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Многочисленные данные показывают, что происхождение митохондрий и происхождение 
эукариотической клетки как таковой могут быть одним и тем же эволюционным событием. 
Возникает наиболее важный, но простой вопрос, произошла митохондрия до или после 
эукариотической клетки. Ясно, что митохондрии произошли монофилетически из порядка 
Rickettsiales облигатно эндосимбиотических a-протеобактерий. Имеет место следующий 
порядок ветвления филогенетических деревьев: свободно-живущие a-протеобактерии, 
риккетсии и митохондрии. Он может рассматриваться как каноническая картина 
митохондриального происхождения для частного эукариотного белка, независимо от того 
работает этот белок в митохондриях или нет. Логически аргументируется, что для ответа на 
поставленный вопрос необходимо рассмотрение консервативных широко распространенных 
белков, представленных в эукариотах мультигенными (паралогичными) семействами. Было 
показано, что эукариотическое семейство фермен! тов репарации ДНК MutS/MSH полностью 
отвечает канонической картине митохондриального происхождения. Из этих данных следует, 
что происхождение эукариотного ядра после происхождения митохондрий весьма вероятно. 

Все живые организмы неформально делятся на две группы: эукариоты (высшие) и 
прокариоты (эубактерии и архебактерии). Основные характеристики, отличающие высших 
от прокариот, это наличие ядра, эндомембранной системы (ЭР, эндоплазматический 
ретикулум) и цитоскелета. Кроме того, большинство эукариот содержат митохондрии — 
энергетические станции клетки эндосимбиотического (эубактериального) происхождения. 
Установлено, что в процессе долгосрочного эндосимбиоза большинство генов 
митохондриального предка были утрачены или перешли в хозяйский геном, а кодируемые 
ими белки либо импортируются в органеллу специальной молекулярной системой, либо 
функционируют в хозяйской клетке. Весьма вероятно также, что хозяйской клеткой для 
митохондрии был химерный организм, содержащий гены как архебактериального, так и 
эубактериального происхождения. Поскольку различия между эукариотами и прокариотами 
(а также между последними и органеллами) носят фундаментальный характер, их 
эволюционное родство (следовательно, происхождение) не может быть установлено на 
основе комплексных (например, морфологических) свойств. Таким образом, для изучения 
происхождения эукариот и органелл (митохондрий) могут использоваться только 
филогенетические методы анализа консервативных и широко представленных в 
таксономических группах генов и белков. Имеется три основных группы компьютерных 
методов, продуцирующих филогенетические деревья, а также ряд статистических тестов 
для установления достоверности родства нуклеотидных (гены) и аминокислотных (белки) 
последовательностей.   

В ряде филогенетических работ твердо установлено, что митохондрии произошли 
эволюционным путем от порядка Rickettsiales α-протеобактерий, представленного 
исключительно облигатными внутриклеточными симбионтами эукариот. Наиболее 
детальные анализы хорошо представленных в Базах Данных последовательностей 16S рРНК 
и шаперонина Cpn60 показывают следующий порядок ветвления: свободно-живущие α-
протеобактерии; риккетсиеподобные эндосимбионты порядка Rickettsiales; сестринские 
группы, представленные монофилетическим кластером митохондрий и сем. Rickettsiaceae 
(V.V.Emelyanov, 2001, Biosci. Rep.; V.V.Emelyanov, 2001, FEBS Lett .). Для  макромолекул 
эндосимбиотического происхождения, сестринство Rickettsiales и митохондрий с 
исключением свободно-живущих α-протеобактерий названо канонической картиной 
митохондриального происхождения (V.V.Emelyanov, 2003, Eur. J. Biochem.). Таким 
образом, этот порядок ветвления при анализе конкретного эукариотического гена/белка, 
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(независимо от того, работает он в митохондрии или в цитоплазме клетки) прямо указывает 
на происхождение этого гена/белка от митохондриального симбионта. Учитывая, что по-
видимому все известные на сегодняшний день безмитохондриальные эукариоты лишены 
митохондрий вторично (например, важнейшая в этом отношении работа V.V.Emelyanov, 
2003, FEMS Microbiol. Lett., submitted), основной вопрос эукариогенеза (т.е. происхождения 
высших) ставится так: что произошло раньше, эукариот как таковой (т.е. по сути дела ядро, 
ЭР и цитоскелет) или митохондрия? Другими словами, был первично безмитохондриальный 
хозяин эндосимбионта эукариотом или прокариотом? Понятно, что вышеупомянутая 
каноническая картина имеет принципиально важное значение для ответа на этот вопрос. 
Действительно, установление указанного порядка ветвления при филогенетическом анализе 
белка, который необходимо ассоциирован у высших с соответствующей субклеточной 
структурой,  будет прямо указывать на происхождение этой структуры после 
происхождения митохондрии. К сожалению, на очевидные трудности этого подхода 
указывает уже само определение “эукариотический белок”. Оказывается, гомология 
эукариотных белков, характерных для соответствующих эукариотных компартментов, с 
прокариотными партнерами столь низка, что филогенетический анализ попросту  
невозможен (для этого требуется  достаточно высокий уровень гомологии, позволяющий 
прямое сопоставление белков). Наилучшие примеры такого рода, это цитоскелетные белки 
актин и тубулин.   

