
Теоретические ожидания (прогнозы) современной теории эволюции: 
 
Исходя из озвученных выше (в "файле-шпаргалке") представлений об образовании новых 
биологических видов, как о простом процессе постепенного накопления различий между 
разными изолированными популяциями - можно сформулировать следующие прогнозы 
современной теории эволюции по поводу того, какую картину мы должны наблюдать в 
живой природе: 
 
1) В большинстве случаев, мы не должны наблюдать каких-либо резких, бросающихся в 
глаза границ между размахом внутривидовой и межвидовой изменчивости. А должны 
наблюдать непрерывный (плавный) переход. От минимальных различий между 
разными популяциями (для тех популяций, которые разделились лишь недавно); далее, 
через некие умеренные различия между популяциями (для тех популяций, которые 
изолировались друг от друга уже относительно давно); и до максимальных различий 
между популяциями - в случае популяций, которые изолированы друг от друга уже очень 
давно. Причём эти, максимальные различия (между давно разделившимися популяциями) 
по своему размаху должны уже приближаться к различиям между разными 
биологическими видами.  
Вот такая, плавная картина постепенного усиления различий - ожидается в рамках 
постулатов синтетической теории эволюции. 
 
2) Следует отметить, что такая картина должна наблюдаться сразу в двух биологических 
областях. Во-первых, мы должны видеть плавное накопление различий - в молекулярной 
генетике. То есть, в ДНК разных популяций какого-либо биологического вида мы 
должны видеть разную степень генетических различий (между разными популяциями), 
соответствующую разному времени изоляции этих популяций. И в каких-то крайних 
случаях, эти генетические различия должны доходить уже до уровня различий ДНК 
между разными биологическими видами. 
Во-вторых, такую же картину мы должны наблюдать в области биогеографии. 
Привожу цитату из собственной книги: 
 
...в рамках подобного взгляда на эволюцию, мы должны наблюдать в природе не столько 
разные биологические виды, сколько непрерывную «кашу» из множества изолированных 
популяций, всё больше отличающихся между собой (или от какого-то принятого 
«эталона»), вплоть до различий такого ранга, который специалисты уже будут 
склоняться классифицировать, как другой биологический вид. И такая картина - 
плавных, непрерывных, постепенных переходов между разными биологическими видами, 
должна наблюдаться в подавляющем большинстве случаев. Такая картина сама по себе 
была бы мощнейшим свидетельством в пользу появления биологических видов именно по 
сценарию постепенной эволюции разных популяций. 
 
Причем в первую очередь, "непрерывно-переходящая-каша-организмов" (вместо 
четких биологических видов) должна наблюдаться в случае тех видов, которые не 
практикуют "классическое" половое размножение. Например, у бесполых или 
партеногенетических видов. Потому что (опять цитирую): 
 
...В бесполой популяции, по сути, каждая новая особь, получившаяся, допустим, 
почкованием, теперь навсегда отрывается от всех своих «сотоварищей» по данному 
биологическому виду. Точно так же будет обстоять дело и в партеногенетических 
популяциях – каждая новая особь, вышедшая из яйца, отложенного партеногенетической 
самкой, навсегда «изолируется» от всех других особей этого вида. Поэтому каждую 
бесполую (или партеногенетическую) особь можно рассматривать сразу и как 
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«бутылочное горлышко популяции», и как «предка-основателя новой популяции» в одном 
флаконе. То есть, считать родоначальницей целой линии организмов, которые будут 
содержать только гены, доставшиеся им от этой конкретной особи (с возможными 
случайными мутациями и дрейфом генов). И так каждый раз, после каждого акта 
размножения каждой такой особи. 
Поэтому для бесполых или партеногенетических организмов (с точки зрения 
современного дарвинизма) понятие биологический вид должно быть еще более 
размытым, чем в популяциях организмов, размножающихся половым путем. Никакой 
дискретности биологических видов мы у таких живых существ наблюдать вообще не 
должны. А должны наблюдать некую кашу из разных линий организмов, с 
беспорядочными различиями между этими линиями (от небольших различий до самых 
серьезных). В результате, должно быть непонятно, где здесь один биологический вид, а 
где уже другой, третий или четвертый. 
Это четкий прогноз теории эволюции в отношении живых существ, не имеющих 
полового размножения (или размножающихся строго партеногенетически). 
 
Таким образом, казалось бы, мы получаем четкий критерий проверки современной 
теории эволюции "на вшивость": 
1) Первым делом, смотрим на живую природу. 
2) Если в природе имеются плавные переходы между биологическими видами, и если 
такая картина имеет массовый характер, тогда делаем вывод, что представления СТЭ о 
механизмах видообразования соответствуют наблюдаемым фактам. 
3) Если же в природе сплошь и рядом (массово) наблюдаются резкие, хорошо заметные 
границы между разными биологическими видами, то значит, представления СТЭ не 
соответствуют наблюдаемым фактам. Такая картина, наоборот, будет свидетельствовать, 
что биологический вид совсем не "иллюзорная концепция", а вполне себе реальный 
биологический объект. Который является достаточно устойчивым для того, чтобы никуда 
не "перетекать" и не "расплываться", а иметь вполне четкие, заметные границы. 
4) Причем мы должны наблюдать однотипную картину как по генам, так и по 
биогеографии (см. выше). 
 
Таким образом, казалось бы, у нас есть четкий критерий, который может проверить 
современную теорию эволюции. Достаточно исследовать степень генетических различий 
сначала между разными популяциями, а потом между разными видами. И затем сравнить 
степень этих различий. Если никаких особенных отличий между биологическими видами 
по сравнению с отличиями между разными популяциями наблюдаться не будет, а будет 
наблюдаться плавный переход (в степени различий) то значит, современная теория 
эволюции соответствует наблюдаемым фактам. Если же мы обнаружим какие-то заметные 
межвидовые границы (заметную разницу в степени генетических отличий между видами, 
по сравнению с отличиями между разными популяциями), то значит, современная теория 
эволюции неверна. 
 
Однако на самом деле, этот "чёткий критерий" становится совсем не таким чётким, если 
учесть возможность вымирания разных популяций. Действительно, из-за вымирания 
каких-то групп картина непрерывного перехода может измениться. Ведь вымирание 
некоего ряда промежуточных популяций автоматически сделает более резкими и более 
четкими границы между "оставшимися в живых" популяциями. И тогда мы получим 
картину "дискретных видов". Которые, будто бы, опровергают сценарий СТЭ. Хотя на 
самом деле, ничего такая картина не опровергает. Поскольку можно предположить, что 
просто целый ряд промежуточных популяций вымер. А остались такие популяции, 
которые резко отличаются друг от друга. И именно по этой причине мы и наблюдаем в 
природе дискретные виды. 



 
Собственно, именно так и считается. Ведь в большинстве случаев, мы наблюдаем в 
природе именно дискретность видов. Я об этом уже писал у себя в книге (глава 
"Дискретность vs непрерывность"). Например, в природе мы не видим популяции белых 
медведей, постепенно переходящие в бурых медведей. Не видим мы и популяции бурых 
медведей, которые постепенно переходят в популяции черных медведей в Америке, или в 
гималайских медведей в Евразии. Вместо этого мы видим дискретные виды озвученных 
медведей. Точно так же не видим мы, чтобы тигры или львы постепенно переходили в 
каких-нибудь леопардов. 
И вот, такая картина объясняется именно тем, что (якобы) все переходные популяции 
вымерли в разное время, а остались только какие-то отдельные популяции, которые 
сильно отличаются друг от друга, и которые быстро завоевали весь существующий ареал. 
И по этой причине сейчас выглядят, как "дискретные биологические виды". 
 
