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Глава 1 Популяционно-видовой уровень 
организации живой материи

 История развития эволюционных идей

Первые представления об эволюции. Как вам известно, под эволю-
цией живого мира понимают закономерный процесс исторического 
развития природы с момента возникновения жизни на нашей планете 
до наших дней.

О том, что природа меняется, люди знали давно. На такие мысли 
их наводили найденные в горах скелеты морских животных, раковины, 
говорившие о том, что на месте суши было море и наоборот.

Представление о развитии природы высказывали многие древние 
философы Индии, Китая, Египта и Греции. Фактические знания в биоло-
гии были бедны и уступали место умозрительным трактатам. В целом весь 
период развития эволюционных идей, продолжавшийся с глубокой древ-
ности до 1600 г., можно назвать периодом угадывания законов природы.

Одной из первых попыток объяснить происхождение и развитие 
организмов были эволюционные взгляды древнегреческого философа 
Эмпедокла (около 490–430 до н. э.). Согласно представлениям Эмпедок-
ла, из комочков тины, согретых теплом Земли, появились растения, а за-
тем животные, причём тела животных появлялись отдельными частя-
ми. Движимые силой Любви, эти части искали друг друга и соединялись 
в целые живые существа. Сложение частей происходило произвольно, 
что приводило к появлению разнообразных чудищ, например животных 
с человеческими головами. Выживать, приспосабливаться к окружаю-
щей среде и размножаться могли только гармонично устроенные орга-
низмы, остальные погибали. Новые животные появлялись уже путём по-
лового размножения. 

Античный философ Аристотель (384–322 до н. э.) был, несомненно, 
эволюционистом в том плане, что признавал постепенное развитие при-
роды. Он считал, что неорганическая материя — первая стадия этого раз-
вития — переходит в материю живую. Растения оживлены более, чем ми-
нералы, но менее, чем животные. Между растениями и животными 
в ряду развития располагаются прикреплённые морские животные (губ-
ки и кишечнополостные). Аристотель в своих трудах писал, что человек 
и животные имеют единый план творения и высшую форму развития 
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природы представляет именно человек. Эти представления нашли отра-
жение в «лестнице существ», созданной Аристотелем (рис. 1), которая 
может быть расценена как способ объяснения порядка, заложенного 
в природе. Развитие природы сводится к восхождению по ступеням этой 
лестницы и происходит под влиянием внутреннего стремления ксовер-
шенству. В природе ничего не происходит случайно, всё подчинено ука-
занному стремлению, а первопричина всех явлений в природе — разум.

 

Объясните, в чём был неправ Аристотель. Каков современный взгляд на эту 
проблему?

Развитие креационизма. С установлением господства христиан-
ской церкви в Европе распространяется официальная точка зрения, 
основанная на библейских текстах: всё живое создано Богом (Твор-
цом) и остаётся неизменным. Такое направление в развитии биоло-
гии называют креационизмом (от лат. сreation — «создание», «тво-
рение»). По религиозным представлениям всё многообразие живых 
существ, созданных Творцом, с момента возникновения находится 
в постоянном неизменном виде, а значит, никакой эволюции быть не 
может. Такие представления о неизменности живой природы, назван-
ные метафизическими, господствовали в биологии до середины 
XVIII в.

Для этого периода развития биологии характерно создание различ-
ных классификаций существующих видов животных и растений, в кото-
рых за основу принимались отдельные признаки 
и свойства живых существ. Биологические ис-
следования носили описательный характер.

