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Раздел 1. Введение, понятия, определения

• прояснить многозначность термина «эволюция»
(неопределенность термина);

• найти ключевые объекты для рассмотрения 
эволюции

(неопределенность приложимости);

• можно ли наблюдать эволюцию?
(неопределенность непосредственного наблюдения).



Дискуссионные  вопросы теории 
эволюции (1)Парадигма в науке.                                                     

Представления об 
эволюции
как парадигмальные в
биологии

Определения эволюции.
Феноменологические 
и каузальные

А. Многозначность 
понятия.

Неопределенность 
термина.

Б. Неопределенность 
приложимости
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Краткое содержание предыдущей серии:



Владимир 
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Беклемишев

ОРГАНИЗМЫ (объекты-процессы) будем обозначать термином 
“ОРГАНИЧЕСКИЙ МОРФОПРОЦЕСС”

Илья Романович 
Пригожин

Диссипативные структуры
Открытые системы, поглощающие и отдающие вещество и 

энергию во внешнюю среду, могут долго существовать 
вдали от точки энергетического равновесия 

➢ Metastable patterns = организмы–морфопроцессы = диссипативные структуры

➢ Поддержание формы организма обеспечивается потоком проходящих через него вещества и энергии 

➢ Диссипативные структуры формируются путем «самоорганизации»



Nassarius sp.

Аспекты понятия морфопроцесс

«Мгновенный» морфопроцесс



Nassarius sp.

Аспекты понятия морфопроцесс – первая производная 

«Частный» морфопроцесс» 

Littorina obtusata



Аспекты понятия морфопроцесс – вторая производная 
Составной «частный» морфопроцесс



Аспекты понятия морфопроцесс – третья производная 
«Общий» морфопроцесс.

Общий морфопроцесс
Частный морфопроцесс Частный морфопроцесс Частный морфопроцесс

Составной частный морфопроцесс ---



Частный МП
= ОНТОГЕНЕЗ

Частный МП
= ОНТОГЕНЕЗ

Составной частный МП
= ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ

Частный морфопроцесс – жизненный цикл –
«Общий» морфопроцесс.

ОБЩИЙ МОРФОПРОЦЕСС



ЭВОЛЮЦИЯ --- устойчивая трансформация
общего морфопроцесса в ходе его 

ритмической  (циклической) реализации.

Объект эволюции - общий морфопроцесс.
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Дискуссионные  вопросы теории эволюции
(Раздел 2 )

Механизмы, движущие силы эволюции и воплощение 
представлений о них в концептуальных моделях



➢ Двигается ли эволюция биоты к какой-либо определенной 
цели или такая цель отсутствует? 

➢ Определяются ли эволюционные изменения в основном 
внешними воздействиями или внутренними факторами? 

➢ Какова роль случайности в изменениях? 

➢ Насколько постепенно происходят эволюционные 
изменения? 

➢ Как решается проблема адаптаций? 

ПРЕАМБУЛА
На какие основные вопросы должна ответить эволюционная концепция?



ТЕЛЕОГЕНЕЗ - - - - - - - - АТЕЛЕОГЕНЕЗ

развитие биоты движется к 

определенному результату, ее 

движение закономерно, направленно

признание отсутствия направленности 

эволюции, отсутствие движения к 

заданной «цели» 

Оценка степени финалистичности эволюции в целом



ТЕЛЕОГЕНЕЗ - - - - - - - - АТЕЛЕОГЕНЕЗ
Развитие биоты движется к 

определенному результату, ее 

движение закономерно, направленно

признание отсутствия направленности 

эволюции, отсутствие движения к 

заданной «цели» 

??
?

? ?
?

- стохастические 
процессы

номотетика и идеография



АДАПТОГЕНЕЗ - - - - - - АНАДАПТОГЕНЕЗ

Процесс адаптации – это движущая сила трансформизма
или «побочный эффект» эволюции?

эволюция – это АДАПТОГЕНЕЗ

процесс приспособления к среде обитания 
(эволюционная адаптация) – ведущий фактор 
эволюции; признаки морфопроцесса имеют 

адаптивный характер

Приспособление организма – побочный 

эффект эволюции; оно вторично.

Эволюция обеспечивается внутренними 
закономерностями трансформации 

морфопроцессов



ЭКТОГЕНЕЗ - - - - - - - - АВТОГЕНЕЗ

Преимущественно внешний или внутренний характер 
движущих сил эволюции?

основные движущие силы эволюции - в 
воздействии среды обитания, которая

формирует соответствующие эволюционные 
изменения морфопроцессов

Внешняя среда может давать сигнал, запускающий 
внутренние эволюционные процессы и элиминирует 

те организмы, которые не могут к ней 
адаптироваться. Весь формообразующий потенциал 

признается за самими морфопроцессами



ГРАДУАЛИЗМ - - - - - - - - ПУНКТУАЛИЗМ

Оценка степени равномерности протекания 
эволюционного процесса

Медленные и постепенные модификации 
общего морфопроцесса.

