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Вопросы,
на которые отвечает 

эволюционная биология

• Откуда взялись сложные вещи?

• Почему так много разных видов?

• Почему они так идеально устроены?

• Почему они так глупо устроены?



Откуда взялись сложные вещи?

http://evolbiol.ru/blind/bw.html



Почему так много разных видов?



Ожидаемое число видов эукариот на Земле
8.7 million (±1.3 million SE)

Описанное число – 1.2 million

http://www.nature.com/news/2011/110823/full/news.2011.498.html



Почему они так идеально устроены?



Почему они так идеально устроены?

http://evolbiol.ru/evidence04.htm#bad_design



Почему они так глупо устроены?

http://evolbiol.ru/evidence04.htm#bad_design



Вопросы,
на которые отвечает 

эволюционная биология

• Откуда взялись сложные вещи?

– из простых путем отбора случайных вариантов.

• Почему так много разных видов?

– потому что есть много способов быть живым

• Почему они так идеально устроены?

– потому что выживают лучшие

• Почему они так глупо устроены?

– потому что выживают лучшие из возможных



Вопросы, 
на которые отвечает эволюционная 

биология

• Почему мы не хотим умирать?

• Почему нам нравится заниматься сексом?

• Почему мы любим своих детей?

• Почему нам нравится шоколад и селедка?

• Есть ли в жизни смысл и если да, то в чем 
он?



Эволюционная биология 
отвечает 

• Те, кто хотел умирать,

• Те, кому не нравилось заниматься сексом,

• Те, кто не любил  своих детей,

• Те, кому не нравились шоколад и селедка,

• Их не было среди наших предков
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• История эволюционных идей и биография  Дарвина 8.02.

• Происхождение видов : механизм эволюции 12.02.

• Происхождение видов : свидетельства  эволюции 15.02.

• Изменчивость. Мутации и рекомбинация 19.02.

• Гены в популяциях. Уравнение Харди. Миграции, нарушения 
панмиксии 22.02

• Дрейф генов. Филогенетические деревья 26.02.

• Движущий отбор. Адаптации. 4.03.

• Стабилизирующий, дизруптивный и другие формы отбора 11.03.

• Половой отбор и отбор родственников 18.03.

• Видообразование 25.03.

• Ключевые события в эволюции жизни на Земле 1.04.

• Происхождение и эволюция человека 08.04.

• Гено-культурная ко-эволюция 15.04.

• Прикладная эволюционная биология 22.04.



Эссе по Происхождению
https://sites.google.com/site/darwinupdated/

• Выбрать главу (не больше чем 4 человека на главу)

• Переписать ее с современных позиций

– Не копипастить!!!!! 

• Прислать borodin@bionet.nsc.ru

до 1 апреля 2015

mailto:borodin@bionet.nsc.ru


https://sites.google.com/site/darwinupdated/
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• История эволюционной биологии

– До Дарвина

– Дарвин

• Происхождение
– Механизм эволюции

– Свидетельства эволюции

– После Дарвина



Предпосылки эволюционизма

• Систематика и сравнительная анатомия

• Геология

• Палеонтология

• Натурфилософия



Систематика
Аристотель и лестница существ
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Время

23 Октября 4004 г д.н.э. - Эшер

1 сентября 5509 г д.н.э – Византийское летоисчисление

Возраст Земли 6019 - 7524 лет



Геология
Лайель: «Настоящее есть ключ к прошлому»



В.Н. Татищев
Mamontowa kost, h.e ossa subterranea, fossilia, ingentia, ignoti animals,
e Siberia ad ferri Colpta, 1743

Сказание о звере мамонте, о котором обыватели сибирские сказуют якобы живут 
под землею, сих о том доказательствы и других о том различные мнения, 1979

1. «Оный зверь живет под землей, с места на место переходит, 
очищая и предуготовляя путь себе имущими рогами, но не 
может никогда на свет выттить, когда же блиско к 
поверхности земли приближится, что воздух ощутит, то 
умрет»? 

2. «Игра природы в каменьях запечатленная – не сущая вещь, а 
подобие»?

3. Останки слонов  потерянного колена Израилева? 

4. Останки слонов  Александра Македонского?