Большой вклад в создание системы природы внёс шведский бота-
ник К. Линней. Он установил единую терминологию и порядок описа-
ния видов, создал новую, самую совершенную для своего времени 
систему живых организмов. Линней внёс в свою систему все известные 
растения и всех животных и, будучи крупным учёным, во многих случа-

Рис. 1. «Лестница существ» Аристотеля

I Неживая природа

II  Растения

III  Прикреплённые
морские животные

V Человек
IV Все прочие
животные

Вид
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ях правильно объединил виды по сходству строения. Однако, как и мно-
гие великие биологи, Линней был сторонником креационизма и счи-
тал, что видов столько, сколько «разных форм вначале произвело Бес-
конечное существо». В пределах вида Линней выделял разновидности, 
понимая под ними жизненные формы, изменившиеся в конкретных ус-
ловиях среды: под воздействием климата, ветра, зноя и т. д. По мнению 
Линнея, возникающие разновидности вновь возвращались к исходному 
типу, как только прекращалось действие соответствующего фактора. 
С многочисленными оговорками Линней допускал изменяемость видов, 
появление устойчивых межвидовых гибридных форм и возник новение 
из них новых видов.

Эпоха Возрождения в науке связана с именем английского филосо-
фа Ф. Бэкона. В своей знаменитой работе «Новый органон» он касается 
и биологических вопросов, высказывая предположение, что видоизме-
нённые живые организмы могут превращаться в новые виды. Последова-
тельным эволюционистом того времени был немецкий учёный Г.В. Лей-
бниц (1646–1716), высказавший мысль о непрерывном развитии приро-
ды от простейших форм до человека и поддержавший идею существования 
«лестницы существ» Аристотеля.

Развитие преформизма. Сторонником подобных воззрений был и 
швейцарский натуралист и философ Ш. Бонне (1720–1793), создавший 
преформизм — «теорию вложений», согласно которой все части орга-
низма заложены либо в яйце, либо в сперматозоиде. Поэтому при инди-
видуальном развитии не может возникнуть никаких новообразований, 
а формируется («развёртывается») преформированный (предобразо-
ванный) взрослый организм. 

«Лестница существ» в представлении Ш. Бонне дана на рисунке 2. 
Согласно Бонне, «лестница существ» отражает изначально заложенное, 
т. е. как бы предопределённое, развитие (развёртывание) природы от 
низших форм к высшим. 

Рис. 2. «Лестница существ» Ш. Бонне: от растений до человека

Человек Четвероногие 
животные 

Птицы

Рыбы

ЗмеиРаковинные 
слизни

Насекомые

Растения
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Такое преформированное индивидуальное развитие обозначали 
латинским термином evolutio — «эволюция». После работ Бонне этот 
термин стали применять по отношению к историческому развитию 
природы.

В целом идея «лестницы существ» является отражением метафизи-
ческих взглядов на мир живой природы. Накопление научных знаний в 
биологии вынуждало натуралистов искать новые способы отражения 
порядка в природе, отличные от традиционной «лестницы существ».

Противником теории преформизма был отечественный эм-
бриолог К.Ф. Вольф (1737–1794). Он, согласно своим наблюдени-
ям, утверждал, что в зародыше 
нет готовых органов, а двига-
телем формообразования явля-
ется особая внутренняя сила, 
свойственная организмам. 

Гениальная мысль об изо-
бражении отношений между ор-
ганизмами в виде древа принад-
лежит отечественному натура-
листу П.С. Палласу (1741–1811). 
Это древо представлено двумя 
большими ветвями — растения-
ми и животными, берущими на-
чало в неживой природе — цар-
стве минералов (рис. 3). Ветвь, 
отражающая животный мир, 
в свою очередь, ветвится, при-
чём мелкие веточки соответ-
ствуют родам.

Зарождение трансформизма. Развивающийся капитализм, требо-
вавший конкретных знаний об окружающем мире, привёл к появлению 
естественных наук и их быстрому развитию. Во второй половине 
XVIII в., ещё во время господства метафизических представлений, воз-
никло и стало развиваться новое направление в биологии — транс-
формизм — учение о естественном происхождении организмов друг от 
друга, постепенном развитии и превращении живой природы и изменя-
емости видов в природе.