С другой стороны, возникает встречный вопрос - а с чего это, собственно, все 
"промежуточные популяции" должны вымирать в обязательном порядке? Если мы 
вооружимся той же теорией эволюции, которую собрались проверять, то одним из самых 
фундаментальных положений этой теорий является постулат, что каждая популяция 
постепенно приспосабливается именно к той среде обитания, в которой она обитает. За 
счет постоянно идущего естественного отбора мелких полезных изменений. Каждое из 
которых постепенно как бы "затачивает" данную конкретную популяцию (всё лучше и 
лучше) именно под ту конкретную среду обитания, в которой эта популяция обитает. 
По этой причине, пришлой популяции должно быть не так просто вытеснить коренную 
популяцию из её исконных мест обитания. Можно допустить, что в каких-то 
определенных случаях такое вытеснение могло иметь место. Можно также предположить, 
что в каких-то случаях имело место и вымирание коренной популяции, и только затем уже 
распространение на эту территорию какой-нибудь пришлой популяции. Но в целом, мы 
должны согласиться, что в рамках современной теории эволюции должна наблюдаться 
постоянная тенденция к дроблению видов с крупными ареалами на всё более мелкие 
"местные виды". С точечными ареалами, которые всё время эволюционируют из местных 
популяций прежнего биологического вида, прямо "на месте". 
Допустим, в результате какого-то экологического катаклизма, на большой территории 
полностью вымерли популяции какого-то конкретного вида животного. А потом эта 
территория была быстро занята какой-то отдельной популяцией этого же вида, но 
пришедшей с соседних территорий. Теперь, если эта (прежде единая) популяция 
распадётся на этом большом ареале на некий ряд изолированных популяций - то дальше 
должна пойти независимая эволюция каждой такой популяции. Причем проходящая в 
местных условиях для каждой популяции. И если ничто не прервёт эту эволюцию, то в 
результате (на выходе) мы должны получить целую кучу местных "мелких" 
биологических видов. Которые, на самом деле, просто местные популяции, но 
накопившие много уникальных изменений. То есть, эволюционно изменившиеся в 
достаточной мере, чтобы объявить их разными биологическими видами. 
Таким образом (еще раз) в рамках представлений современной теории эволюции, в 
природе должна преобладать постоянная тенденция к дроблению крупных биологических 
видов с крупными ареалами - на мелкие биологические виды с мелкими, или даже 
точечными ареалами. 
 
Особенно высокой вероятность такого дробления видов должна быть в стабильных 
условиях среды. Которые либо вообще никогда не менялись, либо менялись очень давно и 
незначительно. Например, в экваториальных экосистемах. Где никакие ледниковые 
периоды не "выкашивали" (полностью) целые ряды разных популяций. В стабильных 
местообитаниях должна быть наиболее высока доля "старых" популяций, которые уже 



"давно тут сидят" (С). И следовательно, накопили уже много уникальных отличий от 
других (аналогичных) популяций. Таким образом, лучше всего проверять справедливость 
теории эволюции, исследуя популяции и виды именно стабильных экосистем. 
Наконец, совсем четко можно проверить теорию эволюцию "на вшивость", если 
анализировать биологические виды, во-первых, из стабильных местообитаний, а во-
вторых, не абы какие виды, а те, которые имеют еще и сильно разорванные ареалы. 
Например, островные. 
То есть, можно взять какой-нибудь конкретный биологический вид, который 
распространен в тропиках (стабильные местообитания), но который при этом встречается 
на каком-нибудь ряде изолированных островов в океане, которые достаточно удалёны 
друг от друга. Чем сильнее это удаление, тем более понятно, что данный вид не мог 
слишком быстро распространиться на все эти острова (лишь в недавнем прошлом). А это 
значит, что среди таких островных популяций, доля "старых" популяций должна быть 
особенно высокой. А это, в свою очередь, означает, что на каждом острове, 
изолированные популяции данного вида должны демонстрировать заметно разную 
степень различий. Вплоть до различий такой силы, когда уже становится не ясно - это 
один биологический вид, или уже другой. В случае, если фактическая картина будет 
именно такой характер, тогда можно сделать вывод, что постулаты СТЭ соответствуют 
наблюдаемым фактам. 
Если же мы будем наблюдать какие-либо виды, распространенные на целом ряде 
островов, удаленных друг от друга, но при этом, между разными островными 
популяциями не будет серьезной разницы в степени различий, тогда нам придётся сделать 
вывод, что вот эта картина - уже точно не соответствует СТЭ. 
Но даже и в этом случае можно предположить, что распространение этого конкретного 
вида - имело быстрый характер (по каким-то причинам). Поэтому нам необходимо 
провести анализ не одного такого вида, а подобрать целый массив таких видов, и 
проанализировать их. И если опровержение сценария СТЭ будет массовым, то значит, 
СТЭ не верна. Если же наоборот, подтверждение сценария СТЭ будет массовым, то 
значит, СТЭ верна. 
 
Обсуждаем результаты статьи 
 
Главный результат обсуждаемой статьи в том, что подавляющее большинство 
биологических видов (около 90% из тех видов животных, которые были 
проанализированы) продемонстрировали, можно сказать, генетическое внутривидовое 
единство. В то время как между биологическими видами обнаружились серьезные 
(заметные) генетические различия. То есть, оказалось, что с одной стороны, разные особи 
внутри почти любого (!) биологического вида различаются между собой слабо (формируя 
некое внутривидовое единство). В то время как, если сравнивать этих же особей с особями 
из соседних биологических видов, то генетические различия в этом случае оказываются 
вполне резкими. Буквально, заметными "на глаз". 
Отсюда следует, что между разными видами существуют резкие генетические различия. 
Которые по своему уровню резко отличаются от различий между разными популяциями 
одного и того же вида. 
И таким образом, реальная картина генетических различий оказалась, по сути, 
противоположной той картине "мягкого перехода внутривидовых различий в 
межвидовые", которая ожидалась в рамках современной теории эволюции (см. выше). 
Генетический переход между разными видами оказался совсем не мягким и постепенным, 
а вполне себе "жестким" (резким и хорошо заметным). Причем оказалось, что картина 
"жестких" различий между видами не является каким-то исключением из правил, а 
наоборот, характерна для подавляющего большинства видов (более 90% всех видов). 
Для наглядности можно посмотреть на соответствующий рисунок из этой статьи: 



 

 
 
Рисунок 2 из обсуждаемой работы (Stoeckle & Thaler, 2018). Верхняя строка - типы 
животных, в которых была обнаружена обсуждаемая закономерность. Слева направо: 
хордовые (Chordata), членистоногие (Arthropoda), моллюски (Mollusca), иглокожие 
(Echinodermata), стрекающие (Cnidaria). Cтрока ниже - перечисление конкретных таксонов 
животных, которые были проанализированы. Cлева-направо: птицы (birds), рыбы (fish), 
бабочки (butterflies), пчелы (bees), жуки (beetles), крабы (crabs), улитки (snails), устрицы 
(oysters), морские ежи (sea urchins), медузы (jellyfish). Ниже идут конкретные роды животных 
(на латыни). Еще ниже представлены молекулярно-генетические деревья, которые были 
выстроены по конкретным (выбранным) родам животных. 
И наконец, самая наглядная часть - нижняя часть рисунка. Здесь буквой "W" показана 
степень генетических различий (по определенному митохондриальному гену) между двумя 
случайными особями одного и того же биологического вида (в процентах). В то время как 
буквой "B" показана степень этих же различий между двумя случайными особями разных 
биологических видов (в пределах одного биологического рода). Превосходно видно, что во 
всех представленных группах животных внутривидовые различия имеют весьма слабый 
характер (слабый разброс значений), в то время как межвидовые различия, в среднем, 
являются гораздо более сильными, и по этой причине имеют резкий (хорошо отличимый на 
глаз) отрыв от внутривидовых отличий. Кроме того, межвидовые различия еще и 
демонстрируют больший разброс значений. 
 
