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К так называемым общественным насекомым относятся муравьи, термиты,

медоносные пчелы, шмели, бумажные осы и некоторые другие вилы.

Они живут большими группами (семьями, или колониями), как правило,

в сооружаемых ими и нередко очень сложно у с т р о е н н ы х г н е з д а х .

Б
ольшипстпо насекомых в колонии — это бес-
плодные, так называемые рабочие особи.
Они в нормальных условиях не размножа-
ются и заняты строительством гнезда, защи-

той его от нрагов, добыванием корма, выращивани-
ем молоди и выполнением прочих дел, необходимых
для поддержания жизни всей колонии. Рабочие
особи термитов могут быть и самками, и самцами.
У других общественных насекомых, которые отно-
сятся к отряду перепончатокрылых2, рабочие — это
бесплодные самки. Они не могут спариватьея с сам-
цами и имеют недоразвитые яичники. У термитов и
муравьев рабочие всегда бескрылы и нередко сильно
различаются по размерам и строению тела, что свя-
зано с различиями в выполняемых ими функциях.
Нередко среди них выделяются крупные, большего-
ловые и вооружённые сильными челюстями особи,
называемые солдатами. Это — специализированные
защитники колонии.

Обычно в колонии плодовита только одна сам-
ка. Это — царица, или королева. Пчаповоды назы-
вают сё маткой. У термитов колонию «возглавляет»
так называемая царская пара — плодовитая самка-
царица и её «супруг» самец. Из откладываемых ца-
рицей яиц рабочие выращивают новых рабочих, а
также в определённое время года плодовитых самок
и самцов. Эти плодовитые особи обладают крылья-
ми и покидают гнездо для расселения, спаривания и
основания новых колоний. Перед основанием гнезда
самки муравьев, а у термитов также и самцы, обла-
мывают себе крылья. У многих видов общественных
насекомых и колонии не одна, а несколько, иногда
множество цариц.

Таким образом, основным признаком обще-
ственных насекомых является кастовый по-
лиморфизм — разделение особей в колонии на
категории, различающиеся строением тела, пло-
довитостью и выполняемой функцией. Основные

2 К этому отряду насекомых (Нутепор1ега) относят-
ся муравьи (семейство Роггшайае), пчлы и шмели
( А р Ш а е ) и осы (УезрШае). Термиты образуют особый
отряд 1§ор1ега

касты, присутствующие у всех видов — это плодо-
витые (фертильные) особи и бесплодные (стериль-
ные) рабочие (рис. 1).

Чарлз Дарвин рассматривал бесплодных рабочих
у общественных насекомых как одно из самых серьёз-
ных затруднений для своей теории. Действительно,
рабочий муравей весьма сильно отличается от своих
родителей и совершенно стерилен. Поэтому приоб-
ретённые изменения в строении или в инстинкте

10м*

Рис. 1. Касты африканского термита-жнеца По<1о1ргте.ч
з: ( I) крылатая самка, (2) рабочий, (3) солдат.
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он никогда не сможет передать своему потомству.
Как примирить этот случай с теорией естественно-
го отбора? — таким вопросом задавался и сам Чарлз
Дарвин II своей знаменитой книге зПроисхожде-
ние видов путём естественного отбора» (1859).
Сначала эта трудность казалась ему «непреодолимой
и действительно роковой для всей теории». Тем не
менее ом нашёл решение проблемы бесплодных ра-
бочих, убедительно доказав универсальность прин-
ципа естественного отбора. «Однако эта трудность
<...> уменьшается и, по моему мнению, даже со-
вершенно исчезает, если вспомнить, что отбор
может быть применён к семье, так же как и к от-
дельной особи, и привести к желательной цели»
(Дарвин, 1991, с. 231).

