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Факторы эволюции. Систематика живых
организмов. Возникновение жизни на Земле

1. Наследственность. Приспособленность
Эволюция происходит — мир вокруг нас изменяется с течением времени, и живой природы это касается не
меньше, чем неживой. Тезисы этой лекции:

• Отдельные организмы изменяются с течением времени, например, листва у деревьев вырастает весной
и опадает осенью.

• Потомки не полностью похожи на предков и друг друга.

• Чем больше проходит времени, тем больше накапливается изменений. Различий может быть столько,
что их уже нельзя отнести к нормальной разнородности между потомками и родителями.

• Часть изменений, характерных для особи не наследуется. Например, от собаки-инвалида потомки не
унаследуют коляску, или потомки дерева не унаследуют форму кроны, созданную садовником.

• Часть признаков предопределена наследственно. Например, примерно половина человечества способна
поворачивать язык набок. У другой половины просто нет нерва, который иннервирует мышцу, совер-
шающую это движение.

• Основа наследования — реализация информации, содержащейся в ДНК (иногда в РНК). Различают
несколько уровней организации информации. Самый малый уровень — ген, следующий уровень — хро-
мосома, далее организм, популяция, вид и, наконец, сообщество. Некоторые сообщества могут быть
очень простыми, а некоторые, как, например, коралловый риф, — очень сложными.

• Вклад единицы организации в следующий уровень не 100%-ный. Например, однояйцовые близнецы
имеют абсолютно одинаковый геном. Тем не менее, уже на самых первых этапах жизни они немного
различаются.

Приспособленность — это количество потомков, которое оставляет организм. Тот организм, который
оставляет большее количество потомков, имеет более высокую приспособленность. Например, у свиньи слева
(см. рис. 1) приспособленность раза в 3 выше, чем у свиньи справа.

Рис. 1: Приспособленность свиней

2. Эволюция на разных уровнях организации
Равенство приспособленности и количества потомков применимо не только к целым организмам. Эволюция
происходит на каждом уровне организации, соответственно, и приспособленность есть на каждом уровне
организации.
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Теория «эгоистичного гена» иллюстрирует геноцентричный подход к изучению эволюции. С этой точки
зрения важны количество копий гена и судьба отдельных копий конкретных генов, а не организма в целом.
Для увеличения числа копий гена выживаемость конкретной особи не важна. Например, у определенного
человека есть свой уникальный геном, а у его брата или сестры геном примерно на половину такой же. Таким
образом, у трех братьев или сестер в полтора раза больше генома конкретного человека, чем у него самого.
Если основной единицей эволюцией является ген, то выживание братьев или сестер для приспособленности
генов важнее, чем выживание одного человека.

Существует гипотеза «зеленой бороды». Представим ситацию, что есть люди, у которых борода зеленого
цвета. Такие люди обязательно ведут себя альтруистично по отношению к людям, у которых борода тоже
зеленого цвета. Понятно, что людям с зеленой бородой становится жить легче. При этом не важно, один
и тот же ген ответственен за проявление зеленой бороды и альтруизма или это разные гены. Это вообще
может быть не детерминировано генетически, а являеться социальным явлением или идеологией, которая
заставляет людей быть альтруистичными по отношению к людям с такой же идеологией.

Ген, который работает как ген «зеленой бороды», есть у муравьев. Он называется Gp-9. Муравьи убивают
всех носителей двух копий мутантного гена. Зачем это нужно пока не понятно.

События, которые происходят на уровне гена, происходят и на уровне хромосом. Хромосомы могут пе-
рестраиваться или теряться. Ввиду каких-то особых свойств, некоторые хромосомы могут иметь большую
приспособленность, чем другими, хотя соответствия между генами или белками со строением хромосом по-
чти нет.

То же самое происходит на уровне отдельных генетических элементов. На рисунке 2 изображена кукуруза.
Теоретически геном во всей кукурузе должен быть один и тот же. Но мобильные генетические элементы,
перемещаясь по геному, переносят с собой гены, ответственные за окраску зерен. В зависимости от случайных
событий мобильные элементы активируются или замолкают. Из-за этого получаются зерна разного цвета.

