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Ме фис то фель: Су ха, мой друг, те о рия вез де, 
А дре во жиз ни пыш но зе ле не ет.

И.В. Ге те. «Фа уст»

Вве де ние

Се го д ня в ре ше нии мно гих кар ди наль ных за дач на уч ной и прак ти -
че с кой ге о ло гии все ост рее ощу ща ет ся от су т ст вие об щей те о рии Зем ли.
Кро ме все го про че го она мог ла бы (в рам ках пла не то ло гии) сыг рать так -
же роль стер ж не во го эле мен та в по ни ма нии ми ро ус т ро й ст ва. Од на ко
фор ми ро ва ние ос но во по ла га ю щих пред по сы лок те о ре ти че с кой ге о ло -
гии в ко неч ном сче те упи ра ет ся пре ж де все го в не ре шен ные про бле мы
про ис хо ж де ния и эво лю ции пла не ты, воз ник но ве ния жиз ни на ней, на -
прав лен но с ти раз ви тия ор га ни че с ко го ми ра, при чин ве ли ких вы ми ра ний
и но вых ро ж де ний [1]. 

По сво ей мас штаб но с ти и глу би не про бле ма про ис хо ж де ния и эво -
лю ции жиз ни на Зем ле от но сит ся к фун да мен таль ным ос но вам ес те с т во -
з на ния. Эта про бле ма сто ит в од ном ря ду с дру ги ми ос но во по ла га ю щи ми 
эле мен та ми в по зна нии ми ро з да ния: по ня ти я ми о про стра н ст ве, вре ме ни, 
ма те рии, пред став ле ни я ми о са мо раз ви тии и са мо ре гу ля ции ма те ри аль -
ных сис тем. Ста ло оче вид но, что без по ста нов ки со от ве т ст ву ю щих во п ро -
сов в ка че с т ве при ори тет ных на уч ных на прав ле ний, без их ре ше ния даль -
ней шее раз ви тие ес те с т во з на ния об ой тись уже не мо жет. 

Про б ле ма про ис хо ж де ния и эво лю ции ор га ни че с ко го ми ра на дан -
ном уров не зна ний от но сит ся ско рее к ми ро воз зрен че с ким по стро е ни ям,
к фи ло со фии, чем к на у кам точ ным. Сле ду ет при знать, что лю бые ва -
ри ан ты ее ре ше ния в за вер шен ном ви де (не за ви си мо от ар гу мен та -
ции и прав до по до бия) бу дут ги по те тич ны ми и не про ве ря е мы ми.
Пред поч те ние ка кой-ли бо из вер сий – это пре ро га ти ва ис сле до ва те ля и чи та -
те ля в со от ве т ст вии с их взгля да ми, убе ж де ни я ми, зна ни я ми и за блу ж де ни я -
ми. Но, как за ме тил Дж.Л. Синг, «вы ра бот ка пра виль но го ми ро воз зре ния
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име ет пер во с те пен ную важ ность для че ло ве че с т ва (бу ду чи в пря мом смыс ле
во п ро сом жиз ни и смер ти)» [2]. 

Про б ле мы та ко го мас шта ба вы хо дят за рам ки ком пе тен ции ка -
кой-ли бо од ной кон крет ной на у ки: би о ло гии, ге о ло гии или дру гих на ук 
о Зем ле. Они пред став ля ют уже не кий об ще на уч ный, меж дис ци п ли нар -
ный ин те рес. Од на ко все с то рон нее вос при я тие раз но п ла но вых ма те ри а -
лов, по за ме ча нию В.И. Вер над ско го [3], воз мож но лишь по сре д ст вом их
тес ной свя зи с фи ло со фи ей. Толь ко че рез фи ло соф ское ос мыс ле ние ста -
но вит ся воз мож ным сис те ма ти зи ро вать на уч ные зна ния. По иск ре ше ния
про бле мы про ис хо ж де ния жиз ни и ее эво лю ции, по на ше му убе ж де нию,
дол жен опи рать ся на «сим би оз» по лу чен ных в ге о ло гии и па ле о н то ло гии 
зна ний о пла не тар ных яв ле ни ях, на «глу бин ный» уро вень ге не ти ки и би -
о хи мии, на все ох ва ты ва ю щий син тез, об ес пе чи ва е мый фи ло со фи ей. 

Крат кий экс курс в ис то рию по ста нов ки и ре ше ния про бле мы

По нят но, что про бле ма жиз ни за тра ги ва ет ин те ре сы не толь ко би о -
ло ги че с ких на ук. Она в зна чи тель ной ме ре слу жит опо рой все го ес те с т -
во з на ния, по то му что эти во п ро сы все г да вол но ва ли че ло ве че с т во. Од -
ним из пер вых ло ги че с ки офор м лен ных пред став ле ний бы ло пред ло жен -
ное еще Ари сто те лем пред став ле ние, в ос но ве ко то ро го ле жал при н цип
са мо за ро ж де ния. Эта идея про су ще с т во ва ла по ч ти 2 тыс. лет. Ее не со с -
то я тель ность бы ла до ка за на в XVII в. опы та ми тос кан ско го вра ча Ф. Ре -
ди, а по з же, в XIX в. (уже при ме ни тель но к од но кле точ ным ор га низ мам),
опы та ми фран цуз ско го уче но го Л. Пас те ра. 

На чи ная с XVIII в. и по на сто я щее вре мя по ис ки ре ше ния во п ро сов
про ис хо ж де ния и эво лю ции жиз ни идут глав ным об ра зом по пу ти «ин -
вен та ри за ции» и сис те ма ти за ции ро д ст ва в рас ти тель ном и жи вот ном
ми ре. Швед ский ес те с т во ис пы та тель К. Лин ней (1707–1778) пер вым
при ме нил и по сле до ва тель но ис поль зо вал би нар ную но мен к ла ту ру в по -
стро е нии клас си фи ка ции жи вот ных и рас те ний. При этом он был убе ж -
ден в по сто я н ст ве ви дов и при дер жи вал ся кре а ци о низ ма. 

В про ти во по лож ность К. Лин нею, фран цуз ский ес те с т во ис пы та тель 
Ж.Л. Бюф фон (1707–1788) от ста и вал идею об из мен чи во с ти ви дов под
вли я ни ем ок ру жа ю щей сре ды. Его по сле до ва тель и со о те че с т вен ник
Ж.Б. Ла марк (1744–1829) впер вые сфор му ли ро вал це ло с т ную кон цеп цию
эво лю ции жи вой при ро ды. Со г лас но его уче нию ви ды жи вот ных и рас те -
ний по сто ян но из ме ня ют ся в на прав ле нии ус лож не ния сво ей ор га ни за -
ции под вли я ни ем ок ру жа ю щей сре ды. Этот при н цип эво лю ции Ла марк
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воз вел во все об щий за кон раз ви тия жи вой при ро ды, ос но ван ный на внут -
рен нем стрем ле нии всех ор га низ мов к со вер ше н ст во ва нию.

Со в ре мен ник Ж.Б. Ла мар ка фран цуз ский зо о лог Ж. Кю вье (1769–1832)
ввел в клас си фи ка цию по ня тие «тип». Он при дер жи вал ся взгля дов об уни -
каль но с ти и по сто я н ст ве ви дов, а их сме ну свя зы вал с гло баль ны ми ка та с -
т ро фа ми, под твер жде ния ко то рым на хо ди ли в ге о ло ги че с кой ле то пи си и со -
хра нив ших ся ис ко па е мых ос тат ках. В со от ве т ст вии с его те о ри ей ка та -
ст роф вме с то унич то жен ных ор га низ мов на Зем ле со вре ме нем воз ни ка ли
но вые ви ды.

По доб ных пред став ле ний пе ред кру го с вет ным пу те ше с т ви ем на ко -
раб ле «Бигль», пред при ня том в 1831 г., при дер жи вал ся и мо ло дой ан г лий -
ский на ту ра лист Ч. Дар вин (1809–1882). Од на ко уже по сле пя ти лет пу те -
ше с т вий Дар вин кру то из ме нил свое ми ро воз зре ние. Ог ром ное вли я ние
на не го ока за ла кни га Ч. Ла й е ля, в ко то рой про во ди лась мысль о мед лен -
ном пре об ра зо ва нии ли ка Зем ли под де й ст ви ем ге о ло ги че с ких про цес -
сов, а не в ре зуль та те все мир ных ка та с т роф. На ос но ве на блю де ний и со -
б ран ных дан ных Дар вин при шел к убе ж де нию, что ор га низ мы дол ж ны
бы ли иметь еди но го пред ка, а со вре ме нем в за ви си мо с ти от пре об ра зо ва -
ний ок ру жа ю щей сре ды по сте пен но ви до из ме нять ся. Ис ко па е мые ос тат -
ки как пред ки су ще с т ву ю щих форм рас смат ри ва лись те перь в ка че с т ве
сви де т ель ст ва уже это го про цес са. 

