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ПРЕДИСЛОВИЕ

В современной биологии теория эволюции занимает цен-

тральное место. Не будет преувеличением сказать, что показате-

лем научной зрелости конкретных биологических наук является, 

с одной стороны, их вклад в теорию эволюции, а с другой – степень 

использования выводов последней в научной практике (для по-

становки задач, анализа полученных данных, построения частных 

теорий и др.).

В связи с появлением новых экспериментальных данных 

и теоретических методов теория эволюции испытывает ускоренное 

изменение и развитие. Расшифровка нуклеотидных последова-

тельностей генов (ДНК), РНК и аминокислотных последователь-

ностей белков создает новую ситуацию, позволяющую взглянуть 

на процесс эволюции с молекулярного уровня организации жизни.

В предложенном пособии с учетом последних достижений 

в области молекулярной биологии рассматриваются основные 

положения теории эволюции органического мира. Известно, что 

основа всех эволюционных преобразований — это способность ор-

ганизмов меняться в зависимости от факторов внешней и внутрен-

ней среды. В результате появляются новые признаки и свойства, 

наиболее адаптивные из которых закрепляются в последующем 

ряду поколений. В пособии представлены механизмы, связанные 

с метилированием ДНК, РНК-интерференцией, прионизацией. 

Особое внимание уделено мобильным генетическим элементам 

и цитобионтам и их функции в эволюционных преобразованиях 

геномов. Показаны подходы, использующиеся в молекулярной 

биологии для построения филогенетических древ и приведены 

разные их типы. Наконец, затронуты вопросы, касающиеся про-

исхождения жизни и роли в этом процессе молекул РНК.



В книге собраны материалы исследований ведущих спе циа-

листов-биологов, занимающихся вопросами эволюции органи-

ческого мира. Основу пособия составили работы Н. А. Кол-

чанова, С. Г. Инге-Вечтомова, С. В. Шестакова, В. А. Ратнера, 

А. В. Маркова, В. А. Гвоздева, Б. Ф. Ванюшина, Д. Л. Гродницкого, 

И. А. Захарова, Л. И. Корочкина, А. С. Спирина, В. В. Власова, 

Э. К. Хуснутдиновой и др.

Предложения и замечания направлять по адресу: кафедра 

микробиологии, биологический факультет, Белорусский госу-

дарственный университет, проспект Независимости, 4, Минск, 

220030, Республика Беларусь; e-mail: titok@bsu.by.
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Гл а в а  1
НЕКАНОНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ 

ИЗМЕНЧИВОСТИ

Согласно классическим представлениям эволюция живых организ-

мов происходит за счет чередующихся процессов изменчивости, на-

следственности и отбора. В настоящее время достигнуты значительные 

успехи в понимании механизмов изменчивости, структуры и функции 

материала наследственности. Все это позволяет по-новому рассматривать 

возможные пути и механизмы эволюционного процесса.

В данной главе рассмотрены неканонические формы изменчивости 

и их роль в эволюции. Покажем, что собой представляет наследственная 

система организма и каким образом она может изменяться. Структурная 

и функциональная преемственность между поколениями и специфиче-

ский характер индивидуального развития организмов в определенных 

условиях внешней среды обеспечивается всем комплексом носителей 

материала наследственности. Любая наследственная система должна 

рассматриваться в трех аспектах: материальные носители, характер их 

взаимодействия и определенность конечного результата (аспект целост-

ности). Из такого системного подхода следует важный вывод: если завтра 

будет известна полная последовательность ДНК данного организма, 

этих сведений будет недостаточно для понимания того, каким образом 

он функционирует. Необходимо знать характер связей между генами, 

изменчивость нормы реакции, условия онтогенеза, т. е. динамический 

аспект организации генотипа.

Совокупность наследственных структур и локализованных в них на-

следственных факторов ядра иногда обозначают термином «нуклеотип», 

а совокупность цитоплазматических наследственных факторов – «ци-

тотип». Клеточная наследственная система, в особенности у эукариот, 

может быть подразделена на облигатный (ОК) и факультативный (ФК) 
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компоненты. Элементы этих двух подсистем отличаются по особен-

ностям организации, характеру протекания основных матричных про-

цессов – репликации, транскрипции, трансляции.

Облигатный компонент ядра – совокупность генов, локализованных 

в хромосомах. Облигатный компонент цитоплазмы – гены ДНК-со-

держащих органелл, прежде всего митохондрий и пластид.

Факультативный компонент генома образуют последовательности 

ДНК, количество и топография которых могут свободно варьировать 

в разных клетках и у разных особей (вплоть до их полного отсутствия). 

Важная особенность факультативных элементов по сравнению с обли-

гатным компонентом, это наличие определенных аномалий в матричных 

функциях – репликации, транскрипции, трансляции, а также нерегуляр-

ности или аномалии в распределении этих элементов между дочерними 

клетками при делении (например, в случае В-хромосом). Существуют как 

внутриядерные, так и цитоплазматические факультативные элементы. 

В ядре факультативные элементы расположены в хромосомах или вне их.

Среди хромосомных факультативных элементов можно выделить 

следующие:

1) фракции высокоповторяющейся ДНК, которые расположены 

блоками и повторены сотни тысяч или миллионы раз. Они, как правило, 

не способны к транскрипции. Эти фракции называют сателлитными 

(стДНК), они отличаются по составу нуклеотидов от остальной ДНК 

генома. Доля стДНК у разных видов составляет от 1 до 80 % генома. 

У ряда видов, например у Drosophila hydei, целое плечо Х-хромосомы 

образовано мультипликацией одного сателлита. У другого вида дрозо-

фил Drosophila virilis три разных сателлита длиной в шесть нуклеотидов 

каждые расположены прицентромерными блоками и занимают более 

40 % всей геномной ДНК. В геноме человека эта фракция занимает 

8–10 % всей ДНК;

2) умеренно повторяющиеся последовательности (от 10 до 10
5
 раз) 

составляют 10–30 % всей ДНК генома эукариот. Среди них есть элементы 

ОК в виде семейств повторяющихся жизненно важных генов, кодирую-

щих рибосомные белки, гистоны, транспортные РНК и т. д. Но основу 

умеренных повторов составляют элементы ФК, прежде всего, разного 

рода семейства рассеянных по геному мобильных генетических элемен-

тов. В геноме человека доля умеренных повторов составляет около 42 %, 

их средний размер около 400 пар нуклеотидов;

3) рассеянные по геному осколки генов, так называемые псевдогены, 

не способные к транскрипции, а также гены-сироты, одиночные копии 

семейств тандемно повторенных генов;
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4) эндогенные вирусы, последовательности которых частично или 

полностью интегрированы в разные участки хромосом хозяина; такие 

последовательности есть у всех изученных видов эукариот.

В клеточном ядре обнаруживаются разного рода ДНК и РНК-но-

сители, которые образуют дополнительные фракции к основному набору 

хромосом. Сюда могут входить: 1) амплифицированные сегменты ДНК, 

способные иметь несколько особых цитогенетических воплощений: 

мелкие хромосомные образования, двойные микрохромосомы и т. д.; 

2) внутриядерные симбионты в виде вирусов или бактерий; 3) доба-

вочные В-хромосомы. Они находятся в особом гетерохроматиновом 

состоянии, число их варьирует у разных особей одного вида и в разных 

тканях одного организма. В-хромосомы найдены более чем у 700 видов 

растений, у сотен видов беспозвоночных и около 20 видов позвоночных.

Факультативный элемент цитоплазмы составляют разного рода ли-

нейные и кольцевые плазмиды, фрагменты гетерологичной (чужерод-

ной) ДНК и РНК, микросимбионты и вирусы, способные синхронно 

воспроизводиться с геномом хозяина.

Таким образом, структурную часть генома эукариот следует пред-

ставлять в настоящее время как ансамбль взаимодействующих между 

собой информационных молекул.

Взаимодействие облигатного и факультативного компонентов – это, 

по всей видимости, основной источник наследственных изменений 

в природе.

Наследственные изменения, вызванные факультативным компо-

нентом, могут затрагивать существенные характеристики клетки и ор-

ганизма – от возникновения генных мутаций до дестабилизации генома.

Рассмотрим подробнее некоторые типы факультативных элементов, 

входящих в состав хромосомы и цитоплазмы.

Среди факультативных хромосомных элементов особое значение 

в процессах наследственной изменчивости имеют семейства мобильных 

генетических элементов (МГЭ).

1.1. Мобильные генетические элементы 
и их роль в эволюции

Мобильные генетические элементы (подвижные элементы, транс-

позируемые элементы, транспозоны) в живой природе распространены 

повсеместно от плазмид, фагов и бактерий до высших животных и рас-

тений. Имея нестабильную локализацию, они создают мощный источ-

ник изменчивости генов, геномов и систем их регуляции. Будучи сами 
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последовательностями нуклеотидов, они тоже подвержены эволюции. 

Поэтому МГЭ выступают и как факторы эволюции содержащих их ге-

номов, и как эволюционирущие объекты.

В настоящее время МГЭ найдены у бактерий (включая их фагов 

и плазмид), низших грибов, насекомых, растений, животных и других 

организмов. Известно более 100 семейств МГЭ. У хорошо изученных 

объектов найдены многие десятки семейств МГЭ, например у дрозофи-

лы их число достигает 50. Некоторые семейства относятся к умеренным 

повторам, имея десятки и сотни копий на геном, другие – к повторам 

высокой множественности (Alu-элементы в геноме человека присут-

ствуют в количестве 5–6 млн копий). В сумме МГЭ различных семейств 

могут составлять значительную часть генома (до 10 % у дрозофилы). МГЭ 

нестабильны, т. е. с определенной вероятностью способны к транспо-

зициям и исключению из отдельных позиций генома.

МГЭ способны к воспроизведению в клетке либо через репликацию 

ДНК, либо через прямую и обратную транскрипции (ретропозоны).

В случаях, когда МГЭ не содержит генов, выполняющих клеточ-

ные функции, их часто считают «эгоистическими ДНК». Транспозиции 

обычно связаны с размножением копий МГЭ. В своей структуре МГЭ 

содержат гены транспозиции (транспозоны – транспозазы, резольвазы; 

ретропозоны – ревертазы) и поэтому фактически являются отдельными 

репликонами. В некоторых случаях синтез транспозазы репрессируется 

при избыточной ее концентрации по механизму отрицательной обратной 

связи (например, Tn-3 бактерий, Р-фактор дрозофилы).

МГЭ содержат также разнообразные функциональные сайты – про-

моторы, терминаторы, операторы, репликаторы, энхансеры, регуля-

торные сайты теплового шока, которые существенны для регуляции 

экспрессии генетического материала.

Инсерции МГЭ в кодирующие зоны генов приводят к нарушению 

или резкому изменению их функций. Это связано с прямым нарушением 

генов и с влиянием на знаки пунктуации (промоторов, терминаторов 

и др.) и на процессы считывания. Доля таких мутаций особенно велика 

у прокариот, которые имеют высокую плотность кодирования инфор-

мации в геноме. Инсерции МГЭ в некодирующие области (спейсеры, 

интроны, фланговые участки др.) приводят к усилению или ослабле-

нию активности близлежащих генов, изменению их регуляции. Такие 

последствия преобладают у высших эукариот, у которых кодирующая 

часть генома составляет примерно 3–5 %. Показано, что среди види-

мых мутаций у дрозофилы наиболее значительную долю составляют не 

замены нуклеотидов, а именно инсерции МГЭ. Присутствие в геноме 

одинаковых мобильных генетических элементов может обеспечивать 
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рекомбинационные процессы по районам их локализации. В настоящее 

время считается, что все типы хромосомных перестроек (деле ции, дупли-

кации, инверсии, транслокации) осуществляются за счет МГЭ (рис. 1).

Рис. 1. Перестройки хромосом, обусловленные присутствием

в них мобильных генетических элементов
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Общепринято, что дупликации открывают возможность возникно-

вения новых генов за счет дальнейшей изменчивости одного из дупли-

цированных участков, если другой сохраняет свои прежние функции. 

Внутрихромосомая рекомбинация между двумя элементами может так-

же привести к инверсии – повороту участка хромосомы на 180°. Инвер-

сия участка хромосомы может быть вредна для организма. В то же вре-

мя инверсии могут способствовать эволюции генома, поскольку они по-

могают передать потомству случайно сложившееся благоприятное со-

четание генов, препятствуя перекресту (кроссинговеру). Если кроссин-

говер осуществится между нормальной хромосомой и инверсией, то он 

приведет к потерям частей хромосом (см. рис. 1) и нежизнеспособности 

гамет. Другими словами, потомство получит только хромосому с благо-

приятным сочетанием генов.

Хромосомные перестройки с участием подвижных элементов, в пер-

вую очередь нехватка участка хромосомы, могут быть губительными для 

организма. У человека недавно обнаружен транспозон mariner, очень 

сходный по структуре с транспозонами червей и насекомых. Нерав-

ный кроссинговер по районам его локализации приводит к нехватке 

участка в коротком плече 17-й хромосомы человека. Если это событие 

произойдет в зародышевой клетке при созревании гамет, тогда хромо-

сома с нехваткой будет передана потомкам. Такая делеция приводит 

к наследственным заболеваниям нервной системы – невропатиям и па-

раличам. Нарушение нормальной структуры гена вследствие неравного 

кроссинговера по местам локализации транспозона у человека приводит 

к наследственным болезням, обусловленным повышенным содержанием 

холестерина в крови.

Гибридизация in situ ДНК МГЭ с политенными хромосомами дрозо-

филы была тем методом, который позволил исследовать популяционную 

динамику рисунков локализации МГЭ. Особого внимания заслуживают 

результаты, полученные в лаборатории В. А. Ратнера при изучении коли-

чественного признака у дрозофилы (размер радиальной жилки крыла). 

Для проведения экспериментов использовалась линия D. melanogaster, 

обозначенная как riC, характеризующаяся прерванной радиальной жил-

кой крыла (рис. 2, а). В результате 70 поколений минус-отбора были изо-

лированы особи, у которых жилка была почти полностью редуцирована, 

и далее фенотип устойчиво воспроизводился без дальнейшего отбора в 

течение более 300 поколений (линия riSN) (см. рис. 2, в). Параллельно 

в результате 40 поколений плюс-отбора были изолированы особи, у 

которых жилка была полностью восстановлена, фенотип далее тоже 

воспроизводился без дальнейшего отбора многие десятки поколений 

(линия riSP) (см. рис. 2, б).
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Рис. 2. Крыло D. melanogaster с различной экспрессией 

гена radius incompletus (ri):

а – крыло в контрольной линии (riС); б – крыло в линии 

позитивной селекции (riSP); в – крыло в линии негатив-

ной селекции (riSN)

Сравнительный анализ показал, что все три линии имеют совершенно 

различные рисунки локализации МГЭ (mdg-1, mdg-2 и copia). В результате 

отбора по признаку в любом из двух направлений происходили характерные 

изменения рисунков, хорошо воспроизводимые в повторных эксперимен-

тах. Куколки дрозофил контрольной популяции (riC) были подвергнуты 

стрессовому воздействию, а именно температурному фактору. В результате 

этого были отобраны линии, чувствительные к температуре и имеющие 

разный фенотип. Одна из линий riТ113 характеризовалась отсутствием 

жилки подобно riSN, вторая riT149 – наличием жилки подобно riSP. В обоих 

«температурных» линиях признаки наследовались стабильно. Это явление 

удивительно, прежде всего, потому, что температурное воздействие всегда 

считалось не мутагенным, оно должно было вызвать не наследуемые из-

менения, а нестабильные модификации. Но самым поразительным было 

то, что «селекционные» (riSN, riSP) и «температурные» (riT149, riT113) 

имели сходные рисунки локализации нескольких МГЭ. Мало того, спектры 

транспозиции в обоих случаях тоже были сходны и неслучайны (рис. 3).
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Рис. 3. Локализация МГЭ mdg-2 в исходной (riC), двух «селективных» (riSN и riSP) 

и двух «температурных» (riT113 и riT149) линиях дрозофил

Для объяснения полученных результатов был предложен механизм, 

согласно которому индукция транспозиций и механизм влияния МГЭ 

на экспрессию генов обеспечивались системой белков теплового шока. 

Данная система достаточно хорошо изучена. Она обеспечивает толерант-

ность клеток к стрессовым внешним и внутренним физиологическим 

воздействиям. Гены этой системы имеют специальные функциональные 

сайты, узнаваемые регуляторными белками теплового шока. Белки, 

детерминируемые генами теплового шока, выполняют функции шапе-

ронов – белков, способствующих формированию правильной простран-

ственной конформации других разнообразных белков или уничтожаю-

щих белки с «испорченной» конформацией. Тепловой шок нарушает 

конформацию многих белков и индуцирует систему толерантности, 

которая позволяет исправлять возникшие изменения. Показано, что ак-

тивация транскрипции ряда МГЭ связана с наличием в их терминальных 

повторах регуляторных сайтов связывания с белками теплового шока.

Таким образом, стрессовое температурное воздействие (тепловой 

шок, ступенчатое изменение температуры и др.) индуцирует вспышку 

множественных транспозиций МГЭ, которые выявляются уже в следую-

щем поколении и приводят к наследуемому изменению количественных 

и качественных признаков.
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Неслучайный характер температурно-индуцированных транспози-

ций можно связать с существованием достаточно жестких ограничений 

локализации этих транспозиций в геноме (связаны с гомологией, а также 

со свойствами хромосом или клеточного ядра и изменяющиеся в ходе 

онтогенеза). Эти ограничения различны на разных этапах онтогенеза 

(в чувствительные периоды).

Последствия температурных воздействий могут быть весьма раз-

нообразны. Непосредственная активация системы генов, подчиненных 

регуляторным сайтам теплового шока, по-видимому, должна привести к 

усилению транскрипции и синтеза ферментов транспозиции (транспозаз, 

ревертаз и др.) и к увеличению вероятности транспозиции.

В свою очередь, это вызовет вспышку инсерционного мутагенеза. 

Наличие энхансеров в структуре МГЭ приводит к заметной активации 

генов, в область которых совершаются транспозиции. Иначе говоря, 

возможно массовое и множественное изменение экспрессии различных 

генетических систем. Кроме того, повышение синтеза ревертазы может 

усилить процесс амплификации различных генов через прямую и об-

ратную транскрипцию.

Следует отметить, что у дрозофилы массовые перемещения МГЭ на-

блюдаются в процессе изогенизации (получение особей, гомозиготных 

по всем генам, путем размножения специальных маркерных линий, 

содержащих хромосомы, запирающие кроссинговер, с последующим 

скрещиванием между собой). Предполагается, что механизмом индукции 

транспозиций в этом случае является та же система ответа на тепловой 

шок. Известно, что причиной угнетения жизненных функций является 

гомозиготизация генома и выщепление в гомозиготной форме различ-

ных дефектных генов, в том числе, вероятно, детерминирующих белки 

с испорченной конформацией, на появление которых реагирует система 

теплового шока.

Известно, что температурный фактор не единственный стрессовый 

фактор, запускающий систему ответа на тепловой шок. Аналогичную 

роль играют другие стрессовые факторы, способные вызвать наруше-

ния конформации белков или их накопление: яды, детергенты, лекар-

ства, этиловый спирт, некоторые другие химические вещества, а также 

γ-облучение, гипоксия, впрыскивание дефектных белков, вирусное за-

ражение.

Иначе говоря, система ответа на тепловой шок – генерализованная 

система ответа на геномный стресс. Индукция транспозиций при по-

мощи γ-облучения, вероятно, связана с возникновением индуцирован-

ных двухцепочечных разрывов в ДНК хромосом. Эти разрывы исполь-
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зуются транспозонами для встраивания с повышенной вероятностью, 

т. е. залечиваются ими.

Известен еще один пример генетического воздействия, вызывающего 

мощную индукцию перемещений МГЭ. Это так называемые дисгенные 

скрещивания линий дрозофил, содержащих (Р-линии) и не содержащих 

(М-линии) транспозон Р. Предполагается, что Р-элементы синтезируют 

некий репрессор, подавляющий транспозицию и ограничивающий число 

их копий в геноме. В геномах клеток Р-линий есть копии Р-элемента, 

а в цитоплазме – репрессор. В геномах клеток М-линии Р-элемента 

нет, а в цитоплазме отсутствует репрессор. При скрещивании самок 

М-линии с самцами Р-линии клетки полученного гибрида МР имеют 

половину копий Р-элемента в геноме, но не имеют репрессора в цито-

плазме. Это происходит потому, что яйцеклетки М-линии исходно не 

имеют ни Р-элемента, ни репрессора, а спермии Р-линии переносят 

копии Р-элемента в геноме, но не имеют цитоплазмы и не переносят 

репрессора. Поэтому у гибридов сразу нарушается баланс между числом 

копий Р-элемента в геноме и репрессией транспозиций, с огромной ско-

ростью индуцируются новые транспозиции копий Р-элемента – 0,26 со-

бытий на сегмент за поколение. Это явление, называемое гибридным 

дисгенезом, тоже представляет собой пример индукции транспозиций 

МГЭ при помощи генетической процедуры – дисгенного скрещивания. 

Гибридный дисгенез приводит к множественным нарушениям генома. 

Эти нарушения включают повышенную частоту мутаций, хромосомных 

аберраций и рекомбинаций, температурно-зависимую стерильность.

Таким образом, геномы эукариот, содержащие до 10 % МГЭ раз-

личных семейств, можно рассматривать как систему разнообразных пат-

тернов МГЭ, которые способны быстро перестраиваться под влиянием 

стрессовых внешних и геномных воздействий. В разных случаях транс-

позиции могут быть как случайными, так и жестко канализованными по 

своим локализациям, но они порождают новый вариант изменчивости 

для полигенных систем. В этом смысле МГЭ можно рассматривать как 

своеобразные рецепторы стрессирующих сигналов из внешней или ге-

нетической среды, «запускающие» системные вспышки наследуемой 

изменчивости в критические периоды эволюции популяций. Это влечет 

за собой множественные генетические последствия: быстрое изменение 

видовой нормы лимитирующих признаков, возможно, изменение ли-

митирования, изменение спектра дальнейших мутаций и перестроек, 

становление нового генетического гомеостаза и др. Участие в этих со-

бытиях ретропозонов (mdg и др.) означает, что их собственный гене-
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тический материал при репликации проходит РНК-стадию, которая 

имеет вероятность мутирования 10
–3 –10

–4
, что на несколько порядков 

выше, чем в ДНК-содержащих геномах эукариот. Таким образом, гены 

и функциональные сайты самих ретропозонов подвержены особо силь-

ному мутагенезу. Это также касается генов, захваченных ретропозонами 

из генома хозяина.

Критические, стрессовые условия существования часто сопряжены с 

прохождением популяций через стадию «бутылочного горлышка», кото-

рое может быть связано либо с массовым вымиранием, либо с освоением 

новых экологических ниш по «принципу основателя». В этих условиях 

новые формы, индуцированные через вспышки транспозиций, могут 

стать основателями новых популяций с резко измененным фенотипом 

по лимитирующим количественным или качественным признакам. Здесь 

возможны как адаптивные, так и случайные варианты быстрого преоб-

разования. Фактически эти события могут стать одной из главных форм 

изменчивости и эволюции генома дрозофил и других организмов. Не ис-

ключено, что изменение системы рисунков локализации МГЭ является 

одним из механизмов видообразования. Во всяком случае, гибридный 

дисгенез, индуцирующий транспозиции Р-фактора, является изолирую-

щим механизмом между скрещиваемыми линиями дрозофил.

На долю собственно генов у человека приходится не более 10 % 

ДНК хромосом. Геном человека населяет специфическое для приматов 

Alu-семейство мобильных элементов. Они имеют размер около 300 пар 

нуклеотидов. Число их копий в геноме фантастично, около 5 000 000 000, 

что составляет примерно 5 % ДНК хромосом. Они расположены по от-

дельности, группами или кластерами и относятся к разряду ретроэлемен-

тов, перемещающихся с помощью образования РНК-копий. В клетках 

человека найдены их ДНК-копии, а также копии Alu в местах генных 

и внутригенных дупликаций. Причины успешной амплификации и 

распространения семейства Alu в геноме человека (в отличие от других 

приматов) не выяснены.

В лаборатории Н. В. Томилина в структуре Alu-элементов обнаруже-

на повышенная по сравнению с другими элементами генома концентра-

ция сайтов связывания факторов транскрипции. Вероятно, это может 

влиять на характер транскрипции соседних локусов и, стало быть, на 

степень выражения генов. Однако не исключается, что распространение 

Alu-элементов в геноме является результатом автогенетических, неселек-

тивных процессов, а затем они могут быть использованы в адаптивных 

целях в ходе коэволюции.
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Помимо Alu, в геноме человека обнаружены и другие мобильные эле-

менты, инсерции которых способны вызвать мутации и наследственные 

патологии. Таков ретротранспозон ТНЕ-1, имеющий размер 2,3 тыс. 

пар нуклеотидов и фланкированный LTR-длинными терминальными 

повторами. Несколько мутаций, обусловленных инсерциями этого эле-

мента, обнаружены в гене мышечной дистрофии. По аналогии с дрозо-

филой не исключено, что в некоторых межпопуляционных межрасовых 

скрещиваниях возникают явления, сходные с гибридным диагенезом, 

когда определенные МГЭ, попадая в геном, свободный от репрессоров, 

внезапно активируются и вызывают множественные мутации. Инте-

ресно, что первый найденный случай внутрисемейных множественных 

мутаций в локусе мышечной дистрофии Дюшенна описан в межрасовой 

семье, где в двух поколениях были англо-малайзийский и швейцарско-

малайзийский браки.

В последнее время возрастает число секвенированных геномов, срав-

нительный анализ которых позволяет выявлять значимые отличия между 

организмами отдаленных таксономических групп и проливает свет на 

механизмы, обеспечивающие появление характерных классификаци-

онных признаков.

Приведем несколько примеров, касающихся мобильных генетиче-

ских элементов. В 2007 г. в журнале «Nature» вышла статья о прочтении 

генома серого короткохвостого опоссума Monodelphis domestica. В геноме 

опоссума оказалось больше мобильных генетических элементов, чем 

у плацентарных (у опоссума МГЭ составляют 52,2 % генома, у чело-

века – 45,5, у мыши – 40,9, у собаки – 35,5 %). Для сравнения, у кури-

цы МГЭ составляют лишь 9,4 % генома. Сравнение генома опоссума 

с геномами плацентарных (человека, мыши, крысы, собаки) показало, 

что ключевую роль в эволюции млекопитающих играли не изменения 

белок-кодирующих генов, а появление новых некодирующих последо-

вательностей, выполняющих регуляторные функции. Было установлено, 

что в геноме человека как минимум 16 % из числа «консервативных не-

кодирующих элементов», уникальных для плацентарных, представляют 

собой участки мобильных генетических элементов.

В частности, ген рeg10, необходимый для развития плаценты, 

по своей структуре чрезвычайно сходен с мобильным генетическим 

элементом – ретропозоном, относящимся к семейству ретропозонов 

Ty3/gypsy LTR.

Таким образом, мобильные генетические элементы являются одним 

из наиболее мощных факторов изменчивости геномов.
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1.2. Особенности организации вольбахии 
и ее роль в эволюции

Среди факультативных элементов цитоплазмы особый интерес пред-

ставляют различного рода цитобионты. В качестве примера рассмотрим 

вольбахию.

Бактерия вольбахия впервые была обнаружена в яичниках комара 

обыкновенного (Culex pipiens) в 1924 г. Однако всерьез изучать ее стали 

лишь много десятилетий спустя, когда выяснилось, что именно она 

является причиной множества разнообразных патологий развития и 

размножения животных. Вольбахией заражены многие насекомые (по 

последним данным, не менее 20 % видов), а именно: мухи (в том числе, 

излюбленный объект генетиков – дрозофила), комары, бабочки, жуки, 

блохи, прямокрылые (кузнечики, саранчовые, сверчки), перепонча-

токрылые (муравьи, осы и др.), ногохвостки и многие другие. Кроме 

насекомых, вольбахия найдена у пауков, клещей, мокриц (наземных 

равноногих ракообразных), нематод (круглых червей). Далеко не все 

группы беспозвоночных досконально проверены, и по мере изучения 

круг известных хозяев вольбахии постоянно растет. Но уже сейчас ясно, 

что зараженность вольбахией у наземных беспозвоночных – явление 

повсеместное и массовое. Например, из общего числа видов муравьев, 

обитающих в Индонезии, вольбахией заражено 50 %, из всех наземных 

изопод (мокриц) – 35 %, из нематод-филярий – 90 %.

Вольбахия может жить только внутри клеток живого организма (ее 

нельзя вырастить на искусственных средах и даже в культурах ткани 

разводить ее удается с большим трудом). Передается вольбахия «верти-

кально», т. е. по материнской линии, проникая в цитоплазму яйцекле-

ток, заражая потомство. Горизонтальная передача, безусловно, тоже 

происходит, но очень редко. Она сильно затруднена тем, что вольбахия 

абсолютно не способна жить вне клеток живого организма.

Разные штаммы вольбахии неодинаково взаимодействуют со своими 

хозяевами, радикально изменяя их размножение, развитие и даже ход 

эволюции. Эффект, оказываемый вольбахией на хозяина, определяется 

в первую очередь специфичностью штаммов вольбахии, т. е. разновид-

ностью самой бактерии (которых известно несколько сотен), а также 

биологическими особенностями хозяина. Среди эффектов, оказываемых 

вольбахией на организм хозяина, можно выделить следующие.

Цитоплазматическая несовместимость – наиболее распространен-

ный (и, по-видимому, эволюционно самый древний, первичный) эффект 

вольбахии. Проявляется он в том, что когда зараженный самец оплодот-
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воряет незараженную самку, эмбрионы оказываются нежизнеспособны-

ми и гибнут на ранних стадиях развития. Происходит это потому, что 

мужские хромосомы в оплодотворенном яйце разрушаются и оно остает-

ся гаплоидным. Установлено, что вольбахии, живущие в самце, каким-то 

образом изменяют («метят») хромосомы сперматозоидов. Эта «метка» и 

является причиной разрушения хромосом после оплодотворения. Од-

нако, если самка заражена тем же самым штаммом вольбахии, мужские 

хромосомы не разрушаются, и из яйца развивается нормальная особь 

(естественно, зараженная). По-видимому, присутствующие в яйцеклетке 

бактерии «распознают» метку и «спасают» хромосомы от разрушения. 

«Распознавание» и «спасение» обычно являются штаммоспецифичными, 

т. е. вольбахии «спасают» только хромосомы, помеченные тем же самым 

штаммом (хотя есть и исключения).

Зараженные самки производят нормальное потомство независи-

мо от того, какой самец их оплодотворит – зараженный или здоровый, 

в то время как у здоровых самок потомство выживает только во втором 

случае, а в первом – гибнет. Таким образом, зараженные самцы исполь-

зуются вольбахией как средство снижения плодовитости незараженных 

самок. Это приводит к росту относительного числа зараженных особей 

в популяции хозяев, т. е. к распространению инфекции.

Вызываемая вольбахией цитоплазматическая несовместимость 

в норме является односторонней (скрещивания здоровых самок с за-

раженными самцами бесплодны, зараженных самок со здоровыми сам-

цами – плодовиты). Однако, если две популяции одного и того же вида 

насекомых заражены разными штаммами вольбахии, между ними воз-

никает двусторонняя несовместимость. В принципе это может привести 

к полной репродуктивной изоляции – так называемому «инфекционному 

видообразованию».

Партеногенез. В некоторых случаях вольбахии удается заставить сво-

их хозяев (а именно: ос, клещей, трипсов и ногохвосток) размножаться 

партеногенетически (без оплодотворения). При этом у перепончато-

крылых в норме из неоплодотворенных (гаплоидных) яиц развиваются 

самцы, из оплодотворенных – самки.

Таким образом, насекомые имеют возможность регулировать пол 

потомства, оплодотворяя или не оплодотворяя свои яйцеклетки. Воль-

бахия вмешивается в этот процесс, нарушая нормальный ход развития 

насекомого. Когда неоплодотворенное гаплоидное яйцо (из которого 

должен развиться самец) начинает делиться, вольбахия останавливает 

процесс митоза, когда хромосомы уже удвоились, а дочерние клетки 

еще не разделились. В результате в клетке оказывается двойной набор 
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хромосом, и из нее развивается самка. Некоторые популяции ос, зара-

женные вольбахией, полностью утратили способность к нормальному 

половому размножению и не возвращаются к нему, даже если их вы-

лечить от вольбахии антибиотиком. В таких популяциях самцы отсут-

ствуют. Кроме вольбахии, партеногенез у ос иногда вызывают и другие 

цитоплазматические бактерии.

Феминизация. У мокриц (наземных равноногих ракообразных) и 

бабочек вольбахии научились превращать генетических самцов в са-

мок, воздействуя на систему выработки андрогенного гормона. При 

отсутствии этого гормона из эмбриона развивается самка, при его на-

личии – самец. У зародышей мокриц мужского пола вольбахия подавляет 

развитие андрогенной железы, вырабатывающей данный гормон. Если 

заразить вольбахией более взрослого самца мокрицы, у которого уже 

имеется андрогенная железа, все равно происходит частичная феминиза-

ция, хотя деятельность андрогенной железы при этом продолжается. При 

частичной феминизации появляются интерсексы – особи с различными 

сочетаниями мужских и женских признаков.

В этом случае, вероятно, вольбахия подавляет способность тканей 

адекватно реагировать на андрогенный гормон. Из этого видно, что 

воздействие вольбахии на хозяина может иметь комплексный характер; 

разные механизмы воздействия могут дублировать и «подстраховывать» 

друг друга. Интересно, что у обеих групп, где наблюдается индуцирован-

ная вольбахией феминизация (изопод и бабочек), самки гетерогаметны 

(имеют две разные половые хромосомы WZ), а самцы гомогаметны (име-

ют две одинаковые половые хромосомы ZZ). Если вылечить «самку» (т. е. 

зараженного генетического самца с хромосомами ZZ), тогда молодая 

«самка» частично или полностью превращается в самца, а старая остается 

самкой, но производит на свет исключительно одних самцов так как у нее 

нет «женской» W-хромосомы. Кроме вольбахии, феминизацию различ-

ных видов беспозвоночных могут вызывать некоторые другие бактерии, 

а также простейшие (микроспоридии и парамиксидии).

Гибель самцов (андроцид). Иногда вольбахия является причиной ги-

бели эмбрионов мужского пола (у божьей коровки, двух близких видов 

африканских бабочек, одного вида дрозофил). Гибель самцов вызывается 

целым рядом других бактерий (риккетсиями, эрлихиями, спироплазма-

ми), а также паразитическими простейшими. Для вольбахии это скорее 

исключение. Любопытно, что, по крайней мере, в некоторых случаях 

эффект гибели самцов вызывается вольбахией у тех видов насекомых 

(в частности, у божьих коровок), в популяциях которых присутствуют и 

другие виды бактерий – «самцеубийцы» (male-killers). Высказано пред-
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положение, что иногда частичная гибель самцов выгодна самим насеко-

мым, поэтому данный эффект генетически закреплен со стороны хозяи-

на. Возможно, насекомые реагируют гибелью самцов на определенные 

факторы внешней среды, общие для вольбахии и других «самцеубийц».

Важно отметить, что среди немногочисленных насекомых, у которых 

вольбахия вызывает андроцид, есть виды как с гетерогаметными самками 

(бабочки), так и самцами (дрозофила, божьи коровки). Следовательно, 

«распознавание» самцов происходит не по набору половых хромосом, 

а как-то иначе.

Повышение плодовитости и жизнеспособности. У водной осы един-

ственный эффект, вызываемый вольбахией, состоит в резком увеличе-

нии плодовитости самок. У других мух и ос этот эффект сочетается с 

цитоплазматической несовместимостью. Иногда вольбахия повышает 

плодовитость самцов. У некоторых насекомых (например, дрозофилы) 

после излечения от вольбахии отмечается снижение плодовитости, про-

должительности жизни и других параметров общей приспособленности. 

Следует отметить, что в ряде случаев эти эффекты исчезают через не-

сколько поколений (жизнеспособность и плодовитость вновь становятся 

такими же высокими, как у зараженных особей). Это наводит на мысль 

о том, что «польза», приносимая вольбахией хозяину, – иллюзорная 

(по крайней мере, в некоторых случаях). Может быть, вольбахия ино-

гда вызывает нечто вроде наркотической зависимости или пользуется 

известным приемом «яд – противоядие», распространенным у неко-

торых паразитов. Например, паразит может вырабатывать длительно 

действующий яд и не длительно действующее противоядие. В результате 

гибель паразита незамедлительно ведет к смерти хозяина. Хозяин сам 

заинтересован в том, чтобы любой ценой сохранить своего паразита.

Для нематод-филярий вольбахия является жизненно необходимым 

симбионтом. «Вылеченные» от вольбахии нематоды погибают. На этом 

основана новая методика лечения филяриоза. Самих нематод «заморить» 

гораздо труднее, чем их симбионтов – вольбахий, которые быстро по-

гибают от обычного тетрациклина.

Разнообразные эффекты вольбахии, судя по всему, возникали в эво-

люции различных ее штаммов многократно и независимо. Например, 

штаммы, вызывающие феминизацию у бабочек и мокриц, не родственны 

между собой. Это говорит о том, что, вероятно, все эти эффекты бази-

руются на какой-то единой молекулярно-генетической основе и могут 

сравнительно легко переходить один в другой.

Геном вольбахии небольшой по размеру (у штамма wMel  – 1 267 782 па-

ры нуклеотидов, 1322 открытые рамки считывания), что в целом ха-
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рактерно для бактерий, являющихся облигатными внутриклеточными 

паразитами. При этом в ее геноме обнаружено большое количество 

МГЭ, в том числе три профага (у некоторых штаммов вольбахии обна-

ружены активные фаги), а также повторяющиеся последовательности. 

Это уникальная особенность вольбахии отличает ее от известных внутри-

клеточных паразитов. С одной стороны, для нее характерно упрощение 

генетической организации, с другой – рекордно большое количество 

МГЭ, которые в ходе упрощения генома должны элиминироваться од-

ними из первых, как вовсе не обязательные для выживания бактерии в 

ее достаточно стабильной среде обитания – цитоплазме клеток хозяина.

Сравнение геномов разных штаммов вольбахии позволило устано-

вить, что обнаруженные МГЭ достаточно часто перемещаются, образуя 

области гомологии, по которым происходят рекомбинационные события, 

приводящие к реорганизации генома.

Веским доказательством постоянно идущих у вольбахии активных 

перестановок участков генома является сравнение порядка расположения 

генов в кольцевых хромосомах вольбахии и ее ближайшего родственни-

ка – риккетсии. Набор генов у этих бактерий почти одинаков, однако 

в порядке их расположения в хромосоме не наблюдается практически 

никакого сходства. Судя по всему, мобильные элементы играли важную 

роль в эволюции вольбахии.

По сравнению с другими (в том числе близкими) видами у вольбахии 

выявляется большое число дуплицированных генов, среди которых не 

только МГЭ, но гены, детерминирующие синтез белков (например, 

дуплицирован участвующий в репарации ген mutL).

Предполагается, что мобильные генетические элементы попали 

в геном вольбахии из внешнего источника (возможно, с помощью бак-

териофагов) после разделения линий вольбахии и риккетсии, но до рас-

хождения штаммов вольбахии (которое произошло примерно 100 млн лет 

назад). Этот вывод основан на том, что у риккетсии соответствующие 

МГЭ отсутствуют, а у разных штаммов вольбахии они сходны между 

собой. Предполагается, что большое число МГЭ в упрощенном геноме 

вольбахии связано с необходимостью реагировать на изменения, возни-

кающие в ее среде обитания. Например, у дрозофил стрессовые факторы 

вызывают активизацию их собственных МГЭ, приводящую к мутаци-

онным взрывам. В природных популяциях Drosophila melanogaster (хо-

зяев штамма wMel) отмечены вспышки мутагенеза, причем многие из 

этих мутаций во время вспышек очень неравномерно распространены 

между полами (у самок частота мутации бывает в несколько раз выше, 

чем у самцов). Это свидетельствует о возможной связи возникающих 
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мутаций с передающимися по материнской линии внутриклеточными 

бактериями. Наличие такой связи пока не установлено, однако показано, 

что обмен генетическим материалом между вольбахией и ее хозяином 

происходит. В пользу горизонтального переноса между паразитом и хо-

зяином свидетельствуют данные, полученные при анализе геномов на-

секомых и круглых червей-филярий, у которых обнаружены фрагменты 

генома вольбахии, причем в одном случае – у Drosophila ananassae – геном 

бактерии оказался вставлен в геном хозяина целиком.

Изобилие активных мобильных элементов обеспечивает вольбахии 

ее необычайную эволюционную пластичность, поскольку позволяет 

быстро изменять свой генетический аппарат в ответ на изменения, про-

исходящие в геноме хозяев либо связанные со сменой хозяина.

Анализ генома вольбахии показал, что для взаимодействия с хо-

зяином решающую роль играют следующие генетические детерминаты.

Гены wsp, детерминирующие поверхностные антигены (Wolbachia 

surface protein).

Гены, детерминирующие белки секреторной системы IV типа (type 

IV secretion system – T4SS), обеспечивающего выведение белковых про-

дуктов из бактерии в цитоплазму хозяина.

Гены, детерминирующие белки с анкириновыми повторами (ankyrin 

repeats), являющиеся по своему строению типичными эукариотическими 

регуляторными белками. В клетках эукариот белки с анкириновыми по-

вторами участвуют в регуляции многих важных процессов, в том числе 

управляют работой цитоскелета.

Изучению функции данных генетических детерминант уделяется 

много внимания.

Установлено, что гены wsp детерминируют белки, локализованные 

на наружной поверхности вольбахии. В геноме присутствуют три пара-

логичных варианта гена wsp (собственно wsp, wspB и wspC), причем они 

довольно сильно отличаются друг от друга (сходство wspB с wsp – 19,7 %, 

wspC с wsp – 23,5 %). Оказалось, что последовательности этих детерми-

нант сильно варьируют у разных штаммов и являются штаммоспецифич-

ными. Эту особенность используют для классификации разновидностей 

вольбахии (определенная нуклеотидная последовательность гена wsp 

является главным маркерным признаком в классификации вольбахий).

Известно, что поверхностные белки (антигены) бактерий часто игра-

ют ключевую роль во взаимоотношениях с хозяином. Было показано, что 

белки Wsp определяют цитоплазматическую несовместимость, в резуль-

тате которой происходит деградация хромосом самца. Именно данные 
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белки определяют специфическую локализацию вольбахий в ооцитах и 

эмбрионах дрозофилы, обеспечивают перемещение вольбахий внутри 

клеток хозяина и их взаимодействие с цитоскелетом. Вольбахии в яйце 

связаны с тубулиновыми микротрубочками и локализованы у полюсов 

митотических веретен.

Гены wsp вольбахии сходны с генами, детерминирующими белки, 

регулирующими транспорт различных веществ (например, липопротеи-

нов) из бактериальной клетки во внешнюю среду. Кроме того, обнару-

жена гомология Wsp-белков с некоторыми бактериальными белками-

агглютининами, участвующими в реакциях специфического связывания.

Вольбахия обладает сложной системой выведения различных веществ 

из бактериальной клетки в цитоплазму клеток хозяина. Эта система 

сходна с аппаратом бактериальной конъюгации (функционирует за счет 

секреторной системы IV типа), обеспечивающим обмен генетическим 

материалом между родственными бактериями.

Конъюгационный аппарат бактерий представлен тремя основными 

компонентами: проводящим каналом, расположенным в толще клеточ-

ной стенки; АТФ-азами, обеспечивающими весь аппарат необходимой 

энергией; половыми пилями, при помощи которых конъюгирующие 

бактерии вступают друг с другом в плотный контакт. Многие патоген-

ные бактерии используют данный аппарат для введения определенных 

веществ в клетки хозяина. Интересно отметить, что белки секреторной 

системы IV типа у вольбахии имеют гомологию не только с белками 

аппарата конъюгации, но и с белковыми молекулами, способными свя-

зываться с хромосомами и регулирующими митоз в клетках эукариот. 

Данный факт весьма интересен, поскольку вольбахия воздействует на 

протекание процесса митоза клеток хозяина. В состав одного из T4SS-опе-

ронов вольбахии входит белок WspB. Это явно указывает на тесную связь 

между секреторной системой IV типа и Wsp-белками. Связь может быть 

как структурной, так и функциональной.

Анкириновые белки, характерные для вольбахии, довольно редко 

встречаются у бактерий. Считается, что это типично эукариотические 

регуляторные белки, обеспечивающие разнообразные межбелковые 

взаимодействия. Особенно важную роль они играют в регуляции работы 

цитоскелета. Геном вольбахии содержит большое количество белков 

с анкириновыми повторами (у вольбахии штамма wMel таких белков 23). 