Для подтверждения этой мысли Дарвин привёл
несколько примеров. Вот один из них. Некоторые раз-
новидности садовых левкоев дают семена, из которых
вырастает большое количество растений с красивыми
махровыми, но совершенно бесплодными цветками,

Рис.2. Социальный полиморфизм у муравья Р1к>.Шо1с тя1аЬШв. При-
мер непрерывной изменчивости размеров и строения особей стериль-
ной касты: (I) крупный солдат, (2) мелкий солдат, (3) крупный рабо-
чий, (4) мелкий рабочий. Особи фертилыюй касты: (5) сбросившая
крылья царица, (6) крылатый самец.

и значительно меньше растений с простыми невзрач-
ными, по дающими семена цветками. Эти плодови-
тые левкои Дарвин сравнил с фертильпыми самца-
ми и самками муравьев. Бесплодные же махровые
растения соответствуют стерильным насекомым тон
же колонии. Для выведения новых разновидностей
махровых левкоев селекционеры оставляли для по-
сева семена не махровых, по плодовитых растений
из семей, дающих самые красивые цветки. Точно
так же и у общественных насекомых отбор, приво-
дящий к появлению бесплодных рабочих, применя-
ется к семье, а не к отдельной особи.

Кстати сказать, именно Дарвин первым заметил
и использовал пример общественных насекомых
как аргумент против теории Ламарка об эволюции
путём наследования приобретённых признаков.
«Ибо своеобразные привычки насекомых, прису-
щие рабочим, или стерильным самкам, сколько бы
времени они не существовали, конечно, не могли бы
воздействовать на самцов и фертильных самок, ко-

торые только и дают потомство» {Дарвин,
1991. с. 235). Совершенно ясно, что какие
бы признаки ни приобрели рабочие мура-
вьи или пчёлы в течение своей жизни (на-
пример, путем упражнения определенных
органов, обучения и т. п.) , они не могут
передать их потомкам, так как вообще не
размножаются. Следовательно, эволюцию
стерильной касты можно объяснить только
с помощью теории естественного отбора.

Чарлз Дарвин не только блестяще раз-
решил проблему эволюции каст у обще-
ственных насекомых, но и высказал в
связи с этим ряд глубоких идей, не оце-
нённых в его время, но оказавшихся про-
дуктивными в будущем и положивших па-
чало обширным областям исследований и
ожесточённым дискуссиям в современной
пауке. Вкратце обсудим важнейшие идеи,
следующие из рассуждений Дарвина.

1. «Общество» насекомых — это объе-
динение особей, принадлежащих к двум
поколениям, — родительскому (особи фер-
тилыюй касты) и дочернему (стерильные
рабочие, являющиеся потомками фертиль-
ных особей). Следовательно, разделение
на касты всегда происходит между двумя
последовательными поколениями насеко-
мых. Такой вывод не был прямо сформу-
лирован Дарвином, по он логично выте-
кает из его рассуждений. Только в начале
XX столетия учёным удалось подтвердить
это очень важное заключение.

2. Бесплодные рабочие работают «на
благо» фертильных самок и самцов, способ-

ствуя их «процветанию» и обеспечивая вы-
ращивание большего числа их плодовитых
потомков — основателей новых колоний.
Следовательно «альтруизм» рабочих насеко-
мых направлен па близких родственников
— родителей, сестёр и братьев. Эта идея.
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прямо следующая из рассуждений Дарвина, в се-
редине XX столетия положила начало теории
родственного отбора, объяснившей эволюцию
альтруизма не только у общественных насеко-
м ы х , но и у всех животных и человека.

3. Основатели колонии общественных насеко-
мых, т. е. родители всех остальных её членов, мо-
гут производить на свет не только нормальных раз-
множающихся потомков, но и бесплодных рабочих.
Но как они это делают? Дарвин этого не знал, но
указывал, что «некоторые насекомые и другие чле-
нистые животные иногда в естественных условиях
становятся стерильными», что могло бы послужить
основой для возникновения стерильных рабочих у
«социальных* видов. Эту интереснейшую пробле-
му удалось решить только в середине XX века, ког-
да были исследованы физиологические механизмы
возникновения бесплодных особей у общественных
насекомых. Было установлено, что царица пода-
вляет фертильность своих потомков, фактически
стерилизуя их с помощью агрессивного поведения,
выделяемых химических веществ — феромонов, или
иными способами.

