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                                                                                              Глава 1 

Что такое теория эволюции 
Дарвина ? 

 
молодости Чарльз Дарвин  много путешествовал. Принятый на 
должность натуралиста на корабль ЕВ “Бигль”, он с 1831 по 1836 
г. тщательно изучал растительный и животный мира Южного 

полушария. Среди сделанных им различных наблюдений одно поразило 
его особенно: биологические виды распределяются в границах 
определенных географических областей. Так, в районе Галапагосского 
архипелага он обнаружил, что на разных островах обитает множество 
схожих, но все же отличающихся  друг от друга видов растений и 
животных (илл. 1). 
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Илл. 1 Острова Галапагосского архипелага  
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Илл. 2. Разные виды вьюрков, обитающих на Галапагосских и Кокосовых 
островах 
© Джоди Ф. Сьегрен., 2000. Используется с разрешения 
 
Каждый вид адаптирован к собственной экологической нише. Форма и 
мощность клюва, а также мускулов, прикрепленных к нему, приспособлены к 
типу пищи, которую потребляют эти птицы. У кактусового, древесного, 
кокосового и голосистого вьюрков клювы длинные и заостренные. С их 
помощью птицы в поисках пищи “зондируют” цветы и листья. Такой клюв 
хорошо приспособлен и для ловли насекомых. Клювы земляного и кактусового 
вьюрков имеют у основания большую толщину. Это помогает птицам дробить 
твердые зернышки и измельчать другую твердую пищу. (Питер Грант, 
“Экология  и эволюция дарвиновых вьюрков”(Ecology and Evolution of Darwin’s 
Finches) (Принстон, изд. Princeton University Press, 1986)). 
 
A: Остроклювый земляной вьюрок  B: Кокосовый островной вьюрок      C: Голосистый вьюрок 
D: Мангровый вьюрок                   E: Древесный вьюрок                      F: Малый древесный вьюрок 
G: Средний древесный вьюрок                     H: Большой древесный вьюрок        I: Травоядный вьюрок 
J: Малый земляной вьюрок                  K: Средний земляной вьюрок      L: Большой земляной вьюрок 
M: Большой кактусовый вьюрок                  N: Кактусовый вьюрок 
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                Что такое теория эволюции Дарвина ? 
Наиболее известный тому пример – тринадцать различных видов 

галапагосских вьюрков. Примечательно, что каждый вид представляется 
особо адаптированным к своей экологической среде: так, например, форма 
птичьего клюва наилучшим образом приспособлена к роду пищи, 
имеющейся на острове, где обитает тот или иной вид. Кроме того, черты 
сходства и различия между видами таковы, что могут быть расположены в 
морфологической последовательности (илл. 2). Поэтому Дарвин имел 
полное основание писать об этих птицах, что складывается впечатление, 
будто “один изначальный вид был взят и модифицирован для различных 
целей’.1 

 

В 1859 г. Дарвин опубликовал свой знаменитый труд 
“Происхождение видов”, в котором представил то, что впоследствии было 
названо “частной и общей теориями эволюции”. Частная теория эволюции 
утверждала, что новые виды когут возникать  как в результате  
искусственного отбора, так и естесственногоТак, к примеру, один вид 
птицы может положить начало множеству различных видов птиц, а от 
собаки одного вида может произойти множество различных видов собак. 
Общая теория эволюции, ставшая продолжением частной, гласила, что те 
же процессы, в силу которых образуются новые виды, могут за миллионы 
лет превратить один вид животного в другой; например, рыбу обратить в 
земноводное, а рептилию – в птицу. Дарвиновская Частная теория 
эволюции (ЧТЭ) именуется еще микроэволюцией, адаптацией, или 
видообразованием, а его Общая теория эволюции (ОТЭ) известна также 
как макроэволюция. 

 

Согласно теории Дарвина, природная изменчивость в популяции 
постоянно испытывается окружающей средой с целью выявления 
благоприятных факторов. Благоприятные вариации –например, умение 
лучше находить пищу или двигаться более проворно – делают организм 
более живучим, и в ходе “борьбы за жизнь” он подвергается 
“естественному отбору”: живет дольше и производит больше потомства. В 
силу действия наследственного фактора, эти новые, благоприятные 
свойства передаются последующим поколениям и распространяются по 
всей популяции.  
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Со временем, утверждает Дарвин, они накапливаются, и так постепенно 
происходит превращение одного вида в другой.  
 

