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Межгеномный конфликт и интрагеномный конфликт

� Естественный отбор работает одновременно в противоположных
направлениях

� Это приводит к значительной коадаптации обеих сторон конфликта
� Конфликт между индивидами внутри вида или с особями другого
вида приводит к развитию сложных систем поведения и структур

� Внутригеномный конфликт приводит к развитию не менее сложных
структур внутри одного организма

� Репродуктивный процесс – сложный набор сочетаний межгеномного
и внутригеномного конфликта на всех этапах

� Внутригеномный конфликт имеет место как в организме самца, так и
в организме самки, играет важную роль во взаимодействии
организмов матери и плода



Триада!!!

� Психологи любят говорить о «диаде» (плод и беременная)
� Но даже с этой точки зрения имеется триада (плацента, плод и мать)
� С точки зрения интрагеномного конфликта – всегда триада
� Три гаплотипа:
� гаплотип отца, полученный со сперматозоидом;
� гаплотип матери, полученный плодом с яйцеклеткой;
� еще один гаплотип: половина генотипа матери, не

попавшая к плоду (мать передает плоду только
половину своих генов)

� Есть еще один участник конфликта: половина гаплотипа отца, не
попавшая к плоду со сперматозоидом (отец передает каждому
ребенку только половину своего гаплотипа)



Внутригеномный конфликт

� Половина генов могут «желать» (=действовать так, как если бы они
желали), чтобы 100% сперматозоидов были нормальными, а
половина –желать, чтобы только половина из них была нормальной

� Половина генов женщины может желать, чтобы выносить все
беременности, а половина –желать, чтобы была выношена только
половина беременностей

� Некоторые гены «хотят», чтобы плод рос медленно, другие – чтобы
он рос быстро, третьи, чтобы была средняя скорость роста

� Одни гены хотят, чтобы плод был мальчиком, другие – чтобы
девочкой



Геномный импринтинг как проявление внутригеномного
конфликта

�Матригены будут подавлять рост плода
� Патригены будут поддерживать и
стимулировать рост плода
� HLA-гаплотипы будут влиять на выбор
партнера и судьбу потомства
� Выбор:
� До копуляции
� Во время копуляции
� После копуляции
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