3 октября 2021 года Алексею
Владимировичу Яблокову исполнилось бы
88 лет. Утром получила замечательное
письмо от С. Забелина со ссылкой на
публикацию
https://ecodelo.org/rossiyskaya_federaciya/478
53den_rozhdeniya_alekseya_vladimirovicha_yabl
okova
Много тёплых слов сегодня я услышала по
телефону и увидела в фейсбуке и почте.
Много замечательных воспоминаний. Много
фотографий. От знакомых и незнакомых
мне соратников и учеников Яблокова.
В. Левченко прислал только что
опубликованную статью, написанную им в
соавторстве с Яблоковым и Керженцевым.
Всё это придает мне силы для продолжения
работы над архивами и такими важными
проектами, как ЯблоковСад, ЯблоковДар,
ЯблоковДом и др.
Дильбар Николаевна Кладо

Фейсбук и др. День рождения А.Я. 03.10.2021

Н. Калинина
3 октября 1933 года родился Алексей Владимирович Яблоков - выдающийся
ученый и подвижник в деле сохранения Природы.
Вместе с Яблоковым мы пришли в ЯБЛОКО, а в 2007 году Алексей
Владимирович приезжал и к нам, в Благовещенск, возглавляя наш
дальневосточный список на выборах в ГосДуму.
Общение с АЯ вдохновляло. Буду помнить всегда...
А еще Алексей Владимирович - автор экологической сказки - "Приключения
Гука".
3 октября - день рождения Алексея Владимировича Яблокова.
После его ухода 4 года назад я несколько раз садился за компьютер, чтобы
написать о нем, но так ни разу и не нажал на кнопку «Опубликовать» - и до сих
пор не верится, что завтра не раздастся звонок, и я не услышу его слегка
хрипловатый голос: - «Ты знаешь, хочу попросить тебя поучаствовать…».
Когда я ещё школьником, а потом студентом читал его книги, учился по его
монографиям, я и представить не мог, что когда-то мы станем коллегами и
близкими друзьями. И не мог представить, насколько он окажется уникальным
человеком - не только выдающимся ученым, но и лидером общественного
экологического движения, творцом экологической политики, моральным
авторитетом для экологов и демократически настроенных людей в России и
многих других странах.
Сложно перечислить все его ипостаси: член-корреспондент Академии Наук и
один из создателей Международного социально-экологического Союза,
иностранный член Американской академии искусств и наук и лидер «Зелёной
России» в «Яблоке», создатель «Белой книги» о радиационных загрязнениях
территории СССР и прилегающих акваторий и автор замечательных
монографий по эволюционной и популяционной экологии, один из
основателей и председатель Совета по морским млекопитающим и почетный
доктор Брюссельского университета.
Но главное - он всегда был Человеком. Честным, искренним и отважным
Комментарии: 0

Ким Анатолий

Сегодня день рождения одного из самых значительных людей нашего мира
АЛЕКСЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА ЯБЛОКОВА.
Он ушёл от нашего физического пространственного мира, но остаётся в
универсальном духовном мире человечества как исследователь дивной связи
биологического начала жизни с психизмом вселенной, он был верующим в
высшее благо эволюции материи, но явился пророком в том, что человечество
может нарушить благой ход эволюции своим эгоизмом и алчностью. Поэтому
он на учёной стезе перешёл от биологии к экологии и после Чернобыльской
катастрофы предостерёг человечество от величайше беды, к которой может
привести его безудержное производство, накопление и хранение материалов
для получения боевой и «мирной»ядерной энергии.
Мир и вечный покой рабу Божия Алексею — ДА ЖИВЁТ С НАМИ ВЕЧНО
НОВОРОЖДЕННЫЙ СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСТВА АЛЕКСЕЙ ЯБЛОКОВ!
Праздник его самым близким и родным!

Грибова Лялька
Алексей Владимирович - удивительный и невероятно красивый во всех
смыслах Человек (уже не говоря о том, что Яблоков был одним из первых, а
может быть и первый, кто всерьёз занимался экологией). Человек, которого
вспоминаешь не только в его день рожденья, а всегда.
Ирина Дунаевская
Алексей Владимирович - всегда в моей памяти.
 Елена Субботина
Дильбар Николаевна, нет слов... Обожаю вас обоих. Без Алексея
Владимировича плохо. Но остались Вы, и дай Вам бог долгих лет и сил. День
рождения Яблокова для меня навсегда и горький, и радостный день радостный потому, что этот человек был, и его тепла хватало на всех.

 Masha Vorontsova
Дильбар Николаевна, с днём рождения Алексея Владимировича. Часто
вспоминаю его и очень его не хватает.

 Tatiana Artemova
Дорогая Дильбар Николаевна! Живите долго! Нам ещё многое предстоит. С
днём рождения Алексея Владимировича! Счастье, что Вы есть!

Semen Burd
Помним Алексея Владимировича. Часто его вспоминаю... надо про это
написать

Борис Мисник
Уважаемая Дильбар Николаевна, я помню Алексея Владимировича постоянно.
Потому что сравниваю многих окружающих людей с ним как с эталоном
Человеческого - во всех смыслах.
Наверное, я неудачно звонил каждый день перед его уходом - запоздало
прошу прощения! Но я просто любил его как любят старшего брата - и хотел,
чтобы он чувствовал свою "нужность" для всех нас. Светлая и вечная ему
память, а Вам спасибо за заботу о его наследии!

Анна Клюкина
Имя Алексея Владимировича свято и в Дарвиновском музее. Он его спасал,
когда музей был на грани разрушения, он открывал музей в новом здании и
всегда помогал мудрыми советами
Оксана Юрьевна Цитцер
Спасибо, Дильбар Николаевна. Наши с АВ судьбы тоже пересеклись на почве
химизации и токсикологии. До Госкомприроды СССР я работала во
Всероссийском и-те химизации с/х (ВНИПТИХИМ) в Немчиновке, в отделе
охраны окружающей среды, до этого в Горках10 в Оранжерейном комплексе и
в почвенной криминалистике Минюста СССР. С этим багажом и со
специальностью агрохимика-почвоведа ТСХА пришла в 1989 в
природоохранную систему. При всем разнообразии своих интересов,
приоритет до сих пор отдаю почве и продовольственной безопасности... Мои
последние наработки в мессенджере.

 Мария Черкасова
Долгих и плодотворных лет, дорогая Дильбар! Без Яблокова. Но С НИМ!

Семен Бурд. Semen Burd
Сегодня день рождения Алексея Владимировича Яблокова. Ему исполнилось
бы 88 лет. Учёный с мировым именем, эколог, правозащитник. И политик
огромного масштаба и целостности. Именно политик. Подвижник.
Впервые увидел и услышал Алексея Владимировича в декабре 2004 года на
всероссийском гражданском Конгрессе. Он делал доклад про экологическую
ситуацию и государственное регулирование этой сферы. Как энергично,
зажигающе и интересно он говорил. В зале воцарилась тишина и все забыли
про регламент выступлений. В конце он сказал, что для достижения
поставленных целей нужно идти в политику. И идти с ясной позицией. Не
нужно строить "либеральные империи" или пытаться встроиться в
существующую систему.
В 2006 году Алексей Яблоков со своими соратниками вступили в партию
"Яблоко" и организовали зелёную фракцию. Сколько жизни, энергии было в
его докладе на съезде. И была заметна огромная работа по подготовке
доклада.
Алексей Владимирович с коллегами стали неотъемлемой и важной частью
партии. Сколько книг, докладов, сборников было опубликовано... к скольким
темам было привлечено внимание. Он готов был пойти на любой пикет,
митинг, собрание первичной организации и т.д. Всего себя отдавал этому делу.
На заседаниях Бюро и Политкомитета всегда защищал своих коллег по
фракции и никто не мог ему отказать.
Но мне было интересно другое. Алексей Владимирович принимал участие в
обсуждении крупных политических вопросов. Умел слушать и воспринимать
иную точку зрения. Но имел свою, выверенную и очень цельную позицию по
самым сложным вопросам. Он прекрасно разбирался в текущей политической
ситуации, чувствовал время и знал, куда и как нужно двигаться.
Лично мне удалось познакомиться в 2009 году. Мы работали над программой
московского Яблока к выборам в Мосгордуму. Алексей Владимирович первым
предложил помощь в работе над экологическим разделом. Спросил, какая