Здесь наиболее наглядно показан тот феномен, который был обнаружен. Если взять двух 
случайных особей одного вида, то генетические отличия (в последовательности 
нуклеотидов определенного участка ДНК в митохондриях этих особей) окажутся 
неожиданно низкими. То есть, особи одного вида демонстрируют в этом плане сильное 
единство - степень различий в подавляющем большинстве случаев не достигает даже 1%. 
В то время как если сравнить эту же последовательность нуклеотидов с аналогичной 
последовательностью другого (соседнего) биологического вида, то степень различий 
сразу же резко подскакивает. До примерно 5% отличий и выше. Кроме того, межвидовые 
различия еще и демонстрируют (в среднем) более широкий разброс значений. Таким 
образом, резкая разница в степени (и размахе) внутривидовой и межвидовой 
изменчивости очень хорошо заметна даже "невооруженным глазом". 
 

https://www.biorxiv.org/content/biorxiv/early/2018/03/07/276717.full.pdf


Что же это значит? 
 
Что это значит, я уже озвучил в начале записи. Обнаруженный феномен можно объяснить 
четырьмя альтернативными способами. Озвучим эти варианты еще раз, но только теперь 
уже чуть более подробно. 
 
Первое объяснение. 
Это объяснение самое простое и звучит оно так: 
Возможно, все биологические виды, существующие сегодня на Земле, пока еще просто 
очень молоды. И поэтому просто еще не успели накопить в своих "рядах" 
соответствующее число генетических различий. Такое может произойти, например, в 
результате какой-то глобальной катастрофы (Всемирного Потопа?), когда в какой-то 
момент генетическое разнообразие сразу всех существовавших видов резко упало до 
очень низкой величины. Например, до "каждой твари по паре" (С) И если с тех пор 
прошло еще не слишком много времени, тогда получается, что все современные 
популяции всех биологических видов еще находятся где-то в начале процесса их 
насыщения разными нейтральными мутациями. 
Действительно, давайте посмотрим на еще один рисунок из обсуждаемой статьи: 
 

 
 
Здесь по оси абсцисс (ось X) показана численность разных биологических видов. 
Понятно, что есть виды с маленькой численностью, а есть виды с большой численностью. 
Ну и еще есть виды, численность которых просто огромна. Если Вы прочитали раздел 
"закономерности накоплений нейтральных мутаций в популяции" (в "файле-шпаргалке"), 
то уже знаете, что чем больше "объём" вида (численность особей), тем большее число 
нейтральных мутаций должно в этот вид "поместиться" со временем. В ходе чисто 
случайного накопления разных мутаций разными популяциями этого вида. На рисунке 
выше нарисована пунктирная линия, которая показывает ожидаемое число накопленных 
мутаций (при определенной численности популяции или вида). Если конечно, дать этой 
популяци или виду достаточно времени на накопление данных различий. 
И вот, мы видим, что на самом деле (в реальности) подавляющее большинство видов 
"тусуются" в самом низу графика. "Толпясь" очень близко к оси абсцисс. Причем эта 
закономерность практически не изменяется в зависимости от объёма (численности 



особей) того или иного биологического вида. Хотя (еще раз), казалось бы, степень 
внутривидовых генетических различий должна резко повышаться (пунктирная линия, 
"уходящая в потолок") в случае видов с большой или огромной численностью. 
Самым простым объяснением этого неожиданного феномена может быть вывод о том, что 
у биологических видов просто не было времени, чтобы накопить соответствующее число 
генетических различий. То есть (просто) не прошло еще достаточно времени для того, 
чтобы популяции самых разных видов успели насытиться разными мутациями. Более 
того, современные популяции находятся только в самом начале этого процесса. 
 
Достоинства данного объяснения: 
1) Объяснение очень простое. 
2) Объяснение имеет характер сбывшегося (нетривиального) предсказания. Понятно, что 
такое качество объяснения - особенно ценно. Действительно, с точки зрения, например, 
"потопной версии", все современные популяции организмов, во-первых, должны быть еще 
молоды, а во-вторых, они должны быть примерно одного возраста (примерно одинаково 
молодые). 
Ну и вот. В результате проведенного исследования оказалось именно так. Что 
современные популяции организмов являются еще молодыми, причем примерно одного 
возраста (примерно одинаково молодые). 
 
Недостатки данного объяснения: 
1) Самым главным недостатком является то, что не все 100% видов демонстрируют такую 
закономерность. Авторы пишут, что примерно 90% видов продемонстрировали 
озвученную закономерность (внутривидовую молодость). В то время как "потопная 
версия" предполагает резкое сокращение численности у практически всех биологических 
видов. То есть, эта цифра должна приближаться к 100%. 
В свою очередь, данное несоответствие можно объяснить, во-первых, путаницей и 
ошибками в определении биологических видов, которые, возможно, как раз и составляют 
приблизительно 10%. В каких-то хорошо изученных биологических таксонах дела с 
правильным определением видов обстоят лучше. В то время как в других, менее 
изученных таксонах - хуже. И в среднем, возможно, как раз и набегает примерно 10% 
ошибок. 
Во-вторых, можно предположить, что недавняя глобальная экологическая катастрофа 
сократила численность не всех биологических видов, а только примерно 90%. Этот 
вариант, вроде бы, не согласуется с классической потопной версией. Кроме того, самой 
глобальной экологической катастрофы подобного масштаба, согласно представлением 
современной науки, в недавнем прошлом просто не было. 
Наконец, в третьих, можно предположить, что не все популяции, распространившиеся по 
Земле после глобальной катастрофы, накапливали генетические изменения примерно с 
одинаковой скоростью. Возможно, какая-то часть популяций (например, какие-то 
изолированные популяции в каких-то особых условиях) могли накапливать генетические 
изменения как быстрее, так и медленнее. В результате чего и возникли те 10% 
исключений из общего правила, о которых идёт речь. 
 
Второе объяснение. 
 
Это объяснение существенно сложнее предыдущего. Звучит оно так: 
Возможно, внутривидовая изменчивость оказалась стабильно низкой (ниже 
теоретически ожидаемой) потому, что биологические виды представляют собой весьма 
устойчивые образования, и просто не могут изменяться в существенной степени. То есть, 
генетическая изменчивость особей внутри конкретного биологического вида просто не 
может выйти за некие (определенные) пределы. Причем эти пределы для 90% видов 



являются достаточно узкими. Они существенно не достигают масштабов тех различий, 
которые имеются между разными биологическими видами. 
Такое может быть в следующем случае: 
 
1) Виды являются устойчивыми образованиями, с такими генетическими 
последовательностями, которые являются оптимальными именно для данного 
биологического вида. То есть, тонко "заточенными" именно под данный вид. 
 