Установлено, что некоторые из этих белков выводятся наружу через се-

креторную систему IV типа. Кроме того, эти белки могут регулировать 

клеточный цикл хозяина и/или взаимодействовать с его цитоскелетом.
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Некоторые из анкириновых белков вольбахии проявляют сход-

ство с различными регуляторными белками эукариот (включая D. me-
lanogaster), способными связываться с важнейшими компонентами эу-

кариотического цитоскелета – актином, миозином, кортактином. Есть 

сходство и с анкириновыми белками, регулирующими процесс апоптоза 

(программируемой клеточной смерти).

О том, что вольбахия способна взаимодействовать с цитоскелетом 

и влиять на его функционирование, говорят многие факты. Это ассо-

циированность вольбахий с микротрубочками и полюсами митотиче-

ских веретен в яйце и эмбрионе у насекомых; вызываемые вольбахией 

нарушения митоза, в том числе изменения в движениях хромосом, в 

поведении отцовской центриоли в оплодотворенном яйце и т. д. По-

видимому, белки с анкириновыми повторами играют ключевую роль 

во взаимоотношениях вольбахии с организмом хозяина. Большое число 

анкириновых белков, имеющихся у этой бактерии, возможно, обеспечи-

вает разнообразие эффектов, оказываемых вольбахией на хозяев.

Следует отметить, что изучение молекулярных механизмов воздей-

ствия вольбахий на организм хозяина еще только начинается.

Растущий интерес к вольбахии обусловлен широкой распространенно-

стью ее среди насекомых и членистоногих вообще и своеобразием действия 

этого паразита (симбионта), затрагивающего систему полового размножения 

хозяина.

Эволюционная биология традиционно рассматривала системы раз-

множения с точки зрения тех преимуществ, которые получает размно-

жающийся тем или иным способом организм. Оказалось, однако, что 

у очень многих насекомых выбор той или иной системы размножения 

диктуется интересами не макроорганизма, а живущего в его клетках 

микроорганизма.

Во всех рассматрваемых выше случаях в оставлении потомства те или 

иные преимущества имеют зараженные вольбахией самки. Отсутствие 

(или редкая встречаемость) невосприимчивости к вольбахии в популя-

циях хозяина свидетельствует, что измененная система размножения 

не только не понижает существенным образом приспособленность ма-

кроорганизма, но в ряде случаев даже оказывается для него полезной. 

Модификации полового размножения при заражении вольбахией сле-

дует, вероятно, рассматривать как некий компромисс между интересами 

хозяина и паразита, достигнутый в ходе коэволюции. Если это так, даль-

нейшие исследования должны быть нацелены не только на расшифров-

ку молекулярных механизмов действия вольбахии на репродуктивную 

систему насекомого, но и на идентификацию генов паразита и хозяина, 

определяющих их в достаточной мере гармоничное сосуществование.
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1.3. Метилирование ДНК

Проблема индивидуального развития организма является одной из 

ключевых проблем современной биологии. Основной вопрос заключа-

ется в том, каким образом из одного оплодотворенного яйца развивается 

организм, включающий огромное количество разнообразных, узкоспе-

циализированных клеток.

В настоящее время известно, что в процессе развития многокле-

точных организмов меняется активность генов – одни гены неактивны 

(репрессированы), тогда как другие активны на ранней стадии развития, 

но инактивируются позднее.

Наблюдаемые изменения активности генов лежат в основе клеточной 

дифференцировки и геномного импринтинга. Обратимые изменения 

активности генов в процессе индивидуального развития организма, не 

связанные с нарушением нуклеотидной последовательности ДНК, но 

приводящие к сохранению неактивного или активного состояния генов 

в ряду клеточных поколений, называют эпигенетическими.

Одним из таких эпигенетических механизмов является метилирова-

ние ДНК, представляющее собой временную химическую модификацию 

нуклеотидной последовательности ДНК без нарушения ее кодирующей 

способности. В отличие от мутации, вызываемой нуклеотидными заме-

нами, нехваткой участка гена или вставкой нуклеотидов, метилирование 

рассматривается как эпимутация.

Метилирование ДНК осуществляется главным образом в результа-

те обратимой химической модификации азотистого основания – цито-

зина (C), что приводит к присоединению метильной группы к углероду, 

расположенному в 5′-положении пиримидинового кольца.

В результате реакции дезаминирования метилцитозин может пре-

вращаться в тимин, вследствие чего в процессе копирования возникает 

транзиция (точечная мутация, приводящая к замене пары G–C на A–T) 

(рис. 4). Таким образом, метилированные цитозины становятся «горя-

чими мутационными точками». Это явление лежит в основе широко 

распространенного исчезновения (супрессии) некоторых последователь-

ностей СрG из генов и геномов разнообразных организмов. Супрессия 

СрG-последовательностей может рассматриваться как один из путей 

природного мутагенеза.

Установлено, что в ДНК эукариот метилируются цитозиновые остат-

ки в двух типах симметричных последовательностей СG и CNG (N – 

любой нуклеотид) (рис. 5).
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Рис. 4. Превращение 5-метилцитозина в тимин

в результате реакции дезаминирования

Рис. 5. Химическая (сайтовая) специфичность

метилирования цитозина в ДНК эукариот

Установлена природа химической специфичности метилирования 

ДНК у растений и животных. Что касается биологической специфич-

ности метилирования ДНК эукариот, известно, что оно неодинаково 

у разных видов. У некоторых беспозвоночных степень метилирования 

генома очень мала. Долгое время у дрозофилы 5-метилцитозин вообще 

не могли обнаружить. У позвоночных в ДНК метилированные сайты 

всегда выявляются в ощутимых количествах. У растений метилирован-

ный цитозин вообще нельзя назвать минорным, часто по количеству 

сопоставим с цитозином. Кроме того, у растений и животных была 

обнаружена тканевая (клеточная), субклеточная (органоидная) и воз-

растная разнокачественность метилирования (табл. 1).

Метилирование ДНК осуществляется ДНК-метилтрансферазами 

(ДНК-метилазами). Эти ферменты метилируют цитозиновые и аде-

ниновые остатки не хаотично, а в строго определенных последова-

тельностях ДНК. ДНК-метилаза сначала узнает подходящий участок, 
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ковалентно связывается с ним и буквально выворачивает цитозин на-

ружу двойной спирали, насаживая на него метильную группу (рис. 6). 

Затем фермент отщепляется, и модифицированное основание цито-

зина возвращается и становится напротив гуанина, водородные связи 

между метилированным цитозином и гуанином восстанавливаются.

Таблица 1

Содержание минорных оснований в ДНК

Организм
Содержание метилированных оснований, %

5-Метилцитозин N6-Метиладенин

Вирусы (бактериофаги) + +

Бактерии 0,01–1,53 0,02–0,70

Водоросли 0,20–3,50 0,10–0,60

Грибы + 0–0,5

Простейшие не найден 0,3–1,0

Растения 2,0–10,0 0,3–1,0

Беспозвоночные 0,1–2,5 не найден

Позвоночные 0,7–3,5 +

После репликации метилированной ДНК новообразованная цепь 

некоторое время находится в неметилированном состоянии (полумети-

лированной ДНК) (рис. 7). Полуметилированная ДНК – это субстрат для 

ДНК-метилтранферазы, которая метилирует цитозин, комплементарный 

гуанину в новообразованной цепи ДНК. Таким образом, если отдельные 

цитозины, соседствующие с гуанином в 

родительской ДНК, уже метилированы, 

то метилированы будут и цитозины в ком-

плементарной, вновь синтезированной 

цепи ДНК. Благодаря способности метил-

трансферазы узнавать полуметилирован-

ные районы ДНК рисунок распределения 

метилированных оснований будет автома-

тически поддерживаться при репликации 

ДНК в процессе клеточных делений.

Установлено, что фрагменты Оказа-

ки метилированы как у животных, так и 

у растений – следовательно, метилиро-

вание начинается уже при репликации 

ДНК (рис. 8). Таким образом, характер 

метилирования наследуется. И это дока-

Рис. 6. Комплекс фермента 

цитозиновой ДНК-метил-

трансферазы с ДНК
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зано уже многими опытами. Например, обработка растений ингибито-

ром метилирования ДНК – 5-азацидином – приводит к наследуемому 

в нескольких поколениях сильному (до 30 %) увеличению белковости 

семян. Обычно гены запасных белков сильно зарепрессированы. Под 

действием 5-азацидина ДНК деметилирует ся, в результате чего гены 

экспрессируются гораздо интенсивнее. Не исключено, что неправильный 

искаженный характер метилирования ДНК иногда наследуется стабиль-

но, что может приводить к наследственным аномалиям.

Рис. 7. Метилирование ДНК в процессе репликации обеспечивает

наследование сайтов метилирования в ряду поколений

Рис. 8. Фрагменты Оказаки метилированы у животных и у растений:

 – сайты метилирования
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Доказано, что нормальное развитие млекопитающих невозможно 

без метилирования. Если направленно инактивировать, разрушить ген, 

ответственный у мышей за образование ДНК-метилтрансферазы, то 

развитие эмбриона приостанавливается на ранних стадиях.

В геномах млекопитающих последовательности CрG представлены 

неравномерно: обнаруживаются участки, где такие последовательности 

сгруппированы, образуя так называемые CрG-островки. Эти островки 

занимают около одной тысячи нуклеотидных пар ДНК. Островки чаще 

встречаются в районах промоторов генов позвоночных, распространяясь 

в область начала гена (рис. 9).

Рис. 9. Профиль метилирования по длине гена:

 — направление транскрипции гена;  — инактивация гена;

 — цитозин;  — метилцитозин;  — экзоны;  — интроны

С промоторной областью связываются регуляторные белки, обеспе-

чивающие активную транскрипцию гена. Метилирование CрG-островков 

в области промотора сопровождается инактивацией гена. Один из ме-

ханизмов выключения транскрипции с участием метилирования ци-

тозиновых оснований основан на нарушении узнавания и связывания 

транскрипционных факторов.

Другой возможный механизм базируется на существовании специфи-

чески связывающихся с метилированными CpG динуклеотидами белков, 

которые взаимодействуют с репрессорами транскрипции.

Известно, что последовательности ДНК, входящие в состав гетеро-

хроматина, не экспрессируются. Для разных видов живых организмов 

от дрожжей до млекопитающих показано, что ключевую роль в фор-

мировании гетерохроматина играют метилированная ДНК, гистоны 

и их посттрансляционные модификации. Почти у всех организмов ге-

терохроматиновое состояние связано с деацетилированием гистонов. 

Установлено, что к метилированной ДНК присоединяются белки, рас-



30

познающие метилированные основания благодаря наличию в них особых 

метил-СрО-связывающихся доменов. Известно несколько видов таких 

белков – МеСР1, МеСР2, MBD1, MBD2, MBD3, CTCF, BORIS, Kaiso. 

В частности, белок МеСР2, способный присоединяться к метилирован-

ной ДНК, содержит домен, обеспечивающий одновременное связыва-

ние с репрессором транскрипции (mSin3А) и деацетилазой гистонов 

(HDAC1). Деацетилирование гистонов, в частности Н4, является важным 

компонентом механизма репрессии. Оно ремоделирует структуру хро-

матина, повышая степень его компактизации, что приводит к репрессии 

транскрипции. Ацетилирование гистонов, наоборот, снимает репрессию.

Важно отметить, что модифицированные гистоны гетерохроматина 

могут изменять генную активность не только одного определенного 

гена, но и распространяться в обе стороны от первоначального сайта 

модификации.

Установлено, что процессы метилирования, характерные для боль-

шинства эукариотических геномов, связаны с повторяющимися по-

следовательностями ДНК, хотя механизмы такой взаимосвязи далеки 

от ясности. Была выдвинута гипотеза о том, что существуют опреде-

ленные последовательности ДНК, которые могут притягивать фермен-

ты, метилирующие CpG-динуклеотиды. При этом некоторые классы 

повторяющихся элементов, существующих даже временно в качестве 

дифференциально метилированных районов, могут оказывать эпигене-

тическое влияние на соседние и отдаленные последовательности и гены. 

Действительно, некоторые неэкспрессирующиеся гены содержат диффе-

ренциально метилированные тандемные повторы и ретровирусподобные 

последовательности, либо такие повторы локализованы по соседству с 

ними. Кроме исследования простых нетранскрибируемых повторов боль-

шое внимание уделяется роли в этом процессе коротких (SINE) и длинных 

(LINE) диспергированных ядерных элементов генома. Это обусловлено, 

во-первых, их транспозон- и ретропозонподобной природой, во-вторых, 

возможной функцией метилирования в качестве системы защиты от 

разного рода «паразитических» элементов и, в-третьих, обнаруженной 

обогащенностью LINE-элементами X-хромосомы млекопитающих, ко-

торая, как известно, подвергается инактивации в соматических клетках. 

LINE-последовательности являются в основном усеченными произво-

дными транспозонов, имеют размер 6–7 тыс. пар нуклеотидов и концен-

трируются в гетерохроматиновых участках хромосом (в G-сегментах). 

Обнаружено, что у мышей и у человека инактивация генов коррелирует 

с высокой плотностью LINE-повторов. Было установлено, что данные 

последовательности способствуют распространению процесса инакти-
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вации на все кластеры генов, локализованных на X-хромосоме, путем 

формирования гетерохроматина. Роль повторяющихся последователь-

ностей в инактивации генов, локализованных в аутосомах, в настоящее 

время интенсивно изучается. В любом случае наиболее вероятно, что 

различные типы повторов участвуют в инактивации экспрессии генов 

через формирование особой гетерохроматиновой структуры ДНК и (или) 

пространственной организации ядра. Структура хроматина не только 

регулирует транскрипцию, но определяет доступность ДНК процессам 

репликации, рекомбинации и репарации, тем самым являясь критиче-

ски важной для обеспечения нормальной жизнедеятельности клетки. 

С процессом метилирования и последующими изменениями структуры 

хроматина связан родительский геномный импринтинг.

1.4. Родительский геномный импринтинг

Как указывалось ранее, отдельным генам свойствен определенный 

рисунок распределения метилированных остатков цитозина, которые 

располагаются в основном в промоторной области. Этот рисунок может 

автоматически поддерживаться после каждого акта редупликации ДНК, 

т. е. сохраняться в ряду клеточных поколений делящихся клеток благода-

ря активности ДНК-метилтрансферазы, узнающей полуметилированные 

участки ДНК после репликации. Оказалось, что рисунок метилирования 

гена, регистрируемый в соматических клетках млекопитающих, стира-

ется в процессе образования зародышевой ткани и гамет. В некоторых 

случаях специфичный рисунок метилирования устанавливается вновь 

уже при образовании гамет: один характерен для генов в сперматозоиде, 

а другой – для гомологичных (аллельных) генов в яйцеклетке.

Во многих других случаях для аллельных генов, унаследованных 

от отца и матери, соответствующий рисунок метилирования устанав-

ливается на ранних стадиях развития эмбриона. Оказалось, что ген, 

пришедший от отца, может быть сильнее метилирован и неактивен, 

тогда как гомологичный материнский ген активно транскрибируется. 

В этом случае говорят о наличии родительского импринтинга (от англ. 

imprint – оставлять отпечаток, след, запечатлевать). Суть явления состоит 

в том, что хромосомы половых клеток индивида (сперматозоидов или 

яйцеклеток) приобретают «отпечаток» его пола. Потомство получает 

один набор хромосом с отцовской маркировкой некоторых генов, а 

другой – с материнской. При образовании у потомка половых клеток 

прежний «отпечаток» стирается, и эти гены маркируются в соответствии 

с полом данной особи (рис. 10).
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Рис. 10. Геномный импринтинг

Следует отметить, что за последние годы достигнут большой прогресс 

в идентификации импринтированных генов.

У человека известно уже около 30 таких генов и транскриптов и 

предполагается, что их число может достигать 200–500. Таким образом, 
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к настоящему времени картировано, по-видимому, не более 10–15 % 

генов, подвергающихся импринтингу. Механизм импринтинга активно 

исследуют на модельных объектах, например у мышей.

А. Сурани и М. Солтер из Вистаровского института анатомии и био-

логии в Филадельфии разработали изящный микрохирургический метод 

переноса клеточных ядер мышиных эмбрионов, который позволил физи-

чески заменять генетическую информацию одной особи на аналогичную 

информацию другой особи. Этот метод был основан на том, что после 

оплодотворения яйцеклетки сперматозоидом зигота некоторое время 

не делится и что ядра яйцеклетки и сперматозоида существуют в ее ци-

топлазме автономно друг от друга. Оба ядра хорошо видны в световом 

микроскопе, для них характерны определенные размеры и локализация. 

С помощью тончайших стеклянных капилляров из оплодотворенной 

яйцеклетки избирательно удаляли ядро либо яйцеклетки, либо сперма-

тозоида, либо оба. Затем вместо удаленного ядра в клетку вводили ядро 

из другой оплодотворенной яйцеклетки (рис. 11). Было установлено, 

что при замене ядра яйцеклетки на ядро другой яйцеклетки или же ядра 

сперматозоида – на ядро другого сперматозоида, эмбрионы развиваются 

полностью и выросшие из них особи не отличимы от нормальных мышей 

той же линии.

Метод переноса дал возможность создавать необычные по генетиче-

ской конституции эмбрионы, у которых оба набора хромосом унаследо-

ваны от одной родительской особи. Были получены гиногенетические 

(имели два полных набора материнских хромосом) и андрогенетические 

(имели два полных набора отцовских хромосом) эмбрионы и проведено 

сравнение их развития с развитием нормальных эмбрионов. Важно от-

метить, что в этих экспериментах использовались инбредные линии, 

поддерживавшиеся в течение многих поколений, поэтому самцы и самки 

обладали идентичными по генетическому составу хромосомами (аутосо-

мами). В этом случае ожидалось, что гиногенетические, андрогенетиче-

ские и нормальные эмбрионы должны развиваться одинаково. Однако 

зародыши с двумя наборами хромосом от одной и той же родительской 

особи (самца или самки) никогда не развивались до конца. Обычно их 

развитие останавливалось на ранней стадии, когда тело эмбриона со-

стояло всего из нескольких десятков клеток. Если же развитие все-таки 

продолжалось, что иногда происходило, тогда гиногенетические и ан-

дрогенетические особи имели разные аномалии. У гиногенетических 

зародышей, достигших наибольшего развития, в теле эмбриона наблю-

дались незначительные отклонения, однако их плаценты и желточные 

мешки (эти структуры необходимы для питания эмбриона) были сильно 

недоразвиты. А у наиболее развитых андрогенетических эмбрионов,
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Рис. 11. Метод переноса ядер

наоборот, желточные мешки и плаценты были почти нормальными, 

а тела – мелкими и слабо развитыми. Поскольку гиногенетические, 

андрогенетические и нормальные эмбрионы содержали хромосомы оди-

наковые по генетическому составу, было выдвинуто предположение, что 

гены несли «отпечаток» пола той особи, от которой они унаследованы. 

В результате геномного импринтинга избирательно инактивировались 

определенные гены, которые в норме функционируют в ранний период 

эмбрионального развития. Среди генов, унаследованных от отца, не 

проявляли активности некоторые гены, управляющие развитием заро-

дыша. Гены, важные для образования желточного мешка и плаценты, 

оказывались неактивными, если были получены от матери.

Геномный импринтинг был наглядно продемонстрирован в скре-

щиваниях линий мышей, у которых некоторые хромосомы были фи-
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зически сцеплены. У таких особей образовывались дефектные гаметы 

(сперматозоиды и яйцеклетки), половина из которых содержала пару 

гомологичных хромосом, а у половины данная хромосома отсутствовала. 

Если яйцеклетка с двумя хромосомами одной из пар оплодотворялась 

сперматозоидом, лишенным такой хромосомы, то у эмбриона число 

хромосом было нормальным, однако обе хромосомы этой пары имели 

материнское происхождение. Точно так же обе парные хромосомы были 

переданы от отца, если сперматозоид нес две гомологичные хромосомы, 

а яйцеклетка ни одной. В результате таких скрещиваний были выявлены 

различного рода нарушения (смерть на эмбриональной стадии, отклоне-

ния в поведении), зависящие от того, какие хромосомы из набора были 

сцеплены. Всего было выявлено шесть разных хромосом с 15 типами фе-

нотипических проявлений импринтинга, 

и половина из них детерминировала гибель 

эмбрионов в начале и в середине беремен-

ности. Наиболее детально были проанали-

зированы потомки, унаследовавшие обе 

хромосомы 11 от матери или отца. Они от-

личались от контрольных особей по весу и 

размеру, хотя выращивались в одинаковых 

условиях. Мышата с двумя материнскими 

хромосомами 11 были ненормально мел-

кими, а с двумя отцовскими хромосома-

ми 11 необыкновенно крупными (рис. 12). 

Было показано, что в следующем поколе-

нии эффект геномного импринтинга не 

сохранялся. У мелкого самца, получившего 

обе хромосомы 11 от матери, потомство 

рождалось нормального размера. Следова-

тельно, материнские гены освобождались 

от «отпечатка» самки и маркировались за-

ново как гены самца.

Наличие импринтинга выявляется у 

человека в результате анализа семейных 

наследственных болезней. Предположим, 

что заболевание определяется рециссив-

ным аллелем (а) и выявляется в гомози-

готном состоянии (аа). Если оба родителя 

являются носителями мутантного аллеля 

(гетерозиготы), который в норме (в до-

Рис. 12. Результаты геномного 

импринтинга у мышей:

а – чрезмерно крупное тело (обе 

11 хромосомы получены от отца); 

б – нормальные размеры тела (одна 

хромосома 11 получена от матери, 

другая – от отца); в – слишком ма-

ленькое тело (обе 11 хромосомы 

получены от матери)
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минантном состоянии) имринтирован (инактивирован) у отца, тогда 

заболевание выявиться не только у рецессивных гомозигот (генотип аа), 

но и у гетерозигот (генотип А*а), унаследовавших доминантную аллель 

от отца (рис. 13). При этом только специальный генетический анализ 

позволит выявить различия в генотипах особей аА* и аа, страдающих 

заболеванием. К числу болезней человека, обусловленных мутациями 

в генах, подвергающихся импринтингу (импринтированные гены лока-

лизованы в гомологичной хромосоме), относятся заболевания нервной 

системы, сопровождающиеся аномальным поведением.

В настоящее время хорошо изученным является кластер имприн-

тированных генов, расположенный на длинном плече хромосомы 15 

человека (участок q11–q13). Нарушение работы данных генов приводит 

к двум классическим болезням геномного импринтинга – СПВ (синдром 

Прадера – Вилли) и СЭ (синдром Энгельмана). Эти заболевания имеют 

разные клинические признаки (гипотония, ожирение, умственная от-

сталость, акромикрия, гипогонадизм при СПВ и атаксия, гиперкинезы, 

пароксизмальный смех, отсутствие речи при СЭ), но при цитогенетиче-

ском исследовании в обоих случаях у большинства больных выявляется 

делеция общего участка q11–q13 хромосомы 15. При анализе родитель-

Рис. 13. Генетический анализ 

наследственных болезней, по-

зволяющий выявить явление 

родительского импринтинга:

А – доминантный аллель гена, опре-

деля ющий нормальный признак; 

а – мутантный рециссивный аллель; 

* – импринтинг, сопровождающий-

ся метилированием и инактивацией 

гена
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ского происхождения хромосом обнаружено, что СПВ возникает в ре-

зультате делеции отцовской хромосомы 15, а СЭ – материнской. Этот 

факт свидетельствует о моноаллельной экспрессии отцовского гена при 

СПВ и материнского – при СЭ, делеция единственно активных копий 

которых приводит к функциональной нуллисомии соответствующих 

критических генов и развитию заболеваний.

Выяснилось, что импринтированные гены как у человека, так и у 

мыши в некоторых случаях находятся сравнительно недалеко друг от 

друга, расстояния между ними могут составлять около 100 тыс. нуклео-

тидных пар, но в целом импринтинг охватывает протяженный участок 

хромосомы. Изучение метилирования при хромосомных перестройках 

также привело к заключению, что в хромосомах имеются районы, регу-

лирующие метилирование в генах, расположенных на расстоянии сотен 

тысяч нуклеотидных пар от предполагаемого центра распространения 

импринтинга. Этот вывод основан на обнаружении изменений мети-

лирования генов при хромосомных перестройках. Установено, что при 

взаимном обмене участками хромосом 1 и 2 начинают метилироваться 

гены х и y хромосомы 2, перемещенные к центру распространения ме-

тилирования и инактивации генов в хромосоме 1 (рис. 14).

Рис. 14. Генетический анализ метилирования и геном-

ного импринтинга. Хромосомная перестройка привела 

к инактивации генов Х и Y-хромосомы 2, вызванной 

центром распространения импринтинга в хромосоме 1:

 – направления распространения инактивации

В настоящее время предложены, по крайней мере, две теории, объ-

ясняющие функцию геномного импринтинга. Первая из них – кон-

фликтная теория отцовского и материнского геномов в регуляции роста 

плода. Увеличение плаценты и массы плода может обеспечить преиму-
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щественное размножение потомков по линии отца, но истощит ресурсы 

матери. Однако, если рост плаценты и плода находится под контролем со 

стороны материнского генома, тогда женская особь сможет обеспечить 

воспроизводство большего числа потомков по своей линии. Отсюда 

можно предположить, что в материнском геноме будут импринтиро-

ваны или выключены гены, способствующие росту плаценты и плода, 

тогда как в геноме отца будут выключены гены, препятствующие этому 

росту. Вторая (защитная) теория объясняет роль геномного имприн-

тинга с точки зрения защиты генома хозяина от проникновения в него 

чужеродных элементов. Согласно этой теории импринтинг, и в частно-

сти метилирование ДНК, – это защитный механизм, обеспечивающий 

инактивацию паразитических последовательностей ДНК, таких как 

транспозоны и провирусная ДНК.

Независимо от факторов, обеспечивших эволюцию геномного им-

принтинга у млекопитающих, его функциональным следствием является 

подавление партеногенеза и потеря защиты от вредных рецессивных 

мутаций.

Эпигенетические системы у более высокоразвитых видов могли эво-

люционировать от бактериальных систем, защищающих геном хозяина 

от чужеродной ДНК. Бактерии имеют ферменты рестрикции и моди-

фикации, которые расщепляют такую ДНК по специфическим сайтам. 

Сайты распознавания для этих ферментов в бактериальной хромосоме 

метилируются, что предотвращает ее разрушение. Возможно, что именно 

этот путь был выбран природой для защиты генома и послужил основой 

для дальнейшего ее развития. Высказано предположение, что эпигенети-

ческие механизмы могли предшествовать эволюции многоклеточности. 

Дифференцировка генетически идентичных клеток многоклеточного 

организма может быть обусловлена митотически наследуемыми эпигене-

тическими модификациями генома, относительно специфическими для 

клеток разных тканей и связанными с репрессией тех генов, которые не 

требуются в узкоспециализированных клетках. Таким образом, проблема 

индивидуального развития упирается в поиск конкретной программы 

эпигенетической модификации генома митотически делящихся клеток 

зиготы развивающегося организма.

У многих организмов эволюция половых хромосом влекла за со-

бой коэволюцию механизмов, уравнивающих дозу Х-сцепленных генов 

между мужским (XY) и женским (XX) полом. Дозовая компенсация у 

насекомых (дрозофилы) достигается у самцов путем двукратного уве-

личения транскрипции генов единственной Х-хромосомы. У нематод 
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дозовая компенсация происходит у самок путем избирательного умень-

шения транскрипции обеих Х-хромосом. У самок млекопитающих ком-

пенсация дозы генов возникает в результате глобальной инактивации 

одной из Х-хромосом в клетках, содержащих две Х-хромосомы, которая 

выключает транскрипцию большинства генов, локализованных на инак-

тивированной Х-хромосоме.

У разных организмов дозовая компенсация осуществляется через 

контроль структуры хроматина. У самцов дрозофилы особые MSL-белки 

(Male sex lethal) специфически присоединяются к единственной ги-

пертранскрибируемой Х-хромосоме, изменяя структуру хроматина. 

У самок нематод дозовая компенсация осуществляется путем ассоциа-

ции белка DPY27 с Х-хромосомой, что приводит к конденсации дан-

ного участка и к уменьшению его транскрипции. У млекопитающих 

компенсация дозы генов возникает в результате экспрессии гена хist 

(X inactive specific transcript), расположенного в центре инактивации 

Х-хромосомы (Xic). Здесь же локализуется антисмысловой ген tsix. 

Инактивация Х-хромосомы является многоступенчатым процессом. 

Предполагается наличие четырех стадий инактивации Х-хромосомы у 

млекопитающих: 1) подсчет числа Х-хромосом в клетке; 2) инициация 

инактивации с центра, контролирующего этот процесс; 3) распростра-

нение гетерохроматинизации вдоль всей длины Х-хромосомы; 4) под-

держание неактивного состояния Х-хромосомы в ходе последующих 

митотических делений. В ходе инактивации нетранслируемая РНК, 

продуцируемая геном хist, покрывает Х-хромосому, в результате чего она 

конденсируется и инактивируется. Ген tsix репрессирован на неактивной 

Х-хромосоме, но активирован на Х-хромосоме. Предполагается, что про-

дукт гена tsix (РНК-транскрипт) блокирует РНК-транскрипт гена xist. 

На инактивированной Х-хромосоме отмечается гиперметилирование 

CpG-островков и недоацетилирование гистона Н4, однако взаимосвязь 

между этими модификациями хроматина и продуктом транскрипции 

гена xist остается неясной.

Следует указать на некоторое сходство между феноменом геном-

ного импринтинга и инактивацией Х-хромосомы. Если геномный им-

принтинг является способом регуляции работы отдельных аутосомных 

генов, то инактивация Х-хромосомы является способом регуляции ак-

тивности большинства генов целой половой Х-хромосомы женского 

генома. Импринтированные гены, однако, также часто располагают-

ся на аутосомах в виде кластеров. В основе геномного импринтинга и 

инактивации Х-хромосомы лежат сходные эпигенетические механизмы 

регуляции генной активности. В аутосомах имеется центр импринтинга, 
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а в Х-хромосоме – центр инактивации, которые инициируют выключение 

транскрипции через продукцию нетранслируемой РНК, а последующее 

метилирование ДНК закрепляет это состояние. Таким образом, в ходе 

эволюции эпигенетических механизмов регуляции генной активности 

природа отбирала и закрепляла некие общие глобальные стратегии и 

механизмы регуляции работы генома.

1.5. РНК-интерференция

РНК-интерференция (RNAi, RNA interference) – специфическая 

деградация молекул информационной РНК, совпадающих по последо-

вательности с молекулами двухцепочечной РНК (дцРНК). В настоящее 

время явление РНК-интерференции рассматривается как система, воз-

никшая для защиты клеток от РНК-содержащих вирусов и мобильных 

генетических элементов (транспозонов) и обеспечивающая эффективную 

регуляцию работы генов в процессе онтогенетического развития.

Давно известно, что молекулы рибонуклеиновой кислоты (РНК), со-

стоящей, как и ДНК, из последовательности нуклеотидов, осуществляют 

передачу генетической информации от ДНК к рибосомам для синтеза 

белков (матричные РНК) и собственно синтез белка (рибосомальные и 

транспортные РНК, которые сами не кодируют белок). Впоследствии 

были обнаружены и другие типы некодирующих РНК, которые выполня-

ют в клетке множество различных функций. Настоящей сенсацией стало 

открытие Э. Файера и К. Мэллоу, опубликовавших в 1998 г. в журнале 

«Nature» результаты своих экспериментов. Инъекция молекул двухце-

почечной РНК (РНК в виде двух спаренных комплементарных цепей) в 

организм нематоды Caenorhabditis elegans приводила к эффективному и 

строго специфичному выключению (подавлению экспрессии) гена, ну-

клеотидная последовательность которого совпадала с нуклеотидной по-

следовательностью введенной двухцепочечной РНК. После выключения 

гена перестает образовываться кодируемый им белок и, следовательно, 

исчезает определенный признак; при этом другие гены организма про-

должают работать. Поскольку в данном случае происходит «наложение» 

гомологичных по нуклеотидной последовательности нуклеиновых кис-

лот, Э. Файер и К. Мэллоу назвали это явление РНК-интерференцией 

(RNA interference, RNAi) по аналогии с интерференцией (наложением 

волн) в физике.

Позже РНК-интерференция была обнаружена почти у всех эукарио-

тических организмах.



41

Механизм РНК-интерференции в упрощенном виде можно пред-

ставить следующим образом (рис. 15).

Рис. 15. Схема механизма регуляции экспрессии генов

с помощью РНК-интерференции

В клетке присутствуют молекулы двухцепочечной РНК (дцРНК). 

Их появление связано с процессом транскрипции с сонаправленных 

промоторов, активности клеточной или вирусной РНК-зависимой РНК 

полимеразы, появлением самокомплементарных транскриптов, которые 

способны отжигаться сами на себя с образованием шпилечных структур. 

Кроме того, источником дцРНК могут являться искусственно введен-

ные в клетку молекулы РНК. Специальный белок Dicer, обнаружив в 

клетке двухцепочечную молекулу РНК (дцРНК), режет ее на короткие 

фрагменты размером около 21–23 нуклеотидов, в результате чего обра-

зуются двухцепочечные короткие интерферирующие РНК (siRNA). Эти 

короткие РНК далее становятся частью другого рибонуклеопротеинового 

комплекса, RISC (RNA-iduced silencing complex), неотъемлемым компо-

нентом которого является белок семейства Аrgonaute (AGO). В процессе 
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образования активированного компекса RISC, РНК-дуплекс расплета-

ется. Одна из цепей дуплекса остается в составе комплекса и направляет 

поиск комплементарных последовательностей в других молекулах РНК. 

Такие молекулы, несущие комплементарные нуклеотидные последова-

тельности, распознаются комплексом и подвергаются специфической 

деградации. Белки Аrgonaute, входящие в состав комплекса RISC, осу-

ществляют расщепление РНК-мишеней, которое происходит посередине 

области комплементарности, узнаваемой молекулой siRNA.

В настоящее время описаны специализированные системы управ-

ления работой генов при помощи малых РНК. У животных, таких как 

млекопитающие, насекомые и круглые черви, известны две системы, 

основанные на двух классах малых регуляторных РНК – миРНК (Micro 

RNA) и пиРНК (Piwi-interacting RNA). Их отличительной особенностью 

является то, что малые регуляторные РНК, участвующие в их работе, 

не производятся из чужеродных двухцепочечных молекул РНК, а изна-

чально закодированы в геноме организма-хозяина.

Гены миРНК найдены в геномах двусторонне-симметричных живот-

ных, а также высших растений и некоторых водорослей. Следует уточ-

нить, что эти гены кодируют не сами миРНК, а более крупные молекулы-

предшественники (рис. 16). Считанная с такого гена длинная молекула 

РНК сворачивается в двойную спираль за счет присутствия палиндромных 

последовательностей нуклеотидов, связанных друг с другом по прин-

ципу комплементарности. В ядре первичные миРНК-транскрипты 

(при-миРНК) разрезаются РНКазо-III-подобным белком Drosha до 

Рис. 16. Регуляция работы генов при помощи миРНК:

при-миРНК, пре-миРНК – молекулы РНК, являющиеся предшественниками миРНК; 

Pasha, Drosha, Exportin 5, Dicer, Argonaute – белки, участвующие в процессе образова-

ния миРНК и РНК-интерференции
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пре-миРНК длиной 65 нуклеотидов, затем транспортируются бел ком 

Exportin 5 в цитоплазму, где разрезаются белком Dicer на РНК-дуп лексы 

длиной 21–23 нуклеотида, которые затем присоединяются к белку семей-

ства Argonaute, обеспечивая подавление генной экспрессии. Следует отме-

тить, что разнообразные миРНК в комплексе со специализированны ми 

белками (такими, как Argonaute) представляют собой одну из важнейших 

систем регуляции работы генов у высших эукариот.

Белки семейства Piwi есть и у млекопитающих (они называются 

MIWI и MILI); они тоже синтезируются во время сперматогенеза и об-

разуют комплексы с пиРНК. Секвенированные последовательности 

пиРНК мышей имеют гомологию не только с МГЭ, но и совпадают с по-

следовательностями «рабочих» генов либо с фрагментами генома, функ-

ции которых неизвестны, причем для всех их характерно присутствие 

в некодирующих участках повторяющихся последовательностей. От-

ключение генов, детерминирующих синтез Piwi-белков (MILI-мутанты), 

приводит к резкому росту активности (экспрессии) мобильных генети-

ческих элементов в зреющих сперматоцитах.

Если считать МГЭ «эгоистическими» и чужеродными последователь-

ностями, своеобразными геномными паразитами, то Piwi-белки и пиРНК 

можно было бы назвать системой «внутриклеточного иммунитета», в 

которой разнообразие «антител» обеспечивается разнообразием пиРНК. 

Если же считать МГЭ полноправными составными частями единого 

генома, эту систему правильнее будет поставить в один ряд с другими 

известными механизмами генной регуляции, которые обеспечивают 

своевременное включение и выключение различных участков генома 

в зависимости от потребностей организма. В пользу второй интерпре-

тации свидетельствует один чрезвычайно важный факт. Оказалось, что 

набор пиРНК, производимых сперматоцитами, меняется с возрастом, 

причем весьма резко. Существуют два разных «набора» пиРНК. Один 

из них, «ранний», обнаруживается в семенниках мышат примерно до 

12–14-дневного возраста. После этого начинают образовываться совсем 

другие, «поздние», пиРНК. Свойством подавлять активность МГЭ об-

ладают оба комплекта, и смысл перемены пока совершенно неясен. Так 

или иначе, последовательность событий больше похожа не на работу 

иммунной системы, а на генетическую регуляцию индивидуального 

развития.

Было установлено, что пиРНК могут влиять на активность МГЭ не 

только путем интерференции, но и другим способом – через механизм 

метилирования ДНК, которое осуществляется специальными фермен-

тами – ДНК-метилтрансферазами. Однако вопрос о том, откуда эти 
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ферменты «узнают», какие гены надо метилировать, а какие не надо 

пока еще далек от разрешения. На растениях было показано, что опреде-

ленную роль в этом могут играть маленькие молекулы РНК, которые 

каким-то образом «указывают» ДНК-метилтрансферазам гены, подлежа-

щие метилированию. Установлено, что многие МГЭ у млекопитающих 

подвергаются усиленному метилированию. Оказалось, что отсутствие 

синтеза пиРНК весьма существенно влияет на степень метилирования 

МГЭ в сперматоцитах мышей. У мышей с выключенным геном mili 
определенные МГЭ в сперматоцитах оказались метилированы намного 

слабее, чем у здоровых животных. Возможно, это свидетельствует о том, 

что пиРНК при помощи PIWI-белков каким-то образом «направляют» 

работу ДНК-метилтрансфераз. У насекомых, в отличие от млекопи-

тающих, метилирование ДНК для регуляции работы генома (и МГЭ 

в частности) почти не используется.

И у мух, и у мышей в работе системы «Piwi – пиРНК» используется 

принцип обратной связи. Дело в том, что последовательности РНК, 

образующиеся в результате транскрипции МГЭ под воздействием 

PIWI-бел ков, могут функционировать в качестве пиРНК, т. е. связы-

ваться с PIWI-белками и управлять их работой. Поэтому чем активнее 

МГЭ, тем больше производится в клетке соответствующих пиРНК и тем 

эффективнее осуществляется подавление активности этих МГЭ. Таким 

образом, перемещение МГЭ не является бесконтрольным, и клетка об-

ладает системами, препятствующими их перемещению.

Следует отметить, что оба класса миРНК и пиРНК молекул, ха-

рактерные для высших животных, имеются и у самых примитивных 

представителей животного царства, а именно у актинии Nematostella и 

губки Amphimedon. У актинии и губки большинство последовательно-

стей миРНК и пиРНК очень сильно отличаются от тех, что известны у 

высших животных (рис. 17).

Рис. 17. Структура двухцепочечной молекулы-предшественника миРНК губки 

Amphimedon (обозначена как miR-2018)

В геноме актинии удалось обнаружить гены 40 различных миРНК, 

причем только одна из этих регуляторных молекул оказалась сходной с 

известными миРНК высших животных. Молекулы-предшественники 

миРНК у актинии оказались довольно короткими по сравнению с ана-

логичными молекулами высших животных.
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У губки нашли восемь генов миРНК, непохожих ни на миРНК выс-

ших животных, ни на миРНК актинии. Размер молекул-пред ше ствен-

ников у губки оказался значительно больше, чем у других животных. 

Одна из этих молекул, по-видимому, является предшественником не 

одной, а сразу двух миРНК, причем одна из них работает преимуще-

ственно в клетках личинки, а другая – в клетках взрослой губки. Этот 

факт свидетельствует о специфичности механизмов интерференции 

в зависимости от стадий онтогенеза.

Губки на сегодняшний день считаются самыми примитивными из 

многоклеточных животных (точнее, самыми «рано ответвившимися»). 

Поэтому наличие у них миРНК свидетельствует о том, что данная си-

стема генной регуляции имелась уже у общего предка всех животных. 

В геноме губки были обнаружены гены, детерминирующие синтез белков 

Drosha и Pasha, которые подготавливают молекулу-предшественницу к 

обработке белками Dicer. Эти гены у губки оказались очень похожими 

на соответствующие гены других животных. Следовательно, система 

миРНК у губок и других животных имеет общее происхождение.

Таким образом, миРНК имелись уже у самых примитивных живот-

ных. Прогрессивное усложнение организации животных сопровождалось 

увеличением количества и разнообразия миРНК.

У актинии и губки обнаружено также много разнообразных пиРНК. 

Следовательно, этот класс малых регуляторных РНК тоже появился 

очень давно, еще у самых примитивных животных. Выдвигается гипо-

теза о роли данных молекул РНК в эволюции мобильных генетических 

элементов. Она основана на следующих рассуждениях. Известно, что 

в геномах животных присутствует огромное количество разнообразных 

мобильных генетических элементов. Откуда взялось такое разнообразие? 

Возможно, появление у первых животных эффективной системы пода-

вления активности транспозонов при помощи пиРНК стало ключевым 

фактором, направившим эволюцию мобильных элементов в сторону 

роста разнообразия. Каждая пиРНК инактивирует мобильные элемен-

ты со строго определенной последовательностью нуклеотидов. В та-

кой ситуации любое изменение этой последовательности, выводящее 

транспозон из-под контроля пиРНК, оказывается выгодным и будет 

поддерживаться отбором.

1.6. Прионизация

Прионизация – это процесс преобразования конформационной струк-

туры белковых молекул соответственно определенной матрице, в роли 

которой выступает прион. Ряд нейродегенеративных заболеваний (губ-
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чатых энцефалопатий) человека и других млекопитающих связан с бел-

ковой инфекцией. К числу таких болезней относятся: куру, семейная 

бессонница, болезнь Герштмана – Штресслера – Шайнкера, болезнь 

Кройцфельда – Якоба у людей, а также бычья губчатая энцефалопатия 

(«коровье бешенство»), скрепи у овец, коз, оленей, мышей, хомяков 

и других животных.

За открытие и изучение прионов – инфекционных белков, перено-

сящих эти заболевания, – С. Прусинеру вручили в 1997 г. Нобелевскую 

премию.

Прионизация подразумевает определенный механизм воспроизведе-

ния белков, но не их аминокислотной последовательности, а конформа-

ции и, по сути, является матричным процессом. Все фундаментальные 

процессы, такие как репликация, транскрипция, трансляция, ответствен-

ные за воспроизведение и реализацию генетической информации, явля-

ются матричными. В качестве матриц выступают линейные молекулы, 

обеспечивающие свое копирование по принципу комплементарности. 

Прионизация тоже матричный процесс, при котором белок-прион пере-

страивает по своему подобию конформацию вновь синтезированных 

гомологичных полипептидов. В отличие от линейных матриц ДНК или 

РНК (матрицы первого рода) в процессе прионизации используются 

матрицы пространственные, или конформационные (матрицы второго 

рода). Матрицы первого рода лежат в основе воспроизведения, а также 

реализации генетической информации. Матрицы второго рода преиму-

щественно работают на уровне реализации генетической информации, 

точнее – после трансляции. Открытие процесса прионизации, по сути, 

дополняет центральную догму молекулярной биологии, которая мо-

жет быть представлена в несколько ином виде 

(рис. 18).

В клетках живых организмов матричные 

процессы второго рода реализуются в ходе фун-

даментальных процессов митоза и мейоза, а так-

же обусловливают возникновение изменчивости, 

напоминающей мутационный процесс. Эти со-

бытия и механизмы рассматривают как эпигене-

тические, поскольку они лишь косвенно связаны 

с кодированием наследственной информации 

в виде нуклеотидных последовательностей ДНК 

(РНК). В связи с этим их можно назвать нека-

ноническими механизмами наследственности 

и изменчивости.