структура программы, какие приоритеты и т.п. И через три дня раздел по
экологии был готов. В точном соответствии с общей структурой, смыслами и
стилем. Но он не остановился на этом и прислал свои соображения по другим
разделам программы. И они были важными, содержательными,
профессиональными.
Какой масштаб личности. Тогда я ещё не понимал, насколько значимый вклад
им сделан в мировую науку. Как его ценят и уважают во многих странах.
Был очень важный разговор с ним в 2014 году. Я подробно рассказывал о
нашей работе в Санкт-Петербурге, проблемах и сомнениях. Он удивительно
внимательно слушал, задавал вопросы. Даже неловко стало. Мне было важно
его мнение о продлении сроков эксплуатации ЛАЭС -1 и решении о
строительстве ЛАЭС-2. Он был противником развития атомной энергетики. И
сказал, что все, что правильно с экологической точки зрения в конечном итоге
окажется выгодно и с экономической точки зрения. А это так и есть. С годами
важность того разговора только возрастает.
Светлая и вечная память!

Ольга Цепилова
Сегодня день рождения Алексея Владимировича Яблокова. Ему исполнилось
бы 88. Великий ученый-эколог, политик, гражданин! Учитель и друг! Так не
хватает. Каждый день, каждый час. Помним!

Всеволод Сттепаницкий
3 октября родился великий эколог, учёный и природоохранник Алексей
Владимирович Яблоков (1933-2017). Много лет назад я имел честь работать его
помощником.

3 октября 1933 г. в Москве родился Яблоков Алексей - великий учёный и
гражданин, выдающийся эколог и биолог. Академик множества зарубежных
академий и лишь член-корреспондент РАН, председатель фракции «Зелёная
Россия» партии «Яблоко», основатель и сопредседатель Гринпис СССР (1988-

1991 гг.). Основатель и Председатель Президиума Московского общества
защиты животных (c 1987). Вице-президент Совета Всемирного союза охраны
природы. Основатель (1989 год) и почётный член GLOBE-International
«Парламентарии мира за окружающую среду» (вместе с Альбертом Гором впоследствии вице-президентом США). Его не стало 10 января 2017 г. Но он
остался в нашей памяти, в своих книгах, статьях, интервью.
Читайте его посты на ЭХО, они ещё многие годы и десятилетия будут
актуальны:
http://echo.msk.ru/blog/yablokov/
Академик Юрий Рыжов: "Алексей Яблоков - большой учёный. Не буду начинать
с того, каким он был человеком. Безусловно, он был замечательным и
непреклонным, как личность. Но то, СКОЛЬКО он дал науке, оценить очень
сложно. Человек, равного которому найти неизвестно как".
Академик А.Арбатов: "По всем вопросам жизни страны Яблоков занимал
абсолютно бескомпромиссные позиции. И этим нажил себе много
недоброжелателей и врагов. Но он был настоящим патриотом своей родины и
НИКОГДА не путал любовь к родине и любовь к начальству. Алексей всегда
был абсолютно честным человеком".
Однопартиец Лев Шлосберг писал о нём: "Это был человек КОСМИЧЕСКОГОЯ
уровня и такой же скромности...Он жил и умер как бог, все силы отдавший на
исправление ошибок мироздания".
Директор Фонда дикой природы в России Игорь Честин: "Алексей Яблоков
победил смерть, потому что тысячи людей продолжат его дело".
***
А. ЯБЛОКОВ:
"Надо менять отношение к животным. Бездомных животных в цивилизованных
странах не бывает".
"Лет десять назад в Англии активисты международных антивоенных
организаций проникли на военно-морскую базу, стали стучать молотками по
подводным лодкам, сбрасывать приборы. Их задержали, был суд, но их
оправдали. Потому что они малым нарушением закона пытались ОСТАНОВИТЬ
БОЛЬШИЕ преступления. То же можно сказать и о «Гринпис». Нельзя залезать
на платформу без разрешения, но это такая мелочь по сравнению с тем, что

они хотели сделать и сделали. Они малым нарушением пытались
препятствовать огромной беде".
"Одно время мы со Светланой (Алексиевич) были советниками по Восточной
Европе в Фонде Макартуров: решали, кому давать гранты на экологические и
другие работы. Всегда поражала её надежность и глубина, твёрдость и
открытость. Безмерно рад, что Светлана стала первым русскоязычным
лауреатом Нобелевской премии по литературе в XXI веке".
"В одной столице отходная отрасль стоит - 5 миллиардов долларов в год - с
каждого мусоровоза мафия получает денежки".
"Япония перерабатывает 90% отходов. Мы 3-5%. Япония - 90! Швейцария - 85%,
Германия - 80%".
"Москва сейчас напоминает барышню, которая расфуфыривается, надевает на
себя цветные кружева, скрывая болячки, язвы. Мы видим на улицах цветники,
плитку цветную, деревья сажают не просто так, а в кадки из гранита, и КАЖДАЯ
кадка стоит 2 миллиона рублей".
"Сергей Митрохин остановил более 100 точечных застроек. Ему можно всё
простить".
Нателла Болтянская - Что например?
"Вот он забыл мне позвонить, чёрт с ним, сам позвоню. Два человека от Яблока
(Бунимович и Митрохин) иногда с коммунистами делают больше, чем вся
Дума. Он ежедневно спасает парки".
"В бытность Алексея Навального в "Яблоке" мы вместе с ним работали по
экологии, против точечной застройки".
"Мы действительно сидим на "сырьевой игле". Всё было сделано за последние
20 лет, чтобы ничего интеллектуально не развивать, а только развивать сырьё –
нефть, газ, железо, алюминий, лес и так далее. И с этой точки зрения
перспектива России, конечно, очень печальна. Мне просто страшно становится
за Россию".
"Кремль, начиная с 2000 г., РЕЗКО ослабил все рычаги государственного
экологического регулирования под лозунгом «привлечение инвестиций за счёт
снижения природоохранных требований». Это экологическое
ВАРВАРСТВО...мы ещё десятилетия будем недобрым словом поминать эти
«лихие» для экологии времена в России. Страшная цена за невероятное
обогащение нескольких тысяч бенефициаров такой де-экологизации

государства и общества, по моим прикидкам, – около 200 тысяч
дополнительных СМЕРТЕЙ в год".