Родоначальником трансформизма следует считать Ж. Бюффона 
(1707–1778) — французского естествоиспытателя, который выдвигал 

Насекомые

Четвероногие
Птицы

Амфибии

Моллюски

Царство
животных

Царство
растений

Царство
минералов

Рис. 3. Древо живых существ П.С. Палласа
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оригинальные представления о развитии Земли, об историческом раз-
витии природы от простых форм до сложных. Сходство в строении 
определённых групп животных, по мнению Бюффона, является доказа-
тельством их происхождения от общего предка. 

Отрицал неизменяемость видов в природе и русский учёный-
натуралист А.А. Каверзнев (1748–?). Изучая породы животных, вы-
веденных человеком, он пришёл к выводу об изменении организ-
мов в естественных условиях под влиянием климата и пищи.

Защитником трансформизма был Э. Дарвин (1731–1802), дед 
Ч. Дарвина, известный врач, натуралист и поэт. Он считал, что жи-
вые организмы способны приобретать новые свойства и особенно-
сти в результате упражнений того или иного органа. Эти индивиду-
альные особенности, передаваясь по наследству, становятся видо-
выми. 

Противником трансформизма был Ж. Кювье (1769–1832) — 
французский исследователь в области палеонтологии и сравнитель-
ной анатомии. В своих палеонтологических трудах он впервые дока-
зал последовательную смену организмов в истории Земли. Несмо-
тря на открытие последовательной смены форм животных в ходе 
исторического развития природы, он отстаивал позиции креацио-
низма. Для объяснения смены одних групп животных другими Кю-
вье предложил теорию катастроф. Согласно этой теории результа-
том чередующихся катастрофических событий было кардинальное 
изменение фауны прежней геологической эпохи. После каждой ка-
тастрофы возникали новые, более совершенные существа, а их воз-
никновению каждый раз предшествовал акт творения.

Э. Жоффруа Сент-Илер (1772–1844), современник и соотече-
ственник Кювье, был сторонником трансформизма и доказывал, 
что природа создала все живые организмы по единому плану, а раз-
личия касаются только второстепенных признаков. Возникновение 
же отклонений от заложенного плана развития является следстви-
ем воздействия внешней среды, и ныне существующие виды живот-
ных, постепенно изменяясь, развились из существовавших ранее 
форм. 

Трансформизм стал основой воззрений создателя первой эволюци-
онной теории — Ж.-Б. Ламарка, профессора парижского Музея есте-
ственной истории. Он признавал изменчивость живых организмов 
в природе и их прогрессивное развитие от простого к сложному. Но по 
своим воззрениям Ламарк относился к учёным, не отрицавшим суще-
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ствование Творца. Он полагал, что материя и законы её движения опре-
делены в результате божественного творения. По Ламарку, движущей 
силой эволюции является изначальное стремление каждого организма 
к совершенству, определённое волей Творца. Однако на этом творче-
ская деятельность Бога заканчивается, а дальнейшее развитие природы 
идёт под влиянием законов самой природы. Задача же каждого учёного 
состоит в познании этих законов природы. 

Взгляды Ламарка намного опередили взгляды даже самых передо-
вых его современников, но в первой половине XIX в. успеха они не име-
ли. Лишь после появления эволюционной теории Дарвина учение Ла-
марка (ламаркизм) получило заслуженную оценку.

 Заполните таблицу по предложенному образцу.

Учёные-эволюционисты — предшественники Дарвина

Имя учёного Вклад в науку

1. Выполните задания, ответьте на вопросы.

• Какие взгляды Аристотеля на эволюцию являются прогрессивными, 
а какие ошибочными?

• В чём сущность креационизма? Существует ли это учение в наши дни?

• Расскажите о взглядах К.  Линнея на эволюционный процесс. Чем они, 
по вашему мнению, отличаются от современных?

• В чём сущность трансформизма? Кто его основатель?