Обоб щив име ю щий ся ма те ри ал, Ч. Дар вин в 1859 г. опуб ли ко вал
свой зна ме ни тый труд «Про ис хо ж де ние ви дов пу тем ес те с т вен но го от -
бо ра». Эта кни га, по су ти, ста ла ос но вой со вер шен но но во го уче ния о раз -
ви тии ор га ни че с кой жиз ни и ока за ла су ще с т вен ное вли я ние не толь ко на
ес те с т во з на ние, но и на всю на уч но-фи ло соф скую мысль. Но виз на и ори -
ги наль ность уче ния за клю ча лась в том, что Дар вин рас смат ри вал эво лю -
цию как тес ное вза и мо де й ст вие трех глав ных фак то ров: из мен чи во с ти,
на сле д ст вен но с ти и ес те с т вен но го от бо ра. Из мен чи вость об ес пе чи ва ла
по яв ле ние но вых при зна ков и осо бен но с тей в стро е нии и функ ци ях ор га -
низ мов. На с ле д ст вен ность эти при зна ки за кре п ля ла в по сле ду ю щих по -
ко ле ни ях, а ес те с т вен ный от бор уст ра нял те ор га низ мы, ко то рые не бы ли 
го то вы к из ме нив шим ся ус ло ви ям су ще с т во ва ния. 

Строй ная и об ос но ван ная те о рии Дар ви на за во е ва ла сим па тии мно -
гих уче ных. Вме с те с тем ут вер жде ние те о рии эво лю ции ор га ни че с ко го
ми ра про хо ди ло в ост рой борь бе с ее мно го чис лен ны ми оп по нен та ми.
Да же се го дня, спус тя по ч ти 150 лет те о рия эво лю ции да ле ка еще от окон -
ча тель но го сво е го три ум фа [4]. В те о рии Дар ви на бы ло и до сих пор еще
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ос та ет ся мно го не ре шен ных во п ро сов. Сам Дар вин, го во ря о «труд но с -
тях те о рии» (difficulties of theory), так и не смог на й ти (не вы хо дя за рам ки 
сво их по стро е ний) сколь ко-ни будь убе ди тель ных об ъ яс не ний по яв ле ния 
гла за или дру гих ком плек с ных ор га нов.

На п ри мер, зре ние, слух, а тем бо лее мыш ле ние бу дут функ ци о ни ро -
вать толь ко в том слу чае, ко г да все со став ные эле мен ты этих ком плек с -
ных ор га нов на ч нут вза и мо де й ст во вать ме ж ду со бой со гла со ва но и в по л -
ном об ъ е ме. По доб ные ор га ны бу дут не при год ны ми, т.е. не кон ку рен то -
спо соб ны ми, до тех пор, по ка по л но с тью не ра з о вьют ся все их от дель ные
час ти. Это толь ко один из па ра док сов. Но ес ли это так труд но об ъ яс нить
с точ ки зре ния ес те с т вен но го от бо ра в слу чае с гла зом, то что уж тут
мож но ска зать о че ло ве че с ком моз ге?! Еще слож нее на ос но ве те о рии
Дар ви на об ъ яс нить эво лю цию че ло ве че с ко го ин тел лек та как ре зуль тат
ха о ти че с ких (слу чай ных) из ме не ний в моз го вых клет ках. 

От кры тый в 1865 г. ав ст рий ским бо та ни ком Г. Мен де лем за кон на сле д -
ст вен но с ти, мяг ко го во ря, не внес в те о рию эво лю ции яс но с ти. Со г лас но
за ко ну на сле д ст вен но с ти при зна ки ор га низ ма оп ре де ля ют ся фак то ра ми
(ге на ми), ко то рые пе ре да ют ся от ро ди те лей по том кам ком плек с но, как не -
что це лое, не дро бясь и не за ви си мо друг от дру га.

ХХ век с его дос ти же ни я ми в ге не ти ке и би о хи мии еще боль ше
об о ст рил об ста нов ку. Бы ла от кры та мо дель строе ния мо ле ку лы ДНК,
хра ня щей ге не ти че скую ин фор ма цию – со во куп ную «про грам му» о со -
ста ве, стро е нии и ха рак те ре об ме на со став ля ю щих ор га низм ве ществ.
Рас шиф ро ван ге не ти че с кий код – как на бор оп ре де лен ных пра вил,
сво й ст вен ных всем жи вым ор га низ мам. Он пред став ля ет ся еди ной
«сис те мой за пи си» на сле д ст вен ной ин фор ма ции в мо ле ку лах нук ле -
и но вых ки с лот в ви де по сле до ва тель но с ти нук ле о ти дов. В рас пре де -
ле нии нук ле о ти дов за ко ди ро ва на по сле до ва тель ность со е ди не ния
ами но кис лот в ком плек с ной це пи бел ко вых мо ле кул, стро я щих ся под
кон тро лем ге нов. 

Со во куп ность всех при зна ков и свойств ор га низ ма, сфор ми ро -
вав ших ся в про цес се его ин ди ви ду аль но го раз ви тия, при ня то на зы -
вать фе но ти пом. В це лом фе но тип оп ре де ля ет ся на сле д ст вен ной ос но вой
ор га низ ма и ус ло ви я ми сре ды, в ко то рых про те ка ет его раз ви тие
(он то ге нез). На с ле д ст вен ную же ос но ву ор га низ ма ста ли свя зы вать с по -
ня ти ем ге но ти па. Тер мин «ге но тип» ино г да со от но сят с по ня ти ем ге но ма
как ком плек са ге нов в хро мо со мах кон крет ной жи вот ной или рас ти тель -
ной клет ки. Ре а ли за ция ге не ти че с кой ин фор ма ции осу ще ст в ля ет ся че рез
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«по сред ни ка» – мо ле ку лу ин фор ма ци он ной ри бо нук ле и но вой ки с ло ты
(иРНК). Из ска зан но го вы те ка ет, что ин фор ма ция, оп ре де ля ю щая осо -
бен но с ти ви дов, су ще с т ву ет в ге нах и что их ге не ти че с кая про грам ма не 
свя за на с при род ны ми ус ло ви я ми. Обезь я ны, пе ре се лен ные в се вер ные 
ши ро ты, мо гут при спо со бить ся к но вым ус ло ви ям, но они все рав но
так и ос та нут ся об езь я на ми, а не «транс фор ми ру ют ся в бе лых мед ве -
дей». Имен но ге ны здесь вы пол ня ют функ цию ос но вы мощ но го кон -
сер ва тив но го ме ха низ ма, на це лен но го на про ти во де й ст вие ви до во му
из ме не нию. И это еще один па ра докс. 

Вы яв лен ные про ти во ре чия и на ко п лен ные зна ния вне с ли свои кор -
рек ти вы в те о рию эво лю ции. Тем не ме нее один из клю че вых во п ро сов
ес те с т во з на ния – во п рос о том, что же та кое эво лю ция и в чем ее суть,
так и ос та ет ся не сня тым с по ве с т ки дня. 

В на сто я щее вре мя тер мин «эво лю ция» (от лат. evo lu tion – раз вер ты -
ва ние) – это тер мин ши ро ко го ис поль зо ва ния. В об об щен ном ви де он
вклю ча ет в се бя пред став ле ние об из ме не ни ях в при ро де и об ще с т ве, об
их на прав лен но с ти, по ряд ке, за ко но мер но с тях. Эво лю ция оз на ча ет по -
сте пен ные и не пре рыв ные ко ли че с т вен ные из ме не ния в от ли чие от
ре во лю ции. Ди а лек ти че с кий ма те ри а лизм рас смат ри ва ет эво лю цию и
ре во лю цию как две вза и мо с вя зан ные фор мы дви же ния, раз ви тия. Эво -
лю ция пред ше с т ву ет ре во лю ции и со з да ет для нее стар то вую ос но ву. Ре -
во лю ция вен ча ет эво лю цию, под ни мая на но вый уро вень про цесс раз ви -
тия, от кры вая ка че с т вен но но вые воз мож но с ти эво лю ции. 

При ме ни тель но к ор га ни че с ко му ми ру тер ми ном «эво лю ция», ве ро ят -
но, мож но об о зна чить вы с ший ранг его раз ви тия, сле ду ю щий за он то ге не -
зом и фи ло ге не зом. По ня тие тер ми на «эво лю ция» в зна че нии «раз вер ты ва -
ние» сле ду ет рас смат ри вать ком плек с но, в еди н ст ве и вза и мо о бу с лов лен но -
с ти с по ня ти я ми «он то ге нез» и «фи ло ге нез», ко то рые в со вре мен ной би о ло -
гии оп ре де ля ют ся впол не од но знач но [5]. 

Он то ге нез (от греч. on, р.п. on tos – су щее + ге нез) – ин ди ви ду аль ное
раз ви тие ор га низ ма как со во куп ность пре об ра зо ва ний, пре тер пе вае мых
им от за ро ж де ния до кон ца его жиз ни. Он то ге нез – это ин ди ви ду аль ное
«раз вер ты ва ние» (evolution) осо би. 

