
248 

 ISSN 2221-6197      http://biomicsj.ru 

СИМБИОЗЫ ПРОКАРИОТ И ЭУКАРИОТ:  
ОТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГЕНОВ К ОБЪЕДИНЕНИЮ ГЕНОМОВ 

Проворов Н.А. 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Всероссийский  
научно-исследовательский институт сельскохозяйственной микробиологии,  

196608, Санкт-Петербург, Пушкин, ш. Подбельского, д. 3, E-mail: provorovnik@yandex.ru 

Резюме 
Симбиозы прокариот и эукариот рассмотрены как модели для анализа фундаментальных проблем 
генетики и эволюционной биологии, включая соотношение редукционистских и холистических 
подходов к исследованию биосистем. Использование симбиотических моделей позволяет изучать 
возникновение и эволюцию: 1) клеточных форм жизни; 2) мульти-геномных эукариотических 
клеток; 3) многоклеточных эукариот как холобионтов, в которых симбиотические микробные 
сообщества обеспечивают хозяевам питание, защиту от антагонистов и стрессов, а также регуляцию 
развития. Показано, что эколого-генетические факторы образования надвидовых комплексов 
выходят за рамки Дарвиновской парадигмы адаптивной эволюции, основанной на накоплении 
малых изменений, поддерживаемых индивидуальным отбором. Эволюция мутуалистического 
симбиоза включает: а) межвидовой альтруизм, связанный с формированием симбионтами 
неспособных к размножению клеточных форм, выполняющих полезные для хозяев функции; б) 
пангенезис, определяемый вертикальной передачей симбионтов как приобретенных хозяевами 
наследственных детерминант, которые входят в состав хологеномов и могут служить донорами 
генов, переносимых в ядерные хромосомы. 
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Resume 
Symbioses of prokaryotes and eukaryotes are considered as models to analyze the fundamental issues of 
genetics and evolutionary biology including trade-off between the reductionist and holistic approaches in 
the research of biosystems. Symbiotic models allow us to address: 1) emergence of cellular forms of life; 
2) formation of multi-genomic eukaryotic cells; 3) evolution of multicellular eukaryotes as of holobionts
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in which microbial symbionts ensure the hosts’ nutrition, protection from antagonists and stresses as well 
as developmental regulation. We suggest that ecological and genetic factors responsible for natural 
history of super-species systems go far beyond the Darwinian paradigm of adaptive evolution based on 
accumulation of minor changes supported by natural (individual) selection. Specifically, partners’ 
cooperation involves: a) interspecies altruism, based on formation by symbionts of non-reproducible 
cellular forms implementing the host-beneficial functions; b) pangenesis assuming the inheritance by 
hosts of symbionts as of acquired genetic determinants, which are maintained in hologenomes and can 
donate their genes to nuclear genomes.  

Keywords: symbiosis, evolution, pangenesis, interspecies altruism, symbiogenesis and ogranellogenesis, holobiont and 
hologenome, symbiogenetics 
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Введение 
Симбиозы прокариот и эукариот, чрезвычайно 

широко распространенные в природе – удобные 
модели для решения ряда вопросов общей биологии, 
включая соотношение редукционистских и 
холистических подходов к изучению биосистем. К 
числу генетических проблем, анализируемых с 
помощью моделей симбиоза, относится организация 
объединенных систем наследственности, которые 
возникают в результате кооперации неродственных 
организмов. Изучение взаимодействий прокариот и 
эукариот привело к становлению симбиогенетики как 
науки о надвидовых генетических системах, 
формируемых при коэволюции партнеров, 
находящихся в отношениях мутуализма, либо 
антагонизма [Tikhonovich, Provorov, 2012]. Ее 
изучение показало, что интеграция геномов, 
принадлежащих организмам разных видов, 
определяет ряд ключевых этапов биологической 
эволюции, среди которых наиболее изучено 
возникновение эукариотической клетки [Margulis, 
1981].  

В нашем мини-обзоре будет показано, что 
кооперативные взаимодействия лежат также в основе 
возникновения: а) геном-содержащих 
прокариотических клеток; б) многоклеточных 
эукариот как холобионтов, развитие которых 
основано на экспрессии генетического материала 
микроорганизмов, ассоциированных с хозяевами. 
Механизмы этой кооперации, включающие 
межвидовой альтруизм и наследование адаптивных 
признаков, приобретаемых хозяевами в результате 
симбиоза, выходят за рамки дарвиновской парадигмы 
адаптивной эволюции, определяемой борьбой за 

существование и естественным отбором в 
популяциях свободноживущих организмов. 