Лилия Горская
Он был потрясающим популяризатором экологических подходов к
окружающей среде. Для взрослых и детей.
У нас с ним было, практически, сетевое общение. Я его видела и разговаривала
с ним офф-лайн только 1 раз. На Круглом столе Яблока по эколог. вопросам.
Там собирались и учёные и активисты и, понятное дело – яблочные экологи.
Я в сети я с ним пообщалась по совету друзей. У нас, возле дома возникла
эколог проблема. И для отстаивания нашей т. зрения, нужны были аргументы.
Я задала А.В. мой вопрос. Он , практически сразу ответил. Очень доступно. Но,
у меня возник другой вопрос. И мне было неловко ещё раз к нему обращаться.
Я к нему обратилась со словами, "простите, пожалуйста, за беспокойство". А он
мне ответил: "Что Вы! Для меня вопросы по экологии - бальзам на душу.
Значит, человек интересуется. Значит, ему экологические знания нужны"
На Круглом столе я рассказала, что жителям очень нужны работы Яблокова
"Здоровье москвичей и окружающая среда", а их уже нет - их быстро
разбирали. Яблоков и Митрохин со мной согласились. И, вскоре, Вадим
Богловский передал мне ещё стопку этих брошюр.
У А.В. слова с делами не расходились.
Говорят, что он даже из последней больницы звонил сотрудникам , отдавая
какие-то распоряжения.
А, в 2010-м, когда горели подмосковные леса, не уехал из Москвы, как
некоторые, а - такой уже пожилой человек, организовывал волонтёрские
отряды по борьбе с пожарами.
Вечная ему память!

Дмитрий Кавтарадзе

Дорогая Дильбар Николаевна.

Замечательный день благодарных воспоминания. Алексей
Владимирович действовал как организатор, а не только как мыслитель.
Это объединяет коллег и друзей и раньше и теперь.
Спасибо, Дильбар Николаевна, за упрочение памяти.
Ваш Д.Н.
Сергей Симак
3 октября - день рождения Алексея Владимировича Яблокова.
После его ухода 4 года назад я несколько раз садился за компьютер, чтобы
написать о нем, но так ни разу и не нажал на кнопку «Опубликовать» - и до сих
пор не верится, что завтра не раздастся звонок, и я не услышу его слегка
хрипловатый голос: - «Ты знаешь, хочу попросить тебя поучаствовать…».
Когда я ещё школьником, а потом студентом читал его книги, учился по его
монографиям, я и представить не мог, что когда-то мы станем коллегами и
близкими друзьями. И не мог представить, насколько он окажется уникальным
человеком - не только как выдающийся ученый, но и лидер общественного
экологического движения, творец экологической политики, моральный
авторитет для экологов и демократически настроенных людей в России и
многих других странах.
Сложно перечислить все его ипостаси: член-корреспондент Академии Наук и
один из создателей Международного социально-экологического Союза,
иностранный член Американской академии искусств и наук и лидер «Зелёной
России» в «Яблоке», создатель «Белой книги» о радиационных загрязнениях
территории СССР и прилегающих акваторий и автор замечательных
монографий по эволюционной и популяционной экологии, один из
основателей и председатель Совета по морским млекопитающим и почетный
доктор Брюссельского университета.
Но главное - он всегда был Человеком. Честным, искренним и отважным.

Дмитрий Глазов.
Уважаемая Дильбар Николаевна!

Надеюсь у вас все хорошо.
Сегодня день рождения у Алексея Владимировича.
Я очень хорошо помню его, ценю знакомство с ним и надеюсь, что его мысли и
Дело будут прорастать в людях, как растет ЯблоковСад.
Как Вы, как прошло у вас лето, удалось ли отпраздновать Макушку лета?

На связи
Дима

ДОКУМЕНТЫ И ПУБЛИКАЦИИ
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О скоростях биологической эволюции
(как мы писали статью)
В.Ф. Левченко
Институт эволюционной физиологии и биохимии РАН им. И.М. Сеченова,
Санкт-Петербург, Россия; lew@lew.spb.org

В 2016 г. авторским коллективом, состоящим из А.В. Яблокова, А.С. Керженцева и В.Ф.
Левченко, была вчерне подготовлена статья «О скоростях биологической эволюции». Ввиду
смерти А.В. Яблокова она так и не была тогда опубликована. Поскольку эта работа представляет

определённый интерес с историко-научной точки зрения, текст этой статьи нами публикуется
вместе с фрагментами электронной переписки между соавторами. Эти дискуссии, порой весьма
длительные и жёсткие, позволяли в итоге разрешать терминологи-ческие споры, и результатом
этого стало создание основ концепции управляемой эволюции биосферы.

Ключевые слова: биологическая эволюция, скорости эволюции, уровни организации биологических систем, биогеоценозы.

Посвящается светлой памяти моих коллег А.В. Яблокова и А.С.
Керженцева, и па-мяти Э.И. Колчинского, предложившего мне опубликовать
эти воспоминания.
Наш небольшой научный форум в Интернете «на троих» закончился со
смертью Алексея Владимировича Яблокова 10 января 2017 г. Примерно через
год — 6 февра-ля 2018 г. — умер и второй участник сообщества — Анатолий
Семёнович Керженцев. Имена этих людей, безусловно, навсегда останутся в
истории биологии.
Алексей Владимирович Яблоков (1933–2017) ─ доктор биологических наук,
профессор, эколог, последние два десятилетия жизни много времени также посвящал политике. Окончил Московский государственный университет, ученик
Н.В. Тимофеева-Ресовского. Значительную часть жизни проработал в Институте
биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН (Москва). Член-корреспондент
© Левченко В.Ф., 2021
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Рис. 1. А.В. Яблоков
Fig. 1. A.V. Yablokov

Российской академии наук с 1984 г., советник Российской академии наук, почётный иностранный член Американской академии искусств и наук с 1996 г. Автор
или соавтор 30 книг по эволюционной биологии, генетике, биологии популяций,
радиоэкологии и экологической политике. В его научных работах обсуждаются
проблемы изменчивости млекопитающих (в том числе методы их неинвазивного
исследования), проблемы сохранения живой природы и ресурсов, здоровья

окружа-ющей среды и людей. Крупнейший специалист по морским
млекопитающим. Один из создателей концепции управляемой эволюции
биосферы, построению которой были посвящены его последние годы жизни.
Анатолий Семёнович Керженцев (1936–2018) ─ доктор биологических наук,
профессор, работал главным научным сотрудником лаборатории функциональной экологии в Институте фундаментальных проблем биологии РАН (Пущино).
Родился в Чапаевске Самарской области. Организатор и руководитель
Пущинской биосферной станции экологического мониторинга Ока-Басин
(1976–1986) и ка-федры ЮНЕСКО по функциональной экологии в Пущинском
государственном университете (2010–2014). Создатель установки «Экотрон»
(1997), имитирующей механизм функционирования экосистемы. Лауреат
премии
Правительства
России (1997). Участник
международного
экспериментального мониторинга UVS-NOOR (1986–1998) с использованием
наземных измерений, дистанционного зондирова-ния и математического
моделирования экосистем провинции Хунань (1998–2010). Сформулировал
основы функциональной экологии ─ науки, изучающей функцио-нирование
экосистем. Автор более 250 публикаций по почвоведению и экологии, написал
книги «Региональный экологический мониторинг» (1983), «Изменчивость почв
в космосе и во времени» (1992), «Функциональная экология» (2006), «Лекции по
функциональной экологии» (2014).
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Рис. 2. А.С. Керженцев