2) Истинно нейтральных генетических изменений, на самом деле, либо вообще нет, либо 
их мало. А подавляющее большинство тех изменений, которые считаются 
"нейтральными", на самом деле, представляют собой слабо-вредные мутации. Или слабо-
слабо-вредные. Или вообще слабо-слабо-слабо-слабо-слабо вредные. То есть, такие 
изменения, которые хоть и уменьшают приспособленность особи, но делают это 
настолько незначительно, что такие изменения вполне способны закрепляться в 
популяциях. Однако, чем большее число таких вот (слабо-вредных) изменений 
накапливается в популяции, тем сильнее оказывается негативный эффект, снижающий 
приспособленность особей, слишком сильно "насыщенных" подобными изменениями. В 
результате, такие особи имеют повышенный шанс погибнуть, не оставив потомства. И 
таким образом, внутривидовая изменчивость и не может превысить некоторых 
критических границ. 
В общем случае, чем серьёзнее (у какой-то особи) генетические отличия от некоей 
"оптимальной генетической последовательности данного биологического вида", тем 
ниже приспособленность такой особи. Что и приводит, по сути, к физическому 
ограничению размаха внутривидовой изменчивости. Ограничивая эту изменчивость 
какими-то определенными рамками. 
А вот у какого-нибудь другого биологического вида - "оптимальная генетическая 
последовательность" может быть уже заметно другой. Что и приводит к той заметной 
генетической разнице между разными биологическими видами, которая и была 
обнаружена в данном исследовании. Причем не просто обнаружена, а обнаружена в 
подавляющем большинстве случаев. 
С другой стороны, эта "оптимальная генетическая последовательность" (у каждого 
биологического вида) может выглядеть по-разному тоже в разной степени. Что и 
приводит к более широкому разбросу генетических различий между разными видами, 
которое (тоже) было обнаружено по факту. 
 
Ну а из всего этого, следует вывод, что поскольку биологические виды не способны 
свободно изменяться (далеко отклоняться от оптимальной генетической 
последовательности), то биологические виды, скорее всего, не способны и превращаться 
друг в друга. Во всяком случае, самопроизвольно. 
Таким образом, из данного объяснения мы получаем совершенно антиэволюционный 
вывод. 
 
Достоинства данного объяснения: 
Главным достоинством является то, что подобное объяснение имеет характер 
сбывшегося предсказания. Причем предсказания не банального, а весьма рискованного. 
Настолько рискованного, что по крайней мере некоторые генетики такого открытия не 
ожидали ну прямо вот никак. И сегодня (после публикации результатов обсуждаемой 
статьи) некоторые прошлые заявления этих генетиков выглядят довольно забавно. 
Заставляя вспомнить известную фразу: 
- Никогда не говори никогда (С) 
Или знаменитое Шекспировское: 
- Есть много, друг Горацио, на свете, что и не снилось нашим мудрецам (С) 



 
Проиллюстрирую эту забавную ситуацию цитатами из собственной книги. 
Дело в том, что многие биологи всегда "нутром чуяли", что виды - это вовсе не 
"временные эволюционные недоразумения" (как считает современная теория эволюции), а 
вполне себе устойчивые биологические объекты. Которые не так-то легко изменить. Вот 
например, что написал я сам (в своей книге) именно по этому поводу: 
 
...В общем, анализ результатов селекции разных одомашненных видов как бы намекает на 
возможность существования неких границ изменчивости (в том числе, и границ 
скрытой изменчивости), которые уникальны для каждого вида. 
Правда, некоторые генетики, на основании каких-то там своих генетических фактов, 
утверждают, что они не видят никаких «границ изменчивости вида» на генетическом 
уровне, и что внутривидовая изменчивость на генетическом уровне ничем 
принципиальным не отличается от изменчивости между видами (нет никаких 
«генетических скачков» на этом уровне). Однако морфологические факты – тоже 
упрямая вещь. И наверное, эти факты не менее упрямы, чем генетические? 
 
Чтобы попытаться как-то совместить всё это, можно предположить, что в геномах 
биологических видов присутствует некоторая вариативная часть генома, которая 
может изменяться самым широким образом. Но одновременно, имеется и некая 
неизменная часть генома, строго хранящая именно видовые признаки, и не 
подверженная изменениям. В этом случае мы будем наблюдать именно такую картину с 
искусственным отбором, какую и наблюдаем в реальности. 
Следует отметить, что именно такую идею высказывал российский генетик Юрий 
Петрович Алтухов (о генетическом мономорфизме некоторых видовых признаков), 
называя неизменную часть генома биологического вида – мономорфной частью генома 
(Алтухов, Рычков, 1972). 
 
Далее, уже в другой главе своей книги, я привел конкретный пример, где Алтухов с 
соавторами обнаружили (еще в 1972 году), по сути, тот же самый феномен, что и авторы 
обсуждаемой статьи. Отличия состоят лишь в том, что, во-первых, Алтухов с соавторами 
обнаружили данный феномен в ядерной ДНК, а не в ДНК митохондрий. А во-вторых, 
исследования Алтухова с соавторами ограничились (тогда) весьма незначительным 
кругом биологических видов. В то время как авторы настоящей статьи обнаружили (то же 
самое) уже в огромном числе биологических видов. 
Собственно, вся критика открытия Алтухова с соавторами в то время свелась к тому, что 
он не смог тогда доказать (в 1972 году) массовость открытого им явления в природе.  
Ну ничего. Сегодня это сделали за него авторы статьи 2018 года издания. 
Привожу соответствующую цитату из своей книги: 
 
...Авторы установили, что некоторые белки являются одинаковыми для разных 
популяций конкретного биологического вида, одновременно резко отличаясь от таких 
же белков у других, даже очень близких биологических видов. Это лучше всего 
продемонстрировать соответствующей иллюстрацией (Рис. 46):  

https://yadi.sk/i/Hio4zVAk3TLv8p
https://yadi.sk/i/Hio4zVAk3TLv8p


 

 

Рисунок 46. Специфичность на видовом уровне гемоглобинов у близких видов рыб сем. 
Salmonidae. 1-3, 5-12 – Кета (Oncorhynchus keta); 4 – Кижуч (O. kisutch). Рисунок взят из 
работы (Алтухов, Рычков, 1972). 

Если посмотреть на рисунок, то хорошо видно, что у разных особей кеты (Oncorhynchus 
keta) из разных популяций (?) электрофорезный «отпечаток» гемоглобинов примерно 
одинаков (цифры 1-3, 5-12). В то же время, видно, что у близкого вида - кижуча 
(Oncorhynchus kisutch) «отпечаток гемоглобинов» резко отличается от «отпечатка 
гемоглобинов» кеты (цифра 4 на рисунке, отмеченная галочкой). 
Теория эволюции (СТЭ) говорит нам, что эти близкие виды (кета и кижуч) произошли от 
общего предка, благодаря постепенному расхождению разных признаков в разных 
популяциях. Именно такое, постепенное расхождение в изолированных популяциях, в 
конце концов, и привело к тому, что гемоглобины этих близких видов рыб столь резко 
различаются при электрофорезе (согласно современному эволюционному учению). 
Но тогда эта теория предсказывает, что мы должны наблюдать сходные процессы еще 
и между разными популяциями (пока еще) единого вида. Однако мы этого не 
наблюдаем. А наблюдаем нечто противоположное - почти идентичность 
обсуждаемого признака в разных популяциях кеты. И одновременно, резкий «скачок» 
этого же признака при переходе от одного биологического вида к другому 
биологическому виду. 
 
Я уже написал выше, что из подобных фактов следует. Из них следует, вообще-то, 
неизменность биологических видов. К такому же выводу пришел и сам Алтухов в 
последние годы своей жизни (об этом свидетельствует ряд его высказываний на эту тему). 
 