• Расскажите о взглядах Ж.-Б. Ламарка. 
2. Объединитесь с кем-либо из одноклассников и с помощью различных 
источников информации, в том числе Интернета, подготовьте презентацию 
проекта о вкладе русских учёных-эволюционистов в науку. Перед началом 
работы обсудите с учителем возможность представления вашей работы 
ученикам младших классов.

Эволюция. Креационизм. Преформизм. Трансформизм
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 Додарвиновский период истории биологии — 
ламаркизм

Термин «эволюция» (от лат. evolutio — «развёртывание») ввёл в 
XVIII в. Ш. Бонне.

Автором же первой эволюционной теории стал Ж.-Б. Ламарк. Он 
впервые превратил проблему эволюции в особое направление биологи-
ческих исследований, в предмет специального изучения. В 1809 г. Ла-
марк издаёт свой основной труд «Философия зоологии» (1809), не поня-
тый и не принятый современниками. Однако в настоящее время имя 
Ламарка как создателя первой целостной эволюционной теории разви-
тия органического мира во времени занимает подобающее место в ми-
ровой науке.

Эволюционные взгляды Ламарка. Согласно воззрениям Ламарка, 
жизнь возникла из тел неорганической природы путём самозарожде-
ния. После возникновения простейших живых тел начинается длитель-
ный процесс постепенного усложнения организации живых существ. 
Этот процесс усложнения организмов приводит к постепенному превра-
щению низших форм во всё более сложно устроенные высшие формы 
жизни. 

Ламарк считал, что природа не может идти от сложного к просто-
му, ход развития природы противоположен — от простого к сложно-
му. Поэтому классификация животных не может быть произвольной, 
а должна отражать естественный порядок природы — развитие от низ-
ших форм жизни к высшим. Процесс повышения (усложнения) органи-
зации живых организмов носит ступенчатый характер, и Ламарк назвал 
его градацией. Именно такое развитие природы, по мнению Ламарка, 
отражает сущность эволюционного процесса. 

В соответствии с представлениями о градации Ламарк разделяет 
весь животный мир на шесть ступеней и 14 классов в зависимости от ус-
ложнения кровеносной и нервной систем, составляет свою «лестницу су-
ществ» (рис. 4). На каждой ступени этой лестницы могут располагаться 
несколько классов, внутри которых идёт процесс приспособления раз-
личных видов к конкретным условиям среды. Таким образом, у каждого 
вида и рода существуют общие признаки, свойственные всем представи-
телям класса, и признаки более частные, связанные с влиянием кон-
кретных условий существования. Эти частные приспособления и явля-
ются причиной нарушения правильной градации, отражающей ход эво-
люции.
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 Проанализируйте «лестницу существ» Ламарка и выявите ошибочные (с со-
временной точки зрения) взгляды учёного. В чём их причина?

Следовательно, в своей работе Ламарк признавал изменчивость 
видов в природе и прогрессивное усложнение организации живых 
организмов (эволюцию). Однако в решении некоторых вопросов он 
не смог отойти от представлений, типичных для многих учёных его 
времени. В частности, вопрос о факторах, определяющих градацию 
организмов в природе (т. е. о движущих силах эволюции), был решён 
Ламарком в соответствии с общепризнанными воззрениями филосо-
фов и учёных XVIII в. Вопрос о движущих силах эволюции является 
основным для любой эволюционной теории. Согласно представлени-
ям Ламарка, движущая сила эволюции — это врождённое внутреннее 
стремление каждой особи к совершенству, а сам принцип градации 
определён волей Творца, который создал такой порядок развития 
жизни.

Взгляды Ламарка на изменчивость организмов. Будучи сторонником 
теории трансформизма, Ламарк рассматривает вопрос о существовании 
изменчивости в природе. Он предполагает, что виды постоянно меня-
ются, но так медленно, что заметить эти изменения невозможно. Поэ-
тому позднее у Ламарка возникли ошибочные представления о том, что 
вид в природе не существует, а представляет собой ряд непрерывно ме-
няющихся особей. 