Рис. 18. Центральная 

догма молекулярной 

биологии Ф. Крика 

(с дополнениями)
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Механизмы, лежащие в основе прионизации белковой молекулы, 

по-видимому, широко распространены в природе. Феномен прионов – 

лишь крайнее их проявление, которое удобно исследовать. Это фенотип, 

без которого генетический анализ невозможен. Тем не менее даже этот 

частный феномен характерен не только для млекопитающих, у которых 

он обнаружен впервые, но и для низших эукариот – грибов (табл. 2). Наи-

более подробно он исследован у дрожжей. В последнем случае прионы 

представляют собой цитоплазматические наследственные детерминанты, 

что создает определенные преимущества для их исследования. Дру-

гим удобным свойством дрожжевых прионов является возможность их 

элиминации из клетки при выращивании дрожжей на 5 мМ хлориде 

гуанидина (ГГХ).

Таблица 2

Прионы грибов

Прион Ген Вид

[PSI] sup35 S. cerevisiae

[URE3] ure2 S. cerevisiae

[PIN] rnq1 S. cerevisiae

[Het-s] het-s P. anserina

[ISP] не определен S. cerevisiae

[ASP] не определен S. cerevisiae

Подобно прионам млекопитающих прионы грибов представляют 

собой конформационные варианты обычных клеточных белков. По-

следние могут спонтанно претерпевать конформационные перестрой-

ки (обогащение β-слоями), после чего приобретают ряд новых свойств, 

прежде всего способность к агрегации за счет взаимодействия β-слоев 

и образование так называемых амилоидов (своего рода процесс биоло-

гической кристаллизации с переходом в нерастворимую форму), ста-

новятся кислото- и протеазоустойчивыми. При этом частично или пол-

ностью теряется собственная функциональная активность прионизую-

щихся белков. Клетка или организм становится дефектным по функ-

ции белка-предшественника приона. Такие преобразования повторя-

ют фенотип мутантов, которые могут возникать по соответствующим 

структурным генам.

Делеция такого структурного гена или его части приводит к невоз-

можности «воспроизведения» приона. Все это можно проиллюстрировать 
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на примере наиболее разработанной модели прионизации: структурный 

ген sup35 (прион [PSI]) у дрожжей S. cerevisiae. Цитоплазматический 

наследственный фактор [PSI], проявляющийся как нонсенс-супрессор, 

а также супрессор некоторых сдвигов считывания, является прионной 

изоформой белка-фактора терминации трансляции eRF3 – продукта 

гена sup35 (рис. 19). Появление такого аномального белка может быть 

обусловлено определенными мутационными изменениями в пределах 

гена sup35 и в результате увеличения его экспрессии без нарушений по-

следовательности гена (показано, что прион [PSI] появляется в клетках 

при введении гена sup35 с чужеродным промотором, обеспечивающим 

высокий уровень его экспрессии).

Рис. 19. Нонсенс-супрессия – фенотипическое проявление прионизации фактора 

терминации трансляции eRF3, кодируемого геном sup35 у дрожжей S. cerevisiae

Известны структурные особенности eRF3, ответственные за процесс 

прионизации, по крайней мере, некоторые цис- и транс-действующие 

факторы, необходимые для этого процесса. За прионизацию отвечают M- 
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и N-домены этого белка (рис. 20), обогащенные аспарагином, глутами-

ном и другими аминокислотами, способными образовывать β-слои, вза-

имодействующие в дальнейшем при формировании агрегатов. С-домены 

при этом не взаимодействуют и направлены в сторону от амилоидного 

тяжа, который представляет собой переплетенные нанотрубки. С-домен 

отвечает за функцию терминации трансляции. Его делеция летальна. 

Домены N и M можно удалять. Это не приводит к летальному эффекту, 

но препятствует прионизации. Генетические конструкции, объединяю-

щие NM-домены с другими белками, делают их способными к приони-

зации. Отсюда и название «прионизующий» пептид.

Рис. 20. Структура гена sup35 и детерминируемого им белка eRF3

у дрожжей S. cerevisiae

Прионизацию следует рассматривать как многостадийный процесс 

(рис. 21). Он включает стадию инициации, роста и размножения при-

онных агрегатов. Последний этап обусловлен отщеплением от круп-

ных агрегатов олигомеров меньшего размера – так называемых семян. 

Последние попадают в дочерние клетки и служат затравкой для роста 

новых агрегатов. Так происходит размножение приона. В этом процессе 

ведущая роль принадлежит шаперонам, прежде всего Hsp104, «отгры-

зающему» семена, а также одному из белков Ssa–Hsp 70.

Проанализировав аминокислотную структуру известных приони-

зующих пептидов, Дж. Вейсман и М. Мичелич составили список белков 

дрожжей, обогащенных повторами аспарагина и глутамина. Такие белки 

являются потенциальными прионами. У дрожжей в этот список попа-

ло 107 белков, что составляет около 2 % всех их белков, а у дрозофилы 

472 белка, что составляет около 3,5 % всех ее белков. Для некоторых 

белков из «списка Вейcмана» показано, что их прионизующий пептид, 

присоединенный к eRF3 вместо собственного N-домена, обеспечивает 

его прионизацию. Число потенциальных прионов, видимо, не исчер-

пывается «cписком Вейсмана». К прионизации могут быть способны 

и белки иного аминокислотного состава.



50

Рис. 21. Последовательные стадии прионизации

клеточного белка – предшественника приона

Прионизация отдельного белка – это не одиночное событие, а, скорее 

всего, отражение существования некоторых прионных сетей, пронизы-

вающих клетку. На это указывает зависимость появления одних прионов 

от наличия других. Так, прион [PSI] не может появиться в клетке, если в 

ней нет другого приона [PIN] (см. табл. 2). [PIN] – продукт структурного 

гена rnq1, функция которого пока не известна. Его идентифицировали 

при секвенировании генома дрожжей.

Функции [PIN] в образовании [PSI] могут выполнять и некоторые 

другие прионы дрожжей. Таким образом, прионные сети, или каскад 

прионизации, – это отражение реальной системы протеома в клетке, 

когда изменения одного белка сказываются на структуре и функциях 

других белков. Следовательно, прионизация – это взаимодействие не 

только гомологичных, но и гетерологичных полипептидов. Точно так же 

можно показать, что существует не только взаимосвязь прионизация –
прионизация, как в случае прионных сетей, но и мутация – прионизация. 

В результате некоторых мутаций гена sup35 появляются прионоподобные 
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факторы ([ISP], [ASP]) – антисупрессоры. Это нехромосомные детерми-

нанты, элиминируемые ГГХ и по ряду свойств очень похожие на прионы 

(гены, детерминирующие данные белки, пока не идентифицированы).

Следует отметить, что изучение процессов прионизации белков было 

обусловлено возникновением серьезных аномалий, вызываемых дан-

ными белками или появлением определенного фенотипа (в частности, 

у дрожжей регистрируется супрессорный фенотип, сопровождающий 

превращение белка Sup35 в прион [PSI]). В то же время известен ряд 

клеточных процессов и структур, связанных с перестройкой белков 

или их комплексов. Среди них динамика цитоскелета – сборка и раз-

борка микротрубочек, сборка и разборка ядерной оболочки в каждом 

митотическом делении высших эукариот. Последнее время цитологи все 

чаще обращаются к рассмотрению клеточного ядра как своеобразного 

ансамбля самособирающихся и разбирающихся микрокомпартментов, 

создающих своего рода хромосомные территории и эпигенетически 

регулирующих репликацию и транскрипцию. К числу таких процессов 

относится и образование спайдерина – нитей паутины паукообразных. 

Это все процессы своеобразной биологической кристаллизации, очень 

напоминающие прионизацию. Говоря «прионизация», следует помнить, 

что это, по-видимому, лишь частное проявление механизмов более ши-

рокого биологического значения. К сожалению, чаще всего эти превра-

щения не сопровождаются четкими фенотипическими изменениями, за 

которыми можно было бы следить в эксперименте.

Изучение процессов прионизации имеет большое общебиологиче-

ское значение.

Во-первых, прионизация может влиять на ход матричных процессов 

(в частности, трансляции). Например, прионизация фактора терминации 

трансляции eRF3, кодируемого геном sup35, приводит к возникновению 

нонсенс-супрессии и супрессии некоторых мутаций типа «сдвига рамки 

считывания», т. е. частота ошибок трансляции увеличивается. Нет со-

мнений, что изменениям будут подвергаться и другие фундаментальные 

процессы (репликация, репарация, структура хроматина), если белки, 

принимающие в них участие, будут подвергаться прионизации. Исходя 

из этих соображений, можно предположить, что модификационная и 

наследственная изменчивости могут быть взаимообусловлены и связаны 

неслучайным образом.

Во-вторых, это направление исследований в действительности от-

носится к проблеме белок-белковых взаимодействий. Известно, что 

такие взаимодействия обеспечиваются некоторыми консервативными 

аминокислотными последовательностями. Но если они консервативны, 
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то почему белок-белковые взаимодействия специфичны? Известно, что 

в нефизиологических условиях многие белки образуют амилоиды, на-

пример тот же гемоглобин. Эволюция выработала механизмы, контроли-

рующие, ограничивающие и канализирующие подобные события. Так, 

например, существует специальный шаперон для глобина. Кроме того, 

естественный отбор был направлен на канализацию в сторону специфи-

ческого взаимодействия даже универсальных, предназначенных для 

белок-белковых взаимодействий, аминокислотных последовательностей. 

Так, универсальный мотив SH3 для взаимодействия белков сигнальной 

трансдукции строго канализирован соседними аминокислотами для 

специфичных взаимодействий в белках одного вида организмов. А если 

ввести ортологичный белок другого вида, эта специфичность утрачива-

ется. Это путь к пониманию эволюции протеома, балансирующего на 

грани универсальности и специфичности.

В-третьих, многие события, нарушающие баланс в протеоме, будь то 

мутации или прионизации в широком смысле этого слова или создание 

трансгенных организмов, безусловно, требуют периода балансировки 

системы, ее стабилизации. Если мутации в генах приводят к синтезу 

аномального белка (приона), последующий процесс прионизации может 

приводить к модификациям, которые, в свою очередь, будут обеспечи-

вать возникновение мутационных изменений. Например, если первичное 

событие – модификационная перестройка ядерной оболочки в каком-то 

ее компартменте, то следствием этого события может быть нарушение 

взаимодействия оболочки с хромосомами, что потребует компенсатор-

ных генетических событий, например хромосомных перестроек. Таким 

образом, модификации могут играть далеко не последнюю роль в эво-

люционных процессах преобразования организмов.

1.7. Пространственное расположение хромосом 
в клеточном ядре

Транскрипцию осуществляет РНК-полимераза, которая связыва-

ется с промотором и вместе с несколькими дополнительными белками 

обеспечивает умеренный (базальный) уровень транскрипции генов, 

тогда как высокий индуцированный уровень транскрипции (например, 

зависимый от гормонов) достигается с помощью дополнительных акти-

ваторных белков, в том числе и тех, которые связываются с усилителем 

транскрипции – энхансером. Активная транскрипция требует измене-

ния нуклеосомной структуры хроматина в регуляторных районах гена. 
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Нуклеосомы, включающие четыре пары молекул белков-гистонов, на 

которые навита ДНК («бусины на нитке»), удаляются из регуляторных 

районов гена, смещаются и закрепляются на определенных расстояниях 

от старта транскрипции. Освобожденные от нуклеосом участки становят-

ся доступными для связывания с активаторными белками. Важнейшим 

достижением последних лет является обнаружение способности белков, 

связывающихся в районе промотора с РНК-полимеразой, модифициро-

вать нуклеосомную структуру в близлежащих регуляторных районах гена.

Регуляторные элементы генов (промоторы и энхансеры), находя-

щиеся вблизи старта транскрипции в той же хромосоме, называют цис-

действующими. Однако кроме цис-действующих элементов в процессы 

регуляции активности генов могут вовлекаться взаимодействия разных 

хромосом – так называемые транс-взаимодействия. Природу транс-взаи-

модействий следует рассматривать с учетом знаний о цис-действующих 

регуляторных системах. Транс-взаимодействия также осуществляются 

благодаря образованию крупных белковых комплексов, связывающихся 

с ДНК. Затем белок-белковые взаимодействия обеспечивают ассоциации 

хромосом друг с другом. Можно ожидать, что транс-взаимодействия 

будут зависеть от расположения хромосом в пространстве ядра. В свою 

очередь, ассоциации ДНК-белковых комплексов могут создавать опреде-

ленную внутриядерную архитектуру хромосом.

Транс-взаимодействия способны приводить как к активации, так и к 

инактивации генов. Программа развития организма включает активацию 

и репрессию отдельных генов в разных клетках и тканях. Губительным 

для организма может оказаться не только отсутствие данного белка, но 

и его нерегулируемый избыточный синтез. Клетки тела многоклеточ-

ных эукариот имеют диплоидный (двойной) набор хромосом, склады-

вающийся из гаплоидных наборов хромосом отца и матери. В тканях 

зародышевого пути при образовании гамет гомологичные хромосомы в 

процессе мейоза конъюгируют друг с другом, что обеспечивает последую-

щий процесс обмена участков хромосом – кроссинговер. Однако и в со-

матических клетках, в особенности у насекомых, наблюдали спаривание 

гомологичных хромосом. Раньше исследования конъюгации хромосом в 

соматических клетках ограничивались в основном гигантскими, много-

кратно дуплицированными по своей длине политенными хромосомами, 

которые обнаруживаются в ядрах клеток слюнных желез личинок на-

секомых. Как известно, хромосомы становятся видимыми в световом 

микроскопе лишь перед митозом, когда осуществляются процессы ком-

пактизации и конденсации нуклеопротеиновых нитей интерфазных 

хромосом. Сравнительно недавно стало возможно выявлять и в неделя-
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щемся интерфазном ядре конъюгацию участков деконденсированных, 

лишенных плотной упаковки гомологичных хромосом, представленных 

отцовским и материнским наборами. Были разработаны специальные 

методы исследования, основанные на флуоресцентной микроскопии 

хромосом. Для этого проводили гибридизацию меченого фрагмента ДНК 

определенного гена с препаратами клеток и тканей, используя фрагмент 

ДНК, содержащий пиримидиновые основания, ковалентно связанные с 

биотином. Биотин прочно связывает белок авидин (или стрептавидин), 

который можно пометить флуоресцирующим красителем. Меченный 

биотином зонд гибридизуется с хромосомами в районе расположения 

данного гена, а затем с находящимся в составе ДНК биотином связывает 

флуоресцирующий белок. В результате точечная флуоресценция будет 

указывать на положение гена в данном участке ядра. Если гомологич-

ные гены находятся в неспаренных хромосомах, тогда в интерфазном 

диплоидном ядре можно видеть две отдельные светящиеся точки. При 

спаривании хромосом две точки сливаются в одну (рис. 22, а). Приме-

нение этой методики для исследования конъюгации генов, кодирующих 

гистоны, позволило установить, что спаривание локусов, содержащих 

данные детерминанты, отсутствует в раннем развитии и наблюдается 

только на более поздних стадиях.

Конъюгация хромосом играет ключевую роль при трансвекции. 

Явление трансвекции обнаружено у дрозофилы. Трансвекцией назы-

вают случаи восстановления (по крайней мере, частично) нормального 

фенотипа в результате взаимодействия по-разному поврежденных генов, 

находящихся в разных хромосомах, если нет препятствий для спарива-

ния гомологичных хромосом и сближения поврежденных генов в со-

матических клетках. Явление трансвекции изучалось на примере гена 

дрозофилы, транскрипция которого управляется отдаленным от старта 

транскрипции энхансером – усилителем транскрипции. С энхансером 

связываются регуляторные белки, способные образовывать крупные 

белковые комплексы (см. рис. 22, б, 1). Белковый комплекс может кон-

тактировать с РНК-полимеразой или белками-активаторами. В случае, 

если каждая из хромосом в отдельности неспособна обеспечить образо-

вание необходимого белкового продукта (например, в одном гомологе 

поврежден собственно ген, кодирующий белок, а в другом нарушена 

транскрипция вследствие повреждения энхансера), конъюгация го-

мологичных хромосом обеспечивает контакт связанного с энхансером 

белкового комплекса одной хромосомы с промотором неповрежденного 

гена другой хромосомы, в результате чего он будет активно транскри-

бироваться и восстановится нормальный фенотип клетки и организма 
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(см. рис. 22, б, 2). При наличии перестройки в одной из хромосом, на-

пример инверсии (см. рис. 22, б, 3), нарушающей только конъюгацию 

хромосом и не повреждающей районы гена, восстановления нормального 

Рис. 22. Коньюгация гомологичных хромосом

и явление трансвекции:

а – наблюдаемая в ядрах клеток дрозофилы конъюгация генов гистонов 

(темные точки), находящихся в гомологичных хромосомах; б – явление 

трансвекции.  – регуляторные белки;  – энхансер (Э) активирует 

ген, связывая комплекс регуляторных белков, взаимодействующих с про-

мотором (П) и РНК-полимеразой;  – гомологичные хромосомы несут 

разные мутации: хромосома  содержит мутацию ( ) в гене, кодирующем 

белок, но несет неповрежденный энхансер; в хромосоме  испорчен эн-

хансер ( ), но сохранен неповрежденный ген (ген транскрибируется); 

 – инверсия в хромосоме  затрудняет конъюгацию с хромосомой  

(инактивация транскрипции)
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фенотипа не наблюдали. Это свидетельствовало о необходимости спари-

вания хромосом для восстановления активности гена. Рассмотренный 

случай трансвекции показывает, что возникновение инверсии в одной 

из гомологичных хромосом может приводить не только к нарушению 

обмена участками хромосом в мейозе, но и к изменению функциониро-

вания генов в соматических клетках. При этом точки разрыва, ограни-

чивающие инвертированный участок, могут лежать достаточно далеко 

от взаимодействующих регуляторных элементов.

Молекулярный механизм трансвекции напоминает способ действия 

энхансера, далеко отстоящего от промотора. Однако при трансвекции 

активация осуществляется благодаря спариванию участков разных хро-

мосом, т. е. в результате транс-взаимодействий гомологичных хромосом, 

а не цис-взаимодействий в пределах одной хромосомы. Трансвекцией 

в широком смысле называют также такие транс-взаимодействия генов, 

которые могут сопровождаться как активацией, так и их инактивацией. 

В основе описанных к настоящему моменту явлений трансвекции могут 

лежать разные, еще не раскрытые молекулярные механизмы.

Процесс спаривания хромосом в неделящемся интерфазном ядре, 

вероятно, требует определенного времени. Поэтому спаривание генов, 

детерминирующих синтез гистонов (см. рис. 22, а) не наблюдается на 

ранних стадиях развития, когда клетки делятся быстро и гомологичные 

участки хромосом не успевают найти друг друга в течение короткого про-

межутка времени между митозами. Следовательно, регуляция активности 

гена, в основе которой лежит трансвекция, будет наблюдаться только в 

том случае, если отрезок времени между митозами будет достаточным для 

того, чтобы гомологичные участки хромосом успели «узнать» друг друга. 

Предполагается, что броуновское движение участков хромосом, рас-

положенных в ограниченных территориях ядра, способствует подобному 

узнаванию. Случаи активации экспрессии генов в результате подобных 

транс-взаимодействий недавно выявлены и в клетках млекопитающих. 

Правда, такая возможность обнаружена пока только в экспериментах 

с культурами клеток.

Транс-взаимодействиями участков разных хромосом регулирует-

ся активность генов, определяющих план строения тела. Становление 

плана тела как у насекомых, так и у позвоночных определяют сходные 

системы генов. Это гены-селекторы, детерминирующие диференцировку 

клеток развивающегося организма, предназначенных для формирования 

того или иного участка тела. Впервые такие гены были обнаружены у 

дрозофилы. Нарушение регуляции экспрессии генов-селекторов при-

водит к превращению одних участков сегментированного тела в дру-

гие. Классический пример – появление мухи с лишней парой крыльев. 
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Мутации таких генов были найдены у дрозофилы, затем эти гены были 

изолированы (клонированы) с помощью технологии рекомбинантных 

ДНК. Позднее сходные гены были обнаружены у позвоночных. У по-

звоночных, как и у дрозофилы вследствие нарушения регуляции экс-

прессии генов-селекторов наблюдаются различные дефекты развития. 

Так, например, задние позвонки превращаются в передние, из задних 

в передние могут превратиться зачатки отделов развивающегося мозга. 

В развитии дрозофилы реализуется строгая программа работы разных 

генов-селекторов в участках тела эмбриона, из которых формируются 

определенные сегменты тела взрослого насекомого, например грудные 

(с крыльями и жужжальцами) или брюшные сегменты, расположенные 

ближе к концу тела. У дрозофилы при нарушении запрограммированной 

репрессии гена, необходимой для нормального развития пары крыльев 

n-го сегмента, последний ведет себя как расположенный ближе к концу 

тела (n + 1)-й сегмент. В результате образуются два (n + 1)-х сегмента 

и сформируются две пары жужжалец (рис. 23, а). Инактивация гена 

в сегменте n + 1 превратит его в сегмент n, в таком случае у мухи будут 

две пары крыльев (см. рис. 23, а). Селекторные гены, определяющие 

план строения организма, получили название гомеозисных от греческого 

слова homeosis, что означает образование структуры «не на месте». Эти 

гены кодируют регуляторные белки, узнающие энхансеры и промоторы 

других генов-мишеней, функционирование которых необходимо для 

нормального развития. Гены-мишени, в свою очередь, могут кодировать 

белки – рецепторы гормонов, а также секретируемые клетками и диффун-

дирующие в ткани регуляторные белки, определяющие скорость деления 

клеток и клеточные контакты. Гомеозисные гены, отвечающие за строе-

ние плана тела, часто находятся по соседству друг с другом. В длинных 

интронах этих генов и в протяженных межгенных областях находятся 

регуляторные участки этих детерминант. На долю экзонов (участков 

генов, кодирующих белок) приходится всего лишь 2 % ДНК. Остальные 

98 % ДНК содержат регуляторные элементы – энхансеры или, напротив, 

участки, ответственные за репрессию этих генов (см. рис. 23, б).

Репрессия гена, как и его активация, определяется образовани ем круп-

ного белкового комплекса в регуляторных районах гена (см. рис. 23, б). 

С участками ДНК, расположенными рядом с геном или внутри гена 

(в интронах), взаимодействует белок, узнающий в ДНК определенные ну-

клеотидные последовательности подобно тому, как активаторные белки 

узнают места связывания с промоторами и энхансерами (см. рис. 23, в). 

Связывание белка является первым этапом в «заякоривании» с данным 

районом ДНК комплекса разных белков (см. рис. 23, в, 1). Прочное по-
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давление активности гена определяется присоединением нескольких 

дополнительных белков. Однако только один белок узнает нуклеотид-

ную последовательность ДНК, остальные компоненты комплекса при-

соединяются к нему за счет белок-белковых взаимодействий. Белки 

помогают друг другу образовать крупный, состоящий из разных белков 

Рис. 23. Гены-селекторы:

а — два соседних сегмента тела дрозофилы (n и n + 1) образуют крылья и жужжальца; 

  — активное состояние гена,  — неактивное; б — структура двух селектор-

ных генов: П — промотор, Р — участок ДНК, связывающийся с крупным белковым 

репрессорным комплексом, Э — энхансер; в — образование репрессорных белковых 

комплек сов на участке Р. Взаимодействие мультимерных комплексов в пределах одной 

хромосомы . Конъюгация хромосом с образованием общего мультимерного ком-

плекса приводит к прочному подавлению активности генов . Ограниченное число 

ассоциированных комплексов (темные точки) в пространстве ядра 
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(гетеромультимерный) комплекс. Такие взаимодействия белков на-

зывают кооперативными. Следующий уровень взаимодействий – это 

ассоциации гетеромультимеров за счет белок-белковых связей. В один 

комплекс объединяются участки одной хромосомы или разных хромо-

сом (см. рис. 23, в, 1, 2), при этом прочность комплекса увеличивается, 

а степень репрессии генов повышается. Структура хроматина, вклю-

чающего промотор и энхансер, становится более плотной, компактной, 

регуляторные районы уже недоступны для белков-активаторов. Различия 

в составе взаимодействующих белков в репрессорных комплексах могут 

определять специфичность репрессии разнообразных гомеозисных генов.

Успешность взаимодействия между белковыми комплексами может 

определяться конфигурацией хромосом в ядре. Взаимодействуют как 

разные хромосомы, так и разные сайты на одной хромосоме, располо-

женные друг от друга на расстояниях нескольких тысяч нуклеотидных 

пар. Взаимодействие комплексов на разных хромосомах резко усилит 

репрессию гена (см. рис. 23, в, 1, 2). Репрессия может распространяться 

на десятки тысяч нуклеотидных пар от того места, где начал формиро-

ваться первый гетеромультимерный комплекс. Р-районы ДНК обладают 

разной способностью организовывать репрессорные мультимерные ком-

плексы белков. Р-районы кооперативно взаимодействуют друг с другом, 

и в результате Р-участки, каждый из которых в отдельности неспособен 

организовать стабильный репрессорный комплекс, становятся компо-

нентами репрессорной структуры, достаточно прочной и наследуемой 

в клеточных поколениях.

Существование таких комплексов, число которых в ядре ограни-

чено, удается показать с использованием иммунофлуоресценции, если 

имеются антитела, специфически связывающиеся с одним из белков 

мультимерного комплекса (см. рис. 23, в, 3). Антитела, узнающие разные 

белки комплекса, могут выявить идентичные картины распределения 

светящихся точек в пространстве ядра. Следовательно, в образовании 

ограниченного числа центров репрессии гомеозисных генов участвуют 

разные кооперативно взаимодействующие друг с другом белки.

Белки, сходные с теми, которые участвуют в репрессии гомеозисных 

генов дрозофилы, были обнаружены и в клетках человека. Оказалось, 

что гены, кодирующие эти белки у позвоночных, могут быть протоон-

когенами, нарушение функций которых приводит к нерегулируемой 

активации генов, следствием чего являются неограниченное деление 

клеток и рост опухолей.

Точечная внутриядерная локализация взаимодействующих друг 

с другом репрессорных комплексов указывает на существование упо-

рядоченной пространственной организации неактивных участков генома. 
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Предполагается существование в пространстве ядра территорий, зани-

маемых активными и неактивными, молчащими генами. Эти представ-

ления основаны на исследовании давно известного, хотя и остающегося 

загадочным явления эффекта положения гена. Эффект положения – это 

инактивация гена при его перемещении из эухроматиновых в гетерохро-

матиновые районы хромосом, например при хромосомных перестрой-

ках, вызванных облучением. Геном эукариот разделен на эухроматин и 

гетерохроматин. Гетерохроматин представлен районами хромосом, при-

легающими к центромере и к концам хромосом (теломерам) (рис. 24, а).

Эухроматин содержит основную массу генов, тогда как гетерохрома-

тин насыщен разными типами повторяющихся в геноме последователь-

ностей ДНК, в том числе и подвижными элементами. Гетерохроматино-

Рис. 24. Межхромосомные взаимодействия

и внутриядерные территории неактивных генов:
а – инактивация генов (эффект положения) при их пере-

мещении в результате хромосомных перестроек в гетеро-

хроматиновые районы (выделены темным цветом) хромо-

сом – теломерный (Т) и прицентромерный (Ц);  – ген, 

активно работающий в эуроматине;  – инактивация 

гена при его перемещении в район теломеры или центро-

меры; б – объединение теломерных районов хромосом 

друг с другом и с внутренней мембраной ядра в клетках 

дрожжей. Около ядерной оболочки располагаются тело-

меры и неактивные гены
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вые районы хромосом изредка содержат жизненно важные гены, но, как 

правило, представлены генетически инертным материалом. Возможные 

функции гетерохроматина остаются до сих пор в значительной степени 

невыясненными, хотя на его долю приходится существенная часть ДНК, 

нередко до 30 % по массе. Представления о существовании в ядре тер-

риторий активных и неактивных генов сложились в результате рассмо-

трения случаев инактивации генов эухроматина (эффектов положения 

гена) при их попадании в результате хромосомных перестроек в район 

теломеры или центромеры гетерохроматина (см. рис. 24, а).

Неактивные состояния генов эухроматина, попавших в районы те-

ломеры или центромеры, наследуются в ряду клеточных поколений. 

Ген сам по себе не повреждается, поскольку показано, что инактивация 

гена обратима: он может реактивироваться в последующих клеточных 

поколениях. Эффекты положения демонстрируют наследуемую, но об-

ратимую, так называемую эпигеномную инактивацию гена в отличие от 

необратимой инактивации при повреждении нуклеотидной последова-

тельности ДНК, вызванном мутацией.

В результате нестабильно наследуемой инактивации гена ткань будет 

содержать как мутантные по фенотипу клетки, так и нормальные. За 

фенотипом можно следить по образованию пигмента, если речь идет об 

эффектах положения генов, определяющих, например, окраску глаз у 

дрозофилы или окраску клеток дрожжей. При инактивации гена будут 

образовываться неокрашенные участки ткани у дрозофилы или непиг-

ментированные колонии клеток дрожжей рядом с окрашенными, где 

ген работает, обеспечивая накопление пигмента. Инактивация генов 

при эффекте положения как у дрожжей, так и у дрозофилы осущест-

вляется, как и при репрессии селекторных генов, путем образования 

связывающихся с ДНК гетеромультимерных репрессорных комплексов, 

характерных для районов гетерохроматина. Как и в случае селекторных 

генов, инактивация гена, попавшего в гетерохроматин, в значительной 

степени зависит от пространственных межхромосомных взаимодей-

ствий. Это, например, хорошо показано для теломерного эффекта по-

ложения у дрожжей. Теломеры дрожжей конъюгируют друг с другом и 

располагаются на периферии ядра, связываясь с внутренней ядерной 

мембраной (см. рис. 24, б). Несмотря на малые размеры ядра и хромосом 

дрожжей, методы гибридизации и иммунофлуоресценции позволяют 

выявлять в ядре местоположение как теломерных районов ДНК, так 

и специфических регуляторных белков, обеспечивающих подавление 

активности генов в этих районах. Одна из функций теломер состоит в 

предотвращении укорочения линейных молекул ДНК при репликации. 

Другая функция связана с обеспечением пространственной организации 
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хромосом в ядре. В районе теломер, как и в регуляторных районах гомео-

зисных генов дрозофилы, собирается комплекс репрессорных белков, 

кооперативно взаимодействующих друг с другом. Кооперативная сборка 

белков обеспечивает распространение репрессорного комплекса с конца 

хромосомы на некоторое расстояние внутрь хромосомы. Репрессорные 

белки в теломерах хромосом дрожжей способны также прочно связы-

ваться с белками внутренней ядерной мембраны и служат своеобразным 

мостиком, организующим внутриядерную ориентацию хромосом. В ре-

зультате реализуется так называемый теломерный эффект положения у 

дрожжей, сопровождающийся нестабильной, но наследуемой инактива-

цией эухроматинового гена, попавшего в теломерный гетерохроматин.

Наследуемые в клеточных поколениях активные или неактивные со-

стояния гена, определяемые межхромосомными взаимодействиями или 

расположением гена в определенном внутриядерном пространстве, носят 

эпигенетический характер, т. е. они не связаны с изменением нуклеотид-

ной последовательности ДНК и являются обратимыми. Молекулярные 

механизмы эпигенетического наследования в этих случаях остаются 

неразгаданными в отличие от других известных примеров наследуемого 

переключения активности генов, где существенную роль играют про-

цессы обратимого метилирования ДНК. Познание разнообразных ме-

ханизмов эпигенетического наследования представляется сейчас одной 

из самых актуальных проблем молекулярной генетики эукариот.

1.8. Эпигенетическая теория эволюции

Выше были рассмотрены неканонические формы наследственности, 

многие из которых связаны с эпигенетическими феноменами. В связи 

с этим коротко остановимся на одной из концепций эволюционного 

учения – эпигенетической теории эволюции.

Эпигенетическая теория эволюции сформулирована М. А. Шишки-

ным (1981–1988) на основе идей И. И. Шмальгаузена (1946) и К. Х. Уод-

дингтона (1975).

Эпигенетикой называют раздел биологии о причинных взаимодей-

ствиях между генами и их продуктами, образующими фенотип, или, 

иными словами, о механизмах онтогенетического развития. Эпигене-

тическая теория предполагает, что эволюционное изменение начинает-

ся, когда популяция попадает в непривычные условия существования. 

Новые внешние факторы воздействуют непосредственно на онтогенез 

особей и вызывают появление значительного числа необычных фено-

типов – морфозов.
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Морфозы наследуются неустойчиво и представляют собой новый ма-

териал для естественного отбора. Если какой-либо из вновь появившихся 

морфозов оказывается способным существовать в изменившихся усло-

виях, то естественный отбор приводит к его генетической ассимиляции 

и реорганизации популяционного генома, так что морфоз приобретает 

наследственную обусловленность и далее реализуется онтогенезом вне 

зависимости от внешних условий.

Таким образом, эволюция начинается с изменения в окружающей 

среде и заканчивается в геноме.

В отличие от синтетической эпигенетическая теория рассматривает 

процесс эволюции как процесс эволюционного преобразования онтоге-

неза. При этом особое внимание обращается на целостность онтогенеза 

в том смысле, что и сам процесс, и его результат (строение организма на 

последовательных этапах его развития) гораздо устойчивее, чем любые 

отдельные факторы и процессы развития. Нормальное развитие эквифи-

нально (предопределено) и способно релаксировать (подавлять, погло-

щать, нивелировать) очень широкий круг как внешних, так и внутренних 

воздействий и возмущений (включая результаты мутаций и рекомби-

наций, равно как и иных ошибок и нарушений нормального развития).

Таким образом, наследуется (устойчиво воспроизводится в после-

дующих поколениях) скорее нормальный онтогенез (норма реакции) 

в целом, чем отдельные признаки. Помимо нормы, существует масса 

разнообразных уклонений (аберраций) развития с неустойчивым вос-

произведением, которые в нормальных условиях реализуются редко. 

В неблагоприятных условиях, когда в результате сильного внешнего воз-

действия или по внутренним причинам (ошибки развития, включая му-

тации, рекомбинации, гибридизацию, создающие несбалансированный 

эпигенотип) механизмы защиты нормы удается нарушить или преодо-

леть, развитие идет по аберрантному (уклоняющемуся и неустойчивому) 

пути. Поскольку эндогенные изменения развития легко возникают не 

только при половом размножении, но и при партеногенетическом и бес-

полом, их возникновение приходится интерпретировать как результат 

вскрытия скрытой гетерогенности популяции (сохраняющейся и при 

клонировании), а не возникновение de novo каких-то генетических из-

менений.

Именно аберрации рассматриваются эпигенетической теорией как 

материал отбора, который способен либо подавить ее реализацию более 

эффективно, чем прежде, либо создать на ее основе новую адаптивную 

норму. Этот процесс легче описать в рамках метафоры эпигенетического 

ландшафта. Нормальный онтогенез представляет собой устойчивую 

(стабилизированную) последовательность тесно связанных отдельных 
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эпигенетических процессов. Более или менее обособленные отрезки 

этой последовательности именуют креодами. Если представить себе 

креод в виде сильнозаглубленной долины в некотором ландшафте, по 

уклону которой течет онтогенетический процесс (N) (рис. 25), то укло-

нениями будут пологие боковые долины, приподнятые в бортах главной 

(А1, А2) (см. рис. 25).

Рис. 25. Участок эпигенетического ландшафта, показывающий перепады высоты 

стенок (порогов устойчивости) креода в местах ответвления аберративных долин:

А1, А2 – аберративные долины; N – главная долина (креод)

Чтобы аберрация реализовалась, т. е. чтобы онтогенез мог выйти в 

боковую долину, нужно либо сильное внешнее воздействие на разви-

вающийся организм, выталкивающее его на боковую долину (рис. 26, а), 

либо изменение самого ландшафта, опускающего дно боковой долины 

(например, в результате крупной мутации, см. рис. 26, б), либо то и другое 

вместе (см. рис. 26, в).

Аберрации мало устойчивы («не наследственны»; более распростра-

ненные из них часто именуются модификациями), но постоянно, хотя 

и непредсказуемо в деталях, воспроизводятся в популяции, поскольку 

эпигенетический ландшафт с соответствующими боковыми долинками 

есть адаптивная норма вида. Поэтому, несмотря на свою слабую насле-

дуемость, именно аберрации служат материалом отбора: если аберрация 

оказалась полезной, отбор будет избирательно сохранять те эпигенотипы, 

которые более устойчиво ее воспроизводят. Другими словами, преиму-

щество получат те эпигенотипы, где соответствующая долина углублена, 

и уровень ее дна на стыке с главной долиной более приближен ко дну 

последней. Если при этом еще и главная долина будет опускаться ниже 

развилки (т. е. если понизится устойчивость прежней нормы), преж-

няя аберрация будет иметь шанс стать новой нормой. Если же прежняя 

норма сохранит свое значение, то стабилизируются обе нормы и будет 

выработан механизм онтогенетического переключения между ними. 

Если этот механизм использует для переключения средовой сигнал, 
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возникает типичная модификационная изменчивость, если же сигнал 

будет генетическим (например, рекомбинация), признак становится 

генетически наследуемым. Таким путем наследуемые признаки возни-

кают и в природе (например, обычные механизмы определения пола), 

и в лаборатории (например, в процессе стабилизации чистых линий).

Рис. 26. Соотношения между строением эпигенетического ландшафта

и характером повреждающего воздействия:

а – уклонение развития на боковую долину за счет сильного внешнего воздействия;

б – такое же уклонение под действием сильной мутации, вызывающей

нарушение креода; в – промежуточное состояние

В целом для эпигенетической теории эволюции зафиксированный 

(«запомненный») в адаптивной норме спектр возможных путей развития 

(креодов и их аберраций), т. е. эпигенетический ландшафт определяет 

онтогенетический потенциал организма, на который действует естествен-

ный отбор. Генетический уровень (гены и их аллели, динамика их частот 

в популяции, мутации, рекомбинация и т. п.) лежит гораздо глубже и не 

определяет специфики эволюционных процессов, так же как из про-

цессов и закономерностей квантово-механического уровня не вывести 

специфики происходящего на макроуровне. «Гены приходят и уходят, 

а креоды остаются»: хорошо известно, что признаки более устойчивы, 

чем гены и аллели, их определяющие.

1.9. Прикладные аспекты эпигенетики

Предмет самых волнующих исследований современной молекуляр-

ной биологии – эпигенетика. Становится все очевиднее, что эпигеном – 

совокупность эпигенетических маркеров – так же важен для развития 

здорового организма, как и собственно ДНК. Влияния извне гораздо 

легче меняют эпигеном, чем гены. Богатая витаминами пища, меньше 

вредных веществ, больше материнской заботы – этого достаточно, чтобы 

изменить механизм включения/выключения генов. Индивидуальность 

юного организма будет определена на всю оставшуюся жизнь. У взрослых 

изменение эпигенетического рисунка может определять заболевание 
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раком или шизофренией. Но, пожалуй, важнее всего то, что эпигенети-

ческие сигналы от родителей передаются детям, а иногда и их потомкам 

на протяжении нескольких поколений.

Биологам давно известно, что неблагоприятное влияние окружаю-

щей среды, например излучение или некоторые химикаты, изменяет 

последовательность нуклеотидов ДНК в яйцеклетках и сперматозои-

дах, тем самым влияя на потомство. Но то, что вполне будничные вещи 

вроде питания и поведения отражаются на клетках зародышевого пути, 

вследствие чего благоприобретенные химические модификации ДНК 

передаются по наследству, – это вряд ли кто-нибудь считал возможным.

Новые открытия подрывают прежние знания о генетике и расхожие 

представления об идентичности. Они ставят под сомнение уверенность в 

том, что только ДНК определяет внешность, индивидуальность и пред-

расположенность к заболеваниям. Опровергаются и сенсационные заяв-

ления о том, что генетический код определяет коэффициент интеллекта 

или программирует человека на совершение насилия, обусловливает его 

криминальное поведение. А ведь тезис «гены – это наша судьба» стал для 

многих биологов жизненным кредо. Эти одномерные представления, 

однако, устарели. Несмотря на то что люди обладают одними и теми же 

генами, зачастую у них различны рисунки генной активности. Эпиге-

нетика делает человека свободным, но и наделяет его новой ответствен-

ностью за собственную судьбу и за судьбу потомков. Надо привыкнуть к 

простой мысли: наша диета или, допустим, курение может сказаться на 

физическом и психическом здоровье детей, внуков и правнуков.

До недавнего времени считалось раз и навсегда установленным, 

что эпигенетический рисунок человека закладывается уже в эмбрио-

нальном состоянии. Этот ранний период развития и сейчас считают 

самым важным. Но, как показывают исследования, эпигеном может 

подвергаться изменениям в течение жизни. Сравнительное изучение 

генов однояйцевых близнецов показало, что эпигенетические рисунки 

у них различны – и тем больше, чем сильнее различался их образ жизни. 

Установлено, что если метилируются и тем самым выключаются из про-

цесса гены, ответственные за деление (клетка начинает неконролируемо 

делиться), развивается рак. Если заблокировать фермент, отвечающий 

за метилирование, опухоль перестает расти. Возможно и обратное: ме-

тильные группы удаляются, ген активируется. Если это происходит на 

участке ДНК, который обычно блокируется метилированием, поскольку 

способствует росту раковых клеток, то этот участок может начать свое 

разрушительное действие. Гипер- и гипометилирование генома связы-

вают со многими видами онкологических заболеваний – с раком кишеч-

ника, желудка, шейки матки, простаты, щитовидной и молочной желез. 
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Связь между эпигенетическими процессами и раковыми заболеваними 

дает надежду – ведь в отличие от генетических эпигенетические измене-

ния обратимы. Чтобы произвести изменения на генетическом уровне, 

нужно выявить и заменить мутировавшую «букву» ДНК. До сих пор это 

не удавалось. Рисунок метилирования более пластичен, его проще из-

менять, в том числе с помощью лекарственных препаратов. Чтобы лучше 

понять связи между заболеваниями и эпигенетическими выключателями 

генов, необходимо проанализировать все возможные рисунки метили-

рования. Это намного сложнее, чем расшифровать полный геном. Ведь 

у каждого индивида множество эпигеномов. Мало того, что каждый тип 

клетки – от нейрона мозга до клетки кожи – имеет свой собственный 

эпигенетический рисунок, так он еще и изменяется в течение жизни.

В настоящее время ведутся исследования по изучению рисунков ме-

тилирования хромосом человека (уже опубликованы карты метилирова-

ния хромосом 6, 20, 21 и 22). Известно, что предположительно 20 % генов 

подвергается эпигенетической регуляции – а значит, и влиянию среды.

К генам, которые не подвержены воздействию внешних факторов, 

относятся многие так называемые гены «домашнего хозяйства». Они 

не выключаются метилированием, поскольку поддерживают нормаль-

ную жизнедеятельность любой клетки вне зависимости от того, в какой 

именно ткани находятся.

Осуществляется поиск путей профилактики эпигенома. Со временем 

этого можно будет добиваться посредством метилирующей диеты. Но 

эпигенетический рисунок, влияет не только на физические свойства, 

вроде цвета кожи (окраса шерсти) или полноты. Он вмешивается и в 

область психики. Например, многолетние наблюдения показали, что 

крысята, которых мать усиленно вылизывала, вырастали уравновешен-

ными и смелыми. Новорожденные, о которых мать заботилась меньше, 

становились со временем нервными и пугливыми. Традиционно это 

объясняли тем, что дети перенимают поведение матери, навсегда за-

поминают заботливое к себе отношение. Впоследствии хранящееся в 

памяти ощущение воздействует на определенные нервные центры, что 

позволяет испытывать чувство защищенности в зрелом возрасте. Однако 

результаты исследования говорят в пользу эпигенетических причин. 

Сравнение нейронов гиппокампа (отдела мозга, играющего огромную 

роль в обучении и запоминании) «балованных» и «брошенных» кры-

сят выявило явное различие в рисунках метилирования ДНК нервных 

клеток. У нелюбимых детенышей «решающий» ген был выключен, и в 

неразвитом гиппокампе концентрация гормона стресса кортизона резко 

возрастала. Облизывая детенышей, крыса-мать фактически вводила 

в действие эпигеном. Эпигенетический рисунок, формирующийся у 
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крысят в результате любвеобильного поведения матери, встречается в 

похожей форме и в геноме человека. Однако у человека все обстоит на-

много сложнее, поскольку учитывается больше социальных факторов.

Эпигенетика открывает новый взгляд на механизмы генетического 

контроля в организме, а значит, на возможности управлять этими меха-

низмами с пользой для человека. Можно предположить, что неосознанно 

человек уже давно меняет свой эпигеном. Прием пищевых добавок бу-

дущими мамами вполне оправдан, но может нести и опасность. Никто 

не знает, где еще в ДНК эмбриона произойдет «блокада считывания». 