Интересно, что некоторые генетики жестко критиковали Алтухова за вывод о 
"генетическом мономорфизме". 
Вот что, например, написал в своих комментариях на эту тему генетик А.С. Кондрашов: 
 
...Касательно содержательного аспекта. Гипотезы, согласно которым внутривидовая и 
межвидовая изменчивость принципиально различны, высказывались в 20 веке 
неоднократно - можно вспомнить имена де Фриза и Гольдшмидта. Гипотеза Алтухова о 
генетическом мономорфизме, согласно которой генетические признаки, по которым 
различаются разные виды, не варьируют в пределах вида - из того же ряда. 
В настоящее время, когда появилась возможность напрямую сравнивать геномы многих 
видов, равно как и генотипы многих особей одного вида, об этих гипотезах, которые 
никогда не были общепринятыми среди эволюционных биологов, можно спокойно забыть. 
Скажем, по адресу genome.ucsc.edu можно найти 46 более или менее полных геномов 
позвоночных, а по адресу www.1000genomes.org - данные о генотипах 1092 людей (и то и 
другое число постоянно увеличивается). 
Сопоставление такого рода данных показывает, что никакой непроходимой грани 
между внутривидовой и межвидовой изменчивостью нет. Напротив, они в целом 
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похожи... 
 
Уж не знаю, насколько "непроходима" та грань между внутривидовой и межвидовой 
изменчивостью, о которой написал А.С. Кондрашов (в упор её не видя), но то, что такая 
грань действительно существует (т.е. существует заметное даже на глаз различие 
именно между границами внутривидовой и межвидовой изменчивости) - об этом сегодня 
можно уже сказать уверенно. Причем такая "грань" обнаружена для подавляющего 
большинства биологических видов. 
Таким образом, только что приведенное высказывание уважаемого генетика- это как раз 
из той самой области. Когда: 
- Никогда не говори никогда" (С) 
 
Итак, еще раз. Из тезиса, что биологические виды являются весьма устойчивыми 
биологическими объектами, которые вряд ли способны свободно превращаться друг в 
друга - из этого предположения следует достаточно рискованное предсказание. Или (в 
более мягком варианте) теоретическое ожидание. Ожидается наличие каких-то заметных 
различий между характером внутривидовой и межвидовой изменчивости. Это 
предсказание являлось настолько рискованным, что некоторые уважаемые генетики 
успели публично отречься от существования подобной "грани" (см. выше). 
Ну и вот, сегодня оказалось, что такая "грань" всё-таки имеется. 
Понятно, что такое сбывшееся предсказание (сбывшееся теоретическое ожидание) 
является весьма серьезным достоинством этого варианта объяснения. 
 
Недостатки данного объяснения: 
1) Из этого объяснения следует, что нейтральных генетических изменений, на самом деле, 
либо вообще нет, либо их мало. В рамках данной гипотезы, почти любая мутация (даже 
синонимичная) должна иметь хотя бы какое-то влияние на приспособленность. Причем 
скорее всего, отрицательное влияние. И именно по этой причине внутривидовая 
изменчивость и ограничивается определенными рамками. В то время как сегодня пока 
еще принято считать, что нейтральных мутаций много. Например, "истинно 
нейтральными" мутациями считаются синонимичные замены. 
Сами авторы обсуждаемой работы уделяют довольно много внимания анализу этого 
вопроса. Они разбирают обоснованность гипотезы "тонкой настройки", в рамках которой 
(еще раз) предполагается некая тонко настроенная генетическая последовательность, 
оптимальная для каждого (конкретного) биологического вида. Где любые (или почти 
любые) отклонения от этой оптимальной последовательности - не желательны, и приводят 
к накоплению каких-нибудь отрицательных эффектов. Авторы работы пишут (причем в 
достаточно категоричном тоне), что сегодня установлено уже много таких фактов, 
свидетельствующих о том, что нейтральные мутации, на самом деле, не являются 
нейтральными. Даже в случае синонимичных замен. В целом, авторы данной статьи 
озвучивают практически те же аргументы и факты, которые приводил по этому поводу я 
сам (см. главы первой части книги, посвященные молекулярной генетике). Всё отличие 
только в том, что я писал об этих вещах неуверенно (поскольку не являюсь 
специалистом), в то время как авторы статьи пишут об этом настолько уверенно, как 
будто топором "рубят правду-матку". 
И всё же, в конечном итоге, авторы склоняются к тому, что хотя синонимичные замены в 
ядерной ДНК, похоже, действительно не являются нейтральными, но в 
митохондриальной ДНК синонимичные замены, всё-таки (наверное?) имеют нейтральный 
характер. 
А отсюда следует, что объяснение в рамках гипотезы "тонкой настройки" - в случае 
синонимичных замен в митохондриях является неверным. И следовательно, у 
наблюдаемой "грани" между внутривидовой и межвидовой изменчивостью имеются 
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какие-то другие причины (а не тонкая настройка под каждый биологический вид). 
 
2) Вторым недостатком данного объяснения, возможно, следует посчитать еще и такой 
факт. Авторы работы пишут, что хотя между двумя случайными особями одного вида 
(этот показатель отражает средние различия между особями) генетические различия 
являются незначительными (как правило, в пределах не более 1%), но если взять крайние 
варианты различий между особями одного вида, то эти различия могут иметь больший 
размах, и даже могут приближаться к межвидовым. То есть, находиться уже примерно в 
пределах 5%. 
Однако подобный факт может быть правдоподобно объяснён и в рамках гипотезы "тонкой 
настройки". Вполне можно предположить, что крайние варианты различий - это просто 
наиболее отклоняющиеся варианты (от некоей оптимальной нормы). Они имеют более 
низкую приспособленность, чем менее отклоняющиеся варианты, но эта разница еще 
недостаточно заметна, чтобы очищающий отбор начал серьезно "возмущаться" подобной 
ситуацией. Поэтому такие особи всё еще могут существовать в популяциях данного вида. 
В общем, тот факт, что средние различия между особями одного вида имеют низкий 
размах (внутри вида) - указывает на реальное существование некоей "оптимальной 
генетической последовательности каждого биологического вида". В то время как 
наблюдаемые крайние точки разброса (от этого оптимального значения) выступают в 
роли обычных "хвостов распределения". 
 
3) Ну и наконец, третьим фактом, который необходимо объяснять специально 
(дополнительно) в рамках гипотез "тонкой настройки" и "неизменного биологического 
вида", является то обстоятельство, что имеются исключения. Те самые, которые 
составляют 10%. Однако и здесь теоретические "оправдания" выглядят вполне 
правдоподобно. Во-первых, какая-то часть этих исключений наверняка обусловлена 
разными ошибками (например, ошибками в определении биологических видов). А во-
вторых, можно предположить, что разные биологические виды имеют разный размах 
возможных отклонений от нормы. Что, кстати, согласуется с реальными фактами. 
Действительно, если собаки, кошки, лошади и голуби проявляют себя (в руках тех же 
селекционеров) высоко изменчивыми видами, то например, верблюды, ослы или гуси - 
демонстрируют уже гораздо менее щедрые результаты селекционной работы. Что само по 
себе намекает именно на разные возможные границы внутривидовой изменчивости у 
разных биологических видов. 
 
3) Третье объяснение. 
 