Рис. 2: Влияние мобильных элементов на окраску зерен кукурузы

Примером того, как эволюционные изменения происходят на уровне генов, можно считать фоторецепторы
органов зрения позвоночных. У человека, например, есть 4 типа рецепторов, воспринимающих свет, которые
являются потомками одного гена (рис. 3). Один тип рецептора воспринимает интенсивность света, три дру-
гих — свет разной длины волны. Рецепторы, воспринимающие интенсивность света представлены у человека
многочисленными палочками. Рецепторы, воспринимающие условно синий, зеленый или красный цвет, на-
зываются колбочками. У птиц, рыб и рептилий 4 типа колбочек, соответсовенно, они воспринимают 4 цвета.
У большинства млекопитающих всего 2 типа колбочек, они воспринимают только 2 цвета. У всех приматов 3
типа колбочек (в том числе и у нас). Гены, ответственные за восприятие условно зеленого и красного цветов
у приматов разошлись в эволюционном прошлом сравнительно недавно.

Приспособленность можно оценивать и на уровне вида. С тех пор, как серая американская белка (рис. 4 сле-
ва) попала на территорию Европы, она постепенно вытеснила рыжую европейскую белку (рис. 4 справа). Это
произошло из-за того, что серая белка крупнее, агрессивнее и оставляет больше потомства.

3. Естественный отбор
Влияние среды на количество потомков от одной особи называется отбором. Отбор действует не на генотипы,
а на фенотипы. Различают следующие виды отбора:
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Рис. 3: Гены рецепторов, воспринимающих свет, в разных группах животных

Рис. 4: Красная и серая белки

• Стабилизирующий отбор (см. рис. 5A) элиминирует крайние и поддерживает средние фенотипы.
Чаще всего встречается именно этот вид отбора. Например, если у человека 1 или 3 глаза, вместо 2, то
он скорее всего оставит меньше потомства и его эволюционная линия, в конечном счете, сойдет на нет.

Рис. 5: A — стабилизирующий отбор, B — движущий отбор, C — дизруптивный отбор (по оси ординат частота
встречаемости признака, по оси абсцисс — количественное выражение признака)

• Движущий отбор (см. рис. 5B) действует в определенном направлении. Например, особи, которые
окрашены темнее, оставляют больше потомков. Особи, окрашенные в светлые цвета, погибают.
Березовые пяденицы черного и белого цвета (см. рис. 6B) в 1848 году встречались с частотой 2% и
98%, соответственно. Эти бабочки обитают на березовых стволах, и белую бабочку на них видно хуже,
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чем черных. Белые пяденицы чаще выживали и оставляли потомство. В 1895 году в Англии начала
развиваться промышленность, кора берез стала темной из-за копоти. В результате изменилось соотно-
шение черных и белых бабочек: теперь черных было 95%, а белых 5% (см. рис. 6C). Сейчас уголь жечь
перестали, и соотношение вернулось к былым показателям: 98% белых и 2% черных (рис. 6D).

Рис. 6: A — Biston betularia — Березовая пяденица, B — соотношение белых и черных пядениц по состоянию на
1848 год, C — соотношение белых и черных пядениц по состоянию на 1895 год, D — современное соотношение
черных и белых пядениц в Англии

• Дизруптивный отбор (см. рис. 5c) поддерживает маргинальные состояния признака. Он действу-
ет, например, на вьюрков, питающихся семенами. На графике (рис. 7) светло коричневым показаны
молодые особи, а темно коричневым — взрослые особи, которые оставляют потомство. Видно, что до
взрослого возраста доживают только те особи, которые имеют либо короткий, либо длинный клюв.
Птицы с маленькими клювами достают мелкие семена из плодов, а птицы с большими клювами раска-
лывают крупные твердые семена. Птицы со средними клювами погибают, потому что крупное семя они
расколоть не могут, а мелкое не могут достать из плода.

Рис. 7: Дизруптивный отбор у вьюрков Pyrenestes ostrinus, питающихся семенами

Большинство организмов диплоидны. На рисунке 8 изображена схема диплоидной популяции, состоящей
из представителей 3 фенотипов (белого, красного и красно-белого). На схеме изображены 27 копий белого
аллелея и 27 копий красного аллеля. В результате получается 3 разных фенотипа, на которые отбор может
действовать по-разному. Может возникнуть ситуация, при которой носители разных аллелей могут оказаться
в преимуществе перед особями, несущими два одинаковых аллеля.
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Рис. 8: Популяция, состоящая из диплоидных особей

Если речь идет об эволюции, нужно учитывать силу отбора. Отбор действует на разные признаки с раз-
ной силой, просто потому что признаки вносят не одинаковый вклад в приспособленность. На рисунке 9А
изображены нормальные эритроциты и эритроциты при серповидноклеточной анемии. Серповидноклеточ-
ная анемия (рис. 9В) — это болезнь, которая проявляется в том случае, если ген бэта-глобулина сломан. В
результате эритроциты приобретают аномальную форму, которая осложняет нормальное кровообращение.