Рис. 3. В.Ф. Левченко

Fig. 2. A.S. Kerzhentsev

Fig. 3. V.F. Levchenko
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Третий соавтор (являющийся также автором данной публикации) ─
Владимир Фёдорович Левченко ─ доктор биологических наук, по образованию
─ физик. Родился в Ленинграде в 1949 г., окончил кафедру ядерных реакций
Ленинградского государственного университета. Эколог, член Союза
журналистов Санкт-Петербурга. Работает в Институте эволюционной
физиологии и биохимии РАН им. И.М. Сеченова (Санкт-Петербург), где
является заведующим лабораторией. До середины 1984 г. работал астрофизиком
в Физико-техническом институте им. А.Ф. Иоффе АН СССР (Ленинград). В 1987
г. участвовал в экспедиции Киевского зоологического института в зону
Чернобыльской катастрофы. В.Ф. Левченко яв-ляется автором нескольких
оригинальных концепций в области эволюционной биологии, в частности
концепции физической эволюции биосферы и концепции биологических

кооперонов. Написал 5 монографий по эволюционной биологии. Последняя ─
«Эволюционная биосферология» издана в 2020 г. Автор или соавтор более 250
научных работ, которые опубликованы в журналах и книгах. Член не-скольких
российских и международных научных обществ.
***

Наше общение «на троих» продолжалось около шести лет, и практически
каж-дый день мы обменивались идеями и соображениями друг с другом. В
результате мы написали несколько статей, три из которых, посвящённые
эволюции биосферы, а также (по терминологии А.В. Яблокова) «управляемой
эволюции биосферы» были потом переизданы в виде небольшой книжки
«Очерки биосферологии» (Яблоков, Левченко, Керженцев, 2015, 2016, 2017a,
2017b). Разумеется, в процессе такого об-щения обсуждались и другие вопросы,
связанные главным образом с эволюцией и экологией. Алексей Владимирович
образно называл такие ответвления от нашей главной темы «аппендиксами».
В этой публикации я хотел бы предложить вашему вниманию один из таких
по-следних наших «аппендиксов», а именно заготовку статьи «О скоростях
биологиче-
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ской эволюции». Конечно, в ней не всё удачно, но, к великому сожалению,
продол-жению этой работы уже не суждено было произойти. Здесь мне хотелось
бы отдать дань ушедшим и процитировать в первую очередь именно их, а не
собственные рас-суждения того времени.
В начале публикации приводится текст того, что в итоге получилось после
наших обсуждений к 6 ноября 2016 г. (т. е. за два месяца до смерти Алексея
Владимировича). Далее в хронологическом порядке идут с небольшой
редакцией (главным образом, технической и грамматической) фрагменты нашей
переписки до этой даты. Имена
в дискуссиях приводятся так же, как это было в электронной переписке, а
именно: АВ или АЯ (он именно так всегда подписывался) ─ Алексей
Владимирович
Яблоков,
АС ─ Анатолий Семенович Керженцев,
ВФ ─ Владимир Фёдорович Левченко.

О скоростях биологической эволюции
Аннотация. Оценка скорости эволюционного процесса представляет не только теоретиче-ский
интерес, но важна и для понимания возможности управления процессами, необходи-мыми для
восстановления нарушенного в антропоцене биосферного равновесия. На основе обзора разных
подходов к определению скорости эволюции делается вывод о необходимости рассмотрения
проблемы скоростей эволюции применительно к разным уровням организа-ции живого.

Введение
Оценка скорости эволюционного процесса представляет не только
теоретиче-ский интерес, но важна и для понимания возможности управления
процессами, необходимыми для восстановления, нарушенного в антропоцене
биосферного рав-новесия (Яблоков, Левченко, Керженцев, 2015, 2016).

Ч. Дарвин [1872] (1991) был, вероятно, первым, кто количественно оценил
ско-рость видообразования. Через несколько лет в 1866 г. Ч. Лайель
количественно оце-нил скорости биогенного осадконакопления ─ похоже, тем
самым косвенно оценив скорость биогеохимической работы морских экосистем.
Скорость эволюции ─ это характеристика изменения биологических
структур и функций за единицу времени. Но проблема оказывается много
сложнее, как только мы пытаемся определить скорость эволюции конкретных
биологических структур и функций, начиная от молекулярно-генетических
вплоть до особенностей строения живых организмов. Похожая ситуация
складывается, и когда мы начинаем рассма-тривать совершенствование
биохимических и биофизических свойств живого (на-пример, процессов
фотосинтеза и процессов обмена веществ).
Не простой оказывается и проблема времени ─ длительности или, по терминологии В.И. Вернадского [1927] (1989), «дления», которой посвящена огромная
литература (рассмотрение которой не входит в нашу задачу). Цель статьи ─ не
все-сторонний анализ проблемы скоростей эволюции вообще, а вычленение
проблемы скоростей эволюции на экосистемном уровне. Это требует, тем не
менее, краткого анализа вопроса скоростей эволюции и на других уровнях
организации живого.
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1. О скоростях эволюции на молекулярном уровне
В 1960-е была выдвинута концепция «молекулярных часов» (Zuckerkandl,
Pauling 1965; Кимура, 1985) ─ число нуклеотидных замен в эволюции филума
почти постоянно и их число можно использовать в качестве мерила времени
молекуляр-ной эволюции. Затем выяснилось, что эта скорость разная для разных
белков и ча-стей генома (например, есть так называемые горячие точки
хромосомы), а часы, по-строенные по изменениям в цитохроме, отличаются от
построенных по изменени-ям в рибонуклеазе, скорость изменения структурных
генов отличается от скорости эволюции регуляторных и т. д. Иные скорости
изменения и у митохондриальных РНК. По-видимому, единицами
эволюционного времени для того или иного белка можно считать среднее время,
необходимое для того, чтобы в последовательности из 100 аминокислот
появилась одна аминокислотная замена, или число замещений на кодон за
определённое число лет.
В гомологичных белках разных организмов количество различий в
аминокис-лотах обычно пропорционально времени их расхождения от общего
предка. Зная количество различий по аминокислотам, можно вычислить время
возникновения и скорость эволюции таксона. Этот же принцип справедлив и для
различий по генам нуклеиновых кислот.

2. О скорости эволюции на онтогенетическом уровне
Проблема биологического времени в онтогенезе далека от понимания: пока
предложены различные частные критерии, не складывающиеся в общую кар
тину.

Дж. Холдейн в 1937 г. (Haldane, 1937) предложил считать изменение количественного признака (например, размера структуры) на 1% за тысячу лет за один
«дарвин» ─ d. У беспозвоночных для морфологических признаков эти скорости
ва-рьируют от 0 до 3.7d, у позвоночных ─ от 0 до 26.2d. В ходе искусственного
отбора эти скорости достигают 200 000d (Gingerich, 1983).
Для определения времени эмбрионального развития пойкилотермных
(холод-нокровных) животных предложен безразмерный показатель «детлаф» ─
продолжи-тельность митотического цикла в период синхронных делений
дробления (Dettlaff, Dettlaff, 1961; Детлаф, 1986).

В качестве счётчика внутреннего (индивидуального) времени у млекопитающих и птиц обсуждается также возможность использования числа ударов
сердца. Оказалось, что общее число ударов сердца за жизнь составляет у всех
млекопита-ющих (кроме человека) около 500 млн за жизнь. У карликовой
землеройки (Suncus etruscus), весом два грамма, пульс ─ около 835 ударов/мин,
у слона, весом три тон-ны, пульс ─ 30 ударов/мин, у синего кита, весом 150 тонн,
пульс ─ 10 ударов/мин (Кулаев, 2006). Отсюда можно сделать вывод, что
внутреннее биологическое время
у землеройки течёт примерно в 83 раза быстрее, чем у кита.
Приведённые выше критерии скоростей эволюции оказываются очень частными, затрагивающими не особь как единицу эволюции на этом уровне и не её
плохо известные пока управляющие онтогенетическим развитием генетические
системы.