Фи ло ге нез (от греч. phy lon – род, пле мя + ге нез) – про цесс ис то ри че с ко -
го раз ви тия ми ра ор га низ мов, их ви дов, ро дов, се мейств, от ря дов (по ряд -
ков), клас сов, ти пов (от де лов), царств. Лю бые фи ло ге не ти че с кие пре об ра зо -
ва ния про ис хо дят по сре д ст вам пе ре строй ки он то ге не зов осо бей; при этом
при спо со би тель ную цен ность мо гут иметь из ме не ния, про ис хо дя щие на
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лю бой ста дии ин ди ви ду аль но го раз ви тия. Фи ло ге нез – ис то ри че с кое «раз -
вер ты ва ние» (evo lu tion) ор га низ ма в мас шта бе так со на. 

Та ким об ра зом, ис хо дя из смыс ла этих клю че вых по ня тий и в со от -
вет ст вии с пред став ле ния ми со вре мен ной био ло гии идею раз ви тия ор га -
ни че ско го ми ра мож но све сти к двум глав ным те зи сам: 1) фи ло ге нез яв -
ля ет со бой пре е м ст вен ный ряд он то ге не зов сле ду ю щих друг за дру гом по -
ко ле ний (но при этом все же дис кус си он ны ми ос та ют ся во п ро сы о про ис -
хо ж де нии раз лич ных ти пов ор га низ мов и вза и мо от но ше ний ме ж ду ни ми); 
2) ход эво лю ции об ъ яс ня ет ся на ос но ве ме ха низ ма му та ций.

Му та ция (от лат. mutation – из ме не ние) – из ме не ние на след ст вен -
ной ин фор ма ции ор га низ ма как от кло не ние от ес те с т вен но го пе ре -
рас пре де ле ния ге нов. Му та ции мо гут вы ра жать ся ли бо в из ме не нии
струк ту ры ге нов (за ме на нук лео ти дов, их вы па де ние или, на обо рот,
вклю че ние до пол ни тель ных), ли бо в пе ре строй ке хро мо сом, ли бо
в ге ном ном из ме не нии. При этом по том кам пе ре да ют ся толь ко му та ции,
воз ник шие в за ро ды ше вых клет ках. Со ма ти че ские же му та ции по на -
след ст ву не пе ре да ют ся. Му та ции мо гут быть спон тан ны ми, т.е. про ис -
хо дя щи ми без ка ких-ли бо яв ных внеш них воз дей ст вий на ор га низм.
Обыч но му та ции воз ни ка ют под дей ст ви ем фи зи че ских, хи ми че ских или 
био ло ги че ских фак то ров, на зы вае мых му та ге на ми. К на и бо лее ак тив -
ным му та ге нам от но сят ся все ви ды ио ни зи ру ю ще го из лу че ния, мно гие
хи ми че с кие со е ди не ния (пе ре ки си, сво бод ные ра ди ка лы, ал ка ло и ды,
суль фа ни ла ми ды и др.) и не ко то рые ви ру сы. 

Сум ми руя ска зан ное, мож но кон ста ти ро вать, что ка ко го-ли бо прин -
ци пи аль но го ре ше ния про бле мы эво лю ции по ка еще не най де но. Ме ха -
низм му та ций, изу чен ный на мо ле ку ляр ном уров не, не объ яс ня ет ни на -
рас таю щей слож но сти (в том чис ле функ цио на ль ной), ни вы со кой ор га -
ни зо ван но сти форм про яв ле ния жиз ни во вре ме ни. До сих пор нет ка -
ких-ли бо од но знач ных пред став ле ний о под лин ных ме ха низ мах и дви -
жу щих си лах эво лю ции. Не ре шен (или да же не ста вит ся) во прос об энер -
ге ти че ском ее об ес пе че нии. Уг луб ле ние в про бле му эво лю ции на ос но ве
но вых на уч ных зна ний лишь рас ши ря ет круг во про сов и еще бо лее от -
чет ли во вы яв ля ет ее про ти во ре чия и па ра док сы. 

Суть па ра док сов про бле мы эво лю ции 

На уч ные дос ти же ния и от кры тия ХХ в., не со м нен но, по пол ни ли те о -
рию эво лю ции но вы ми зна ни я ми и иде я ми, но вме с те с тем ос но во по ла га -
ю щие ее по сыл ки ос та ви ли не из мен ны ми. Как и во вре ме на Ч. Дар ви на,
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бе зу п реч ны ми счи та ют ся от прав ные по ло же ния о не пре рыв но с ти эво лю -
ции – по сте пен ном про цес се из ме не ния ви дов и о том, что глав ный ме ха -
низм ес те с т вен но го от бо ра – бес ком про мис с ная кон ку рен ция и жес то кая
борь ба (ка ж до го и на всех уров нях) за вы жи ва ние, за «ме с то под со лн цем». 
Но все г да ли бе зу п реч ность этих ос но во по ла га ю щих те зи сов столь уж
оче вид на? 

Па ра док сы де тер ми низ ма и дис крет но сти 

Во п ро сы, свя зан ные с про бле мой эво лю ции ор га ни че с ко го ми ра, в боль -
ши н ст ве слу ча ев (в рам ках те о рии Дар ви на) ге о ло га ми ре ша ют ся по од но му
сце на рию. Со би ра ет ся ма те ри ал, вклю ча ю щий как мож но боль шее ко ли че с т -
во па ле о н то ло ги че с ких дан ных, ко то рый вы стра и ва ют в еди ный ряд по сле до -
ва тель ных во вре ме ни вза и мо с вя зан ных со бы тий. В ос но ве та ко го ме то да
по зна ния ле жат пред став ле ния о ми ро ус т ро й ст ве по при н ци пу ли ней но с -
ти, а при ме ни тель но к жи вой при ро де – де тер ми низ ма, ис клю ча ю ще му ка -
кую-ли бо дис крет ность. 

В со от ве т ст вии с при н ци пом де тер ми низ ма эво лю ция ор га ни че с -
ко го ми ра оп ре де ля ет ся за ко но мер ной вза и мо с вя зью из мен чи во с ти ви -
дов с при чин ной об у слов лен но с тью ок ру жа ю щей сре ды. Она пред став -
ля ет ся по сле до ва тель ной сме ной форм, их по сле до ва тель ным раз ви ти ем
от про стей ших – про ка ри от к эу ка рио там – мно го к ле точ ным ске лет ным 
фор мам и на ко нец к че ло ве че с ко му ра з у му. Прин цип ли ней но с ти и де -
тер ми низ ма пред по ла га ет по иск кор ней эво лю ции (раз ви тия от еди но го
пред ка!) пу тем вы яв ле ния всех не дос та ю щих эле мен тов это го не пре рыв -
но го ря да. 

Кар ди на ль ные пе ре ме ны в эво лю ции ор га ни че ско го ми ра и се го дня
при ня то рас смат ри вать с по зи ций ее не пре рыв но сти. Ко гда же ис сле до -
ва тель стал ки ва ет ся с ка ким-ли бо про бе лом в та кой схе ме, он об ыч но
скло нен от но сить это на счет не пол но ты гео ло ги че ской ле то пи си, и все
уси лия на прав ля ют ся на по иск «не дос таю ще го зве на». Ме ж ду тем на уч -
ная кон цеп ция все же долж на стро ить ся на ос но ве лишь имею щих ся фак -
тов (эм пи ри че ских дан ных), да же ес ли они не впи сы ва ют ся в ус то яв -
шую ся схе му гос под ствую щих пред став ле ний. Ка ки ми же дан ны ми рас -
по ла га ет нау ка? 

В па ле о н то ло ги че с ких му зе ях ми ра со б ра ны мил ли о ны экс по на тов –
ис ко па е мых ос тат ков, сви де т ель ст ву ю щих о про шлых эпо хах. Од на ко
сре ди все го это го мно же с т ва и раз но об ра зия нет ка ких-ли бо на д еж ных
сви де тельств то го, как один вид ор га низ мов транс фор ми ру ет ся в дру гой.

Проблемы теории эволюции и ее парадоксы 135



Гео ло ги че ская ле то пись не за фик си ро ва ла дан ных, от ра жаю щих по сле -
до ва тель ный ряд ви до вых из ме не ний, что ука зы ва ло бы на по сте пен -
ность про те ка ния эво лю ции. До сих пор не об на ру же но па лео нто ло ги че -
ских на хо док, под твер ждаю щих по сте пен ность пе ре хо дов от од но го
боль шо го так со на к дру го му. 

При рас чле не нии ис то рии раз ви тия пла не ты в це лом и би о с фе ры
в ча с т но с ти по ге о ло го-па ле о н то ло ги че с ким при зна кам учи ты ва ют ся
кар ди наль ные пе ре ме ны в ор га ни че с ком ми ре и син хрон ные им гло -
баль ные ге о ло ги че с кие ка так лиз мы, вы ра жа ю щи е ся в тек то ни че с кой
ак тив но с ти зем ной ко ры, в осо бен но с тях оса доч но го по ро до об ра зо ва -
ния, в пе ре строй ке ли ка Зем ли. В струк ту ре по сле до ва тель но с ти всех
ге о ло ги че ских со бы тий эти но сят им пуль сив ный ха рак тер и про яв ля ют -
ся скач ко об раз но на фо не по сте пен ных (дли тель ных во вре ме ни) пред -
ше ст вую щих пре об ра зо ва ний.