На одни гены метильные остатки могут повлиять позитивно, на другие – 

негативно. Опасно стимулировать процесс метилирования пищевыми 

добавками, ведь он приводит к целому ряду действующих на протяже-

нии всей жизни эффектов. Возможно, в будущем предстоит понять: 

повышают ли риск заболевания раком вещества, входящие в пищевые 

добавки? Вызывают ли они депрессию? Повышают ли риск заболевания 

шизофренией или болезнью Альцгеймера? Беспокоит и то, что эпиге-

нетические «изменения в программе» затрагивают не только тех, кто 

принимал лекарства. Они передаются следующему поколению. До не-

давнего времени представления о том, что приспособления организма к 

окружающей среде наследуются, считались ересью. Они не укладывались 

в русло эволюционной теории, утверждавшей, что лишь случайные из-

менения (мутации) ДНК дают организмам преимущества в выживании 

и размножении. В самом деле, мужчины, которые накачивают мускулы, 

не обязательно зачинают мощных младенцев. И женщины, голодаю-

щие для того, чтобы похудеть, вовсе не обязательно произведут на свет 

стройных красавиц. При такого рода адаптациях клетки зародышевого 

пути, в которых находится ДНК, остаются неизмененными. Когда стали 

известны принципы эпигенетики, предполагали, что надгенетический 

код теряется при образовании яйцеклетки и сперматозоида, т. е. в клет-

ках зародышевого пути для будущего поколения готовится tabula rasa, 

а с ДНК-матрицы копируется исключительно последовательность ну-

клеотидов. Однако сейчас известно, что эпигенетические маркеры могут 

быть переданы от одного поколения другому. Информация, которую мы 

получаем от родителей, заключается в последовательности нуклеотидов. 

Однако наследуется не только ДНК. В известном смысле это очевид-

но, поскольку хромосомы лишь на 50 % состоят из ДНК. Остальные 

50 % – это белки. Среди хромосомных белков преобладают гистоны, 

которые могут нести на себе эпигенетические маркеры. Наследование 

эпигенетических признаков не заканчивается на непосредственном по-

томке, оно может продолжаться и продолжаться – до внуков, правнуков 

и праправнуков.



При изучении влияния популярного у фермеров США пестицида на 

образование семенных яичек у самцов крыс выяснилось, что грызуны, 

которые подвергались воздействию больших доз этого отравляющего 

вещества в материнской утробе, позже производили меньше спермато-

зоидов. Удивительно то, что это передалось и через поколение: внуки 

подвергшихся эксперименту матерей производили меньше спермато-

зоидов, хотя пестицид не изменил последовательность нуклеотидов в 

ДНК. Дефект проявился у потомства в четвертом и в пятом поколениях.

При анализе статистических данных об урожае, о ценах на продук-

ты и смертности в одном из шведских городов за период с 1890 г. до 

настоящего времени выяснилось, что внуки мужчин, чье детство при-

шлось на периоды изобилия, чаще заболевали диабетом. Это касалось 

именно внуков, внучек болезнь обходила стороной. Но если перееданием 

грешили бабушки со стороны отца, тогда заболевали именно девочки, 

а мальчики оставались здоровыми. Предположили, что избыточное пи-

тание оставляет эпигенетические следы в половых хромосомах. Влияние 

на несколько поколений зависит от возраста, на который у первого по-

коления пришелся избыток еды. Бабушки заболевших диабетом внучек 

пережили благодатные времена в чреве матери или в детстве – ровно в тот 

период, когда в яичнике развиваются зародышевые клетки. Наоборот, 

у мужчин критический отрезок времени приходится на конец юности – 

самое важное время для образования сперматозоидов. Данные иссле-

дования позволяют предположить, что питание, поведение и условия 

среды оказывают огромное влияние на здоровье многих следующих по-

колений. Соответственно, распространенные сейчас болезни могут иметь 

эпигенетические причины в прошлом. Например, возникает вопрос, не 

является ли хотя бы отчасти причиной ожирения, распространяющегося 

чуть ли не как эпидемия, изменившиеся привычки питания наших дедов 

и прадедов? Может, дело не только в обжорстве современников?

Эпигенетика, как ни странно это прозвучит, может повлиять на со-

циальную политику государства. Из-за низкого уровня жизни, семейных 

конфликтов, разводов преждевременно нарушается связь между роди-

телями и детьми, что, в свою очередь, тормозит, хотя это известно и без 

эпигенетики, умственное развитие детей. Эпигенетическая наследствен-

ность влияет на ряд личностных характеристик, включая темперамент и 

умственное развитие. Потребуется много поколений, прежде чем будут 

нивелированы негативные изменения, которые нищета, война и геноцид 

внесли в эпигенетический код народа. Если окружающая среда играет 

такую роль в изменении генома, тогда необходимо построить мост между 

биологическими и социальными процессами. Это абсолютно изменит 

взгляды людей на себя и на окружающий мир.
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Гл а в а  2
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПЕРЕНОС ГЕНОВ

Термин «геномика» появился в 1987 г., а первый полный бактери-

альный геном был расшифрован в 1995 г. Геномика изучает структурно-

функ циональную организацию геномов, представляющих собой упо-

ря доченную физическую совокупность всех генов и генетических 

элемен тов, определяющих фенотипические признаки организма. В по-

следние годы определена полная нуклеотидная последовательность 

геномов большого числа видов прокариот, ряда низших эукариот и 

модельных представителей растений и животных. У многих объектов 

секвенированы субгеномы хлоропластов и митохондрий. Эти достиже-

ния открыли принципиально новые возможности для сравнительного 

анализа не только отдельных групп генов, но и целых геномов, что ока-

зало больше влияние на развитие ключевых направлений эволюционной 

биологии. Геномика внесла радикальный вклад в обсуждение фундамен-

тальных вопросов теории эволюции.

На основе сравнительного анализа гомологии отдельных генов, 

в частности кодирующих рибосомальные РНК, построены филогене-

тические древа, позволяющие судить о степени генетического родства 

организмов. Филогенетические построения отражают принцип вер-

тикальной или прогрессивной эволюции, в ходе которой наследуется 

базовый набор предковых ортологичных генов (сходных у разных орга-

низмов). В результате дупликаций, мутаций и рекомбинаций из них об-

разуются паралогичные гены (сходные в составе одного генома), которые 

увеличивают белковый арсенал и диапазон фенотипических вариаций, 

отражающих усложнение клеточных систем и регуляторных механизмов.

В результате геномного анализа выявлено направление эволюци-

онного процесса, в ходе которого происходит сокращение числа генов, 

утрата функций, путей метаболизма, органелл, генеративных систем 
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(редукционная эволюция) и т. д. Редукционная эволюция отсекает 

«ненужное» при оптимизации физиологической приспособленности 

организмов к определенной экологической нише. Например, для боль-

шинства патогенных бактерий характерна потеря многих генов, так как 

эти облигатные паразиты используют для своей жизни метаболические 

системы клетки «хозяина» и не нуждаются в собственных аналогич-

ных системах. Чем выше зависимость от условий экониши, тем меньше 

нужно генов для адаптации. У некоторых протистов в ходе адаптивной 

эволюции энергетических систем произошла утрата митохондрий, хотя 

в ядре сохранилось немало генов, предназначенных для обслуживания 

этой органеллы.

Геномный анализ позволил выявить направление эволюционного 

процесса, связанного с горизонтальным (латеральным) переносом генов 

между организмами, как близкородственными, так и филогенетически 

отдаленными, принадлежащими даже к разным царствам. Без преуве-

личения можно утверждать, что горизонтальный перенос генов является 

мощным источником инноваций, инструментом быстрого приобретения 

и возникновения новых генов, способных радикально изменить свойства 

клеток, расширить их адаптационный потенциал.

Изменчивость организмов в результате горизонтальной передачи 

генов реализуется через различные каналы генетической коммуникации – 

процессы коньюгации, трансдукции, трансформации, переноса генов в 

составе векторов – плазмид, вирусов, мобильных элементов. Активный 

перенос генов может происходить в симбиотических, паразитарных 

или ассоциативных системах, где осуществляется физический контакт 

клеток. В сущности, современная генетическая инженерия, использую-

щая разного типа векторы, базируется на принципах горизонтального 

переноса генов, хотя еще недавно не было четкого понимания того, 

что такого рода генная инженерия широко распространена в природе и 

играет важную роль в эволюции. И только работы в области геномики 

доказали, что горизонтальный перенос генов был и остается (особенно в 

мире прокариот) одним из главных механизмов видообразования. Конеч-

но, в ходе вертикальной эволюции повышалась степень автономизации 

организмов, возникали и совершенствовались барьеры, препятствую-

щие горизонтальным генным переносам и «размыванию» геномов. Это 

касалось и ограничения контактов между организмами, механизмов 

проникновения и транспортировки молекул ДНК, действия систем 

рестрикции, разрушающих «чужую» ДНК, репаративных механизмов, 

обеспечивающих стабильность собственных геномов. Поэтому частота 

горизонтальных переносов была наиболее высокой на ранних этапах 
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становления биосферы и снижалась по мере эволюции высших эукариот 

с усложнением организации генетического аппарата и развитием систем 

репродуктивной изоляции.

В настоящее время собраны и находятся в открытом доступе (в Ин-

тернете) многочисленные и в значительной степени систематизирован-

ные данные по белковым и нуклеотидным последовательностям мно-

гих организмов, включая представителей всех трех надцарств: Archaea, 
Bacteria и Eukaryota. Такие базы, как Cogs (Phylogenetic classification of 

proteins encoded in complete genomes; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/COG/), 

SMART (Simple Modular Architecture Research Tool; http://smart.embl-

heidelberg.de), Pfam (Protein Domain Families Based on Seed Alignments; 

http://pfam.wustl.edu/index.html), NCBI-CDD (http://www.ncbi.nlm.nih.

gov) и другие предоставляют множество возможностей для поиска и срав-

нения полнотекстовых последовательностей белков и кодирующих их 

генов. Сравнения последовательностей осуществляются как у предста-

вителей одного вида, так и между разными таксонами.

Горизонтальный перенос генов можно выявить по ряду показателей. 

Во-первых, по нуклеотидному составу ДНК (ГЦ-содержание), который 

является видоспецифичным признаком. Отличие в нуклеотидном составе 

отдельного сегмента от остальной части генома является указанием на 

присутствие «чужих» генов; иногда это целые кластеры, содержащие 

профаги, мобильные элементы, «островки» патогенности и т. д.

Во-вторых, по частоте встречаемости в гене определенных кодонов. 

В генах каждого вида преимущественно используется ограниченный 

набор кодонов. Например, в гене gap у кишечной палочки содержится 

20 лейциновых кодонов, но из 6 синонимичных триплетов кодон CTG 

встречается 19 раз, а кодон TTA только один раз. В гомологичном гене 

Bacillus subtilis кодон CTG вообще не используется, а преимущественно 

встречается TTA кодон. Таким образом, «чужие» гены легко обнаружить 

по отличию в частоте встречаемости кодонов. При этом, однако, надо 

учитывать, что в ходе длительной эволюции происходит изменение ну-

клеотидного состава, т. е. процесс унификации использования кодонов за 

счет мутаций и рекомбинации. «Чужие» гены становятся неотличимыми 

от своих собственных.

В-третьих, на основании отличия в положении анализируемого гена 

на филогенетическом древе от большинства других генов. О «чужерод-

ном» происхождении гена может говорить и высокая степень его сходства 

с гомологичным геном из отдаленного таксона при отсутствии подобного 

гена у филогенетически близких «родственников». Например, в случае, 

когда типично эукариотический ген вдруг обнаруживается у какого-то 

одного вида бактерий, а у других бактерий этого гена нет.
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В-четвертых, на основании сравнительного анализа белковых доме-

нов. Домен – это более или менее консервативная последовательность 

аминокислот (или так называемый «мотив» – последовательность, вклю-

чающая чередующиеся консервативные и вариабельные фрагменты), 

присутствующая в нескольких (обычно во многих) белковых молекулах 

у разных организмов. Большинство доменов характеризуются строго 

определенной функцией и представляют собой, таким образом, функ-

циональные блоки белковых молекул (например, ДНК-связывающие 

домены или каталитические домены ферментов). Предполагается, что 

подавляющее большинство доменов представляют собой гомологич-

ные последовательности (т. е. имеющие единое происхождение, а не 

возникавшие параллельно в разных ветвях эволюционного древа). Об 

этом свидетельствует значительная длина этих последовательностей, а 

также тот факт, что почти любая функция (каталитическая, сигнальная, 

структурная и др.) может быть реализована многими комбинациями 

аминокислот, поэтому в случае параллельного возникновения функ-

ционально схожих блоков в белковых молекулах у разных организмов 

факт независимого происхождения, как правило, достаточно очевиден.

На основе применения рассмотренных выше критериев можно до-

статочно легко выявить «вкрапления» в геном чужих сегментов ДНК, 

приобретенных в результате горизонтального переноса. Возможны три 

варианта переносов. Приобретение нового гена, для которого нет гомо-

лога в собственном геноме и в геномах филогенетически родственных 

организмов. В этом случае возникает принципиально новое качество. 

Приобретение паралогичного (структурно похожего) гена с генетиче-

ски отдаленным родством. В результате такого переноса увеличивается 

функциональное разнообразие белков в клетке. Приобретение нового 

гена ксенолога, функционально замещающего свой собственный ген, 

который при этом, как правило, элиминируется. Новый и старый гены 

структурно различаются между собой, но обеспечивают аналогичные 

физиологические функции.

Какую выгоду может получить организм, приобретая чужой ген путем 

горизонтального переноса?

1. Новый путь биосинтеза или катаболизма, обеспечивающий орга-

низму преимущества в изменившихся условиях (например, появление 

способности утилизировать новый субстрат).

2. Повышение устойчивости к антибиотикам, токсинам, патогенам, 

подавляющим рост клеток данного вида; через горизонтальный перенос 

могут быть получены и гены, ответственные за средства «нападения», 

характерные, например, для патогенных микроорганизмов.
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3. Замещение предсуществующих генов такими генами, продукты 

которых увеличивают эффективность функционирования клеточных 

систем (например, повышение термоустойчивости, резистентности 

к ингибиторам, оптимизация кинетических характеристик белка, ин-

теграция в сложные комплексы и т. п.).

4. Приобретенные гены могут оказаться и функционально нейтраль-

ными, дублирующими уже имеющиеся гены; такие дополнительные гены 

являются страховкой для организма в тех случаях, когда свой собствен-

ный ген будет поврежден мутацией или «замолчит» из-за нарушения 

в системах регуляции.

Приобретение «чужих» генов может изменить направление эволюции 

вида, существенно повлиять на фенотип организма, на его способность 

к адаптации в экологическом сообществе. Новый ген может дать начало 

новой субпопуляции, которая способна вытеснить предсуществующий 

вид. Горизонтальный перенос генов способствует ускорению эволюци-

онного процесса, по сравнению с постепенным накоплением мутаций 

или внутригеномными перестройками. Конечно, при этом не отрица-

ется важная эволюционная роль мутационных изменений генов, кон-

тролирующих стабильность генома (системы репликации, репарации, 

модификации ДНК и т. д.) и механизмов регуляции и координации 

генного действия.

В табл. 3 приведены некоторые данные о горизонтальном переносе 

генов у прокариот, полученные при полногеномном анализе большого 

числа видов бактерий и архей. Эти сведения позволяют сделать ряд обоб-

щений, касающихся закономерностей латерального генного переноса.

1. Доля латерально полученных генов варьирует у разных видов и 

может достигать 10–15 % от общего числа генов в геноме.

2. Наибольшее количество переносов характерно для свободножи-

вущих бактерий с широкими экологическими ареалами (почвенные 

бациллы, псевдомонады и др.).

3. Наименьшее число переносов обнаружено у большинства пато-

генных бактерий, живущих в узких эконишах; эти переносы, однако, 

весьма важны, так как определяют такие признаки, как вирулентность 

и токсичность.

4. Переносы специфичны, поскольку приобретенный ген обнару-

живается, как правило, только в клетках определенного вида или даже 

штамма.

5. Реже всего в горизонтальные переносы вовлечены гены информа-

ционных систем (транскрипции, трансляции, репликации), составляю-

щие базовый геном. Продукты этих генов входят в сложные белковые
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Таблица 3

Горизонтальный перенос генов у архей и бактерий

Вид
Число генов

в геноме

Перенесенные гены

количество
процент

в геноме

АРХЕИ

Archaeoglobus fulgidus

Methanococcus jannaschii

Pyrococcus horikoshii

Aeropyrum pernix

2407

1715

2064

2694

179

77

154

370

8,4

5,0

7,6

14,0

ПАТОГЕННЫЕ БАКТЕРИИ

Mycoplasma pneumoniae

Chlamydia trachomatis

Rickettsia prowazekii

Treponema pallidum

Haemophilus influenzae

Helicobacter pylori

Mycobacterium tuberculosis

  677

  894

  834

1031

1709

1553

3918

39

36

28

77

96

89

187

5,9

4,3

3,6

8,3

6,2

6,4

5,0

СВОБОДНОЖИВУЩИЕ

БАКТЕРИИ

Aquifex aeolicus

Thermotoga maritima

Escherichia coli

Pseudomonas aeruginosa

Bacillus subtilis

Synechocystis sp.

1552

1846

4289

4036

4110

3169

72

198

381

411

537

219

4,8

11,6

9,6

10,1

14,8

7,5

комплексы, где «чужие» белки не встраиваются или не функционируют. 

Исключением являются гены, кодирующие аминоацил-тРНК-синтетазы, 

что связано с особенностями работы изоакцепторных транспортных 

РНК.

6. Чаще всего в горизонтальном переносе участвуют гены операци-

онных систем, обслуживающих метаболизм, транспортные пути, меха-

низмы сигнальной трансдукции. У многих бактерий среди латерально 

привнесенных генов большую долю составляют функционально не-

изученные гены и гены, не имеющие сходных ортологов в реципиентном 

организме.

7. В составе приобретенных сегментов ДНК часто обнаруживаются 

профаги, плазмиды, кассеты резистентности, гены белков, участвующих 

в процессах сайт-специфической и «незаконной» рекомбинации, обе-

спечивающей интеграцию «чужих» генов.
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В большинстве случаев трудно определить, какие конкретно орга-

низмы могли быть донорами в горизонтальном переносе, поскольку 

сравнительная геномика дает информацию о степени сходства гомо-

логичных генов в разных геномах. Только в случае филогенетически 

близкородственных видов или штаммов (например, для двух штаммов 

с разной степенью вирулентности) можно предположительно судить о 

приобретении или утрате определенного участка генома. В переносах 

же между представителями разных царств невозможно определить при-

роду первичного донора и реципиента даже в случаях предполагаемого 

переноса признака термофилии от архей в клетки бактерий. Косвенно о 

направлении такого переноса можно судить только тогда, когда у многих 

видов архей какие-то гены встречаются часто, но обнаруживаются в 

геноме только одного или весьма ограниченного числа видов бактерий. 

В частности, на этом основании говорят о возможном переносе генов из 

термофильных архей в клетки предшественников современных термо-

фильных видов бактерий Thermotoga maritima и Aquifex aeolicus. У этих 

бактерий около 15 % генома составляют типично архейные гены, которых 

нет у других бактерий. Это пример адаптивного переноса генов, хотя не-

ясно, обеспечил ли он этим бактериям завоевание новой экологической 

ниши, или перенос произошел вследствие контактов клеток бактерий и 

архей в общей эконише.

По критериям гомологии на геномном уровне горизонтальные пере-

носы генов легко выявляются не только у прокариот, но и у эукариот, 

в ядерном геноме которых немало генов бактериального или архейного 

происхождения. Это результат перемещения в ядро генов из митохон-

дрий или хлоропластов, возникших на базе прокариотических геномов, 

претерпевших редукционную эволюцию. Обсуждается и другая причина 

мозаичного строения ядерных геномов эукариот – за счет интеграции 

чужеродных фрагментов ДНК, поступающих с пищей, например, при 

поедании бактерий протистами.

Геномный анализ показал, что горизонтальный перенос генов может 

происходить и в обратном направлении – от эукариот в клетки прока-

риот. Это возможно в условиях тесных физических контактов в сим-

биотических или паразитических системах при наличии челночных 

векторных переносчиков. Например, предполагается, что донором эука-

риотического гена термоустойчивой аминоацил-тРНК-синтетазы у археи 

Pyrococcus могли быть полихеты. В геноме патогенных бактерий риккет-

сии и хламидии обнаружено около 20 эукариотических генов. Среди них 

несвойственные прокариотам гены белков, транспортирующих АТФ 

и АДФ. Эти транспортные системы позволяют патогенным бактериям 

«выкачивать» энергию из клетки хозяина, не затрачивая собственные 
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ресурсы. Другие эукариотические гены, приобретенные патогенными 

бактериями путем горизонтального переноса – ферменты протеолиза, 

ингибиторы иммунного ответа, рецепторные белки, – облегчают пато-

генам проникновение в клетку хозяина. Подобного рода горизонталь-

ные переносы генов, по-видимому, происходили сравнительно недавно 

в процессе превращения непатогенных штаммов в патогенные. Харак-

терно, что у риккетсии (возбудителя тифа) немало генов, гомологичных 

генам животных, а в геноме хламидии (возбудителя трахомы) больше 

генов, типичных для растений. Это указывает, во-первых, на различия 

в путях горизонтального переноса у этих филогенетически далеких друг 

от друга бактерий, а во-вторых, позволяет предполагать, что предки хла-

мидии были сперва паразитами растений, а затем уже переключились на 

животных. Не исключено, что переносы генов патогенности шли между 

риккетсиями и хламидиями, живущими в одной экологической нише 

в организме млекопитающих.

Поскольку гены являются сложными структурами и содержат домены, 

ответственные за разные функции в белковом продукте, то очевидно, 

что через горизонтальный перенос могут передаваться не только целые 

гены или блоки генов, но и фрагменты генов, содержащие отдельные 

домены. Гены как дискретные единицы могут элиминироваться, но их 

домены в результате рекомбинационных событий становятся сегментами 

других генов или участвуют в образовании новых генов. Таким образом, 

в геномном анализе важно определять не только степень гомологии це-

лых генов, но и наличие доменов в необычных сочетаниях. Встраивание 

нового домена может менять локализацию белкового продукта в клетке, 

узнавание и передачу сигналов и многие другие характеристики, влияю-

щие на физиологическую функцию гена. Выявлено более 40 случаев по-

явления «чужих» доменов, приобретенных сравнительно недавно и еще 

не подвергшихся амелиорации в составе генов, кодирующих различ-

ные белки. В частности, это домены, ответственные за белок-белковые 

и ДНК-белковые взаимодействия, т. е. участвующие в сборке сложных 

комплексов или в регуляции действия генов. Как правило, происходит 

рекомбинационное слияние домена из латерально привнесенного гена 

с резидентным геном, причем партнерами могут быть и филогенетически 

отдаленные организмы. В сущности, это то, что соответствует задачам ген-

ной и белковой инженерии по искусственному созданию белков с новыми 

свойствами. Поэтому так важно выяснить механизмы перекомбинации 

доменов, лежащие в основе возникновения новых генов (и новых видов 

организмов) в результате горизонтального переноса генов.

Следует еще раз отметить, что геномика не дает информации о том, 

какие конкретные виды организмов были первичными донорами генов. 
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Обнаруживаемые в геномах чужеродные гены могли попасть туда через 

цепочку промежуточных хозяев. Согласно схеме Ф. Дулитла, автора 

термина «латеральная геномика», на самых ранних этапах эволюции 

существовало общее генное «коммунальное хозяйство» в неустоявшихся 

предковых клетках, между которыми происходил активный горизон-

тальный обмен генами. В этот период шло накопление генетической 

информации с последующей автономизацией клеток, давших начало 

отдельным таксономическим линиям. Картина эволюционных связей 

в мире предковых прокариот представляла собой не столько ветвящееся 

древо, сколько своего рода мицелий с переплетенной сетью горизонталь-

ных переносов в самых разнообразных и неожиданных направлениях, 

диктуемых возможностями физических контактов клеток в общих или 

перекрывающихся экологических нишах. Поэтому и геномы прокариот 

и эукариот мозаичны. Данные геномики позволяют утверждать, что в 

ходе эволюции происходили массивные генные переносы как внутри 

царств, так и между ними (рис. 27).

Рис. 27. Схема эволюции жизни с учетом горизонтального переноса

генов (один из возможных вариантов)

На основании анализа белковых доменов большого числа предста-

вителей трех надцарств (Archaea, Bacteria, Eukaryota) была предложена 

гипотеза о возникновении эукариотической клетки.

На основе данных из системы Pfam было определено количественное 

распределение доменов по трем надцарствам живой природы (Archaea, 
Bacteria, Eukaryota) (рис. 28).

Исследованных 4474 домена эукариот можно подразделить на четыре 

группы:
1) специфические домены эукариот, не встречающиеся в двух других 

надцарствах (2372);
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2) домены, присутствующие у представителей всех трех надцарств 

(1157);

3) домены, общие для эукариот и бактерий, но отсутствующие у 

архей (831);

4) домены, общие для эукариот и архей, но отсутствующие у бакте-

рий (114).

Рис. 28. Количественное соотношение общих и уникальных 

белковых доменов у архей, бактерий и эукариот. Площади 

фигур примерно пропорциональны числу доменов

Количественное соотношение общих и уникальных доменов в трех 

надцарствах, казалось бы, говорит о решительном преобладании в эука-

риотической клетке «бактериального» компонента по сравнению с 

«архейным» (у эукариот присутствует 831 «бактериальный» домен и 

114 «архейных»). Аналогичные результаты получены недавно в ходе 

сравнительного анализа геномов дрожжей и различных прокариот: ока-

залось, что 75 % от общего числа ядерных генов дрожжей, имеющих 

прокариотические гомологи, более сходны с бактериальными, чем с 

архейными последовательностям. Этот вывод, однако, становится не 

столь очевидным, если сопоставить упомянутые цифры с суммарным 

числом общих и уникальных доменов в двух надцарствах прокариот. 

Так, из общего числа бактериальных доменов, не встреченных у архей 

(2558), в эукариотические клетки перешел 831, что составляет 32,5 %. Из 

общего числа «архейных» доменов, не встречающихся у бактерий (224), 

в эукариотических клетках обнаружено 114, т. е. 48,7 %.

Рассмотрим какие домены архей и бактерий присутствуют в эука-

риотической клетке.
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2.1. Функциональный спектр эукариотических 
доменов «архейного» происхождения

В данной группе резко преобладают домены, связанные с самыми ба-

зовыми, центральными процессами жизни клетки, а именно с процесса-

ми хранения, воспроизведения, структурной организации и считывания 

генетической информации (рис. 29, а). Сюда относятся ключевые до-

мены, ответственные за механизм репликации (домены ДНК-праймазы 

и т. п.), транскрипции (включая семь доменов ДНК-зависимых РНК-по-

лимераз), трансляции (большой набор рибосомных белков, домены, 

связанные с биогенезом рибосом, факторы инициации и элонгации 

и т. д.), а также с различными модификациями нуклеиновых кислот 

(включая процессинг рРНК в ядрышке) и с их организацией в ядре (ги-

стоны и другие белки, связанные с организацией хромосом). Заметим, 

что детальный сравнительный анализ всех известных белков, связанных 

с транскрипцией, показал, что у архей обнаруживается больше сходства 

с эукариотами, чем с бактериями.

Рис. 29. Функциональные спектры «архейных» (а)

и «бактериальных» (б) доменов эукариот:
1 – синтез белка; 2 – репликация, транскрипция, модификация и организация НК; 

3 – сигнальные и регуляторные белки; 4 – белки, связанные с образованием и функ-

ционированием мембранных пузырьков; 5 – транспортные и сортировочные белки; 

6 – метаболизм

Представляют интерес шесть доменов, связанных с синтезом (пост-

транскрипционными модификациями) тРНК. Химические изменения, 

вносимые специальными ферментами в нуклеотиды тРНК, являются 

одним из важнейших средств адаптации к высоким температурам (они 

позволяют тРНК сохранять правильную третичную структуру при на-

гревании). Показано, что число измененных нуклеотидов в тРНК термо-
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фильных архей растет при повышении температуры. Сохранение этих 

архейных доменов у эукариот, возможно, указывает на то, что темпера-

турные условия в местообитаниях первых эукариот были нестабильными 

(существовала опасность перегрева), что характерно для мелководных 

местообитаний.

Сигнально-регуляторных доменов сравнительно немного, но среди 

них такие важные, как транскрипционный фактор TFIID (TATA-свя-

зывающий белок), домены транскрипционных факторов TFIIB, TFIIE, 

TFIIS, регуляторы транскрипции общего назначения, играющие цен-

тральную роль в активации генов, транскрибируемых РНК-полимера-

зой II. Интересен также домен CBFD_NFYB_HMF: у архей это гистон, 

а у эукариот – гистоноподобный транскрипционный фактор.

Особо следует отметить эукариотические домены «архейного» проис-

хождения, связанные с мембранными пузырьками. К ним относится до-

мен Adaptin N, связанный у эукариот с эндоцитозом, и Aromatic-di-Alanine 
repeat (AdAR), участвующий у эукариот в процессе слияния мембранных 

пузырьков с цитоплазматической мембраной и обнаруженный у двух 

видов архей из рода Pyrococcus. Белок Syntaxin регулирует у эукариот, 

в частности, присоединение внутриклеточных мембранных пузырьков 

к пресинаптической мембране нейронов (обнаружен у аэробных архей 

рода Aeropyrum). Среди доменов «бактериального» происхождения бел-

ки с такими функциями отсутствуют. Домены, управляющие слияни-

ем мембран и образованием пузырьков, могли сыграть важную роль в 

симбиогенетическом становлении эукариотической клетки, поскольку 

создают базу для развития фагоцитоза (наиболее вероятный путь при-

обретения внутриклеточных симбионтов – пластид и митохондрий), а 

также для слияния клеток (копуляции) и образования различных вну-

триклеточных мембранных структур, свойственных эукариотам, таких 

как эндоплазматический ретикулум (ЭР). ЭР эукариот, согласно одной 

из гипотез, имеет «архейное» происхождение. Предположение основы-

вается, в частности, на сходстве синтеза N-связанных гликанов в ЭР 

с определенными этапами формирования клеточной стенки у архей. 

Общеизвестно, что ЭР эукариот тесно связан с ядерной оболочкой, что 

позволяет предполагать единый генезис этих структур.

Следует обратить внимание также на практически полное отсутствие 

в этой группе метаболитических доменов (что представляет собой резкий 

контраст с группой эукариотических доменов «бактериального» проис-

хождения, где преобладают метаболитические белки).

С точки зрения проблемы возникновения эукариот представляют 

интерес такие домены «архейного» происхождения, как домен ZPR1 

(zinc-finger). У эукариот этот домен входит в состав множества ключевых 
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регуляторных белков, особенно тех, которые отвечают за взаимодействие 

между ядерными и цитоплазматическими процессами. Домен zf-RanBP, 

являющийся у эукариот одним из важнейших компонентов ядерных пор 

(отвечает за транспорт веществ через ядерную мембрану).

Все 28 доменов рибосомальных белков «архейного» происхождения 

присутствуют в составе цитоплазматических рибосом эукариот, причем 

все они обнаруживаются как у растений, так и у животных. Этой картине 

хорошо соответствует тот факт, что домен NOG1, обладающий специфи-

ческой ГТФ-азной активностью и используемый вспомогательными 

белками ядрышкового организатора (кластеры генов рРНК), также имеет 

«архейное» происхождение.

2.2. Функциональный спектр эукариотических 
доменов «бактериального» происхождения

Домены, связанные с базовыми информационными процессами 

(репликация, транскрипция, процессинг РНК, трансляция, органи-

зация хромосом и рибосом и т. д.), в этой группе присутствуют, но их 

относительная доля значительно меньше, чем у «архейных» доменов 

(см. рис. 29, б). Большая их часть либо имеет второстепенное значение, 

либо связана с информационными процессами в органеллах (митохон-

дриях и пластидах). Так, например, среди эукариотических доменов 

архейного происхождения присутствует семь доменов ДНК-зависимых 

РНК-полимераз (базовый механизм транскрипции), тогда как в бак-

териальной группе таких доменов только два, причем первый из них 

связан с транскрипцией митохондриальной ДНК, а второй – пластид-

ной. Другой пример: домен Single-strand binding protein family у бактерий 

входит в состав многофункциональных белков, играющих важную роль 

в репликации, репарации и рекомбинации; у эукариот данный домен 

участвует только в репликации митохондриальной ДНК.

Очень показательна ситуация с рибосомными белками. Из 24 эука-

риотических доменов рибосомных белков, имеющих «бактериальное» 

происхождение, 16 присутствуют в рибосомах митохондрий и пластид, 

7 – только в пластидах, еще по одному домену нет данных о локализации 

в клетках эукариот. Таким образом, бактерии, по-видимому, не внесли 

практически ничего в структуру цитоплазматических рибосом эукариот.

Среди доменов «бактериального» происхождения значительно выше 

доля сигнально-регуляторных белков. Однако, если среди немногочис-

ленных регуляторных доменов «архейного» происхождения преобладают 

базовые регуляторы транскрипции общего назначения (фактически, они 
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не столько регулируют, сколько организуют процесс), то в бактериальной 

группе преобладают сигнально-регуляторные домены, ответственные 

за конкретные механизмы реагирования клетки на факторы внешней 

среды (биотические и абиотические). Эти домены определяют то, что 

можно образно назвать «экологией клетки». Их можно условно подраз-

делить на «аутэкологические» и «синэкологические», причем широко 

представлены как те, так и другие.

К «аутэкологическим» доменам, отвечающим за адаптацию клетки к 

внешним абиотическим факторам, можно отнести, в частности, домены 

хит-шоковых белков (отвечают за выживание клетки в условиях пере-

грева), такие как HSP90. Сюда же входят всевозможные белки-рецепторы 

(Receptor L domain, Low-density lipoprotein receptor repeat class B и др.), а 

также белки, например, связанные с защитой клетки от ионов тяжелых 

металлов (TerC), от других токсичных веществ (Toluene tolerance, Ttg2), 

от оксидативного стресса (Indigoidine synthase A) и др.

«Синэкологические» домены отвечают у бактерий за взаимодействие 

с другими представителями прокариотного сообщества, а также с клетка-

ми эукариот (например, у паразитических бактерий это домены, связан-

ные с вирулентностью, механизмами проникновения в организм хозяина 

и т. д.) (MCE, MAC/Perforin domain, Necrosis inducing protein, Leishmanolysin 

и др.). У эукариот подобные «синэкологические» бактериальные домены 

часто играют важную роль в функционировании иммунной системы, а 

также в осуществлении межклеточных взаимодействий внутри много-

клеточного организма. Так, например, MAC/Perforin domain – компонент 

комплекса «мембранной атаки», вызывающего разрушение мембраны 

атакуемой клетки. У эукариот он функционирует в клетках иммунной 

системы – Т-лимфоцитах и клетках-киллерах; у патогенных бактерий 

служит для проникновения в клетки хозяина.

Сохранение у эукариот многих бактериальных доменов «экологиче-

ского» характера подтверждает высказанное ранее предположение о том, 

что многие интегрирующие механизмы, обеспечивающие целостность 

и согласованную работу частей эукариотической клетки (прежде всего, 

сигнальные и регуляторные каскады), начали развиваться задолго до 

того, как эти части реально объединились под одной клеточной мембра-

ной. Изначально они формировались как механизмы, обеспечивающие 

целостность микробного сообщества.

Интересны домены «бактериального» происхождения, участвующие 

у эукариот в регуляции онтогенеза или клеточно-тканевой дифференциа-

ции (например, Sterile alpha motif, TIR domain, jmjC domain и др.). Сама 

«идея» онтогенеза многоклеточных эукариот основана, прежде всего, 

на способности клеток при неизменном геноме менять свою структуру 
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и свойства в зависимости от внешних и внутренних факторов. Эта спо-

собность к адаптивным модификациям зародилась еще в сообществах 

прокариот и служила изначально для адаптации бактерий к меняющимся 

биотическим и абиотическим факторам среды.

Показателен также анализ происхождения такого значимого для 

эукариот домена, как Ras. Белки Ras-суперсемейства являются важней-

шими участниками сигнальных каскадов в клетках эукариот, осущест-

вляя передачу сигнала от рецепторов (протеинкиназных и связанных 

с G-белками) на нерецепторные киназы (MAPK-киназный каскад) 

к транскрипционным факторам, контролирующим стабильность ци-

тоскелета, активность ионных каналов и другие жизненно важные кле-

точные процессы. Одна из важнейших последовательностей Ras-домена 

(Р-петля с ГТФ-азной активностью) входит в состав доменов Elongation 
factor Tu GTP binding (GTP_EFTU) и родственного ему COG0218 и широ-

ко представлена как у бактерий, так и у архей. Тем не менее эти домены 

принадлежат высокомолекулярным ГТФ-азам и не имеют отношения 

к цитоплазматической передаче сигнала.

Формально Ras-домен относится к числу общих для архей, бактерий 

и эукариот. В геноме эукариот он часто входит в состав сигнальных бел-

ков. В геноме бактерий домен Ras идентифицирован у протеобактерий 

и цианобактерий, в составе низкомолекулярных пептидов. При этом 

структура двух пептидов сходна со структурой Ras-белков эукариот, 

а один из белков Anabaena sp. несет дополнительно домен LRR1 (Leucine 
Rich Repeat), участвующий в межбелковых взаимодействиях. В гено-

ме архей Ras-домен обнаружен у Methanosarcinaceae (Methanosarcina 
acetivorans) и Methanopyraceae (Methanopyrus kandleri AV19). Оказыва-

ется, что у Methanosarcina acetivorans Ras-домен также расположен ря-

дом с доменом LRR1, не обнаруженным пока в других белках архей 

и известным у эукариот и бактерий, в том числе и в вышеупомянутом 

Ras-белке цианобактерий. У Methanopyrus kandleri AV19 Ras-домен рас-

положен рядом с доменом COG0218, свидетельствующем о других по 

сравнению с Ras-белками функциях данного белка. Эти факты дают 

основание предполагать вторичность появления у метанообразующих 

архей доменов Ras и LRR1 и первичное формирование и специализацию 

Ras-домена у бактерий.

Особую группу составляют транспортные домены, большинство из 

которых связаны с мембранным транспортом различных низко- и вы-

сокомолекулярных соединений. Многие из этих доменов в мире бак-

терий играют первостепенную роль во взаимодействии клетки с внеш-

ней средой, в том числе и в обеспечении «синэкологических» связей 

в бактериальном сообществе. У эукариот эти домены отвечают, помимо 
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прочего, за взаимодействие клеточных компонентов. Например, домен 

Tim44 у эукариот играет ключевую роль в транспорте митохондриальных 

белков, кодируемых ядерными генами, через внутреннюю мембрану 

митохондрий. Домен GUN4 участвует в передаче сигналов от пластид 

к ядру. Потенциальная ценность подобных доменов для «эукариотиче-

ской интеграции» очевидна. Интересен домен TLC ATP/ADP transporter, 

осуществляющий мембранный транспорт АТФ. У внутриклеточных 

паразитов риккетсий он служит для «выкачивания» АТФ из клетки-

хозяина, а у эукариот этот и родственные ему белки служат для обмена 

молекулами АТФ и АДФ между цитоплазмой и органеллами (пластидами 

и митохондриями). Отметим, что риккетсии относятся к группе альфа-

протеобактерий и генетически весьма близки к предкам митохондрий.

Важнейшим отличием функционального спектра доменов «бактери-

ального» происхождения от «архейных» является резкое преобладание 

метаболитических доменов. Среди них следует отметить большое число 

доменов, связанных с фотосинтезом и кислородным дыханием. В этом 

нет ничего удивительного, поскольку фотосинтез и кислородное дыхание 

были получены эукариотами вместе с бактериальными эндосимбионта-

ми – предками пластид и митохондрий.

Важное значение для понимания происхождения эукариот име-

ют домены, не относящиеся непосредственно к механизму аэробного 

дыхания, но связанные с микроаэрофильным метаболизмом эукарио-

тической цитоплазмы и с защитой от токсического действия молеку-

лярного кислорода (оксигеназы, пероксидазы и т. д.). Таких доменов 

в «бактериальной» группе много (19), а в «архейной» они отсутствуют. 

Большинство этих доменов у эукариот функционирует в цитоплазме. Это 

говорит о том, что эукариоты, по-видимому, унаследовали от бактерий 

не только митохондриальное кислородное дыхание, но и значительную 

часть «аэробного» (точнее, микроаэрофильного) цитоплазматического 

метаболизма.

Следует обратить внимание на большое число (93) доменов, связан-

ных с метаболизмом углеводов. Большая их часть у эукариот работает 

в цитоплазме. К ним относится и фруктозодифосфатальдолаза – один 

из ключевых ферментов гликолиза. Фруктозодифосфатальдолаза ката-

лизирует обратимое расщепление гексозы (фруктозодифосфата) на две 

трехуглеродные молекулы (дигидроксиацетонфосфат и глицеральде-

гид-3-фосфат). Сравнение остальных гликолитических ферментов у архей, 

бактерий и эукариот подтверждает «бактериальную» природу главней-

шей составляющей энергетического метаболизма цитоплазмы эука-

риотической клетки – гликолиза. Этот вывод доказывается и попарным 

сравнением белковых последовательностей и результатами детального 
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сравнительно-филогенетического анализа полных последовательно-

стей гликолитических ферментов у нескольких представителей архей, 

бактерий и эукариот.

Большую роль в цитоплазматическом метаболизме углеводов у эу-

кариот играет лактатдегидрогеназа – фермент, восстанавливающий ко-

нечный продукт гликолиза (пируват) с образованием лактата (иногда 

эту реакцию рассматривают как последний этап гликолиза). Данная 

реакция – «анаэробная альтернатива» митохондриальному кислородному 

дыханию, в ходе которого пируват окисляется до воды и углекислого газа. 

Лактатдегидрогеназа примитивного эукариотического организма – гриб-

ка Schizosaccharomyces pombe – сравнивалась с «архейными» и «бактери-

альными» белками. Оказалось, что данный белок практически идентичен 

малат/лактатдегидрогеназам бактерий рода Clostridium – строго анаэроб-

ных бродильщиков и в меньшей степени родственных клостридиям об-

лигатных или факультативных аэробов из рода Bacillus. Таким образом, и 

этот ключевой компонент цитоплазматического метаболизма эукариоты 

унаследовали не от архей, а от бактерий-бродильщиков.

Среди эукариотических доменов «бактериального» происхождения 

присутствует несколько доменов, связанных с метаболизмом соедине-

ний серы. Это важно, поскольку предполагаемые бактериальные предки 

пластид и в особенности митохондрий (пурпурные бактерии) в эколо-

гическом отношении были тесно связаны с круговоротом серы. В связи 

с этим особенно интересен обнаруженный в митохондриях фермент 

сульфид-хинон оксидоредуктазы, который, возможно, унаследован эу-

кариотами непосредственно от фотосинтезирующих альфапротеобак-

терий, использующих сероводород в качестве донора электронов при 

фотосинтезе (в отличие от растений и большинства цианобактерий, 

которые используют для этого воду). Сульфид-хинон оксидоредуктазы 

и родственные им белки имеются как у бактерий, так и у архей, поэтому 

соответствующее семейство белков находится в группе доменов, общих 

для всех трех надцарств. Однако по аминокислотным последователь-

ностям этих ферментов эукариоты значительно ближе к бактериям, 

чем к археям.

В «бактериальной» группе присутствует несколько доменов, свя-

занных с метаболизмом стероидов (3-beta hydroxysteroid dehydrogenase/

isomerase family, lecithin cholesterol acyltransferase, 3-oxo-5-alpha-steroid-

4-dehydrogenase и др.). Еще Л. Маргулис (1983), одна из главных созда-

телей симбиогенетической теории происхождения эукариот, отмеча-

ла, что весьма важно установить происхождение ключевого фермента 

биосинтеза стеролов (в том числе холестерола) у эукариот – сквален-

монооксигеназы, которая катализирует реакцию: сквален + О2 + AH2 = 
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= (S)-сквален-2,3-эпоксид + А + H2O. Продукт этой реакции затем 

изомеризуется и превращается в ланостерол, из которого в дальнейшем 

синтезируется холестерол, все прочие стеролы, стероидные гормоны 

и др. Важность проблемы происхождения сквален-монооксигеназы обу-

словлена тем, что биосинтез стеролов – одна из главных отличительных 

особенностей метаболизма эукариот, не свойственная ни бактериям, ни 

археям. Этот фермент содержит единственный консервативный домен 

(Monooxygenase), который присутствует во многих белках всех трех над-

царств. Сравнение аминокислотной последовательности человеческой 

сквален-монооксигеназы c архейными и бактериальными белками по-

казывает, что этот белок проявляет гораздо больше сходства с бактери-

альными, чем с архейными аналогами. Из бактерий наиболее сходны-

ми белками обладают актинобактерия Streptomyces argillaceus, бацилла 

Bacillus halodurans и гамма-протеобактерия Pseudomonas aeruginosa. Лишь 

после них следует цианобактерия Nostoc sp. Таким образом, ключевой 

фермент биосинтеза стеролов, по-видимому, возник у ранних эукариот 

на основе бактериальных, а не архейных белков-предшественников.

