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Дискуссионные  вопросы 
теории эволюции

Задачи лекции:

• Краткий анализ определений эволюции

• Многозначность понятия «эволюция»

• Эволюционирующие объекты

• Системный подход, иерархичность, эмерджентность

Раздел 1. Введение, понятия, определения



«У меня есть один знакомый. Он 

утверждает, будто человек — это 

только промежуточное звено, 

необходимое природе для создания 

венца творения: рюмки коньяка с 

ломтиком лимона.»

Дискуссионные  вопросы 
теории эволюции

Борис и Аркадий Стругацкие, 1965. 

«Понедельник начинается в субботу»



Дискуссионные  аспекты 
теории эволюции

Задача курса:

Вернуть обсуждение механизмов 

эволюции в «дискуссионное поле»



• А.А. Любищев, 1925. 

«Не на основе фактов строятся теории, как думают 

представители индуктивной науки; всегда на основе 

теории факты укладываются в систему»



• Левонтин, 1978. 

«Согласно широко распространенному мифу, ученые сначала 

собирают данные о том или ином явлении, а затем с помощью 

логики и «интуиции» создают то, что им кажется наиболее 

приемлемой интерпретацией фактов….. Однако, этот 

рожденный учебниками миф не соответствует 

действительности. Еще задолго до появления прямых 

доказательств научные работники выносят на обсуждение свои 

глубоко укоренившиеся предубеждения, и чем важнее предмет 

спора, чем сомнительнее доказательства, тем глубже 

предубеждения и тем больше вероятность появления двух 

диаметрально противоположных и непримиримых школ.»



The Structure of Scientific Revolutions 
(Chicago: University of Chicago Press, 1962)

Thomas Kuhn
1922-1996

“общая логическая основа (framework) научной 

школы или дисциплины, внутри которой 

формулируются теории, законы, обобщения и 

трактуются экспериментальные данные таким 

образом, чтобы они не противоречили этой 

логической основе”

παράδειγμα (paradeigma) - pattern, example, sample

“PARADIGM” «ПАРАДИГМА»



Nothing in biology makes sense 
except in the light of evolution

from: American Zoologist, "Biology, Molecular and 

Organismic“, 1964

Феодосий Добжанский
(1900-1975)

Theodosius Dobzhansky

«Genetics and the Origin of Species»
1937



Что такое эволюция?

Определения

Трансформизм



Ге́рберт Спе́нсер

(Herbert Spencer) 

(1820 - 1903)

Эволюция есть интеграция материи

и сопутствующее ей рассеяние движения, 

причем материя переходит из состояния 

неопределенной, бессвязанной однородности к 

состоянию определенной, связной  

разнородности, а сохраненное

движение претерпевает параллельные

изменения

«Гипотеза развития», 1852. 

Впервые применен термин 

эволюция в смысле 

обозначения процесса 

исторического 

преобразования организмов



Эволюция необратимое историческое 

развитие живой природы. Определяется 

изменчивостью, наследственностью и 

естественным отбором организмов. 

Сопровождается приспособлением к их 

условиям существования, образованием и 

вымиранием видов, преобразованием 

биогеоценозов и биосферы в целом.

Советская энциклопедия



Эволюция – постоянная генетическая 

адаптация организмов или видов к условиям 

среды обитания путем интегрированного 

действия естественного отбора, гибридизации, 

инбридинга и мутаций.

Вебстеровский словарь



Эволюцию можно рассматривать как 

изменения любого свойства данной популяции с 

течением времени. Эволюция есть изменение 

частоты отдельных генов из поколения в 

поколение.

Солбриг, Солбриг, 1982



Биологическая эволюция – необратимое и, в 

известной степени направленное историческое 

развитие живой природы, сопровождающееся 

изменением генотипического состава 

популяции, преобразованием биоценозов и 

биосферы в целом. Результатом биологической 

эволюции всегда является соответствие 

развивающейся системы условиям ее 

существования.

Яблоков, Юсуфов, 1976



Эволюция – это происходящий в ряду 

поколений процесс изменения морфо-

функциональных особенностей организмов, 

модальных признаков видов, приводящий в 

историческом контексте к смене 

биоценотических комплексов и усложнению 

биоты.



А. Многозначность понятия.
(Неопределенность термина)

Б. Неопределенность приложимости. 
(Изменения  каких систем рассматриваются?) 