Если у человека обе копии гена сломаны, то он не выживает. Если сломана только одна копия гена, то
получаются аномальные эритроциты, с которыми человек живет недолго и очень плохо.

Но бывают случаи, когда одна копия поломанного гена дает положительный вклад в приспособленность.
Если у человека серповидноклеточная анемия, то он не может заболеть малярией, возбудитель которой пере-
носится комаром из рода Anopheles. В тех регионах, где малярия распространена, а медицина — нет, серповид-
ноклеточная анемия является преимуществом, так как она позволяет человеку дожить до репродуктивного
возраста и оставить потомство.

Рис. 9: A — Проявления мутаций в гене бэта-глобулина; В — серповидноклеточная анемия

4. Другие факторы, вляющие на эволюцию
В диплоидных популяциях всегда есть определенное соотношение присутствия каких-то генов. На их соотно-
шение в популяции влияет дрейф генов. Частота встречаемости генов, которые нейтральны для приспособ-
ленности или в данных условиях никак на приспособленность не влияют, тем не менее, в поколениях может
меняться.

Представим себе мешок, в котором равное количество зеленых и белых шариков (см. рис. 10). Случайным
образом достали из мешка 1 белый и 3 зеленых шарика. Пропорционально увеличиваем количество шариков в
мешке до 20, получается 5 белых и 15 зеленых. Случайно вынимаем 0 белых и 4 зеленых. В следующем «поко-
лении» остаются только зеленые шарики, хотя процесс был случаен. И чем меньше эффективная численность
популяции, тем быстрее может происходить такой процесс.
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Рис. 10: Дрейф генов

Кроме генного дрейфа на соотношение генов в популяции влияет их расположение на хромосоме. На
схеме 11 представлены локусы разных генов на хромосоме дрозофилы. Очевидно, что от расстояния между
генами зависит частота кроссинговера. Представим ситуацию, при которой с очень малой вероятностью будет
происходить кроссинговер между генами, один из которых находится под действием сильного отбора (то есть
дает большой вклад в приспособленность), второй — находится под действием слабого отрицательного отбора
(ген является дефектным, но отрицательный вклад в приспособленность небольшой). Иными словами, 2 гена
образуют одну группу сцепления. Что произойдет со вторым геном по прошествии нескольких поколений?
Второй ген закрепится в популяции за счет того, что он сцеплен с геном, который находится под действием
сильного положительного отбора.

Наблюдая соотношение генов в популяции, можно сделать вывод, что, если определенный ген широко
распространен в популяции, то он дает большой вклад в приспособленность. На самом деле, он может не
давать никакого вклада или даже быть немного вредным, но быть просто сцепленным с геном, который
дает положительный вклад в приспособленность. Этот нейтральный ген (или слабо вредный) наследуется
вместе с полезным в данных условиях геном, просто потому что не может никуда от него деться (из-за малой
вероятности кроссинговера между полезным и нейтральным геном). В конечном итоге, важно суммарное
значение вклада в приспособленность генов из группы сцепления.

Организмы эволюционируют в сообществах, поэтому часто наблюдается коэволюция нескольких видов.
В качестве примера можно привести ядовитого тритона и змею, которая им питается. Известно, что с течением
поколений тритоны становятся все более и более ядовитыми, а змеи все более и более невосприимчивыми к
яду. Понятно, что если бы не было змей, устойчивых к яду, то тритоны не развивали бы свою ядовитость,
и, наоборот, без ядовитых тритонов змеи не стали бы более устойчивы к яду. В таком случае, коэволюция
представляет собой гонку вооружений: хищник догоняет жертву все быстрее, жертва все быстрее убегает от
хищника.