Рис. 4. «Лестница существ» Ж.-Б. Ламарка
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Признавая изменчивость организмов, Ла-
марк пытался объяснить появление изменений 
и их приспособительный характер. Он считал, 
что возникновение новых признаков у организ-
мов происходит под влиянием внешней среды. 
Возникающие изменения носят приспособи-
тельный, следовательно, только благоприятный 
характер и повышают выживаемость организ-
мов. Все приспособительные изменения, воз-
никшие в ходе индивидуального развития орга-
низма, передаются следующему поколению (так 
называемые благоприобретённые признаки).

У растений и животных, не имеющих, по 
мнению Ламарка, развитой нервной системы, 
приспособления к условиям среды возникают 
в ответ на непосредственное её изменение. Так, 
растение стрелолист имеет различную форму 
листьев в водной и в воздушной средах (рис. 5).

У высших животных приспособительная эволюция по Ламарку про-
текает иначе — за счёт возникновения в изменённых условиях среды но-
вых потребностей и в дальнейшем новых привычек. В соответствии с 
новыми привычками упражняются определённые органы, которые по-
могают в удовлетворении этих потребностей. Органы, которые не ис-
пользуются животными (не упражняются), напротив, ослабляются и мо-
гут исчезнуть. Таким образом, поведение животных в новых условиях су-
ществования является ведущим фактором их формообразования. 

В качестве подтверждения положения об упражнении или неупраж-
нении органов Ламарк приводит много различных примеров: появле-
ние длинной шеи у жирафа, гусей и лебедей; удлинённый язык у дятла; 
плавательная перепонка у водоплавающих птиц (рис. 6). Как пример 
утраты органов Ламарк рассматривает исчезновение глаз у крота, ко-
нечностей у змей, крыльев у некоторых насекомых.

В каждом случае возникновение или утрата органа происходит в со-
ответствии с волей животного, по нервам которого распространяются 
«флюиды», заставляющие орган усиленно работать или редуцироваться, 
если эти «флюиды» не поступают. Однако, по мнению Ламарка, возника-
ющие изменения всегда являются приспособительными, т. е. целесо-
образными. 

В предложенной Ламарком теории эволюции всякое изменение яв-
ляется приспособительным и закрепляется благодаря наследственности, 
тем самым являясь материалом эволюции.

Рис. 5. Форма листьев 
у стрелолиста
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 Объясните с точки зрения ламаркизма механизм возникновения следую-
щих приспособлений: длинная шея и ноги у фламинго; полосатый окрас ти-
гра; раннее цветение ивы; колючки у кактуса.

Теория Ламарка впервые предложила материалистическое объяс-
нение возникновения новых признаков у животных и растений. И хотя 
основные положения его эволюционной теории оказались ошибочны-
ми, к безусловным заслугам Ламарка относится разработка общей схемы 
прогрессивного развития природы. Однако вопрос о движущих силах 
эволюции так и не был решён правильно.

Эволюционные представления высказывали и многие русские учё-
ные XVIII–XIX вв. (М.В. Ломоносов, А.Н. Радищев и др.). Зоолог К.Ф. Ру-
лье за 15 лет до появления эволюционного учения Ч. Дарвина писал о вы-
теснении одних видов другими вследствие борьбы за источники пищи.

Однако в учениях предшественников Ч. Дарвина не были решены 
две основные проблемы: 

 • причины превращения одной органической формы в другую 
(проблема возникновения одного вида из другого);

 • причина, по которой каждая новая органическая форма оказы-
вается приспособленной к окружающим условиям (проблема присущей 
живым существам целесообразности).

