
Лекция «Биологические концепции естествознания» 

           Целью биологии (гр. bios — жизнь; logos — понятие, наука) является 

познание жизни — феномена, занимающего особое место в общественном 

мировоззрении. В наши дни биология представляет собой комплекс научных 

дисциплин, изучающих живые организмы, их строение, функционирование, 

распространение, происхождение и развитие, а также природные сообщества 

организмов, их связи друг с другом, с неживой природой и человеком. 

Вместе с астрономией, физикой, химией, геологией и другими науками, 

изучающими природу, биология относится к числу естественных наук. 

Можно выделить три   направления   в  изучении предмета  биологии. 

1. Традиционная, или натуралистическая, биология, объектом изучения 

которой является живая природа в ее естественном состоянии. Истоки 

традиционной биологии восходят к Средним векам, хотя вопросы биологии, 

биологического прогресса, попытки систематизации живых организмов 

(«лестница Природы») имели место еще в работах Аристотеля. Оформление 

биологии в самостоятельную науку — натуралистическую биологию — 

произошло в XVIII—XIX вв. Первый этап натуралистической биологии 

ознаменовался созданием первых научных классификаций животных и 

растений. Среди них наиболее известны классификация растительного мира 

К. Линнея, а также классификация Ж. Б. Ламарка, применившего 

эволюционный подход к систематизированию растений и животных. 

Традиционная биология не утратила своего значения и в настоящее время. 

Аргументом в пользу такого утверждения может служить чрезвычайно 

высокий авторитет экологии в системе естественных наук, так как она, в 

первую очередь, основывается на принципах традиционной биологии, 

поскольку исследует взаимоотношения организмов между собой 

(биотические факторы) и со средой обитания (абиотические факторы). 

2.Функционально-химическая биология отражает сближение биологии с 

точными науками, а именно - с физикой и химией. Особенность физико-

химической биологии — широкое использование экспериментальных 

методов, которые позволяют исследовать живую материю на 

субмикроскопическом, надмолекулярном и молекулярном уровнях. Одним из 

важнейших разделов физико-химической биологии является молекулярная 

биология — наука, изучающая структуру макромолекул, составляющих 

живое вещество. К важнейшим экспериментальным методам, 

использующимся в физико-химической биологии, относятся метод меченых 

(радиоактивных) атомов, методы рентгеноструктурного анализа и 

электронной микроскопии, фракционирование (например, разделения 

различных аминокислот), использование ЭВМ и др. 

3. Эволюционная биология изучает закономерности исторического развития 

организмов. Эволюционная биология, как наука о развитии живой природы, 

начиналась с материалистической теории эволюции органического мира 

Земли, основанной на воззрениях английского естествоиспытателя Чарльза 

Дарвина. Эволюция, по Дарвину, осуществляется в результате 

взаимодействия трех основных факторов: изменчивости, наследственности и 



естественного отбора. Выявленные Дарвином факты и закономерности 

имеют универсальное значение, т. е. созданная им теория объясняет явления, 

происходящие не только в живой, но и в неживой природе. В процессе 

развития эволюционного учения возникли разные направления, в том числе и 

синтетическая  теория эволюции, включающая в себя дарвиновское учение, 

генетику и экологию. Имеет место своеобразный эволюционный синтез, 

приводящий к взаимному обогащению эволюционных идей для микро-, 

макро- и мегаобъектов.  

Основные свойства живого организма.   

        Всем живым организмам присущи черты, отличающие их от неживой 

материи. Рассмотрим общие, характерные для всего живого свойства и их 

отличия от сходных процессов, протекающих в неживой природе. 

        Единство химического состава. Хотя в состав живых систем входят те 

же химические элементы, что и в объекты неживой природы, соотношение 

различных элементов в живом и неживом неодинаково. 

        В живых организмах около 98% химического состава приходится на 

шесть элементов: кислород (62%), углерод (20%), водород (10%), азот (3%), 

кальций (2,5%), фосфор (1,0%). Кроме того, живые системы содержат 

сложные полимеры (в основном белки, нуклеиновые кислоты, ферменты и т. 

д.), которые не характерны для неживых систем. 

        Обмен веществ. Все живые организмы способны к обмену веществ с 

окружающей средой, поглощая из нее вещества, необходимые для питания, и 

выделяя продукты жизнедеятельности. Живые организмы поглощают из 

окружающей среды самые различные вещества. В результате целого ряда 

сложных химических превращений эти вещества превращаются в вещества 

живого организма, из которых строится его тело. Эти процессы называют 

ассимиляцией, или пластическим обменом, или анаболизмом. Например, 

растения из углекислого газа CO2 и воды H2O строят углеводы —глюкозу, из 

которой синтезируются крахмал и целлюлоза, используемые живым 

организмом как запасные питательные вещества и строительный материал.    

        Другая сторона обмена веществ — процессы диссимиляции 

(катаболизм), в результате которых сложные органические соединения 

распадаются на простые, при этом утрачивается их сходство с веществами 

организма и выделяется энергия, необходимая для реакций биосинтеза. 

       Обмен веществ обеспечивает постоянство химического состава и 

строения всех частей организма и, как следствие, неизменность их 

функционирования в непрерывно меняющихся условиях окружающей среды. 

