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Дарвинизм vs. креационизм в Российской Федерации

По данным независимой социологической службы Фонд «Общественное Мнение»

http://fom.ru/obshchestvo/10906

14 апреля 2013. 43 субъекта РФ, 100 населенных пунктов, 1500 респондентов. Интервью по месту жительства. 

Статпогрешность не превышает 3,6%.
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Жорж Леопо́льд Кювье́ (Jean Léopold

Nicolas Frédéric Cuvier; 1769—1832) —

французский естествоиспытатель,

натуралист. Основатель сравнитель-

ной анатомии и палеонтологии.

Шаг 1. Единство формы и функции Ж.Л.Кювье

Форма и функция связаны друг с другом

Дарвиновы вьюрки. 14 видов птиц, относящихся к

сем. вьюрковых (Fringillidae). Все они, за исключени-

ем кокосового вьюрка (Pinaroloxias inornata), живут на

Галапагосских островах.



Шаг 2. Все виды живых организмов изменчивы



1.
-

2. -



Шаг 3. Геометрическая прогрессия размножения



Шаг 3. Геометрическая прогрессия размножения

По-видимому, в основе прогрессии размножения животных лежит наиболее

древний и универсальный способ размножения - это удвоение молекул ДНК

и деление клетки на две дочерних.

Деление клетки Синтез новых молекул ДНК



Шаг 4. Природные ресурсы ограничены

Не всем хватает места

Не всем хватает брачных партнеров

Не всем хватает пищи



Важнейшие свойства организмов и окружающей среды

1. Единство формы и функции

2. Изменчивость, часть изменеий

    передается потомкам

3. Геометрическая прогрессия

    размножения

4. Ограниченность ресурсов



1. Единство формы и функции

2. Изменчивость, часть изменивши хся

    признаков передается потомкам

3. Геометрическая прогрессия

    размножения

4. Ограниченность рес урсов

)=>

)=>

Наследственная

изменчивость по

приспособленности

Борьба за

существование

Доказательство возможности эволюции в природе



1. Единство формы и функции

2. Изменчивость, часть изменившихся

    признаков передается потомкам

3. Геометрическая прогрессия

    размножения

4. Ограниченность ресурсов

)=>

)=>

Наследственная

изменчивость по

приспособленности

Борьба за

существование

)=>
Естественный

отбор

Доказательство возможности эволюции в природе



1. Единство формы и функции

2. Изменчивость, часть изменившихся

    признаков передается потомкам

3. Геометрическая прогрессия

    размножения

4. Ограниченность ресурсов

)=>

)=>

Наследственная

изменчивость по

приспособленности

Борьба за

существование

)=>
Естественный

отбор

+
Достижения

селекции

Данные о длительности

существования Земли

+

Доказательство возможности эволюции в природе



1. Единст во формы и функции

2. Изменчи вость, часть изменивши хся

    призна ков передается потомкам

3. Геометрическая прогрессия

    размножения

4. Ограниченность рес урсов

)=>

)=>

Наследственная

изменчивость по

приспособленности

Борьба за

существование

)=>
Естественный

отбор

+
Достижения

селекции

Данные о дли тельности

существования Земли

+ )=> Эволюция

Доказательство возможности эволюции в природе



Согласно современным научным данным возраст Земли

составляет 4,54 миллиардов лет (±1%)

(см., например, G. Brent Dalrymple, 2001 The age of the Earth in the

twentieth century: a problem (mostly) solved // Geological Society,

London, Special Publications 2001, v. 190, p. 205-221, doi:

10.1144/GSL.SP.2001.190.01.14)



Таким образом, доказательствами эволюции являются:

1. Все факты, демонстрирующие генетические изменения в 

природных популяциях.

2. Данные функциональной анатомии морфологических структур.

3. Данные о лмимитированности ресурсов среды. Сведения о 

формах и механизмах экологических взаимодействий животных в 

природе.

4. Достижения селекции.

5. Документированные случаи выработки адаптаций в природе.

6. Документированные случаи видообразования в природе.
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Феномен высокой генетической изменчивости уже давно

используется в практической деятельности людей

Напрмер, так называемый метод «ДНК фингерпринтинга» позволяет

определить степень родства между анализируемыми образцами генети-

ческого материала
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c Examples of Lepidoptera feeding on various food
sources (arrows indicate proboscis movements) and
corresponding characteristic proboscis morphology
(scanning electron micrographs). (a) A nectar-feeding
butterfly, Argynnis paphia (Nymphalidae), possesses a
slender proboscis tip. (b) A pollen-feeding butterfly,
Heliconius pachinus (Nymphalidae), with a load of
pollen on the proboscis. (c) The nonflower-visiting
butterfly Morpho peleides (Nymphalidae) uses a
sweeping technique and a brush-shaped tip to feed
from surfaces.(d ) A fruit-piercing butterfly,
Archaeoprepona demophoon (Nymphalidae), pushes
its robust proboscis tip into fruit. (e) A piercing,
occasionally blood-sucking moth, Calyptra thalictri
(Noctuidae), employs antiparallel galeae movements
(photo courtesy of J. Zaspel); the acute proboscis bears
piercing armature. ( f ) The tear-feeding moth
Lobocraspis griseifusa (Noctuidae) feeds from a
buffalos eye (photo courtesy ofW. B¨ uttiker); the
proboscis tip is equipped with rasping structures.