Коэволюция также наблюдается между цветком и опылителем. На рисунке 12 изображены опылители,
которые имеют приспособления для опыления определенных цветков: колибри имеет длинный клюв, муха —
хоботок, сравнимый с размером цветка, летучие мыши обладают длинным языком, чтобы добывать нектар
из трубкообразных цветков. Данная ситуация выгодна и цветковым растениям и опылителям: растению важ-
но, чтобы опылитель специфично опылял только один вид растения, а опылителю важен источник пищи,
недоступный для конкурентов.

5. L.U.C.A. Вид. Видообразование
Говоря об эволюции, логично предположить, что у всех современных организмов когда-то существовал общий
предок, разными потомками которого мы являемся. Такой организм называется L.U.C.A. (Last Universal
Common Ancestor, или последний универсальный общий предок).
Концепция вида

Для понимания материала лекции необходимо ввести понятие «вид». Существуют разные концепции вида и,
соответственно, разные определения:
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Рис. 11: Расположение разных генов на хромосоме дрозофилы

Рис. 12: Коэволюция опылителей и цветковых растений

• Типологическая: вид — группа особей, идентичных особи-эталону по диагностическим признакам.

• Номиналистическая: вид — признаваемая формальной классификацией группа особей, составляющих
определенный этап развития данной эволюционной ветви.

• Биологическая: вид — это репродуктивно связанная совокупность популяций.

• Филогенетическая: вид — это наименьшая монофилетическая группа, которая заслуживает формаль-
ного признания.

• Эволюционная: вид — это биологический объект, состоящий из организмов, сохраняющий свою инди-
видуальность во времени и пространстве, и имеющий свою собственную эволюционную судьбу и исто-
рические тенденции.
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Каждая концепция верна в определенных узких случаях. Но ни одна из концепций вида не будет верной
во всех случаях, потому что видов как таковых просто не существует. А видообразование существует. Видо-
образование — это процесс расхождения разных эволюционных линий, изолированных друг от друга групп
на уровне целых организмов.

Различают аллопатрическое (см. рис. 13) и симпатрическое видообразование. Для понимания ал-
лопатрического видообразования представим себе некую популяцию, которую внезапно разделяет, водная
преграда. В результате получается 2 популяции, внутри которых независимо меняются соотношения различ-
ных генов. Это может происходить даже без отбора, в результате дрейфа генов. Различий между популяциями
накапливается так много, что плодовитого потомства между ними не получится даже если водная преграда
исчезнет. Такое видообразование называется аллопатрическим.

Рис. 13: Аллопатрическое видообразование

Примером аллопатрического видоообразования являются дарвиновские вьюрки (рис. 14). Они очень раз-
нообразны, так как живут на разных островах Галапагосского архипелага. Хотя когда-то у них был один
общий предок, который прилетел из Африки.

Рис. 14: Дарвиновские вьюрки

При симпатрическом видообразовании также наблюдается расхождение одного вида на несколько, но ис-
ходный вид живет на одной общей территории. Примеры симпатирческого видообразования будут разобраны
позднее. А пока поговорим о гибридном видообразовании.

Иногда носители 2 разных аллелей имеют преимущество перед носителями двух одинаковых аллелей.
Например, лигр (см. рис. 15 слева) (фертильный гибрид тигра и льва) или зонке (гибрид осла и зебры)
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демонстрируют пример гетерозиса. Гетерозис — это увеличенная жизнеспособность гибридов, по сравнению
с родительскими особями.

Рис. 15: Лигр и зонке

Бывает, что образование гибридов приводит к возникновению новых видов (см. рис. 16). Например, боль-
шой поморник — новый вид, который образовался путем скрещивания среднего поморника и короткохвостого
поморника. Ныне большой поморник скрещивается только внутри себя. В данном случае тоже наблюдается
эффект гетерозиса: большой поморник крупнее предковых видов.

Рис. 16: Гибридизация поморников как механизм видообразования

Еще одним способом видообразования является авто- и аллоплоидия. На рисунке 17 изображены ля-
гушки Xenopus ruwenziriensis и их кариотип. Они отличаются между собой тем, что у одних двойной набор
хромосом, а других — четырехкратный. Это пример автополиплоидии.

Похожее явления наблюдается у хлопка. Ученые 14-го века считали хлопок гибридом растения и овцы.
Теперь известно, что это не совсем неправда. Культурный хлопок — это аллополиплоид, содержащий геномы
исходно разных организмов. По отношению к предковым видам, культурный хлопок несет четырехкратный
набор хромосом.