        Самовоспроизведение (репродукция). Живые системы существуют 

конечное время. Поддержание жизни связано с самовоспроизведением — 

воспроизведением себе подобных. Благодаря репродукции не только целые 

организмы, но и клетки, органеллы клеток (митохондрии, пластиды и т. д.) 

после деления аналогичны своим предшественникам. В основе  

самовоспроизведения лежат реакции матричного синтеза — образования 

новых молекул и структур на основе информации, заложенной в 

последовательности нуклеотидов ДНК. Следовательно, самовоспроизведение 



— одно из основных свойств живого, тесно связанное с явлением 

наследственности. 

         Наследственность. Наследственность заключается в способности 

организмов передавать наиболее характерные признаки, свойства и 

особенности развития из поколения в поколение. В основе этого свойства 

лежат процессы удвоения, объединения и распределения генетического 

материала, поэтому закономерности наследования у разных организмов 

зависят от особенностей этих процессов. 

        Изменчивость. Это свойство живых систем противоположно 

наследственности, но вместе с тем тесно связано с ней, так как определяется 

изменениями наследственных задатков — генов, определяющих развитие тех 

или иных признаков. Изменчивость создает разнообразный исходный 

материал для естественного отбора, т. е. отбора наиболее приспособленных к 

конкретным условиям существования особей, что, в свою очередь, приводит 

к появлению новых форм жизни, т.е. новых видов. 

        Развитие и рост. Под развитием понимают необратимое направленное 

закономерное изменение объектов живой и неживой природы. В результате 

развития возникает новое качественное состояние объекта: изменяется его 

состав или структура. Индивидуальное развитие организма — это онтогенез, 

а историческое развитие вида, к которому принадлежит организм, — 

филогенез. Филогенез, или эволюция, — это необратимое и направленное 

развитие живой природы, сопровождающееся образованием новых видов и 

прогрессивным усложнением форм жизни. Результатом эволюции является 

все многообразие живых организмов на Земле.  

      Развитие сопровождается ростом — увеличением массы и размеров 

организма. Рост обусловлен репродукцией макромолекул, элементарных 

структур клеток и самих клеток 

        Раздражимость. В процессе эволюции у живых организмов 

выработалось и закрепилось свойство избирательно реагировать на 

изменения внешней и внутренней среды — раздражимость. Реакция 

многоклеточных животных на раздражение, поступающее из внешней среды, 

осуществляемая посредством нервной системы называется рефлексом. 

Организмы, не имеющие нервной системы (простейшие, растения), лишены 

рефлексов. Их реакции, выражающиеся в изменении характера движения или 

роста, принято называть таксисами, или тропизмами. Например, 

фототаксис — движение в направлении источника света; хемотаксис — 

двигательная реакция на изменение концентрации какого-либо химического 

вещества; гелиотропизм (от гр. helios — Солнце) — рост наземных частей 

растений по направлению к Солнцу; геотропизм (от гр. geо — Земля) — рост 

подземных частей растений по направлению к центру Земли. 

     Дискретность и целостность. Живая система дискретна, так как 

состоит из отдельных, но взаимодействующих между собой частей, которые, 

в свою очередь, также являются живыми системами. Любая особь состоит из 

клеток, а клетка и одноклеточные существа — из отдельных органелл. 

Органеллы образованы дискретными высокомолекулярными органическими 



веществами, которые, в свою очередь, состоят из дискретных атомов, а те — 

из элементарных частиц. Все эти части и структуры находятся в сложных 

взаимодействиях. Целостность живой системы отличается от целостности 

неживой системы тем, что она поддерживается в процессе всего ее развития. 

Целостность живой системы проявляется в том, что входящие в нее элементы 

обеспечивают выполнение своих функций не самостоятельно, а во 

взаимосвязи с другими элементами системы. Среди живых систем нет двух 

совершенно одинаковых. 

     Живые системы — самоуправляющиеся, саморегулирующиеся, 

самоорганизующиеся системы. 

    Саморегуляция — свойство живых систем устанавливать и поддерживать 

на определенном уровне те или иные физиологические (или другие) 

показатели системы. Самоорганизация — свойство живых систем 

приспосабливаться к изменяющимся условиям среды за счет изменения 

структуры своей системы управления. При саморегуляции и 

самоорганизации управляющие факторы воздействуют на систему не извне, а 

возникают в ней самой в процессе переработки информации, которой живая 

система обменивается с внешней средой. Это означает, что живые системы 

— самоуправляющиеся системы. 

        Энергозависимость. Живые организмы — открытые системы, 

использующие внешние источники энергии в виде пищи, света и т. п. Через 

них проходят потоки веществ и энергии, благодаря чему в системах 

осуществляется обмен веществ — метаболизм. Две стороны метаболизма: 

анаболизм (ассимиляция) — синтез веществ, протекающий с поглощением 

энергии, и катаболизм (диссимиляция) — распад сложных веществ на 

простые с выделением  энергии, которая используется для биосинтеза. 

          Специфика живого состоит в том, что ни один из перечисленных 

признаков (а их число по данным разных ученых, может достигать 20—30) 

не является главным, определяющим для того, чтобы систему можно было 

бы назвать целостной живой системой. Только наличие всех этих признаков, 

вместе взятых, позволяет провести границу между живым и неживым в 

природе.      

      Единственный способ дать определение живому — перечислить все 

основные свойства живых систем. 

Уровни организации жизни. Живая природа является целостной, но 

неоднородной системой, которой свойственна иерархическая организация. 