В. Неопределенность непосредственного 
наблюдения.

(Получить экспериментальные данные сложно)



.

Смысловые оси понятия

Метод антитез (антиномии)

(смысловые антиподы)

А. Многозначность понятия: что обозначают 

термином «эволюция»?



эволюция (трансмутация, 
трансформизм) – – – – – постоянство

А. Многозначность понятия: что обозначают 

термином «эволюция»?

эволюция и креационизм



эволюция      – – – – – эпигенез
(преформация)            (развитие под внешним

воздействием)

А. Многозначность понятия: что обозначают 

термином «эволюция»?



эволюция         – – – – – революция 
(постепенность)                         (сальтация)

А. Многозначность понятия: что обозначают 

термином «эволюция»?



эволюция       – – – – – инволюция
(необратимое                       (обратимое 

развитие)                            развитие)

А. Многозначность понятия: что обозначают 

термином «эволюция»?



эволюция     – – – – – эманация
(восхождение)                (нисхождение) 

(прогресс)                           (регресс)

А. Многозначность понятия: что обозначают 

термином «эволюция»?



эволюция       – – – – – комбинации
(появление нового)

А. Многозначность понятия: что обозначают 

термином «эволюция»?



Элемент системы и система элементов

Иерархичность систем

Свойство эмерджентности

СИСТЕМЫБ. Неопределенность приложимости.

Уровни организации



Сложность организации

СИСТЕМЫ

Степень интеграции

Б. Неопределенность приложимости.



уровни 

организации

cложность

организации

(log)

Одноклеточный 
организм

Многоклеточный 
организм

СИСТЕМЫБ. Неопределенность приложимости.



Действительно ли сложность 

организации напрямую связана со 

степенью интеграции системы?



Сложность 

организации

Степень 

интеграции

Одноклеточный 
организм

Многоклеточный 
организм

СИСТЕМЫБ. Неопределенность приложимости.



Б. Неопределенность приложимости.

• Единый процесс эволюции живого можно 

рассматривать на различных уровнях структурной 

организации живых систем.

• Каждый уровень организации отражает 

определенные признаки единого эволюционного 

процесса. 

• Понимание основных движущих механизмов 

эволюционного процесса должно быть связано с 

наиболее интегрированными системами.



George-Léopold-
Chrétien-Frédéric-
Dagobert Cuvier

Сущность жизни состоит в способности некоторых 
телесных систем существовать в течение времени 
в определенной форме, постоянно привлекая в свой 
состав вещества из окружающей среды и отдавая
стихиям часть своего собственного вещества.

Итак, жизнь есть вихрь, более или 
менее быстрый, более или менее 
сложный… отдельные молекулы 
входят в него и выходят, так что 
форма живого тела более 
постоянна, чем его материал.

Б. Неопределенность приложимости.



Владимир 
Николаевич

Беклемишев

Важнейший ПРИЗНАК ОРГАНИЗМА - форма, 
длящаяся в потоке обмена вещества и 

энергии (информации) между организмом и внешней
средой. 

ОРГАНИЗМЫ (объекты-процессы) 
будем обозначать термином 

“ОРГАНИЧЕСКИЙ МОРФОПРОЦЕСС”

ОРГАНИЗМ – это процесс постоянного осуществления 
последовательности форм.



Илья 
Романович 
Пригожин

Реакция Белоусова-Жаботинского

Окисление лимонной кислоты броматом калия, 

катализируемое ионной парой Се4+/Се3+

Термодинамика и статистическая  механика неравновесных процессов

Сборка многоклеточного аггрегата

Dictyostellium sp. из одиночных амеб

Открытые системы, поглощающие и отдающие 
вещество и энергию во внешнюю среду, могут 

долго существовать вдали от точки энергетического 
равновесия (максимума энтропии), морфо-

функциональная целостность и устойчивость 
динамична, обеспечивается прохождением 

через систему энергетического потока 

Равновесные структуры

Диссипативные структуры



➢ Организмы–морфопроцессы = диссипативные структуры.

➢ Поддержание формы организма (диссипативной структуры с 

определенными архитектоническими свойствами) обеспечивается 

потоком проходящих через него вещества и энергии 

➢ Диссипативные структуры формируются в определенных условиях 

путем «самоорганизации»

metastable patterns

metastable network processing

органический морфопроцесс

metastable processes