Другой важнейший фермент биосинтеза стеролов – сквален-синтаза, 

осуществляющая синтез предшественника стеролов – сквалена. Этот 

фермент относится к семейству SQS_PSY, присутствующему во всех трех 

надцарствах. Сквален-синтаза человека очень похожа на гомологичные 

белки бактерий, в особенности – цианобактерий и протеобактерий, но 

сходна также и со сквален-синтазой археи Halobacterium sp. Полученные 

результаты в принципе не противоречат гипотезе Л. Маргулис о том, что 

сквален имелся уже у протоэукариот, т. е. у ядерно-цитоплазматического 

компонента до приобретения митохондрий, тогда как синтез ланостерола 

стал возможен лишь после этого события. С другой стороны, ядерно-

цитоплазматический компонент должен был иметь достаточно эластич-

ную и подвижную мембрану, чтобы приобрести митохондриальный 

симбионт, а это едва ли возможно без синтеза стеролов, которые как раз 

и придают мембранам эукариот свойства, необходимые для фагоцитоза, 

образования псевдоподий и т. п.

Главнейшим признаком эукариотической клетки является наличие 

микротрубочек, входящих в состав ундулиподий (жгутиков), митоти-

ческого веретена и других структур цитоскелета. Л. Маргулис (1983) 

предположила, что эти структуры унаследованы предками эукариот от 

симбиотических спирохет, превратившихся в ундулиподии. Б. М. Мед-

ников в предисловии к русскому изданию книги Л. Маргулис указал, что 

лучшим доказательством этой гипотезы было бы обнаружение гомологий 

в аминокислотных последовательностях сократимого белка спирохет и 

белков цитоскелета эукариот.
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В белках цитоскелета эукариот пока не удалось обнаружить призна-

ков, специфичных для спирохет. Вместе с тем возможные предшествен-

ники этих белков обнаружены и у бактерий, и у архей.

Тубулин содержит два домена: Tubulin/FtsZ family, C-terminal domain 

и Tubulin/FtsZ family, GTPase domain. Эти два домена присутствуют в 

FtsZ-белках, широко распространенных у бактерий и архей. FtsZ-белки 

способны полимеризоваться в трубочки, пластинки и кольца и играют 

важную роль в клеточном делении прокариот.

Хотя тубулины эукариот и прокариотические FtsZ-белки являются 

гомологами, сходство их последовательностей весьма низкое. Например, 

тубулиноподобный белок спирохеты Leptospira interrogans, содержащий 

оба вышеуказанных домена, обнаруживает высокое сходство с пластид-

ными и митохондриальными белками эукариот, участвующими в делении 

этих органелл, но не с эукариотическим тубулином. Поэтому некоторые 

исследователи предполагают, что должен был существовать другой про-

кариотический предшественник тубулина, более близкий к эукариоти-

ческим гомологам, чем FtsZ-белки. Такие белки, действительно очень 

похожие на эукариотические тубулины, были найдены у нескольких 

видов бактерий рода Prosthecobacter. Бактерии эти в отличие от спирохет 

неподвижные. Предполагают, что протоэукариоты могли приобрести 

тубулин путем горизонтального переноса от Prosthecobacter или другой 

бактерии, имевшей сходные белки (не исключается и возможность слия-

ния клетки архебактерии с бактерией, имевшей ген тубулина).

ГТФ-азы, участвующие в регуляции сборки микротрубочек, тоже 

указывают на бактериальные «корни» эукариотического цитоскеле-

та. Так, домен Dynamin_N имеет строго бактериальное происхождение 

(встречается у многих групп бактерий и неизвестный у архей).

Некоторые белки, важные для формирования цитоскелета, эука-

риоты могли унаследовать от архей. Например, префолдин участвует в 

биогенезе актина; гомологичные белки имеются у многих архей, тогда 

как у бактерий обнаружены лишь единичные небольшие фрагменты 

схожих последовательностей. Что касается самого актина, то явных 

гомологов этого важнейшего эукариотического белка у прокариот пока 

обнаружить не удается. И у бактерий, и у архей известны белки MreB/Mbl, 

похожие на актин по своим свойствам (способности к полимеризации 

и формированию филаментов) и по третичной структуре. Эти белки 

служат для поддержания палочковидной формы клетки (у коккоидных 

форм они не встречаются), образуя нечто вроде «прокариотического ци-

тоскелета». Однако по своей первичной структуре белки MreB/Mbl мало 

похожи на актин. Так, MreB-белки спирохеты Treponema pallidum, кло-

стридия Clostridium tetani, архей Methanobacterium thermoautotrophicum и 
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Methanopyrus kandleri из эукариотических белков проявляют наибольшее 

сходство с хит-шоковыми белками хлоропластов и митохондрий Hsp70 

(шапероны; локализуются в нуклеоиде органелл, участвуют в трансло-

кациях белковых молекул). Сходство первичной структуры MreB-бел ков 

с актином довольно слабое, но у архейных белков оно несколько выше, 

чем у бактериальных.

Таким образом, сравнение белковых доменов представителей трех 

царств организмов позволяет предположить, что ядерно-ци то плаз ма-

тический комплекс эукариот – химерное образование, сочетающее при-

знаки архей и бактерий. Его «центральные» блоки, связанные с хране-

нием, воспроизведением, организацией и считыванием генетической 

информации, имеют преимущественно архейное происхождение, тог-

да как значительная часть «периферии» (метаболические, сигнально-

регуляторные и транспортные системы) явно имеет бактериальные 

корни.

Архейный предок, по-видимому, сыграл главную организующую 

роль в становлении ядерно-цитоплазматического комплекса эукари-

от, однако значительная часть его «периферических» систем была при 

этом утрачена и заменена на системы бактериального происхождения. 

Имеющиеся факты лучше всего соответствуют «химерным» гипотезам, 

согласно которым еще до приобретения эндосимбионтов произошло 

слияние археи с какой-то бактерией, например спирохетой, фотосин-

тезирующей протеобактерией или бродильщиком.

Однако набор доменов нуклеоцитоплазмы, имеющих бактериальное, 

но не эндосимбиотическое происхождение, не позволяет однозначно 

указать на какую-либо одну группу бактерий как на их общий источник. 

Более вероятным представляется заимствование протоэукариотами от-

дельных генов и генных комплексов у многих разных бактерий. Подобное 

предположение делалось ранее на основе сравнительного анализа про-

теомов, показавшего наличие даже в самих митохондриях многих белков 

бактериального, но не альфапротеобактериального происхождения.

По-видимому, архея, ставшая основой ядерно-цитоплазматического 

комплекса эукариот, обладала аномально высокой способностью к ин-

корпорации чужеродного генетического материала. Инкорпорация 

могла происходить путем латерального переноса (вирусного или плаз-

мидного), прямого поглощения ДНК из внешней среды, а также путем 

установления различного рода контактов архейной клетки-реципиента 

с бактериальными клетками-донорами (от обычной конъюгации до пол-

ного слияния клеток). Инкорпорировались, предположительно, целые 

ферментные системы (например, комплекс гликолитических ферментов, 
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система синтеза плазматических мембран), что было бы весьма трудно 

осуществить, приобретая отдельные гены поодиночке.

У прокариот приток чужеродных генов (переносимых вирусами и 

плазмидами, а также поглощенных из внешней среды) контролируется 

системой рестрикции-модификации. У эукариот этой системы нет, вме-

сто нее функционируют иные механизмы генетической изоляции, свя-

занные с половым размножением. Можно предположить, что в эволюции 

ядерно-цитоплазматического комплекса эукариот был период (скорее 

всего, кратковременный), когда старые прокариотические барьеры на 

пути чужеродных генов ослабли, а новые, эукариотические, еще не функ-

ционировали в полную силу. В этот период ядерно-цитоплазматический 

комплекс представлял собой дестабилизированный штамм с резко осла-

бленными механизмами генетической изоляции. Более того, у него, 

по-видимому, поэтапно развивались дополнительные механизмы, обе-

спечивавшие более интенсивную и управляемую рекомбинацию. Можно 

предположить несколько таких механизмов.

1. Способность перфорировать клеточные оболочки других про-

кариот и высасывать из них содержимое (отголоском этого могут быть 

эукариотические домены бактериального происхождения, связанные 

с вирулентностью патогенных бактерий и перфорированием мембран, 

например, MAC/Perforin domain).

2. Развитие новых форм обмена генетическим материалом между 

близкородственными клетками (возможно, включавших образование 

цитоплазматических мостиков между клетками или даже их слияние – 

копуляцию). С этим могла быть связана «замена» архейных мембран на 

бактериальные и появление мембранных стеролов.

3. Фагоцитоз мог развиться как дальнейшее усовершенствование 

хищничества на основе новой структуры мембран.

4. Переход от единственной кольцевой хромосомы к нескольким ли-

нейным мог быть связан с активизацией рекомбинационных процессов.

5. Развитие на основе единственной (хотя и почти такой же сложной, 

как у эукариот) архейной РНК-полимеразы трех типов эукариотических 

РНК-полимераз, отвечающих за считывание разных групп генов, могло 

быть обусловлено экстренной необходимостью поддержания целостно-

сти нестабильного, быстро меняющегося химерного генома.

6. Аналогичными потребностями могло быть обусловлено и появле-

ние ядерной оболочки, которая поначалу, возможно, функционировала 

как фильтр, помогающий ограничить и упорядочить поток генов из 

цитоплазмы, куда попадали захваченные путем фагоцитоза чужеродные 

клетки.
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Разумеется, все это лишь предположения. Однако заслуживает 

вни мания сам факт того, что важнейшие отличительные особенности 

эукариот (структура мембран, фагоцитоз, линейные хромосомы, диф-

ференцированные РНК-полимеразы, ядерная оболочка) могут быть 

объяснены с позиций предлагаемой модели, т. е. как возникшие в свя-

зи с активизацией рекомбинационных процессов при формировании 

ядерно-ци то плазматического комплекса. Заметим также, что встраива-

ние значительной части пластидных и митохондриальных генов в ядер-

ный геном (процесс, продолжающийся по сей день, особенно у растений) 

подтверждает наличие у эукариот соответствующих механизмов.

Очевидно, что все основные этапы формирования эукариотической 

клетки могли происходить только в сложном и высокоинтегрированном 

прокариотическом сообществе, включавшем различные виды авто- и 

гетеротрофных микробов. Полученные данные согласуются с общепри-

нятым мнением о том, что важной движущей силой в процессе эукарио-

тической интергации был рост концентрации молекулярного кислорода, 

связанный с переходом цианобактерий от бескислородного фотосинтеза 

к кислородному.

Выдвигается предположение, что «предковое сообщество» эукариот 

состояло как минимум из трех слоев. В верхнем обитали цианобактерии 

(среди которых были и предки пластид), использовавшие для фотосин-

теза световые волны длиной до 750 нм. Эти волны имеют небольшую 

проникающую способность, поэтому события должны были разворачи-

ваться на мелководье. Изначально донором электронов служила не вода, 

а восстановленные соединения серы, в первую очередь – сероводород. 

В качестве побочного продукта во внешнюю среду выделялись продукты 

окисления сероводорода (сера и сульфаты).

В среднем слое обитали пурпурные фотосинтезирующие бактерии, 

в том числе – альфапротеобактерии, предки митохондрий. Пурпурные 

бактерии используют свет с длиной волны более 750 нм (в основном 

красный и инфракрасный). Эти волны обладают лучшей проникающей 

способностью, поэтому они легко проходили сквозь слой цианобактерий. 

Пурпурные бактерии и сейчас обычно живут в водоемах под более или 

менее толстым слоем аэробных фотосинтетиков (цианобактерий, водо-

рослей, высших растений). Пурпурные альфапротеобактерии обычно 

используют в качестве донора электрона сероводород, окисляя его до 

сульфата (причем молекулярного кислорода для этого не требуется).

В нижнем слое обитали нефотосинтезирующие бактерии и археи. 

Среди них могли быть разнообразные бактерии-бродильщики, пере-

рабатывающие производимую фотосинтетиками органику; некоторые 

из них в качестве одного из конечных продуктов брожения выделяли 



92

водород. Это создавало базу для существования сульфатредуцирующих 

бактерий, архей (они восстанавливают сульфаты до сульфидов при по-

мощи молекулярного водорода и потому представляют собой полезное 

«дополнение» к сообществу бескислородных фотосинтетиков, потребля-

ющих сульфид), для метаногенных архей (восстанавливают углекислоту 

до метана) и других анаэробных форм жизни. Среди обитавших здесь 

архей находились и предки эукариот.

Сообщество, подобное описанному выше, могло существовать на 

хорошо освещенном мелководье при средней температуре 30–40 
о
С. 

Именно эта температура является оптимальной для подавляющего боль-

шинства прокариот, включая и группы, входившие в состав данного 

сообщества. Мнение о том, что происхождение эукариот было связано 

с экстремально термофильными местообитаниями, появилось из-за 

того, что первым прокариотическим организмом, у которого удалось 

обнаружить гистоны, была архея Thermoplasma acidophila, ацидотермо-

фил. Это наводило на мысль, что появление гистонов (одного из важных 

отличительных признаков эукариот) было связано с приспособлением 

к высоким температурам. Сейчас гистоны обнаружены у многих архей 

с самой разной экологией. В настоящее время нет оснований полагать, 

что температура в «первичном биотопе» эукариот была выше 30–40 
о
С. 

Указанная температура, по-видимому, является оптимальной для боль-

шинства эукариотических организмов. Косвенно это подтверждается 

тем, что именно такую температуру «избрали» для себя те эукариоты, 

которым удалось достигнуть уровня организации, достаточного для пере-

хода к гомойотермии. Биотоп «предкового сообщества», возможно, время 

от времени подвергался перегреву, о чем свидетельствует сохранение у 

эукариот нескольких бактериальных хит-шоковых доменов и архейных 

белков, участвующих в посттранскрипционных модификациях тРНК. 

Подверженность периодическому перегреву согласуется с предположе-

нием о мелководности «предкового биотопа» эукариот.

Прокариотное сообщество вышеописанного типа может оставаться 

вполне устойчивым до тех пор, пока не будет подорвана его ресурсная 

база.

Начало кризисным преобразованиям положил переход цианобакте-

рий к кислородному фотосинтезу. Суть преобразования заключалась в 

том, что в качестве донора электрона цианобактерии начали использо-

вать воду вместо сероводорода. Возможно, это было связано с уменьше-

нием концентрации сероводорода в океане. Переход к использованию 

такого практически неограниченного ресурса, как вода, открывал перед 

цианобактериями большие эволюционно-экологические возможности, 

но имел и негативные последствия. Вместо серы и сульфатов при фото-
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синтезе стал выделяться молекулярный кислород – вещество крайне 

токсичное и с древнейшей земной жизнью плохо совместимое.

Первыми с токсическим действием кислорода столкнулись его 

непосредственные производители – цианобактерии. Они же, веро-

ятно, первыми стали вырабатывать средства защиты от нового яда. 

Электронно-транспортные цепи, создававшиеся для фотосинтеза, были 

модифицированы и начали служить для аэробного дыхания, изначальная 

цель которого, по-видимому, заключалась не в получении энергии, а 

только в нейтрализации молекулярного кислорода, причем на это трати-

лось (окислялось) большое количество органики. Ферментные системы 

азотфиксации, для которых действие кислорода особенно губительно, 

были «упрятаны» в специализированные клетки – гетероцисты, защи-

щенные толстой оболочкой и не фотосинтезирующие.

Вскоре и обитателям среднего слоя сообщества – пурпурным бакте-

риям – пришлось вырабатывать аналогичные системы защиты. Так же, 

как и цианобактерии, они сформировали ферментные комплексы аэроб-

ного дыхания на основе фотосинтетических электронно-транспортных 

цепей. Именно у пурпурных альфапротеобактерий развилась наиболее 

совершенная дыхательная цепь, которая ныне функционирует в ми-

тохондриях всех эукариот. По-видимому, в этой же группе впервые 

сформировался замкнутый цикл трикарбоновых кислот – наиболее 

эффективный метаболический путь полного окисления органики, по-

зволяющий извлечь максимум энергии. У нынеживущих пурпурных 

бактерий фотосинтез и дыхание представляют собой два альтернативных 

варианта энергетического метаболизма, обычно работающих в противо-

фазе. В бескислородных условиях эти организмы фотосинтезируют, а в 

присутствии кислорода синтез веществ, необходимых для фотосинтеза 

(бактериохлорофиллов и ферментов цикла Кальвина), подавляется, и 

происходит переключение клеток на гетеротрофное питание, основанное 

на кислородном дыхании. По-видимому, механизмы этого «переклю-

чения» сформировались уже в рассматриваемую эпоху.

В нижнем слое сообщества появление свободного кислорода должно 

было вызвать серьезный кризис. Метаногенные, сульфатредуцирующие 

и другие формы, утилизирующие молекулярный водород при помощи 

ферментов-гидрогеназ, не могут существовать в аэробных условиях, по-

скольку кислород оказывает на гидрогеназы ингибирующее действие. 

Многие бактерии, выделяющие водород, в свою очередь, не могут расти 

в среде, где нет микроорганизмов, его утилизирующих. Из бродильщи-

ков в составе сообщества, по-видимому, остались формы, выделяющие 

в качестве конечных продуктов низкоорганические соединения, такие 

как пируват, лактат или ацетат. Эти бродильщики выработали неко-
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торые специальные средства защиты от кислорода и превратились в 

факультативных анаэробов. К числу выживших относились и археи – 

предки эукариот. Возможно, поначалу они «прятались» в самых нижних 

горизонтах сообщества, ниже слоя бродильщиков. Каким бы ни был 

изначально их метаболизм, в новых условиях он уже не обеспечивал 

поддержания жизни. Поэтому он был вскоре полностью заменен, и у со-

временных эукариот не осталось никаких его следов. Не исключено, что 

изначально это были метаногенные формы, потому что из современных 

архей именно они являются наиболее ценофильными (прежде всего, 

из-за зависимости от производимого бродильщиками молекулярного 

водорода), а предок эукариот, несомненно, должен быть облигатным 

ценофилом. Метаногенез является наиболее распространенным типом 

энергетического метаболизма у современных архей и не встречается в 

двух других надцарствах.

Возможно, именно в этот кризисный момент и произошло ключевое 

событие – ослабление генетической изоляции у предков эукариот и на-

чало бурного эволюционного экспериментирования. Предки эукариот 

(возможно, перешедшие к активному хищничеству) инкорпорировали 

генные комплексы разнообразных бродильщиков до тех пор, пока не 

заменили себе значительную часть архейной «периферии» и не стали 

сами микроаэрофильными бродильщиками, сбраживающими угле-

воды по гликолитическому пути Эмбдена – Мейергофа – Парнаса до 

пирувата и молочной кислоты. Заметим, что современные аэробные 

археи, по-видимому, произошли от метаногенов, а необходимые для 

кислородного дыхания ферментные системы приобрели сравнительно 

поздно, причем важную роль в этом сыграл латеральный перенос генов 

от аэробных бактерий.

В этот период у предков эукариот, по-видимому, сменились мем-

браны (с «архейных», содержащих эфиры терпеноидных кислот, на 

«бактериальные», основанные на эфирах жирных кислот), появились 

мембранные стеролы и зачатки актин-тубулинового цитоскелета. Это 

создавало необходимые предпосылки для развития фагоцитоза и при-

обретения эндосимбионтов.

Таким образом, появление молекулярного кислорода изменило 

структуру «предкового сообщества». Обитатели нижнего слоя сообще-

ства – микроаэрофильные (организмы), способные к фагоцитозу, вы-

деляющие лактат и пируват – теперь непосредственно контактировали 

с новыми обитателями среднего слоя – аэробными альфапротеобакте-

риями, которые не только выработали действенные средства защиты от 

кислорода, но и научились его использовать для получения энергии при 
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помощи дыхательной электронно-транспортной цепи и цикла трикарбо-

новых кислот. Таким образом, метаболизм предков эукариот и аэробных 

альфапротеобактерий стал взаимодополнительным, что создавало пред-

посылки для симбиоза. Кроме того, само топографическое расположение 

альфапротеобактерий в сообществе (между верхним выделяющим кис-

лород и нижним микроаэрофильным слоями) предопределяло их роль 

как «защитников» предков эукариот от избытков кислорода.

Вероятно, первичные эукариоты заглатывали и приобретали в каче-

стве эндосимбионтов многие разные бактерии. Активное эксперименти-

рование такого рода и сейчас продолжается у одноклеточных эукариот, 

обладающих огромным разнообразием внутриклеточных симбионтов. 

Из всех этих экспериментов союз с аэробными альфапротеобактериями 

оказался наиболее удачным и открыл перед новыми симбиотическими 

организмами огромные эволюционные перспективы.

По-видимому, первоначально после приобретения митохондрий про-

исходил усиленный перенос генов эндосимбионтов в центральный геном 

эукариотических предков. В основе этого процесса, очевидно, лежали 

те механизмы инкорпорации чужеродного генетического материала, 

которые сложились у предков эукариот в течение предшествующего 

периода. Крайне интересны данные, свидетельствующие о том, что 

перенос митохондриальных генов в ядерный геном предков эукариот 

мог происходить целыми большими блоками, т. е. именно так, как про-

исходило включение чужеродных генов до приобретения митохондрий. 

Другой возможный механизм встраивания генов в центральный геном 

осуществлялся за счет процессов обратной транскрипции.

Все предполагаемые трансформации предков эукариот, вплоть до 

приобретения эндосимбионтов-альфапротеобактерий, едва ли могли 

происходить медленно, постепенно и на обширных территориях. Ско-

рее, они происходили достаточно быстро и локально, так как организмы 

находились в это время в крайне неустойчивом состоянии – стадии де-

стабилизации. Возможно, возврат к эволюционно-стабильному состоя-

нию и восстановление изоляционных барьеров произошел вскоре после 

приобретения митохондрий и только в той линии предков эукариот, в 

которой возник этот наиболее удачный симбиоз. Все прочие линии, 

скорее всего, быстро вымерли.

Приобретение митохондрий сделало эукариот полностью аэробными 

организмами, которые обладали теперь всеми необходимыми предпо-

сылками для осуществления финального акта интеграции – приобрете-

ния пластид.



Таким образом, сравнительный анализ белковых доменов в трех 

надцарствах (Archaea, Bacteria, Eukaryota) подтверждает симбиогене-

тическую теорию происхождения эукариот. От архей эукариоты уна-

следовали многие ключевые компоненты информационных систем 

нуклеоцитоплазмы. Бактериальные эндосимбионты (митохондрии и 

пластиды) внесли большой вклад в формирование метаболитических 

и сигнально-регуляторных систем не только в органеллах, но и в цито-

плазме. Однако еще до приобретения эндосимбионтов археи – предки 

нуклеоцитоплазмы получили многие белковые комплексы с метаболи-

тическими и сигнально-регуляторными функциями путем латерального 

переноса от различных бактерий. По-видимому, в эволюции предков 

нуклеоцитоплазмы был период дестабилизации, во время которого изо-

ляционные барьеры резко ослабли. В течение этого периода происходило 

интенсивное включение чужеродного генетического материала. В роли 

«спускового крючка» цепочки событий, приведших к появлению эука-

риот, выступил кризис прокариотных сообществ, вызванный переходом 

цианобактерий к кислородному фотосинтезу.
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Гл а в а  3
ПУТИ УСЛОЖНЕНИЯ ГЕНОМОВ

Рост сложности организмов – глобальный вопрос эволюции. Следует 

сразу отметить, что единого интегрального определения биологической 

сложности до сих пор нет. Однако можно сказать, что в основе био-

логической сложности эукариотических организмов лежит блочно-

модульный принцип организации их геномов и сложные механизмы, 

обеспечивающие реализацию генетического материала.

Результаты, полученные в ходе выполнения проектов по опреде-

лению нуклеотидных последовательностей геномов и реконструкции 

транскриптомов и метаболомов организмов заставили по-новому взгля-

нуть на проблему оценки биологической сложности и связанную с ней 

проблему прогрессивной эволюции. Поскольку фенотипические при-

знаки организмов закодированы в геномах, ожидалось, что в разных 

таксонах геномы будут сильно различаться по числу генов. Расшифровка 

геномов выявила ряд закономерностей: 1) сложность прокариот в целом 

коррелирует с размерами геномов и числом генов; 2) наблюдается рост 

размера геномов и числа генов при переходе от прокариот к эукариотам 

и от одноклеточных к многоклеточным; 3) у эукариот отсутствует связь 

между биологической сложностью и числом генов (табл. 4). Последний 

результат был обескураживающим. Например, Drosophila melanogaster со-

держит всего 13 600 генов, а более простой круглый червь Caenorhabditis 
elegans – 19 000 генов. Удивительно, что человек и рыба фугу имеют 

примерно равное количество генов – 30 000–40 000. С другой стороны, 

оказалось, что базовые процессы жизнедеятельности кодируются сравни-

тельно небольшим числом генов, пул которых, вероятно, сформировался 

на заре эволюции при участии горизонтального переноса генетической 

информации и с тех пор характеризуется значительным сходством и 

эволюционной стабильностью у эукариот и архей, с одной стороны, и у 

бактерий – с другой. Однако в ходе усложнения биологической органи-
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Таблица 4

Сравнительная характеристика геномов про- и эукариот

Таксон Вид

Гаплоидный

геном, миллион 

пар нуклеотидов

Число генов

в геноме

Прокариоты

Микоплазмы
Mycoplasma genitalium 0,58 470

Mycoplasma pneumoniae 0,82 ~670

Риккетсии Rickettsia prowazekii 1,1 834

Археобактерии
Archaeoglobus fulgidus 2,18 2436

Methanopyrus kandleri 1,69 1738

Цианобактерии Synechocystis sp. 3,57 3168

Эубактерии

Escherichia coli 4,6–5,5 4288

Campylobacter jejuni 1,64 1654

Aquifex aeolicus 1,55 1512

Haemophilus influenzae 2,2 2471

Neisseria meningitidis 2,27 2121

Bacillus subtilis 4,2 4100

Низшие эукариоты

Грибы

Sacchoromyces cerevisiae 11,4 6241

Schizosacchoromyces 

pombe
13,8 4824

Aspergillus nidulans 31 –

Протисты

Amoeba dubia 670 000 –
Entamoeba histolytica 20 –
Dictyostelium discoideum 32 11 000

Высшие эукариоты

Высшие рас-

тения

Lilium longiflorum 90 000 –
Arabidopsis thaliana 115,7 27 540

Oryza sativa 466 46 022–55 615

Первичноротые
Caenorhabditis elegans 97 19 049

Drosophila melanogaster 120 13 600

Вторичноротые

Prtopterus aethiopicus 139 000 –
Fugu rubripes 365–400 30 000–40 000

Homo sapiens 2900 30 000–40 000

Mus musculus 2500 Около 30 000
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зации возрастала доля некодирующей ДНК, значительная часть которой 

играет важную роль в регуляции экспрессии генов.

Согласно палеонтологической летописи организмы с новым типом 

организации зачастую возникали сравнительно быстро, порой взры-

вообразно, после чего наступал долгий палеонтологический стазис, 

когда темпы морфологической эволюции были низки, несмотря на то 

что эволюция отдельных генов, по данным молекулярной филогении, 

не прекращалась. Более того, для ряда групп палеонтологами выявлено 

соответствие между формированием таксонов определенного уровня 

иерархии и геологическим периодом. Например, на границе протерозоя 

и кембрия (550 млн лет назад) в течение около 30 млн лет появились 

практически все известные планы строения билатеральных животных 

(Bilateria). Иными словами, все типы билатерий сформировались в ходе 

«кембрийского взрыва».

Интересно, что в кембрии появились не только планы строения, 

«дожившие» до наших дней (хордовые, моллюски, иглокожие, члени-

стоногие и т. п.), но и много «вымерших» планов строения. Образование 

основных классов водных билатерий завершилось в ордовике, назем-

ных – в триасе. У наземных растений также были краткие (длительно-

стью не более 25 млн лет) «эволюционные взрывы»: на границе силура и 

девона у примитивных сосудистых (410 млн лет назад), на границе мела 

и палеогена у цветковых (120 млн лет назад).

Увеличение геномов эукариот требовало в первую очередь упаковки 

крупных молекул ДНК в ядре. Для формирования структуры хроматина 

(нуклеосомной структуры), обеспечивающей высокую степень компак-

тизации геномной ДНК в ядре, необходимы определенные короткие 

последовательности нуклеотидов, определяющие конформационные 

свойства ДНК, оптимальные для взаимодействия с гистоновым октаме-

ром. При этом нуклеосомы должны формироваться в среднем на расстоя-

нии 150–250 пар нуклеотидов. Предполагается, что последовательности 

нуклеотидов кодирующих участков генов, не способные формировать 

стабильные нуклеосомы, были разделены интронами. Это привело к 

возникновению мозаичной структуры генов эукариот (экзон-интронной 

организации) и к усложнению регуляции экспрессии генов.

У прокариот регуляция экспрессии генов идет в основном на уровне 

транскрипции и трансляции. У эукариот помимо этого регуляция работы 

генов осуществляется на уровне сплайсинга и процессинга РНК, упа-

ковки хроматина, транспорта РНК, пространственного распределения 

хромосом в ядре. Причем на каждом из этих уровней возможна своя 

комбинаторика.
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Например, комбинаторика экзонов и интронов в ходе альтернатив-

ного сплайсинга гена DSCAM дрозофилы, участвующего в формировании 

нервной системы, позволяет получить с одной пре-мРНК десятки тысяч 

вариантов белка (рис. 30).

Рис. 30. Ген DSCAM дрозофилы

Для многих белков установлено соответствие между экзонами генов 

и доменами кодируемых ими белков. Это создает молекулярную основу 

для блочной эволюции за счет перекомбинирования экзонов – образо-

вания новых белков из функциональных частей их предшественников. 

Например, у человека V- и С-области иммуноглобулиновых генов коди-

руются отдельными локусами на одной и той же хромосоме. V-области 

легких цепей формируются путем объединения сегментов ДНК из двух 

наборов – {V} и {J}, а V-области тяжелой цепи – из трех наборов: {V}, {D} 
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и {J}. Возникающее при этом разнообразие вариантов иммуноглобули-

нов достигает ~10
7–10

8
 молекул. Кодирование такого количества белков 

без использования комбинаторики потребовало бы увеличения размеров 

генома до 10
10–10

11
 пар нуклеотидов, т. е. в 10–100 раз.

Таким образом, интрон-экзонная организация привела к появлению 

совершенно нового механизма изменчивости на основе комбинаторики 

блоков генов, что позволило эукариотам приобретать новые варианты 

белковых молекул без необходимости роста частоты точковых мутаций.

В настоящее время любой фенотипический признак рассматривается 

как результат работы определенной генной сети, т. е. группы координи-

рованно функционирующих генов. Генная сеть состоит из центрального 

регулятора (ЦР), белковой (транскрипционный фактор, s-фактор), ну-

клеиновой (миРНК, киРНК у эукариот, малые РНК у прокариот) или 

белково-нуклеиновой природы и группы генов (кассет), содержащих в 

своих регуляторных районах сайты связывания ЦР. Координация экс-

прессии генов кассеты обеспечивается ЦР, получающим сигналы от 

внешней среды через рецептор. Следовательно, длина регуляторных 

районов генов и их насыщенность сайтами связывания должны корре-

лировать со сложностью генных сетей, указывая на число регуляторных 

связей, замкнутых на ген. Действительно, регуляторные районы генов 

эукариот по сравнению с прокариотами очень велики (рис. 31).

В качестве еще одного примера можно привести регуляторный район 

гена тирозинаминотрансферазы крысы, который имеет размер 10 000 пар 

нуклеотидов и содержит более 40 сайтов связывания с регуляторными 

белками (рис. 32).

Размер регуляторного района гена эукариот может быть на порядки 

больше размера его кодирующей части. Если представить, что регуля-

торный район гена содержит N сайтов связывания регуляторных белков, 

то каждый сайт может быть свободным или связанным с регуляторным 

белком. Тогда количество состояний регуляторного района равно 2
N

. При 

N = 40 – более миллиарда состояний. Такая емкость регуляторного кода 

в многоклеточном организме приводит к тому, что один и тот же ген в 

зависимости от стадии клеточного цикла, типа клетки, ткани, органа, 

стадии развития организма будет иметь разные уровни экспрессии. При 

этом у разных эукариот доля белков-регуляторов составляет очень незна-

чительную часть (6–15 % от протеома). Такой комбинаторный принцип 

кодирования генетической информации у эукариот – ароморфоз, позво-

ливший фактически безгранично наращивать сложность генетических 

программ без существенного роста размеров геномов.
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Рис. 31. Фрагмент иерархически организованного регуляторного района

гена аполиполпротеина В человека

В геномах эукариот преобладают некодирующие последовательности, 

которые играют важную роль в регуляции экспрессии генов.

В первую очередь это последовательности ДНК, с которыми взаи-

модействуют транскрипционные факторы (сайты связывания). Актив-

ность сайтов связывания определяется спецификой их взаимодействия 

с регуляторными белками и зависит от конформационных и физико-

химических свойств молекулы ДНК. Изменение последовательности 

нуклеотидов может влиять на самые разнообразные свойства функцио-

нальных сайтов, например, на их сродство к регуляторным белкам, время 

жизни ДНК-белковых комплексов, кинетические характеристики их 

формирования и т. п. Даже одиночные нуклеотидные замены способны 

существенно менять величину активности сайтов связывания – от полной 

ее потери до выраженного увеличения, а также приводить к появлению 

активных сайтов в ранее нефункциональной ДНК.
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Рис. 32. Регуляторный район гена тирозинаминотрансферазы крысы

Установлено, что интроны не являются генетически инертной ДНК, 

так как содержат большое разнообразие регуляторных элементов, влияю-

щих на экспрессию генов – сайты связывания транскрипционных фак-

торов, энхансеры, альтернативные промоторы, сайты метилирования 

и т. д. Показано, что интроны обладают более высоким потенциалом 

формирования нуклеосом по сравнению с функционально более на-

груженными экзонами.

На уровне трансляции возможна комбинаторика альтернативных 

стартов трансляции, что обеспечивает разнообразие вариантов мРНК, от-

личающихся структурой первого интрона, и позволяет модифицировать 

характеристики белков, получаемых с одного транскрипта. Например, 

в результате комбинаторики секреторного пептида на N-конце амино-

кислотной цепи белки, считывающиеся с одного и того же транскрипта, 

способны изменять свою локализацию в клетке, выполнять в ней раз-

личные функции и обладать разными свойствами (рис. 33).

Таким образом, с ростом числа уровней регуляции сложность генных 

сетей растет экспоненциально.

Усложнение регуляции работы генов может обеспечиваться за счет 

образования сложных молекулярных регуляторных комплексов, ра-

ботающих как единое целое за счет белок-белковых взаимодействий. 

Например, образование комплекса, состоящего из транскрипционных 
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факторов Spl и Y-box, обеспечивает экспрессию гена эмбрионального 

альфа-глобина в примитивных эритроцитах цыпленка. При образова-

нии комплекса транскрипционных факторов Spl и NF-1 блокируется 

экспрессия того же гена в дефинитивных эритроцитах. Следовательно, 

различная комбинаторика регуляторных факторов может обеспечивать 

стадиеспецифическую регуляцию экспрессии генов эукариот. При этом 

вероятность образования того или иного комплекса зависит от кон-

центрации транскрипционных факторов на соответствующей стадии 

развития (рис. 34).

За счет комбинаторики регуляторных белков в комплексе возможен 

запуск одной и той же генной сети в альтернативных режимах. Например, 

белковый комплекс регуляторов E2F-1/DP-1 активирует кассету генов, 

запускающую переход из G1 в S фазу клеточного цикла, добавление 

в этот комплекс белка pRB ингибирует ту же кассету (рис. 35).

Примерами хорошо изученных сложных регуляторных комплексов 

служат комплексы транскрипционных факторов, взаимодействующих 

с РНК-полимеразой в промоторной области генов, комплексы мем-

бранных рецепторов, связывающих сигнальные пути с внешней средой 

и между собой, комплекс факторов элонгации трансляции с рибосомой. 

Методы компьютерной протеомики, реконструирующие сети белок-

белковых взаимодействий, позволили установить, что потенциальное 

разнообразие таких сетей на несколько порядков превышает разно-

образие генных сетей.

Рис. 33. Трансляционный полиморфизм мРНК эукариот
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Рис. 34. Комбинаторика белок-белковых взаимодействий.

Вероятность образования того или иного комплекса зависит от

концентрации (+) транскрипционных факторов на соответствующей

стадии развития

Рис. 35. Альтернативная репрессия и активация генной сети эукариот

за счет комбинаторики белок-белковых взаимодействий
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Разнообразие протеомных сетей может обеспечиваться за счет кон-

формационных изменений. Конформация сайтов белок-белковых взаи-

модействий формируется, как правило, в ходе сворачивания (фолдинга) 

аминокислотной цепи в третичную структуру. Считываясь с одного гена 

и имея идентичные аминокислотные цепи, но по-разному свернутые, 

белки будут иметь различные свойства. Повысить вероятность изменения 

третичной структуры белковой молекулы возможно за счет считывания 

с разных стартов трансляции (см. рис. 33), синтеза особых шаперонов 

или прионизации.

Белки, характеризующиеся специфической N-концевой последова-

тельностью аминокислот, могут при определенных условиях менять свою 

конформацию и превращаться в прионы, которые вызывают цепную 

реакцию смены фолдинга других сходных по аминокислотному составу

белковых молекул, нормально синтезирующихся в клетке (рис. 36). На-

капливаясь в тканях, такие белки постепенно нарушают формирование 

цитоскелета, убивая клетки, развивается так называемая «медленная 

инфекция» (куру, скрепи, болезнь Крейтцфельдта – Якоба, губчатые 

энцефалопатии и др.). Процесс прионизации фактически идентичен ма-

тричному синтезу, в ходе которого первичный прион превращает другие 

белки в собственное подобие. При этом в качестве матрицы используется 

не линейный (последовательность нуклеотидов), а пространственный 

(конформационный) код. Прионизацию считали экзотическим свой-

ством белковых болезнетворных агентов, пока не оказалось, что у дрож-

жей тем же свойством обладают жизненно необходимые регуляторные 

молекулы – факторы терминации трансляции. В частности, фактор eRF3 

имеет характерный для приона N-терминальный участок, консерватизм 

которого говорит о его важности в эволюции. Его прионизация вызы-

вает превращение eRF3 в PSI-фактор, который повышает вероятность 

проскока рибосомой стоп-кодонов. В итоге супрессируются нонсенс-

мутации, и эта супрессия наследуется, пока в цитоплазме есть хоть одна 

молекула PSI-фактора. Эволюционным следствием такой супрессии 

может быть, например, эпизодическое прочтение ранее «молчавших» 

псевдогенов, что позволяет вновь ввести их в обиход эволюции и резко 

повысить изменчивость. Прионизация – особый пример широко рас-

пространенного в живой природе способа увеличения сложности за счет 

взаимодействия множества кодов. Под кодом необходимо понимать 

любой тип последовательности, являющейся матрицей для синтеза ма-

кромолекул или ансамблей макромолекул, значимых для выполнения 

определенной биологической функции.
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Рис. 36. Механизм развития прионных «медленных инфекций». Молекула прионного 

белка может принимать две конформации – растворимую глобулярную (Р) и патоген-

ную (П), способную вызывать цепную реакцию смены конформации у глобулярных 

подобных ей молекул, что ведет к образованию миелоидных тяжей и бляшек в тканях 

головного и спинного мозга (фото справа)

Увеличение комбинаторной сложности породило новый (нуклео-

сомный) уровень регуляции транскрипции, которая достигается путем 

«разметки» траскрипционно-активных участков геномов и порядка свя-

зывания транскрипционных факторов с ДНК за счет химических моди-

фикаций гистонов. Определенное расположение нуклеосом обеспечивает 

доступность функциональных сайтов связывания ДНК определенным 

регуляторным белкам или, наоборот, экранирует эти сайты. При этом 

для регуляторных участков жизненно важных генов свойственна осла-

бленная нуклеосомная упаковка ДНК или ее полное отсутствие. Это 

обеспечивает легкий доступ к промоторам белков транскрипционного 

комплекса, что необходимо для эффективной инициации транскрип-

ции. Напротив, промоторы тканеспецифических генов, как правило, 

характеризуются сильной нуклеосомной упаковкой ДНК. Ее разрушение 

требует перестройки хроматина, ограничивая эффективность транс-

крипции, но, с другой стороны, специфическая модификация гистонов 

облегчает формирование из общего числа транскрипционных факторов 

тканеспецифичного транскрипционного комплекса на регуляторных 

районах генов. Например, в области энхансера гена утероглобина в клет-

ках слизистой оболочки матки кролика в репрессированном состоянии 

расположен массив нуклеосом (N1, N2, N3 и т. д.), препятствующий 
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связыванию транскрипционных факторов с ДНК. При гормональной 

индукции прогестероном (PR) нуклеосомный массив разрушается под 

действием транскрипционного фактора NF-Y, и энхансер становится 

доступен для взаимодействия с другими транскрипционными факто-

рами (рис. 37).

Рис. 37. Механизм регуляции транскрипции генов эукариот,

связанный с нуклеосомной упаковкой ДНК

В настоящее время в рамках эпигенетики и протеомики изучаются 

процессы модификации ДНК, хроматина, а также других типов макро-

молекул (белки, гликопротеины) или их ансамблей (генные сети). Та-

кой подход позволяет исследовать проблему биологической сложности 

на уровне информационных возможностей структур и механизмов их 

узнавания, обеспечивающих сложную систему эпигенетической на-

следственности. В этих процессах участвуют ДНК, РНК, белки, а также 

химические группы, модифицирующие нуклеотиды или аминокислоты 

(табл. 5). В итоге достигается прочтение закодированных в геноме про-

грамм в строго контролируемых условиях, которые, передаваясь от по-

коления к поколению при митозе, обеспечивают поддержку единожды 

установленного состояния дифференцировки клеток. Эпигенетические 

механизмы могут обеспечить не только строгий контроль условий, но и 

контроль разброса этих условий. Например, точность воспроизведения 

метилирования у эукариот достигает лишь 95 % на сайт CpG на деление, 

т. е. обеспечивается сохранение статуса метилирования протяженных 

участков ДНК, но не отдельных нуклеотидов.

У эукариот существуют специальные механизмы перестройки струк-

туры хроматина (remodeling), меняющие нуклеосомную «разметку» ДНК в 

зависимости от дифференцировки и функционального состояния клетки. 

Механизм такой перестройки структуры хроматина высоко консерва-

тивен, но его запуск определяется генными сетями функционального
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Таблица 5

Некоторые механизмы эпигенетической наследственности

Механизм Эффект

Метилирование ДНК Репрессия генов: тканеспецифичная, онтогенез-специ-

фичная, родитель-специфичная (геномный импринтинг 

млекопитающих), аллель-специфичная (парамутации); 

репрессия и деградация экзоДНК; гетерохроматинизация

Метилирование

лизинов в гистонах

Репрессия (Н1, НЗ-К9, НЗ-К27, Н4-К20)/активация 

транскрипции (НЗ-К4, НЗ-79); изменение паттерна аце-

тилирования и фосфорилирования гистонов

(Де)ацетилирование, 

(де)фосфорилирова-

ние, (де)убиквитини-

рование гистонов

Тканеспецифичная, онтогенез-специфичная репрессия/ 

активация генов за счет изменения нуклеосомной упаков-

ки ДНК и сродства с ДНК хроматина транскрипционных 

факторов; гетерохроматинизация

Варьирование гистон-

ного состава нуклеосом

Репрессия генов: тканеспецифичная, онтогенез-спе ци фич-

ная, родитель-специфичная (геномный импринтинг мле-

копитающих); репрессия экзоДНК; деградация экзоРНК; 

перестройка хромосомной организации генома (ядерный 

дуализм инфузорий); «концертная регуляция» генов

РНК-интерференция 

(RISC)

Репрессия генов, изменение паттерна метилирования ге-

нов, прицентромерная репрессия (дрожжи), различные 

модификации хроматина, элиминация ДНК,

LTR-репрессия; гетерохроматинизация

РНК-интерференция

(non-RISC)

Тканеспецифичная, онтогенез-специфичная, родитель-

специфичная (геномный импринтинг млекопитающих) 

репрессия/активация генов путем изменения нуклеосом-

ной разметки ДНК, паттернов метилирования генов и 

ацетилирования гистонов; гетерохроматинизация, общая, 

сайт-специфичная, онтогенез-специфичная репрессия/

активация генов; LTR-репрессия, «концертная регуляция» 

генов; гетерохроматинизация; преодоление мейотического 

барьера эпигенетическими механизмами

П р и м е ч а н и е. Идентичные эффекты для разных механизмов указывают на 

их взаимодействие.