1. Редукционисткие и холистические
подходы в генетике 

Методология использования редукционистских и 
холистических подходов к изучению биосистем 
является одной из наиболее дискуссионных проблем 
науки о жизни. Редукционизм сводит фенотип 
биосистемы к свойствам ее отдельно взятых 
компонентов (например, партнеров факультативного 
симбиоза), тогда как холизм (анти-редукционизм) 
предполагает, что целостная биосистема обладает 
особыми, “эмерджентными” свойствами, которые 
отсутствуют у ее компонентов и возникают только 
при их взаимодействии [von Bertalanffy, 1968; 
Шмальгаузен (Shmalgauzen), 1983].    

В генетических исследованиях широко 
используются оба указанных подхода. 
Возникновение генетики как самостоятельной 
дисциплины было связано с переходом от основанной 
на холистическом подходе теории слитной 
наследственности, предполагавшей “смешивание” 
генетического материала родителей при 
гибридизации, к теории корпускулярной 
наследственности, предполагавшей организацию 
этого материала в виде дискретных единиц, которые 
сохраняются у потомков в исходных или новых 
сочетаниях(таблица 1) [Campbell, Reece, 2002; Porter, 
2014]. Поэтому развитие классической, а затем и 
молекулярной генетики была направлено на 
выявление элементарных единиц наследственности 
(генов, цистронов, мутонов, реконов, кодонов), то 
есть происходило в русле редукционизма [Инге-
Вечтомов (Inge-Vechtomov), 1983].  
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Таблица 1. 
Сравнительный анализ теорий слитной и корпускулярной наследственности [Campbell, Reece, 2002; Porter, 2014] 

Предполагаемая природа наследственности 
Аспекты изучения наследственности 

Слитная Корпускулярная 
Подходы, используемые для 
характеристики наследственности 

Холистический Редукционистский 

Передача потомству генетического 
материала родителей  

В “смешанном” виде (возникает 
новый генетический материал) 

В виде исходных или новых 
комбинаций дискретных 
единиц наследственности 

Изменчивость потомства, 
возникающего при гибридизации (по 
сравнению с родителями) 

Снижается Возрастает или сохраняется 

Механизмы возникновения 
наследуемых адаптивных признаков 

Изменение генетического 
материала организмов при их 
адаптации к внешней среде 
(пангенезис) 

Приобретение нового 
генетического материала, в 
том числе в форме 
микросимбионтов или их 
генов, передаваемых 
хозяевам* 

*При этом реализуется стратегия симбиотического пангенезиса (раздел 3).

Table 1. 
Comparative analysis of the blended and particulate inheritance theories [Campbell, Reece, 2002; Porter, 2014] 

The nature of inheritance 
Aspects of the inheritance analysis 

Слитная Корпускулярная 
Approaches used to address the 
inheritance 

Holistic Reductionist 

Inheritance of parental genetic material 
by the offspring 

In a blended (mixed) form (new 
genetic material is generated) 

In the form of initial or new 
combinations of discrete units of 
heredity 

Variability of the offspring with respect 
to parents 

Decreased Increased or not changed 

Mechanisms for generation of the new 
heritable adaptive traits 

By modification of genetic 
material during adaptation of 
organisms towards the 
environment (pangenesis) 

Gain of novel genetic material, 
including micro-symbionts or 
their genes transferred to the 
hosts* 

*Herein, the symbiotic pangenesis strategy is implemented (Section 3)

Однако отказ от теории слитной 
наследственности не привел к утрате холистического 
подхода к изучению ее природы: использование 
методов генетического анализа позволило выявить 
разнообразные взаимодействия генов, определяющие 
фенотип организма и указывающие на целостность 
его генотипа [Лобашев (Lobashov), 1967]. Поэтому 
генотип стали рассматривать как иерархически 
организованную систему контроля фенотипических 
признаков организма [Лобашев, Инге-Вечтомов 
(Lobashov, Inge-Vechtomov), 1976], многие из 
которых являются полигенными, то есть по 
терминологии Л. ван Берталанфи [von Bertalanffy, 
1968], эмерджентными. 

