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Комментарий к выступлению проф. Осипова на ТВ 

 

Эволюционная теория, как и всякая научная теория, развивается во времени. Происходит 

уточнение понятий, удается более строго формулировать проблему и конкретные вопросы и тем 

самым получать на них адекватные ответы. Теория Ч. Дарвина дала, прежде всего, научный 

принцип естественного отбора для объяснения процесса эволюции. При этом она опиралась на 

представление (понятие) вида, о содержании которого споры не утихают до сих пор. В этом – 

гениальность Дарвина. К середине ХХ в. родилась версия синтетической теории эволюции 

(СТЭ), обязанная своим рождением работам Ф.Г. Добржанского
47

 и др. и опиравшаяся на успехи 

генетики, науки, которой при Дарвине еще не было. 

На пике своего развития СТЭ встретила затруднения, которые были преодолены во 

второй половине ХХ в., благодаря работам М. Кимуры
48

 и др., показавшим, что широко 

распространенные генные мутации сами по себе не достаточны для объяснения эволюции. 

Акцент в теории эволюции был перенесен с проблемы того, как эволюционируют виды на 

проблему того как эволюционирует генетический материал. Ответ на этот вопрос дал С. Оно
49

, 

подчеркнувший необходимость дупликации генов (от дупликации отдельных генов до дупли-

кации целых геномов), сопровождаемой их дивергенцией – благодаря тем же самым генным 

мутациям. Геномные проекты, направленные на определение нуклеотидной последовательности 

ДНК разных видов, вскрыли многочисленные примеры дупликаций генетического материала, 

показали существование псевдогенов – дуплицированных генов, утративших свои первоначаль-

ные функции и находящихся в стадии становления новых функций. Таким образом, смещение 

акцента в теории эволюции сообщило ей предсказательную силу «здесь и сейчас». 
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