5. «Слоны сии из стран тех, где и ныне живые обретаются, но во 
время потопа стремлением воды занесены и, в тогдашнее 
великое земли возмущение тягостью углубяся, доднесь 
остались»

Палеонтология
Татищев и мамонты



The jaw of the Indian elephant (top) and the Mastodon (bottom). 

Палеонтология
Кювье, катастрофы и планы строения



Трансформизм
Бюффон и сравнительная анатомия

• Теория возникновения Земли

• Возраст Земли – 75000 – 3 млн лет

• Зарождение жизни из молекул

• Вымирание и приспособление.

• Сходство может указывать на родство

• Происхождение человека

• Критерии виды



Трансформизм
Эразм Дарвин

Земная жизнь в безбрежном лоне вод
Среди пещер жемчужных океана
Возникла, получила свой исход,
Росла и стала развиваться рано;
Сперва в мельчайших формах все росло,
Не видимых и в толстое стекло,
Которые, киша, скрывались в иле
Иль водяную массу бороздили;
Но поколенья множились, цвели,
Усилились и члены обрели;
Восстал растений мир и средь обилья
Разнообразной жизни в ход пошли
Животных ноги, плавники и крылья.



Трансформизм
Ламарк

Стремление к совершенству
Наследование БЛАГОприобретенных
признаков
Видов нет



Ламарк о человеке



До Дарвина

• Сравнительная анатомия и систематика:

– Лестница существ или древо

– Сходство планов строения или родство

• Геология и палеонтология:

– Стратиграфия, возраст Земли, катастрофы или 
постепенное развитие

• Идеи трансформизма

– Стремление к совершенству

– Наследование БЛАГОприобретенных
признаков



Чарлз Дарвин

• 12.02.1809
– Шрюсбери

• 1825 
– Эдинбург

• 1827
– Кембридж

• 1831 -1836
– Бигль

• 1859
– Происхождение видов

• 19.04.1882
– Вестминстерское  

аббатство



http://youtu.be/KP5cI1I8__c



12.02.1809
Шрюсбери

http://charles-darwin.narod.ru/biography/childhood.html



1825 
Эдинбург

http://charles-darwin.narod.ru/biography/



1827
Кембридж

https://www.youtube.com/watch?v=z1-rjNdNcHk



1831-1836
Е.В.К. Бигль

• Хождение по морям не лучшее 
начало карьеры священника

• это дикий план
• явно эту должность уже предлагали 

другим
• и если они ее не приняли, стало быть, 

что-то не то или с кораблем или с 
самой экспедицией

• если он отпустит сына в эту 
экспедицию, то он потом уйдет и в 
следующую

• в море тяжело и можно даже утонуть
• это будет уже третья смена профессии 
• это бессмысленное предприятие.
• «Если ты сумеешь найти хоть одного 

здравомыслящего человека, который 
посоветует тебе ехать, я дам свое 
согласие»

http://charles-darwin.narod.ru/beagle/index.htm



– «Ты спрашиваешь, что изменится до твоего 
возвращения, и надеешься, что я не совсем 
тебя забуду. 

– Я не сомневаюсь, что ты найдешь меня в Лесу 
все той же, только повзрослевшей и 
остепенившейся. 

– Но какой бы я ни стала, что бы ни произошло 
со мной, я никогда не изменю своего 
отношения к тебе. 

– Так что, мой милый Чарльз, не говори о том, 
что я тебя забуду!!! — те многие счастливые 
часы, что мы провели вместе. Они не могут 
быть забыты — и хорошо бы никогда не 
кончились».

• Ф.Оуэн. Письмо Ч. Дарвину

http://charles-darwin.narod.ru/fanny.pdf

1822-1831
Фанни Оуэн



1831-1836
Е.В.К. Бигль

Рио



Аболиционизм и происхождение рас



• «Твои сестры сказали мне, что они написали тебе об 
ужасном и важном событии, которое вскоре здесь 
случится.

• Моя судьба действительно решена и жребий брошен.
• И, мой милый Чарльз, я абсолютно уверена, что во 

всем мире нет у меня друга более искренно 
озабоченного моим благополучием, чем ты, или 
такого, кто был бы более чем ты рад, что я имею все 
надежды на счастье в том уделе, что я выбрала.