Важным шагом в развитии холистических 
подходов в генетике стала характеристика 

надорганизменных систем наследственности – 
генофондов популяций и видов. Их изучение 
показало, что популяции являются единицами 
эволюционных процессов, продукты которых 
закрепляются под действием селективных и 
стохастических факторов, индуцируемых 
изменениями окружающей среды и приводящих к 
внутривидовой диверсификации (микроэволюции), а 
также к образованию новых видов и надвидовых 
таксонов (макроэволюции) [Кайданов (Kaydanov), 
1996].  

Позднее было показано, что надорганизменные 
системы наследственности могут быть и 
надвидовыми: симбиоз представляет собой результат 
комплементарных или эпистатических 
взаимодействий генов, которые принадлежат 
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неродственным организмам, вступающим в 
отношения мутуализма [Nutman, 1946], либо 
антагонизма [Flor, 1946]. Используя этот подход, Л. 
Маргулис [Margulis, 1981] предложила рассматривать 
половой процесс и симбиоз как альтернативные 
способы формирования надорганизменных систем 
наследственности, возникающих при объединении 
гомологичных, либо гетерологичных геномов, 
соответственно.  

В настоящее время различают два типа 
надвидовых систем наследственности – хологеномы 
[Zilber-Rosenberg, Rosenberg, 2008] и симбиогеномы 
[Tikhonovich, Provorov, 2012]. Предполагается, что 
факультативно возникающий симбиогеном, который 
состоит из тесно взаимодействующих генов 
партнеров, например, из генов сигнально-
рецепторного комплекса, в процессе коэволюции 
может быть преобразован в облигатно 
поддерживаемый хологеном, который включает все 
гены партнеров. При этом происходит переход от 
функциональной к структурной интеграции 
надвидовых систем наследственности, который 
знаменует трансформацию симбиозов в целостные 
организмы [Проворов, Тихонович (Provorov, 
Tikhonovich), 2014]. 

2. Реконструкция симбиогенеза
Наиболее изученным примером симбиогенеза 

как эволюции, основанной на объединении 
неродственных организмов, является возникновение 
мульти-геномных клеток эукариот. На начальных 
этапах этой эволюции α-протеобактерии – 
эндосимбионты археотной клетки 
трансформировались в митохондрии, в результате 
чего симбиоз двух прокариот был преобразован в 
целостный, хотя и химерный по составу генома 
эукариотический организм. Изучение симбиозов 
прокариот и эукариот позволило приступить к 
реконструкции органеллогенеза, направленной на 
выявление: а) предков митохондрий и пластид; б) 
переходных форм, которые связывают органеллы со 
свободноживущими бактериями [Проворов, 
Тихонович (Provorov, Tikhonovich), 2022]. 

Эволюция наиболее древних органелл, 
митохондрий остается мало изученной из-за их 
давнего (1,8-2,0 млрд. лет назад) происхождения, в 
связи с чем переходные формы между 
митохондриями и их свободноживущими предками 
пока не известны. Не вызывает сомнений 
монофилетическое происхождение митохондрий от 
одной из групп α-протобактерий (Rickettsiales, 
Rhizobiales или Rhodospirillares), приобретение 
которых определило возрастание адаптивного 
потенциала хозяев, повысив их энергетический статус 
и расширив биосинтетические возможности 

[Georgiades, Raoult, 2011]. Представляется 
вероятным, что митохондрии послужили основой 
формирования мембранных компартментов 
эукариотической клетки, включая ядро, 
эндоплазматический ретикулюм и аппарат Гольджи 
[Martin, 2017].   

В то же время, остаются неясными вопросы о 
том: а) кем были для клетки-хозяина предки 
митохондрий – мутуалистами (продуцентами АТФ 
или Н2) или антагонистами (паразитами, сходными с 
Rickettsia, либо хищниками, аналогичными 
Bdellovibrio) [Vesteg, Krajčovič, 2008]; б) какова 
природа реципиента, который приобрел 
эндосимбионтов - предков митохондрий: он мог быть 
археотом, лишенным внутриклеточных мембранных 
структур, либо прото-эукариотом, который 
самостоятельно сформировал ядро, 
эндоплазматический ретикулюм и аппарат Гольджи 
[Martin, 2017]. 