В каком-то смысле приобретение эндосимбионтов — это тоже гибридное видообразование. Как известно,
у митохондрий и хлоропластов есть собственные геномы. Существует эндосимботическая теория проис-
хождения этих органелл. Если посмотреть на этот процесс с точки зрения генов, то получается, что момент
приобретения предком эукариот эндосимбионтов — момент, когда происходит гибридизационное видообразо-
вание. В итоге клетка сочетает в себе гены предков эукариот и гены митохондрии или хлоропласта.

Примером симпатрического видообразования, который произошел на основе изменения в одном конкрет-
ном гене, являются плодовые мухи. Этим геном является ген обонятельного рецептора, который позволяет
мухам распознавать плод. Для простоты пусть это будут яблоки с разным «цветом запаха». У одних яблок
будет красный запах, у других — зеленый. Исходно плодовые мухи летели на запах красного яблока. На них
они питались и размножались.

Возникла случайная мутация (иногда достаточно всего одной нуклеотидной замены), из-за которой белок
обонятельного рецептора стал работать по-другому. В результате часть мух стала узнавать зеленый запах и

Замечания и предложения просьба писать на pulsar@phystech.edu. PDF с сайта lectoriy.mipt.ru. 9

mailto:pulsar@phystech.edu
http://lectoriy.mipt.ru


Внимание: конспект не проверялся преподавателями — всегда используйте рекомендуемую литературу при подготовке к экзамену!

Рис. 17: Полиплоидия у лягушек и хлопка

лететь на другие плоды. Мухи, которые летят на зеленый запах скрещиваются только с тем, которые так-
же летят на зеленый запах, а мухи, летящие на красный — скрещиваются только с мухами, летящими на
красный. В результате возникает репродуктивная изоляция между мухами, в каждой из популяций накапли-
ваются специфические генетические изменения и популяции расходятся. Получается такая же ситуация как
с аллопатрическим видообразованием, только никакой преграды между популяциями нет, есть различия в
выборе партнера для спаривания.

Выбор партнера для спаривания как основной движитель видообразования распространен у африканских
цихлид (рис. 18). В озере Малави очень большое разнообразие окраски этих рыб. У них есть особый механизм
для того, чтобы опознавать такую же по окраске цихлиду как они и размножаться только с ними. В итоге,
каждая маленькая особенность закрепляется и возникает большое разнообразие по окраске.

Рис. 18: Разнообразие окрасок цихлид в озере Малави
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После того, как жители стали сливать в озеро Малави различные отходы сельского хозяйства, вода стала
мутной. В таких условиях рыбы перестали распознавать окраску друг друга. Теперь в озере плавают серые
одинаковые рыбы.

В озере изначально активно шло симпатрическое видообразование, но как только исчезла возможность
отличать окраску своих и чужих, разнообразие резко снизилось.

6. Номенклатура и систематика
На слайде 19A приведены примеры названий организмов, согласно различным кодексам номенклатуры. У
каждого организма в названии имеется слово, обозначающее род и вид, далее по-разному приписывается
автор и год описания вида.

Рис. 19: A — Примеры названий живых организмов, B — названия одного и того же организма на разных
языках

В биологической номенклатуре используется латинский язык. Этому есть несколько причин. Во-первых,
исторически сложилось, что все научные работы писались на латыни. Во-вторых, это позволяет избежать
путаницы, возникающей при использовании разных языков (рис. 19B). Латынь — мертвый язык, поэтому
на письме не возникнет ситуации, когда человек перепутает номенклатурное название вида и смысловое
значение слова. Например, как понимать «Дуб черешчатый»? «Черешчатый» — это его видовое название или
это обозначение того, что у дуба есть черешки? Или, например, «English oak». «Oak» — «дуб», а «English» —
это видовое название или дуб из Англии? Под «Quercus robur» однозначно понимается видовое название
организма, потому что мало кто знает, что «robur» означает «красный».

Человеческий разум, вообще говоря, склонен категоризировать различные вещи. Например, есть много
отдельных названий для крепежных элементов с резьбой (болты, шурупы, винты и прочее). Поэтому люди
привыкли думать, что виды существуют.

Филогения в каком-то смысле тоже систематика. Для систематизации существует удобный инструмент —
кладистика. Он требует только одного допущения — эволюционные и филогенетические линии только расхо-
дятся и никогда не сходятся. Это не так в случае с африканскими цихлидами, лиграми и прочими примерами
гибридизационного видообразования. Момент приобретения предком эукариот эндосимбионтов — это тоже
пример схождения филогенетических линий.

