
Теории эволюции Ламарка и 
Дарвина

Становление эволюционной 
теории в XIX-XX вв



Научная картина мира (16-18 вв.)

В области биологии

 Открытие клетки – единицы строения живых организмов. Открытие сперматозоидов. 
Оформление концепций преформизма и эпигенеза.

 Формирование представления о рефлексах – механических реакциях организма на 
стимулы (Декарт). Исследование функции нервной системы (нервов и мозга)(Бонне и др.). 

 Исследование сути питания и дыхания (метаболизма) (Лавуазье).

 Открытие стратификации (геологических слоев) и ископаемых организмов (Стено, Кювье). 
Осознание существования периодизации в истории формирования земной коры и 
создание геохронологической шкалы (первичный, вторичный, 
третичный, четвертичный периоды).

 Построение систематики организмов на основе иерархического принципа. (Рэй, Линней ). 
Система видов представляется неизменной. Вид - группа особей, связанных родством, 
способных скрещиваться и давать плодовитое потомство и характеризующихся 
устойчивым сочетанием признаков. 

 В 18 в. Оформление альтернативного течения трансформизма: организмы 
эволюционируют, изменяясь и приспосабливаясь с течением времени сообразно 
изменениям среды. Кроме того, с течением времени организмы усложняются (Ламетри, 
Бюффон, Эразм Дарвин (дедушка)).

 Господствующим остается теизм (теория творения и постоянства видов), оппонирующий 
трансформизму. Яркий представитель – Кювье (зоолог, палеонтолог). Он предложил 
теорию катастроф для объяснения находок ископаемых организмов и стратификации.
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• Теория – концепция, нацеленная на непротиворечивое
объяснение некоторых наблюдаемых феноменов.

• Теория предлагает определенную модель окружающего мира и 
позволяет делать предсказания о принципиальной 
возможности или невозможности тех или иных явлений на 
основании этой модели.

• Теория фальсифицируема – ее предсказания подлежат 
проверке, и если они не подтверждаются, то теория 
корректируется или заменяется альтернативной теорией. 
Теизм, деизм в этом смысле теориями не являются.

• Теория формулирует круг вопросов, которые требуют 
дальнейшего разъяснения и открывает таким образом поле и 
формат для дальнейших исследовательских программ. 

Что можно считать теорией?
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Методические принципы науки 
Нового Времени

• Эмпиризм: реальным можно считать только то знание, которое 
проверено опытным путем.

• Редукционизм: любое явление природы может быть разложено 
на составляющие части, знание свойств которых достаточно для 
понимания этого явления.

• Механицизм: принцип однонаправленности и однозначности 
причинно-следственных связей.

Причина                 Следствие

• Мораторий на телеологические объяснения: природа не знает 
целей, иначе оказался бы нарушен предыдущий принцип 
(действие предшествует своей причине).

• Принцип актуализма: законы и явления природы, которые 
реально действуют в настоящем времени, действуют точно так 
же в прошлом и будущем.
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Жан Батист Ламарк (1744 – 1829)
Автор термина «биология»
Автор первой теории эволюции (но не идеи 
эволюции), предложив теоретические механизмы и 
законы этого процесса.
Труд «Философия зоологии» 1809 г.
Тезис о медленном и постепенном (градуальном) 
преобразовании форм жизни (до него сходные идеи 
высказывал Ш. Бонне).

Ввел деление животных на позвоночных и беспозвоночных, 
существенно усовершенствовал систематику растений и 
животных. Постулировал, что систематика должна 
отображать естественную историю видов.
Ближайший последователь Ламарка – Ж. Сент-Иллер
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Теория Ламарка
Первый закон. Жизнь своими собственными силами непрерывно стремится 
увеличить объем всякого наделенного ею тела и расширить размеры его частей до 
предела ею самой установленного. = СВОЙСТВО ПРОГРЕССИВНОГО РАЗВИТИЯ 
ЖИВОГО.