Находится строго в русле современной теории эволюции: 
Можно предположить, что популяции в подавляющем большинстве случаев находятся 
в состоянии "постоянной молодости", в результате определенных популяционно-
генетических механизмов, которые приводят к регулярному (или даже постоянному) 
"омоложению" популяций. 
В качестве сил, которые "омолаживают" популяции, авторы статьи рассматривают сразу 
несколько популяционно-генетических процессов. Из которых мы, в целях краткости 
изложения, отметим только два наиважнейших: 
 
1) Так называемое "бутылочное горлышко" (с массовым "дрейфом генов"). Бутылочное 
горлышко - это когда та или иная популяция в силу каких-то неблагоприятных причин 
(например, массовой эпидемии или каких-то других факторов), резко сокращает свой 
размер. В результате массовой смертности резко падает численность особей. Например, в 
популяции был миллион особей, а теперь стала тысяча особей. Или даже 100 особей. А 
может быть, и всего 10 особей. А все остальные особи - погибли. 



Понятно, что в этом случае, почти всё генетическое разнообразие изменений в ДНК, 
которое было накоплено этой популяцией за весь предыдущий период, будет потеряно 
(дрейф генов). Останутся лишь те варианты генетической последовательности, которые 
присутствуют в выживших особях. И поскольку таких особей мало, то генетическое 
разнообразие популяции резко снизится. И если теперь тот неблагоприятный фактор, 
который привел к массовому вымиранию, прекратит своё действие, то популяция может 
быстро нарастить свою численность обратно. Таким образом, популяция пройдёт через 
"бутылочное горлышко". Но поскольку при этом подавляющая часть ранее накопленного 
генетического разнообразия - потеряется, то популяция в этом плане как бы "омолодится". 
Она начнёт демонстрировать низкий разброс генетических различий между разными 
особями. То есть, она начнёт демонстрировать именно то, что авторы обнаружили у 
подавляющего большинства биологических видов. 
 
2) Вторым важным популяционно-генетическим процессом, который мог бы серьезно 
"омолодить" популяцию (резко снизить её накопленное генетическое разнообразие) может 
быть естественный отбор, с сопутствующим ему "автостопом". Например, в какой-то 
линии организмов возникла полезная мутация, повышающаяся общую 
приспособленность этих мутантов примерно на 1%. В этом случае, потомство более 
приспособленных мутантов станет постепенно вытеснять те "родословные линии", 
которые не обладают этой полезной мутацией. И какой бы большой ни была данная 
популяция (пусть хоть миллиард особей), примерно за 1000-2000 поколений почти все 
особи этой популяции будут заменены потомками именно мутантной линии. 
Таким образом, генетическое разнообразие тоже резко снизится. Поскольку всё 
накопленное ранее генетическое разнообразие (накопленное в разных "родословных 
линиях" этой популяции) исчезнет вместе с окончательным вытеснением всех носителей 
этого разнообразия. А распространится только тот вариант ДНК, который имелся у 
обладателей победившей полезной мутации. При этом все нейтральные мутации, 
которые имелись в данном варианте ДНК, распространятся в этой популяции 
"автостопом". "Выехав" за счет той полезной мутации, с которой они сидели в "одной 
машине". 
В результате, популяция точно так же "омолодится" (резко снизит своё генетическое 
разнообразие), как и в случае с "бутылочным горлышком". Но без резкого снижения 
численности. 
Наглядный пример здесь - знаменитая "эволюция березовой пяденицы". Когда одна 
полезная мутация привела к тому, что всего за 50 лет определенные популяции березовых 
пядениц стали состоять на 98% из особей, обладающих этой мутацией. 
И вот (подводим итоги) третье объяснение предполагает, что в результате вот таких вот 
(вполне естественных) популяционно-генетических механизмов, популяции всё время 
"омоложиваются". То есть, генетические различия между особями в подавляющем 
большинстве природных популяций являются низкими - в силу только что 
перечисленных естественных причин, которые приводят к регулярным "омоложениям" 
популяций. 
Авторы статьи предлагают считать "постоянное омоложение" популяций неким 
глобальным явлением. То есть, не каким-то исключением из правил, а наоборот, частым 
(обычным, регулярным) явлением, которое крайне характерно для живой природы в 
подавляющем большинстве случаев. В этом и заключается то самое "резкое изменение 
прежних представлений об эволюции", которое предложили считать верным авторы 
данной работы. 
 
Достоинства данного объяснения: 
 
1) Объяснение находится в рамках естественных представлений о живой природе. 



Причем представлений, уже широко принятых. 
 
2) Хотя в целом, данное объяснение имеет серьезно спекулятивный "оттенок" (см. ниже), 
тем не менее, если мы примем данную спекуляцию, тогда уже другие факты, которые 
раньше не укладывались в СТЭ, теперь начинают в неё укладываться. В этом смысле, 
данное объяснение, конечно, смотрится хорошо. 
 
О чем идёт речь? Речь, в первую очередь, идет о явно наблюдаемой дискретности 
биологических видов в живой природе. Причем это видно даже не по молекулярной 
генетике, а например, по множеству биогеографических фактов. По сути, результаты 
обсуждаемого исследования лишь подтвердили (генетическими фактами) то, что было и 
так ясно, исходя из географического распространения многих биологических видов (с 
большими и протяженными ареалами). Поскольку я об этом уже подробно писал в своей 
книге (в главе "Дискретность vs непрерывность"), то повторяться здесь не буду. 
Желающие всегда могут прочитать эту главу. Единственным уточнением, которое 
сделала обсуждаемая сегодня работа - она показала, что в природе подавляющим образом 
преобладает (около 90% исследованных видов) именно дискретность видов, а не 
"непрерывность". В то время как я в своей книге (исходя из биогеографических фактов) 
озвучил куда более скромные оценки наблюдаемой дискретности видов (я говорил о "как 
минимум, половине случаев"). 
 
