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Как возникли

общественные насекомые?

В. Е. Кипятков

Как сложился у насекомых общественный уклад жизни? Почему он характерен

для муравьев, термитов, множества пчёл и ос, а жуки, бабочки, мухи и другие

насекомые чаше всего не проявляют стремления к общению с себе подобными

и, если не считать встречу самцов и самок при размножении, проводят жизнь

в одиночестве? Наука далеко не сразу нашла правильный ответ на этот вопрос.

О
бщественные, или социальные насекомые
- это не только широко известные мура-
вьи, термиты и медоносные пчёлы. К ним
относят также бумажных ос, шмелей, пчёл-

галиктов, тропических безжалых пчёл и некоторые дру-
гие виды. Аля всех этих насекомых, которых принято
называть истинно общественными, или эусоииальны-
ми, характерны следующие три признака. Во-первых,
социальную группу (колонию) образуют особи не ме-
нее чем двух последовательных поколений - материн-
ского и дочернего. Во-вторых, между насекомыми на-
блюдается кооперация, т.е. совместное строительство
и зашита гнезда, добывание корма, выкармливание по-
томства. В-третьих, в группе существует репродуктив-
ная дифференциация, т.е. такое разделение функций,
когда способность к размножению сохраняют лишь не-
многие насекомые, а остальные сами не размножают-
ся, но выкармливают потомство плодовитых особей.

На основе репродуктивной дифференциации в
эволюции эусоииальных насекомых возникло удиви-
тельное явление - кастовый полиморфизм, т.е. разде-
ление особей в колонии на категории, различающиеся
поведением, строением тела, плодовитостью и выпол-
няемой функцией. Основные касты, присутствующие у
всех видов, - это плодовитые (фертильные) особи - ца-
рицы и бесплодные (стерильные) насекомые - рабочие.
У термитов особи обеих каст могут быть и самками и
самцами.

Однако как могут появиться в эволюции бес-
плодные насекомые? Ведь они не размножаются и,
следовательно, не могут передавать свои признаки в
последующие поколения. В своей знаменитой книге
«Происхождение видов» (1859) Чарлз Дарвин предпо-
ложил, что естественный отбор действовал в этом слу-
чае на семейные группы насекомых. Если некоторые
потомки теряли плодовитость и помогали своим ро-
дителям вырастить больше плодовитых особей, то это
было благоприятно для родителей. В результате «сла-
бые модификации в строении и инстинкте, стоящие в
связи со стерильностью некоторых членов сообщества,
оказались полезными: фертильные самки и самцы бла-

1Подробнее о происхождении стерильной касты путём естественного отбора см.: Кипятков В. Е. 2010. Чарлз Дарвин и общественные насекомые: идеи и проблемы. - Родник
знаний, № 1(4), февраль 2010, с. 28-31.

годаря этому процветали и в свою очередь передали
своим размножающимся потомкам наклонность про-
изводить стерильных особей с теми же модификация-
ми. Этот процесс должен был повторяться много раз,
прежде чем образовалось это удивительное различие
между фертильными и стерильными самками одного и
того же вида, которое мы наблюдаем у многих «соци-
альных» насекомых» (Дарвин, 1991, с. 232)1.

Таким образом, из рассуждений Дарвина прямо
следовало, что «общество» насекомых - это объедине-
ние особей, принадлежащих к двум поколениям: роди-
тельскому (особи фертильной касты) и дочернему (сте-
рильные рабочие, являющиеся потомками фертильных
особей). Значит, разделение на касты всегда происхо-
дит между двумя последовательными поколениями на-
секомых. Это важнейшее заключение звучит очень со-
временно и значительно опередило развитие научной
мысли. Только в начале XX столетия учёным удалось
подтвердить эту блестящую догадку Чарлза Дарвина.

Каким образом это было сделано? Здесь учёным
помогли сравнительные исследования - один из важ-
нейших методов решения эволюционных вопросов.
Для выяснения эволюционных путей возникновения
эусоциальности необходимо, прежде всего, сравнить
особенности поведения видов насекомых, находящихся
на разных стадиях этой эволюции. Особенно интерес-
но было бы обнаружить виды, находящиеся на самых
начальных этапах формирования эусоциальности.