Так, на ос но ва нии по яв ле ния ор га низ мов с ми не раль ным ске ле том ис -
то рию зем ной жиз ни раз де ля ют на крип то зой (скры тая жизнь) и фа не ро зой
(яв ная жизнь). На с ту пив шее аб со лют ное гос по д ство пре смы ка ю щих ся об о -
зна чи ло ру беж ме ж ду па ле о зо ем и ме зо зо ем. Сме на до ми ни ро ва ния груп пы
реп ти лий до ми ни ро ва ни ем мле ко пи та ю щих, птиц, на сту п ле ние гос по д ства
по кры то се мен ных оз на ме но ва ли на ча ло но вой, кай но зой ской, эры.

Вме с те с тем с ге о ло го-па ле о н то ло ги че с ких по зи ций не толь ко не объ яс -
ни мы фе но ме ны про ис хо ж де ния раз лич ных ти пов ор га низ мов и вза и мо от но -
ше ний ме ж ду ни ми, но и ос та ет ся без от ве та мно же с т во дру гих при н ци пи аль -
ных во п ро сов. Ска жем, по че му фак тор из мен чи во с ти ви дов, рас смат ри ва е -
мый в те о рии эво лю ции как один из ос но во по ла га ю щих при н ци пов по след -
ней, но сит не все ох ва ты ва ю щий ха рак тер, а де й ст ву ет как бы из би ра тель но?
Про ти во с то я ние фак то ра из мен чи во с ти и ге не ти че с ко го ме ха низ ма ста би ли -
за ции у раз ных пред ста ви те лей ор га ни че с ко го ми ра идет с пе ре мен ным ус пе -
хом. В од них слу ча ях за счет из мен чи во с ти при об ре та ют ся но вые при зна ки
и сво й ст ва, ко то рые, как счи та ет ся, в ко неч ном сче те ве дут к об ра зо ва нию
но вых ви дов. Но од но вре мен но есть и мно же с т во слу ча ев со вер шен но ино го
пла на, ко г да этот фак тор без де й ст ву ет.

Так слу чи лось, на при мер с ар хе о ци а та ми, рас цвет ко то рых при -
шел ся на ран ний кем брий. За не сколь ко мил ли о нов лет их су ще с т во -
ва ния ме ха низм из мен чи во с ти по ка кой-то при чи не не смог «вклю -
чить ся», и на ру бе же сред не го кем брия ар хе о ци а ты ис чез ли уже на -
все г да. На м но го бо лее дли тель ный срок име ли в сво ем рас по ря же нии
три ло би ты, ши ро ко рас про с тра нен ные на чи ная с кем брия. Свы ше чем
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за двух со т мил ли он но лет нюю ис то рию их пре бы ва ния на Зем ле фак -
тор из мен чи во с ти так и не при нес им спа си тель но го ре зуль та та. Не
ме няя сво е го «ам п луа», три ло би ты бы ли вы ну ж де ны в пер ми все же
по ки нуть «под мо с т ки» жиз ни.

Еще бо лее по ра зи тель ный при мер, но уже со сча ст ли вым про дол же -
ни ем мож но при вес ти из жиз ни дру гих пред ста ви те лей фау ны, су мев ших 
«до тя нуть» до на ших дней. Так, имею щие ши ро кое рас про стра не ние (то -
же на чи ная с кем брия) бра хио по ды, дву створ ча тые и брю хо но гие мол -
лю ски смог ли пе ре жить все ка так лиз мы и пер тур ба ции, ко то рые со тря са -
ли пла не ту на про тя же нии бо лее 500 млн лет их су ще ст во ва ния и не од но -
крат но ко рен ным об ра зом из ме ня ли лик Зем ли. Эти ор га низ мы и в на ше
вре мя про дол жа ют чув ст во вать се бя пре вос ход но, нис коль ко не за бо тясь 
о сме не сво ей ро до слов ной.

Ре корд сме на ми же сре ди зем ных дол го жи те лей по пра ву счи та ют ся
мик ро ор га низ мы – са мые мно го чис лен ные пред ста ви те ли ор га ни че ско го 
ми ра. Они пре бы ва ют на Зем ле уже мил ли ар ды (!) лет, и ни что не мо жет
свер нуть их с од на ж ды вы бран но го (еще в глу бо ком до кем брии) пу ти.
Жиз не стой кость этих форм про сто по ра жа ет во об ра же ние и прак ти че ски 
не име ет гра ниц.

На фо не да же этих крат ко упо мя ну тых па лео нто ло ги че ских дан ных
на чи на ет еще рель еф нее про яв лять ся дис крет ность в раз ви тии био сфе ры
как факт, про ти во ре ча щий дек ла ри руе мо му прин ци пу по сте пен ных из -
ме не ний в хо де не пре рыв но про те каю щей эво лю ции. Б.С. Со ко лов, изу -
чая ис то рию ин фра кем брий ско го ком плек са Рус ской плат фор мы, смог
пре одо леть сте рео ти пы мыш ле ния и бли же всех по до шел к ре ше нию
про бле мы де тер ми ни ро ван но сти эво лю ции. Он об ос но вал это, вы де лив
в ка че с т ве со вер шен но са мо с то я тель ной но вую ге о ло ги че с кую сис те -
му, ко то рую на звал вен дом [6]. Б.С. Со ко лов по ка зал, что за венд ское
вре мя не про сто про изош ла сме на био ло ги че ских ви дов, а сме ни лись це -
лые со об ще ст ва и что в со ста ве би от вен да и ран не го кем брия нет ни ка -
кой чет кой пре ем ст вен но сти. Та ким об ра зом, па лео нто ло ги че ская ле то -
пись под твер жда ет ско рее су ще ст во ва ние тен ден ции эво лю ци он ных
скач ков, а не по сте пен ную ви до вую транс фор ма цию, т.е. дис крет ность
в раз ви тии био сфе ры все же до пус ти ма.

Па ра док сы ес те ст вен но го от бо ра 

Со г лас но те о рии эво лю ции ес те с т вен ный от бор – один из глав ных фак -
то ров в раз ви тии ор га ни че с ко го ми ра. Его де й ст ви ем рег ла мен ти ру ют ся
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вза и мо от но ше ния всех жи вых су ществ: от ви ру сов и бак те рий до са -
мых круп ных мле ко пи та ю щих – ки то об раз ных, от од но кле точ ных
во до рос лей до ги га нт ских се к вой. Как уже упо ми на лось, ме ха низм
ес те с т вен но го от бо ра вы ра жа ет ся в бес ком про мис с ной кон ку рен -
ции, ос но ван ной на от во е вы ва нии се бе «мес та под со лн цем», пра ва
жить. Вме с те с тем, от да вая дол ж ное кон ку рен ции как важ но му фак -
то ру, все же сле ду ет при знать, что мно гие свя зи в ми ре жи во го пред -
став ля ют ся бо лее слож ны ми и не столь од но знач ны ми, да же не все г -
да по нят ны ми. 

Пред ста ви те лей жи вой при ро ды мож но встре тить в са мых не ожи -
дан ных мес тах – от жар ких пус тынь эк ва то ри аль ных зон до пус тынь
При по ля рья. Они рас се ле ны по всю ду: в во де, воз ду хе, на зем ле и под
зем лей, на раз ных вы со тах и на раз ных глу би нах. Но на этих ог ром ных
про сто рах про сто не су ще ст ву ет та ких ус ло вий, ко то рые удов ле тво ря ли
бы всех и бы ли бы жиз нен но важ ны од но вре мен но для всех ор га низ мов
(как пред мет кон флик та). 

Вы хо дит, что жиз нен ные ин те ре сы в ми ре ор га низ мов мо гут и не
пе ре се кать ся. Бо лее то го, боль шин ст во рас те ний и жи вот ных име ют свои 
из люб лен ные об лас ти рас про стра не ния. Ме ж ду со бой эти об лас ти (свя -
зан ные со сре дой оби та ния) раз ли ча ют ся еще и по фи зи ко-гео гра фи че -
ским ус ло ви ям, тем пе ра тур ным ре жи мам, сис те мам пи та ния, а так же от -
но ше ни ям (вра ж деб ные, дру же ст вен ные или без раз лич но-ней траль ные)
ме ж ду ви да ми, про жи ваю щи ми по со сед ст ву. 

По су ти де ла, жи вые су ще ст ва за ни ма ют толь ко те мес та, где ус ло -
вия для их жиз ни ока зы ва ют ся бла го при ят ны ми. Все, что вы хо дит за
рам ки при выч ных для них ус ло вий (фи зи ко-хи ми че ский со став сре ды
оби та ния, тем пе ра тур ный ре жим, пи ща и проч.) для них про ти во ес те ст -
вен но, не пред став ля ет ин те ре са и да же про ти во по ка за но. Так, жи вот ные
с вы со ко спе циа ли зи ро ван ным пи ще вым ра цио ном мо гут жить толь ко
там, где для них есть под хо дя щая пи ща. Ав ст ра лий ский коа ла пи та ет ся
ис клю чи тель но ли сть я ми эв ка лип та, а по то му оби та ет там, где рас тут эти 
де ре вья. То же са мое от но сит ся к боль шой ази ат ской пан де, пи таю щей ся
бам бу ком. Мно же ст во дру гих по доб ных при ме ров мож но най ти в кни ге
П. Фар ба [7], по свя щен ной эко ло гии. 

