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В данном докладе рассмотрены этапы эволюции улучшающих адаптивное 

поведение особи и возможные причины, поспособствовавшие естественному 

отбору морфофизиологических систем 
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сформировавшихся в нервной ткани.  
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In this article are considered stages to evolutions perfecting adaptive behavior 

of the individuals and possible reasons, which have directed the natural selection 

which of  morphophysiological systems. 

Данные, приведенные на рис.1, показывают, что животные, высшие 

растения и грибы произошли от общего предка с динофлагелятами, тип 

вольвоксовые.  

 

Рис.1 Филогенетические отношения между эукариотами по данным 

сравнения 16-18S рРНК [16] 



К тому же, планула кишечнополостных формируется путем инвагинации. 

Имея веские доказательства теории гастреи Эрнста Геккеля, рассмотрим, могла 

ли произойти гаструляция при отсутствии специализированных миоцитов и 

системы управления миоцитами, взяв за основу вольвоксоподобный организм, 

или бластулоподобный. 

Сдутый футбольный мяч по форме напоминает гаструлу, и эта форма 

является следствием механических свойств оболочек. Деформация, меняющая 

форму вольвокса, могла развиться после фазового перехода 

сопровождающимся падением онкотического давления во внутреннем 

содержимом колонии. Бластулоподобному хищничествующему организму 

будет выгодно, если коагуляция будет происходить обратимо и с малыми 

затратами энергии, а именно такими параметрами и обладают гель-золь 

переходы [3]. Таким образом, организм мог приобрести способность к 

изменению формы без сложных морфологических структур, достаточно 

мембраны между окружающей средой и внутренней средой организма. Такая 

мембрана обнаружена в палеонтологических находках, но споры о видовой 

принадлежности находки между палеонтологами не закончились (т.е. мы имеем 

дело не с достоверно установленным фактом, а с достаточно вероятной 

гипотезой).  

С другой стороны, констракция клеток оболочки - неминуемо приведет к 

уменьшению локальной кривизны перехода эктодерма-эндодерма, 

соотношения поверхность/объем организма, и к ликвидации гаструльной 

полости, т.е. к переводу хищника в режим охоты, что и могло стать стимулом 

для формирования миоцитов. Совершенствование управления циклами 

констракции-релаксации позволило перенести локомоторную функцию со 

жгутиков на миоэктодерму, а это позволило специализировать гаструльную 

полость для депонирования пищевых ресурсов.  

Полипоидные формы кишечнополостных выглядят более продвинутыми и 

специализированными в эволюционном плане по сравнению с медузами, не 

смотря на сидячий образ жизни. Полипы обладают скоординированным 



движением щупалец, актиния отвечает поведенческой реакцией на действия 

рака-отшельника, гидра соотносит частоту колебаний тела с доступностью 

пищевого ресурса и произвольно меняет свою дислокацию. Примечателен 

переход некоторых видов актиний к роющему образу жизни (Nematostella 

vectensis) и использование перистальтических сокращений тела, характерных 

для червей.  

Началом формирования специализированной нервной ткани могла стать 

секреция экзотоксинов в ответ на контактное раздражение, в качестве защитной 

реакции распространенной и среди протистов. Если секрет вызывал не только 

обездвиживание жертвы, но и сокращение своих собственных миоцитов, то это 

вызвало бы наклон тела полипа в сторону раздражителя и удару щупальцами со 

стрекательными клетками, т.е. к эффективному поведению пригодному для 

закрепления естественным отбором. То, что миоциты могли появиться раньше 

нервной ткани, свидетельствует наличие скоординированных сокращений 

оскулюма у губок (хоанофлагеляты) в ответ на неблагоприятные факторы 

внешней среды. У колониальных инфузорий наблюдается волна сокращения 

венчиков после воздействия на особь входящую в состав колонии. Т.е. аналоги 

миоцитов появляются в филогенетически отдаленных группах организмов, 

дальнейшая эволюция которых не привела к формированию нервной системы. 