состояния клетки и клеточной дифференцировки, варьирующими у раз-

ных эукариот. Ремоделлинг хроматина – не только важнейший фактор 

регуляции экспрессии генов, но и механизм кодирования эпигенетиче-

ских эффектов. Например, детерминируемая Нох-генами дифференци-

ровка тканей сегментов тела D. melanogaster эпигенетически наследуема 

и зависит от белков семейств Polycomb, Polyhomeotic и Tritorax. Белки 

этих семейств ответственны за модификацию структуры хроматина, 

поддерживающих транскрипцию Нох-генов в потомках единожды де-

терминированной клетки.
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У плацентарных млекопитающих белки семейства Polycomb участву-

ют также в поддержании геномного импринтинга, обеспечивающего 

родитель-специфичную инактивацию одной из копий генов диплоидного 

организма, предотвращая партеногенез. Сложное и еще не до конца 

изученное явление геномного импринтинга хорошо иллюстрирует яв-

ление взаимодействия различных эпигенетических механизмов: кроме 

белков Polycomb в нем участвуют механизмы метилирования ДНК, мо-

дификации гистонов и РНК-интерференция. Например, молекулы РНК 

размером 20–22 нуклеотида, связываются с комплементарным сайтом 

мРНК гена (мишенью), ингибируют ее трансляцию или разрушают ее, 

удаляя белки ЦР родительской клетки в ее потомках. Такое взаимодей-

ствие требует однозначного соответствия различных эпигенетических 

механизмов. Изменение соответствия (например, в силу мутации в сайте 

ДНК, несущем эпигенетическую метку) может нарушить всю картину 

регуляции экспрессии. Например, при том же уровне метилирования им-

принтированный ген Grb10 мыши проявляет материнскую экспрессию, 

а гомологичный ему ген GRB10 человека экспрессируется биаллельно, 

что, вероятно, связано с мутацией, изменившей узнавание одинаковых 

эпигенетических меток. Интересно, что реакция некоторых эпигене-

тических белков на подобные мутации может зависеть от предыстории 

клеток. Например, хроматиновый белок CTCF, связываясь с метили-

рованными последовательностями нуклеотидов (ICR imprinting control 

region), изменяет экспрессию генов. Мутации в последовательностях ICR, 

меняющие картину метилирования, влияют на связывание CTCF лишь 

в клетках, прошедших материнский мейоз. В митотических и отцовских 

половых клетках такие мутации никак не проявляются.

Выше отмечалось, что экзон-интронная структура облегчает как 

комбинаторную блочно-модульную эволюцию генов, так и тонкую ре-

гуляцию их экспрессии и свойств кодируемых ими белков за счет ком-

бинаторики блоков альтернативного сплайсинга и считывания с альтер-

нативных стартов транскрипции и трансляции. На такую «первичную» 

блочно-модульную структуру ДНК у эукариот накладывается «вторич-

ная» блочно-модульная структура хроматина – доменная организация 

хромосом. Эукариотические хромосомы состоят из последовательно 

расположенных вдоль их оси форум-доменов, которые служат единицами 

хромосомной эпигенетической репрессии. Примечательно, что у далеких 

в систематическом отношении эукариот длина форум-доменов варьирует 

лишь в 4 раза (50–200 тыс. пар нуклеотидов), а в макронуклеусе инфу-

зорий им соответствуют хромосомные фрагменты. Вышеотмеченные 

белки ремоделлинга (Polycomb, Polyhomeotic, Tritorax и др.) связывают-
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ся с хроматином преимущественно на границах форум-доменов, где 

повышена концентрация их сайтов связывания. С этими границами 

также часто ассоциированы островки интеркалярного гетерохроматина, 

«ломкие» районы хромосом, микросаттелитные последовательности и 

сайты локализации мобильных элементов. Поскольку гены миРНК (по 

крайней мере, у человека) также часто расположены в «ломких» райо-

нах хромосом, есть основания предполагать, что через взаимодействие 

разных механизмов вся эпигенетическая машина так или иначе связа-

на с границами форум-доменов. Иными словами, блочно-модульный 

принцип организации пронизывает как генетическую (ДНК), так и 

эпигенетическую (хроматин) структуру генома эукариот. При блочно-

модульной эволюции генов происходит также блочно-модульная пере-

тасовка их эпигенетической разметки. В свою очередь, эпигенетиче-

ская разметка, связанная с образованием «ломких» районов хромосом, 

облегчает блочно-модульную эволюцию геномов за счет дупликаций, 

делеций и транслокаций. Комбинаторика на одном уровне облегчает 

комбинаторику на другом, и наоборот. При этом тонкая индивиду-

альная регуляция генов эукариот (в отличие от оперонной прокариот) 

облегчает эволюционную оптимизацию регуляции в таких перестро-

енных геномах. Действительно, геномные проекты показывают, что у 

прокариот наиболее консервативные районы генома либо насыщены 

оперонами, либо имеют аномально высокую концентрацию длинных 

оперонов. Уникальные и наиболее быстроэволюционирующие гены, 

напротив, сконцентрированы в коротких оперонах, часто локализуясь 

вблизи горячих точек рекомбинации. Интересно, что в число таких 

точек входят точки инициации и терминации репликации. Возможно, 

это является одной из причин унирепликонной организации генома 

прокариот. О высокой скорости эволюции таких районов говорит и 

расположение в них генов, кодирующих белки, работающие на мем-

бране или в примембранном пространстве. Контактируя с внешней 

средой, такие белки должны оперативно реагировать на ее изменения, 

т. е. быть эволюционно лабильными. В этих же районах повышена кон-

центрация генов с аномальным нуклеотидным составом, что говорит об 

их происхождении за счет горизонтального переноса. Действительно, 

«чужой» ген может дать адаптивное преимущество лишь встроившись 

под оптимальный промотор, что маловероятно в геноме с длинными 

оперонами. Возможно в ходе симбиогенеза именно «рыхлая» структура 

геномов эукариот могла способствовать горизонтальному переносу генов 

от бактерий-симбионтов в ядро. В итоге клетке эукариот удалось стаби-

лизировать привнесенный генетический материал эндосимбионтов путем 
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и собственных генов системы централизованной регуляции клеточного 

метаболизма. В прокариотических сообществах (биопленках, матах и др.) 

формирование такой централизованной регуляции затруднено, так как 

горизонтальный перенос может с равной вероятностью идти во всех на-

правлениях. Более того, полногеномные исследования показали, что в 

ходе горизонтального переноса прокариотические клетки могут служить 

своеобразными «проточными емкостями» для потока генов. Поэтому 

регуляция совокупного метаболизма в прокариотических сообществах 

идет путем адаптивной динамики, что равносильно микроэволюцион-

ным процессам в популяциях эукариот и требует большой численности 

организмов, невозможной при эндосимбиозе.

Таким образом, оперонная структура, оптимизируя регуляцию, осла-

бляет эволюционную лабильность и тем самым препятствует карди-

нальному усложнению генома прокариот. Развитие блочно-модульного 

принципа организации генома, возможно первоначально связанное 

с необходимостью компактизации большого количества ДНК эукариот, 

в ходе эволюции вылилось в формирование сложной иерархизированной 

системы упаковки ДНК в структуру хроматина (нуклеосомные, соле-

ноидные, петлевые, форум-доменные). Формирование таких структур, 

в свою очередь, потребовало развития «некодирующих» последователь-

ностей (интроны, повторы, SAR и др.), которые сами явились грани-

цами новых блоков генома, предоставляя новые возможности как для 

комбинаторной эволюции, так и для оптимальной регуляции генома. 

Возникновение у эукариот комбинаторных механизмов регуляции транс-

крипции, экзон-интронной структуры, механизмов альтернативного 

сплайсинга и эпигенетических механизмов, создало основы для исклю-

чительно эффективного способа кодирования огромного разнообразия 

вариантов одного и того же белка, сделало ненужным дальнейшее ра-

дикальное увеличение их геномов. Это эволюционное приспособление 

широкого профиля, позволяющее эукариотам фактически безгранично 

наращивать сложность генетических программ экспрессии индивиду-

альных генов без необходимости существенного увеличения размеров 

геномов. Возможно, этим частично и объясняется замораживание слож-

ности геномов эукариот по числу содержащихся в них генов на уровне 

15 000–30 000. Количество генов в геномах значительной части видов 

растений, беспозвоночных и млекопитающих попадает в этот интервал, 

несмотря на огромные различия в морфологической сложности этих 

организмов, в механизмах их онтогенеза и адаптации к изменениям 

в окружающей среде.
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Гл а в а  4
МЕХАНИЗМЫ ИЗМЕНЕНИЯ СЛОЖНЫХ 

БИОЛОГИЧЕСКИХ СТРУКТУР

Любой фенотипический признак – результат работы определенной 

генной сети (ГС). Выделяют генные сети, функционирующие по прин-

ципу положительной либо отрицательной обратной связи. Чтобы со-

ставить представление о структуре и функционировании генных сетей, 

рассмотрим несколько примеров.

На рис. 38 представлена генная сеть терминальной дифференцировки 

и созревания эритроцитов. На стадии проэритробластов основным внеш-

ним фактором, обеспечивающим пролиферацию и дифференцировку 

клеток, является эритропоэтин. После его связывания с мембранным 

рецептором происходит гомодимеризация рецептора и включается путь 

передачи сигнала эритропоэтина в клетку, осуществляемый системой 

клеточных протеинкиназ. Этот путь еще не исследован полностью, од-

нако известно, что в результате фосфорилирования, перемещения в 

ядро и ацетилирования ряда транскрипционных факторов происходит 

активация транскрипции ряда генов, в том числе и гена, кодирующего 

транскрипционный фактор GATA-1. Отметим, прежде всего, наличие 

сайтов связывания фактора GATA-1 в промоторе собственного гена. 

Благодаря этому происходит быстрое автоусиление транскрипции гена 

GATA-1 по механизму положительной обратной связи. Подобная по-

ложительная обратная связь является очень эффективной и быстродей-

ствующей, так как в ее функционирование не вовлечены другие гены-

посредники. Поэтому она называется короткой положительной обратной 

связью. Существует еще одна, длинная, положительная обратная связь, 

обеспечивающая усиление транскрипции гена, кодирующего фактор 

GATA-1. Ее основа – присутствие в промоторной области гена, коди-

рующего рецептор эритропоэтина (EPOR), сайта связывания фактора 

GATA-1, который активирует транскрипцию этого гена. В результате 
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Рис. 38. Генная сеть, регулирующая дифференцировку эритроцитов:

 – активные белки;  – неактивные белки;  – низкомолекулярные соединения; 

 – гены;  – реакции;  – положительные регуляторные воздействия

увеличивается количество молекул эритропоэтинового рецептора на 
клеточной мембране, повышается интенсивность прохождения сигна-
ла от эритропоэтина через его рецептор к гену, кодирующему фактор 
GATA-1, и, как следствие, замыкается еще один контур положительной 
обратной связи, обеспечивающий дополнительное автоусиление транс-

крипции гена GATA-1.

Транскрипционный фактор GATA-1 является ключевым в процес-

се созревания и дифференцировки эритроцитов. Сайты его связыва-
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ния обнаружены в регуляторных районах практически всех эритроид-

специфичных генов, в том числе генов, кодирующих α- и β-субъединицы 

гемоглобина, а также генов, кодирующих ферменты биосинтеза гема. 

Сайты связывания GATA-1 обнаружены также в регуляторных районах 

генов эритроид-специфичных транскрипционных факторов, таких как 

HOXB2, TAL1, EKLF, RBTN2. Благодаря наличию сайтов связывания 

фактора GATA-1 в регуляторных областях этих генов, под действием 

GATA-1 осуществляется стимуляция их транскрипции. Эти факторы, в 

свою очередь, обеспечивают дополнительную стимуляцию эритроид-

специфичных генов. Таким образом, происходит включение каскада ре-

гуляторных явлений, обеспечивающих транскрипцию генов, которые 

определяют терминальную дифференцировку и созревание эритроид-

ной клетки. Наиболее важными особенностями этой генной сети явля-

ются: 1) активация генной сети внешним стимулом (эритропоэтином), 

запускающим процесс дифференцировки; 2) наличие центрального ре-

гулятора генной сети – транскрипционного фактора GATA-1; 3) наличие 

двух контуров с положительной обратной связью, обеспечивающих авто-

усиление транскрипции гена, кодирующего фактор GATA-1; 4) кассет-

ный способ активации транскрипции эритроид-специфических генов.

На рис. 39 показан фрагмент генной сети, которая контролирует кле-

точную смерть – апоптоз (генетически запрограммированную гибель 

клеток). Программа самоуничтожения клетки запускается при пато-

логических состояниях – существенных отклонениях молекулярных и 

физиологических параметров клетки от нормы, например при раковых 

трансформациях клеток. Кроме того, апоптоз является одним из осно-

вополагающих механизмов, определяющих нормальные процессы онто-

генеза. В онтогенезе важно не только формирование новых типов диф-

ференцированных клеток, но и элиминация определенных групп старых 

клеток, сформировавшихся на предыдущих этапах этого процесса. При 

этом на каждом этапе онтогенеза апоптоз обеспечивает «демонтаж» ряда 

морфологических структур, которые были необходимы для правильного 

протекания предыдущих стадий онтогенеза и функционирования разви-

вающего организма. В частности, экспериментально показано важнейшее 

значение апоптоза для нормального развития дрозофилы и мозга человека.

Один из путей активации генетической сети апоптоза основан на 

взаимодействии FasL-лиганда c Fas-рецептором, локализованным в кле-

точной мембране (см. рис. 39). В результате этого происходит активация 

каспазного каскада – пути передачи сигнала, основанного на взаимной 

активации протеаз, который активирует генную сеть апоптоза. Каспаз-

ный каскад работает по механизму положительной обратной связи, т. е. 

в результате высокой чувствительности к слабым сигналам (в форме 
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FasL-лиганда) обеспечивается многократное усиление исходного воз-

действия. Если сравнить молекулярную массу исходного белка FasL, за-

пускающего генную сеть апоптоза, и полную массу разрушенной клетки, 

то различие составляет ~10
10

. Фактически, эта величина иллюстрирует 

высочайшую степень усиления, достигаемую в путях передачи сигналов 

при их функционировании по механизму положительной обратной связи.

Рис. 39. Усиление сверхслабого сигнала в генной сети активации

апоптоза на основе каскада положительных обратных связей

Аналогом генных сетей с каскадами положительных обратных свя-

зей являются так называемые «самоорганизованные сверхкритичные» 

системы, широко известные в физике и механике (рис. 40). Типичный 

пример подобного рода систем – снежная лавина, в которой масса (энер-

гия) пришедшего в движение снега на много порядков превышает массу 

(энергию) исходного воздействия.

Какие же следствия для эволюционного процесса может иметь на-

личие положительных обратных связей? Можно предположить, что по-

ложительные обратные связи в генных сетях являются одной из наиболее 

уязвимых мишеней мутационных воздействий. Обладая выраженными 

нелинейными характеристиками, они очень чувствительны к мутацион-

ным изменениям внутренних параметров, что может приводить к выра-

женным количественным и качественным изменениям фенотипических 

характеристик, контролируемых генными сетями.
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Рис. 40. «Самоорганизованные сверхкритичные» системы.

Система возбуждается за счет сверхслабого воздействия

Например, в случае генных сетей, вовлеченных в процессы индиви-

дуального развития, следует ожидать, что даже незначительное мутаци-

онное ускорение или замедление отдельного процесса в регуляторном 

контуре с каскадом положительных обратных связей может приводить 

к изменению времени закладки и формирования тех или иных морфо-

логических структур, и как следствие, к выраженным нарушениям он-

тогенеза или даже радикальным изменениям траектории этого процесса, 

т. е. не только к количественным, но и к качественным фенотипическим 

изменениям. Считается, что именно регуляторные контуры с каскадами 

положительных обратных связей, вовлеченные в процессы клеточной 

дифференцировки и в регуляцию онтогенеза, являются наиболее веро-

ятными мишенями макроэволюционного процесса, связанного с об-

разованием новых таксономических групп организмов.

В качестве примера сети функционирующей по принципу отрица-

тельной обратной связи можно привести генную сеть, обеспечивающую 

биосинтез холестерина (рис. 41).

Путь биосинтеза холестерина из ацетил-коэнзима А контролируется 

по механизму отрицательной обратной связи. Центральный регулятор 

генов, кодирующих ферменты этого пути – транскрипционный фактор 

SREBP, активирующий транскрипцию кассеты этих генов и тем самым 

усиливающий продукцию холестерина. Фактор SREBP образуется из 

предшественника – preSREBP под действием стерол-зависимой протеазы. 

При повышении уровня холестерина активность протеазы подавляется, 

что снижает скорость образования фактора SREBP и его концентрацию. 
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Тем самым снижается активность генов, кодирующих ферменты этого 

пути, и уровень холестерина нормализуется (см. рис. 41). Так работает 

отрицательная обратная связь, контролирующая постоянную концентра-

цию холестерина в клетках. Как правило, генная сеть, контролирующая 

определенный фенотипический признак организма, включает от не-

скольких десятков до сотен генов.

Рис. 41. Центральный фрагмент генной сети биосинтеза холестерина в клетке 

(регуляция по механизму отрицательной обратной связи)

Все генные сети организма можно разбить на четыре группы: сети 

гомеостаза, циклических процессов, стрессового ответа и морфогенеза. 

В сетях гомеостаза превалируют отрицательные обратные связи, в цикли-

ческих сетях имеется баланс между положительными и отрицательными 

обратными связями, в остальных важную роль играют положительные 

обратные связи, уводящие систему от исходного состояния.

В любой генной сети есть центральный регулятор (ЦР), одновремен-

но активирующий множество генов – генную кассету. Мутации ЦР могут 
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менять функции больших групп генов, приводя к выраженным феноти-

пическим изменениям. Независимо от природы ЦР, можно представить 

как минимум четыре типа мутаций, существенно меняющих работу 

генных сетей: 1) мутации в регуляторных районах гена ЦР; 2) мутации в 

кодирующей части ЦР, меняющие структуру его молекулы; 3) мутации, 

приводящие к формированию корегуляторов, изменяющих конформа-

цию молекулы ЦР, тем самым меняя ее активность; 4) мутации, пере-

профилирующие ЦР (например, перенос сайта связывания регулятора 

с одного гена на другой в результате транслокации или дупликации гена 

ЦР с последующей сменой функции одного из паралогов) (рис. 42).

Рис. 42. Типы мутаций, изменяющие экспрессию регуляторных белков

Пример быстрой эволюции из-за мутаций первого типа – селекция 

кукурузы из дикого предка – теосинта, происходившая 7 тыс. лет назад 

в Центральной Америке и связанная с положительным отбором и фик-

сацией в промоторе гена tbl (teosinte-branchedl), уникального комплек-

са мутаций, обусловивших возникновение характерных особенностей 

строения початка кукурузы. Пример быстрой эволюции из-за мутаций 

второго типа – независимое объединение в ходе селекции культурной 

капусты различных нонсенс-мутаций в 4-м и 5-м экзонах генов транс-

крипционных факторов ВоАР1-В и BoCAL, что позволило вывести сорта 

с измененной морфологией соцветия – цветную капусту и брокколи. 

Примечательно, что в разрозненном виде указанные мутации до сих пор 
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выявляются соответственно в диких популяциях теосинта и в популя-

циях культурной капусты, что позволяет повторить селекцию. Эволю-

ционное значение мутаций второго типа иллюстрирует также тот факт, 

что у Arabidopsis thaliana гены, управляющие транскрипцией, наименее 

консервативны по сравнению с генами других функций организма.

Изучение эмбриогенеза билатеральных многоклеточных животных, 

характеризующихся двусторонней симметрией тела (билатеральность 

характерна для всех многоклеточных животных, кроме губок и кишечно-

полостных) дает наглядные примеры эволюционной значимости мутаций 

третьего и четвертого типов.

Подсеть позднего эмбриогенеза членистоногих, отвечающая за 

сегмент-специфический органогенез, содержит множество блоков. Каж-

дый из них ответствен за морфофункциональную дифференцировку 

конкретного сегмента тела или его части, т. е. за формирование специфи-

ческих тканей и органов в сегментах. ЦР каждого такого блока служит 

транскрипционный фактор – продукт определенного Hox-гена, экс-

прессирующегося в соответствующем сегменте. Hox-гены регулируются 

генными сетями раннего эмбриогенеза, устанавливающими оси тела 

и обеспечивающими разделение клеточной бластодермы на сегменты. 

Надо различать, как минимум, две функции Hох-генов – морфофункцио-

нальную специализацию сегментов тела и локальную дифференцировку 

отдельных клеток, тканей и органов внутри сегмента. Специализация 

Hox-генами сегментов тела эпигенетически наследуема и эволюционно 

консервативна. Напротив, функция локальной дифференцировки кле-

ток, тканей и органов внутри сегмента не требует поддержания единой 

экспрессии Нох-генов в пределах сегмента и эволюционно лабильна у 

разных видов. Фактически Hox-гены – центральные регуляторы многих 

генных сетей морфогенеза, чью работу контролируют также компоненты 

сигнальных каскадов и тканеспецифичные транскрипционные факторы, 

а генные сети позднего эмбриогенеза – сложный ансамбль, регулируемый 

обратными связями, экспрессия различных центральных регуляторов 

которого разнесена во времени и в пространстве.

На основании анализа нуклеотидных последовательностей Hox-генов 

все билатеральные животные были разделены на три большие группы: 

Deuterostomia (вторичноротые: иглокожие, полухордовые и хордовые), 

Ecdysozoa (первичноротые: круглые и головохоботные черви, членисто-

ногие, онихофоры, тихоходки) и Lophotrochozoa (первичноротые: плоские 

и кольчатые черви, моллюски, брахиоподы, немертины) (рис. 43). По-

явлению генных сетей-интеграторов морфогенеза, в которых роль ЦР 
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выполняют продукты Нох-генов (см. рис. 43, 4) предшесвовало ряд аро-

морфозов, таких как появление генных сетей дифференцировки клеток 

у предков многоклеточных (см. рис. 43, 1), генных сетей эмбриогенеза 

с образованием бластомеров сразу после оплодотворения (характерное 

для личинок примитивных первично- и вторичноротых) (см. рис. 43, 2), 

а также интеграция генных сетей пролиферации и дифференцировки, 

в результате которой появились клетки, способные к формированию 

тканей и органов после завершения примитивного эмбриогенеза (см. 

рис. 43, 3).

Рис. 43. Эволюция механизмов развития животных

на основании структуры Hox-генов

По данным молекулярной филогении, образование кластера Hox-ге нов 

происходило путем дупликаций предкового гена и началось до диверген-

ции кишечнополостных и билатерий (~700–800 млн лет назад). При этом 

600 млн лет назад (т. е. до «кембрийского взрыва») у предполагаемого 

предка билатерий уже имелось 8 генов в Hох-кластере, что обеспечило 

последующие эволюционные преобразования путей эмбриогенеза.

По сходству аминокислотных последовательностей Нох-гены делят 

на три ортологичные группы – антериорную, центральную и постериор-

ную. Все 5 генов антериорной группы высококонсервативны. Централь-

ная группа менее консервативна и состоит из 4 генов у первичноротых 

и 3 генов у вторичноротых. Постериорная группа самая вариабельная 

и включает от 2 генов у первичноротых и до 3 генов у вторичноротых. 

Lophotrochozoa и Ecdysozoa имеют 5 и 3 уникальных Нох-гена, соответ-

ственно (см. рис. 43, выделены тенью).

В настоящее время наиболее полно изучены Нох-гены у плодовой 

мушки Drosophila melanogaster, принадлежащей к наиболее успешной 

группе членистоногих, характеризующихся разнообразием форм, самой 
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большой численностью и занимающих практически все экологические 

ниши. К членистоногим относятся вымершие трилобиты, насекомые, 

ракообразные (креветка, омар, краб и т. д.) и хелицеровые (мечехво-

сты, пауки и скорпионы). Успех эволюционной ветви членистоногих 

определялся, в частности, их модульной архитектурой. Их тела состоят 

из серии повторяющихся сегментов, которые могут модифицироваться, 

по-видимому, неограниченным образом. Некоторые сегменты несут 

крылья, тогда как другие – антенны, ноги, органы питания или спе-

циализированные устройства для спаривания. У дрозофилы Hox-гены 

обнаружены в двух генных комплексах: комплекс Antennapedia (ANT-C), 

который содержит Hox-гены labial (lab), Deformed (Dfd), Sex combs reduced 

(Scr) и Antennapedia (Antp), и комплекс Bithorax (BX-C), который со-

держит Hox-гены Ultrabithorax (Ubx), abdominalA (abdA) и AbdominalB 

(AbdB) (рис. 44).

Каждый Hox-ген определяет характеристики некоторого сегмента 

или группы сегментов вдоль передне-задней оси тела развивающихся 

мух. Например, Antp специфицирует характеристики второго торакаль-

ного сегмента, включая вторую пару ног, тогда как Ubx специфицирует 

качественные особенности третьего торакального сегмента, включая 

балансеры, расположенные позади крыльев. Таким образом, кодируе-

мые Hox-генами белки функционируют как ЦР, управляющие выбором 

между альтернативными путями развития.

Изучение Hox-генов дрозофилы и других представителей билатерий 

пролило свет на процесс возникновения разнообразия фенотипических 

признаков (в частности, конечностей) у данной группы организмов.

Известно, что у более миллиона видов насекомых шесть ног, по две 

в каждом из трех грудных (средних) сегментов. В противоположность 

этому другие членистоногие, например ракообразные, имеют разное 

число конечностей. Получены данные о том, как насекомые потеряли 

брюшные конечности и почему у них только шесть ног.

Установлено, что подавление развития брюшных конечностей на-

секомых зависит от функциональных изменений в белке Ultrabithorax 

(Ubx), который кодируется одним из Hox-генов. В переднем отделе 

брюшка эмбриона дрозофилы белок Ubx подавляет экспрессию другого 

гена, Distalless (Dll), необходимого для образования конечностей. У рако-

образных (например, морской креветки) и у ближайших родственников 

членистоногих онихофоровых (например, бархатных червей) поддержи-

вается высокий уровень экспрессии белка Ubx, который не влияет на экс-

прессию гена Dll и, следовательно, на образование грудных конечностей. 

Предположили, что Ubx-белок дрозофилы функционально отличается 
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от Ubx-белков онихофоровых и ракообразных. Было установлено, что 

С-концевая последовательность белка Ubx дрозофилы содержит по-

следовательность, обогащенную аминокислотными остатками аланина, 

наличие которой обеспечивает репрессию транскрипции гена Dll (рис. 45, 

обозначен как QA). Этот домен отсутствует у онихофоровых, а у рако-

образных в С-концевой области белка Ubx присутствует регуляторный 

пептид, богатый аминокислотами серином и треонином (см. рис. 45, 

обозначен как SSS), входящими в состав консервативных сайтов фос-

форилирования (ST-домены). Фосфорилирование этих остатков ки-

назой CKII меняет репрессорную акивность белка Ubx по отношению 

к формированию конечностей. Более того, после фосфорилирования эти 

Рис. 44. Система Hox-генов у D. melanogaster
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остатки формируют добавочные сайты для фосфорилирования как CKII, 

так и киназой GSK9, что повышает гибкость регуляции морфогенеза 

конечностей у ракообразных. Различная степень фосфорилирования 

меняет репрессорную активность белка Ubx по отношению к форми-

рованию конечностей, чем и обеспечивается эволюционная способ-

ность ракообразных формировать/терять конечности практически на 

любом сегменте тела. Напротив, насекомые в ходе эволюции утеряли 

ST-домены. Распространение доменов QA, усиливающих репрессор-

ную функцию белка Ubx по отношению к формированию конечностей 

жестко стабилизировало их состав у насекомых. Таким образом, в ходе 

дивергенции артропод, шедшей уже после формирования характерного 

для Ecdysozoa набора Нох-генов (см. рис. 45) у предков насекомых на-

чалась эволюция регуляторных доменов-корегуляторов, заставлявших 

ЦР тотально подавлять развитие конечностей, тогда как у предков ра-

кообразных преимущественное развитие получили домены с активными 

сайтами (в данном случае – фосфорилирования), позволяющими моду-

лировать активность белка.

Рис. 45. Эволюция регуляции развития конечностей

у различных групп Arthropoda
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Изучение закономерностей эволюции активных сайтов белков вы-

явило интересную закономерность: набор аминокислот в окрестностях 

таких сайтов оптимизирован так, что достаточно одной-двух мутаций, 

чтобы, поменяв несколько аминокислотных радикалов, получить новый 

функциональный сайт, причем в зависимости от набора аминокислот 

данный механизм может, как ускорять, так и замедлять эволюцию. Факт 

ускоренной эволюции N-концевой области морфогенов-паралогов Inv и 

En, ответственных за связывание с кофакторами транскрипции, зафик-

сирован в ходе исследования молекулярной эволюции генов Hh-каскада 

передачи сигналов. Следовательно, формирование доменов, модулирую-

щих активность белка ЦР, в сочетании с оптимизацией аминокислотного 

состава в активных сайтах таких доменов – распространенный механизм 

изменения сложных структур, особенно модулирования сложности уже 

сформировавшихся структур.

Напротив, перепрофилирование ЦР открывает возможность эво-

люционной перестройки сформировавшихся структур. Перепрофи-

лирование весьма распространено в генных сетях раннего и позднего 

эмбриогенеза, т. е. в сетях, начавших дивергировать очень рано либо 

недавно. Например, генные сети ранних этапов становления антерио-

постериорной оси тела варьируют по компонентам и связям между ними 

у разных Bilateria. У D. melanogaster  эта генная сеть эволюционно молода 

(~60 млн лет). Так, ген материнского эффекта bed возник как дупликация 

гена геи и приобрел современную функцию только у предков высших 

двукрылых. Паттерн экспрессии gap-гена hb, определяемый независимо 

материнской антериорной (bed) и постериорной (nos) системами генов, 

консервативен лишь у насекомых. У нематод и аннелид hb экспресси-

руется только в нервной системе.

Замечательный пример перепрофилирования генов в позднем эм-

бриогенезе демонстрируют нематоды. У разошедшихся не более 200 млн 

лет назад родов Caenorhabditis и Pristionchus ген lin-39 контролирует об-

разование вульвы, активируя совершенно разные генные сети. Одна и 

та же мутация lin-39 у Caenorhabditis ведет к слиянию клеток вульвы с 

гиподермальным синцитием, а у Pristionchus к апоптозу клеток вульвы. 

В обоих случаях формируется один и тот же безвульварный фенотип 

(рис. 46).

Консервативные паттерны экспрессии гена парного правила h и гена 

сегментной полярности en обнаружены практически у всех билатерий. 

Сеть конечных этапов формирования дорсовентральной оси очень кон-

сервативна – гены сигнального каскада dpp/TGF-b есть у всех билатерий 

и функционально заменимы. Такой консерватизм является залогом 

нормальной работы генной сети универсального аппарата дифферен-
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цировки сегментов тела Hox-генами и генами сигнальных каскадов. 

Сравнительные исследования генных сетей развития билатерий выявили 

общую закономерность: наиболее вариабельными по составу и структуре 

генных сетей являются ранние стадии эмбриогенеза, менее вариабельны 

поздние стадии, а самой консервативной является средняя стадия – 

морфофункциональная спецификация целых сегментов. Аналогичная 

картина наблюдается у цветковых растений. Таким образом, налицо 

противоречие с классической картиной филэмбриогенеза, по которой 

наиболее ранние стадии эмбриогенеза должны быть самыми консер-

вативными, так как от них зависит весь последующий эмбриогенез. 

Столь серьезные перестройки без ущерба для жизнеспособности могли 

быть лишь при режиме эволюции, близком к нейтральному, который 

требует наличия множества параллельных путей развития и мог идти в 

иерархически построенных генных сетях под защитой высшего уровня 

иерархии, контролировавшего лишь конечный результат онтогенеза. 

Теоретические исследования гипотетических генных сетей и реальных 

генных сетей метаболизма показывают правомочность такого сценария. 

В сложных генных сетях отбором контролируется лишь «лимитирую-

щее звено» – наиболее быстротекущая реакция. Мутации, вносимые в 

другие звенья сети, слабо влияют на ее конечное состояние до тех пор, 

пока скорость реакции в них пренебрежительно мала по сравнению с 

лимитирующим звеном. Следовательно, подобные системы за время 

своего существования могут накопить значительный мутационный груз, 

не теряя свойств эквифинальности. Требование наличия параллельных 

путей подтверждается прямым исследованием молекулярной эволюции 

генных сетей эмбриогенеза. Их ускоренная эволюция начинается, как 

правило, лишь после образования нескольких паралогов гена, после чего 

один из паралогов эволюционирует в ускоренном режиме. Молекулярно-

биологические данные, как правило, дают более ранние оценки времени 

Рис. 46. Перепрофилирование генов в позднем эмбриогенезе у нематод:

 – клетки, дающие начало гиподермальному синцитию;

 – клетки, идущие на образование вульвы
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начала дивергенции различных таксонов, нежели палеонтологические, 

причем хорошая изученность таких таксонов, как артроподы и млекопи-

тающие, не позволяет списать эту разницу на неполноту палеонтологи-

ческой летописи. Интерпретируя этот факт, можно предположить, что 

перепрофилирование само по себе не приводит к росту биоразнообразия, 

но эволюция генных сетей в нейтральном режиме формирует преадап-

тации, которые могут быть впоследствии реализованы при наступлении 

благоприятных условий.

Быстрый сдвиг морфологии может быть при мутациях в генах сиг-

нальных путей генной сети. Тогда генная сеть неадекватно отвечает на 

сигналы управления. Центральная зона (ЦЗ) апикальной меристемы 

арабидопсиса хранит резерв стволовых клеток, дающих листья и цветы. 

Состав и размер ЦЗ зависят от гена WUS. Коммуникации между WUS и 

ЦЗ обеспечивают киназы CLV. Киназа CLV3 активирует сборку комплек-

са CLVl/CLV2/KAPP/Rop, подавляющего WUS. При мутации любого гена 

CLV растет экспрессия WUS, меняя размер ЦЗ и морфологию цветов. 

Теоретически показано, что изменение числа регуляторных связей из-за 

мутаций может резко менять режим работы генной сети, даже не меняя 

состав ее генов. Известны мутанты дрозофилы с дополнительными жил-

ками, подобными таковым в древних таксонах: генная сеть предкового 

жилкования сохранена, но в определенных местах крыла жилкообразо-

вание подавлено, возможно, из-за мутации, изменившей режим работы 

генной сети жилкования. Такое изменение режима функционирования 

генных сетей в результате мутаций позволяет объяснить как многократ-

ное закономерное появление и исчезновение сложных признаков в фило-

генезе, отмеченное палеонтологами для многих таксонов (филоциклы), 

так и противоречия между классической и молекулярной филогенией.

Например, в отряде палочников известны крылатые (традицион-

но считающиеся предковыми) и бескрылые формы, а также формы с 

разной степенью редукции крыла. Молекулярная филогения палочни-

ков говорит, что в основании группы был бескрылый предок, а крылья 

многократно возникали у разных его потомков. Это возможно, если 

предположить, что бескрылый общий предок палочников нес мутацию, 

блокирующую работу генной сети формирования крыла, но не затронув-

шую ни одного структурного гена, а в разных филумах-потомках шли 

обратные (нормальные крылья) либо супрессорные (редуцированные 

крылья) мутации. Открытие РНК-интерференции и ее успешное ис-

пользование для репрессии генов в эксперименте вместо трудоемкого 

метода «генетического нокаута» позволяет наметить еще один путь обхода 

закона необратимости эволюции Долло – подавление трансляции бел-
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ков транскрипционных факторов при сохранении их интактных генов. 

МиРНК может ингибировать трансляцию комплекса генов, образуя 

аналоги генных сетей-интеграторов. О мощности таких сетей говорит 

тот факт, что по предварительным оценкам гены миРНК составляют 

примерно 1 % генов в геноме человека, т. е. являются одним из наиболее 

крупных семейств генов в геноме.

Так, миРНК JAW подавляют трансляцию пяти генов транскрип-

ционных факторов семейства TCP арабидопсиса, меняя, в частности, 

форму листа. Молекула миРНК может иметь несколько кодирующих 

ее генов, последовательности которых могут значительно различаться. 

Так как мутации генов миРНК нарушают длительность и чередование 

фаз онтогенеза, основной функцией миРНК считается быстрое удаление 

мРНК родительской клетки в ее потомках, что критично при смене диф-

ференцировки в онтогенезе. Дублирование генов миРНК теоретически 

позволяет эволюционно сформировать пул генов, по-разному регули-

рующих длительность и время смены фаз развития. Причем, нормальную 

смену фаз онтогенеза будет регулировать мажорная фракция миРНК, а 

минорные фракции, интерферируя ее регуляторный эффект, будут при-

водить к «онтогенетическому шуму» («реализационной изменчивости»), 

нормально проявляющемуся в варьировании скорости чередования фаз 

онтогенеза в популяции и лишь в отдельных случаях приводящему к 

атавизмам. Допустим, что новая мутация заблокирует синтез мажорной 

фракции либо усилит синтез одной из минорных миРНК. В результате 

дерегуляции онтогенеза может произойти сдвиг закладки органа на бо-

лее ранние стадии развития, что позволит реализовать давно «спящие» 

потенции морфогенетических программ. В итоге возможно появление 

у вида-потомка признака, утраченного его предками на взрослой или 

даже эмбриональной стадии («вторичная рекапитуляция»), такие слу-

чаи неоднократно описаны морфологами и палеонтологами. Некото-

рыми исследователями допускается еще один механизм обхода закона 

Долло – коррекция небольших мутаций, повреждающих ДНК гена, по 

долгоживущему РНК-транскрипту этого гена. Можно сказать, что кроме 

генома (аналог долговременной памяти на десятки, сотни и миллионы 

клеточных поколений) существует и «РНКом» (аналог кратковремен-

ной памяти – на два-три клеточных поколения). Гипотеза спорная, но 

интересная.

Особый интерес представляют мутации в генных сетях с положитель-

ными обратными связями, где незначительные мутационные изменения 

могут приводить к выраженным изменениям фенотипа организмов. 

Например, ген tbl не был идентифицирован в базе данных по кукуру-

зе, содержащей 100 000 EST (expressed sequence tag  – короткий участок 
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кДНК, который является маркером экспрессии гена и служит для его 

идентификации и картирования), что говорит о предельно малом коли-

честве его продукта в клетках.

Роль tbl в селекции кукурузы, как и сильный фенотипический эф-

фект его мутаций, можно объяснить лишь каскадным усилением по 

механизму положительной обратной связи в генных сетях онтогенеза. 

О степени усиления в таких генных сетях дает представление генная сеть 

программируемой клеточной смерти – апоптоза.

Еще один механизм возникновения системных мутаций связан с ген-

ными сетями-интеграторами, координирующими ансамбли подчинен-

ных им генных сетей. Пример генной сети-интегратора – сеть локальной 

дифференцировки внутри сегмента, регулируемая Hох-генами. Варьируя 

интенсивность экспрессии Ubx и abdominal A, чешуекрылые способны 

к образованию ногоподобных структур в задних брюшных сегментах 

гусениц, тогда как у личинок родственных им двукрылых, утративших 

эту способность в результате мутации, брюшные ложные ноги не фор-

мируются. Аналогичным образом преобразование плавательных ножек 

в ногочелюсти у Isopoda произошло вследствие изменения паттерна 

экспрессии Ubx, вызвавшего изменение паттерна экспрессии другого 

Hох-гена – Scr. Необходимо отметить, что изменение экспрессии гена 

в разных типах клеток – способ комбинаторного кодирования инфор-

мации огромной емкости, освоенный многоклеточными эукариотами.

Пожалуй наиболее универсальным способом роста сложности явля-

ется полимеризация, широко распространенная как у про- так и у эука-

риот. Сюда можно отнести повторение функциональных сайтов в ДНК 

и в белках, дубликацию стартов транскрипции (в том числе и в нитронах) 

и возникновение повторов протяженных районов геномной ДНК со 

многими генами, а также изменение функций геномов, возникающее на 

базе тандемных повторов. Их влияние на функции генов проявляется при 

изменении числа копий в кластере. Изменение числа повторов в класте-

рах – наиболее частый тип геномного полиморфизма. Пространственный 

и временной паттерны экспрессии генов, находящиеся под влиянием 

повторов, могут изменяться после изменения копийности повторов. 

В этом случае поиск оптимальных вариантов модуляторов осуществля-

ется гораздо быстрее, чем при точечных мутациях. Изменение геномов 

может происходить за счет диспергированных повторов и мобильных 

генетических элементов, перемещение которых в различные районы 

геномов может приводить к изменению экспрессии близкорасположен-

ных генов. Согласно теории С. Оно, дупликация нуклеотидных после-

довательностей ДНК с дивергенцией одной из копий может обеспечить 
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появление качественно новых свойств у гена или генной сети. Теория 

С. Оно подтверждена многочисленными исследованиями.

Являясь эффективным способом усложнения, полимеризация требу-

ет больших размеров генома. Любая популяция имеет верхнюю границу 

темпов мутирования, превышение которой ведет к гибели. Гаплоидные 

популяции достигают ее, когда за один цикл репликации возникает 

как минимум одна леталь на геном. При постоянной частоте мутаций 

вероятность возникновения летали увеличивается с размером генома, 

которая поэтому должна быть ограничена сверху. Сравнение реальных 

и теоретически предельных размеров генома бактерий показало, что 

они близки к предельным, а это должно ограничивать возможности 

полимеризации. Преодоление данного запрета путем появления поли-

репликонной системы копирования и совершенствования механизмов 

компактизации генома стало главным эволюционным достижением, 

обеспечившим появление диплоидных геномов эукариот, геном которых 

мог увеличиваться до 10
12

 пар нуклеотидов, что позволило эукариотам 

в ходе эволюции освоить эндосимбиоз, многоклеточную и многоткане-

вую организацию. В результате дупликаций генов и геномов эукариот, 

рост числа различных вариантов транскрипции генов может быть связан 

с широким распространением кластеров изофункциональных генов. 

Такие кластеры содержат гомологичные гены с частично различаю-

щейся структурой и функцией. Экспрессия генов, входящих в состав 

кластеров, осуществляется в зависимости от стадии индивидуального 

развития, функционального состояния организма и т. п. Порядок и 

интенсивность экспрессии генов может определяться специальным 

классом регуляторных элементов иерархически высокого (надгенного) 

уровня – LCR (локусконтролирующими районами). Каждый LCR об-

разован специфической группой последовательностей и располагается 

иногда на очень большом (до десятков тысяч пар нуклеотидов) расстоя-

нии от контролируемой кассеты генов. Возможно, LCR могут в некото-

рых случаях играть роль границ между форум-доменами хромосом, так 

как ассоциированы с гиперчувствительными сайтами ДНКаз. В таком 

случае это еще один интересный случай взаимодействия генетической 

и эпигенетической регуляции.

Существенное затруднение для теории С. Оно – нейтрализация му-

таций в одной из копий дуплицированного гена. Ведь лишь один пара-

лог сохраняет исходную функцию, а значит, находится под действием 

стабилизирующего отбора. Второй паралог может попасть под действие 

движущего отбора только после приобретения новой функции. До это-

го момента он способен накопить множество мутаций в нейтральном 

режиме, а значит, высока вероятность его вырождения в псевдоген. 
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Частые рекомбинации между паралогами (молекулярный драйв), генная 

конверсия либо тесная ассоциация паралогов, предотвращая псевдоге-

низацию, затрудняют приобретение новой функции. Например, у рас-

тений гены AP1, CAL и FUL гомологичны друг другу, что говорит об их 

происхождении в ходе дупликаций. Образуя мультимер, их продукты 

регулируют экспрессию гена LFY – одного из важнейших ЦР генной сети 

развития цветка, интегрирующего, в частности, генные сети формирова-

ния лепестков, чашелистиков, плодолистиков и тычинок. Субъединицы 

мультимера взаимозаменяемы без особой потери функции (рис. 47). 