Именно такие переходные формы, соответствую-
щие некоторым этапам, которые прошла эволюция
поведения на пути к социальности, были найдены в
конце XIX - начале XX века среди складчатокрылых ос.
Это позволило высказать гипотезу о зарождении соци-
альности у насекомых в процессе развития и усложне-
ния родительского поведения, т. е. инстинктов заботы
о потомстве у одиночных видов. Иными словами, со-
циальное поведение возникло не путём объединения в
колонию насекомых одного поколения, а в результате
появления и развития взаимосвязи двух поколений -
материнского и дочернего, когда выращенные самкой
потомки не улетают, чтобы начать самостоятельную
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А Рис. 1. Осы-стеногастрины с Филиппин {по Ф. Вильямсу, 1919).
(1) самка осы 81еподаз1ег т!сапз; (2) её грушевидное гнездо с входом в виде
раструба внизу, (3) гнездо другого вида из того же рода из шести линейно
расположенных ячеек.

А Рис. 2. Самка бумажной осы-полистины М/зс/юсуМашз 1аЫа1из из Гайаны и её
гнездо (по А. де Соссюру, 1853). Вид находится на начальном этапе эволюции
социальности.

жизнь в одиночку, а остаются в материнском гнезде,
где живут и воспитывают потомство сообща. Француз-
ский энтомолог Эмиль Рубо, посвятивший долгие годы
изучению общественных ос в тропической Африке, из-
ложил эту идею в виде последовательной теории в 1916
году. Дальнейшее развитие она получила в знаменитой
книге американского энтомолога Вильяма Мортона Ви-
лера «Общественная жизнь среди насекомых» (1923).

Примером могут служить тропические осы-
стеногастрины. У этих удивительных насекомых найде-
ны фактически все переходные формы от одиночного
поведения к эусоииальности. Гнезда стеногастрин со-
стоят из гнилой древесины в смеси с почвой. Осы под-
вешивают их к веткам или корням вывороченных де-
ревьев в зашишённых от дождя местах. У одних видов
гнезда сильно вытянуты и ячейки располагаются па-
раллельно продольной оси, у других они имеют форму
перевёрнутого кувшинчика с раструбом-входом внизу,
ведушим к ячейкам, которые сужены у входа и расши-
ряются в основании (рис. 1). В гнезде может быть от
5 до 80 ячеек. Из отложенных в ячейки яиц выходят
личинки, которых осы выкармливают специальным се-
кретом и кусочками пережёванных насекомых.

Многие виды стеногастрин находятся на эволюци-
онном уровне примитивной субсоциальности: выкорм-
ленные самкой-основательницей потомки покидают
материнское гнездо сразу после выхода из куколок. Но
существуют и виды со значительно более продвинутым
субсоциальным поведением и даже с примитивной эу-
соииальностью. Например, у 5Гепо#Э5(:ег с1ерге$31§а5$ег

часть вырашенных основательницей са-
мок остаётся в том же гнезде, где они на-
чинают откладывать яйца и выкармливать
личинок. Но вот что интересно: осы не
делают различий между личинками, забо-
тясь в равной степени и о собственных по-
томках, и о личинках своих сестёр и мате-
ри, которая тоже продолжает жить в этом
гнезде. Следовательно, осы коопериру-
ются в выращивании потомства - налицо
и первый, и второй признаки эусоииаль-
ности. Не хватает только репродуктивной
дифференциации, чтобы поведение ос
стало истинно социальным.

Но и этот эволюционный шаг был сде-
лан некоторыми видами стеногастрин. У
ос рода Рап'5сЬпо#а5(:ег вместе с самкой-
основательниией, являющейся в данном
случае уже царицей, живут 5-6 её доче-
рей, которые сами не размножаются, но
выкармливают потомство матери. Если
та погибнет, её замешает одна из доче-
рей, становящаяся при этом плодовитой.
Перед нами хотя и очень ещё примитив-
ное, но уже эусоииальное поведение со
всеми тремя признаками, в том числе и
разделением на касты. Это разделение
пока недостаточно чёткое: нередко яйца
откладывает не только основательница-
царица, но и одна-две её дочери, хотя и в