Второй закон. Образование нового органа в теле животного является результатом 
новой появившейся потребности, которая продолжает оставаться ощутимой, а также 
нового движения, порожденного и поддерживаемого этой потребностью. ?????

Третий закон. Развитие органов и сила их действия всегда соответствует 
употреблению этих органов. (ВЛИЯНИЕ УПРАЖНЕНИЯ/НЕУПРАЖНЕНИЯ НА 
ЭВОЛЮЦИЮ ЧАСТЕЙ ТЕЛА). 

Четвёртый закон. Все, что было приобретено, запечатлено или изменено в 
организации индивидуумов в течение их жизни, сохраняется путем воспроизведения 
и передается новым индивидуумам, испытавшим эти изменения = НАСЛЕДОВАНИЕ 
ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРИЗНАКОВ

? ?
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Трагедия Шпренгеля

Шпренгель, Христиан Конрад (1750-1816) 
немецкий ботаник-любитель и ректор гимназии

В 1794 г опубликовал труд «Секреты строения и 
оплодотворения цветов», с 
высококачественными литографическими 
иллюстрациями, где показывал, что многие 
особенности строения цветка специально 
предназначены для привлечения насекомых, 
которые поневоле становятся переносчиками 
пыльцы с цветка на цветок (аромат, форма и 
окраска венчика, мимикрия орхидей, выработка 
сладкого нектара).

Последовали обвинения в телеологизме (растения не могут действовать 
целесообразно), неуважении к природе, осмеяние и снятие с должности 
ректора. 

PS. Книга стала бестселлером после опубликования книги Дарвина «Происхождение 
видов» в 1959 г.
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Положения теории эволюции Ламарка

• Два ключевых фактора (предпосылки), необходимых для 

принципиальной возможности эволюции: 

ИЗМЕНЧИВОСТЬ и НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ. 

• Два основных направления изменчивости в теории эволюции Ламарка:

ГРАДАЦИЯ (усложнение) и АДАПТАЦИЯ (приспособление)

• Частные адаптации вносят «неправильности» в общий тренд 

усложнения по всем системам органов, поскольку неупотребляемые 

органы подвергаются деградации.

Труд «Философия зоологии» вышел в 1809 г.
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Теория Ламарка
Привлекательные стороны теории эволюции Ламарка:

1. Она впервые привлекает к объяснению эволюционных процессов 
специфические характеристики живых организмов (наследственности, роста, 
развития и дифференциации, раздражимости и приспособительных 
реакций). Но она не объясняет происхождения самих этих их свойств.

2. Представление об эволюции как целенаправленном процессе дает 
возможность объяснять адаптивный характер эволюционных изменений, 
появление сложных органов и сложных взаимоприспособлений
соседствующих видов организмов. 
Но возникает конфликт с мораторием на телеологические объяснения.

3. Идея о постепенном, последовательном характере процесса эволюции, 
определяющегося взаимодействием между организмом и его средой 
обитания, интуитивно понятна благодаря использованию параллелей между 
онтогенезом и эволюционным развитием. 
Эта идея снимает вопрос о том, почему мы не видим, как одни виды 
превращаются в другие на наших глазах. 
Но возникает вопрос, почему нет плавных переходов от одной формы к 
другой.
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Теория Ламарка

Слабости теории эволюции Ламарка:

1. Нет убедительных данных о том, чтобы результаты тренировки органа устойчиво 
передавались по наследству (но в то время это выглядело вполне вероятным). 

2. Неубедительной выглядит идея о том, что организм может сам вырастить новый 
орган для какой-то новой функции, в которой он испытывает потребность.

3. Ее трудно подтвердить опытным путем. Ведь, согласно этой теории, изменения у 
потомков накапливаются очень медленно в длинном ряду поколений.

4. Если организм способен измениться в ответ на изменение условий какой-то 
физиологической приспособительной реакцией, то нет необходимости менять 
наследственность. Выгоднее иметь возможность меняться обратимо, без 
наследственного закрепления вырабатываемых адаптаций.