Координация сокращений «палеомиоцитов», при отсутствии нервной ткани, 

могла осуществляться по тому же механизму, как и у кардиомиоцитов в 

монослойной культуре клеток эмбриона, т.е. контактной передачей 

возбуждения на соседнюю клетку. 

Дальнейшее совершенствование нервной системы шло по пути 

концентрирования нейронов в единице объема (разумеется, при сохранении 

необходимой афферентной и эфферентной иннервации), что делало доступным 

взаимодействие нейронов между собой, и не только через синапсы, но и с 

использованием диффузионных полей нейротрансмиттеров[8]. Иногда, этот 

путь приводил к формированию синапсов, вследствие локализации действия 

нейротрансмиттеров, с эргичностью отличающейся от изначально имеющейся.  



При близком расположении нейронов и эволюционной наработке 

разнообразия нейротрансмиттеров активизация альтернативного алгоритма 

поведения происходила быстрей, что значимо для выбора направления 

движения червя. Какой из альтернативных алгоритмов поведения должно 

активизировать определяла природа нейротрансмиттера, о чем 

свидетельствовала его секреция, сопряженная с электрофизиологической 

активностью, при неэффективности первоначально избранного алгоритма.  

Таким образом, изначальная функция нейротрансмиттера эндогенный 

нейротоксин, образовавшийся в результате нарушения метаболизма и 

оказывающий раздражающее действие на часть популяции нейронов. Если, под 

воздействием этого раздражителя особь проявила полезное действие, 

оцененное как нормализация метаболизма, то естественный отбор мог 

закрепить эффективный стереотип поведения как преимущество при 

выживании, а, следовательно, и механизм синтеза и секреции уже – 

нейротрансмиттера.  

При накоплении достаточного разнообразия нейротрансмиттеров можно 

говорить уже - об эмоциональной оценке результата действия, что позволяет 

быстрее решать задачи и гасить очаги возбуждения в нейронной сети, 

вызванные биологически значимыми проблемами, поскольку позволяет более 

детально воспринимать проблему (оценка степени голода и опасности, в 

присутствии хищника более высокого порядка). На этой стадии организмы 

способны решать и другие задачи, к примеру, дождевой червь может 

использовать двенадцать способов затаскивания листа в норку [4], придумать 

которые затруднительно и для человека.  

Следовательно, к ортодоксальным коннективистким биологически 

обусловленным нейронным сетям, возможно, придется добавить несколько 

слоев диаграммы Вороного (с хорошим приближением отображающую 

конфигурацию диффузионных полей между ферментом-источником и 

ферментом-стоком по усредненной концентрации метаболита). Использование 

нерегулярного пузырькового компьютера [5] (одного из реализованных 



технически решений из теории автоматов [2]), способного к выполнению 

логических операций, возможно, позволит описать рекрутинг нейронных 

ансамблей различной конфигурации за счет внесинаптических взаимодействий. 

С этой точки зрения, организация вычислительных кластеров в 

суперкомпьютерах с помощью программируемой архитектуры [1] является 

бионическим подходом. 

Отметим, что большое число видов червей перешло к паразитическому 

существованию, что свидетельствует о недостаточной эффективности систем 

поддержания внутреннего гомеостаза, т.е. о несовершенстве иммунной системы 

позволившей развиться начальным этапам перехода к паразитизму. 

Относительное небольшое число видов, перешедших к паразитизму, в 

эволюционно продвинутых группах: членистоногие, моллюски, хордовые, 

указывает на совершенствование иммунной системы и перекрывании 

возможности для начального этапа адаптации к паразитизму. Паразитические 

черви же коэволюционировали совместно с системой поддержания гомеостаза 

хозяев и, стимулируя её, сделали экологическую нишу паразитов менее 

привлекательной для более продвинутых эволюционных форм, просто потому, 

что эти эволюционно продвинутые формы позднее возникли. 

Уникальность хордовых обусловлена бесклеточной полостью с текущей по 

ней ликвором внутри нервной трубки. Возможно, поток ликвора выгодным 

образом меняет конфигурацию диффузионных полей нейротрансмиттеров в 

структуре нейронной сети. Как бы то ни было, но бесклеточная полость 

появляется и у головоногих, что свидетельствует о функциональной 

востребованности этого морфологического образования. В то же время, 

головоногие, как и хордовые, проявляют повышенные способности к 

условнорефлекторной и рассудочной деятельности.  