122

ИСТОРИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. 2021. Том 13. № 3

3. О скоростях эволюции на популяционно-видовом уровне
На этом уровне достигнута наибольшая ясность в проблеме скоростей
эволю-ции.

Для возникновения нового вида позвоночных в среднем требуется сотни ─
ты-сячи поколений, и тысячи ─ десятки тысяч лет.
Скорость видообразования, определяемая по хорошо изученным
непрерывным рядам ископаемых форм, составляет тысячи поколений (табл. 1).
Таблица 1. Примеры скоростей видообразования
(Грант, 1991; Яблоков, Юсуфов, 2006)
Время, необходимое для образования нового вида
Род
Число поколений

лет

Paphia

Несколько тыс.

≈6000

Bison

2000—4000

10 000 —16 000

Arvicola

150 000 — 250 000

300 000 — 350 000

Columbia

Несколько тыс.

5 000 — 10 000

Hipparion

Сотни тысяч

3 000 000

Среди млекопитающих в Европе в плио-плейстоцене1 новый вид возникал в
среднем за 900 тыс. лет (Грант, 1991).
Скорость эволюции отдельных признаков может быть многократно выше ─
рас-пространение нового признака в популяции может занять всего несколько
поколе-ний (например, меланизм у пядениц, нечувствительность к варфарину у
крыс и к конкретным пестицидам у насекомых).
При полиплоидии, аллополиплоидии (гибридизации) и в случае
хромосомных перестроек, как полагал К.М. Завадский, форма видового ранга
может возник-нуть за несколько поколений. Однако превращение такого

«потенциального вида» (представленного сначала отдельными особями, а потом
─ их мелкими группами) в «настоящий» вид занимает много поколений,
необходимых для образования соб-ственной экологической ниши.
Исследование внутривидового хромосомного по-лиморфизма на больших
выборках показывает, что все популяции насыщены таки-ми формами
(Воронцов, Ляпунова, Загоруйко, 1969).
На огромном палеонтологическом материале выделена практически удобная
единица скорости эволюции ─ число новых родов, возникающих за один
миллион лет (Simpson, 1944). С.В. Мейен (1984) предложил ещё более общее
понятие ─ ско-рость таксономической эволюции, т. е. скорость возникновения
таксономических групп разного ранга за миллион лет.
В каждой крупной таксономической группе (филуме) скорость эволюции
меня-лась на разных этапах её развития (рис. 4 и рис. 5).

1 Зубаков В.А. О тектонической подоплеке истории климата и органического мира по-лярных
областей в плиоцене и плейстоцене. [Электронный ресурс]. URL: http://evgengusev.
narod.ru/xlii/zubakov-2009.html
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Рис. 4. Скорости возникновения родов (по оси ординат, за млн лет) в третичном периоде: I —
парнокопытные; II — нотоунгуляты; III — непарнокопытные (Грант, 1991)2 Fig. 4. The rates of
emergence of new genera (on the ordinate, per million years) in the Tertiary period: I ─ artiodactyls; II
─ nototungulates; III ─ equids (Грант, 1991)

Рис. 5. Скорости возникновения новых родов брахиопод (на миллион лет, по оси ординат)
от кембрия до третичного времени; по оси абсцисс — геологические периоды (Грант, 1991)
Fig. 5. The rates of emergence of new genera of brachiopods (per million years, on the ordinate)
from the Cambrian to the Tertiary; on the abscissa — geological periods (Грант, 1991)

2

Грант приводит эти данные со ссылкой на работу Симпсона ─ Simpson G.G., 1967.
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Скорость эволюции на этом уровне можно определять и по скоростям
возник-новения видов-эндемиков в каких-то изолятах, возраст которых точно
определён геологически.

4. О скорости эволюции на биогеоценотически-биосферном уровне
По аналогии с тем, что известно для молекулярно-генетического и популяционно-видового уровней, логично предположить, что и на этом ─
биогеоценотиче-ски-биосферном ─ уровне скорость эволюции должна быть
выражена в изменениях элементарных эволюционных структур. Такими на этом
уровне являются биогеоце-нозы ─ сокращённо БГЦ (Тимофеев-Ресовский,
1970).
Эволюционные события на БГЦ-уровне обладают важным общим отличием
от событий на трёх других уровнях: здесь они вовлекают в процесс эволюции
живого ещё и неживое вещество.
Цикл метаболизма современных экосистем замкнут на 90–99% их общей
мас-сы (экомассы). Это значит, что отходы метаболизма составляют 1–10% и
включают потери вещества в атмосферу (газы), в гидросферу (растворы) и в
литосферу (колло-иды, биоминералы). Газы и растворы быстро
распространяются за пределы БГЦ, но тем не менее каждый БГЦ формирует при
этом свою специфическую композицию биоминералов. Современная наука пока
не в состоянии выделять их, однако может выделять общие композиции для
функционально близких БГЦ. Так, комплексы степных БГЦ откладывают
разнообразные лессы, лесных ─ разного рода покровные суглинки, тропических
гилей ─ разные красноцветные латериты. Мощность этих слоёв в геологическом
разрезе может указывать на длительность существования данного комплекса
БГЦ на данном пространстве.
Первичные эволюционные изменения БГЦ касаются приобретения или утраты представительства тех или иных видов экосистем (понимая под экосистемой
в данном случае все стадии сукцессии) (Левченко, 1990, 2004). Ни сейчас, ни в
обо-зримом будущем точно определить число видов (за исключением
представителей позвоночных и высших растений) в БГЦ вряд ли возможно.
Пример: Белгородский чернозём ─ степь (Керженцев, 2017b).

Разрез вскрыл толщу 6,5 метра. Нижние 0,5 метра представлены песками и
рас-творёнными гранитными валунами. Этот слой представляет собой продукты
меха-нического выветривания скальных пород в экстремальных условиях
арктического климата в непосредственной близости ледника.
Следующий слой, от 6 до 4 метров содержит четко выделяемые разные слои
седиментации ─ от тёмно-бурых бескарбонатных глин до жёлто-бурых
карбонат-ных лесов. Они маркируют последовательное существование на этой
территории лесотундры, хвойных, смешанных, лиственных лесов, лесостепи и,
наконец, степи. Средняя скорость седиментации составила для БГЦ:
лесотундры ─ 0,1 мм/год;
хвойных лесов ─ 0,2 мм/год;
смешанных лесов ─ 0,3 мм/год;
лиственных лесов ─ 0,3 мм/год;
лесостепи ─ 0,4 мм/год.
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В последнюю тысячу лет в степных БГЦ скорость седиментации составила
40 см за 1 тыс. лет, т. е. около 0,4 мм/год.
Из этих цифр следует, что время жизни каждого биома на этой территории
из-меряется 1–2 тыс. лет (десятками циклов сукцессии БГЦ), а время перехода
от од-ного биома к другому ─ сотнями лет (1–2 цикла сукцессий).
Границу во времени между старым и новым БГЦ можно пока грубо уловить
в биогенных осадках по смене руководящих форм и, возможно,
палинологическим анализом. В будущем, несомненно, будут разработаны более
тонкие методы.

Обсуждение
Основываясь на взглядах ряда исследователей, мы рассматриваем скорость
эво-люции как число структурно-функциональных изменений за единицу
физическо-го (годы) или биологического (число поколений) времени. Не
найдено общего для всего живого критерия скорости эволюции, и, возможно
такого общего для всех уровней организации живого критерия и не существует.
Кроме того, важно отме-тить, что:

— скорость эволюции может быть различной в разных таксономических
груп-пах, а в ходе развития такой группы ─ разной на разных этапах;
— скорость эволюции может быть различной для разных органов и
физиоло-гических систем;
— скорость эволюции может быть различной для разных структурнофункци-ональных (морфологических, молекулярно-генетических и др.)
характери-стик.