Рис. 20: Кладистика: A — монофилетическая группа, B — полифилетическая група, C — парафилетическая
группа

Для того чтобы пользоваться языком кладистики, необходимо ввести некоторые понятия.Монофилети-
ческая группа — это группа, имеющая общего предка и включающего всех его потомков (рис. 20A, 21A).
Например, человекообразные обезьяны — монофилетическая группа.
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Полифилетическая группа — это группа организмов, не имеющих общего предка (рис. 20B). Об этой
группе ошибочно полагают, что она монофилетична. Например, все грибы — полифилетическая группа
(см. рис. 21B). Грибы — это жизненная форма, объединяющая организмы разного происхождения.
Парафилетическая группа— это группа организмов, имеющая общего предка, но включающая всех его

потомков (рис. 20C). Например, все рептилии — парафилетическая группа (рис. 21C). Для полной монофилии
рептилиям не хватает ящерохвостых и веерохвостых (или птиц) динозавров.

Рис. 21: A — человекообразные обезьяны как монофилетическая группа, B — грибы как полифелитическая
группа, C — рептилии как парафилетическая группа

Апоморфия — это прогрессивное состояние признака, которое характеризует группу, произошедшую от
одного предка. Крыло насекомых, наличие митохондрий, ДНК в качестве носителя генетической информа-
ции — апоморфные признаки. Апоморфия не всегда наличие признака, иногда это еще и его отсутствие.
Например, у человека с бесхвостыми обезьянами есть апоморфия — отсутствие хвоста.
Плезиоморфия — это примитивное состояние признака. Например, отсутствие крыльев у первично-

бескрылых насекомых. Или РНК в качестве носителя генетической информации, или отсутствие ядра у
прокариот.

Для систематики кроме фенотипических признаков, которые можно трактовать двояко, важна генети-
ческая информация. Ее достоинства в том, что ее проще интерпретировать однозначно, и она дает много
признаков для сравнения организмов. С этим материалом работает современная молекулярная систематика.

Родословное дерево человека по Геккелю восходит к минералам. Современная реконструкция всех живых
организмов на Земле, построеннная по молекулярным данным, (рис. 22) включает в себя Архей, Бактерий и
Эукариот. Археи и Бактерии объединяются в группу Прокариоты.

Довольно легко разобраться в филогении на несколько поколений. Все становится не так просто, если
речь идет о тысячах поколений. Поэтому самые первые ветвления этого дерева остаются пока не ясными.

Дерево для всех эукариот (рис. 23) включает в себя не 2 — 3 царства, которые преподаются в школе, а много
различных надцарств. Привычные царства не валидны, их представители оказались разнесены в совершенно
разные группы. Например, все, что отмечено зелеными стрелками — относится к растениям в традиционном
понимании. То есть, растения — полифилетическая группа. Синими стрелками отмечены те группы, которых
привыкли считать грибами. Часть из них родственны животным, часть — растениям. Красными стрелками
(рис. 24) обозначены группы, в которых независимо возникала многоклеточность.

7. Возникновение жизни на Земле. РНК-мир
Как уже упоминалось, РНК в качестве носителя генетической информации — плезиоморфия. Этому есть
подтверждения. Существует гипотеза РНК-мира, согласно которой все происходило по следующему сцена-
рию (см. рис. 25). Сначала были отдельные нуклеотиды, цепочки РНК и небольшие органические молекулы,
плавающие в первичном бульоне. На их основе возникли рибозимы. Рибозимы — это РНК, обладающие
каталитическими свойствами. Настоящих рибозимов сейчас осталось немного. К ним, например, относят ри-
босому.

В качестве доказательства первичности РНК в лабораторных условиях удавалось получать искусствен-
ные РНК, которые без белков в присутствии ионов металлов способны к копированию самих себя. В таких
экспериментах не удавалось получать ДНК.
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Рис. 22: Современное филогенетическое дерево всех живых организмов на Земле

Рис. 23: Филогенетическое дерево эукариот. Зелеными стрелками обозначены растения, синими — грибы
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Рис. 24: Филогенетическое дерево эукариот. Красными стрелками обозначены группы, в которых возникала
многоклеточность

Рис. 25: Теория РНК-мира
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