Ес ли взять пре сно вод ных рыб, то их из люб лен ные мес та оп ре де ля -
ют ся по треб но стью в рас тво рен ном в во де ки сло ро де. На при мер, голь -
цам тре бу ет ся ки сло ро да зна чи тель но боль ше, чем кар по вым. По э то му
голь цы сво им ме с том об и та ния вы би ра ют вер хо вья рек, где во да,
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про ры ва ясь сквозь кам ни, бур лит и на сы ща ет ся ки с ло ро дом. Кар по вые же
мо гут су ще с т во вать в спо кой ной во де с бо лее низ ким со дер жа ни ем
ки с ло ро да. 

Ана ло гич ный прин цип рас пре де ле ния жи вых су ществ на блю да ет ся
в эс туа ри ях –мес тах слия ния пре сных реч ных вод с со ле ны ми мор ски ми.
Рас се ле ние оби та те лей эс туа ри ев под чи не но стро гой зо на ль но сти в за ви -
си мо сти от сте пе ни со ле но сти во ды. Из рас ти тель но го ми ра ог ра ни чим ся 
од ним при ме ром – не при хот ли во стью олень е го мха. Оле ний мох с его
скром ны ми тре бо ва ния ми к тер ри то рии оби та ния до воль ст ву ет ся ус ло -
вия ми ка ме ни стой тун д ры и ни на что дру гое не пре тен ду ет. 

Из вес т но, что об лас ти об и та ния раз лич ных жи вот ных как бы
груп пи ру ют ся в круп ные ге о г ра фи че с кие еди ни цы. При этом ка ж дой 
та кой еди ни це при су щи ви ды, ко то рые боль ше ни где не встре ча ют -
ся, – на при мер, ав ст ра лий ские сум ча тые, юж но-аме ри кан ские ле нив -
цы и му равь е ды, бе лый ар к ти че с кий мед ведь и т.д. Круп ные аре а лы
рас про с тра не ния спе ци фи че с ких форм жиз ни, ко то рые су ще с т ву ют 
толь ко здесь и ни где боль ше в мас шта бах кон ти нен та, на зы ва ют ся
би о ге о г ра фи че с ки ми об лас тя ми. Они, в свою оче редь, раз би ва ют -
ся на мень шие под раз де ле ния – би о мы.

По оп ре де ле нию П. Фар ба [8], био мы в об щем ви де – это кли ма ти че -
ские зо ны, ко то рые ха рак те ри зу ют ся тем пе ра тур ным ре жи мом се зо нов
го да, рас пре де ле ни ем осад ков, су точ ны ми ва риа ция ми дня и но чи. В со -
во куп но сти эти фи зи ко-гео гра фи че ские ус ло вия оп ре де ля ют тип рас ти -
тель но сти и в ко неч ном ито ге – об лик жи вот но го ми ра дан но го био ма.

Все жи вые ор га низ мы, оби таю щие на та кой тер ри то рии (или еще
мень шем уча ст ке) и свя зан ные друг с дру гом раз лич ны ми эко ло ги че ски -
ми взаи мо от но ше ния ми, со став ля ют био ти че ские со об ще ст ва. Оп ре де -
лен ная со во куп ность рас те ний, жи вот ных, мик ро ор га низ мов, за се ляю щих
кон крет ную тер ри то рию и вза и мо де й ст ву ю щих как еди ная сис те ма (!)
с со хра не ни ем по сто ян ст ва ви до во го со ста ва и чис лен но сти осо бей, обо -
зна ча ет ся по ня ти ем «био це ноз». 

В био це но зе – этой еди ной при род ной сис те ме все сла гаю щие ее
эле мен ты взаи мо свя за ны друг с дру гом функ цио на ль но. Та кая связь осу -
ще ст в ля ет ся, с од ной сто ро ны, ме ж ду рас те ния ми и жи вот ны ми, с дру -
гой – ме ж ду сре дой и ее оби та те ля ми. Жи вые су ще ст ва не толь ко ис по ль -
зу ют сре ду оби та ния в ка че ст ве ис точ ни ка пи щи или сво его до ма как
вме сти ли ща, но и од но вре мен но спо соб ст ву ют ее фор ми ро ва нию. Ска -
жем, без ор га ни че с ких ве ществ – про дук тов жиз не де я тель но с ти не
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су ще с т во ва ло бы по ч вы. Поч ва, в свою оче редь, в зна чи тель ной сте пе ни
оп ре де ля ет ха рак тер рас ти тель но с ти, а рас те ния уже слу жат ис точ ни ком
су ще с т во ва ния жи вот ных. 

По ло же ние жи вых ор га низ мов в био ти че ском со об ще ст ве обу слов -
ле но их ме стом оби та ния, ха рак те ром пи щи, на ли чи ем парт не ров и вра -
гов. Все это вме сте взя тое при ня то на зы вать эко ло ги че ской ни шей. В био -
це но зах ка ж дый вид за ни ма ет стро го оп ре де лен ную эко ло ги че скую ни -
шу, к ко то рой он при спо соб лен луч ше, чем кто-ли бо иной. 

В рам ках вы де ляе мых би ом и био це но зов по ми мо ост рой кон ку рен -
ции не ме нее важ ную роль иг ра ют взаи мо от но ше ния не ред ко пря мо про -
ти во по лож ной на прав лен но с ти. Здесь речь идет пре ж де все го о дос та -
точ но ши ро ко рас про с тра нен ном яв ле нии – мир ной фор ме меж ви до во -
го со су ще с т во ва ния. Ока зы ва ет ся, что от при су т ст вия или от су т ст вия
в эко ло ги че с ких ни шах ка ко го-ли бо ви да жи вых су ществ по л но с тью
за ви сит про цве та ние или, на о бо рот, упа док ос таль ных эко ло ги че с ки
свя зан ных с ним форм жиз ни. В этих слу ча ях стра те гия вы жи ва ния ор -
га низ мов стро ит ся на взаи мо вы год ном со труд ни че ст ве ме ж ду бли жай -
ши ми со се дя ми.

Клас си че ским при ме ром та ко го сою за ста биль но сти и про цве та ния
слу жат ли шай ни ки. Эти ор га низ мы пред став ля ют со бой со дру же ст во
гри бов и во до рос лей. Их уни каль ный сим би оз по стро ен по при н ци пу
«бар те ра»: гри бы об ес пе чи ва ют во до росль во дой и ми не раль ны ми ве -
ще с т ва ми, а вза мен по лу ча ют воз мож ность по ль зо вать ся их про дук та -
ми фо то син те за. По пут но за ме тим, что по до б ная фор ма име ет весь ма
ши ро кий ди а па зон вза и мо от но ше ний – от му ту а лиз ма (вза им ная по ль за) 
и не й траль ных до от кро вен но па ра з и ти че с ких. Но это со всем дру гая те ма, 
и мы ка сать ся ее здесь не бу дем. 

Яр ким при ме ром доб ро со сед ских форм ко о пе ра ции яв ля ет ся со вме с т -
ное про жи ва ние ра ка-от шель ни ка и хищ ни ка ак ти нии (мор ской ане мон).
Рак под би ра ет се бе под хо дя щую по раз ме ру ра ко ви ну-до мик, на ко то ром се -
лят ся мор ские ане мо ны. Вме сте они пред став ля ют со бой дру же ст вен ный 
со юз с эле мен та ми вза и мо вы руч ки: рак во з ит ак ти нию по «охот ничь им
угодь ям», а ядо ви тые ане мо ны ох ра ня ют его от мно го чис лен ных вра гов.
Ко г да рак вы рас та ет и ме ня ет ра ко ви ну, он за би ра ет с со бой и ак ти нию,
да же по мо гая ей сво и ми клеш ня ми пе ре брать ся на но вое ме с то
жи т ель ст ва.

От ме тим и та кое дос та точ но ши ро ко рас про стра нен ное в ор га ни че -
ском ми ре яв ле ние, как со ли дар ность и коо пе ра ция, ко гда от дель ные
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осо би объ е ди ня ют ся в борь бе про тив об ще го силь но го вра га. На при мер,
всем хо ро шо из вест но, как ма лень кие птич ки со би ра ют ся в стаю и от го -
ня ют во рон или дру гих силь ных хищ ни ков. Наи бо лее на гляд но та кие
фор мы со дру же ст ва в ви де со ли дар но сти, коо пе ра ции, со бор но сти и кол -
лек ти виз ма про яви лись у лю дей – этих край не эгои стич ных су ществ жи -
вот но го ми ра. 

