи
тает «еинтетическую» теорию эволюции 

общепризнанной и лишь упоминает о при
влечении некоторыми ее авторами для объ
яснения причин эволюции ненауЧ'Ных nо

нятий. 

С этим утверждением согласятся далеко 
не все эволюционисты, даже из числа при

держивающихся классических представле

ний хромосомной теории наследственности, 
не говоря уже о том, что автор совершен

но неправомерно ставит знак равенства 

между элементарным материалом эволюци

онного процесса (мутации) и его движущи
ми силами. Мы не считаем необходимым 
рассматривать здесь детали этого процес

са, но не упомянуть о том, что принимае

ма.я автором теория отнюдь не общепри
знанна, нельзя. Об этом, в частности, очень 
ясно свидетельствуют nрошедшие в разных 

странах сесеии, поооященные дарвиновско

му юбилею. Большинство авторов обобщаю
щих докладов, основываясь на самых раз

нообразных данных (от палеонтологических 
до вирусологических), отмечает несовер
шенство «синтетической» теории. Некото
рыми докладчиками это положение было 
сформулировано в очень резкой форме. Так, 
наnример, известный американский пале
онтолог Ол·сон в докладе «Морфология, 
палеонтология и эволюция», зачитанном 

на симпозиуме в Чикаго, прямо пи
шет о необходимости разработки карди
нально новых путей исследования эволю
ционного процесса, так как многие факты 
не укладываются в «синтетическую» тео

рию (сб. «Evolution after Darvin». Vol. 1, 
Chicago Univ. Press, 1960). Мы уже не го
ворим о том, что эта теория давно была 
подвергнута обо·сноваJ11НоЙ критике в ряде 
работ советских биологов. Анфинсен не упо
минает и ставшие в последнее время широ-
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ко известными благодаря исследованиям 
Уоддингтона (С. Н. W а d d i n g t оn «Evo
lutionary systems animal and human», Proc. 
Roy Jnst. Gr. 3. r, 1959, М 5 и др.) рабо
ты, показывающие, что ассимиляция при

обретенных признаков может играть очень 
существенную роль в эволюционных иреоб
разованиях популяций. Между тем кон
кретный механизм ассимиляции приобре
тенных признаков может быть вскрыт 
только молекулярной биологией. 

Молекулярная биология должна содей
ствовать совершенствованию эволюционной 
теории, а не сводить свою задачу к тому, 

чтобы более или менее естественно объяс
нить новые факты теорией, далеко не об
щепризнанной. Автор произвольно толкует 
важнейшие понятия эволюционного учения. 
Так, он не видит разницы между адаптив
ной радиацией, совершающейся в процессе 
филогенеза крупных таксономических 
груnп, и биологической спецификой видо
вых ш:шуляций; не учитывает различий 
между биологическими особенностями от
дельных особей и изменением средней нор
мы изменчивости популяций; nриписывает 
мутациям самостоятельное эволюционное 

значение. 

На стр. 22 читаем: «Возникновение осо
бенно благоnриятных мутаций часто вызы
В<iет резкие изменения в структуре или 

nривычках, напоминающие взрыв, и Сими
сон предложил называть такие крупные 

эволюционные скачки «квантовой эволю
цией». Нет, кажется, ни одного nримера 
явно полезной, а тем более «особо благо
приятной» мутации, и уж тем более веду
щей к эволюционному взрыву 1• Эта точка 
зрения действительно еще недавно широ
ко проnагандировалась сторонниками нео

дарвинистской или «синтетической» тео
рии эволюции, но в настоящее время она 

признае'l'Ся необоснованной даже многими 
из тех, кто nридерживается хромосомной 
теории наеле~твенности. Эволюционные 
скачки (по терминологии Симпсона: кван
ты эволюции) имели место в результате 
вынужденного изменения образа жизни, при 
котором могли выжить только крайние ва
рианты определенного морфологического ти

па. Скорость эволюционных иреобразова
ний обязана интенсивности отбора и харак
теру среды обитания, а не «качеству» му
таций. Принципиальная ошибка автора, по 
нашему мнению, в том, что им смешивают

ся различные категории явлений: изменчи
вости и эволюции. Эволюция не сводится 
к изменчивости, и попытка объяснить эво
люцию только законами изменчивости -
это попытка с негодными средствами. 