Эта гетерогенность выражается и в описанной А.Н. Северцовым
неравномер-ности эволюционного развития крупных групп: короткие периоды

возникновения ароморфозов сменяются продолжительными периодами
развития идиоадаптаций ─ адаптивной радиации (Северцов, 1939).
Эта же неравномерность скоростей эволюционного процесса на макроэволюционном этаже популяционно-видового уровня определяет неравномерность
пре-образования органов и функций и физиологических систем.
Хотя на скорость эволюции, несомненно, влияют внутренние факторы, которые определяют диапазон возможных изменений, определяющим является
внеш-ний ─ вектор естественного отбора.
Известный со времён Дарвина факт, что искусственный отбор может быть
тыся-чекратно сильнее естественного, даёт основания надеяться, что возможно
создание новых антропогенных БГЦ с заданными свойствами, подходящими для
«ремонта» опасно нарушенной человеком биосферы.
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Дополнение

Как мы обсуждали эту небольшую, так и оставшуюся
незаконченной, статью (В сносках даются мои краткие объяснения
по тексту писем)

October 25, 2016
От А.В.Яблокова (АЯ):
ВФ! Но там надо еще писать какое-то огромное резюме на
английском и аннотацию ─ так?3
Все эти дни много думаю об «аппендиксах» — небольших ответвлениях от нашей
три-логии4. Вы как-то промолчали насчет скоростей эволюции. Есть у Вас соображения?

И промолчали насчет порогов, которые перейдены уже. Есть ли тут
какие-то соображе-ния — или я буду морщить мозги индивидуально?5 И
еще — как Вы видите вообще развитие нашей коллаборации?
Ваш
АЯ

October 26, 2016
От В.Ф.Левченко (ВФ):
Дорогой Алексей Владимирович!
Я, действительно, промолчал про скорости, т. к. толком не вник еще в текст АС. У нас
в ИЭФБ недельная юбилейная конференция закончилась только в субботу (кстати, делал
сообщение о кооперонах (Левченко, Котолупов, 2010; Левченко, 2012) — эволюция биос-феры,
как кооперативной системы; вызвало большой интерес). Накопилось множество те-кущих
мелких дел, и сосредоточиться не было возможности. Мои соображения на данный момент
касаются того обстоятельства, что как и у организмов, так и у экосистем существует внутреннее
время, т. е. нельзя все сводить к астрономическому времени 6.

Например, у млекопитающих, кроме человека, внутреннее время — это число ударов
сердца (конечно, с разбросом по разным видам), и мышь и слон живут примерно одно
чис-ло этих ударов. У птиц — два сгущения, в частности врановые живут существенно
больше. А человек должен бы умирать в 25–30 лет, но живет как бы по второму разу (как
многолет-ники :-), а некоторые по третьему и даже четвертому (как Вы :-). Зачем так
Природа приду-мала и почему — остается пока гадать и спрашивать у С.В. Кричевского.
Это все к тезису о внутреннем времени. Оно может «не успевать» за астрономическим, а
может и перегонять его, если жизнь слишком бурная и без должного восстанавливающего
отдыха. Но главная проблема — как это все измерять?
Эта же проблема и для «порогов». С одной стороны понятно, что они определяются
необратимыми изменениями, после которых возврат к исходному состоянию невозможен.

3 Речь идёт о журнале Philosophy & Cosmology (Киев), где в итоге были опубликованы наши
статьи.

4

Имеются в виду три наши статьи (Яблоков, Левченко, Керженцев, 2015, 2016, 2017b).

5 Речь идёт о необратимых изменениях системы при сильных воздействиях, когда систе-ма
теряет «упругость».

6 Далее в тексте приводятся некоторые сведения из доклада Б.С. Кулаева и частных бесед с
ним в нашем Институте (см.: Кулаев, 2006).
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Но, опять же, как это измерить? Особенно, учитывая, что живое
постоянно пытается адапти-роваться, причем иногда совершенно
неожиданным образом.
Эти вопросы крутятся где-то у меня в подсознании, но пока ответы не выкристаллизовались, а говорить, чтобы что-то сказать, не хочется. Но я не забываю о них.

Из «боковых» проблем меня интересует сейчас чисто философская
«проблема аквари-ума»7 — если помните, это о том, до каких пор имеет
смысл поддерживать рост населения, используя технические средства.
Что касается нашего (Вы, АС и я) сотрудничества, то оно меня вполне устраивает.
Конечно, особенно с АС иногда бывают некоторые трения, но они все оказываются разрешимыми, тем более, что чаще всего они связаны с терминологией. К сожалению, молодые
люди обычно не интересуются столь философскими вопросами как мы (не доросли еще
:-), так что остаются люди из поколения в районе 50-и и старше, с которыми можно на эти
темы продуктивно беседовать. Но учеников здесь у меня пока нет. Так что надеюсь на
продолже-ние нашего сотрудничества.

Ваш,
ВФ

29 October 2016
От В.Ф.Левченко (ВФ):
Дорогой Анатолий Семенович!
Перечитал еще раз более внимательно Вашу замечательную статью о почвах8. Все
очень убедительно, во всяком случае, для такого непрофессионала в этих делах, как я.
Механизмы утилизации невостребуемых педоценозами отходов описаны достаточно
четко. У меня только один вопрос остался, который Вы немного обсуждали с АВ: как Вы
предлагаете оце-нивать скорости эволюции? В статье об этом не говорится прямо, речь
идет о механизмах. Как бы связать эти геологические изменения с биологическими — вот
в чем вопрос? И как измерять время для этих процессов? Оно ведь здесь не просто
астрономическое, а какое-то внутреннее для экосистем.

Ваш,
ВФ

October 29, 2016
От А.С.Керженцева (АС):
Дорогой Владимир Федорович!
Каждая экосистема адаптируется к определенному диапазону климатических условий
и функционирует в нем до тех пор, пока эти условия не изменятся. После установления новых
условий экосистема путем метаморфоза адаптируется к ним и функционирует до следующих
изменений климата. При этом каждая экосистема оставляет в качестве отходов метаболизма
определенный тип седиментов осадочных пород. Эти седименты хранятся в виде слоев
осадочных пород и видны на геологическом обнажении или в стратиграфиче-ской колонке
результатов бурения. Состав слоя седиментов говорит о том, какая экосистема

7 Cм.: Яблоков, Левченко, Керженцев, 2017a; раздел «Проблема, которую мы не успели
обсудить».

8 В связи со смертью А.С. Керженцева в 2017 г. не ясно, где полностью опубликована статья,
черновик которой здесь обсуждается. Идеи и некоторые материалы см. в: Керженцев, 2017a,
2017b.
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оставила этот слой осадков, а мощность этого слоя указывает на продолжительность пери-ода
существования на данной территории этого типа экосистем. Порядок отложения слоев говорит
о том, в каком порядке и через какое время происходила смена конкретных типов экосистем.
На этой основе можно просчитать как менялись климатические условия на про-тяжении
времени, охваченного слоями геологического обнажения. Это и есть реперы эво-люционных
изменений не только наземных, но и водных экосистем. Сейчас известно очень мало: степные
экосистемы откладывают лессовые породы, лесные — покровные суглинки, тропические
экосистемы — латериты. Надо изучать отложения современных экосистем и
классифицировать их как азбуку геологического календаря.