Резкая смена. Последовательные циклы реализации 
морфопроцесса должны существенно отличаться 

друг от друга

…
…

…
…



МЕРОГЕНЕЗ - - - - - - - - ХОЛОГЕНЕЗ

Эволюция признаков или эволюция морфопроцессов?

трансформирующийся организм - набор 
полезных и вредных признаков; допущение 

возможности изменения отдельных признаков 
при неизменности других

организм как целостостная система; ни один признак 
не может трансформироваться сам по себе; 

трансформация - всегда перестройка системы в 
целом



Понятия микроэволюции и макроэволюции
Philiptschenko Y.A. Variabilitat und Variation. B.: Borntraeger, 1927

Эволюция таксонов 
надвидового ранга

Внутривидовые 
закономерности 

эволюции
Видообразование

микроэволюция макроэволюция



Три концептуальных модели эволюции

Модель 
опосредованного 

адаптогенеза
(тихогенез, селектогенез)

Модель конструкционного 
трансформизма

(ортогенез)

Модель прямого 
адаптогенеза



Модель 
опосредованного 

адаптогенеза
(тихогенез, селектогенез)



Модель опосредованного адаптогенеза
(тихогенез, селектогенез)

Адаптогенез – достижение соответствия среде обитания в 

процессе эволюции.

Опосредованный адаптогенез - информация о любых 

изменениях среды обитания передается общему 

морфопроцессу не напрямую в специфическом воздействии, а 

опосредованно, через обобщенный «сигнал» величины 

степени воспроизводства. 

Наименьшая эволюирующая система - популяция



Модель опосредованного адаптогенеза

п
о
п
у
л
я
ц
и
я



Модель опосредованного адаптогенеза
(селектогенез)

модальность
морфопроцесса

п
о
п
у
л
я
ц
и
я



(а) неограниченный характер, ненаправленность

изменчивости, накапливания малых мутаций; 

б) независимость первичного акта изменчивости от 

наличия и характера потребности в нем. 

Логическая схема модели опосредованного адаптогенеза

ТИХОГЕНЕЗ



Тихогенез термин Osborn (от греч. týche — случай) мелкие 

наследственные отклонения – основа последующих эволюционных 

изменений. Случайность исходных наследственных отклонений: 

(а) неограниченный характер, ненаправленность изменчивости, 

накапливание малых мутаций; 

б) независимость первичного акта изменчивости от наличия и характера 

потребности в нем. 

Логическая схема модели опосредованного адаптогенеза

ТИХОГЕНЕЗ

ЗНАЧЕНИЕ ПРИЗНАКА

Р

Температура нагрева тела 

Δ ≈1,5 – 2,0 ○ С



ТИХОГЕНЕЗ

Логическая схема модели опосредованного адаптогенеза

Имманентно присущая живым 

организмам способность оставлять 

больше потомков, чем «необходимо»

Борьба за существование 

Дифференциальное 

воспроизводство

Триада - СЕЛЕКТОГЕНЕЗ

АДАПТОГЕНЕЗ



ТИХОГЕНЕЗ

Логическая схема модели опосредованного адаптогенеза

ЭКСЦЕСС
РАЗМНО-
ЖЕНИЯ

БОРЬБА
ЗА

СУЩЕСТВО
-ВАНИЕ

ДИФФЕРЕН
ЦИАЛЬНОЕ 
ВОСПРОИЗ
ВОДСТВО

Триада - СЕЛЕКТОГЕНЕЗ

АДАПТОГЕНЕЗ

Многократное повторение триады в 

заданном тренде изменений 

условий среды

=

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР



ТИХОГЕНЕЗ

Логическая схема модели опосредованного адаптогенеза

ЭКСЦЕСС
РАЗМНО-
ЖЕНИЯ

БОРЬБА
ЗА

СУЩЕСТВО
-ВАНИЕ

ДИФФЕРЕН
ЦИАЛЬНОЕ 
ВОСПРОИЗ
ВОДСТВО

Триада - СЕЛЕКТОГЕНЕЗ

АДАПТОГЕНЕЗ

! наличие изменчивости в природе

(?) ГИПОТЕЗА 1: отсутствие направленности 

изменчивости, ее стохастический характер



ТИХОГЕНЕЗ

Логическая схема модели опосредованного адаптогенеза

ЭКСЦЕСС
РАЗМНО-
ЖЕНИЯ

БОРЬБА
ЗА

СУЩЕСТВО
-ВАНИЕ

ДИФФЕРЕН
ЦИАЛЬНОЕ 
ВОСПРОИЗ
ВОДСТВО

Триада - СЕЛЕКТОГЕНЕЗ

АДАПТОГЕНЕЗ

! наличие изменчивости в природе

! превышение числа рождающихся особей 
над числом взрослых

(?) ГИПОТЕЗА 1: отсутствие направленности изменчивости, ее стохастический характер