И вот, если раньше массовая биогеографическая дискретность видов выглядела в рамках 
СТЭ как-то странно, то теперь, если принять тезис о постоянном омоложении популяций 
(как некоем глобальном явлении) - биогеографическая дискретность видов уже перестаёт 
нас удивлять. Если популяции, действительно, всё время проходят через "омоложение", 
путем исчезновения целой массы промежуточных вариантов разнообразия - тогда 
наблюдаемые резкие границы между разными биологическими видами уже перестают нас 
удивлять. Ибо в этом случае, именно такая картина и должна ожидаться. 
Действительно, давайте представим себе непрерывно переходящий ряд разных 
"родословных линий" у каких-то животных, которые имеют окраску тела, постепенно 
переходящую (от одной "родословной линии" к другой "родословной линии") от 
совершенно белой до совершенно черной. Допустим, у нас имеется тысяча отдельных 
линий такого перехода. То есть, пока мы имеем весьма плавный переход от белого к 
черному, через огромное число разных оттенков серого. 
Но если мы теперь предположим, что где-нибудь "слева", какая-нибудь одна линия 
(например, слегка серая) в какой-то момент взяла, и "пожрала" (вытеснила), допустим, 
целых четыреста соседних "родословных". Например, в результате появления полезной 
мутации (см. выше). А где-нибудь "справа", допустим, произошла какая-нибудь массовая 
эпидемия, в которой выжила, допустим, только парочка почти черных линий (бутылочное 
горлышко)... в результате мы, как раз, и увидим ту резкую грань, которая теперь будет 
наблюдаться между левой и правой частями данного примера. 
Особенно хорошо такое предположение спасает теорию эволюции в случае популяций 
бесполых организмов. Ведь у бесполых организмов, по сути, каждая отдельная особь, в 
данный момент присутствующая в популяции - является как бы "отдельной популяцией". 
И если какой-нибудь вид бделлоидных коловраток (которые размножаются 
партеногенетически), насчитывает, например, 100 триллионов особей (допустим, на всей 
территории экваториальной Африки, где этот вид присутствует уже, допустим, миллион 
лет), то это какое же генетическое разнообразие (с различиями от самых маленьких до 
самых больших) мы должны наблюдать в подобном массиве особей?! Мы должны 
наблюдать буквально "кашу организмов", каждая линия которых отличается от другой 
линии в той или иной мере. И в целом, должно быть не очень понятно (а точнее, совсем 
не понятно) - это всё еще тот биологический вид? Или уже другой? 
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Какие-либо попытки выделения "биологических видов" в подобной каше организмов 
будут являться занятием столь же неблагодарным, сколь и бессмысленным. 
Но это всё - лишь теоретически. В рамках эволюционных представлений. 
В то время как в реальной природе, бесполые и партеногенетические виды показывают 
такую же дискретность, как и виды с половым размножением, ничем от них не отличаясь 
в этом плане (см. главу "Дискретность vs непрерывность" в моей книге). Таким образом, у 
нас получается полный разгром современной теории эволюции. Причем буквально "на 
ровном месте". Действительно, кто бы мог подумать, что простое наличие у бесполых и 
партеногенетических видов (обычной) видовой дискретности, которое наблюдается в 
живой природе сплошь и рядом - уже является фактом, опровергающим наиболее базовые 
теоретические построения современной теории эволюции. 
И вот, в этом плане (еще раз) предположение о том, что такая дискретность обусловлена 
постоянными массовыми вымираниями (т.е. регулярными "бутылочными горлышками"), 
а также постоянными актами эволюции в виде естественного отбора с соответствующим 
"автостопом" - такое предположение буквально спасает современную теорию эволюции 
от полного разгрома (со стороны бесполых и партеногенетических видов). Корректировка 
теоретических взглядов в виде предположения о "постоянном омоложении популяций, как 
глобальном природном явлении" - сразу же органично вписывает факты массовой 
дискретности биологических видов в теоретические ожидания современного 
эволюционизма. 
В этом и состоят главные достоинства третьего варианта объяснения. 
 
Недостатки данного объяснения: 
Недостатков у этого объяснения сразу несколько: 
 
1) Главным недостатком такого объяснения является его выраженно спекулятивный 
(недостаточно правдоподобный) характер. Это выглядит, как очередная гипотеза ad-hoc 
(гипотеза-"подпорка"), которая призвана защитить теорию эволюции от реальных фактов. 
Предположение о постоянных актах "омоложения популяций" выглядит недостаточно 
правдоподобно в целом. 
Действительно, давайте представим, каким образом мог бы "омолодиться" некий массив 
особей тех же коловраток (или каких-нибудь тропических плодовых мушек), которые 
распространены по целому континенту (например, Африке), в результате "бутылочного 
горлышка"? Для этого нам надо уничтожить подавляющее большинство особей данного 
вида на всем континенте. Причем сделать это надо (примерно) одновременно. А это 
многие миллиарды особей (в случае коловраток, многие триллионы). 
Какая сила могла бы вот так взять, и (примерно одновременно) "пристукнуть" все эти 
миллиарды и триллионы особей? Особенно, в экваториальной части ареала, где, как 
принято считать, экологические условия практически не изменяются. 
В общем, понятно, что для всех таких случаев где: 
1) Имеется огромная численность особей (того или иного биологического вида); 
2) которые обитают в стабильных условиях среды; 
Во всех таких случаях, предположение о регулярных "бутылочных горлышках" выглядит 
если не совсем фантастическим, то во всяком случае, весьма спекулятивным. Особенно 
учитывая то обстоятельство, что таких случаев (видов с колоссальной численностью в 
стабильных условиях среды) в живой природе - сотни тысяч. 
 
2) "Регулярные акты естественного отбора" (с соответствующим "автостопом"), 
казалось бы, выглядят в этом плане более многообещающими, чем "регулярные 
бутылочные горлышки". Действительно, теоретически, вполне можно предположить, что 
в популяциях регулярно появляются какие-нибудь полезные мутации, которые 
дополнительно добавляют некие заметные величины приспособленности, и в результате 
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полезная мутация постепенно (а может быть, и весьма быстро, если величина 
дополнительной приспособленности достаточно высока) распространяется на весь ареал 
конкретного вида, вытесняя всех других особей, и таким образом, резко сокращая 
накопленное генетическое разнообразие. 
Но у такого варианта объяснения, в свою очередь, имеется целый букет недостатков: 
 
1) Прежде всего, у организмов, которые размножаются половым путем, "естественный 
отбор с автостопом" невозможен для таких полезных мутаций, которые происходят в 
ядерном ДНК. По той причине, что при половом размножении происходит постоянная 
"перетасовка" хромосом в каждом новом поколении. В результате чего, полезная мутация 
может распространиться по всей популяции, не вытесняя (или почти не вытесняя) 
митохондриальные линии. И таким образом, резкого "урезания" генетического 
разнообразия митохондрий при распространении полезной мутации просто не будет. 
А чтобы оно всё-таки случилось (у многочисленных половых организмов) - полезная 
мутация должна произойти не в ядре, а в самой митохондрии. А это очень резко 
ограничивает вероятность подобного сценария. Потому что в митохондрии находится, 
во-первых, мало собственных генов (у млекопитающих всего около 40). Во-вторых, эти 
гены жизненно необходимы для организма вне зависимости от каких-либо местных 
особенностей внешней среды. Поэтому, если там когда-то (в очень далеком прошлом) и 
существовали возможные варианты для улучшения этих генов - то все эти варианты уже 
давно должны были быть найдены (и распространены) естественным отбором. И для того, 
чтобы улучшить функционирование митохондрии сегодня - для этого её 
функционирование надо сначала ухудшить. А затем еще и размножить этот (вредный) 
признак по всей популяции. Понятно, что подобный сценарий смотрится уже не просто 
спекулятивно, а крайне спекулятивно. 
 
2) Данный вариант объяснения требует, чтобы "эволюционные акты естественного 
отбора" происходили регулярно. И вот это обстоятельство, вытекающее из данного 
объяснения, является вообще критическим. Поскольку в этом случае мы должны 
регулярно наблюдать подобные вещи в живой природе. Например, что периодически, у 
того или иного биологического вида появляется какая-то полезная мутация, которая 
быстро захватывает популяцию. То есть, по популяциям самых разных организмов в 
природе должны (то там, то здесь) "прокатываться" вполне наблюдаемые (нами) "волны 
распространения полезных мутаций". 
И вот.  Эта теоретическая картина крайне противоречит картине реальной. На самом 
деле, за все 150 лет существования теории эволюции, биология сегодня может озвучить 
крайне мало подобных примеров. По сути, сегодня только пресловутая "эволюция 
березовой пяденицы", наверное, может считаться таким примером. И это - на всю живую 
природу! Где насчитываются миллионы биологических видов. И где, согласно "новым 
теоретическим представлениям о теории эволюции" - такие вещи должны происходить 
постоянно. 
 