1 В ряде мест своей книги автор рассмат
ривает мутации в качестве источника эво· 

люционных изменений. Это положение ре
шительно и справедливо отвергается в на

стоящее время большинством биологов. 

Представление Анфинсена по рассмот
ренному вопросу имеет непосредственное 

отношение к nрямой задаче книги - ана
лизу молекулярных основ эволюции. Автор 
стремится показать, что новейшие откры
тия в области молекулярной биологии до
пускают длительное (даже в масштабах 
истории Земли) сохранение в коде наслед
С1'Венной информации запрограммирован
ных, но до поры до времени не реализуе

мых в фенотиnе особенностей организма. 
Даже возникновение классов (например, 
млекопитающих) автор считает возможным 
объяснять модификацией древних генети
ческих потенций, внезапным изменением 
роли единичных древних генов. При этом 
он исходит из ничем не обоснованного 
представления об эволюции не как о еди
ном процессе развития, а nротивопостав

ляет «медленную микроэволюцию» «вне

запному появлению новых типов» (стр. 23). 
Свои взгляды по указанным важнейшим 
в001росам автор иллюстрирует фактически 
единственным nримером (преобразование 
способа причленения нижней челюсти к 
черепу у рептилий в процессе возникнове
ния млекопитающих), но опирается nри 
этом на устаревшие данные и допускает 

фактические ошибки при описании морфо
логического материала. В результате вся 
система его эволюционных представлениИ 
выглядит совершенно бездоказательной. 

Перейдем к итогам. Развитие эволюци
онного учения, в том· числе и его молеку

лярных основ, должно исходить из фактов, 

отражающих основные закономерности 

эволюционного nроцесса. Анфинсен это от
лично понимает и пише•r: « ... следует по

стоянно иметь перед собой ясную картину 
филогенетических взаимоотношений между 
разными формами жизни, а также четко 
знать, сколько времени (выраженного чис
лом: поколений) лонадобилось для того, 
чтобы эти изменения произошли» (стр. 11). 
Однако свои рассуждения автор обосновы
вает преимущественно анализом закономер

ностей явлений жизни только на одном 
уровне ее nроявления. Свои представления 
по этому важнейшему вопросу он форму
лирует в nредельно точной и афористиче· 
ской форме: «Биологические науки можно 
охарактеризовать как науки, изучающие 

механизмы, с помощью которых молекулы 

осуществляют свои функции в живых клет

ках» (стр. 134). С этим трудно согласить
ся. .Жизнь - единый процесс, единая фор
ма существования материи, но проявляет

ся она на различных уровнях: внутрикле

точном, уровне целого организма, популя

ционном: уровне и уровне природных ком

плексов, совокупность которых составляет 

биосферу. Так же, как не.возможна в есте
ственных условиях жизнь изолированных 

клеток и тканей вне организма, так и 
жизнь отдельных особей невоз:можна вне 
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популяции, а жизнь видовых популяций 
вевазможна вне экологических систем. Ре
шение основной задачи биологии - позна
ние nутей и законов эволюционного про
цесса - возможно лишь на основе комп

лексного анализа явлений жизни на раз
ных уровнях ее проявления. Исследования 
на молекулярном уровне представляют ис

ключительный и самостоятельный общена
учный интерес, они помогают подойти к 
пониманию фенотипа организма как сумме 

его биохимических особенностей, помогают 
паиять канкретные механизмы, при пом(}

щи которых изменения, происходящие на 

молекулярном уровне в структуре половых 

клеток, привадят к изменению специфиче
~их процессов биосинтеза и в конечном 
итоге к изменению марфофизиолагичееких 

асобенностей взрослога арганизма. Откры
тие роли ДИК в .явлениях наследственНQСТИ 
и последующие исслед(}вания в ЭТQМ на

правлении можно без боязни иреувеличе
ния назвать революцией в изучении Фи
зико-химии клетки, но для того, чтобы эти 
открытия могли оказать соизмеримое влия

ние на развитие эволюционного учения в 

цел(}М, они должны сопровождать-ся столь 

же глубокими исследованиями на других 
уровнях проявления жизни. Автор пы
та:Jся привлечь весь громадный материал 
совремеНН(}Й молекулярной биологии для 
совершенствования эволюциоНН(}ГО учения. 