Под системой в науке понимают единство, или целостность, составленное из 

множества элементов, которые находятся в закономерных отношениях и 

связях друг с другом. Главные биологические категории, такие, как геном, 

клетка, организм, популяция, биогеоценоз, биосфера, представляют собой 

системы. Иерархической называется система, в которой части, или 

элементы, расположены в порядке от низшего к высшему.  

     Наиболее известна следующая градация уровней организации 

биологических структур: молекулярный → клеточный → тканевый → 



организменный → популяционно-видовой → биогеоценотический → 

биосферный. 

        Системно-структурные уровни организации живого определяются по 

выделенным специфическим взаимодействиям. На каждом уровне выделяют 

элементарную единицу и элементарные явления. 

        Элементарная единица — это структура, закономерное изменение 

которой приводит к элементарному явлению. Элементарной единицей на 

молекулярно-генетическом уровне является ген, на клеточном уровне — 

клетка, на организменном уровне — особь, на популяционном уровне — 

совокупность особей одного вида — популяция. Совокупность элементарных 

единиц и явлений на соответствующем уровне отражает содержание 

эволюционного процесса. 

      Молекулярный уровень несет лишь отдельные, хотя и существенные 

признаки жизни. На этом уровне обнаруживается удивительное однообразие 

дискретных единиц. В химической основе молекулярного уровня всех живых 

организмов лежат 20 аминокислот, образующих все многообразие белков, и 5 

азотистых оснований (аденин, гуанин, цитозин, тимин и урацил), играющих 

определяющую роль в организации молекул нуклеиновых кислот.  

Наследственная информация заложена в молекулах дизоксирибонуклеиновой 

кислоты (ДНК), способной к саморепродукции. Реализация наследственной 

информации осуществляется при участии молекул рибонуклеиновой кислоты 

(РНК).  У всех организмов биологическая энергия запасается в составе 

богатой энергией аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ),      

       Клеточный уровень. Клетка является основной самостоятельно 

функционирующей элементарной биологической единицей, характерной для 

всех живых организмов. Только на клеточном уровне возможны биосинтез и 

реализация наследственной информации. Клеточный уровень у 

одноклеточных организмов совпадает с организменным. В истории жизни на 

нашей планете был такой период (первая половина протерозойской эры, 

около 2000 млн. лет назад), когда все организмы находились на этом уровне 

организации. Такие организмы составляли все виды, биоценозы и биосферу в 

целом. 

Тканевый уровень. Совокупность клеток, сходных  по строению, 

происхождению и выполняемой функции  составляет ткань. Ткани возникли 

в ходе эволюционного развития вместе с многоклеточностью. Как вы 

помните из курса биологии основной школы, у животных различают 

несколько типов тканей: эпителиальная, соединительная (в том числе кровь и 

лимфа), мышечная, нервная. У растений различают следующие типы тканей: 

образовательную, покровную, основную, проводящую. 

Ткани образуют органы. Орган (от греч. organon – орудие, инструмент) 

– часть животного или растительного организмы, выполняющая 

определенную функцию и имеющая соответствующее этой функции 

строение и положение в организме.  

         Несколько органов, совместно выполняющие общую функцию, 

образуют структурное и функциональное объединение – систему органов: 



сердечнососудистую, нервную, дыхательную, выделительную и т.д. 

Мышечная система животных образована мышечной тканью, нервная – 

нервной, кожные покровы и железы – эпителиальной, кости и хрящи – 

соединительной. 

Из образовательной ткани у растений построены растущие участки 

побегов, корней и стволов, из покровной – покровы различных органов 

растений (листья, побеги, цветки), из проводящей – сосуды и трубки, по 

которым движутся растворы органических и минеральных веществ, из 

основной ткани – мякоть листа, зеленые стебли, клубни, плоды, семена. 

Все системы органов гармонично взаимосвязаны друг с другом, 

обеспечивая тем самым целостность живого организма и режим наибольшего 

благоприятствования его взаимодействия с окружающей средой. Организмы 

могут быть как одноклеточные, так и многоклеточные. Тем не менее, 

организмы объединены в такие структурные единицы систематики, которые 

называются видом. 

       Организменный уровень. На этом уровне обнаруживается чрезвычайно 

большое многообразие форм. Разнообразие организмов, относящихся к 

разным видам, а также в пределах одного вида, объясняется не 

разнообразием дискретных единиц низшего порядка (клеток, тканей, 

органов), а усложнением их комбинаций, обеспечивающих качественные 

особенности организмов. В настоящее время на Земле обитает более 

миллиона видов животных и около полумиллиона видов растений. Каждый 

вид состоит из отдельных индивидуумов (организмов, особей), имеющих 

свои отличительные черты. 

      Популяционно-видовой уровень. Вид – совокупность особей, 

имеющих сходные признаки. 

К таким признакам относятся: 

- происхождение, 

- число, размер и форма хромосом, 

- строение, 

- способность свободно скрещиваться между собой и давать 

плодовитое потомство, 

- распространение на определенной территории или акватории (ареале), 

- тип взаимоотношений с биотическими и абиотическими факторами 

среды. 

         Вид складывается из отдельных популяций – групп особей, занимающих 

обособленную территорию в пределах ареала вида. Популяция — это 

надорганизменная живая система, которая является элементарной единицей 

эволюционного процесса; в ней начинаются процессы видообразования. 