В то же время, если новые условия оказываются стабильными, с энергетической точки 
зрения наследственное закрепление адаптивного изменения было бы выгодно.  

5. Ошибочное стремление выстроить всех животных в единый восходящий ряд –
ключевой момент в критике Кювье в споре с Сент-Илером (последователем 
Ламарка).
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Теория Ламарка: важные достижения

1. Выдвинуто положение об изменяемости видов и о постепенном характере 
изменчивости.

2. Выдвинуто положение о зарождении живого из неживого вещества в виде 
самых примитивных одноклеточных форм жизни, вступающих далее на путь 
роста и усложнения.

3. Указаны основные направления и результаты эволюции, включающие 
адаптацию и усложнение форм жизни.

4. Поставлен вопрос о факторах и механизмах эволюции (изменчивость, 
наследственность, среда, свойства роста и раздражимости живых организмов).

5. Выдвинуто положение об активной роли живого организма в эволюционных 
преобразованиях (это положение считалось ошибкой Ламарка на протяжении 
XX века, но заново переоценивается в современной науке).
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Жоффруа Сент-Иллер (1772—1844)

Зоолог и сравнительный анатом

Яркий представитель трансформизма

Сторонник представления о родстве всех без исключения 
животных и их эволюционном взаимопревращении

Пытался описать теоретические пути трансформации одних 
типов в другие:

его идея о том, что вторичноротые по сути эквивалентны 
первичноротым, перевернутым с брюха на спину –
высмеивалась современниками (в первую очередь Кювье), 
но с высоты сегодняшних знаний об эмбриологии и 
молекулярной биологии развития выглядит блестящим 
прозрением.

Основатель тератологии.

Исследовал уродства зародышей, факторы, которыми эти уродства могут 
вызываться, а также сходства и различия в возникающих уродствах, 
закономерности этих процессов. Эти данные использовал для обоснования 
трансформизма. 13



Жорж Леопольд Кювье (1769—1832)

Гениальный сравнительный анатом

Один из основателей палеонтологии и геохронологии

Автор термина «корреляции» – устойчивые соотношения в 
развитии определенных частей тела животных, сообразные 
их образу жизни.

Категорически не принимал предложенный 
трансформистами единый ступенчатый ряд форм животных 
(и был прав!)

Выделял четыре типа = четыре основных «плана» строения:

В основе – строение нервной системы. "Нервная система, - в сущности 
все животное, а прочие системы лишь служат ей или питают ее".
• С нервной системой в виде трубки с утолщением в головной части;
• С цепочкой парных нервных узлов вдоль оси тела, соединенных 

перемычками (членистые = членистоногие + плоские и кольчатые черви);
• С разбросанными по телу нервными ганглиями, без единой оси (моллюски);
• Без центральной нервной системы (губки, гидры и пр. «животно-растения»).
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Аргументы Кювье против трансформизма

1. Почему мумии кошек из египетских пирамид возрастом несколько тысяч лет ничем не 
отличаются анатомически от современных кошек?

2. Почему большинство форм живых организмов четко соответствуют одному из 
немногих основных «планов» строения, а промежуточных форм не бывает или их очень 
мало? Ведь исходя из идеи постепенной эволюции от одной формы к другой, 
промежуточных форм должно быть большинство.

3. Почему ископаемые геологических страт не образуют непрерывного ряда форм? 
(Кювье предложил «теорию катастроф»)

4. Откуда в природе, в организации ее частей и в их взаимоотношениях 
берется наблюдаемая гармоничность и целесообразность? Для этого 
требуется разумный «дизайнер», творящий природу сообразно
заданной цели. Можно ли думать, что организмы сами «решают», как 
им измениться?

5. Можно ли вообразить, что промежуточные формы были бы способны реализовывать 
необходимые жизненные функции? Мыслим ли переход от членистоногого к моллюску?