Поэтому мутации в гене AP1 не влияют на экспрессию гена LFY, но она 

существенно меняется при двойной мутации AP1 и CAL. Мутации гена 

APL ведут к частичной стерильности соцветия. Одиночные мутации FUL 

или CAL вообще никак не влияют на цветение. Тем не менее растение 

еще может цвести. Лишь тройной мутант APL, CAL, FUL не цветет, 

и экспрессия LFY в нем сильно изменена (рис. 47). Налицо не запуск, 

а, наоборот, торможение эволюции.

Рис. 47. Функциональная связь и взаимозаменяемость генов-паралогов,

детерминирующих развитие цветка

Консервативная роль подобных дупликаций, защищающих генные 

сети морфогенеза от мутаций ЦР, разрушительный эффект которых 

демонстрируют гомеозисные мутации, ярко показан в эксперименте с 

трансгенезом цветущих на 6–20-м году жизни цитрусовых с геном AP1 



132

под конститутивным промотором. Трансгенез вызвал цветение на первом 

году без аномалий морфологии (рис. 48).

Рис. 48. Трансгенез геном AP1 Arabidopsis thaliana

под конститутивным промотором цветущих на 6–20-м году жизни цитрусовых

Наличие резервных регуляторов для гена LFY делает достаточно 

слабым морфогенетический эффект отдельных мутаций. А вот высо-

кая гомология приводит к высокой эффективности трансгенеза, при 

котором высоко экспрессирующийся мономер может в дополнение к 

гетеромерным белковым комплексам формировать гомомерные белко-

вые комплексы. Таким образом, эволюционное изменение произошло, 

но вследствие нарушения динамики онтогенеза, а не вследствие смены 

функций паралогов. Продолжая функционировать, генные сети морфо-

генеза сохранили жизнеспособность и фертильность мутанта. Цветение 

древесных форм цветковых на стадии проростка, породившее травы, 

могло быть следствием подобных мутаций (рис. 49). Другой пример за-

щитной роли полимеризации – регуляторный домен Ubx ракообразных 

с множеством сайтов фосфорилирования. По-видимому, их число в ходе 

эволюции менялось не сразу, вызывая постепенную смену морфологии, 

предотвращая появление «монстров», чья перспективность для эволюции 

должна была, по опыту гомеозисных мутаций, резко уменьшаться из-за 

низкой жизнеспособности и фертильности.

Псевдогенизацию может предотвратить лишь функциональная на-

грузка обоих паралогов, что возможно при разнесении экспрессии па-

ралогов во времени (экспрессия на разных стадиях развития) и в про-

странстве (экспрессия в разных органах и тканях) (рис. 50). Это часто 
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наблюдается в генных сетях морфогенеза. Так, смена тканеспецифич-

ности в эволюции изучена у кукурузы: ген pi, экспрессирующийся в 

перикарпе зерна, стержне початка, нижних цветковых чешуях метелки 

и в шелке (столбики початка кукурузы), и ген р2, экспрессирующийся 

в шелке и пыльниках, являются потомками гена, дуплицированного 

2,75 млн лет назад. Другой хорошо изученный пример – кластеры изо-

функциональных генов. У многоклеточных с их обилием тканей и боль-

Рис. 49. Прохождение травянистых форм цветковых растений

в результате неотении

Рис. 50. Дупликация гена приводит к появлению новых функций
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шими размерами гораздо больше шансов разнести экспрессию паралогов 

во времени и пространстве: лишь 8 % генов у дрожжей остаются дупли-

цированными, остальные 92 % возвращаются к состоянию одной копии, 

а у позвоночных в среднем остаются дуплицированными 50 % генов.

Разнесение во времени и пространстве возможно за счет любого из 

трех вышеупомянутых типов мутаций, меняющих работу генных сетей. 

Таким образом, только такие мутации, причем возникшие достаточно 

быстро вслед за образованием паралогов, могут провоцировать прогрес-

сивную эволюцию путем смены функций, по С. Оно.

Четвертый тип – перепрофилирование ЦР. Специфическим пере-

профилированием может быть превращение паралога в ген-регулятор, 

контролирующий второй паралог (например, при считывании киРНК 

с псевдогена). Тест на нейтральность эволюции демонстрирует суще-

ственное отклонение режима эволюции некоторых «псевдогенов» от 

нейтрального, свидетельствуя об их функциональной нагрузке. Изуче-

ние транскриптомов позволил выявить минорные фракции нормально 

сплайсированных транскриптов последовательностей, считавшихся 

псевдогенами. Тем не менее до сих пор наиболее изученными примерами 

роли псевдогенов в эволюции служат комплексы типа гена vlhA с его 

псевдогенами у Mycoplasma synoviae. Рекомбинация и генная конверсия в 

нем обеспечивают повышенную изменчивость антигенов поверхностных 

белков, уводя паразита от иммунного ответа. Хотя в данном случае по-

вышение биоразнообразия налицо, о прогрессивной эволюции говорить 

трудно, скорее это эволюционное «топтание на месте».

Значительная роль эпигенетических механизмов в регуляции ткане-

специфичной, онтогенез-специфичной и даже родитель-специфичной 

экспрессии позволила предположить ее важную роль в предотвращении 

псевдогенизации паралогов, а следовательно, и в прогрессивной эво-

люции. Даже простое изменение расположения генов в форум-домене 

в результате дупликации может привести к различной эпигенетической 

разметке обоих паралогов. Другим механизмом различения эпигене-

тической регуляции может служить изменение расположения парало-

гов относительно каких-либо регуляторных участков. Учитывая, что 

эпигенетическая разметка в отличие от генетической регуляции может 

стираться под влиянием среды (например, холодовый импринтинг), 

а точность восстановления ее не стопроцентна (за исключением, по-

жалуй, морфофункциональной спецификации сегментов в онтогенезе), 

можно предположить, что аномально частые изменения внешней среды, 

стохастически меняя разметку паралогов, могут спровоцировать их раз-

личную регуляцию. Изученным аналогом такого эволюционного сцена-
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рия могут служить, например, стохастические нарушения импринтинга, 

приводящие к аномалиям развития, но не передающимся по наследству. 

Важно отметить, что различие в эпигенетической регуляции само по себе 

не ведет к эволюции паралогов. Их дивергенция – всецело следствие на-

копленных в них мутаций. Различная эпигенетическая регуляция лишь 

нарушает нейтрализацию таких мутаций, время от времени вводя их 

в сферу отбора. Такая концепция согласуется также с ранее высказанной 

идеей об эволюционной роли фенотипической супрессии, вызванной 

прионизацией.

4.1. Внешние и внутренние факторы эволюции: 
интерференция эволюции генных сетей 

и экосистем

Для объяснения возникновения и усложнения регуляторных систем 

в эволюции можно рассмотреть работу генной сети, например, регули-

рующей концентрацию белка, имеющей простейший контур с отрица-

тельной обратной связью (ООС). Любое отклонение концентрации белка 

от нормы отслеживается регуляторным звеном, компенсирующим его 

путем изменения скорости биосинтеза белка (эффекторное звено ООС). 

Причем контуру безразлична природа факторов, приводящих к откло-

нениям от нормы. Следовательно, ООС минимизирует фенотипическое 

проявление мутаций, «обнейтраливает» их, выводя из-под действия от-

бора. Теоретически показано, что чем сильнее ООС, тем сильнее эффект 

обнейтраливания и тем меньше величина фенотипической изменчивости 

в популяции (рис. 51, а). Стабилизирующий отбор благоприятствует в 

популяции таксонам с ООС (см. рис. 51, в), преимущественно фиксируя 

ООС высокого уровня иерархии, что ведет к росту иерархии регуля-

торных систем. При этом на нижних уровнях иерархии накапливаются 

мутации, эволюционирующие в нейтральном режиме.

Фенотипический эффект обнейтраленных мутаций (ОМ) лишь 

скомпенсирован ООС. Другой класс мутаций со скомпенсированным 

эффектом, в частности, условно нейтральные мутации, двойные мута-

ции, компенсирующие фенотипический эффект друг друга (обусловлены 

генотипической супрессией у микроорганизмов, скоординированными 

заменами в белках и рРНК, молекулярным драйвом).

Одновременное возникновние таких мутаций маловероятно, но 

появление одной вредной мутации повышает вероятность фиксации 

компенсирующей ее мутации.
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Рис. 51. Роль отрицательных и положительных обратных связей в эволюции:

а – качественная картина «обнейтраливания» мутационного спектра под действием от-

рицательной обратной связи (по оси х – спектр фенотипической изменчивости, по оси 

у – частота особей определенного фенотипического класса; б, в – конкуренция особей 

с отрицательной обратной связью (N–) и без нее (N0) в ходе эволюции популяции под 

действием стабилизирующего отбора (б) и под действием движущего отбора (в). По оси 

х отложено количество эволюционных шагов, по оси у – число особей (численность 

популяции постоянна – 1000 особей). В начальный момент 50 % особей имеют контур с 

отрицательной обратной связью (N–) и 50 % особей не имеют такого контура (N0)
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В отличие от условно нейтральных мутаций ОМ не являются двойны-

ми, их фенотипическая нейтральность не зависит от конкретных молеку-

лярных механизмов, и они не влияют на вероятность фиксации мутаций, 

увеличивающих мощность обнейтраливающего их контура ООС.

Превышение пределов их мощностей выводит часть ОМ под от-

бор. Это может быть следствием изменения внешней среды или/и груза 

мутаций в регуляторном контуре. Пусть ряд таксонов, претерпевших 

долгий стабилизирующий отбор в разных экологических нишах, имеет 

регуляторные контуры с ООС, унаследованных от общего предка. За 

равное время эволюции он накопит в этих таксонах примерно равный 

груз ОМ. Пока мощность контура ООС велика, ОМ не проявляются, 

а таксоны эволюционно стабильны. При приближении груза мутаций 

к «точке насыщения» таксоны выходят из стазиса: ОМ должны начать 

проявляться при слабых колебаниях среды. Если в разных нишах эти 

колебания различны, будет отлична и эволюционная судьба таксонов. 

В худшем случае, все вымрут одновременно – произойдет «катастрофа».

Возможен и «цепной» сценарий: первым эволюционную стабиль-

ность теряет вид с регуляторным контуром, наиболее насыщенным гру-

зом ОМ. Его гибель или выход из стазиса ухудшает условия для других 

видов, регуляторные контуры которых тоже не выдерживают и т. д.

Значит, долгий стабилизирующий отбор в экосистемах с низким 

таксономическим разнообразием может вести к кризису и вымиранию 

близкородственных таксонов-доминантов. Казалось, «живые ископае-

мые» этому сценарию противоречат: их существование объясняют ста-

бильностью среды, а значит, и долгим стабилизирующим отбором. Это 

не совсем так. Часть «живых ископаемых» населяет экониши с цикли-

ческими изменениями, где вектор отбора быстро менялся, не допуская 

специализации. Так, север Европы с его частыми сменами ледниковий 

и межледниковий населяют виды с наиболее генерализованной мор-

фологией. Темпы молекулярной и биохимической эволюции «живых 

ископаемых» сравнимы с таковыми у форм с эволюционно молодой 

морфологией, что согласуется с помехоустойчивостью генных сетей мор-

фогенеза, показывая, что возможна эволюция под действием движущего 

отбора при сохранении генерализованной морфологии.

При дизруптивном или движущем отборе ситуация противоположна: 

преимущество получают таксоны без ООС (см. рис. 51, в). При этом так-

соны, утерявшие ООС, будут взрывообразно демонстрировать спектр на-

копленных ОМ – произойдет гиперманифестация изменчивости и может 

появиться когорта молодых таксонов. Конечно, не все эти мутации будут 

адаптивны в новых условиях, поэтому за взрывом изменчивости должно 
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наблюдаться вымирание вновь образованных таксонов, интенсивность 

которого падает со временем. Таксоны, пережившие вымирание, вступа-

ют в стазис. Именно такую картину и удалось наблюдать палеонтологам 

для когорт таксонов морских организмов фанерозоя.

Таким образом, стабилизирующий и движущий/дизруптивный 

отборы противоположным образом влияют на регуляторные системы 

организмов, что приводит к так называемым эволюционным качелям. 

Поочередно при стабилизирующем отборе происходит возникновение 

и усиление ООС, а при движущем – ослабление или разрушение неко-

торых ООС. Спектр мутаций, среди которых есть вредные, нейтраль-

ные, инадаптивные и адаптивные, должен фиксироваться в геномах 

таксонов в период стазиса в нейтральном режиме. В процессе захвата 

новой экологической ниши (или изменения старой) происходят слом 

контура ООС и гиперманифестация изменчивости, после чего таксоны 

с вредными мутациями быстро вымирают, следом за ними в ходе отбора 

постепенно вымирают или вытесняются в другие экологические ниши 

таксоны с инадаптивными мутациями. Если это действительно так, то 

фиксация практически всего спектра адаптивных для новой ниши мута-

ций должна проходить за короткое время и именно в периоды заселения 

(формирования) новых экологических ниш.

Регуляторные контуры с ООС широко распространены в природе. 

Они выявляются на всех уровнях организации живого – от молекулярно-

генетического до экосистемного. Следовательно, феномен эволюци-

онных качелей должен наблюдаться и на экосистемном уровне. Смена 

стадий когерентной и некогерентной эволюции, проходящая через вы-

мирание доминирующих видов экосистемы (аналог слома регуляторного 

контура высшего иерархического уровня), вследствие чего свой эволю-

ционный потенциал проявляют таксоны-субдоминанты (аналог «обней-

траленных» мутаций), по-видимому, является аналогом эволюционных 

качелей в экосистемах. Напомним, когерентная эволюция происходит 

под контролем складывающейся устойчивой структуры экологического 

сообщества в условиях острой конкуренции. Некогерентная эволюция, 

наоборот, идет в условиях распадающейся экологической системы и 

ослабленной конкуренции.

Пусть генная сеть в ходе эволюции может перестраиваться лишь с 

определенной скоростью (скорость эволюционного ответа), задаваемой 

ее структурой, природой ЦР (моно- или мультимеры) и общими по-

казателями (средняя частота мутирования, скорость смены поколений, 

плата за отбор). Эволюционные качели будут наблюдаться, если скорость 

эволюционного ответа выше скорости смены стабилизирующего отбора 
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просто не успевают фиксироваться. Тогда виду выгодно «размыть» нор-

му реакции, поскольку есть вероятность, что у части особей случайно 

будет необходимое в данный момент значение признака. Размыть норму 

реакции можно: увеличив размах модификационной изменчивости; 

дезинтегрировав большую генную сеть на несколько мелких; введя в 

генную сеть положительную обратную связь, усиливающую слабые сто-

хастические возмущения в регуляции онтогенеза; за счет формирования 

генной сети стресс-ответа.

Организация генной сети проявляется в фенотипе как скоррелиро-

ванность признаков, образование корреляционных плеяд, радикалов. 

В эволюции корреляционные плеяды начинают формироваться, когда 

на ранее независимые признаки начинает действовать общий фактор 

отбора. В ходе коэволюции стабилизирующий отбор будет поддерживать 

смену функциональной связи на генетически закрепленную, т. е. фор-

мировать генные сети. По мере повышения стабильности этой генной 

сети в ходе стабилизирующего отбора она может за счет случайных транс-

локаций сайтов начать «перетягивать» гены из других, менее стабиль-

ных генных сетей. Если при этом протекание онтогенеза станет более 

независимым от влияний внешней среды, то стабилизирующий отбор 

поддержит этот процесс, начнется автономизация плеяды признаков от 

внешней среды. Теперь при изменении среды вид уже не сможет быстро 

поменять свой онтогенез – скорость эволюционного ответа замедлится, 

и вид либо вымрет, не сумев приспособиться, либо найдет адаптивный 

компромисс между требованием среды и морфологией плеяды, либо 

сформирует собственный вектор эволюции, заданный морфологией 

плеяды, запустив филоценогенетические процессы образования соб-

ственной экосистемы. Палеонтология знает примеры поразительно 

устойчивых тенденций появления в фенотипе таксонов конкретных 

морфологических плеяд, несмотря на изменения среды.

Впоследствии уже экосистемные связи будут обеспечивать стабиль-

ность среды (биоценотическая среда), позволяя виду существовать 

в условиях, адаптированных к плеядам его фенотипа. Таким образом, 

в ходе эволюции биогеоценозов может наблюдаться своеобразная эста-

фета векторов стабилизирующего отбора: первоначально сложившись 

на уровне экосистемы как устойчивое сочетание факторов среды, ста-

билизирующий отбор формирует плеяду генных сетей, которая, в свою 

очередь, начинает выступать как фактор стабилизирующего отбора.
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Гл а в а  5
МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЛОГЕНИЯ

В последние годы в связи с появлением в естественнонаучной прак-

тике большого количества экспериментальных данных и теоретических 

методов, теория эволюции испытывает ускоренное изменение и разви-

тие. В ее поле зрения попали кодирующие макромолекулы: ДНК, РНК 

и белки, составляющие костяк молекулярно-генетической организации 

клеток и организмов.

Методы определения аминокислотных последовательностей белков 

(в 1953 г. расшифрована молекула инсулина) и нуклеотидных последо-

вательностей ДНК (в 1967 г. определена структура тРНК, в 1977 г. нукле-

отидная последовательность фага ϕХ174) были предложены Ф. Сенге-

ром, который за эти открытия был дважды удостоен Нобелевской пре-

мии по химии (в 1958 г. и в 1980 г.). После 1977 г. началось массовое сек-

венирование молекул ДНК, став к настоящему времени рутинной тех-

нологической операцией. Результаты секвенирования с тех пор нака-

пливаются в компьютерных банках данных, которые содержат сведе-

ния о нескольких миллиардах определенных последовательностей ну-

клеотидов (~2 млн генов и других фрагментов) и более 300 тыс. белков.

Расшифровка нуклеотидных последовательностей генов (ДНК), РНК 

и аминокислотных последовательностей белков создает новую ситуацию, 

позволяющую взглянуть на процесс эволюции с молекулярного уровня 

организации жизни. Действительно, в классической генетике аллели 

генов принято обозначать однородными буквами или индексами: А и а, 

А1 и А2 и т. д. Если в процессе эволюции один аллель вытесняет другого 

(А на а и т. д.), то кажется, что происходит утрата предыдущего аллеля 

(А) и распространение нового (а). В то же время в молекулярной гене-

тике известно, что многие мутации возникают при замене лишь одного 

или нескольких нуклеотидов. Поэтому замена аллеля может сводиться 

к изменению единственного нуклеотида, а большая часть гена остается 
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неизменной. Сходство последовательностей аллельных генов (или бел-

ков) остается максимальным. Чем больше накапливается различий, тем 

меньше сходство последовательностей. Чем раньше дивергировали два 

гена, тем больше фиксированных различий они накопят.

Таким образом, сравнение последовательностей ДНК одного и того 

же гена у разных таксонов позволяет строить филогенетические древа и 

оценивать датировку эволюционных событий. Обилие секвенированных 

последовательностей в банках данных делает применимость этого под-

хода практически неограниченной.

Идея о том, что скорость накопления мутаций может быть достаточ-

но постоянна для того, чтобы использовать ее для датировки событий 

эволюционной истории как своего рода «молекулярные часы», была 

высказана Л. Полингом и Э. Цукеркандлем в 1965 г. Позже, когда были 

разработаны методы определения нуклеотидных последовательностей, 

скорость накопления мутаций была установлена при сравнении ДНК тех 

видов, время расхождения которых было точно определено по ископае-

мым останкам. Не углубляясь в технику построения филогенетических 

древ по молекулярным данным можно отметить качественные особен-

ности метода «молекулярных часов». Для оценки скорости молекулярной 

эволюции (рис. 52) надо подсчитать число нуклеотидных различий N1,2 

между последовательностями маркерного гена у двух таксонов S1, S2 

и иметь палеонтологические или биогеографические оценки времени 

T1,2 дивергенции этих таксонов. Скорость эволюции маркерного гена 

измеряют количеством замен в год, нормированным на длину последо-

вательности: V = N1,2 /2T1,2 L.

Зная скорость эволюции маркерного гена, можно оценить время 

дивергенции любых таксонов S3, S4, для которых известны последо-

вательности ДНК этого гена: Т3,4 = N3,4/2V. Эти оценки справедливы 

только при равномерности скоростей фиксации нуклеотидных замен в 

ходе молекулярной эволюции данного гена (концепция молекулярных 

часов). Чтобы соответствовать этой концепции используют, как правило, 

третьи позиции кодонов или некодирующие участки геномов, изменения 

в которых в основном эволюционно нейтральны.

Рис. 52. «Молекулярные часы»; оценка скорости нейтраль-

ной молекулярной эволюции и времени дивергенции видов:

Т3,4 – оценка времени дивергенции по «молекулярным часам»; 

Т1,2 – внешняя палеонтологическая (или биогеографическая) оцен-

ка времени дивергенции таксонов; 1, 2, 3, 4 – номера таксонов
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В настоящее время становится общепризнанным, что молекулярные 

данные позволяют гораздо более точно реконструировать пути эволюции 

живых организмов, чем морфологические и эмбриологические при-

знаки. Молекулярные «признаки» (последовательности нуклеотидов) 

имеют два важных преимущества по сравнению с морфологическими. 

Во-первых, их просто гораздо больше. Фактически каждый нуклеотид 

в хромосоме можно рассматривать как отдельный признак – и таким 

образом получать древа, основанные на многих сотнях и тысячах при-

знаков, тогда как число морфологических признаков, пригодных для 

филогенетического (эволюционного) анализа, обычно ограничивается 

несколькими десятками. Во-вторых, большинство морфологических 

признаков непосредственно влияет на жизнеспособность организма, 

тогда как замены многих нуклеотидов являются нейтральными (незна-

чимыми). Морфологическое сходство не обязательно свидетельствует о 

родстве – оно может развиться и у неродственных организмов под воз-

действием естественного отбора в сходных условиях обитания (явление 

конвергенции). Конвергентное возникновение сходных нуклеотидных 

последовательностей гораздо менее вероятно.

Однако достоверность любых эволюционных реконструкций, в том 

числе молекулярных, очень сильно зависит от объема и полноты ис-

ходных данных. Главным критерием достоверности молекулярных древ 

считается их устойчивость или повторяемость. Существует несколько 

разных алгоритмов филогенетических построений, основанных на одних 

и тех же исходных данных (например, нуклеотидных последовательно-

стей одного гена у разных организмов). Если применение разных алго-

ритмов дает одинаковый результат, это свидетельствует о его надежности. 

Разработаны также специальные процедуры для оценки достоверности 

«узлов» (точек ветвления) получающихся древ.

В результате филогенетического анализа получены многочисленные 

интереснейшие данные, имеющие фундаментальное значение. Многие 

макромолекулы эволюционировали гораздо медленнее, чем морфоло-

гические признаки живых форм, поэтому их филогенетический анализ 

позволяет заглянуть в очень ранние периоды эволюционного процесса 

(до 100–1000 млн лет назад).

Кодирующие макромолекулы эволюционируют с разными ско-

ростями. Наиболее консервативными обычно являются гены и белки 

некоторых очень глубоких и рано возникших генетических процес-

сов, которые представлены у многих (или даже у всех) форм жизни. 

Таковы, например, гены рибосомных РНК (входящих в молекулярный 

механизм синтеза белка), некоторых гистонов – белков компактизации 

ДНК хромосом. Менее консервативны гены и белки систем, которые 
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встречаются у определенных широких групп видов (например, глобины 

животных). Наконец, наиболее изменчивыми являются гены и белки 

РНК-содержащих вирусов, которые стремительно изменяются в борьбе 

с иммунной системой их хозяев (вирус гриппа, ВИЧ (HIV), онкогенные 

ретровирусы).

Примером глобального древа, охватывающего все крупнейшие так-

соны биологического мира, является древо 16S–18S-рибосомных РНК, 

построенное американцем К. Вуузом (рис. 53). Наиболее неожидан-

ным свойством этого древа является существование в нем трех круп-

нейших ветвей, объединяющих эубактерий (обычные бактерии), архей 

(особая группа бактерий) и эукариот (высшие ядерные организмы). До 

этой работы считалось, что бактерии составляют единое надцарство 

Prokariota, отделенное от второго надцарства – Eukariota – существенной 

дистанцией. В древе К. Вууза все три глобальные ветви примерно равно 

удалены друг от друга. Поэтому архей следует считать самостоятельным 

надцарством. Таким образом, К. Вууз ввел три надцарства, или домена: 

Bacteria, Archaea, Eucaryota.

Рис. 53. Глобальное филогенетическое древо живых организмов

Этот важный результат сразу привлек внимание к изучению архей, 

причем вскоре было показано, что по многим другим свойствам они дей-

ствительно существенно удалены как от эукариот, так и от эубактерий. 

Многие археи существуют в природе в весьма экзотических условиях: при 
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высокой температуре вблизи подводных вулканов; в среде, насыщенной 

метаном, соединениями серы и т. д. Время разделения надцарств Bacteria 

и Archaea оценивается примерно 3,5 млрд лет.

Древо К. Вууза построено на основании сиквенс-анализа генов 16S 

и 18S рРНК, кодируемых не только ядерными генами, но и генами кле-

точных органелл – митохондрий и хлоропластов. Легко заметить, что 

ядерная фракция рРНК кукурузы (Zea mays) попадает в ветвь эукариот, 

как и ожидается, а фракции из митохондрий и хлоропластов кукурузы 

(Zea mays mitochondrion, chloroplast) – в ветвь эубактерий (см. рис. 53). При 

сравнении полных геномов арабидопсиса, дрожжей и бактерий, включая 

цианобактерию Synechocystis для генов арабидопсиса и его гомологов в 

других организмах, выявляли случаи, когда ген растения находился на 

одной ветви с гомологичным геном цианобактерии. Из 3961 рассмо-

тренного гена арабидопсиса статистическим критериям близости на 

филогенетическом древе цианобактерий отвечало от 1,6 до 9,2 % генов. 

Учитывая, что в ядерном геноме арабидопсиса 25 000 генов, верхняя и 

нижняя оценки для горизонтально привнесенных от цианобактерии 

генов составляют 400–2200 генов. Гибридизация in situ показывает, что 

у цветковых растений перенос генов из митохондрий в ядро был нередок 

и происходил в разных линиях многократно и независимо.

Этот факт считается самым веским аргументом в пользу симбиотиче-

ской гипотезы эволюционного возникновения эукариот, согласно кото-

рой митохондрии происходят от симбиотических предковых пурпурных 

бактерий, а хлоропласты – от цианобактерий (синезеленых водорослей), 

а вовсе не от ядерных структур эукариотических клеток (см. гл. 2).

Первые молекулярные древа животного царства, основанные на ана-

лизе единичных генов и очень небольшом количестве видов, отличались 

низкой устойчивостью и потому вызывали мало доверия. Очень скоро 

стало ясно, что чем больше генов и групп животных вовлечено в анализ, 

тем устойчивее и надежнее становятся результаты. Исследования 77 ви-

дов, относящихся к 21 типу животных, позволили построить новейший 

вариант молекулярного эволюционного древа животных, основанный 

на рекордном количестве генов (150) и групп животных (рис. 54).

Полученные результаты убедительно свидетельствуют против клас-

сической «целоматной теории», основанной на данных морфологии и 

эмбриологии. Важнейшее из выявленных отличий касалось родствен-

ных отношений между основными типами двусторонне-симметричных 

животных (билатерий). Согласно классическим представлениям, все 

билатерии, имеющие целом (вторичную полость тела), происходят от 

общего предка и противопоставляются «доцеломическим» билатериям, 

таким как плоские и круглые черви. Имеющие целом организмы подраз-



145

деляются на первичноротых (кольчатые черви, моллюски, членистоногие 

и др.) и вторичноротых (хордовые, полухордовые, иглокожие). Кольчатые 

черви считались предками членистоногих.

Молекулярные данные, напротив, показывали, что разделение на две 

линии, соответствующие первично- и вторичноротым, произошло рань-

ше, еще до того, как у билатерий появился целом. Из этого следовало, 

что целом, который специалисты по сравнительной анатомии считали 

надежнейшим таксономическим признаком (основой для естественной 

классификации), в действительности развился независимо у первично-

ротых и вторичноротых. Не имеющие целома круглые черви, согласно 

молекулярным данным, оказались близкими родственниками члени-

стоногих (их объединили в группу «линяющих» – Ecdysozoa), а плоские 

черви – родственниками моллюсков, а также кольчатых червей. Плоских 

червей (не имеющих целома), а также имеющих целом моллюсков, коль-

чатых червей и ряд других типов объединили в группу Lophotrochozoa.

Таким образом, на основе филогенетических построений установ-

лено, что билатерии сначала подразделяются на линии первично- и 

вторичноротых и только потом в каждой из этих линий независимо 

формируется целом. Первичноротые подразделяются на Lophotrochozoa и 

Ecdysozoa. Ближайшими родственниками членистоногих оказались они-

хофоры и тихоходки (что соответствует классическим представлениям), 

а также круглые черви (не соответствует классическим представлениям). 

Ближайшими родственниками кольчатых червей оказались не члени-

стоногие, как считалось ранее, а брахиоподы и немертины.

Отсутствие достаточного количества молекулярных данных (губ-

ки, бескишечные турбеллярии, мизостомиды, трихоплакс), а также не-

большое число проанализированных видов (мшанки, коловратки) не 

позволили построить полное древо животного царства (эти группы не 

показаны на рис. 54 за исключением губок). Однако его появление яв-

ляется лишь делом времени.

Белки-глобины (гемоглобины и миоглобины) и их гены найдены 

и у всех живых организмов. Филогенетическая таксономия этих белков 

и их генов определялась многими исследователями. На рис. 55 приведено 

одно из таких филогенетических древ, на котором датированы шесть то-

чек ветвления. Поскольку методы реконструкции позволяют определить 

длины ребер древа (числа фиксированных замен, мутаций), то с учетом 

датировок, основанных на палеонтологических данных, это дает воз-

можность подсчитать скорости эволюции на разных этапах. В результате 

такого анализа были получены достаточно интересные данные (рис. 56).

Во-первых, оказалось, что средняя скорость эволюции по всему белку 

была непостоянна и имела максимум примерно 400–500 млн лет назад, 
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в эпоху выхода позвоночных животных на сушу (см. рис. 56). Во-вторых, 

эта особенность выявилась еще ярче для тех участков глобинов, которые 

отвечают за образование их четвертичной (мультимерной, агрегатной) 

структуры.

Рис. 54. Филогенетическое древо животных
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Дело в том, что миоглобины и гемоглобины некоторых примитив-

ных животных до сих пор представляют собой протомеры (отдельные 

субъеди ницы белка). Круглоротые рыбы (например, минога) имеют 

димерные агрегаты гемоглобинов, а большинство других позвоноч-

ных – тетрамерные агрегаты, состоящие из двух α-субъединиц и двух 

β-субъединиц (α2β2). Субъединицы соединяются при помощи так на-

зываемых центров контакта, которые обозначаются α1–β1, α1–β2 и т. д. 

Для современных гемоглобинов известны аминокислоты, входящие в 

центры контакта. Поэтому можно подсчитать скорости эволюции не-

посредственно для центров контакта. Максимум скорости четко выяв-

ляется для центра контакта α1–β2 (см. рис. 56) и регуляторного центра 

связывания дифосфоглицерата (ДФГ) (см. рис. 56). Таким образом, при 

выходе позвоночных животных на сушу их гемоглобин приобрел те-

трамерную структуру, когда разные субъединицы (α и β) связаны меж-

ду собой центрами контакта α1–β2 и регуляторным центром ДФГ. Пре-

жде всего в эту эпоху (или немного раньше) ген общего предка гемогло-

бинов был дуплицирован, а его копии в ходе дивергенции дали нача-

ло двум родственным семействам: α и β. Именно в ту эпоху можно ви-

деть максимальную скорость эволюции центров их контакта и регуля-

ции, а затем в течение сотен миллионов лет скорость резко падала, ча-

сто до нуля, когда возникшие центры были просто неизменны. Иначе 

говоря, можно наблюдать события эпохи формирования новых функ-

циональных структур молекул гемоглобина, которые в дальнейшем со-

храняются у всех наземных форм позвоночных. Следует учесть, что вы-

ход позвоночных на сушу и переход к дыханию свободным кислородом 

воздуха сопровождались резкой перестройкой всей системы дыхания, в 

том числе и структуры гемоглобинов. Ускорение эволюции в эту эпоху 

означает, что указанные приобретения были высоко адаптивными, т. е. 

обеспечивали существенное преимущество их обладателям.

Примером древа наиболее быстрой молекулярной эволюции яв-

ляется древо генов, кодирующих гемагглютинины H3 вируса гриппа 

(рис. 57). Это белок вирусного капсида, отдельные участки которого 

(антигенные детерминанты) узнаются специфическими антителами 

хозяина (человека). В результате иммунное сопротивление хозяина пре-

пятствует размножению вируса. Вирус гриппа имеет РНК-геном, в ко-

тором мутации происходят с высокой частотой – ~10
–3–10

–4
 на позицию, 

за репликацию. В XX в. были изучены несколько локальных эпидемий 

и пандемий гриппа. Одной из первых исследованных была пандемия 

испанки 1918–1919 гг. В дальнейшем были зафиксированы пандемии 

гонконгского гриппа и др. В большинстве случаев образцы эпидемиче-

ских штаммов вируса гриппа были собраны и сохранены в коллекциях. 
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После 1978 г. РНК этих эпидемических штаммов были секвенированы, 

а позже построены филогенетические древа.

Рис. 56. Адаптивное ускорение фиксации замен аминокислот в гемоглобинах

в эпоху выхода позвоночных животых на сушу (400–500 млн лет назад):

 – в среднем по белку;  – в центре контакта α1–β2;  – в регуляторном центре

связывания дифосфоглицерата

Рис. 57. Филогенетическое древо генов

гемагглютинина Н3 вируса гриппа
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Анализ древа гемагглютинины H3 вируса гриппа показал, что все 

эпидемические варианты оказались на нижних тупиковых ветвях (так 

называемые висячие вершины) (см. рис. 57). Это значит, что эпидемиче-

ские штаммы, как правило, не бывают прямыми потомками других эпи-

демических штаммов. Иначе говоря, неэпидемический вирус, видимо, 

циркулирует в каком-то «резервуаре» (локальной популяции человека, 

где к вирусу есть устойчивый иммунитет, или в популяции животных, 

которые могут быть промежуточными носителями вируса). Эпидемии 

возникают тогда, когда появляется новый вариант вируса, против ко-

торого нет готовых антител, т. е. готового иммунитета хозяина. Этот 

вариант как бы «выплескивается» в человеческую популяцию и быстро 

в ней распространяется, пока не будет выработан адекватный иммунный 

ответ. Тогда эпидемия затухает.

Следующая эпидемия возникает путем независимого появления но-

вого варианта вируса гриппа, не связанного, как правило, с предыдущей 

эпидемией.

Поскольку все эпидемии были датированы (см. рис. 57), оказалось 

возможным определить скорости эволюции. В эпидемических ветвях 

они оказались в 3–5 раз выше, чем в неэпидемических, причем особенно 

большое ускорение (в 36 раз) было выявлено именно в позициях, коди-

рующих антигенные детерминанты белка. Иммунное сопротивление 

хозяина размножению вируса является главным селективным фактором, 

действующим на вирус. Поэтому появление эпидемического штамма, 

не встречающего иммунного сопротивления хозяина, сопровождается 

ускорением эволюции. Это размножение высокоадаптивно для вируса 

и неадаптивно для хозяина-человека. Напротив, после выработки им-

мунного ответа спокойное размножение вируса становится для него 

и хозяина нейтральным – в ожидании новых адаптивных мутаций и 

рекомбинаций. В целом можно говорить о коэволюции вируса и им-

мунного ответа системы хозяина. Вирус стремится как бы мутационно 

«выскользнуть» из-под готового иммунного ответа хозяина, а хозяин 

стремится «догнать» новые варианты вируса путем выработки нового 

специфичного иммунного ответа.

Еще один пример – эволюция вируса ВИЧ (вирус иммунодефицита 

человека), вызывающего заболевание СПИДом (синдром приобретен-

ного иммунодефицита, в английской транскрипции – AIDS). Вирус ВИЧ 

передается половым путем, а также нередко при переливании крови, 

нестерильных инъекциях и хирургических вмешательствах, при родах 

от матери к ребенку и в других подобных ситуациях. Он был обнаружен 

в начале 1980-х гг. в крови больных, погибавших от различных тяжелых 

заболеваний. Эти заболевания имели одно общее свойство – иммунная 
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система больного была неспособна противостоять как этому вирусу, 

так и сопровождавшим возбудителям других заболеваний, от которых 

больные и погибали. Были обследованы образцы из банков переливания 

крови, созданных во многих странах для медицинских целей. Оказалось, 

что многие из них содержали вирус ВИЧ. Различные штаммы виру-

са ВИЧ, выделенные в разных районах Африки, Карибского бассейна 

и США, были секвенированы, для них построены филогенетические 

древа (одно из них показано на рис. 58).

Рис. 58. Филогенетическое древо штаммов вируса ВИЧ,

вызывающего заболевание СПИДом

Филогенетический анализ указывает, что вирус ВИЧ существовал 

в Центральной Африке (Заир) еще до 1960 г., был занесен на Гаити до 

середины 1970-х гг. и в США  до 1978 г. Иначе говоря, его истоки лежат 

в Африке, где в некоторых странах вирусоносители составляют до по-

ловины населения, хотя заболевание СПИДом проявляется далеко не 

у всех. Видимо, размножение вируса все же сдерживается их иммунной 

системой. Вирус ВИЧ сходен с некоторыми вирусами обезьян, поэтому 

предполагают, что он возник в результате изменчивости этих вирусов 

и был занесен в популяцию человека извне относительно недавно.

Интересно, что изменчивость вируса ВИЧ (мутационная и рекомби-

национная) столь велика, что он успевает измениться в сторону усиления 
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своей агрессивности непосредственно в ходе развития болезни СПИДом 

у некоторых больных в течение 1,5–2 лет и менее. Оценки изменчивости 

показывают, что она превышает верхний допустимый предел, в резуль-

тате чего иммунная система больного не успевает справиться с выра-

боткой новых вариантов антител и фактически распадается, открывая 

путь процессу заболевания СПИДом и другим болезням. Именно в этом, 

по-видимому, состоит источник агрессивности заболевания СПИДом.

Известно, что носители делеции CCR5-дельта 32 в гене CCR5-ре-

цептора бета-хемокина обладают устойчивостью к развитию ВИЧ-ин-

фекции. Следовательно, ВИЧ-инфекция является развившимся в ходе 

горизонтального переноса глобальным фактором эволюции человека, 

который может в течение нескольких поколений привести к положи-

тельной селекции популяций человека по делеционному варианту гена 

CCR5-рецептора бета-хемокина и связанным с ними генам.

Есть биологические проблемы, которые всегда интересуют человека и 

человечество. Среди них особое место занимает проблема происхождения 

и эволюции самого человечества. В последние годы в этой области про-

гресс связан в основном с филогенетическим анализом макромолекул. 

Американский ученый М. Гудмен построил филогенетические древа для 

некоторых генов и белков высших приматов и человека (рис. 59). По-

рядок последовательного ответвления видов от эволюционного ствола 

человека таков: макака-резус – орангутанг – горилла – шимпанзе – че-

ловек. Иначе говоря, наиболее близким к человеку стоит шимпанзе.

Следует отметить, что до этих работ в таксономии высших приматов 

выделяли два семейства: Hominidae, включавшее только вид Homo sapiens, 
и Pongidae, включавшее гориллу, шимпанзе и орангутанга. Молекулярно-

филогенетический анализ существенно изменил эту классификацию. 

М. Гудмен предложил новую таксономию высших приматов:

Класс Mammalia
Отряд Primates
Семейство Hominidae
Подсемейство Homininae
Род Gorilla (1 вид – горилла)

Род Homo (1 вид – человек)

Род Pan (2 вида: обычный шимпанзе и карликовый шимпанзе)

Подсемейство Ponginae
Род Pongo (1 вид – орангутанг)

Близость человека и шимпанзе дала основание Дж. Дайамонду на-

звать человека третьим шимпанзе. По его оценкам, геномы человека 

и шимпанзе различаются примерно на 3,2×10
7
 одиночных замен нукле-

отидов из 3×10
9
, т. е. на каждый сотый нуклеотид, но остальные 99 из 
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100 нуклеотидов у них одинаковы. Время их молекулярной дивергенции 

составляет 5–10 млн лет. Эти факты являются очень веским аргументом 

в пользу естественного происхождения человека в процессе филогене-

тического развития жизни на Земле в противовес религиозным мифам 

о разовом творении чловека 5–10 тыс. лет тому.

Метод «молекулярных часов» приложим и к изучению событий эво-

люционной истории человека. Особенно широко для этих целей ис-

пользуют нуклеотидные последовательности митохондриальной ДНК 

(мтДНК) и Y-хромосомы. Остальные хромосомы при передаче потомству 

проходят процесс рекомбинации – обмена сходными участками генети-

ческого материала. В результате в каждой хромосоме возникают новые 

комбинации мутаций, не существовавшие в хромосомах родителей. 

Наличие рекомбинации делает анализ процесса накопления мутаций 

очень трудоемким. В отличие от остальных хромосом Y-хромосома пере-

дается только по мужской линии – от отца к сыну и, так как имеется в 

геноме мужчин в единственной копии, ни с чем не рекомбинирует (за 

исключением небольших участков на концах хромосомы, что не влияет 

на анализ нерекомбинирующей части). Все изменения генетического 

текста Y-хромосомы связаны с накоплением мутаций из поколения в 

поколение. Отсутствие рекомбинации приводит к тому, что, раз появив-

Рис. 59. Филогенетическое древо высших приматов 

для некодирующих последовательностей, прилегаю-

щих к гену ϕη-глобина. Цифры означают число замен 

на 100 позиций нуклеотидов
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шись, мутации сохраняются на протяжении тысяч поколений, маркируя 

тем самым Y-хромосому всех потомков того индивида, в ДНК которого 

эта мутация появилась. Современные мужчины, имеющие одинаковые 

мутации в Y-хромосоме, восходят к общему предку по мужской линии. 

Очевидно, что родные братья получают от отца Y-хромосомы с одинако-

выми мутациями, т. е. они относятся к одной линии Y-хромосом. Одна-

ко, если у одного из братьев произойдет мутация, которую он передаст 

своим сыновьям, то здесь линии наследования разойдутся на две ветви. 

Сейчас созданы базы данных, содержащие информацию о мутациях 

в Y-хромосомах десятков тысяч людей, принадлежащих сотням народов, 

населяющих все уголки земли. Современные методы генетического 

и статистического анализа больших выборок Y-хромосом позволяют 

установить порядок возникновения мутаций и тем самым нарисовать 

филогенетическое  древо, описывающее родственные связи всего чело-

вечества по мужской линии. Чем раньше возникла мутация, тем ближ е 

к корню она располагается на этом древе и тем больше ветвей будут ее 

содержать. Так как материал, доступный для исследователя, – это ДНК, 

полученная от ныне живущих людей, то структура древа воссоздается от 

концов ветвей к корню. При известной скорости накопления мутаций в 

расчете на поколение, число мутаций, различающих двух людей, можно 

перевести в абсолютное время, прошедшее с момента разделения веду-

щих к ним генетических линий. То есть установить, когда жил последний 

общий предок этих двух людей.

Для выявления женских линий наследования аналогичную работу 

проводят с мтДНК. При оплодотворении спермий не передает свои ми-

тохондрии яйцеклетке, и плод любого пола получает мтДНК только от 

матери. Это очень маленькая по сравнению с ДНК хромосом молекула. 

Размер ее у человека составляет 16 500 пар нуклеотидов. В каждой клетке 

содержится до нескольких десятков тысяч копий молекул мтДНК, в 

отличие от ядерных генов, большинство которых представлено одной 

(в Y-хромосоме) или двумя копиями (в остальных хромосомах). Кроме 

того, молекула мтДНК – кольцевая, а кольцевые молекулы нуклеиновых 

кислот более стабильны, чем линейные. Именно эти ее особенности по-

зволили исследователям прочесть мтДНК из останков древних людей, в 

том числе и неандертальцев. Для построения филогенетического древа 

по материнской линии достаточно определить последовательность ну-

клеотидов небольших (около 400 пар нуклеот идов),  наиболее быстро 

мутирующих фрагментов мтДНК. Другой метод анализа – определение 

изменений в участках ДНК, распознаваемых рестриктазами. Для боль-

шей точности используют комбинацию этих двух методов. При иссле-

довании отцовской линии используют около полутора-двух десятков 
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изменчивых участков ДНК (они называются SNP- и STR-маркеры) 

в Y-хромосоме, размер которых составляет 60 000 пар оснований. Так как 

технически проводить исследования мтДНК проще, поэтому они были 

начаты раньше, чем исследования Y-хромосомы. Первые получившие 

известность исследования мтДНК представителей разных рас выявили 

общность происхождения всех ныне живущих людей по женской ли-

нии. Эти исследования были проведены в 1987 г. группой А. Уилсона 

из Калифорнийского университета в Беркли. Они изучили мтДНК от 

147 представителей различных рас. Было установлено количество му-

таций, различающих каждого из исследованных индивидов, а также 

координаты и тип этих мутаций в исследуемом фрагменте молекулы 

ДНК. Анализ показал, что все мтДНК можно представить как происходя-

щие от одной предковой последовательности. По степени разнообразия 

мтДНК обследованных людей А. Уилсон оценил время, прошедшее 

с тех пор, когда существовала предковая последовательность. Это время 

вычисляется как время схождения всех линий мтДНК в одну точку, на-

зываемую точкой коалесценции. В соответствии с его выводами общая 

«праматерь», к которой восходят все типы мтДНК современных людей, 

жила в Восточной Африке менее 200 тыс. лет назад.