Популяция входит в состав биоценозов. 

      Биогеоценотический уровень. Биогеоценозы — исторически 

сложившиеся устойчивые сообщества популяций различных видов, 

связанные между собой и окружающей средой обменом веществ, энергии и 

информации. Они являются элементарными системами, в которых 



осуществляется вещественно-энергетический круговорот, обусловленный 

жизнедеятельностью организмов. 

     Биосферный уровень. Совокупность биогеоценозов составляет биосферу 

и обуславливает все протекающие в ней процессы. Биосфера — система 

высшего порядка, охватывающая все явления жизни на нашей планете. На 

этом уровне происходят круговорот веществ и превращения энергии, 

связанные с жизнедеятельностью всех живых организмов, обитающих на 

Земле. 

      Таким образом, вопрос о структурных уровнях в биологии имеет 

некоторые особенности, которые состоят в том, что изучение каждого уровня 

организации в биологии ставит своей главной целью объяснение феномена 

жизни. 

Происхождение и эволюция жизни. 

          Под эволюцией подразумевается процесс длительных, постепенных, 

медленных изменений, которые в конечном итоге приводят к изменениям 

коренным, качественным, завершающимся образованием новых систем, 

структур и видов. Представление об эволюции имеет ключевое значение в 

естествознании. 

          Вопрос о возникновении и развитии жизни на нашей планете является 

одной из центральных проблем естествознания. Два основных подхода к 

ответу на этот вопрос сформировались еще в глубокой древности. Теологи и 

философы-идеалисты связывали возникновение жизни с божественным, 

творческим актом. Такой подход лежит в основе концепции креационизма, 

которая находится вне сферы естествознания и науки в целом. Философы-

материалисты рассматривают происхождение жизни как естественный 

закономерный процесс в развитии материи. Еще с античных времен учеными 

выдвигались самые разные гипотезы происхождения жизни на Земле. 

Остановимся на наиболее распространенных из них, в той или иной степени 

актуальных и сегодня. 

       Согласно креационистской гипотезе сотворения жизни предполагается, 

что животный, растительный мир и Человек созданы Богом.  

        В противоположность креационистской гипотезе еще в древности в 

Китае и Египте была выдвинута гипотеза самопроизвольного зарождения 

жизни из неживого. Подобные представления поддерживали 

древнегреческие мыслители Аристотель, Платон и ученые более поздних 

времен: Галилей, Бэкон, Декарт, Гегель, Ламарк.  

        Согласно Аристотелю, живые организмы могут не только возникать в 

результате размножения, но и образовываться из неживого вещества под 

действием сил природы (солнечный свет, влага). Первый серьезный удар по 

гипотезе самозарождения жизни был нанесен в результате строгих 

наблюдений и очевидных экспериментов итальянского врача и биолога Ф. 

Реди (1688 г.). Им было установлено, что черви, возникающие на гниющих 

кусках мяса или рыбы, — не что иное, как личинки мух, развивающиеся из 

отложенных взрослыми насекомыми яиц. На основании этих и других своих 

исследований Ф. Реди сформулировал концепцию биогенеза, суть которой 



можно выразить весьма лаконично: «все живое от живого». Окончательно 

гипотеза самозарождения жизни была опровергнута только в 1862 г. Луи 

Пастером. Однако ответа на вопрос — существует ли жизнь вечно или 

когда-то произошло ее возникновение, — в результате противоборства этих 

концепций получено не было. 

        Гипотеза панспермии выдвигает идею о том, что «семена» жизни были 

занесены на нашу планету извне: из космоса, с метеоритами и космической 

пылью. Эта гипотеза опирается на данные, свидетельствующие о высокой 

устойчивости некоторых микроорганизмов (особенно их спор) к высоким и 

низким температурам, вакууму, радиации и другим воздействиям. 

Основанием для таких предположений (о существовании живых форм в 

космосе) служат находки предшественников сложных органических веществ 

— синильной кислоты, формальдегида и других, - которые были сделаны в 

космическом пространстве с помощью спектроскопических методов. С 

помощью этих методов было найдено около 20 органических соединений. 

Однако до сих пор нет достоверных фактов обнаружения подобных веществ 

в материале метеоритов, упавших на поверхность Земли. 

        Наиболее разработанной, аргументированной, имеющей широкое 

признание в настоящее время, является гипотеза происхождения жизни 

путем биохимической эволюции, выдвинутая в первой четверти XX в. 

российским ученым академиком А. И. Опариным и английским ученым Д. Б. 

С. Холдейном (гипотеза Опарина—Холдейна). Согласно существующим 

представлениям в рамках этой  гипотезы, можно выделить пять основных 

этапов на пути к возникновению жизни. 

 



      Второй  этап данной гипотезы подтвержден экспериментально в 1953 г. 

С. Миллером, который  создал достаточно простую установку - так 

называемый биотрон, в котором ему удалось из смеси газов и паров воды под 

действием ультрафиолетового облучения и электрических разрядов 

синтезировать ряд аминокислот. В последующие десятилетия во многих 

лабораториях мира был осуществлен искусственный синтез различных 

аминокислот, нуклеотидов, простых сахаров, а затем и более сложных 

органических соединений, в том числе коротких полинуклеотидных цепочек, 

полипептидов, полисахаридов. 