Парадокс в том, что в действительности эволюция реализуется в большой степени на 
основе случая и еще меньше похож на целенаправленный «дизайн» чем это 
предполагал даже Ламарк.

Кювье – автор «теории катастроф» и понятия о корреляциях
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«... К несчастью для прогресса наших знаний, мы почти 
всегда впадаем в крайности, как в своих суждениях, так и в 
поступках и слишком часто разрушаем одно заблуждение, 
чтобы тотчас впасть в другое, противоположное...»

Жан Батист Ламарк «Философия зоологии» 1809 г.
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Теория эволюции Ч. Дарвина

Две принципиальных прибавки к теории Ламарка: 
1) Естественный отбор, – как важный фактор, направляющий эволюцию.
2) Древовидная (дивергентная) эволюция – один предок дает начало 
нескольким ветвям эволюции. 
Корректировки теории Ламарка:
1) Не принимал гипотезы о естественном стремлении к совершенству. 
Усложнение – это лишь один из многих возможных путей адаптации, который 
реализуется лишь в некоторых ветвях эволюции. Этим и объясняется 
сосуществование форм жизни с разным уровнем сложности.
2) Жизнь не возникает многократно. Все современные организмы – потомки 
общего предка, возникшего на самом раннем этапе.

1809-1882, Англия

«Происхождение видов» 1859 г. (всего 6 
изданий, последнее 1968 г.)
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«Я бы спросил у 

Чарльза Дарвина, с 

какого перепоя у него 

родилась идея о его 

теории эволюции» 

Николай Валуев, 
боксер, ныне 1-й зам. 
председателя комитета 
по экологии Госдумы 
(Единая Россия)
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19-й Век

Открытия в области биологии:

• Эмбриология. Доказательство развития через эпигенез – последовательную 

дифференциацию тканей и органов эмбриона (Бэр). Закона Бэра: в ходе 

онтогенеза любого организма сначала формируются наиболее общие, а затем 

все более частные признаки таксона. Любой организм начинает жизнь с 

одноклеточного состояния. 

• Биохимия. Прояснение химической природы компонентов живых организмов: 

аминокислот, белков, нуклеотидов, нуклеиновых кислот, углеводов, жиров. 

Установлено единство химической основы жизни. (Праут, Веллер, Бутлеров, 

Мишер). Основной компонент любого организма – белок.

• Доказательство невозможности самозарождения простейшей жизни из 

питательной среды (Пастер). Закон: все живое – от живого.

• Палеонтология. Обнаружение ископаемых организмов, непохожих на сов-

ременные, (в том числе динозавров). Снизу вверх в толще Земли сложность 

обнаруживаемых организмов и сходство их с современными организмами 

возрастает.

• Сформирована методология селекции и поддержания сортов с желаемыми 

характеристиками (перекрестные скрещивания, отбор и инбридинг).
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Собственные научные изыскания и 
эмпирические основания теории Дарвина

• Путешествие на корабле Бигль 1832-1836 гг: обширные данные по 
экологии, биогеографии, палеонтологии (путешествие охватило 
период жизни Ч. Дарвина  с 22 до 27 лет).
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Собственные научные изыскания и 
эмпирические основания теории Дарвина

• Выводы из путевых наблюдений:

- В изолированных биотопах организмы разных видов похожи между 
собой больше, чем с видами других биотопов;

- В каждом биотопе у организмов есть специфические особенности, 
обеспечивающие им возможность адаптироваться к средовым 
факторам (характер пищи, хищники) именно этого биотопа (черепахи и 
вьюрки Галапагосских островов).

- Ископаемые организмы на каждом континенте больше похожи на 
современные виды этого же континента, чем на виды других 
континентов (ленивцы и броненосцы в Америке).