За ко ны сво бод ной кон ку рен ции, ос но ван ные (со глас но уче нию
Дар ви на) на зве ри ном ин ди ви дуа лиз ме, се го дня про воз гла ше ны един ст -
вен ным спо со бом ра цио на ль но го раз ви тия со вре мен но го об ще ст ва. Тем
не ме нее лю ди, от бро сив свой эго цен тризм и эгои сти че ский ин ди ви дуа -
лизм, по доб но дру гим жи вот ным (вот она – горь кая иро ния при ро ды!),
вы би ра ют сво ей стра те ги ей вы жи ва ния объ е ди не ние. Ос та вив в сто ро не
ам би ции, они так же со би ра ют ся в «стаи» – на со б ра ния, ми тин ги, пи ке -
ты, де мон ст ра ции (сти хий ные или ор га ни зо ван ные), что бы от стаи вать
кол лек тив ные ин те ре сы пе ред об щим вра гом. 

При ве ден ный ма те ри ал по ка зы ва ет, что ес те ст вен ный от бор как
один из оп ре де ляю щих фак то ров эво лю ции не ог ра ни чи ва ет ся толь ко
ме ха низ мом же ст кой кон ку рен ции. Взаи мо вы год ное со труд ни че ст во ме -
ж ду чле на ми био ти че ско го со об ще ст ва име ет та кое же ши ро кое рас про -
стра не ние. При чем это со труд ни че ст во не за мы ка ет ся на взаи мо от но ше -
ни ях ме ж ду от дель ны ми осо бя ми, а про ни зы ва ет все уров ни ор га ни за -
ции жиз ни. К со жа ле нию, ис тин ная суть стра те гии вы жи ва ния в це лом
так и ос та ет ся не до кон ца по нят ной ис сле до ва те лю. Она столь же мно го -
об раз на и слож на для вос при ятия, как и сам ор га ни че ский мир с его за пу -
тан но стью род ст вен ных свя зей и взаи мо от но ше ний. 

Па ра док сы клас си фи ка ции 

На Зем ле су ще с т ву ет столь ог ром ное ко ли че с т во и та кое раз но об ра зие
форм про яв ле ний ор га ни че с кой жиз ни, что да же со вре мен ная на у ка в оцен ке
их об и лия или ви до вой при над леж но с ти не ред ко ока зы ва ет ся в за труд ни тель -
ном по ло же нии. Кро ме то го, спе ци а ли с ты ре гу ляр но про дол жа ют на хо дить
все но вые и но вые, ра нее не из вес т ные ор га низ мы, по рой не под да ю щи е ся
оп ре де ле нию. А на фо не ис ко па е мых ос тат ков и в со во куп но с ти с ни ми со -
вре мен ная жизнь – лишь «вер ши на ай с бер га», под ко то рым под ра зу ме ва ет -
ся все не объ ят ное про шлое.

Что бы ох ва тить ра зу мом это без бреж ное мно го об ра зие жи вой при -
ро ды, по нять и осоз на ть его, не об хо ди мо бы ло пре одо леть хао тич ность
че ло ве че ско го вос при ятия и чув ст вен но го опы та, при вес ти их к «об ще му 
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зна ме на те лю», в со от вет ст вие с еди ной сис те мой мыш ле ния. Для упо ря -
до че ния раз но об ра зия жи вых су ществ био ло ги соз да ли и про дол жа ют
раз ра ба ты вать сис те му их клас си фи ка ции, с по мо щью ко то рой мож но
бы ло бы рас пре де лить все это мно же ст во по груп пам, по нять взаи мо от -
но ше ния и род ст вен ные свя зи ор га низ мов. 

Наи бо лее важ ной сто ро ной су ще ст во ва ния ор га низ мов счи та ет ся
связь их строе ния, функ ции и по ве де ния. Все со вре мен ные так со но ми че -
ские сис те мы стро ят ся на прин ци пе ие рар хич но сти. Мно же ст во раз би ва -
ет ся на круп ные ка те го рии, ка ж дая из ко то рых, в свою оче редь, про грес -
сив но де лит ся на бо лее мел кие. Со в ре мен ные пред став ле ния о про ис хо -
ж де нии и раз ви тии жиз ни на Зем ле ос но вы ва ют ся на вы де ле нии пя ти
царств: Monera, Protista, Fungi, Planta и Animalia. Дис кус сии по по во ду
вы бо ра клас си фи ка ци он ных при зна ков для бо лее дроб ных под раз де ле -
ний не ути ха ют и по сей день. В ка че с т ве та ких при зна ков пред ла га ют -
ся струк ту ра, фи зи о ло гия и функ ци о ни ро ва ние, про ис хо ж де ние, мо -
ле ку ляр ное стро е ние и проч. Но все сис тем ные по стро е ния на ос но ве 
этих при зна ков ги по те тич ны, а не од но з нач ность пред ла га е мых
при зна ков не ред ко при во дит к при н ци пи аль ным внут рен ним про ти -
во ре чи ям в клас си фи ка ци ях.

Так, сре ди жи вых су ществ по их спо соб нос ти к дви же нию еще с древних
вре мен раз ли ча ли рас те ния и жи вот ных, кото рые по зже в так со но ми чес -
кой сис те ме ста ли со от ве тство вать двум ца рствам − Planta и Animalia. 
Затем бы ли об на ру же ны про то зоа −  под виж ные од но кле точ ные. По
при зна ку под виж нос ти их пер во на чаль но от нес ли к жи вот ным. Но ока за -
лось, что по струк ту ре и не ко то рым дру гим сво йствам они бли же к рас те -
ни ям, чем к жи вот ным. По ле ми ка за вер ши лась ком про мис сным ре ше -
ни ем: ста ли счи тать, что «од но кле точ ный об раз жиз ни» дол жен со от -
ве тство вать са мос то я тель но му ца рству − Protista.

В со от ве тствии с глав ны ми клас си фи ка ци он ны ми при зна ка ми рас -
те ний (на ли чие кле точ ных сте нок и при креп лен ный об раз жиз ни) гри бы
дол гое вре мя от но си ли к ца рству рас те ний. Уже по том их ста ли вы де лять 
в ца рство Fungi. Точ но так же клас си фи ци ро ва лись и бак те рии. Не ко -
то рые из них не мог ли сво бод но пе ре дви гать ся, об ла да ли спо соб нос тью 
к фо то син те зу и име ли кле точ ные стен ки. Поз же их так же вы де ли ли в са -
мос то я тель но ца рство − Monera.

Сов ре мен ные тен ден ции в раз ви тии фи ло ге не ти чес ких ис сле до -
ва ний де таль но рас смот рел ака де мик Л.П. Та та ри нов [9]. Он по ка зал,
что в ка ж дом сис тем ном ана ли зе и при ка ж дом вы бо ре при ори тет ных
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при зна ков раз ли чия или схо д ст ва не со м нен но учи ты ва ет ся сте пень
ро д ст вен но го вза и мо от но ше ния ме ж ду груп пи ру е мы ми ор га низ ма ми
и их пред ка ми. Вме сте с тем Л.П. Та та ри нов под черк нул, что да же при -
ме не ние все го ком плек са со вре мен ных ме то дов не га ран ти ру ет точ -
ность ре кон ст рук ций фи ло ге не за [10]. 

На п ри мер, по сис те ма ти ке кла ди с тов [11] пти цы об ъ е ди ня ют ся в один
так сон с пред ко вы ми для них хищ ны ми ди но зав ра ми (или дру ги ми реп ти -
ли я ми), а мле ко пи та ю щие – в один так сон с пред ко вы ми ци но дон та ми. По -
лу ча ет ся, что сте пень ро д ст ва и вза и мо с вязь так со нов по л но с тью оп ре де ля -
ет ся при зна ком или на бо ром при зна ков, по ко то рым и про из во дит ся об ъ е -
ди не ние ор га низ мов. По стро е нию зуб ной сис те мы, ни ж ней че лю с ти и внут -
рен не го уха, ве ро ят но, мож но до ка зы вать ро д ст вен ные свя зи мле ко пи та ю -
щих и зве ро я ще ров (как это сей час и де ла ет ся). Но оче вид но и дру гое: име ет -
ся мно же с т во иных при зна ков (не ме нее ве со мых), ко то рые по до б ное их пря -
мое ро д ст во ста вят под со мне ние.

К со жа ле нию, нет еще еди ной те о рии, ко то рая бы по мог ла из мно же с -
т ва раз но об раз ных при зна ков вы би рать оп ти маль ные ва ри ан ты. В су ще с т -
ву ю щих ме то ди ках ис поль зо ва ния не об хо ди мо го и дос та точ но го на бо ра
при зна ков все г да при су т ст ву ет эле мент слу чай но с ти, об у слов лен ный зна -
ни я ми, взгля да ми и не из беж ны ми за блу ж де ни я ми ис сле до ва те ля. В стрем -
ле нии со з дать то ж де с т вен ные об ъ е ди не ния, ру ко во дству ясь лишь ка -
кой-то об щ но с тью и по хо же с тью при зна ков, есть опас ность сгруп пи ро -
вать об ъ ек ты (су ще с т ва) раз лич но го ге не зи са. 