Недавно автором предложен концептуально новый подход (V.V.Emelyanov, 2003, Eur. J. 
Biochem.), основанный на чисто логической интерпретации филогенетических данных. 
Предлагается рассматривать такие консервативные белки, которые у высших представлены 
множественными копиями (т.н. мультигенные, или паралогичные семейства). Минимальное 
допущение (спекуляция) состоит в том, что дупликация или мультипликация такого белка, 
который у прокариот представлен 1 копией, прямо связана с происхождением той 
специфически эукариотной структуры, в которой он работает. Если филогенетический 
анализ обнаружит сестринское родство такого эукариотного семейства с 
последовательностями из риккетсий, которое исключает свободно-живущие α-
протеобактерии (другими словами, каноническую картину), это будет указывать на 
происхождение всего семейства (а, следовательно, и самой субклеточной структуры, 
вовлекающей это семейство) после происхождения митохондрий (даже по сути из 
митохондриальной копии). Действительно, альтернативное допущение  — что 
мультигенное семейство этого рода (а, следовательно, и соответствующий эукариотный 
компартмент) существовали до симбиоза, а затем копия митохондриального происхождения 
дала начало целому семейству, которое вытеснило предсуществующее семейство — 
выглядит абсолютно нереальным. Напротив, при рассмотрении консервативного белка, 
представленного у высших только одной копией, такое допущение выглядит вполне 
реальным. (Не говоря уже о том, что такой единичный, но высоко консервативный и 
широко распространенный белок никоим образом не может рассматриваться как 
специфически эукариотный, в то время как целое мультигенное семейство может 
рассматриваться как типично эукариотная черта, присущая соответствующей субклеточной 
структуре высших). Этот не простой для понимания случай иллюстрируется на  примере 
ферментов репарации ДНК (V.V.Emelyanov, 2003, Eur. J. Biochem.). У прокариот имеется 
одна копия гена — MutS. Эукариоты располагают мультигенным семейством MSH, 
включающим до 8 разных (т.е. паралогичных) копий. Филогенетический анализ показывает, 
что семейство MSH образует  монофилетический кластер (т.е. имеет единое 
происхождение), имеющий теснейшее родство с MutS риккетсий (Rickettsiales), а свободно-
живущие α-протеобактерии дивергируют непосредственно до этих сестринских групп — 
каноническая картина митохондриального происхождения. Реалистический эволюционный 
сценарий выглядит так. Первично безмитохондриальный хозяин для митохондриального 
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эндосимбионта был прокариотом и, как свойственно прокариотам, имел 1 копию MutS или 
не имел MutS (многие прокариоты лишены этого белка и для репарации ДНК используют 
другую ферментную систему). При происхождении митохондрии, митохондриальная копия 
гена включилась в хозяйский геном. Последующее происхождение ядра сопровождалось 
тандемными дупликациями этой единственной копии, что привело к появлению семейства 
MSH. Это и есть наблюдаемый филогенетический результат. Альтернативный сценарий 
выглядит абсурдно: Хозяин для митохондриального предка был уже эукариотом с 
истинным ядром и, как свойственно всем высшим, имел целое семейство ферментов 
репарации типа MSH. (Явно именно семейство ассоциировано с ядром, содержащим 
несколько хромосом). При последующем эндосимбиозе митохондриальный ген MutS попал 
в ядро, и его диверсификация дала наблюдаемое семейство MSH. Затем предсуществующее 
семейство такого рода исчезло за ненадобностью (оно и не наблюдается), будучи вытеснено 
семейством (MSH) митохондриального происхождения. 

К сожалению, эта единственная возможность ответа на вопрос о природе клетки, 
“приручившей ” митохондриальный симбионт,                  по-видимому находится на краю 
познания. В приведенном выше примере с MutS/ MSH эволюционное дерево 
воспроизводимо, но его надежность ограничена. Другой пример связан с белками теплового 
шока (в первую очередь, Hsp70), которые еще более консервативны, чем семейство белков 
репарации ДНК. Известно, что специфически эукариотный Hsp70 (существует еще и  
митохондриальный гомолог) произошел очень рано в эволюции эукариот, и его столь же 
древняя дупликация дала начало формам, функционирующим в ЭР и в цитоплазме. Таким 
образом, это тоже мультигенное семейство паралогичных белков, эволюция которых может 
быть логически объяснена как выше. Связь между происхождением эндомембранной 
системы и ЭР-копии белка Hsp70 очевидна. Анализ первичной структуры показывает, что 
таксономическим источником эукариотных Hsp70 могло быть α, δ или ε подразделение 
протеобактерий. Логическая аргументация показывает, что весьма вероятным источником 
этих 2 копий могла быть митохондриальная копия (V.V.Emelyanov, 2002, Gene). Тем не 
менее, стандартный филогенетический анализ (построение деревьев) не в состоянии указать 
группу (Rickettsiales?), которая дала начало эукариотной копии, претерпевшей впоследствии 
(т.е. при происхождении ЭР) дупликацию. Этот анализ, а также рассмотрение других белков 
теплового шока, дуплицированных подобным образом, показывает, что несмотря на 
высокий консерватизм, мы имеем дело с комплексной эволюционной моделью.  
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