- Чем моложе стратиграфический слой, тем более близки ископаемые 
организмы этого слоя к современным организмам.
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Архипелаг Галапагос – группа из 7 вулканических островов 
в 1000 км от Южной Америки, возраст 5-10 млн. лет 

Слоновая черепаха (15 подвидов, 4 вымерли)
Длина панциря до 1,8 м, вес до 400 кг

Аргентинская черепаха – ближайший 
вид (по генетическому анализу)
Длина панциря до 50 см

Архипелаг Галапагос 22



Галапагосские вьюрки, игуаны, голубоногие олуши

Весь род (Дарвиновы вьюрки) эндемичный
7 видов, серия подвидов
Различаются размерами, цветом, формой 
клюва, поведением, кормом.

Единственные и 
неповторимые 
морские игуаны 23



Ископаемые ленивцы, броненосцы и муравьеды 
в Южной Америке

24



Собственные научные изыскания и 
эмпирические основания теории Дарвина

• Эксперименты по скрещиванию пород голубей: обнаруживается сходство
гибридов с родоначальной формой (скалистым голубем)

• Эмбриологические: у зародышей имеются структуры, которые не нужны
взрослым животным, но легко объясняются тем, что они нужны были предкам
и сохранились у этой стадии (жабры у зародышей рептилий и
млекопитающих).

• Анализ случаев атавизма у человека и животных (задние конечности у
дельфинов).

• Анализ разнообразия признаков в разных систематических группах:
обнаружилась положительная корреляция между многообразием
внутривидовых форм и разнообразием видов в пределах рода.
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Борьба за существование и естественный отбор

БЗС ОТБОР

Конкуренция за 
участие
в размножении

Конкуренция за пищу и 
другие ресурсы среды

Борьба с врагами
(хищниками, 
паразитами)

Борьба против 
абиотических
факторов среды

Половой отбор

Индивидуальный
отбор на 
выживаемость

Межгрупповой
отбор на 
выживаемость

Отбор основывается на успехе в борьбе за существование (выживание и размножение)
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Изменчивость по Дарвину

Определенная (групповая) Неопределенная (индивидуальная)

Видоспецифична Индивидуальна

Стимулируется конкретными условиями 
(предсказуема)

Слабо зависит от специфики условий

Целесообразна (в основном) Часто не целесообразна

Наследование ? Может наследоваться (хотя и не всегда)

27



Естественный отбор

• Для всех организмов характерно «перепроизводство» потомства –
значительная часть гибнет до наступления зрелости.

• Все организмы вынуждены бороться за выживание и возможность оставить 
потомство: есть и не быть съеденым и пр.

• Все организмы чем-то отличаются друг от друга, и передают свои особенности 
потомству (более или менее многочисленному).

Неизбежным результатом сочетания наследственной изменчивости и борьбы 
за существование является естественный отбор. 

«Естественный отбор – это принцип, в силу которого каждая слабая 
вариация сохраняется, если она сколько-нибудь полезна в борьбе за 
существование».

Какой критерий использовать, чтобы оценить приспособленность организма?

Что значит «выиграть в борьбе за существование»?

28



Факторы, определяющие результативность эволюции

• Большая численность особей: чем больше число особей, тем больше 
фенотипов будет предложено для апробации и отбора.

• Длительность времени (достаточно большое число поколений) 

• Быстрая смена поколений – опять же связана с числом особей и 
поколений.

• Высокий уровень изменчивости.

• Изменение условий среды.

Действительно ли самые впечатляющие и быстрые эволюционные 
достижения мы видим у самых многочисленных и быстроразмно-
жающихся?
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Половой отбор – «форма отбора, определяющаяся не борьбой 
за существование в отношениях органических существ между 
собою или с внешними условиями, но соперничеством между 
особями одного пола, обычно самцами, за обладание особями 
другого пола». Ч. Дарвин

Итоги: половой диморфизм,
«бесполезные» демонстрационные 
признаки, ухаживания, конфликт 
полов.
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Групповой отбор – фиксатор кооперативного 
(«общественно полезного») поведения

Dictyostelium
(миксомицет)

Плодовое
тело

31



Приспособления относительны

Каждый признак полезен лишь в конкретных условиях среды, 
в то же время к одним и тем же условиям можно адаптироваться 
разными способами.