Происхождение пластид изучено гораздо лучше, 
так как они возникли позднее митохондрий (1,1-1,3 
млрд. лет назад) и нам известны разнообразные 
переходные формы между пластидами и их 
свободноживущими предками [Green, 2011]. В 
настоящее время исследователи подошли к 
построению филогенетических рядов, которые 
описывают возникновение пластид из цианобактерий 
по схеме: факультативные внутриклеточные 
цианобионты → облигатные внутриклеточные 
цианобионты (например, хроматофоры простейшего 
Paulinella) → цианеллы (хлоропласты глаукофитовой 
водоросли Cyanophora) → первичные пластиды → 
нефотосинтезирующие пластиды → безгеномные 
пластиды [Проворов, Тихонович (Provorov, 
Tikhonovich), 2022].  

Образование пластид и митохондрий было 
связано с поэтапным отказом симбионтов-предков 
органелл от биологической индивидуальности 
(способности к автономному метаболизму и 
развитию клетки), затем и от генетической 
индивидуальности – способности к самостоятельному 
поддержанию и экспрессии генома, который может 
быть полностью утрачен [Lithgow, Schneider, 2010].  

Однако роль симбиоза в клеточной эволюции не 
сводится к возникновению мульти-геномных клеток 
эукариот. Моделирование процессов эволюции 
предбиологических форм показало, что 
возникновение прокариотической клетки могло быть 
результатом включения абиотически возникших 
ДНК(РНК)-белковых комплексов в состав 
мембранных везикул (коацерватных капель) 
[Oberholzer et al., 1995; Kurihara et al., 2015], то есть 
соответствовало сценарию симбиогенеза.  

Важнейшими продуктами симбиогенеза 
являются также многоклеточные эукариоты – 
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холобионты, что было показано при изучении 
наземной флоры, возникшей в результате ко-
эволюционного выхода на сушу зеленых водорослей 
и грибов-гломеромицетов [Каратыгин (Karatygin), 
1993]. В процессе этой ко-эволюции грибы перешли к 
формированию арбускулярной микоризы, которая 
обеспечила лишенным корней риниофитам и 
псилофитам минеральное и водное питание, а 
возможно и послужила источником ряда 
микросимбионтов, выявляемых у современных 
растений [Проворов, Штарк (Provorov, Shtark), 2014]. 

Не менее тесно связана с симбиозом эволюция 
многоклеточных животных: образование ими многих 
тканей и органов определяется построением внутри- 
и внеклеточных компартментов для поддержания 
симбионтов. Наиболее примитивные многоклеточные 
животные – губки – обладают обширными 
микробиомами, которые находятся во всех частях 
организма-хозяина и могут превосходить его по 
суммарной биомассе [Webster, Taylor, 2012], тогда 
как у более сложно организованных животных 
микробиомы обычно локализуются в специальных 
тканях или органах и значительно уступают по 
биомассе хозяевам [Douglas, 2014]. В ходе 
прогрессивной эволюции животные сформировали не 
только компартменты для хостинга симбионтов, но и 
иммунные системы для их мониторинга. Последние 
наиболее сложно устроены у позвоночных, 
формирующих приобретенный иммунитет к 
“незнакомым” симбионтам, обеспечивая строгий 
контроль над их метаболизмом и размножением 
[Steele, 2009]. 

На ключевую роль симбиоза в становлении 
многоклеточности указывает изучение примитивных 
животных типа пластинчатых (Placozoa), который 
является тупиковой ветвью эволюции 
беспозвоночных. Этот тип представлен 1-3 видами 
мелких аморфных организмов, которые обладают 
выраженной клеточной дифференцировкой, однако 
не содержат симбиотических микробов, за 
исключением небольшого числа патогенных 
риккетсий [Driscoll et al., 2013]. 

3. Факторы симбиогенеза
Анализ отношений прокариот и эукариот 

позволяет подойти к решению дискуссионных 
вопросов симбиогенетики, касающихся функций 
межорганизменных взаимодействий. Обычно их 
связывают с адаптацией партнеров к лимитирующим 
(например, дефицит питания) или неблагоприятным 
(абиотические и биотические стрессы) факторам 
среды. Так, благодаря образованию бобово-
ризобиального симбиоза (БРС) растения получают 
соединения азота, а бактерии – соединения углерода, 
а также внутри- и межклеточные ниши для активного 

размножения. Поэтому функции БРС обычно сводят к 
обмену партнеров продуктами фиксации N2 и CO2, 
связанному с образованием межорганизменных путей 
азотно-углеродного метаболизма [Crespi, Gálvez, 
2000]. 