ТИХОГЕНЕЗ

Логическая схема модели опосредованного адаптогенеза

ЭКСЦЕСС
РАЗМНО-
ЖЕНИЯ

БОРЬБА
ЗА

СУЩЕСТВО
-ВАНИЕ

ДИФФЕРЕН
ЦИАЛЬНОЕ 
ВОСПРОИЗ
ВОДСТВО

Триада - СЕЛЕКТОГЕНЕЗ

АДАПТОГЕНЕЗ

(?) ГИПОТЕЗА 2: - гипотетическое имманентное свойство 

организмов размножаться в геометрической прогрессии

! наличие изменчивости в природе

(?) ГИПОТЕЗА 1 - отсутствие направленности изменчивости, ее стохастический характер

! превышение числа рождающихся особей над числом взрослых



ТИХОГЕНЕЗ

Логическая схема модели опосредованного адаптогенеза

ЭКСЦЕСС
РАЗМНО-
ЖЕНИЯ

БОРЬБА
ЗА

СУЩЕСТВО
-ВАНИЕ

ДИФФЕРЕН
ЦИАЛЬНОЕ 
ВОСПРОИЗ
ВОДСТВО

Триада - СЕЛЕКТОГЕНЕЗ

АДАПТОГЕНЕЗ

(?) ГИПОТЕЗА 2 - гипотетическое имманентное свойство организмов размножаться в геометрической прогрессии

! наличие изменчивости в природе

(?) ГИПОТЕЗА 1 - отсутствие направленности изменчивости, ее стохастический характер

! превышение числа рождающихся особей над числом взрослых

(?) ГИПОТЕЗА 3: - Гипотетическая «борьба за существование». 



ТИХОГЕНЕЗ

Логическая схема модели опосредованного адаптогенеза

ЭКСЦЕСС
РАЗМНО-
ЖЕНИЯ

БОРЬБА
ЗА

СУЩЕСТВО
-ВАНИЕ

ДИФФЕРЕН
ЦИАЛЬНОЕ 
ВОСПРОИЗ
ВОДСТВО

Триада - СЕЛЕКТОГЕНЕЗ

АДАПТОГЕНЕЗ

(?) ГИПОТЕЗА 2 - гипотетическое имманентное свойство организмов размножаться в геометрической прогрессии

! наличие изменчивости в природе

(?) ГИПОТЕЗА 1 - отсутствие направленности изменчивости, ее стохастический характер

! превышение числа рождающихся особей над числом взрослых

(?) ГИПОТЕЗА 3 - Гипотетическая «борьба за существование». 

(?) ГИПОТЕЗА 4: - гипотетическое «переживание наиболее 

приспособленных» (различный вклад в следующее поколение).



Логическая схема модели опосредованного адаптогенеза

(?) ГИПОТЕЗА 2- - гипотетическое имманентное свойство организмов 

размножаться в геометрической прогрессии

! наличие изменчивости в природе

(?) ГИПОТЕЗА 1- отсутствие направленности 

изменчивости, ее стохастический характер

! превышение числа рождающихся особей над числом взрослых

(?) ГИПОТЕЗА 3- - гипотетическая «борьба за существование». 

(?) ГИПОТЕЗА 4- - гипотетическое «переживание наиболее приспособленных» 

(различный вклад в следующее поколение значимо связанный с 

приспособленностью).

(????) Супергипотеза – эффективность естественного отбора

Аксиома? Нужны ли верификации?



Логическая схема модели опосредованного адаптогенеза
в приложении к МИКРО- И МАКРОЭВОЛЮЦИИ

ВИДООБРАЗОВАНИЕ

МИКРОЭВОЛЮЦИЯ

МАКРОЭВОЛЮЦИЯ

(?) ГИПОТЕЗА 5– макроэволюция является простым 

суммированием актов микроэволюции. 

Специфические законы макроэволюции отсутствуют



Логическая схема модели опосредованного адаптогенеза

АТЕЛЕОГЕНЕЗ - ТЕЛЕОГЕНЕЗ
АДАПТОГЕНЕЗ - АНАДАПТОГЕНЕЗ
ЭКТОГЕНЕЗ      - АВТОГЕНЕЗ
ГРАДУАЛИЗМ - ПУНКТУАЛИЗМ
МЕРОГЕНЕЗ     - ХОЛОГЕНЕЗ

Признаки
модели

Идеографичность
модели



Karl Raimund Popper

1902 - 1994

Я пришел к заключению, что дарвинизм -

это не проверяемая научная теория, а 

метафизическая исследовательская 

программа - возможный 

концептуальный каркас для 

проверяемых научных теорий



Charles Darwin
On the Origin of Species, 1859

Alfred Walles

Contributions to the 

theory
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A series of essays.

August Weismann

Лекции по эволюционной 

теории, 1905

John Haldane

Факторы эволюции, 1932

Sewall Wright
Evolution and the Genetics of 
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Stephen Jay Gould

Feodosy Grigorevich

Dobrzhanskii

Huxley, Julian
Evolution, the Modern Synthesis 1942

Ernst Walter Mayr

Модель опосредованного адаптогенеза:

«Дарвинизм» → «синтетическая теория 

эволюции»

Moto Kimura