Эволюционная теория.  

      Эволюция (от лат. evolution – развитие) – это необратимое и 

направленное историческое развитие живой природы от возникновения 

жизни на Земле до современной биосферы. 

Можно рассматривать эволюцию как всей биосферы, так и популяций 

или отдельных систематических групп и даже частей организма – органов 

(например, руки человека), тканей (например, нервной), систем органов 

(например, системы кровообращения) и даже отдельных белков (например, 

гемоглобина). Однако более точно этот процесс характеризует историческое 

развитие организмов, которые образуют популяцию. 

Какими признаками характеризуется биологическая эволюция? 

Во-первых, преемственностью. С момента возникновения жизни, 

которая, как считают, произошла около 4,5 млрд. лет назад, ныне живущие и 

самые первые примитивные организмы связывает непрерывная цепь 

поколений. 

Во-вторых, целесообразностью. Все организмы приспособлены к 

условиям, в которых они существуют и устроены так, что могут 

обеспечивать не только собственное существование, но и воспроизведение 

потомства с целью продлить еще на одно звено цепочку поколений в 

будущем. При этом отдельные формы жизни на Земле настолько 

приспособились к условиям окружающей среды, что могут выживать в 

самых невероятных условиях. Например, одни микробы живут в природных 

озерах, представляющих собой растворы серной кислоты, другие – в 

разливах нефти, третьи – в горячих гейзерах или в кратере вулкана и даже в 

ядерных реакторах. И, наоборот, в соответствии с целесообразностью 

отдельные виды так в процессе эволюции приспособились к условиям 

окружающей среды, что эта специализация ставит под угрозу само их 

существование. Например, австралийские сумчатые мишки – коала, 

питаются только свежими листьями эвкалипта, а китайские панды – в 

основном, свежими побегами бамбука. 

В-третьих, усложненностью и совершенствованием организации 

живых существ на протяжении геологических эпох. Например, вначале на 

Земле существовали только микроорганизмы, затем появились 

одноклеточные (простейшие), потом - многоклеточные беспозвоночные 

животные, затем наступил «век рыб», далее – «век амфибий», сменившийся 

«веком рептилий» (в основном, динозавров), и, наконец, наступил «век птиц 



и млекопитающих». Последние тысячелетия характеризуются господством 

человека в биосфере, который претерпел свою эволюцию от древнейших 

людей – архантропов (питекантропа и гейдельбергского человека) через 

древних людей – палеоантропов (неандертальца) к современным людям – 

неоантропам (кроманьонцу и ныне живущему человеку). 

Это тенденция к усложнению и совершенствованию организации 

живых существ носит относительный характер. Например, структура 

бактерий не менялась в сторону усложнения на протяжении миллиардов лет, 

а у паразитов, наоборот, строение организмов даже упрощалось (например, 

пищеварительная система и органы чувств у червей-паразитов). 

Усложнение и совершенствование организации живых существ, на 

первый взгляд, нарушает второй закон термодинамики, согласно которому 

все самостоятельно происходящие в природе процессы протекают в 

направлении разрушения структур, упрощения, увеличения доли беспорядка 

во  всех системах. Эволюция же идет, наоборот, - в направлении усложнения. 

Однако второй закон термодинамики при этом не нарушается, так как в 

процессе эволюции происходит усложнение организмов, которое достигается 

значительной затратой энергии на этот процесс. 

Современная эволюционная теория ведет начало от теории Ч. Дарвина. 

Эта теория изложена в изданной впервые 24 ноября 1859 г. книге Ч. Дарвина 

«Происхождение видов путем естественного отбора», которая разошлась за 

день и произвела революцию в естествознании. Логическая система 

дарвинизма состоит в том, что живые организмы характеризуются 

интенсивностью размножения, т.е. производят многочисленное потомство 

(например, треска мечет до 10 млн. икринок, морской конек – 20-30). Однако 

жизненные ресурсы (территория проживания - ареал, пища, места 

гнездований и др.), которые может предоставить окружающая среда этому 

потомству, очень ограничены, поэтому до половозрелого состояния 

доживают всего 3-4 особи. Кроме конкуренции между собой, потомки 

борются и с неблагоприятными условиями окружающей среды (засухой, 

холодом, ветрами и др.) и хищниками. В результате всего этого 

многочисленные потомки  особей одного вида выдерживают жесточайший 

процесс борьбы за существование. При этом выживают наиболее 

приспособленные к этой борьбе особи. Этот процесс Ч. Дарвин назвал 

естественным отбором. Естественный отбор является главной движущей 

силой эволюции и обуславливает целесообразность приспособленности 

организмов к окружающей среде. 

Дарвинизм логично объясняет и прогрессивный характер эволюции. 

Ведь выживают в борьбе за существование более сложные и 

высокоорганизованные формы потому, что они лучше приспособлены к 

окружающим условиям. 

Из-за чего у отдельных особей возникает эта приспособленность? По 

Ч. Дарвину из-за неопределенной изменчивости, представляющей собой 

"бесконечно разнообразные незначительные особенности, которыми 

отличаются особи того же вида и которые невозможно объяснить 



унаследованием их от одного из родителей или от более отдаленных 

предков". 

