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ПРЕДИСЛОВИЕ
Односторонний взгляд не способствует
пониманию сути вещей.
Платон
Эта книга посвящена памяти моего научного руководителя Ивана
Дмитриевича Соколова, к сожалению, слишком рано покинувшего нас.
Началом этой книги послужили наблюдения за развитием мутантных
линий Arabidopsis thaliana. После того как я начала работать на кафедре
биологии растений в качестве доцента, проф. И.Д. Соколов поручил
мне каждый день заходить в лабораторию светокультуры и смотреть
на мутантные линии A. thaliana. Больше всего меня привлекали мутанты с
измененной структурой соцветий – ap1-1 и tfl1-2. При этом особый интерес представляло выяснение механизма появления терминального цветка
у мутанов tfl1-2 A. thaliana, мы задавали себе вопрос: «Каким образом
у них образуется терминальный цветок?» Стандартных объяснений
Ивану Дмитриевичу было недостаточно, поэтому мы снова и снова
возвращались к этому вопросу. Я сравнивала соцветия мутантов tfl1-2
с соцветиями других линий на разных стадиях развития и, наконец,
поняла… Однако моя версия происходящего была далека от устоявшихся
представлений на эту проблему. Поэтому в разговоре с Иваном
Дмитриевичем я сказала, что могу объяснить причину появления терминального цветка, но мне никто не поверит. Он выслушал мои объяснения
и задумался. Через неделю раздумий он предложил мне заняться
докторской диссертацией, в которой высказать свои соображения по
этому поводу. После этого начался долгий, трудный, но увлекательный
путь поиска доказательств.
Автор выражает искреннюю благодарность д. б. н., профессору
И.Д. Соколову (ГОУ ВО ЛНР ЛГАУ), д. б. н., профессору С.Н. Зиман
(Институт ботаники им. Н.Г. Холодного, Киев, Украина), д. г. н., профессору В.А. Красилову и к. б. н. С.С. Бариновой (Institute of Evolution,
Haifa, Israel), к. б. н. М. Н. Телеповой-Тэксье и PhD Дени Лярпин (Музей
естественной истории, Париж, Франция), к. б. н., PhD И.А. Визеру
(NASC, Лондон) за участие в обсуждении работы и ценные замечания. Я искренне признательна д. б. н., профессору П.В. Крестову
и к. б. н. И.И. Крестовой, д. б. н., И.М. Кокшеевой и О.М. Шелеховой
(Ботанический сад-институт ДВО РАН, Владивосток, Россия), д. б. н.,
профессору А.В. Чернышеву, Д. Фомину (Институт биологии моря,
ДВО РАН, Владивосток, Россия), Дмитрию Мельникову (компания
Olimpus, Москва, Россия), Е.И. Фоменко (Саскотунский университет,
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Канада) за помощь в анализе материалов исследований. Также я благодарна старшему преподавателю кафедры архитектуры В.Ю. Вернику
(ГОУ ВО ЛНР ЛГАУ) за помощь в построении моделей соцветий.
За рецензии данной работы и ценные рекомендации я искренне
благодарю профессора, д. б. н., Д.Ю. Щербакова, заведующего лабораторией геносистематики Лимнологического института (СО РАН, Иркутск,
Россия) и д. б. н., профессора В.И. Воронина, директора Федерального
государственного бюджетного учреждения науки Сибирского института
физиологии и биохимии растений (СО РАН, Иркутск, Россия).
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