Действительно, БРС возник в тропиках, где 
почвы бедны и нестабильны, в связи с чем 
трофические ресурсы, доступные для растений и 
микроорганизмов, весьма ограничены [Sprent, 2001]. 
Однако состоявшийся позднее переход бобовых в 
умеренные широты с их гораздо более богатыми 
почвами, не остановил эволюцию БРС: симбиоз 
достиг максимальной сложности и экологической 
эффективности у бобовых галегоидного комплекса, 
включая трибы Fabeae, Galegae, Trifolieae, 
взаимодействующие с бактериями сем. Rhizobiaceae. 
В образуемых ими симбиозах размеры N2-фиксации 
достигают 400-500 кг азота на га за сезон [Provorov, 
Tikhonovich, 2003] благодаря “альтруистической” 
стратегии взаимодействия, которая основана на 
образовании ризобиями необратимо 
дифференцированных внутриклеточных бактероидов, 
обладающих рекордно высокой активностью 
нитрогеназы [Haag et al., 2013]. 

Важно отметить, что ризобии, несмотря на 
значительное увеличение геномов, достигнутое в 
ходе эволюции симбиоза, утратили ряд генов, 
используемых для автономного развития. Эта утрата 
началась на ранних этапах эволюции БРС (отсутствие 
фотосинтеза у большинства первичных ризобий сем. 
Bradyrhizobiaceae) [Tian et al., 2012; Provorov et al., 
2022] и продолжилась на поздних этапах его 
эволюции (неспособность к размножению 
бактероидов у вторичных ризобий сем. Rhizobiaceae) 
[Haag et al., 2013]. Адаптивный смысл отказа ризобий 
от метаболической самодостаточности неясен, 
поскольку он повышает зависимость бактерий от 
растений-хозяев, которые не всегда доступны для 
инокуляции. 

Малопонятными остаются и факторы эволюции 
симбиотических признаков у цианобактерий, 
большинство из которых способно к фиксации CО2 и 
N2 и не нуждается в органических соединениях. 
Однако цианобактерии образуют с эукариотами 
разнообразные, в том числе и внутриклеточные 
симбиозы, которые дали начало пластидам. Более 
того, в растениях-хозяевах симбиотические виды 
Nostoc (N. punctiforme, N. azollae) массово 
преобразуются в неспособные к размножению N2-
фиксирующие гетероцисты [Ran et al., 2010]. 
Эндосимбиотические формы этих цианобактерий 
представляют собой фенокопии мутантов, которые 
формируют множественные гетероцисты в чистой 
культуре и имеют резко сниженную 
жизнеспособность [Meeks, Elhai, 2002].  

Симбиозы прокариот и эукариот: гены и геномы 



253 

Приведенные примеры указывают на то, что 
факторы эволюции симбиоза не могут быть сведены к 
индивидуальным адаптациями, следовательно, 
выходят за рамки Дарвиновской парадигмы 
эволюции, основанной на накоплении малых 
изменений, поддерживаемых индивидуальным 
отбором. Примером действия не-Дарвиновских 
механизмов в эволюции симбиоза является его 
переход в облигатные формы, который связан с 
реализацией стратегии “симбиотического 
пангенезиса” – наследования хозяевами 
микросимбионтов как благоприобретённых 
наследственных детерминант, рекрутируемых из 
внешней среды и вовлекаемых в процессы 
вертикальной передачи [Проворов, Тихонович 
(Provorov, Tikhonovich), 2022]. При этом 
генетический материал симбионтов включается в 
состав хологеномов, причем некоторые симбионты 
преобразуются во временные клеточные органеллы. 
Они детально изучены на примере эндоцитобионтов 
насекомых, которые, наряду с постоянными 
клеточными органеллами, служат донорами генов, 
переносимых в ядерные геномы хозяев [Husnik et al., 
2013]. 