Вопрос о прародине человечества был одним из наиболее диску-

тируемых. Часть ученых предполагала, что человек возник в одном из 

регионов мира (наиболее часто упоминалась Африка), а затем расселился 

по всей Земле. Другая точка зрения – так называемая мультирегиональ-

ная гипотеза – предполагает, что наш предковый вид Homo erectus пре-

вратился в Homo sapiens в различных точках земного шара независимо. 

С появлением молекулярных данных африканская гипотеза получила 

значительный перевес. Работа А. Уилсона приобрела широкую извест-

ность. Обладательницу предковой мтДНК тут же окрестили «митохон-

дриальной Евой», что породило неверные толкования – будто все чело-

вечество произошло от одной женщины. На самом деле линии мтДНК 

современниц «Евы», несомненно существовавших, до нашего времени 

не дошли. И произошло это не потому, что «Ева» была особенной. Соб-

ственно, концепция молекулярных часов построена на предположении 

о нейтральности большинства мутаций, т. е. подразумевает, что ничем 

особенным от соплеменниц «Ева» не отличалась. Просто генетическое 

разнообразие в популяции всегда уменьшается, если в ряду поколений 

случаются резкие падения численности группы, а это не раз происходило 

в истории человечества. Так что со временем все другие линии, кроме 

одной, были утрачены по статистическим причинам.

Дополнительные сведения о нашей родословной были получены при 

сравнении митохондриальных ДНК современного человека и неандер-
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тальца. Более ста лет, с тех пор как в Германии впервые были найдены 

останки нашего древнего родственника, шли дискуссии о том, кем он 

нам приходится. Исходя из особенностей строения скелета неандерталь-

ца и его географической распространенности, одни считали его нашим 

прародителем, т. е. линией Homo sapiens, развитие которой привело 

к человеку современного анатомического типа. Другие детали позволяли 

считать его независимой эволюционной ветвью, подвидом Homo sapiens, 

имеющим общего с нами предка, т. е. как бы двоюродным дядей. Эти два 

подвида получили зоологическое название Homo sapiens neanderthalensis 

и Homo sapiens sapiens.

Была прочитана часть вариабельного (контрольного) участка мито-

хондриальной ДНК двух неандертальцев. Один был найден в Фельдхо-

веровской пещере в Германии, чуть позже был прочитан генетический 

текст мтДНК неандертальца-ребенка, обнаруженного на Северном 

Кавказе в Межмайской пещере. При сравнении наиболее изменчивых 

фрагментов мтДНК современного человека и неандертальца были най-

дены существенные различия: они отличались друг от друга в среднем 

по 27 нуклеотидным позициям из 370 исследованных. Если сравнить 

митохондриальные ДНК двух современных людей, то средняя разница 

составляет лишь 8 нуклеотидов. Эти расчеты показали, что наш общий 

с неандертальцем предок жил примерно 500–700 тыс. лет назад.

Анализ ДНК позволил заключить, что обмен генами между челове-

ком и неандертальцем не происходил или был ничтожно мал. Вероятнее 

всего, это совершенно отдельные, параллельные эволюционные ветви, 

произошедшие от общего предка. Так что неандерталец нам, похоже, 

эволюционный «дядя». Приблизительно 300–400 тыс. лет назад произо-

шло окончательное разделение двух ветвей. Неандертальцы первыми 

расселились по Европе и Азии, затем туда пришли люди современного 

типа (кроманьонский человек), и они довольно долго сосуществовали на 

одной территории. Но около 30 тыс. лет назад неандертальский человек 

исчез, никаких его следов в более поздних археологических слоях найде-

но не было. Возможно, он не выдержал конкуренции и был вытеснен и 

истреблен своим более умным и хитрым родственником, а может быть, 

существовали и иные причины гибели неандертальцев.

Изучая разнообразие ДНК современных народов, можно оценить 

численность той прапопуляции, от которой, согласно гипотезе о ее аф-

риканском происхождении, произошло все человечество. Она была 

невелика – порядка нескольких тысяч. Сопоставление ДНК-маркеров 

аборигенов Южной Африки, показало, что примерно 70–150 тыс. лет 

назад начались интенсивная дифференциация и сложные демографи-

ческие процессы, сопровождающиеся возникновением разнообразных 
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популяций в пределах Африки. Затем (50–100 тыс. лет назад) волны 

переселенцев стали выплескиваться за пределы Африки и растекать-

ся по другим континентам, что отразилось на своеобразной структуре 

ДНК-древа (рис. 60).

Рис. 60. Эволюционное древо популяций человека

(по данным анализа ДНК-маркеров)

Исследуя современное население Европы, Азии, Океании, Север-

ной и Южной Америки и зная особенности и скорость мутирования в 

изучаемых ДНК-маркерах, можно с определенной степенью точности 

проследить пути и время миграций людей из Африки. Удивительно то, 

что генетические данные подтверждаются археологическими находками. 

Например, структура ДНК свидетельствует о том, что человек появился в 

Австралии и Новой Гвинее 50–60 тыс. лет назад. Анализ состава химиче-

ских элементов артефактов указывает на тот же период. В Центральную 

и Юго-Восточную Азию люди пришли примерно 70 тыс. лет назад, за-

селение Европы произошло позже, 35–40 тыс. лет назад. Время освоения 

Америки до сих пор не определено, известно лишь, что люди появились 

там гораздо позже, чем на других континентах (от 15 до 35 тыс. лет назад).

Как возникли современные расы человека и отличаются ли они друг 

от друга по ДНК? В течение десятков тысяч лет шли процессы миграций 

и адаптации человека к местным условиям. Допустим, группа людей 

пришла в Юго-Восточную Азию и осела там на много поколений. По-

том часть мигрировала дальше, образуя новую локальную популяцию, 

которая, однако, имеет общую историю и единых предков с родительской 
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группой, а потому их ДНК более сходны между собой, чем с жителями 

других континентов. Действительно, население разных материков эво-

люционно гораздо дальше от общей предковой группы, чем соседние 

популяции, близкие по родственным связям и демографической истории. 

За время, что прошло с момента отделения от общих прародителей, их 

ДНК стали отличаться друг от друга за счет накапливающихся в чреде 

поколений мутаций. Генетические различия между людьми с разных 

материков называются расовыми признаками. Изучая десятки и сотни 

ДНК-маркеров, можно почти стопроцентно идентифицировать расу 

(рис. 61). Чтобы достоверно определить этническую принадлежность 

индивида в пределах расы и крупного географического региона, потребу-

ются тысячи ДНК-маркеров. А в зонах контакта разных рас и этнических 

групп это сделать практически невозможно из-за смешения генофондов.

Рис. 61. Подразделение этнических группировок по географическим районам,

осуществленное по ДНК-маркерам: 

• – выборка индивидов определенной этнической группы из данного географического 

региона, охарактеризованным по четыремстам аутосомным ДНК-маркерам

Однако генетически мы все вышли из одного гнезда, причем срав-

нительно недавно в масштабах эволюции (см. рис. 61).

Дальнейшее развитие рас шло независимо друг от друга: люди адап-

тировались к климатическим и географическим условиям, типу питания 

и ландшафта, складывались язык и культура. Но на формирование на-

родов влияли не только процессы разделения популяций. Новые этносы 

могли образоваться при смешении групп разной расовой и языковой 

принадлежности. При этом возникала генетически разнородная этни-

ческая общность с единым типом культуры и общим языком. Поэтому 

сейчас все большую актуальность приобретают исследования, связанные 

с изучением генофонда, т. е. всего разнообразия ДНК в популяциях, ге-

нетической истории населения отдельных регионов, расово-этнических 

групп, родословной современных этносов.
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Особый интерес с этой точки зрения представляет Волго-Уральский 

регион – в силу особенностей этнической истории населяющих его на-

родов. Здесь встретились две волны расселения, две расы: европеоидная 

и монголоидная. Следы этого события хранит ДНК проживающих здесь 

народов (рис. 62). Исследования митохондриальной ДНК и Y-хромосомы 

позволили рассчитать время формирования народов, заселивших впо-

следствии данный регион. Это произошло примерно 40–50 тыс. лет на-

зад, что соответствует времени появления современного человека на 

Европейском континенте в эпоху верхнего палеолита.

Рис. 62. Этнические группы народов Волго-Уральского региона,

выделенные на основании анализа мтДНК:

 – мари;  – мордва-мокша;  – мордва-эрзя;  – коми-пермяки;

 – северные удмурты;  – удмурты из Башкирии

Сравнительный анализ мтДНК 18 народностей Евразии, относя-

щихся к тюркской ветви алтайской языковой семьи, позволил устано-

вить западно-восточный градиент увеличения частоты азиатских типов 

мтДНК на пространстве 8 тыс. км: от 1 % у гагаузов из Молдавии до 

95–99 % у якутов и долган. Следовательно, европеоидные черты наибо-
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лее свойственны жителям Западной Евразии, а наименее – населению 

Восточной Сибири. Народы Волго-Уральского региона, а также узбеки 

и казахи, т. е. те, кто живет на границе между Европой и Азией, зани-

мают промежуточное положение. Изучение аутосомных ДНК-маркеров 

показало наличие в генофонде народов Волго-Уральского региона зна-

чительной доли европеоидных черт – от 50 до 90 %. Таким образом, 

оказавшись на границе между Европой и Азией, эти народы сохранили 

следы смешения двух рас, пришедших одна – с Востока, а другая – с За-

пада. Кроме того, оказалось, что сходство языков играет меньшую роль, 

чем географическая близость популяций. Если, например, русские из 

Рязанской и Курской областей имеют только 2–3 % монголоидных типов 

мтДНК, то русские, проживающие на границе Европы и Азии, имеют 

их уже 10–12 %. Это объясняется их смешением с тюркоязычными на-

родами на территории Волго-Уральского региона.

Таким образом, ДНК какого-либо индивида не дает возможности 

определить его национальность, но позволяет выяснить, какого типа у 

него мтДНК или Y-хромосома: скажем, монголоидной или европеоид-

ной линии. У русских Волго-Уральского региона есть ДНК-маркеры, 

которые характерны и для марийцев, и для мордвы, и для чувашей, и для 

башкир, и для татар, и для удмуртов. Марийцы имеют ДНК-маркеры, 

встречающиеся у других этнических групп Волго-Уральского региона, 

и т. д. Эти результаты показывают глубокую генетическую общность 

давно живущих рядом народов, хотя говорят они на непохожих языках, 

веруют в разных богов и отличаются культурными традициями.

Если сравнить ДНК разных людей, то выяснится, что они отличаются 

друг от друга лишь на 0,1 %, т. е. только каждый тысячный нуклеотид раз-

ный, а остальные 99,9 % совпадают. Много это или мало – 99,9 % сходства 

и 0,1 % различий. ДНК человека содержит около 3 млрд пар нуклеотидов, 

из которых примерно 3 млн строго индивидуальны. Этого достаточно, 

чтобы утверждать, что не существует людей, генетически тождественных 

друг другу. Даже ДНК близнецов могут отличаться вследствие мутаций. 

Правда, большинство различий приходится на «молчащие» участки ДНК 

и потому основные гены у всех людей во многом идентичны.

Если сопоставить все разнообразие ДНК представителей самых раз-

ных рас и народов, то окажется, что люди отличаются гораздо меньше, 

чем шимпанзе в одном стаде. Людей отличает друг от друга ряд призна-

ков, которым они склонны придавать чересчур большое значение (рост, 

цвет кожи, форма головы и др.), но они ничтожны в сравнении с почти 

стопроцентным (99,9 %) генетическим сходством. Человек формировался 

под влиянием не только генов, но и окружающих его людей и явлений, 



причем в становлении личности среда играла и играет неизмеримо боль-

шую роль, чем наследственные особенности. Человечество – одна боль-

шая генетическая семья, живущая на общей планете. И все распри между 

людьми возникают на бытовой почве: из-за несоблюдения элементарных 

норм общежития народов, неуважения к ценностям, особенностям и ка-

жущимся странностям друг друга. Но представьте себя на необитаемом 

острове, куда случай забросил еще одного человека – совсем другой расы, 

другого вероисповедания, со своим языком и привычками, – 99,9 % 

генетического сходства вас тут же объединят.
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Гл а в а  6
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЖИЗНИ. «МИР» РНК

Достижения молекулярной биологии позволили по-новому подой-

ти к решению проблем эволюции органического мира н а Земле. Это в 

первую очередь касается таких вопросов, как происхождение жизни, 

механизмов изменчивости и путей усложнения живых организмов, обе-

спечивающих появление новых признаков и свойств в изменяющихся 

условиях внешней среды, взаимосвязи между разными группами ор-

ганизмов. На современном этапе развития молекулярная биология, 

безусловно, призвана внести значительный вклад в понимание меха-

низмов эволюционных процессов и подготовить новый этап в развитии 

эволюционного учения. В данном разделе мы остановимся на некоторых 

аспектах эволюции с позиций молекулярной биологии и начнем с одной 

из самых волнующих и неразрешимых проблем – происхождения жизни, 

вернее одного из ее аспектов, – какие из органических молекул могли 

лежать в ее первоистоках.

Нам известна только одна жизнь – земная, основными атрибутами 

которой являются, по крайней мере, два свойства: во-первых, наличие 

материала наследственности, способного хранить и передавать инфор-

мацию о своей структуре и происходящих в нем изменениях в ряду по-

колений; во-вторых, активное осуществление функций, направленных 

на самоподдержание, рост и размножение, а также на получение энергии, 

необходимой для выполнения всей этой работы.

Все живое на Земле справляется с этими задачами при помощи трех 

классов сложных органических соединений: ДНК, РНК и белков. ДНК 

взяла на себя первую задачу – хранение наследственной информации. 

Белки отвечают за вторую: они выполняют все виды активных «работ». 

Разделение труда у них очень строгое. Белки не хранят наследственную 

информацию, ДНК не совершает активной работы.
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Молекулы третьего класса веществ – РНК – служат посредниками 

между ДНК и белками, обеспечивая считывание наследственной инфор-

мации. При помощи РНК осуществляется синтез белков в соответствии с 

записанными в молекуле ДНК «инструкциями». Некоторые из функций, 

выполняемых РНК, очень похожи на функции белков (активная работа 

по прочтению генетического кода и синтезу белка), другие напоминают 

функции ДНК (хранение и передача информации). И все это РНК делает 

не в одиночку, а при активном содействии со стороны белков. На пер-

вый взгляд РНК кажется «третьей лишней». Нетрудно представить себе 

организм, в котором РНК вовсе нет, а все ее функции поделили между 

собой ДНК и белки. Правда, таких организмов в природе не существует.

Какая из трех молекул появилась первой? Одни говорили: конечно, 

белки, ведь они выполняют всю работу в живой клетке, без них жизнь 

невозможна. Им возражали: белки не могут хранить наследственную 

информацию, а без этого жизнь и подавно невозможна. Значит, первой 

была ДНК.

Ситуация казалась неразрешимой: ДНК ни на что не годна без бел-

ков, белки – без ДНК. Получалось, что они должны были появиться 

вместе, одновременно, а это трудно себе представить. Про «лишнюю» 

РНК в этих спорах почти забыли. Ведь она, как тогда думали, не может 

без посторонней помощи ни хранить информацию, ни выполнять работу.

В последние годы одним из самых быстро развивающихся направ-

лений в молекулярной биологии стало исследование разнообразных 

маленьких молекул РНК, которые, как выяснилось, играют в жизни 

клетки огромную роль. В результате этих исследований представления 

о молекулярных основах жизни сильно изменились. Еще в конце ХХ в. 

считалось, что в основе жизнедеятельности клетки лежат белки и ДНК, 

а РНК играет второстепенную роль посредника в процессе реализации 

записанной в ДНК наследственной информации.

Сейчас предполагают, что РНК являются «волшебными» молекула-

ми, давшими начало жизни.

По своему химическому составу РНК является двойняшкой, хотя и не 

полным близнецом ДНК, основного хранителя генетической информа-

ции в живой клетке. Главное отличие нуклеиновых кислот заключается 

в их углеводной компоненте. В РНК сахар – рибоза, а в ДНК – дезок-

сирибоза: там, где у ДНК находится атом водорода (Н), у РНК стоит 

оксигруппа (ОН) (рис. 63).

Необходимо отметить, что в химическом синтезе и в биохимических 

реакциях рибонуклеотиды предшествуют дезоксирибонуклеотидам – 

продуктам модификации рибонуклеотидов. Кроме того, в самых древних, 
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Рис. 63. Химические формулы остатков уридиловой кислоты (U)

и гомологичного ему дезоксирибонуклеотида – тимидиловой кислоты (T)

универсальных процессах жизненного метаболизма широко представ-

лены именно рибонуклеотиды, а не дезоксирибонуклеотиды, включая 

основные энергетические носители типа рибонуклеозид-полифосфатов 

(АТФ, ГТФ, НАД, ФАД и т. п.).

Результаты таких, на неискушенный взгляд, незначительных раз-

личий поражают. Так, ДНК существуют в основном в форме всем из-

вестных жестких спиралей, в которых две цепи ДНК удерживаются 

вместе за счет образования водородных связей между комплементарными 

нуклеотидами. В то же время в большинстве случаев РНК существуют в 

виде сложных структур-клубков. Структуры эти формируются не толь-

ко за счет образования водородных связей между разными участками 

РНК, но и благодаря оксигруппе рибозы, которая может образовывать 

дополнительные водородные связи и взаимодействовать с фосфорной 

кислотой и ионами металлов. Ранее и способность к специфическому 

самосворачиванию в компактные глобулы, и функции структурообразо-

вания внутриклеточных частиц приписывались только белкам. Сейчас 

такая функция обнаружена для РНК.

Впервые специфическая пространственная структура РНК была про-

демонстрирована при расшифровке атомной структуры одной из тРНК 

в 1974 г. (рис. 64). Сворачивание полимерной цепи тРНК, состоящей 

из 76 нуклеотидных мономеров, приводит к формированию очень ком-

пактного глобулярного ядра, из которого под прямым углом торчат два 

выступа. Они представляют собой короткие двойные спирали по типу 

ДНК, но организованные за счет взаимодействия участков одной и той 

же цепи РНК. Один из выступов является акцептором аминокислоты 

и участвует в синтезе полипептидной цепи белка на рибосоме, а другой 

предназначен для комплементарного взаимодействия с кодирующим
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Рис. 64. Атомная (а) и скелетная (б) модели фенилаланиновой тРНК дрожжей

триплетом (кодоном) мРНК в той же рибосоме. Только такая структура 

способна специфически взаимодействовать с белком-ферментом, наве-

шивающим аминокислоту на тРНК, и рибосомой в процессе трансляции, 

т. е. специфически «узнаваться» ими.

Изучение изолированных рибосомных РНК дало следующий порази-

тельный пример формирования компактных специфических структур из 

еще более длинных линейных полимеров этого типа. Рибосома состоит 

из двух неравных частей – большой и малой рибосомных субъединиц. 

Каждая субъединица построена из одной высокополимерной РНК и 

целого ряда разнообразных рибосомных белков. Длина цепей рибо-

сомных РНК весьма значительна: так, РНК малой субъединицы бакте-

риальной рибосомы содержит более 1500 нуклеотидов, а РНК большой 

субъединицы – около 3000 нуклеотидов. У млекопитающих, включая 

человека, этих РНК еще больше – около 1900 нуклеотидов и более 5000 

нуклеотидов в малой и большой субъединицах соответственно.

Электронная микроскопия показала, что 16S и 23S РНК без вся-

ких белков сами организуют свое сворачивание в компактные части-

цы специфической формы, похожие на соответствующие рибосомные 

субъединицы (рис. 65). Полная рибосома – структура из двух разных 

компактно и специфически свернутых РНК, лишь на поверхности «де-

корированная» белками.

Важно, что именно рибосомная РНК, как оказалось, образует глав-

ные функциональные центры рибосомы и определяет принципиальное 

устройство рибосомы как молекулярной машины, осуществляющей
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Рис. 65. Сравнение контуров рибосомных субчастиц бактерий и их 

изолированных высокополимерных РНК в компактной форме по 

данным электронной микроскопии:

а – большая субчастица и ее РНК; б – малая субчастица и ее РНК

синтез белка по программе, записанной в мРНК. Вполне вероятно, что 

вначале рибосома состояла только из РНК, а рибосомные белки – это 

более позднее эволюционное приобретение для стабилизации рибосом-

ной РНК или улучшения ее функции.

Глобулярные структуры РНК не только внешне напоминают бел-

ковые, но и приближаются к ним по свойствам: они могут взаимодей-

ствовать с самыми разными молекулами, как с маленькими, так и с 

полимерными.

Английский ученый Э. Кандлифф был первым, кто четко и опреде-

ленно заявил о способности структурированных участков рибосомной 

РНК специфически узнавать малые лиганды ненуклеиновой и небел-

ковой природы. Он представил экспериментальные данные в пользу из-

бирательного взаимодействия (связывания) именно участков свернутой 

РНК с рядом антибиотиков рибосомного действия – тиострептоном, 

эритромицином, аминогликозидами (стрептомицином, канамицином, 

неомицином). Затем другими учеными были представлены данные 

о специфическом связывании аминогликозидных антибиотиков райо-

ном малой (16S) рибосомной РНК.

Окончательное признание за РНК способности узнавать самые раз-

нообразные молекулы и весьма специфично взаимодействовать с ними 

пришло благодаря аптамерам – небольшим по размерам синтетическим 

РНК, получаемым путем отбора из многих вариантов нуклеотидных по-

следовательностей с помощью процедур так называемой «бесклеточной 

эволюции» или «эволюции в пробирке». Оказалось, что можно отобрать 

и размножить РНК, обладающие способностью избирательно связывать 

практически любой вид молекул, начиная от низкомолекулярных орга-

нических соединений и кончая различными индивидуальными пепти-

дами и белками. Другими словами, РНК, как и белки, действительно 
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в полной мере могут обладать функцией специфического молекулярного 

узнавания.

Изобретение ПЦР и разработка методов химического синтеза ДНК 

позволили создать потрясающую технологию молекулярной селекции. 

Принцип молекулярной селекции тоже прост: сначала синтезируется 

множество молекул, обладающих разными свойствами (так называемая 

молекулярная библиотека), а затем из этой смеси отбираются молекулы 

с желаемым свойством (рис. 66).

Библиотеки нуклеиновых кислот – это смеси молекул, имеющих 

одинаковую длину, но отличающихся последовательностью нуклеоти-

дов. Получить их можно в том случае, если при химическом синтезе на 

автоматическом синтезаторе добавлять на каждой стадии удлинения 

нуклеотидной последовательности одновременно все четыре нуклеотида. 

Каждый из них будет включаться в растущую нуклеиновую кислоту с 

равной вероятностью, в результате чего на каждом этапе присоединения 

будет получаться четыре варианта последовательностей. Если таким 

образом синтезировать нуклеиновую кислоту длиной в n-звеньев, то 

разнообразие полученных молекул составит 4
n
. Поскольку обычно ис-

пользуются участки длиной 30–60 мономеров, следовательно, в резуль-

тате синтеза получается от 4
30

 до 4
60

 разных молекул.

Так как в зависимости от состава нуклеиновые кислоты сворачи-

ваются в разные пространственные структуры, синтез статистических 

последовательностей дает огромное множество молекул, различающихся 

по свойствам. С образовавшихся ДНК с помощью фермента РНК-по-

лимеразы считывается РНК. В результате получается библиотека уже 

одноцепочечных РНК. Далее производится процедура отбора: раствор 

РНК пропускается через колонку, в которой находится нерастворимый 

носитель с химически присоединенными молекулами-мишенями, чтобы 

«выловить» так называемый будущий аптамер, т. е. РНК, способную свя-

зывать определенные молекулы. Затем колонку промывают для удаления 

несвязавшихся РНК, а затем смывают РНК, задержавшиеся на колонке 

за счет связывания с целевыми молекулами (это можно сделать, напри-

мер, нагревая колонку).

С выделенных РНК с помощью обратной транскрипции делают 

ДНК-копии и получают из них обычные двухцепочечные молекулы 

ДНК. С последних же можно считывать искомые РНК-аптамеры, а затем 

размножать их методом ПЦР в неограниченных количествах. Конечно, 

так происходит в идеальном случае, на практике все получается сложнее. 

Обычно исходный препарат РНК содержит огромное количество «посто-

ронних» молекул, избавиться от которых трудно. Поэтому полученную 

РНК вновь и вновь пропускают через колонку, чтобы выделить РНК, 
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образующие самые прочные комплексы с целевыми молекулами. С по-

мощью такого метода были получены тысячи разных РНК-аптамеров, 

которые образуют специфические комплексы с различными органиче-

скими соединениями и молекулами (см. рис. 66).

Рис. 66. Принцип молекулярной селекции

Рассмотренная схема молекулярной селекции может быть приме-

нена для получения молекул с любыми свойствами. Например, были 

получены РНК, способные катализировать реакции синтеза РНК и 

белков: присоединение азотистых оснований к рибозе, полимеризацию 

активированных нуклеотидов на цепочках РНК, присоединение амино-

кислот к РНК. Эти исследования еще раз подтвердили, что в условиях 

предбиологической эволюции из случайных полимеров могли возникать 

молекулы РНК со специфическими структурами и функциями.

Пожалуй, первыми известными «узнающими» РНК можно считать 

транспортные РНК, или тРНК, выполняющие адапторную роль в био-

синтезе белка. Эти сравнительно небольшие РНК (молекулярный вес 

около 30 000) представляют собой компактно свернутые молекулы с 

однотипной пространственной структурой. Их назначение – перенос 

аминокислот из свободного состояния в состав синтезируемой рибосо-

мой полипептидной цепи белка.

Метод молекулярной селекции обладает очень большими возмож-

ностями. Это можно продемонстрировать на примере выделения РНК, 

способных связываться с клеточными мембранами и модулировать их 

проницаемость.

Древние рибоциты должны были поглощать питательные вещества 

из окружающей среды, удалять продукты метаболизма и делиться в ходе 
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размножения. И все эти процессы требуют управления проницаемо-

стью мембран. Поскольку предполагается, что никаких других функ-

циональных молекул, кроме РНК, в рибоцитах не было, какие-то РНК 

обязательно должны были взаимодействовать с мембранами. Однако с 

химической точки зрения они совершенно не подходят для роли регу-

ляторов проницаемости мембран.

Каким же образом первые молекулярные системы были обособлены 

от окружающей среды? Колонии молекул могли, например, удерживаться 

вместе за счет адсорбции на какой-нибудь минеральной поверхности 

или пылевых частицах. Однако возможно, что уже самые примитивные 

системы располагали, подобно современным живым клеткам, настоящей 

мембранной оболочкой. Дело в том, что такая «протоклетка» с липид-

ной мембраной может образоваться очень просто. Многие молекулы с 

заряженными группами (например, жирные кислоты) в водной среде 

образуют микроскопические пузырьки – липосомы.

Мембраны современных клеток и липосом, построенные из жирных 

кислот, несут отрицательный заряд. Поскольку РНК также заряжены 

отрицательно, то по закону Кулона они должны отталкиваться от ли-

пидной поверхности и тем более не могут проникать в глубь липидного 

слоя. Единственно известный способ взаимодействия нуклеиновых 

кислот с поверхностью мембран – через двухзарядные ионы металлов. 

Эти положительно заряженные ионы могут играть роль мостиков, рас-

полагаясь между отрицательно заряженными группами на поверхности 

мембраны и фосфатными группами нуклеиновой кислоты. Поскольку 

такие мостиковые взаимодействия достаточно слабые, с мембраной 

может связаться только очень большая нуклеиновая кислота благодаря 

множеству слабых связей с поверхностью мембраны.

Для моделирования этого процесса был использован метод моле-

кулярной селекции. Из библиотеки РНК удалось выделить несколько 

молекул, которые очень успешно связывались с мембранами, а при 

достаточно высокой концентрации – даже разрывали их. Эти РНК об-

ладали необычными свойствами. Они как бы помогали друг другу: смесь 

молекул разных сортов связывалась с мембранами гораздо лучше, чем 

молекулы одного сорта. Все стало ясным после изучения вторичных 

структур этих РНК. Оказалось, что в них имеются петли с комплемен-

тарными участками. За счет этих участков «мембранные» РНК могут 

формировать комплексы-сообщества, которые способны образовывать 

множественные контакты с мембраной и делать то, что одной молекуле 

РНК не под силу.

Этот селекционный эксперимент подсказал, что у РНК есть дополни-

тельный способ приобретения новых свойств путем образования слож-
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ных надмолекулярных комплексов. Этот механизм мог использоваться 

и для удерживания эволюционирующих систем РНК в виде колоний на 

поверхностях еще до того, как эти системы обзавелись изолирующей 

мембраной.

Вся активная жизнь построена на обмене веществ – метаболизме, 

и все биохимические реакции метаболизма происходят с надлежащими 

для обеспечения жизни скоростями только благодаря высокоэффектив-

ным специфическим катализаторам, созданным эволюцией. На про-

тяжении многих десятилетий биохимики были уверены, что биологи-

ческий катализ всегда и всюду осуществляется белками, называемыми 

ферментами или энзимами. В 1970-х гг. в клетках некоторых организмов 

были обнаружены необычные ферменты: они включали в свой состав, 

кроме белка, еще и молекулу РНК. В конце 1970-х гг. американские 

биохимики Т. Чек и С. Альтман независимо друг от друга изучали струк-

туру и функции таких ферментов. Одной из задач было выяснение роли 

РНК, входящей в их состав. Вначале, следуя общепринятому мнению, 

ученые полагали, что молекула РНК является в таких комплексах лишь 

вспомогательным элементом, отвечающим, может быть, за построение 

правильной структуры фермента или за правильную ориентацию при 

взаимодействии фермента и субстрата (т. е. той молекулы, которая и под-

вергается изменению), а саму катализируемую реакцию выполняет белок.

Для того чтобы прояснить ситуацию, исследователи отделили белко-

вую часть от молекулы РНК и исследовали их способности к катализу. 

К своему огромному удивлению они заметили, что даже после удаления 

из фермента белка оставшаяся РНК была способна катализировать свою 

специфическую реакцию. Самым убедительным доказательством способ-

ности РНК к катализу стала демонстрация того, что даже искусственно 

синтезированная РНК, входящая в состав изучаемых ферментов, может 

самостоятельно катализировать реакцию.

Это открытие означало переворот в молекулярной биологии: ведь 

раньше считалось, что к катализу способны лишь белки, но никак не 

нуклеиновые кислоты.

Молекулы РНК, способные к катализу, были названы рибозимами 

(по аналогии с энзимами, т. е. белковыми ферментами). За их открытие 

в 1989 г. Т. Чек и С. Альтман были удостоены Нобелевской премии по 

химии.

В настоящее время рибосому тоже принято рассматривать как рибо-

зим. Действительно, все имеющиеся экспериментальные данные сви-

детельствуют о том, что синтез полипептидной цепи белка в рибосоме 

катализируется рибосомной РНК, а не рибосомными белками. Иден-

тифицирован каталитический участок большой рибосомной РНК, от-
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ветственный за катализ реакции транспептидации, посредством которой 

осуществляется наращивание полипептидной цепи белка в процессе 

трансляции.

Молекулы РНК для некоторых вирусов являются хранителями гене-

тической информации. При попадании в живую клетку вирусная белко-

вая оболочка сбрасывается, а генетическое вещество – нуклеиновая кис-

лота – начинает функционировать как паразит, направляя жизнь клетки 

на синтез белков, ею кодируемых, и на репликацию самой себя. Так 

называемое «размножение» вирусов в клетке есть производство много-

численных копий вирусной РНК путем репликации, с последующим их 

«одеванием» в оболочку из синтезированных клеткой вирусных белков.

При инфекции РНК-содержащими вирусами ситуация может быть 

двоякой. В одних случаях на вирусной РНК как на матрице синтезирует-

ся ДНК («обратная транскрипция»), а уж на этой ДНК транскрибируются 

многочисленные копии вирусной РНК. В других случаях на вирусной 

РНК синтезируется комплементарная цепь РНК, которая и служит ма-

трицей для синтеза – репликации – новых копий вирусной РНК. Таким 

образом, при инфекции РНК-содержащими вирусами реализуется прин-

ципиальная способность РНК детерминировать воспроизведение своей 

собственной структуры, как это имеет место у ДНК.

К РНК-содержащим вирусам примыкает другая группа молекуляр-

ных паразитов – вироиды. Это патогенные РНК, не содержащие и не 

кодирующие никаких белков, но тоже способные к репликации в живых 

системах. Тем самым вирусные и вироидные РНК демонстрируют спо-

собность РНК не только кодировать белки, но и служить полноценным 

воспроизводящимся генетическим материалом. Вирусы и вироиды часто 

рассматриваются как эволюционные реликты, и процесс репликации 

РНК без участия ДНК может отражать очень ранний этап эволюции 

жизни, когда ДНК еще не утвердилась в качестве специализированной 

формы хранения и воспроизведения генетической информации в ряду 

клеточных поколений.

Суммируя знания о функциях РНК, можно говорить о необыкновен-

ной многофункциональности этого полимера в живой природе. Среди 

известных функций РНК можно назвать следующие.

Кодирующая функция. Программирование белкового синтеза линей-

ными последовательностями нуклеотидов. Это та же функция, что и у 

ДНК. И в ДНК, и в РНК одни и те же триплеты нуклеотидов кодируют 

20 аминокислот белков, и последовательность триплетов в цепи нуклеи-

новой кислоты служит программой для последовательной расстановки 

20 видов аминокислот в полипептидной цепи белка.
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Структурообразующая функция. Фор-

мирование уникальных трехмерных струк-

тур. Компактно свернутые молекулы малых 

РНК принципиально подобны трехмер-

ным структурам глобулярных белков, а бо-

лее длинные молекулы РНК могут обра-

зовывать и более крупные биологические 

частицы или их ядра.

Функция узнавания. Высокоспецифи-

ческие пространственные взаимодействия 

с другими макромолекулами (в том числе 

белками и другими РНК) и с малыми ли-

гандами. Эта функция, пожалуй, главная 

у белков. Она основана на способности 

полимера сворачиваться уникальным об-

разом и формировать специфические трех-

мерные структуры. Функция узнавания 

является базой специфического катализа.

Каталитическая функция. Специфиче-

ский катализ химических реакций рибози-

мами. Данная функция аналогична энзи-

матической функции белков-ферментов.

На основе молекул РНК должно было 

происходить становление механизмов био-

синтеза белка, появление разнообразных 

белков с наследуемой структурой и свой-

ствами, компартментализация систем био-

синтеза белка и белковых наборов, возможно, в форме коацерватов и 

эволюция последних в клеточные структуры – живые клетки (рис. 67).

Рассмотрим гипотетическую схему возникновения процесса био-

синтеза белка, предложенную академиком А. С. Спириным (рис. 68).

Предлагаемая гипотетическая схема содержит два принципиальных 

момента.

Во-первых, постулируется, что абиогенно синтезируемые олигорибо-

нуклеотиды активно рекомбинировали посредством механизма спонтан-

ной неэнзиматической трансэстерификации. А. Б. Четверин (Институт 

белка РАН) экспериментально показал, что, по крайней мере, некоторые 

РНК в обычной водной среде способны к спонтанной рекомбинации, 

т. е. обмену отрезками цепи, путем трансэстерификации. Обмен коротких 

отрезков цепи на длинные должен приводить к удлинению РНК, а сама 

подобная рекомбинация способствовать структурному многообразию 

Рис. 67. Схема происхождения 

жизни согласно современной кон-

цепции первичности «мира» РНК
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этих молекул, среди которых могли возникать и каталитически активные 

молекулы. Именно этим путем в популяции олигонуклеотидов и поли-

нуклеотидов и могли появиться как каталитически активные виды РНК 

(рибозимы), так и другие виды РНК со специализированными функциями 

(рис. 68). Более того, неэнзиматическая рекомбинация олигонуклеотидов, 

комплементарно связывающихся с полинуклеотидной матрицей, могла 

обеспечить сшивание (сплайсинг) фрагментов, комплементарных этой 

матрице, в единую цепь. Именно таким способом, а не катализируемой 

полимеризацией мононуклеотидов могло осуществляться первичное ко-

пирование (размножение) РНК. Разумеется, если появлялись рибозимы, 

обладавшие полимеразной активностью, то эффективность (точность, 

скорость и продуктивность) копирования на комплементарной матрице 

должна была значительно возрастать.

Рис. 68. Схема эволюции молекул РНК

Во-вторых, принципиальный момент состоит в том, что первичный 

аппарат биосинтеза белка возник на базе нескольких видов специализи-

рованных РНК до появления аппарата энзиматической (полимеразной) 

репликации генетического материала – РНК и ДНК. Этот первичный 

аппарат включал каталитически активную прорибосомную РНК, об-

ладавшую пептидил-трансферазной активностью; набор про-тРНК, 
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специфически связывающих аминокислоты или короткие пептиды; 

прорибосомную РНК, способную взаимодействовать одновременно с ка-

талитической прорибосомной РНК, про-мРНК и про-тРНК (см. рис. 68). 

Такая система уже могла синтезировать полипептидные цепи за счет 

катализируемой ею реакции транспептидации.

После приобретения РНК-организмами способности к специфиче-

скому синтезу полипептидов (то, что называют генетическим кодом и 

аппаратом трансляции) рабочие функции стали постепенно переходить 

от РНК к белкам. Одним из первых белков, приобретенных РНК-ор-

ганизмами, должна была стать РНК-зависимая РНК-полимераза – фер-

мент, обеспечивающий эффективное размножение этих организмов.

В 2006 г. в журнале «PLoS Biology» вышла статья, в которой опи-

сывается структура фермента РНК-зависимой РНК-полимеразы, раз-

множающей короткие молекулы РНК у гриба Neurospora crassa (рис. 69). 

Британские и финские биологи пришли к выводу, что это, возможно, 

один из самых древних ферментов на Земле. Этот белок, способный 

размножать молекулы РНК без участия ДНК, по-видимому, представ-

ляет собой реликт эпохи «мира» РНК. Он мог быть одним из первых 

функциональных белков, приобретенных древнейшими организмами, 

у которых изначально все функции выполнялись молекулами РНК. На 

древность данного белка указывают результаты сравнения его структуры 

с другими изученными РНК-полимеразами.

РНК-зависимые РНК-полимеразы синтезируют РНК на матрице 

РНК, т. е. попросту размножают молекулы РНК. Они имеются у РНК-со-

держащих вирусов, а также у некоторых высших организмов: растений, 

грибов, простейших, круглых червей. Вирусы используют эти ферменты 

для копирования своего наследственного материала. У высших орга-

низмов роль РНК-зависимых РНК-полимераз другая: они размножают 

короткие молекулы РНК, участвующие в системе так называемой РНК-ин-

терференции. При помощи сложнейших кристаллографических методов 

изучили трехмерную структуру РНК-зависимой РНК-полимеразы гриба 

Neurospora crassa и сравнили ее со структурой ДНК-зависимой РНК-по-

лимеразы, которая была известна ранее (см. рис. 69).

Оказалось, что трехмерные структуры этих ферментов удивительно 

похожи. Сходство оказалось столь высоким, что его нельзя объяснить случай-

ным совпадением или параллелизмом: оно свидетельствует о едином про-

исхождении этих белков. Что касается вирусных РНК-зависимых РНК-по-

лимераз, то они устроены совершенно по-другому, и их происхождение, 

по-видимому, никак не связано с РНК-полимеразами высших организмов.

Сопоставив между собой структуры различных РНК-полимераз, ис-

следователи попытались реконструировать их эволюцию. Полученные 
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результаты свидетельствовали о том, что самая первая РНК-зависимая 

РНК-полимераза должна была быть чем-то вроде упрощенной версии 

исследованного белка.

Активный центр этого древнейшего фермента содержал особую 

структуру double-psi β-barrel (DPBB). В дальнейшем в результате дупли-

кации (удвоения участка генома) фермент как бы удвоился – у него об-

разовались две DPBB-структуры. Сначала они были одинаковыми, но 

затем стали немного различаться, поделив между собой функции.

Дупликация генов и их фрагментов – мощный инструмент эволюции, 

открывающий свободу для изменений дуплицированных фрагментов 

и приобретения ими новых функций. На этом этапе произошло разде-

ление эволюционных путей: одни РНК-полимеразы остались РНК-за-

висимыми, а другие, благодаря изменениям, произошедшим в одной из 

двух DPBB-структур, стали ДНК-зависимыми, т. е. приобрели способ-

ность синтезировать РНК на матрице ДНК. Это новшество, очевидно, 

было связано с превращением РНК-организмов в ДНК-организмы. Как 

хранилище наследственной информации ДНК намного эффективнее, 

чем РНК: они менее активны и более стабильны.

По мнению авторов, их открытие позволяет добавить еще одну не-

большую деталь в великую головоломку происхождения жизни, посте-

пенно складываемую учеными. Любопытно, что древнейший из фер-

ментов – невирусная РНК-зависимая РНК-полимераза – сохранился 

не у самых примитивных живых существ, таких как бактерии и археи, 

а у более высокоорганизованных эукариотических организмов. При 

этом данный фермент сменил функцию: если в «мире» РНК (как и у 

Рис. 69. Трехмерные структуры РНК-зависимой РНК-полимеразы гриба 

Neurospora crassa (a) и ДНК-зависимой РНК-полимеразы (б),

полученные на основе кристаллографического анализа
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современных РНК-содержащих вирусов) он отвечал за копирование 

наследственной информации, то у современных эукариот сохранился 

как часть системы РНК-интерференции, которая служит для регуляции 

работы генов и защиты от вирусов.

В природе существует множество так называемых «малых РНК». 

Они, как правило, ассоциированы с одним или несколькими белками 

и представлены в клетке в виде рибонуклеопротеидов – «малых РНП».

«Малые» РНК присутствуют во всех отделах клетки, включая ци-

топлазму, ядро, ядрышко, митохондрии. Большая часть малых РНП, 

функции которых известны, участвует в механизмах посттранскрипци-

онной обработки главных видов РНК (RNA processing) – превращении 

предшественников мРНК в зрелые мРНК (сплайсинг), редактировании 

мРНК, биогенезе тРНК, созревании рибосомных РНК. Один из наиболее 

богато представленных в клетках видов малых РНП (SRP) играет ключе-

вую роль в транспорте синтезируемых белков через клеточную мембрану. 

Известны виды малых РНК, выполняющих регуляторные функции в 

трансляции. Специальная малая РНК входит в состав важнейшего фер-

мента, ответственного за поддержание редупликации ДНК в поколениях 

клеток – теломеразы. Следует сказать, что их молекулярные размеры 

сопоставимы с размерами клеточных глобулярных белков. Таким обра-

зом, постепенно становится ясно, что функционирование живой клетки 

определяется не только многообразием синтезируемых в ней белков, но 

и присутствием богатого набора разнообразных РНК, из которых малые 

РНК в значительной мере имитируют компактность и размеры белков.

Поэтому неудивительно, что в наше время исследования нуклеи-

новых кислот продолжают оставаться одной из самых «горячих точек» 

в молекулярной биологии. Благодаря уникальным свойствам РНК на-

ходят все более широкое применение в медицине и технике. Возник-

ший в незапамятные времена «мир» РНК будет не только продолжает 

незримо существовать в наших клетках, но и возрождается в виде новых 

биотехнологий.

В заключение хотелось бы добавить малоутешительное утверждение, 

что «мир» РНК это всего лишь одна из гипотез, которая по мере нако-

пления знаний и развития методов исследования может смениться более 

правдоподобной и обоснованной. На данном этапе развития науки кажет-

ся маловероятным, чтобы человечество смогло окончательно разрешить 

тайну возникновения жизни. Несомненным остается лишь то, что человек 

никогда не отступится от ее разгадки. Ведь способность к познанию и 

изменению мира – та самая главная «мутация», которая движет одним из 

видов приматов последний миллион лет, подчиняя его воле всех бывших 

«родственников» и позволяя надменно именоваться Царем Природы.
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