АС

November 04, 2016
От А.В.Яблокова (АЯ):
Коллеги,
посылаю то, что получилось у меня по скоростям. Прошу оценить, не изобретение ли
это велосипеда, и если согласны в главном (разные критерии скорости на разных уровнях
организации), то [нужно] подключаться к дополнениям, изменениям и проч.

Ваш
АЯ

November 04, 2016
От А.С.Керженцева (АС):
Дорогие АВ и ВФ! Посылаю свои дополнения к тексту АВ по скорости
эволюции, в при-ложении текст, рисунок и таблица.
(ниже из приложения приведены только текст и таблица)
В качестве примеров могу привести разрез Белгородского чернозема, который я
Вам уже отправлял, и новый расчет слоев Большого Каньона (Аризона, США).
Жизненные циклы экосистем определяются циклом сукцессии. Климаксная экосистема
достигнув максимального возраста погибает, чтобы возродиться через несколько переход-ных
стадий сукцессионного цикла. Продолжительность цикла зависит от типа экосистем и

экологических условий их существования. Как правило, она соразмерна времени жизни вида
эдификатора фитоценоза: для лесных экосистем 200 — 300 лет, для травянистых — 50 — 100
лет, для болотных — 500 — 1000 лет. При стабильном климате сукцессионные циклы
повторяются без существенных изменений структуры экосистемы и она существует долго в
стабильном состоянии (с теми или иными флуктуациями). При длительном откло-нении
климатических условий от оптимальных (средних многолетних) происходит адапта-ция
экосистемы к новым условиям, которая продолжается в течение 1 — 2 сукцессион-ных циклов
(метаморфозы). Это означает превращение одного типа экосистемы в другой, существующий
рядом в условиях, близких к тем, в которых оказалась данная экосистема. Так экосистемы
реагируют на колебания климата в сторону потепления или похолодания, манипулируя
наличным набором экосистем биосферы.
Эволюционные изменения экосистем с появлением новых типов происходят при освое-нии
новых территорий, ранее недоступных биоте, то есть при внедрении в область анабио-за. Для
этого экосистема должна «изобретать» новые виды и новые коопероны, способные
существовать в неблагоприятных условиях. Так сформировались по градиенту дефицита
тепла и влаги экосистемы гилей, широколиственных, жестколиственных, мелколиственных,
хвойных лесов, лесостепей, лесотундры, степей, саванн, прерий, памп, полупустынь, арид-
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ных и арктических пустынь. В результате последовательной эволюции экосистем сформировалась биосфера — экосистема глобального масштаба, способная к саморегуляции.
Колебания климата Земли от периодов оледенения до периодов аридизации сопровождаются миграцией природных зон в сторону полюсов (потепление) или в сторону эква-тора
(похолодание). Наступление экстремальных условий уничтожает экосистемы, оказав-шихся в
зоне фронтального воздействия экстремальных условий и вызывает метаморфозы экосистем,
удаленных от фронта воздействия. По мере отступления экстремальных условий
и наступления периода климатического оптимума, происходит восстановление нарушен-ной
природной зональности путем перемещения их в обратном порядке с определенными
потерями и приобретениями на популяционно-видовом уровне, что может отразиться на
составе восстановленных экосистем в форме эволюционных изменений.
Каким образом можно измерить эти превращения экосистем в течение климатического
оптимума и экстремальных изменений климата в сторону потепления и похолодания?
Известно, что цикл метаболизма экосистем замкнут на 90 — 99% их общей массы (экомассы). Это значит, что отходы метаболизма составляют 1 — 10% и включают потери вещества в атмосферу (газы), в гидросферу (растворы) и в литосферу (коллоиды, биоминералы). Каждый тип экосистем формирует свой состав биоминералов: степные экосистемы
откладывают лессы, лесные — покровные суглинки, тропические гилеи — красноцветные
латериты. Мощность этих слоев в геологиченском разрезе указывает на время существова-ния
данного типа экосистем на данной территории.

Пример 1. Белгородский чернозем.
Разрез вскрыл толщу 6,5 метра. Нижние 0,5 метра представлены
песками и растворен-ными гранитными валунами. Этот слой
представляет собой продукты механического вы-ветривания скальных
пород в экстремальных условиях арктического климата в непосредственной близости ледника.
Следующий слой от 6 до 4 метра сформировался при отступлении ледника в
условиях активного криогенеза, при котором сформировались трещиноватые мерзлотные
и болот-ные почвы, оставившие полигональный рельеф и большую массу отмершего
органического вещества (скорее всего, торфа). После полного отступления ледника
начался период го-лоцена, который продолжается 10 — 12 тысяч лет. За это время
сформировалась лесо-тундра, хвойные, смешанные, лиственные леса, лесостепи и,
наконец, степи. Периоды их формирования на стенке разреза оставили свои следы в виде
разного состава седиментов от темнобурых бескарбонатных глин, до желто-бурых
карбонатных лессов. За 10 тыс. лет голоцена накопилось 4 метра осадочных пород. Это
значит, что средняя скорость седимен-тации составила 0,4 мм/год. С такой скоростью
седиментация лесса продолжается и в наше время — 40 см за 1 тыс. лет.

Пример 2. Слои Большого Каньона (Аризона, США).
На рисунке9 выделено 12 слоев осадочных пород, обнаженных размывом реки Колорадо.
Почти все они морского происхождения, за исключением слоя 4 с отпечатками растений и слоя
8 — пресноводного известняка. Только у одного слоя указана мощность — 150 метров, —
мощность остальных я рассчитал по масштабу рисунка. Скорость седимен-тации отходов
метаболизма морских экосистем я принял на два порядка меньшую, чем для наземных
экосистем — 0,004 мм/год и составил таблицу, в которой рассчитал время формирования
каждого слоя Большого Каньона. Общая мощность отложений получилась 870 метров, а время
формирования этой толщи 222,4 млн лет. У авторов рисунка время рав-

9

Здесь не приводится.
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но 295 млн лет, а общая глубина Каньона в тексте указана 1800 метров. Можно взять
более точные данные у геологов и точнее рассчитать время смены слоев седиментов не
только по этому обнажению, но и по другим подобным. Важно то, что экосистемы
оставляют неизгла-димые следы своего пребывания в конкретном месте и в конкретный
период геологической истории Земли. Надо научиться читать этот надежный календарь
природы, который гораздо точнее других методов отражает реальный возраст осадков,
последовательность их отложе-ния и время перехода одного типа экосистем в другой.

Таблица. Слои седиментов Большого каньона (Аризона, США)

№

1

Мощность,

Время накоп

метры

ления, млн лет

30,0

7,5

70,0

17,5

100,0

25,0

50,0

12,5

200,0

50,0

5,0

1,2

150,0

37,5

Название и характеристика слоя
Известняк Кайбаб, 250 млн лет. Песчаный известняк и лежащий
под ним песчаник

2

Образование Тровип,255 млн лет. Темнее вышележащего, цвет от
желтого до серого, состоит из тех же пород

3

Песчаник Коконино, 260 млн лет. Чистый кварцевый песок от
белого до кремового цвета

4

Глинистый сланец Гермит, 265 млн лет. Глубокого ржаво-красного
цвета. Содержит окаменелые останки папоротников, хвойных и
других растений, окаменелые следы животных

5

Группа Супаи, 285 млн лет. Сланец, смешанный с небольшими
вкраплениями известняка и песчаника, цвет от красных сланцевых до желтовато-коричневых песчаниковых каменных покрышек

6

Каньон Сюрприз,335 млн лет. Неоднородный по глубине, отложения песка и ила в речных эстуариях