3) Еще один недостаток подобного объяснения в том, что в данном случае мы исходим из 
того, что "более приспособленные линии организмов вытесняют менее приспособленные 
линии организмов". В то время как в реальной природе картина наблюдается чуть ли не 
противоположная. Действительно, экологи-теоретики хорошо знают этот "парадокс 
правила Гаузе". Когда конкурирующие виды, находящиеся в одной экологической нише - 
должны вытеснять друг друга (теоретически). А на практике оказывается, что в одной и 
той же экологической нише может плавать чуть ли не сотня разных видов-конкурентов. И 
при этом не жужжать... пардон, друг друга не вытеснять. Этот удивительный парадокс 
получил название "парадокса планктона". Экологи вот уже, наверное, лет пятьдесят 
"чешут затылок", пытаясь объяснить этот парадокс. Выдвигают разные гипотезы. Каждая 
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из которых отличается большей или меньшей правдоподобностью. Тем не менее, данный 
парадокс до сих пор не имеет какого-либо окончательного (общепринятого) объяснения. 
И вот, получается неудобная ситуация. В то время как экологи-теоретики уже целую 
половину века чешут затылки, пытаясь объяснить, почему же в реальной природе, 
например, в каком-нибудь тропическом озере, одновременно плавают десятки и даже 
сотни (!) близких биологических видов (каких-нибудь диатомовых водорослей), которые 
нередко принадлежат вообще к одному и тому же биологическому роду (!)... и тем не 
менее, все эти (очень близкие) линии диатомовых водорослей почему-то не вытесняют 
друг друга. Даже при той бешеной скорости смены поколений, которую эти водоросли 
имеют по факту... В это же время, в наших теоретических рассуждениях, некие 
(гипотетические) "линии организмов" всё время воображаемо вытесняют линии других 
организмов! 
Разве не получаем мы в этом месте мощнейший разрыв между нашими теоретическими 
рассуждениями с одной стороны, и реальностью, с другой стороны? 
 
4) Ну и наконец, последний недостаток, и пожалуй, самый важный. Дело в том, что в 
природе полно популяций, которые занимают хорошо изолированные местообитания. 
Например, какие-нибудь острова для сухопутных живых существ. Или наоборот, какие-
нибудь озера или речушки для водных организмов. В этих случаях (внимание!) даже если 
популяции всё время "омолаживаются" - всё равно должна наблюдаться разница между 
разными изолированными популяциями. И эта разница должна быть тем больше, чем 
дольше существуют эти изолированные популяции. Действительно. Допустим, 
существует несколько озер, разделенных между собой расстоянием в 500-1000 
километров. В каждом таком озере плавают (независимо) разные популяции одного и того 
же вида какой-нибудь дафнии. Причем этих дафний там (в каждом озвученном озере) 
миллиарды. И допустим, что в каждом озере регулярно проходят независимые акты 
"омоложений" популяции. Когда в каждом озере, популяция сначала накапливает целую 
кучу разных генетических различий. А потом эта куча "режется" обратно (бутылочным 
горлышком или распространением полезной мутации). А потом каждая популяция снова 
набирает какие-то различия... И так много раз. 
И вот, в какой-то момент, мы берем дафний из разных популяций, и сравниваем их 
генетические последовательности. 
Разве в этом случае мы не должны обнаружить достаточно резкие генетические различия 
между этими (разными) популяциями, по сравнению с теми различиями, которые мы 
обнаружим между особями внутри каждой популяции? Должны. 
Ну и где? 
То есть, получается, что в случае хорошо изолированных популяций - мы всё-таки 
должны наблюдать те самые "непрерывные переходы в степени накопленных 
генетических различий", с которых мы, собственно, начали. Ибо в рамках современной 
теории эволюции не может быть так, чтобы хорошо изолированные популяции имели 
между собой одинаково низкую степень генетических отличий. Степень генетических 
отличий между особями из разных популяций должна различаться в разной степени, в 
зависимости от времени изоляции той или иной популяции. Причем в крайних случаях, 
генетические различия между популяциями должны доходить до степени генетических 
различий между разными билогическими видами. 
Если же у всех популяций одинаково низкий уровень отличий друг от друга, то это 
просто значит, что все популяции одновременно прошли через некое глобальное 
"бутылочное горлышко". И сторонники буквального толкования Библии даже могут 
предложить хорошего кандидата на роль этого "глобального бутылочного горлышка" - 
Ноев Ковчег. 
 
ОКОНЧАНИЕ. 



 
Что же из этого следует? (С) 
 
Следует жить :) 
Похоже, в лице проанализированной статьи мы получили весьма интересные результаты. 
Однако эти результаты пока еще имеют незавершенный характер. Эти исследования 
хорошо бы логически завершить. 
То есть, пока имеются четыре возможных альтернативных варианта объяснения 
результатов, полученных в данной статье. Надо продолжить исследование, чтобы 
выбрать, какой из вариантов является правильным. 
Вообще, я уже начинаю серьезно жалеть, что сегодня в мире как-то не принято выдавать 
гранты (да и вообще спонсировать) проведение научных исследований в области 
разумного дизайна. Ведь столько научных исследований, в которых были обнаружены 
интересные результаты именно в этом плане - остаются логически незавершенными. То 
есть, вопрос чуть ли не каждый раз "подвисает" - это разумный дизайн или эволюция? И 
каждый раз он так и остаётся подвисшим. Потому что большинству биологов "по 
умолчанию ясно", что это "эволюция". В то время как те, кто в этом сомневается, почему-
то не хотят (?) проводить уточняющие исследования. 
 
Что касается результатов конкретно этой работы - логическое завершение здесь 
совершенно ясное. В рамках данного исследования пока непонятно, насколько 
установленная картина (высокого внутривидового сходства) характерна для хорошо 
изолированных популяций? И вообще, характерна ли подобная картина для таких 
популяций? Может быть, картина для таких популяций будет, наоборот, соответствовать 
прогнозам СТЭ? 
В принципе, проверить это сейчас можно достаточно легко. 
Нужно взять методику авторов исследования, и исследовать (обязательно большой) 
комплекс таких биологических видов, которые имеют множество разных популяций, 
превосходно изолированных друг от друга. Поскольку таких видов достаточно много, то 
не должно быть серьезных проблем с подбором исходного материала. Нужно только 
старательно подойти к этому вопросу. Например, отдавать особое предпочтение таким 
видам, которые: 1) обитают в стабильных условиях (например, тропики) и 2) имеют 
большую численность (чем больше, тем лучше). 
Ну и еще, необходимо, чтобы данные по этим видам, точнее, (самое главное!) по разным 
географическим популяциям таких видов - имелись в наличии в той базе генетических 
данных, с которой работали авторы обсуждаемой статьи. Ну или, в крайнем случае, 
можно самостоятельно получить такие данные (но для этого уже нужны соответствующие 
специалисты и деньги). 
И вот, после этого можно будет посмотреть, какая картина получится. 
1) Если всё равно получится, что несмотря на хорошую изоляцию, особи (разных!) 
популяций одного вида демонстрируют заметно более низкие генетические различия, чем 
особи разных биологических видов... и если такой результат будет стабильно повторяться 
для большинства биологических видов (как это выглядит сейчас) - тогда можно будет 
сделать уже твердый вывод, что объяснение этого явления, предлагаемое в рамках 
современной теории эволюции - неверное. 
А верен либо какой-то один вариант из тех альтернативных объяснений, которые я 
перечислил выше, либо сразу оба. 
2) Если же при анализе проб, взятых из хорошо изолированных популяций - общая 
картина серьезно изменится, например, если сама степень генетических различий между 
особями разных популяций (того или иного биологического вида) начнёт "прыгать" 
неким вольным образом (в том числе, доходя и до степени генетических различий между 
разными видами) - тогда, такая картина будет свительствовать в пользу представлений 



современной теории эволюции (о видообразовании). 
 
В общем (еще раз), мы теперь имеем уникальную возможность протестировать теорию 
эволюции "на вшивость". Остаётся только дождаться первого, кто это сделает. 