Рис. 6. Примеры возникновения признаков в результате упражнения или неупражнения 
органов по Ламарку
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Ответы на эти вопросы появились в конце 50-х гг. XIX в. после опу-
бликования Ч. Дарвином и независимо от него А. Уоллесом своих ра-
бот, в которых они обосновали принцип естественного отбора как ос-
новной движущей силы эволюции и дали представление о борьбе за су-
ществование как о механизме этого отбора.

 Заполните таблицу по предложенному образцу.

Сравнение взглядов Линнея и Ламарка

Представление о виде и эволюции К. Линней Ж.-Б. Ламарк

Реальность существования вида

Единица эволюции

Факторы эволюции

Причины приспособленности

Принцип систематизации

 Выполните задания, ответьте на вопросы.

• Сторонником какой теории был Ж.-Б. Ламарк? В чём её сущность?

• Расскажите о движущих силах эволюции по Ламарку.

• Почему, несмотря на некоторые ошибочные положения, теория Ламарка 
считается прогрессивной для своего времени?

Ламаркизм

 Эволюционное учение Ч. Дарвина

Чарлз Дарвин — великий английский биолог, путешественник, пале-
онтолог, антрополог. Энциклопедические знания этого учёного и много-
летние исследования позволили раскрыть закономерности эволюцион-
ного процесса и заложить основы современного эволюционного учения. 

Зарождение эволюционной теории Дарвина. Ч. Дарвин изучал меди-
цину в университете города Эдинбург и теологию (богословие) в Кем-
бридже. Окончив Кембриджский университет и получив степерь бака-
лавра в возрасте 22 лет, Ч. Дарвин поступил в качестве натуралиста на 
корабль «Бигль», который должен был совершить многолетнее плава-
ние в южные моря в поисках новых земель для Британской империи. 

§2
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Британия была одной из богатейших держав мира с прекрасно разви-
той промышленностью и передовой наукой, и Ч. Дарвин имел представ-
ления о последних достижениях как в биологии, так и в других есте-
ственных науках: химии, геологии, географии, физике. 

За пять лет (1831–1835) «Бигль» совершил кругосветное путеше-
ствие, а Ч. Дарвин собрал обширные уникальные коллекции живых ор-
ганизмов. Материалы экспедиции дали толчок формированию его эво-
люционных взглядов. 

Во время путешествия Дарвин изучал современную и ископаемую 
фауну Южной Америки и обратил внимание на поразительное сходство 
между ископаемым гигантским ленивцем и его современным родственни-
ком. Посетив Галапагосские острова, он смог изучить эволюционные 
изменения не только во времени, но и в пространстве: почти на каждом 
острове были формы, явно родственные формам на других островах, но 
и отличающиеся от них по ряду признаков. Например, галапагосские 
слоновые черепахи на разных островах отличались рисунком и формой 
панциря (рис. 7), тогда как в остальном имели большое сходство. Наи-
более пристальное внимание Дарвин уделял галапагосским вьюркам, на-

Рис. 7. Разнообразие подвидов слоновых черепах на Галапагосских островах: 
1 — абингдонская слоновая черепаха; 2 — чатамская слоновая черепаха; 
3 — слоновая черепаха Гюнтера; 4 — чёрная слоновая черепаха

1 2

3 4
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зываемым теперь дарвиновскими вьюрками (рис. 8). На разных остро-
вах он насчитал 14 разновидностей этих птиц, отличающихся формой 
клюва. Каждый остров представлял собой определённую среду обита-
ния, и в первую очередь кормовую базу, и на нём обитал определённый 
вид вьюрков: одни питались семенами, другие — насекомыми, третьи — 
почками растений, четвёртые — нектаром цветков и т. д. Уже тогда Дар-
вин предположил, что каждая из форм клюва возникла как приспосо-
бление к питанию определённой пищей, т. е. изменилась вследствие 
приспособления к новым условиям существования. Однако все вьюрки 
произошли от одной предковой формы, обитавшей в Южной Америке 
и попавшей волей случая на эти острова. Дарвин усомнился в том, что 
для каждого острова, возникшего на месте извержения вулкана, Творец 
создал свои особые виды животных. Вероятнее всего, организмы изме-
нились сами под влиянием факторов, которые надо было ещё устано-
вить. Похожую картину Дарвин наблюдал и на островах возле берегов 
Африки: животные, населяющие эти острова, имели большое сходство 
с материковыми видами, но и отличались от них по ряду существенных 
черт. Эти и многие другие наблюдения подтолкнули Дарвина к убеждён-
ности в изменяемости видов в природе и к пониманию важной роли ус-
ловий среды в видообразовании.