7

Известняк Рэдволл, 335 млн лет. Образует отвесную скалу высотой 150 м, естественный барьер между верхней и нижней частью
Каньона. Глубоким красным цветом обязан окислам железа из
вышележащих слоев, которые стекают вниз и окрашивают поверхность слоя. Многочисленные морские окаменелости, включая
кораллы и улиток

8

Известняк Темпл-Бьютт, 350 млн лет. Состоит из пресноводного

5,0

1,2

10,0

7,5

150,0

37,5

30,0

7,5

70,0

17,5

870,0

222,4

известняка в восточной, и доломита в западной части Каньона,
цвет от пурпурного до серого или кремового
9

Известняк Муав, 515 млн лет. Известняк разделен пластами песчаника и сланца, серого цвета, содержит мало окаменелостей

10 Сланец Брайи-Эйнджелл, 530 млн лет. Глинистый сланец с примесью песчаникового известняка, цвет неоднородный, преобладают
зеленые тона с оттенком серого, коричневого и желтовато-коричневого. Встречаются окаменелости морских животных, таких как
трилобиты и брахиоподы (плеченогие)
11 Песчаник Тапитс, 545 млн лет. Средне и грубозернистый песчаник.
В верхней части заметны волнообразные следы, оставленные океанскими волнами древнего Кембрийского моря. Цвет темно-коричневый, встречаются окаменелости трилобитов и брахиопод
12 Сланец Вишну, 545 млн лет. Самый нижний слой, твердый черный
осадочный камень, образовавший первоначальную горную цепь.
Один из древнейших камней на планете образовал основание
Каньона
Всего:

Ваш АС
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5 November, 2016
А.В. Яблоков (АЯ):
(фрагмент ответа АВ на приведенный выше текст АС)

АС!
Мои комменты (их много!) по тексту Вашего письма ниже. Вы пишете:

АС: Жизненные циклы экосистем определяются циклом сукцессии.
Климаксная эко-система достигнув максимального возраста погибает,
чтобы возродиться через несколько переходных стадий сукцессионного
цикла.
АВ: Мне кажется, мы не вводили нигде ранее понятие «жизненного цикла экосистем». Если
это цикл, то какое отношение он имеет к эволюции? Судя по всему жизненный цикл БГЦ (в
Вашем понимании) — это полный аналог поколения на популяционно-видовом уровне.

АС: Продолжительность цикла зависит от типа экосистем и экологических условий их
существования. Как правило, она соразмерна времени жизни вида эдификатора фитоценоза: для лесных экосистем — 200 — 300 лет, для травянистых — 50 — 100 лет, для болотных — 500 — 1000 лет. При стабильном климате сукцессионные циклы повторяются
без существенных изменений структуры экосистем, и она существует долго в стабильном
состоянии (флуктуации).
АВ: Что такое «время жизни вида эдификатора»? Виды обычно живут миллионы лет.

АС: При длительном отклонении климатических условий от
оптимальных (средних мно-голетних) происходит адаптация экосистемы
к новым условиям, которая продолжается в течение 1 — 2 сукцессионных
циклов (метаморфозы).
АВ: Нельзя ли посмотреть публикации — примеры такого
метаморфоза? (То есть, как я понимаю, гибели одного БГЦ и
возникновения нового БГЦ).
И разве только климатические условия — причина? А биотические факторы?

АС: Это означает превращение одного типа экосистемы в другой, существующий рядом

в условиях, близких к тем, в которых оказалась данная экосистема. Так
экосистемы реаги-руют на колебания климата в сторону потепления или
похолодания, манипулируя наличным набором экосистем биосферы.
АЯ: Что такое «тип экосистемы»?
И еще: «…экосистемы реагируют…, манипулируя наличным набором
экосистем» — ?? ….
Дальнейший Ваш текст включен в статью.
АЯ

05.11.16
От В.Ф.Левченко (ВФ):
Оценивать скорости эволюции экосистем по седиментам, горизонтам,
изменению почв, на что намекает АС, — хорошая идея. Но меня волнует
еще вопрос времени — линейно ли оно для экосистем? Точнее — оно
течет все время так же с их колокольни, как и астроно-мическое?
Ниже — мои замечания по тексту АВ (фрагмент).
(…)
АВ: В самой общей форме, несомненно, что скорость эволюции —
сумма эволюционных изменений за единицу времени.
ВФ: что это за сумма? Каких изменений?
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АВ: Но проблема оказывается много сложнее, как только мы пытаемся
определить скорость эволюции конкретных биологических структур и
функций, начиная от молеку-лярно-генетических до особенностей
строения живых организмов, и совершенствования биохимических и
биофизических свойств живого (например, процессов фотосинтеза и
процессов обмена веществ).
ВФ: Здесь то же самое, что и с прогрессом: нельзя одним параметром
оценивать мно-гомерный процесс, не делая дополнительных
предположений, отражающих тот или иной подход.
АВ: Не простой оказывается и проблема времени («дления» — В.И. Вернадский), ко-торой
посвящена огромная литература (рассмотрение которой не входит в нашу задачу). Цель
очерка — не всесторонний анализ проблемы скоростей эволюции вообще, а вычле-нение
проблемы скоростей эволюции на экосистемном уровне. Это требует, тем не менее, краткого
анализа вопроса скоростей эволюции и на других уровнях организации живого.

1. О скоростях эволюции на молекулярном уровне
В 1960-е была выдвинута концепция «молекулярных часов» (Цукенканл, Полинг
1960, Кимура 1970) — число нуклеотидных замен в эволюции филума постоянно и
их число мож-но использовать в качестве мерила времени молекулярной эволюции.
Затем выяснилось, что эта скорость разная для разных белков.

ВФ: и частей генома — например, есть т.н. «горячие точки»
хромосомы,
АВ: и часы, построенные по изменениям цитохрома, отличаются от
построенных по из-менениям рибонуклеазы, а скорость изменения
структурных генов отличается от скорости эволюции регуляторных.
ВФ: Иные скорости их изменения и у митохондриальных РНК.
АВ: Единицами эволюционного времени для данного белка можно
использовать сред-нее время, необходимое для того, чтобы в
последовательности
из
100
аминокислот
появи-лась
одна
аминокислотная замена, или число замещений на кодон за определенное
число лет.
(…)

ВФ

Заключение
В приведённых выше фрагментах обсуждения я попытался продемонстри
ровать, каким образом мы занимались теоретической биологией, стараясь осмыслить огромное количество идей и фактов, имеющих отношение к эволюции
жизни на планете. Не всегда сразу нам удавалось найти общий язык, так как
каждый из нас был специалистом в своей области со своей терминологией и
пришёл к проблемам эволюции своим собственным путём. Тем не менее, дискуссии, порой весьма длительные и жёсткие, позволяли в итоге разрешать терминологические споры, и результатом этого было создание нами основ концепции управляемой эволюции биосферы (Яблоков, Левченко, Керженцев, 2017b).
Очень хотелось бы надеяться, что мы работали не зря, а наши подходы окажутся
востребованными.
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In 2016, a team of authors that consisted of A.V. Yablokov, A.S. Kerzhentsev, and V.F. Levchenko drafted
an article, “On the rates of biological evolution,” in draft form. It has never been published, however, due
to the death of A.V. Yablokov. With this work being of a certain interest from the historico-scientific
standpoint, we are publishing the text of this article together with the fragments of electronic
correspondence between its co-authors. These discussions, at times very lengthy and tough, allowed in
the end to resolve terminological disputes, and resulted in the creation of foundations for the concept of
controlled evolution of the biosphere.
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