меньшем количестве.
Значит, в колонии
Рап5сЬпо§а$1:ег может
быть несколько пло-
довитых самок-иариц,
т. е. имеет место по-
лигиния, что вообще
характерно для ви-
дов, находящихся на
самых ранних этапах
эволюиии эусоииаль-
ности. Таким обра-
зом, эти интересней-
шие осы дают нам
редкую возможность
изучать возникнове-
ние и эволюцию эусо-
циального поведения,

л. Рис. 3. Гнездо южноамериканской аллодапиновой пчелы
Вгаипзарк заи1епе11а внутри стебля кустарника, разрезанного на
три части (по Э. Вильсону, 1971). На самом дне гнездовой полости
(внизу слева) - плодовитая самка-основательница и отложенные
ею яйца, выше - личинки разных возрастов, ещё ближе
к выходу - куколки. Кое-где видны комочки принесённой
пчелами пыльцы. Одна личинка поедает такой комочек,
удерживая его ложными ножками возле рта. Этот вид
находится на уровне примитивной эусоциальности. Кроме
основательницы, в гнезде несколько рабочих пчёл, которые
выкармливают расплод.
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А Рис. 4. Норка самки-основательницы австралийского муравья Мугтес/а геди1эпз под камнем (по В. Вилеру, 1933).
Время от времени самка открывает вход (показан пунктиром слева) и отправляется на охоту, чтобы выкармливать
своих личинок. Если её потревожить, самка унесёт расплод в глубь норки.

А Рис. 5. Основание нового гнезда у туркестанского термита Апасап(/ю(егтез 1игКез1атси5 (по Г. Якобсону, 1913).
Самец и самка, сбросившие крылья после расселительного полёта, совместно выкапывают норку, в которой будут
выращивать первых рабочих.

так сказать, в натуре.
Подобные переходные формы были обнаруже-

ны среди складчатокрылых ос-полистин (рис. 2), пчёл-
галиктов, адлодапиновых пчёл (рис. 3). В этих группах
насекомых также существуют переходы от одиночно-
го к эусоциадьному поведению. Наличие таких пере-
ходных форм полностью подтверждает теорию Рубо-
Вилера о возникновении общественных насекомых на
пути развития и усложнения родительской заботы о
потомстве.

Ешё одним способом решения вопроса о путях
возникновения эусоииальности является сравнитель-
ное исследование жизненных циклов колоний у различ-
ных видов общественных насекомых. Оказывается, что
их всех объединяет приниипиально одинаковый способ
размножения - основание гнезда молодой оплодотво-
рённой самкой, которая самостоятельно вырашива-
ет первых рабочих. Так образуются новые колонии у
большинства общественных насекомых, в том числе и
у тех, среди которых мы в настоящее время уже не на-
блюдаем переходных форм, связывающих их с одиноч-
ными предками. Например, у муравьев в определённое
время года появляются крылатые самки и самцы, кото-
рые вскоре вылетают из муравейника для спаривания.
После брачного лёта самиы погибают, а оплодотворён-
ные самки основывают новые гнёзда (рис. 4). Так же
возникают новые колонии у шмелей и складчатокрылых
ос. У термитов вылетевшие из материнских колоний
самки и самиы сбрасывают крылья и объединяются для
основания новых гнёзд в брачные пары (рис. 5). Выхо-
дит, все эти группы социальных насекомых также воз-
никли в эволюции в результате появления и усиления
контакта матери с её потомством.

Мы видим, что индивидуальное развитие (онтогенез)
колонии обшественных насекомых как бы в основных

чертах повторяет пройденный ими эволюционный путь
развития (филогенез). Это очевидное проявление так
называемого биогенетического закона - «онтогенез
есть краткое повторение филогенеза», - одного из
важнейших эволюционных обобщений, сформулиро-
ванного во второй половине XIX века Эрнстом Гекке-
лем. Кстати, этот аргумент наряду с переходными фор-
мами использовали для доказательства своих взглядов и
Э. Рубо, и В. М. Вилер.

У многих общественных насекомых существует и
другой способ образования новых колоний - разделе-
ние материнской общины на части: отделение отводков
у муравьев и термитов, роение у медоносных и безжа-
лых пчёл, у ос-полибий. Но эта форма размножения,
несомненно, вторична и появилась в эволюции позже,
уже после становления эусоииальности. Ш
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