Приспособительная ценность признака выражается в его способности 
содействовать выживанию и размножению организма в данной среде.

В то же время любое приспособление имеет свою стоимость, поскольку:

1) Его развитие и поддержание требует определенных энергозатрат.

2) Признак может повышать приспособленность в отношении одних 
функций организма, и одновременно понижать ее в отношении 
других функций (ситуация адаптивного конфликта).

В конечном счете приспособительную 
ценность признака можно определить как 
отношения выигрыша к стоимости.

Ожидать ли прибавления роста жирафа?

Прибавления мозгов у человека?

Африканские слоны отказываются от бивней! 32



Корреляционная изменчивость

Корреляционная изменчивость – это изменчивость по признакам,
которые, хотя и не являются непосредственными объектами
естественного или искусственного отбора, изменяются и закрепляются
в корреляции с теми признаками, по которым идет отбор.

«Следует постоянно помнить, что когда модифицируется одна часть, то
же случается и с другими вследствие причин, не вполне выясненных, каковы,
например, усиленный или уменьшенный приток пищи к одной части,
взаимное давление частей, действие ранее развившейся части на
развивающуюся вслед за нею и т. д…. Все эти факторы ради краткости
можно объединить под общим выражением: законы роста.» Ч. Дарвин

Белые голубоглазые кошки часто 
бывают глухими.
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Теория Дарвина – логическое продолжение и 
развитие теории Ламарка

В качестве причин возникающих вариаций у особей одного вида Дарвин
предлагает:

1) Спонтанные вариации, которые проявляются вне зависимости от
очевидного воздействия измененных условий среды и могут быть
самыми разнообразными в пределах вида (индивиду-альная
изменчивость). Как минимум часть из них оказываются наследуемыми
и могут подвергаться влиянию отбора.

2) Прямое влияние среды, на которое у представителей данного вида
имеется специфическая реакция (определенная изменчивость). При
длительном воздействии измененных условий Дарвин допускал
закрепление в наследственности возникающих вариаций.

3) Вариации, связанные с употреблением/неупотреблением органов,
способствующие их усилению или ослаблению.
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Гипотеза пангенезиса

Во многих случаях эволюция происходит так, как будто то бы признаки,
развивающиеся у предковой формы как модификация или результат
научения превращаются в постоянный наследуемый видовой признак у
потомственной формы (наследование по Ламарку).

«Исходя из любого обычного взгляда, непонятно, каким образом
изменённые условия, действующие на зародыш, на молодое или же на
взрослое существо, могут вызвать наследственные изменения. Если
придерживаться обычных взглядов, то столь же, или даже более
непонятно, каким образом последствия продолжительного упражнения
или неупотребления части или изменения телесных или душевных
привычек могут передаваться по наследству. Едва ли можно
поставить более сложную задачу, но, придерживаясь нашего взгляда,
нам нужно только предположить, что в некоторых клетках в конце
концов происходят структурные изменения и что эти клетки
отделяют от себя геммулы, изменённые сходным образом.» Ч. Дарвин

Носители информации, переносимые в геммулах – пангены. 35



Ключевые положения теории Дарвина
1. Три фактора, необходимых для принципиальной возможности эволюции: 
ИЗМЕНЧИВОСТЬ, НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ, ОТБОР.  
Или наследственная изменчивость + отбор.

2. Организмам как в прирученном, так и в диком состоянии свойственна 
наследственная изменчивость. Есть определенная (групповая) и 
неопределенная (индивидуальная) изменчивость. Стимулом для 
возникновения изменчивости организмов служит воздействие внешней среды, 
но характер изменчивости определяется, в первую очередь, спецификой 
самого организма, а не спецификой внешних условий. Изменчивость не всегда 
бывает полезной для организма.

3. Организмам свойственна геометрическая прогрессия размножения и они 
живут в условиях постоянной борьбы за существование. 