Хотя Дарвин считал, что постиг процесс естественного отбора, 
пояснить причину такого явления как изменчивость он не мог. В 1940-х гг. 
ученые начали выдвигать гипотезы, объясняющие это явление 
генетическими особенностями, и открытия в молекулярной биологии – в 
частности, открытие ДНК в 1950-х гг. – позволили уточнить и доработать 
эти идеи. Так родилась теория неодарвинизма (ТНД), утверждавшая, что 
причиной изменчивости являются случайные генетические мутации.  ДНК 
действует подобно компьютерной программе, контролируя рост и функции 
организма. Если программа изменится, то поменяются формы или 
функции организма. Размножаясь, организм копирует собственную ДНК, 
чтобы передать ее следующему поколению.   Иногда при копировании 
случаются ошибки (называемые мутациями), которые изменяют 
программу, отчего в потомстве возникают вариации. 

 

Отсюда, согласно неодарвинистской теории, следует, что  
естественный отбор задает направление изменчивости, вызываемой 
генетическими мутациями, и за миллионы лет приводит к внутривидовому 
видообразованию и к эволюции одного вида животного в другой. Эта 
эволюционная последовательность обычно изображается следующим 
образом: одноклеточные организмы → беспозвоночные морские обитатели 
→ позвоночные рыбы → земноводные → рептилии → птицы и 
млекопитающие. Итак, предполагается, что неодарвинизм объясняет, как 
одноклеточные организмы развились во все виды животных, наблюдаемые 
нами сегодня. Аналогично объясняется и предполагаемая эволюция 
растений. 

 

Точно так же, как неодарвинистская теория пытается объяснить, 
каким образом одноклеточные организмы могли развиться в растения и  
животных, химическая эволюция старается объяснить, каким образом 
простые химические вещества в ходе естественных, случайных процессов 
могли соединиться в комбинацию, породившую эти первые 
одноклеточные организмы. Поскольку ученые 19-го века мало что знали 
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о молекулярной биологии, сам Дарвин мог только смутно догадываться о 
том, как это могло произойти. В его воображении рисовался "маленький 
теплый пруд, насыщенный всевозможными соединениями аммония и 
фосфорическими солями, светом, теплом и электричеством", где могли 
сформироваться первые живые организмы.2  Современная 
неодарвинистская теория немногим отличается от расплывчатых фантазий 
своего основоположника: она утверждает, что хаотичное смешение 
химических веществ, происходившее на поверхности земли миллионы лет 
назад, привело к формированию базовых органических соединений, 
которые стали накапливаться в “первобытных океанах”. Предполагается, 
что затем эти органические соединения, в результате случайных (или 
неизвестных) процессов, собрались воедино, образовав протеины и 
нуклеиновые кислоты (ДНК), которые впоследствии сложились в 
сочетания, позволившие сформировать первые самовоспроизводящиеся 
клетки.  

 

Так, благодаря химической эволюции и последовавшим за ней 
случайным генетическим мутациям и естественному отбору, простые 
химические вещества якобы превратились в людей. Это иногда называют 
теорией “эволюции от молекулы к человеку”.  

 
Примечания 
 
1 Charles Darwin, The Voyage of the Beagle (1845; 1959, London: J. M. Dent & 
Sons), стр. 365. В качестве исторической справки нужно отметить, что 
предположения Дарвина по поводу галапагосских вьюрков были выдвинуты по 
его возвращении из морского путешествия, а не в 1835 году, когда он посещал 
эти острова. Большинство историков сходятся на том, что вьюрки сыграли не 
такую уж значительную роль в формировании его эволюционных идей и что 
гораздо большее влияние в этом смысле возымели его наблюдения за другими 
животными (Jonathan Wells, Icons of Evolution, гл. 8 (Washington DC: Regnery 
Publishing, 2000)). Все же, поскольку вьюрки являются таким ярким примером 
распространения видов, в презентации дарвиновской теории им часто отводится 
особое место.   
2 N. Barlow, Autobiography of Charles Darwin (London: Collins, 1958), сс. 235–
237. 
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