• Я бы все отдала, чтобы увидеться с тобой и поболтать, 
пока я еще Фанни Оуэн, но, увы, это невозможно».

• Ф.Оуэн. Письмо Ч. Дарвину

• I feel much inclined to philosophize but I am at a loss 
what to think or say; whilst really melting with 
tenderness I cry my dearest Fanny

• Ч. Дарвин. Письмо сестре.

http://charles-darwin.narod.ru/fanny.pdf

1822-1831
Фанни Оуэн



1831-1836
Е.В.К. Бигль

Пунта Альта



Ископаемые



Биогеография
Rhea darwinii



1831-1836
Е.В.К. Бигль

http://charles-darwin.narod.ru/fuegia1.pdf

Огненная 
Земля





http://charles-darwin.narod.ru/fuegia1.pdf



1831-1836
Е.В.К. Бигль

http://charles-darwin.narod.ru/fuegia1.pdf

Чили



Землетрясение и история Земли



Каменный лес



1831-1836
Е.В.К. Бигль

Галапагосы



Галапагосы
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1831-1836
Е.В.К. Бигль



Галапагосы и биогеография 



Уроки Бигля

• «1) открытие гигантских 
ископаемых животных, которые 
были покрыты панцирем, 
сходным с панцирем 
современных броненосцев; 

• 2) то обстоятельство, что по 
мере продвижения по материку 
Южной Америки 
близкородственные виды 
животных замещают одни 
других; 

• 3) тот факт, что 
близкородственные виды 
различных островов 
Галапагосского архипелага 
незначительно отличаются друг 
от друга. 

• Было очевидно, что такого рода 
факты, так же как и многие 
другие, можно было объяснить 
только на основании 
предположения, что виды 
постепенно изменялись, и 
проблема эта стала 
преследовать меня».



1836 –Лондон-1842



1836 –Лондон-1842



1836 –Лондон-1842

Вот в чем вопрос

Жениться

Дети (если даст бог) — постоянный спутник 

(друг в старости), который будет испытывать 

общие с тобой интересы, иметь совместные 

удовольствия и будет объектом твоей любви —

во всяком случае, лучше, чем собака. — Семья и 

кто-то, заботящийся о доме. — Удовольствия, 

доставляемые музыкой и женской болтовней. 

Все это хорошо для здоровья. Буду вынужден 

делать визиты и принимать родственников. Но 

ужасная потеря времени.

Бог мой, невыносимо думать, что всю жизнь 

проведешь подобно бесполой пчеле, работая, 

работая, и, в конце концов, ничего.— Нет, нет, 

это не годится. Вообразить себе жизнь в 

одиночестве день за днем в прокоптелом, 

грязном лондонском доме.— [И] только 

представить себе: милая, нежная жена на 

диване, огонь в камине, и книги, и, быть может, 

музыка — [и] сравнить это видение с тусклой 

реальностью [дома на] Грейт-Марлборо-стрит. 

Жениться, жениться, жениться.

Q. E. D. *

*Лат. Quod erat demonstrandum (Что и 

требовалось доказать)].

Не жениться

Ни детей (ни повторения себя в потомстве), 

никого, кто позаботился бы о тебе в 

старости.— Что за польза от работы без 

сочувствия со стороны близких и дорогих 

друзей?— Кто, если не родные, самые близкие и 

дорогие друзья для старика?

[Но зато возможность] свободно ходить, куда 

захочется, выбирать себе общество и [притом] 

малочисленное. Беседовать с умными людьми в 

клубах.

Не буду вынужден посещать родственников и 

подчиняться всяким мелочам, [буду свободен от] 

бремени расходов и забот о детях — быть 

может, [и от] ссор. [Если жениться] потеря 

времени — не смогу читать по вечерам —

ожирение и безделье — заботы и 

ответственность — мало денег на книги и пр.—

если много детей, быть вынужденным 

зарабатывать на хлеб. (Ведь очень вредно для

здоровья работать слишком много).