Заключение 
Итак, использование моделей взаимодействия 

прокариот и эукариот показало, что симбиогенез 
является основой всех основных этапов 
биологической эволюции, включая возникновение 
геном-содержащих прокариотических клеток и 
мульти-геномных эукариотических клеток, а также 
формирование многоклеточных эукариот. Изучение 
процессов возникновения и прогрессивной эволюции 
растений и животных свидетельствует о том, что она 
в решающей степени определяется поддержанием 
эндосимбиотических микробных сообществ. На это 
указывает тот факт, что многоклеточные эукариоты 
многократно превосходят по своему видовому 
разнообразию одноклеточных эукариот, хотя 
уступают им по разнообразию геномной организации 
[Pawlowski et al., 2012]. Наиболее сложные 
преобразования геномов происходят в клетках 
простейших, содержащих вторичные и третичные 
пластиды (супергруппа Alveolata и некоторые 
представители супергрупп Rhizaria и Excavata). У них 
формирование ядерно-цитоплазматических систем 
наследственности связано с эндосимбиотическим 
переносом генов, приводящим к рекомбинации 
геномов прокариот и эукариот. Ее продуктами 
являются химерные ядерные геномы, которые 
содержат гены археотных предков клеток-хозяев, 
бактериальных предков митохондрий и первичных 
пластид, а также эукариот-предков вторичных 
пластид (рисунок) [Brueckner, Martin, 2020]. 

Рисунок. Эволюционная динамика ядерно-
цитоплазматических систем наследственности 
эукариот. 
Figure. Evolutionary dynamics of nuclear-cytoplasmic 
systems of heredity in eukaryotes. 

Как можно видеть из рисунка в супергруппе 
Opisthokonta (животные, грибы, амебы) происходит 
утрата митохондриями генов (пунктирная изогнутая 
стрелка), сопровождаемая эндосимбиотическим 
переносом генов (ЭПГ) из митохондрий в ядро 
(сплошная прямая стрелка) (1). В супергруппе 
Archaeplastida (зеленые, красные и глаукофитовые 
водоросли, а также наземные растения) ЭПГ 
происходит в ядро из митохондрий и пластид, а также 
между этими типами органелл (2). У представителей 
супергрупп Alveolata, Rhizaria, Excavata, которые 
содержат возникшие из зеленых или красных 
водорослей вторичные пластиды, в ЭПГ вовлечен 
также нуклеоморф (НМ) – рудимент ядра 
эукариотического симбионта (3).  

Поскольку кооперация с прокариотами является 
важнейшим механизмом приобретения эукариотами 
новых жизненно важных функций, очевидно, что 
механизмы симбиогенеза выходят далеко за рамки 
Дарвиновской парадигмы адаптивной эволюции, 
которая основана на накоплении малых изменений, 
поддерживаемых индивидуальным отбором. 
Приобретение микробных сообществ, связанное с 
изменениями структурно-функциональной 
организации эукариот-хозяев, можно рассматривать 
как аналог макро-мутаций, затрагивающих 
гомеозисные гены и лежащих в основе “квантовой 
эволюции” [Gould, Eldredge, 1993; Theißen, 2006]: их 
аналогами являются Sym-гены бобовых, 
контролирующие развитие клубеньков [Bhattacharjee 
et al., 2015].  
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В заключение необходимо отметить, что 
эволюция симбиотических комплексов тесно связана 
с возрастанием их структурно-функциональной 
целостности, которая определяется формированием 
хологеномов и симбиогеномов как систем 
наследственности открытого типа [Provorov, 2018]. 
Их поддержание позволяет растениям и животным 
вовлекать в свою эволюцию метагеномы обширных 
микробных сообществ, многократно превосходящие 
по объему кодируемой информации генетический 
материал хозяев. Поэтому многоклеточные 
эукариоты-холобионты являются основными 
единицами организации биоценозов и объектами 
действия эволюционных факторов, вызывающих 
образование надвидовых систем наследственности – 
хологеномов (симбиогеномов) на основе объединения 
геномов эукариот с метагеномами микробных 
сообществ, рекрутируемых хозяевами из почвенных и 
водных экосистем [Першина и др. (Pershina et al.), 
2017; Rosenberg, Zilber-Rosenberg, 2018]. Именно 
симбиогенез определяет приобретение партнерами 
принципиально новых форм структурно-
функциональной и генетической организации, 
которая основана на объединении гетерологичных 
геномов и обеспечивает тесную связь адаптивной и 
прогрессивной эволюции надорганизменных 
комплексов. 
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