Сейчас механизм этой изменчивости хорошо изучен – в его основе 

лежат мутации (от лат. mutation – изменения), т.е. изменения структуры 

носителя наследственности – ДНК. Очевидно, что они не могут быть 

приспособительными, так как причины их вызывающие, не связаны с 

признаком, за который отвечает изменившейся (мутированный) ген – участок 

ДНК. Тем не менее, некоторые случайные изменения оказываются 

выгодными для жизни организма в данных условиях окружающей среды, и 

он имеет большую вероятность победить в борьбе за существование. 

Дальнейшее развитие эволюционного учения связано с успехами 

генетики и созданием мутационной теории эволюции. Авторами этой 

теории считают Г. де Фриза и С.И. Коржинского. Само название этой теории 

указывает на то, что основным фактором эволюции она рассматривает 

мутации, скачкообразно приводящие к возникновению новых популяций, а 

затем и видов. 

Генетика привела к новым представлениям об эволюции и созданию 

синтетической теории эволюции. Почему – синтетической? Все дело в 

том, что эта теория является синтезом дарвинизма, классической генетики 

и экологии. Согласно этой теории элементарной единицей эволюционного 

процесса рассматривается популяция – группа особей одного вида, которая 

длительное время населяет какое-либо пространство в течение многих 

поколений (от лат. populus – население, народ). 

Основные положения синтетической теории эволюции. 

1. Естественный отбор является главным движущим фактором 

эволюции.  

Различают три главные формы отбора: движущий, стабилизирующий и 

прерывистый. 

Движущий отбор позволяет выживать особям, отличающимся по 

каким-либо признакам от других особей популяции и наиболее 

приспособившимся к изменившимся условиям внешней среды. Так, между 

человеком и микроорганизмами (бактериями и вирусами) ведется 

непрерывная борьба: требуются все новые и новые поколения антибиотиков. 

Аналогичная картина наблюдается и для ядохимикатов, которые человек 

использует для борьбы с насекомыми. Сначала большинство 

микроорганизмов или насекомых гибнут от изобретенных человеком средств, 

но некоторые из них оказываются носителями генов, которые обеспечивают 

нечувствительность к антибиотикам или ядохимикатам. Они выживают и 

дают не реагирующее на антибиотики или ядохимикаты потомство. 

Приходится изобретать новые, и так до бесконечности. 

Стабилизирующий отбор сохраняет в популяциях среднюю норму 

признака и отсеивает наиболее отклонившихся от этой нормы особей. В 

результате такой отбор позволяет сохранять виды неизменными долгое 

время. Красноречиво о стабилизирующем отборе свидетельствуют реликты 

(от лат. relictum – остаток) или «живые ископаемые», - виды растений и 



животных сохранившихся на протяжении сотен тысяч или даже миллионов 

лет. Это происходит в том случае, когда среда их обитания изменяется 

незначительно. Например, кистеперой рыбе латимерии, которая живет на 

глубинах в несколько сотен метров у берегов Юго-Восточной Африки около 

300 млн. лет, а ящерица гаттерия,  обитающая в Новой Зеландии, 

сохранилась в неизменном виде с мезозойской эры. Знаменитый женьшень 

также реликт. 

У человека стабилизирующий отбор также имеет немалое значение: 

если масса новорожденных детей намного выше или ниже нормы (3600 г), то 

их смертность в среднем выше, и за такими детьми требуется особый 

медицинский уход. 

Прерывистый отбор состоит в том, что исходная популяция 

распадается на две или несколько групп, отличающихся не только строением, 

но и физиологическими особенностями. Например, сенокос или летние 

засухи приводят к разделению видов луговых растений на раннецветущие 

(весной) и позднецветущие (осенью). Некоторые лососевые рыбы образуют в 

озерах две формы: мелкую, питающуюся рачками, и крупную, хищную. 

Человек применяет этот вид отбора для вывода разных пород рогатого скота 

(мясных, молочных, мясомолочных), кур (яйценоских, бройлерных), овец 

(мясных, тонкорунных) и т.д. 

2. Исходным материалом для эволюции служат мутации. Различают: 

а) генные мутации, - в результате которых изменяется структура гена 

(например, итогом таких мутаций являются гемофилия, дальтонизм, 

серповидно-клеточная анемия); 

б) геномные мутации, - в результате которых изменяется число 

хромосом в ядре клетки (например, результатами таких мутаций являются 

полиплоидия – кратное увеличение числа хромосом (у растений это приводит 

к увеличению размеров плодов и семян, а также повышению урожайности); у 

человека гетероплоидия – уменьшение или увеличение числа хромосом на 

одну, - ведет, соответственно к заболеваниям, известными под названиями 

синдром Шерешевского-Тернера и болезнь Дауна); 

в) хромосомные мутации – изменение структуры хромосом: 

последовательности генов, потере частей хромосом или их обмену 

(миелолейкоз, синдром Орбели). 

3. Элементарной единицей эволюции является популяция. 

Сотни и тысячи поколений – обычное время существования отдельных 

популяций. Для любой популяции характерны колебания численности 

особей, составляющих ее, в силу различных причин: изменение климата или 

количества пищи, болезни, вредители, враги и др. Число особей в 

популяциях небольших животных (беспозвоночных, мышевидных грызунов) 

может изменяться от 100 до 1 млн. раз. Для крупных животных размах 

колебаний меньше – всего в несколько раз. Эти колебания С.С. Четвериков 

назвал «волнами жизни». Популяционными волнами или волнами жизни 

называют периодические колебания численности организмов в природных 

популяциях. При росте численности организмов наблюдается слияние ранее 



разобщенных популяций и объединение их генофондов. Так как популяции по 

своему генетическому составу уникальны, в результате такого слияния 

возникают новые генофонды, способствующие эволюции популяции 

организмов в новые виды. 