4. Отбор обеспечивает последовательное накопление едва заметных 
приспособительных наследуемых изменений внутри вида, постепенно 
формируя новые адаптации (принцип градуализма – постепенной эволюции).

5. Ценность каждой формируемой адаптации относительна. Она полезна 
только для конкретных условий обитания и может быть равноценна другим 
способам адаптации. Усложнение – всего лишь один из множества возможных 
путей адаптации, и обеспечивается тем же самым механизмом отбора. 36



Степень сходства организмов отражает степень их родства

Блестящее решение проблемы отсутствия переходных форм между типами животных

6. Жизнь возникла единожды в истории Земли, а эволюция может быть 
изображена в форме разветвленного дерева. Все организмы родственны друг другу, 
а их разнообразие возникает путем дивергенции предковых форм. Иерархия групп 
классификации организмов отражает порядок ветвления дерева. 

Современные виды

Предковые и
вымершие виды

37



Развитие эволюционных 
концепций в конце XIX –

начале XX вв
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НЕОдарвинизм (= селекционизм)

Эволюция работает на основе случайных пассивных вариаций в
веществе наследственности, а главной движущей и единственной
направляющей силой эволюции является естественный отбор.
Среда играет роль сита, осуществляющего отбор – то есть накопление
полезных и устранение вредных наследственных изменений.

Эволюция происходит через закономерно возникающие изменения
материала наследственности в соответствии с природой живого
организма и его активным реагированием на внутренние и внешние
факторы, а естественный отбор выполняет охраняющую
(консервирующую) роль, устраняя случайные (и вредные) дефекты
материала наследственности.

Среда действует как специфический индуктор изменчивости.

НЕОламаркизм (= концепция 
номогенеза/ортогенеза/аристогенеза)
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Август Вейсман (1834-1914, Германия)

Автор термина «неодарвинизм».

Основатель хромосомной теории наследственности
(1894 г.).

Главный тезис: отбор и только отбор (а не наследование
приобретенных признаков и не направленная изменчивость)
задают направление эволюционных процессов.

Эксперимент для доказательства ненаследования приобретенных
признаков:

22 поколения крыс, которым систематически отрезали хвосты, сохранили
их от рождения в исходном виде.
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Догма о «вейсмановском барьере»
Концепция смертной «сомы» (вегетативные части организма) и
бессмертной «зародышевой плазмы» (генеративные клетки).

• Передача информации об изменениях сомы к зародышевой плазме
невозможна по 2-м причинам:

1) Нет какого-либо мыслимого пути такой обратной передачи
информации от «сомы» к «зародышевой плазме» (сравните с «догмой»
молекулярной биологии). А как насчет растений?

2) Сома вероятно отличается от зародышевой плазмы утратой, а не
приобретением некоторой части информации. На самом деле обычно
соматические клетки содержат все те же гены, но лишь часть из них
работает. Но в соматических клетках могут возникать новые мутации!

• Отбор представляет вполне самодостаточный механизм для
объяснения приспособительной эволюции, нет нужды в привлечении
еще каких-то механизмов (бритва Оккама).
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Можно ли передать признаки через кровь или 
иные жидкости организма?

Гальтон (конец XIX в.) – переливание крови между черными и белыми
кроликами. Результат – отрицательный.

Мичурин – прививки растений. Результат – положительный.

Повторено в последние годы в западных лабораториях.

СССР 1950-1970-е – переливание крови между разными породами кур.
Результат – положительный (появление перьев с измененной
окраской). Также положительные результаты при переливании крови
между разными породами кроликов.

Но это период Лысенковщины!

2000-е – демонстрация и объяснение феноменов эпигенетического
наследования – сохранения «приобретенных» признаков в нескольких
поколениях без перезаписи генетической информации – это будет
темой отдельной лекции.
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Трагедия Пауля Каммерера
1880-1926 гг., Австрия

Начал эксперименты с 1904 г., работал с земноводными

Цель опытов – подтвердить возможность наследования
индивидуальной приспособительной изменчивости
(приобретенных признаков) по Ламарку.