Выводы же его в этом направлении сво
дятся к следующему: изучение биохимиче
ских особенностей организмов играет важ
ную роль при определении их филогенети

ческих отношений 1; существенные эволю
ционные сдвиги (масштаба образования но
вых классов и даже типов) могут произой
ти в результате перекомбинации уже 
имеющегося наследственного материала 2, 
наконец, потенциально полезные измене

пения «наследственного материала» могут 

миллионы лет ждать подходящих условий 
для своей реализации. Эти представления 
и не новы и во многих отношениях более 
чем спорны. 

Напрашивается вывод, что новейшие до
стижения молекулярной биологии, анализи
руемые с позиций «еинтетичес.кой» теории 
эволюции, не создают достаточной основы 
для более глубокого понимания узловых 
nроблем эволюционного учения как общего 
учения о развитии живой природы. 

Биология стала подлинной наукой лишь 

1 В. Л. Комаров еще в \944 г. в своей 
книге сУчение о виде у растений» писал: 
с:В основе всех, дажt: чисто морфологиче
ских признаков, на основании которых мы 

классифицируем растения и устанавлива
ем виды, лежат биохи.мические различия». 

2 Эта идея очень напоминает старую кон
цепцию, рассматривающую эволюцию как 

результат перекомбинации генов. 

тогда, когда в основу ее важнейших тео
ретических представлениИ была положена 
идея развития. Молекулярная б~ология 
находится еще в стадии. первоначалъного 

накопления фактов и создания исходных 
рабочих гипотез. Изучение процессов раз
вития на молекуJIЯрном уровне - задач11 

будущего, вероятно, самого ближайшего 
будущего. В известном смысле книга 
Анфинсена показывает, что необходимость 
интенсивных поисков в этом направлении 

ощущается самими исследователями суб
клеточного уровня жизни. В этом смысле 
книга Анфинсена не только интересна, но и 
сиъштоматична. Однако .синтез новейших 
данных молекулярной биологии с достиже
ниями смежных биологических дисциплин 
в единое современное эволюционное уче

ние требует более тщательного и объек
тивнш·о общебиологического анализа, по
становки специальных исследований про
цессов исторического развития организмов 

на молекулярном уровне. и резкого повы

шения размаха и глубины исследований на 
других уровнях проявления жизни. Ана
лиз эволюционного значения недавно от

крытых закономерностей, касающихся 
субклеточного проявления жизни, основан
ный на в значительной степени устарев
ших и передко по самой своей сути ан
тиисторичных концепциях (например, 
представление о единичных случайных му
тациях как об эволюционных уклонениях), 
не может дать положительного результата 

и, как мы пытались показатъ, не дает его. 

Реализация указанных выше требова
ний - это объективное требование совре
менной биологии - встречает трудности не 
только методологиче-ского, но и психологи

ческого поряДка. Выдающиеся услехи мо
лекулярной биологии породили убеждение, 
что ключ к решению фундаментальных 

проблем биологии, связанных с разработ
кой эволюционного учения, следует искать 
почти исключительно на молекулярном 

уровне. Это неверно. Именно сейчас, когда 
в понимании процессов; протекающих на 

субклеточном уровне, произошел столь зна
чительный прогресс, необходимо резко 
расiПиритъ исследования и на других уров

нях проявления жизни. Мы позволим себе 
назвать некоторые из проблем, которые от
носятся к компетенции различных биоло
гических дисциплин, разработка которых 
имеет большое методологическое значение. 
Это вопросы о путях и зако•нах эволю
ции самого механизма хранения и переда

чи наследственной информации; об изуче
нии филогенетических отноiПений (вплоть 
до видов) внутри отдельных, наилучшим 
образом изученных групп животных и ра
стений; о различных проявлениях внутри
популяционной изменчивости; о соотноше
нии фенотипической и rенотипической из
менчивости в процессt- иреобразования по-



КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ 179 

пуляций; об экспериментальнам изучении 
механизмов действия естественного отбора 
в природных и модельных популяциях; о 

путях формирования природных комплек

сов и закономерностях их развития. Одно
бокое изучение эволюционного процесса 
может привести к созданию теории, кото

рая будет напоминать здание, построен
ное из современных синтетических мате-

риалов, но сконструированное на основе 

законов средневековой механики. Не толь
ко достоинства, но и недостатки к.ниrи 

Анфинсена nрямо указывают на необходи
мость всемерного развития комплексных 

исследований эволюционного процесса na 
различных ур(}внях nроявления жизни. 

С. С. ШВАРЦ (СаерДдовск) 
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