4. Различают микроэволюцию, ведущую к образованию новых 

популяций и видов, и макроэволюцию, ведущую к образованию более крупных 

систематических групп (родов, семейств, отрядов, классов и т.д.). 

Микроэволюция или эволюция популяций вполне доступна для 

наблюдений непосредственно. Например, непрерывно эволюционируют 

штаммы вирусов гриппа («птичий», «свиной» и т.д.). 

Макроэволюция или надвидовая эволюция проявляется только по 

истечению длительного исторического периода времени. 

  Современные концепции биосферы.  

        Считается, что наиболее полно концепция биосферы разработана в 

трудах отечественного естествоиспытателя и философа В. И. Вернадского 

(1863—1945). Особое место в трудах В. И. Вернадского занимает концепция 

эволюции биосферы. Он выделяет три этапа развития биосферы. Первый 

этап — возникновение первичной биосферы с биотическим круговоротом 

веществ; ведущими факторами на этом этапе являлись геологические 

и климатические изменения на Земле. Второй этап — усложнение структуры 

биосферы в результате появления одноклеточных и многоклеточных 

эукариотных организмов; движущим фактором выступала биологическая 

эволюция. И наконец, третий этап — возникновение человеческого общества 

и постепенное превращение биосферы в ноосферу; ведущим фактором в этом 

процессе являлась разумная деятельность человека, характеризующаяся 

рациональным регулированием взаимоотношений Человека и Природы. 

Биосфера представляет собой единство живого и минеральных элементов, 

вовлеченных в сферу жизни. Органическая жизнь сосредоточена в 

литосфере (верхняя часть твердой поверхности земной коры), гидросфере 

(моря, реки, озера и Мировой океан), а также в тропосфере (нижние слои 

атмосферы). Человеческое общество с его производством и созданной им 

искусственной средой — техносферой —также является частью биосферы. 

Жизнь распространена по земной поверхности крайне неравномерно и в 

различных природных условиях принимает вид относительно независимых 

комплексов — биогеоценозов, или экосистем. Живая часть биогеоценоза 

носит название биоценоза. 

       Биогеоценоз (экосистема) — это исторически сложившееся сообщество 

организмов разных видов (биоценоз), тесно связанных между собой и 

окружающей их неживой природой (биотоп) обменом веществ и энергии. 

Биогеоценоз пространственно ограничен (например, озерный биогеоценоз) и 

относительно однороден (как по видовому составу живых существ, так и по 

комплексу абиотических факторов — свет, температура, соленость, давление 

и т. д.). С функциональной точки зрения биогеоценоз является открытой 

системой, находящейся в состоянии динамического равновесия. Постоянное 

поступление солнечной энергии обусловливает существование этой системы. 



Ведущая активная роль в процессах взаимодействия компонентов 

биогеоценоза принадлежит биоценозу.  

     Биоценозы, в отличие от биогеоценозов, включают только 

взаимосвязанные между собой живые организмы, обитающие в данной 

местности. Они характеризуются видовым разнообразием — числом видов 

растений и животных, образующих данный биоценоз; плотностью популяций 

— количеством особей данного вида, отнесенным к единице площади или к 

единице объема (для водных и почвенных организмов); биомассой — общим 

количеством живого органического вещества, выраженного в единицах 

массы.  

Структура и функции биосферы. Биосфера представляет собой 

многоуровневую систему, включающую подсистемы различной степени 

сложности. Границы биосферы определяются областью распространения 

организмов в атмосфере, гидросфере и литосфере. Верхняя граница 

биосферы проходит примерно на высоте 20 км, т. е. живые организмы 

расселены и в тропосфере, и в нижних слоях стратосферы. Лимитирующим 

фактором расселения организмов в этой среде является нарастающая с 

высотой интенсивность ультрафиолетовой радиации. Практически все живое, 

проникающее выше озонового слоя атмосферы, погибает. В гидросферу 

биосфера проникает на всю глубину Мирового океана, что подтверждает 

обнаружение живых организмов и органических отложений до глубины 10—

11 км. В литосфере область распространения жизни во многом определяет 

уровень проникновения воды в жидком состоянии — живые организмы 

обнаружены до глубины примерно 7,5 км. 

    Атмосфера. Эта воздушная оболочка вокруг Земли состоит в основном из 

азота и кислорода. В меньших концентрациях она содержит углекислый газ и 

озон. Состояние атмосферы оказывает большое влияние на физические и 

особенно биологические процессы на земной поверхности и в водной среде. 

Наибольшее значение для биологических процессов имеют кислород 

атмосферы, используемый для дыхания организмов и минерализации 

омертвевшего органического вещества, углекислый газ, расходуемый при 

фотосинтезе, а также озон, экранирующий земную поверхность от жесткого 

ультрафиолетового излучения. Вне атмосферы существование живых 

организмов невозможно.    