1) Саламандры развивают более темную окраску, если пол в
террариуме темный и более светлую, если пол светлый.
Потомство рождалось более темным у темных и более светлым у
светлых особей.

2) Некоторые виды лягушек, спаривающиеся в воде, развивают мозоли на лапах
(у самцов) для удержания на скользкой коже партнерши. У спаривающихся на
суше такого нет. Вынужденные спариваться в воде, жабы-повитухи все же
развивали схожие мозоли и передавали склонность к мозолеобразованию
потомству.

Комиссия ученых обнаружила впрыснутые чернила у подопытных жаб,
результаты экспертизы были опубликованы в 1926 г. Каммерер застрелился через
шесть недель. Положительных воспроизведений эксперимента нет. 44



Представители неоламаркизма:

Г. Спенсер (социолог), Э. Геккель (зоолог, эмбриолог, эколог), Э. Коп
(палеонтолог, сравнительный анатом), Г. Осборн (палеонтолог,
сравнительный анатом), Эймер (палеонтолог), Негели (ботаник), Л. С. Берг
(зоолог), А. А. Любищев (зоолог).

Их претензии неодарвинизму:

1) Как объяснить скоординированное целесообразное приспособление
одновременно многих частей организма?

2) Каким образом организмы выживают в периоды смены условий среды,
откуда берутся нужные мутации в нужное время?

3) Может ли случайная мутационная изменчивость объяснить множество
случаев параллельной эволюции (в том числе прогрессивной эволюции)
разных групп организмов?

4) Как объяснить различные скорости эволюции разных видов в одних и
тех же условиях?

5) Как объяснить ускорение эволюции со временем?

6) Почему в процессе дивергенции групп (видов, отрядов и пр.) всегда
сохраняется постоянство характеристик типа? 45



Л.С. Берг («Номогенез» 1920)
«…Прибавим еще, что для осуществления приспособления нужна обычно не одна
счастливая вариация, а целая комбинация таковых. Например, если животному,
быстро бегающему, например антилопе, необходимо иметь длинные ноги, то, во-
первых, одинаковые вариации должны сразу получиться на всех четырех ногах; во-
вторых, одновременно с костями и в том же направлении должны удлиниться
мышцы, сосуды, нервы, перестроиться все ткани. И притом все эти вариации должны
быть наследственными. Верить, что такое совпадение случайностей может
осуществиться, это значит верить в чудеса. Такое чудо во всей истории земли может
случиться один раз, а между тем, если прав дарвинизм, вся эволюция должна была бы
быть таким перманентным чудом…»

«Не приходится серьезно говорить о том, чтобы у двоякодышащих и у предков
амфибий могли случайно появиться такие признаки, которые в результате дали
возможность перейти от жаберного дыхания к легочному: для этого нужна
одновременная перестройка не одной системы, а целого комплекса органов:
необходимы изменения в сердце, сосудах, носовой полости, органах дыхания, нервах,
мышцах и т. д. Чтобы все это могло скомбинироваться в одно гармоническое целое
путем случайных наследственных одновременных вариаций признаков, да еще в двух
разных группах животных, такому чуду не должен верить ни один естествоиспытатель.
Единственно возможное объяснение — это развитие в определенном направлении, т.
е. закономерное, у тех и у других.»
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«Садовник может придать кроне
дерева желаемую форму, но не он
заставляет дерево расти»
Нэгели, 1886.

«Садовник» – отбор;
«Рост дерева» – внутренние процессы
и законы развития живого организма.

47



Рекомендованное чтение

http://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/431538

http://elementy.ru/genbio/synopsis/266

http://elementy.ru/novosti_nauki/432605

http://evolbiol.ru/altruism.htm

Ч. Дарвин «Происхождение видов путем естественного 
отбора». 

http://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/431538
http://elementy.ru/genbio/synopsis/266
http://elementy.ru/novosti_nauki/432605
http://evolbiol.ru/altruism.htm