Так, сам по се бе функ ци о наль но-мор фо ло ги че с кий ана лиз (без
уче та при н ци па кон вер ген ции) мо жет при вес ти к груп пи ро ва нию ор га -
низ мов, име ю щих раз ное про ис хо ж де ние. Клас си че с ким при ме ром ста -
ло об ъ е ди не ние в од ну груп пу на ос но ве схо д ст ва фор мы те ла акул (ры -
бы), их ти о зав ров (пре смы ка ю щи е ся) и ки то об раз ных (мле ко пи та ю -
щие). Ме ж ду тем здесь об ра зо ва ние то ж де с т вен ных форм и не ко то рых
функ ций свя за но лишь с при спо соб ле ни ем к ус ло ви ям сход ной сре ды
об и та ния.

Из вест но и не ко то рое фи зио ло ги че ское сход ст во сви ньи и че ло ве ка, 
даю щее воз мож ность пе ре са жи вать от дель ные внут рен ние ор га ны. Ге не -
ти че ски так же мно го об ще го у мы шей и че ло ве ка. Бы ли со об ще ния об
ус пеш ном экс пе ри мен те по вжив ле нию в мозг мы ши че ло ве че ской клет -
ки. А ес ли на чать срав ни вать по ха рак те ру об ме на ве ществ, ко то рый ка -
та ли зи ру ет бел ки-фер мен ты, со стоя щие из од них и тех же 20 ами но кис -
лот, то все мы от про стей ших до че ло ве ка – бра тья. 
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В ито ге мо жем за клю чить, что по иск ре ше ния про бле мы эво лю ции
по пу ти усо вер шен ст во ва ния ие рар хи че ской сис те ма ти ки с це лью окон -
ча тель но го вы яс не ния сте пе ни и гра ниц род ст вен ных взаи мо свя зей сре -
ди раз лич ных так со нов и групп жи вой при ро ды ма ло эф фек ти вен и для
на зван ной це ли бес пер спек ти вен. Во-пер вых, Зем ля как ис ход ная суб -
стан ция жи во го пред став ля ет со бой еди ную тер мо ди на ми че скую сис те -
му ус той чи во го взаи мо дей ст вия гео сфер со все ми вза им ны ми пе ре хо да -
ми фи зи ко-хи ми че ских ха рак те ри стик и ланд шафт но-кли ма ти че ских ус -
ло вий. Ее са мо ре гу ля ция и функ цио ни ро ва ние об ес пе чи ва ют ся гар мо ни -
ей взаи мо свя зи ме ж ду все ми ран га ми гео био ло ги че ских фак то ров. 

Во-вто рых, жи вая при ро да в этой сис те ме – все го лишь со став ная
часть еди но го зем но го ве ще ст ва. Она так же об ла да ет на бо ром при зна ков
и свойств со всем спек тром их взаи мо пе ре хо дов. Фор ми ро ва ние ин ди ви -
ду аль ных ка честв у пред ста ви те лей ор га ни че ско го ми ра за ви сит от сре -
ды их оби та ния и эко ло ги че ской ни ши, ко то рую они за ни ма ют в этом,
опять же не пре рыв ном, спек тре. Сле до ва тель но, жи вые су ще ст ва кро ме
ча ст ных от ли чи тель ных черт долж ны (как оби та те ли еди ной за мк ну той
сис те мы) об ла дать еще мно ги ми при зна ка ми об ще го ха рак те ра, их объ е -
ди няю щи ми. Ес ли же к это му до ба вить по ни ма ние, что эво лю ция на ча -
лась от еди но го пред ка, то все ор га низ мы ап рио ри уже род ст вен ни ки,
про изо шед шие из еди но го суб стра та – зем но го ве ще ст ва и су ще ст вую -
щие в еди ных (зем ных) ус ло ви ях. Ко рот ко го во ря, все мы от про стей ших
до че ло ве ка – зем ля не! 

В-треть их, оце ни вая клас си фи ка ции ор га ни че с ко го ми ра, об я -
за тель но сле ду ет по м нить, что все эти по стро е ния – толь ко ги по те -
зы. С их по мо щью ес те с т во ис пы та тель по зна ет не столь ко за ко ны
при ро ды, сколь ко свои лич но с т ные от но ше ния с ней. Лю бые клас си -
фи ка ции, по су ще с т ву, пред став ля ют со бой лишь на и бо лее эф фек тив -
ный при ем по зна ния при род ных яв ле ний. С уче том ска зан но го вы ше
вы бор не об хо ди мых и дос та точ ных при зна ков для по стро е ния клас си -
фи ка ции жи вой при ро ды – это ско рее ра бо та фи ло соф ско-ме то до ло -
ги че с ко го пла на.

Вме сто за клю че ния 

Та ким об ра зом, спо соб на уч но го по зна ния ок ру жа ю ще го ми ра не -
пре мен но сво дит ся к те о ре ти за ции и вы яв ле нию раз лич но го ро да за ко но -
мер но с тей во вза и мо с вя зях при род ных об ъ ек тов и яв ле ний пу тем их сис -
те ма ти за ции и клас си фи ка ции. Вы бор же клас си фи ка ци он ных при зна ков
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все г да и це ли ком оп ре де ля ет ся кон крет ны ми це ля ми и за да ча ми ис сле до -
ва ния. Зна чит, для то го что бы по нять при чи ны внут рен них про ти во ре чий 
и па ра док сы тео рии эво лю ции в ны неш ней ее трак тов ке, не об хо ди мо
при сталь нее взгля нуть на це ли и за да чи уже нау ки в це лом. Во имя че го
ве дут ся ис сле до ва ния и рас кры ва ют ся сек ре ты при ро ды? В чем глав ная
цель и пред на зна че ние нау ки? 

Со вре ме ни соз да ния уче ния об эво лю ции ор га ни че ско го ми ра про -
шло поч ти 150 лет. Тем не ме нее се го дня, ко гда го су дар ст вен ная идео ло -
гия че рез СМИ соз на тель но ори ен ти ру ет об ще ст во на ре ли ги оз ное ми ро -
воз зре ние, го во рить од но знач но о ка ких-ли бо на уч ных ус пе хах в пре одо -
ле нии по доб ной ори ен та ции не при хо дит ся. Та кой по во рот со бы тий ско -
рее ука зы ва ет на сим пто мы кри зи са нау ки. 

Ес те ст во зна ние на од ном из эта пов сво его раз ви тия фак ти че ски от -
ка за лось от эти ки как су ще ст вую щей ре аль но сти, пол но стью пре дос та -
вив ре ше ние ее во про сов ре ли гии. Это от сту п ле ние сде ла но в по ль зу
праг ма тиз ма. Да же точ ные нау ки, от ве чаю щие на во прос «как?» и пре -
неб ре гаю щие во про сом «по че му?», дав но уже ста ли нау ка ми опи са тель -
ны ми, ог ра ни чив шись пре иму ще ст вен но объ яс ни тель ной функ ци ей [12].

 Внут рен ние про ти во ре чия ес те ст во зна ния еще боль ше обо ст ри лись 
в на ши дни, ко гда глав ным ори ен ти ром нау ки ста ли ее прак ти че ская на -
прав лен ность и ре ше ние пре иму ще ст вен но на сущ ных во про сов. Все на -
уч ные зна ния и опыт в ко неч ном сче те за мы ка ют ся на про из во д ст ве и ум -
но же нии ма те ри аль ных благ с це лью удов ле т во ре ния эго цен три че с ких ин -
те ре сов эли тар ной час ти че ло ве че с т ва. 

Прак ти че ское ов ла де ние сек ре та ми при ро ды при ве ло к не ог ра ни -
чен ной экс плуа та ции, а по рой и хищ ни че ско му раз граб ле нию ее ре сур -
сов. В жерт ву прак ти че ской зна чи мо сти при но сят ся об ще че ло ве че с кие,
мо раль но-эти че с кие цен но с ти, вплоть до их по л но го от ри ца ния. Все
при род ные за пре ты эти че с ко го тол ка как сдер жи ва ю щая си ла уже не
бе рут ся во вни ма ние. На уч ная де я тель ность ста ла счи тать ся при ори -
тет ной и этич ной, ес ли она при но сит по ль зу.

Вна ча ле экс пе ри мен ты над жи вот ны ми, по том – на лю дях, «дос ти -
же ния» в транс план та ции фе таль ных тка ней, да же мас со вое унич то же -
ние лю дей по по след не му сло ву нау ки и тех ни ки – все бро ше но на ал тарь
этой са мой пре сло ву той «по ль зы». Так по ль за (или, как при ня то го во -
рить, про вер ка прак ти кой) бы ла воз ве де на в ранг кри те рия ис ти ны. На уч -
ный праг ма тизм стал глав ной при чи ной мно гих внут рен них про ти во ре -
чий со вре мен но го ес те ст во зна ния.
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В стрем ле нии улуч шить бла го сос то я ние мы рас ши ря ем ба зы сырь е -
вых ре сур сов, со вер ше н ст ву ем тех но ло гии про из во д ст ва. Од на ко в боль -
ши н ст ве сво ем но вей шие изо бре те ния и раз ра бот ки, име ю щие це лью
при нес ти по ль зу, де й ст ву ют в це лом как де с т рук тив ные си лы и в ко неч -
ном сче те ока зы ва ют ся в боль шей ме ре вред ны ми, чем по лез ны ми.
С точ ки зре ния вто ро го за ко на тер мо ди на ми ки вся кая дея тель ность че -
ло ве ка, на прав лен ная на по вы ше ние ком фор та, не из беж но ве дет к на ру -
ше нию ес те ст вен ной упо ря до чен но с ти и гар мо нии в при ро де (энер го -
вы б ро сы, от хо ды про из во д ст ва, бы та и т.д.). Это, по жа луй, глав ный па -
ра докс, воз ни ка ю щий в свя зи с об ос но ва ни ем ре зуль та тов праг ма тиз -
ма в на уч ной де я тель но с ти. 