      Гидросфера. Гидросфера формировалась в связи с развитием литосферы, 

выделившей за геологическую историю Земли значительный объем водяного 

пара и подземных магматических вод. Вода является важной составной 

частью всех компонентов биосферы и одним из обязательных факторов 

существования живых организмов. Основная ее часть (95%) заключена в 

Мировом океане, который занимает примерно 70% поверхности земного 

шара. Общая масса океанических вод составляет свыше 1300 млн. км
3
. Около 

24 млн. км
3
 воды содержится в ледниках, причем 90% этого объема 

приходится на ледяной покров Антарктиды. Столько же воды находится под 

землей. 



Литосфера. Основная масса организмов, обитающих в пределах литосферы, 

сосредоточена в почвенном слое, глубина которого обычно не превышает 

нескольких метров. Почвы, будучи, по терминологии В. И. Вернадского, 

биокосным веществом, представлены как минеральными соединениями, 

образующимися при разрушении горных пород, так и органическими 

веществами — продуктами жизнедеятельности организмов. 

         Главная функция биосферы заключается в обеспечении круговоротов 

химических элементов. Благодаря биотическому круговороту биосфере 

присущи определенные геохимические функции: газовая — биогенная 

миграция газов в результате фотосинтеза и азотфиксации; концентрационная 

— аккумуляция живыми организмами химических элементов, рассеянных во 

внешней среде; окислительно-восстановительная — превращение веществ, 

содержащих атомы с переменной валентностью; биохимическая — процессы, 

протекающие в живых организмах. 

          Биосфера представляет собой сложную экологическую систему, 

работающую в стационарном режиме. Стабильность биосферы обусловлена 

тем, что результаты активности трех групп организмов, выполняющих 

разные функции в биотическом круговороте, — продуцентов (автотрофы), 

потребителей (гетеротрофы) и деструкторов (минерализующие 

органические остатки) — находятся в равновесии. То, что в биосфере 

поддерживается постоянство ее главных характеристик (гомеостаз), не 

исключает ее способности к эволюции. 

      В. И. Вернадский считал, что влияние научной мысли и человеческого 

труда обусловило переход биосферы в новое состояние — ноосферу (сферу 

разума). Понятие «ноосфера» было введено в науку в 1927 г. французским 

математиком и философом Э. Леруа. Ноосферой Леруа назвал оболочку 

Земли, включающую человеческое общество с его языком, индустрией и 

прочими атрибутами разумной деятельности. 

     В ноосфере, так же как и в биосфере, происходит круговорот веществ, все 

утилизируется, вновь переходит в полезный продукт и используется, но при 

этом человек активно участвует в процессе. Сам человек, его 

производительные силы становятся частью ноосферы, непрерывно 

обмениваются веществом, энергией и информацией с биосферой. Человек 

перестает быть просто потребителем, живущим только за счет биосферы, 

угнетающим и подавляющим ее. Он становится звеном в сложной системе 

«неживая природа — живая природа —человек — мышление человека». 

Предполагается, что каждый компонент системы может вносить вклад в 

некое общее энергоинформационное поле, и в этом случае ноосферу можно 

рассматривать не только как сумму человеческих знаний, но и как 

физическое существование в пространстве совокупной информации продукта 

человеческого разума. 

        Науку управления взаимоотношениями человеческого общества и 

природы предлагают называть ноогеникой; основная ее цель — планирование 

настоящего во имя будущего, главная задача — исправление нарушений в 

отношениях человека и природы, вызванных техническим прогрессом. 



Вопросы: 

1. Опишите каждое из трех   направлений   в  изучении предмета  биологии. 

2. Назовите признаки живого и дайте характеристику каждому признаку.  

3. Какие уровни организации жизни на Земле вы знаете? Чем характеризуется 

каждый уровень? Дайте развернутый ответ, приведите примеры. 

4. Какие две противоположные точки зрения на происхождение жизни на 

Земле известны Вам? Какая точка зрения, на ваш взгляд, наиболее близка к 

истине? Почему? 

5. Охарактеризуйте гипотезу Опарина—Холдейна о происхождении жизни 

на Земле? Почему она не имеет статуса теории?  

6. Что такое эволюция? Что отличает ее от революции? Какими признаками 

характеризуется биологическая эволюция? 

7.Назовите основные этапы антропогенеза – происхождения и эволюции 

человека. Вспомните из курса биологии, какими признаками 

характеризовался каждый предок человека.  

8.Что такое дарвинизм? Какой вклад внесла теория Дарвина в синтетическую 

эволюционную теорию? 

9.Какой вклад в синтетическую эволюционную теорию внесла мутационная 

теория эволюции? 

10.Какой вклад в синтетическую эволюционную теорию внесла экология? 

11.Назовите основные положения синтетической эволюционной теории.  

12.Какие формы естественного отбора вы знаете? Приведите примеры 

каждой формы и покажите ее роль в природе и жизни человека. Вспомните 

из курса биологии, чем отличается естественный отбор от искусственного. 

13.Что такое мутации? Какие типы мутаций вы знаете? Приведите примеры 

мутаций каждого типа и охарактеризуйте их роль в природе и жизни 

человека.  

14.Что такое популяция? «Волны жизни»? Какую роль они играют в 

эволюционном процессе? 

15. Какие типы эволюции вам известны? К каким конечным результатам 

приводит каждый тип эволюционного процесса?   

16. Охарактеризуйте структуру и функции биосферы, ноосферы.  

17. Дайте характеристику геологическим оболочкам земли.  
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