Вернувшись в Англию, Дарвин в течение многих лет изучает собран-
ные коллекции. Он делает окончательный вывод о том, что виды расте-
ний и животных не постоянны, а изменчивы и что они произошли есте-
ственным путём от других, ранее живших на Земле видов. Также по воз-
вращении на родину Дарвин собирает новые и анализирует уже собранные 
ранее обширные материалы об изменчивости домашних животных и 
культурных растений, изучает результаты селекционной работы.

Одной из предпосылок формулировки теории эволюции по-
служила книга Мальтуса «Трактат о народонаселении», в которой 
были представлены прогнозы существования человечества при пе-
ренаселении, если рождаемость ничем не сдерживать. Рассужде-

Рис. 8. Клювы дарвиновских (галапагосских) вьюрков
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ния Мальтуса о человечестве Дарвин применил ко всем другим 
организмам, живущим в природе. Убедительным был пример Дар-
вина с расчётом количества слонов — животных с низкой рождае-
мостью (один детёныш появляется раз в несколько лет). Слониха 
за всю жизнь может родить не более шести слонят, часть из кото-
рых гибнет. Однако если все рождающиеся слонята у всех особей 
будут выживать, то в Африке уже через 750 лет будет жить 19 млн 
слонов. Что же говорить о бактериях, которые в благоприятных 
условиях размножаются в геометрической прогрессии! 

В возрасте 50 лет, уже будучи профессором Кембриджского 
университета, Ч. Дарвин опубликовал труд «Происхождение видов 
путём естественного отбора, или Сохранение благоприятствуемых 
пород в борьбе за жизнь». В этой выдающейся работе он изложил 
свои взгляды на эволюцию. Почти одновременно с Дарвином к та-
ким же идеям пришёл молодой зоолог А. Уоллес (1823–1913). 

Положения теории эволюции Ч. Дарвина. Основные положения 
эволюционной теории Ч. Дарвина можно сформулировать следующим 
образом.

1. В природе численность особей в процессе размножения увели-
чивается в геометрической прогрессии. Однако большинство организ-
мов гибнет в процессе борьбы за существование (жизненной конку-
ренции) в связи с тем, что ресурсы среды ограничены, а на организмы 
действует огромное количество неблагоприятных факторов.

2. В пределах вида существует наследственная изменчивость осо-
бей, которая приводит к индивидуальным различиям. Те организмы, кото-
рым индивидуальные уклонения позволяют получить преимущества пе-
ред другими организмами того же вида окружающей среды, имеют бо ль-
шую вероятность выжить в конкретных условиях и оставить потомство.

3. Благодаря изменчивости борьба за существование приводит 
к естественному отбору — выживанию организмов, наиболее приспосо-
бленных к конкретным условиям среды. Особи, обладающие хотя бы са-
мым незначительным преимуществом, будут иметь больше шансов на 
выживание и продолжение своего рода.

4. Благодаря наследственности признаки и свойства выживших 
организмов при дальнейшем размножении передаются потомству 
и закрепляются в последующих поколениях.

5. Возникающие у выживших организмов наследственные измене-
ния повышают приспособленность организмов к среде обитания, 
в которой они возникли, что приводит к появлению  и дальнейшему со-
вершенствованию адаптивных изменений. Накопление адаптаций при-