4. Действие естественного отбора объясняет не
только первоначальное возникновение бесплодных
рабочих особей, но и последующую эволюцию сте-
рильной касты — развитие полиморфизма рабочих
по размерам и строению тела, появление специали-
зированных солдат и других форм. <<Стерильные осо-
би некоторых муравьев — писал Дарвин, — отлича-
ются не только от фертильных особей, но разнятся и
между собой, иногда в почти невероятной степени,
делясь па две и даже три касты. К тому же эти ка-
сты не переходят постепенно одна в другую, но раз-
граничены весьма резко и настолько же отличаются
друг от друга, насколько отличаются два вида одного
рода или даже два рода одного семейства» (Дарвин,
1991, с. 232). Идалее: «Пожалуй, можно подумать,
что я проявляю преувеличенное доверие к принци-
пу естественного отбора, раз я допускаю, что столь
удивительные и прочно обоснованные факты не
разрушают сразу мою теорию».

Доказывая возможность такой эволюции,
Дарвин приводит ещё немногочисленные в то вре-
мя данные об изменчивости рабочих особей у раз-
личных видов муравьев (рис. 2). У некоторых из-
ученных им видов есть мелкие и крупные рабочие,
но эти две группы не разделены полностью, так
как существуют и промежуточные особи. У других
же видов касты рабочих и солдат совершенно обо-
соблены и никаких промежуточных особей между
ними нет. Такое явление получило название «пол-
ный диморфизм» (рис. 3). Чарльз Дарвин пришёл
к заключению, что естественный отбор «путём воз-
действия на фертильных муравьев или родителей»
мог бы сначала привести к появлению бесплодных
рабочих одинакового размера и строения. Затем,
если это было полезно в борьбе за существова-
ние, возникла изменчивость рабочих по величине
тела, а далее могли появиться две группы рабочих
разной величины и строения. При этом «сначала

Рис. 3. Пример полного диморфизма стерильной касты. У ев-
ропейского пробкоголового муравья Со1оЬорш 1птса1и.ч круп-
ные рабочие (справа) защищают входы в гнездо, построенное в
древесине, «затыкая» их своей головой с уплощенной передней
частью, а мелкие рабочие с нормальной голонои (с.чква) выпол-
няют все остальные функции.

образовался бы последовательный ряд переходов,
<...> а потом появлялись бы всё в большем и боль-
шем числе крайние формы <...> пока все особи про-
межуточного строения не перестали бы совсем по-
являться» (Дарвин, 1991, с. 234).

Однако каким образом при развитии потомства
самки-основательницы возникают все эти раз-
нообразные и столь различные формы стерильных
особей? Есть ли наследственные различия между
насекомыми фертильной и стерильной каст, меж-
ду рабочими различного размера и строения или
между рабочими и солдатами? Об этом ничего не
было известно во времена Дарвина. Ответы на эти
вопросы были получены только в XX столетии.
Вкратце можно сказать, что различия между ка-
стами не являются генетическими. Они возникают
в процессе развития в результате воздействия раз-
личных режимов кормления, гормонов, феромонов
и многих других регуляторных факторов, действу-
ющих в колонии насекомых. Однако это — тема для
отдельного разговора.