Быть может, моя жена не будет любить 

Лондон; тогда [я буду} осужден на ссылку [в 

деревню] и на деградацию [с превращением] в 

ленивого, праздного дурака.



1842-Dawne House -1882



1842-Dawne House -1882



1842-Dawne House -1882
Усоногие раки

Goose-neck Barnacles (Pollicipes polymerus)



1842-Dawne House -1882
Хищные растения

Dionaea muscipula
Drosera capensis

Heliamphora chimantensis



1842-Dawne House -1882
Выживаемость семян



1842-Dawne House -1882
Анатомия домашних животных



Дарвин и Уоллес
1858



Дарвин и Уоллес

Пятница <25 июня 1858>

• Дорогой Ляйель,

• В очерке Уоллеса нет ничего, что не было бы более 
полно изложено в моем очерке, переписанном в 
1844 г. и читанном Гукером лет двенадцать тому 
назад. Около года назад  я послал краткий очерк 
моих взглядов (копия которого у меня есть) Аза 
Грею, так что я могу искреннейшим образом 
утверждать и доказывать, что ничего не 
заимствовал у Уоллеса. 

• Я очень желал бы опубликовать теперь очерк моих 
общих взглядов, страниц на десять или около того; 
но я не уверен, будет ли это с моей стороны 
благородно.

• Я скорее соглашусь сжечь всю мою книгу, чем 
допустить, чтобы он или кто-либо другой мог 
подумать, что я поступил гак из низких 
побуждений. 

• Мой добрый дорогой друг, простите меня. Это —
вздорное письмо, подсказанное вздорными 
чувствами.

• Ваш преданнейший

• Ч. Дарвин.



1859 Происхождение видов

http://charles-darwin.narod.ru/origin-content.html



Происхождение видов

• Внутри видов есть наследственная изменчивость

• На основе  изменчивости искусственная отбором созданы породы, 

отличающиеся больше, чем виды в природе

• В природе рождается больше потомков, чем может выжить

• Выживают и размножаются те, кто более приспособлены к локальным 

условиям

• Они передают потомкам признаки, которые им позволили выжить  –

естественный отбор

• Условия меняются в пространстве и времени, это влечет за собой 

отбор в разных направлениях и дивергенцию



Реакция на «Происхождение»

• Гексли и Уилберфорс
– Дебаты в Оксфорде

• Бейтс и Мюллер
– Мимикрия и естественный отбор

• Геккель
– Сравнительная анатомия, эмбриология, 

филогения, расизм

• В.А. Ковалевский
– Палеонтология – переходные формы



Кошмар Дженкина
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Кошмар лорда Кельвина

24-400 млн. лет



1868 Изменения животных и растений при 
одомашнивании

временная гипотеза пангенезиса



1871 Происхождение человека и половой отбор



1871 Выражение эмоций у человека и животных



После Дарвина

• Дарвинизм
– Естественный отбор + 

наследование приобретенных 
признаков + стремление к 
прогрессу 

• Геккель, Гексли, Спенсер, 

• Неодарвинизм
– Только отбор и скрещивания

• Вейсман, Уоллес

• Синтетическая теория 
эволюции
– Отбор, мутации, дрейф генов

• Четвериков, Фишер, Холдейн, Райт, 
Добжанский, Симпсон, Хаксли, 
Уоддингтон, Шмальгаузен

• Современный синтез
– Молекулярная биология, биология 

развития

• Антидарвинизм
– Ламаркизм

• Наследование приобретенных 
признаков

– Каммерер, Лысенко, 
‘эпигенетическая теория

– Мутационизм

• Крупные мутации, 
перспективные монстры

– Де Фриз, Гольдшмидт, Гоулд

– Номогенез

• Закономерная и 
целесообразная изменчивость 

– Берг, Любищев, де Шарден. 



















 Обреченные соперники

◦ Ламаркизм

 Наследование 
приобретенных признаков

◦ Мутационизм

 Крупные мутации, 
перспективные монстры

◦ Номогенез

 Закономерная и 
целесообразная 
изменчивость 



http://charles-darwin.narod.ru



http://www.ozon.ru/context/detail/id/8741871
http://www.ozon.ru/context/detail/id/8741871
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5115625
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5115625
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