Очередная значимая модернизация произошла при формировании системы 

адаптивного иммунитета позвоночных. Наличие нейрональной и 

иммуноглобулиновой ветви у иммуноглобулинового суперсемейства генов [6] 

свидетельствует о хромосомной дупликации, приведшей к формированию 



системы адаптивного иммунитета. Наличие же гемато-энцефалического 

барьера указывает на возможность функционального конфликта между двумя 

ветвями иммуноглобулинового суперсемейства. Действительно, задача у 

иммунной системы уничтожить то, к чему не сформирована толерантность; 

задача нервной системы отобразить в своей структуре непредсказуемые 

особенности окружающей среды, для оценки их биологического значения. 

Следовательно, ГЭБ может играть роль экрана, изолирующего различные 

функциональные системы, пользующиеся однотипными сигналами, для 

устранения взаимозашумленности. 

Отметим, что вариабельность идиотипов у лимфоцитов накапливается до 

контактного взаимодействия с антигеном. Следствием контактного 

взаимодействия является пролиферация соответствующего пула, и 

переключение константной части иммуноглобулиновой молекулы на другой 

класс. Этот механизм приемлем для осуществления импринтинговой функции и 

в ЦНС, но в этом случае мутационный процесс в глиоцитах и 

электрофизиологическая активность нейрона не связанны по временному 

фактору. То, что изменения в ДНК при импринтинге необходимы, 

свидетельствует длительность сохранения запечатленных образов, эти образы, 

вероятно, используются при нерестовых миграциях угрей, лососевых, 

осетровых. Известны также миграционные процессы у беспозвоночных 

(чешуекрылые, кальмары), но эти феномены требуют специального 

рассмотрения вследствие независимого филогенетического происхождения 

хордовых, членистоногих и моллюсков. 

Примечания 

Морфофизиологическая система
1
 – Термин введен в употребление 

Шмальгаузеном И.И. «Факторы эволюции. Теория стабилизирующего отбора». 

Примером формирования морфофизиологических систем, в настоящее время, 

могут быть наследственная предрасположенность к онкозаболеваниям, или к 

шизофрении. По мнению Б.Креспи [2] шизофрения является платой за 

неуместное продолжение эволюционного тренда, приведшего к становлению 



H.sapiens. Онкозаболевания могут быть не завершенным в эволюционном плане 

гистогенезом, как известно, новые ткани в эмбриогенезе появляются при 

изменении дифференцировки уже существующих тканей зародыша. 

Наследственная предрасположенность остаются только фактором риска, 

но не - безусловной причиной развития заболевания. Требуется 

соответствующее стечение обстоятельств (окружающая среда) действующих на 

морфогенетическую систему (сформированную во время развития конкретной 

особи, т.е. на структуру отображающую предысторию организма, как то - 

иммунизация, инфицирование вирусами, интенсивность и продолжительность 

действия стрессорных факторов), при условии генетической 

предрасположенности к проявлению патологии. Если естественный отбор 

поддержит потомков особи с конкретной «патологией», то можно ожидать 

локализации, нормализации и специализации реакции. Улучшать достаточно 

совершенный организм с помощью случайных процессов – сложно, но у 

эволюции есть время для этого, а кроме того имеется возможность 

интегрировать сложные участки генома вирусов в геномы «машин для 

выживания» в терминологии Ричарда Докинса [1], что и используется в 

селекции высокораковых линий мышей.  

Материальным субстратом для наследуемости морфофизиологической 

системы может быть отдельные полиморфизмы нуклеотидов SNPs, вариации 

числа копий генов VNCGs, хромосомные и межхромосомные изменения 

дислокации гена (интеркаляция транспозонов), внехромосомная 

наследственность (РНКвироиды и плазмиды). Влияние этих факторов не всегда 

очевидно, и может не иметь прямой корреляции с уровнем экспрессии 

определенной (на настоящий момент) группы генов.  
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