С из ло жен ных по зи ций ис по ль зуе мые на уч ные ме то ды сис те ма ти ки 
и клас си фи ка ции – все го лишь важ ный этап в по зна нии жи вой при ро ды.
К на стоя ще му вре ме ни эти ме то ды дос тиг ли то го уров ня раз ви тия, ко то -
рый об ес пе чил вы пол не ние глав ной за да чи, сфор му ли ро ван ной еще в пе -
ри од ста нов ле ния ес те ст во зна ния, – за да чи вы чле не ния ор га ни че ско го
ми ра и его изу че ния как са мо стоя тель но го объ ек та ок ру жаю щей
при ро ды. 

В их се го дняш нем ви де этим ме то дам от ве де на лишь од на функ -
ция – вы яв лять все но вые об ъ ек ты (суб ъ ек ты и фор мы жиз ни), по сто ян -
но уточ няя и до пол няя их сво й ст ва и ха рак те ри с ти ки. Та кой спо соб ум -
но же ния зна ний об ор га ни че с кой жиз ни при ме ня ет ся в од ном лишь на -
прав ле нии – «вглубь» уже окон ту рен но го ми ра жи во го. Это по зво ля ет
дос ти гать праг ма ти че с кие це ли, но не да ет воз мож ность по лу чить ко -
неч ный ре зуль тат в ви де од но знач но го от ве та. Он, как и атом, не ис чер -
па ем. Сле до ва тель но, те о ре ти за ция в пла не уточ не ния гра ниц ро д ст -
вен ных вза и мо от но ше ний («вглубь»), как пря мое по зна ние ис тин ной
сущ но с ти – это топ та ние на мес те, путь в «ни ку да». От кры тия в об лас ти 
ци то ло гии, ге не ти ки, би о хи мии, не со м нен но, слу жат ну ж дам че ло ве ка,
но они так и не смог ли хоть сколь ко-ни будь при от крыть за ве су тай ны
су ти жиз ни, вы я вить при чи ны и дви жу щие си лы эво лю ции. 

Кар ди наль ные во п ро сы о на прав лен ной тен ден ции на рас та ния
слож но с ти ор га низ мов, упо ря до че ния их струк тур, функ ци о наль ной
спе ци а ли за ции как раз ви тия жиз ни во вре ме ни ос та лись за рам ка ми су -
ще с т ву ю щей те о рии эво лю ции. Эти при н ци пи аль ные во п ро сы, в со во -
куп но с ти с во п ро са ми об энер ге ти че с ком об ес пе че нии и ме ха низ ме
эво лю ции раз дви га ю щие гра ни цы ви де ния ре аль но го ми ра «вширь»,
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так же не впи сы ва ют ся в тра ди ци он ную па ра диг му, опи ра ю щу ю ся на
праг ма тизм.

Ост ро ту со з дав ше го ся в на у ке по ло же ния хо ро шо пред став лял
се бе ака де мик В.А. Коп тюг. Тем не ме нее имен но в на у ке он ви дел
спа се ние че ло ве че с т ва [13]. Он убе ж дал, что на у ка как фор ма об ще с т -
вен но го со з на ния, пе ре стро ив шись в со от ве т ст вии с глав ным сво им
пред на з на че ни ем, об ре тя мо раль но-эти че с кую ори ен та цию, дол ж на
вы ра бо тать па ра диг му ус той чи во го раз ви тия че ло ве че с кой ци ви ли за -
ции в гар мо нии с при ро дой. 

В си лу все об щей свя зи яв ле ний при ро ды эво лю ция не мо жет быть
бес ко неч ным «пе ре бо ром слу чай ных проб и оши бок», – на это про сто не
хва ти ло бы всей гео ло ги че ской ис то рии. Эво лю ция – это од но на прав лен -
ный про цесс, про те каю щий в стро гом со от вет ст вии с пра ви ла ми со гла со -
ван но го со су ще ст во ва ния смеж ных сис тем.

Эгои сти че ские при тя за ния от дель ных сис тем, при во дя щие к дис ба -
лан су, вы зы ва ют аде к ват ные ре ак ции со сто ро ны «со се дей». По доб ный
ме ха низм ре гу ли ро ва ния взаи мо дей ст вия гео сфер (в том чис ле био сфе -
ры) со от вет ст ву ет прин ци пу го мео ста за. Он не сет в се бе при зна ки про -
грам м но го де й ст вия, управ ля ет хо дом раз ви тия ма те ри аль ных сис тем
и тем са мым оп ре де ля ет его на прав лен ность. Его не об ыч ность и за га -
доч ность свя за ны с бес те лес ной транс ля ци ей сиг на лов по доб но пе ре да че
на след ст вен ных при зна ков и свойств.

Ге ны как дис крет ные еди ни цы хро мо сом слу жат но си те ля ми на -
сле д ст вен ной ин фор ма ции и в рам ках ге не ти че с кой про грам мы кон тро -
ли ру ют про из во д ст во ве ще с т ва, из ко то ро го стро ит ся ор га низм. Сам же 
код на сле д ст вен но с ти (про яв ля ю щий ся как при вос про из во д ст ве ор га -
низ мов, так и при кри с тал ли за ции ми не раль но го ве ще с т ва) хо тя и ма те -
ри а лен по су ти, в то же вре мя бес те ле сен: не су ще с т ву ет ве ще с т вен ной
струк ту ры – но си те ля это го ко да как при род но го об ъ ек та. При ме ром
без ве ще с т вен ной пе ре да чи на сле д ст вен ных при зна ков слу жат за ко ны
кри с тал ли за ции. Что со бой пред став ля ет, ска жем, на сле д ст вен ный код
квар ца? Не за ви си мо от ис ход но го со сто я ния (амор ф ный крем не зем,
рас твор, рас плав, га зо вая фа за) он все г да – и се го дня, как и мил ли о ны
лет на зад, об ес пе чи ва ет об ра зо ва ние форм, сво й ст вен ных толь ко
квар цу.

В со от ве т ст вии с за ко ном все об щей свя зи яв ле ний при ро ды зем ное
ве ще с т во мог ло воз ник нуть толь ко из эле мен тов ок ру жа ю ще го ми ра. Ра -
нее мы уже от ме ча ли [14], что ис то рия фор ми ро ва ния Зем ли от ра жа ет ее
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еди н ст во с кос мо сом, а про цесс об о соб ле ния ге о с фер и их раз ви тия яв ля -
ет ся эле мен том кос ми че с кой ор га ни за ции. По э то му все гло баль ные ге о -
ло ги че с кие пре об ра зо ва ния, (вклю чая пре об ра зо ва ние би о с фе ры), – это 
зве нья еди но го ме ха низ ма.

С уче том ска зан но го про бле му эво лю ции, во-пер вых, не ль зя рас смат -
ри вать в от ры ве от про блем ве ще с т вен но-энер ге ти че с ко го об ес пе че ния
гло баль ных ге о ло ги че с ких про цес сов. Во-вто рых, кор ре ля ция ме ж ду мно -
ги ми гло баль ны ми яв ле ни я ми (рас чле не ние ге о ло ги че с кой ис то рии на эры 
по кар ди наль ным пе ре ме нам в ор га ни че с ком ми ре, по фа зам тек то ге не за,
по эпо хам раз лич но го ти па се ди мен та ции и т.д.) го во рит о том, что все они
по ро ж де ны и рег ла мен ти ру ют ся ка кой-то об щей при чи ной. В-треть их, их
пе ри о дич ность в де сят ки мил ли о нов лет ука зы ва ет на то, что эта при чи на
име ет внеш нее по от но ше нию к Зем ле про ис хо ж де ние.

Та ким об ра зом, про бле ма ме ха низ ма и дви жу щих сил эво лю ции
зем но го ве ще ст ва в це лом и ор га ни че ской жиз ни в ча ст но сти не мо жет
быть ре ше на без уче та ро ли кос ми че ских, и, ви ди мо, кос мо ло ги че ских
фак то ров.
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Paraev, V.V., V.I. Molchanov and E.A. Eganov. Problems and paradoxes of evolution
theory

The paper considers main milestones in the history of ideas about species formation and
trends in life development on the Earth. Principal self-contradictions in evolution theory are
noted; trends in their solution are shown. Pointed that scientific results and discoveries in genetics
and biochemistry just sharpened the problem of evolution, generated new issues and revealed its
paradoxes more strongly. 
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