5. Естественный отбор, ведущий к возникнове-
нию бесплодных рабочих, действует на семейные
группы насекомых, благоприятствуя семьям, имею-
щим более эффективных рабочих. Идея Дарвина о
том, что естественный отбор может действовать не
только на отдельных особей, но и на их группы, по-
ложила начало многочисленным теориям группового
и межпопуляционного отбора, бурно развивавшим-
ся во второй половине XX столетия и породившим
важные и плодотворные дискуссии о природе и
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механизмах действия естественного отбора. Тем
не менее «семейный отбор» Дарвина фактически
эквивалентен отбору фертильных родителей, по-
скольку только они производят плодовитых потом-
ков — основателей следующего поколения колоний.
Действительно, такой отбор благоприятствует
тем фертильным особям, в потомстве которых
появляются наиболее эффективные бесплодные
рабочие, позволяющие своим родителям оста-
вить больше плодовитых потомков и тем самым
передать свои способности производить эффек-
т и в н ы х рабочих в последующее поколение. Сам
Дарвин прекрасно это понимал.

Здесь, однако, возникает очень важное проти-
воречие, не замеченное во времена Дарвина и еще
очень долгое время после него. Почему потомки
самки-основательницы колонии «соглашаются» со
«стремлением» их матери сделать их стерильными
рабочими? Почему бы им не избегнуть стерилиза-
ции и, став плодовитыми, основать собственные
семьи? Ведь если они обладают соответствующими
генетическими особенностями, обусловливающими
«отказ от стерилизации и сотрудничества с мате-
рью», то передадут эти признаки своим потомкам,
и те также будут предпочитать собственное неза-
висимое размножение роли бесплодного рабочего в
материнском гнезде. Таким образом, возникает
противоречие между отбором, действующим на

родителей, который благоприятствует возникнове-
нию стерильных рабочих, и отбором, действующим
на потомков, который поддерживает отказ от сте-
рилизации. Как разрешается это важнейшее эволю-
ционное противоречие, стало ясно лишь во второй
половине XX века благодаря развитию теории род-
ственного отбора.

Полтора столетия, отделяющие нас от време-
ни создания Чарлзом Дарвином «Происхожде-
ния видов», с очевидностью показали, что его
идеи относительно эволюции общественных на-
секомых были настолько глубокими и продуктив-
ными, что до сих пор оказывают влияние на раз-
витие научной мысли. Ш
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Листая старые журналы
Чарлз Дарвин и экскурсии

«Образовательное значение экскурсий не менее высоко, чем гигиеническое

значение их. Школы Запада давно пользуются этим достоинством экскурсий.

<...>.
Разница между классным образованием и изучением в живой природе усилива-

ется тем обстоятельством, что в последнем случае присоединяется интерес к

ознакомлению с свойствами наблюдаемого предмета.
Весьма убедительной иллюстрацией к этому может служить отношение Ч. Дар-

вина к геологии. Изучение этой науки в университете поселило к нему [Б!С!]

такое отвращение, что Дарвин решил никогда больше не заниматься этим сухим,
скучным предметом. Но по окончании университета ему случилось быть с гео-

логом Сэджвиком на экскурсии; объяснения, данные этим ученым среди живой
природы,, сильно заинтересовали Дарвина, он сам начал наблюдать за строением

и отложениями Земли, и к собственному удивлению принялся за изучение геоло-
гии, любовь к которой возросла у него впоследствии до такой высокой степени,

до какой прежде простиралось чувство отвращения к ней. По словам Гейки, ни
один из современников Дарвина не оказал такого глубокого влияния на науку

геологии, как он сам. Этим свойством экскурсии поддерживать в наблюдателе
интерес к изучению наблюдаемого явления обязана воспользоваться наша сред-

няя школа, для учеников которой многие явления природы и жизни доступны для

наблюдения только во время экскурсий, преимущественно за городом».

Совещания, происходившие в 1899 году в Московском учебном округе по вопросам средней
школы, в связи с циркуляром г. Министра Народного Просвещения от 8 июля 1899 г. за
№ 16212. Выпуск 1. Москва. С. 363-365 (из доклада Николая Степанович Филитиса, учи-

теля реального училиша Мазинга).
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