Морфология и функция

H. W. Krenn, 2010. Feeding Mechanisms of Adult

Lepidoptera: Structure, Function, and Evolution of

the Mouthparts. Annu. Rev. Entomol. 55:307-327.



Форма и функция связаны друг с другом

Схема, показывающая, как

можно рассчитать оптимальный

размер жертвы богомола. (Из

Holling, 1964.)

Процент жертв, атакованных голодными богомолами, в

зависимости от размеров жертвы. (Из Holling, 1964.)

Данные о морфологии позволяют исследователям пред-

сказывать поведение животных, их образ жизни, рекон-

струировать среду их обитания и т.д.
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Конкуренция у инфузорий Paramecium (Gause 1934)



P.
delicatissima (P T. weissflogii (T

-
).

-

«

Конкуренция двух морских диатомовых водорослей



Интенсивность конкуренции в природных популяциях

может быть очень высокой

Sternberg H., V.G. Grinkov, E.V. Ivankina, T.A. Ilyina, A. Kerimov & A. Schwarz 2002. Evaluation of the
size and composition of nonbreeding surplus in a Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca population: removal
experiments in Germany and Russia. In: Both C. & T. Piersma (eds) The avian calendar: exploring biological hurdles
in the annual cycle. Proc. 3rd Conf. European Orn. Union, Groningen, August 2001. Ardea 90(3): special issue

Конкуренция в природе

Места проведения исследований:

Германия - 1974 и 1976 г.,

Московская область - 2000 г.,

Томск - 2002 и 2004 г.

Показано, что у мухоловки-пеструшки число самцов пре-

тендующих на размножение в четыре заза превосходит

количество особей, реально принимающих участие в

размножении



Источник: Grant, P.R. and Grant, B.R. (2006) Evolution of character displacement in Darwin’s

Finches. Science, 313: 224 - 226.

Последствия конкуренции - разделение ресурсов



Последствия конкуренции – разделение ресурсов

Fig. 3. Top: Body length of O. mouhoti and 

O. cuvera at allopatric and sympatric sites. 

(The 5% reliable range of mean of each 

population is shown by a rectangular box.) 

Bottom: Genitalia length of O. mouhoti and 

O. cuvera at allopatric and sympatric sites. 

(The 5% reliable range of the mean of each 

population is shown by a rectangular box.)

Источник: KAWANO K. (2003) Character 

displacement in Stag Beetles (Coleoptera: 

Lucanidae). Annals of the Entomological 

Society of America, 96(4):503-511.



Последствия конкуренции – разделение ресурсов

Симпатрия Аллопатрия

O. mouhoti O. cuvera O. mouhoti O. cuvera

Источник: KAWANO K. (2003) Character displacement in Stag Beetles (Coleoptera: Lucanidae). Annals of the Entomological 

Society of America, 96(4):503-511.
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Селекцией человек может создавать виды,

которых нет в природе.



Человек может создавать новые жизненные формы (породы)
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Таким образом, искусственный отбор, проводимый че-

ловеком, может преодолевать видовые границы измен-

чивости, т.е. может выходить за рамки видовой нормы.



Таким образом, доказательствами эволюции являются:

1. Все факты, демонстрирующие генетические изменения в 

природных популяциях.

2. Данные функциональной анатомии морфологических структур.

3. Данные о лмимитированности ресурсов среды. Сведения о 

формах и механизмах экологических взаимодействий животных в 

природе.

4. Достижения селекции.

5. Документированные случаи выработки адаптаций в природе.

6. Документированные случаи видообразования в природе.



Источники:  Klevens RM, Morrison MA, Nadle J, et al. Invasive methicillin-resistant Staphylococcus aureus infections in

the United States. JAMA 2007;298:1763-1771.

Spellberg B, Guidos R, Gilbert D, et al. The epidemic of antibiotic-resistant infections: a call to action for the medical

community from the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis 2008;46:155-164.

Liu CI, Liu GY, Song Y, et al. A cholesterol biosynthesis inhibitor blocks Staphylococcus aureus virulence. Science

2008;319:1391-1394.

С момента открытия пенициллина и активного его использо-

вания против стафилококка, под давлением естественного

отбора в популяции закрепилась мутация, в связи с которой

в настоящее время большинство штаммов устойчивы к

этому антибиотику, благодаря наличию у золотистого стафи-

лококка пенициллиназы — фермента, расщепляющего мо-

лекулу пенициллина. Для борьбы с бактерией широко применяют метициллин —

химически модифицированный пенициллин, который пенициллиназа не разру-

шает. Но сейчас встречаются штаммы, устойчивые и к метициллину, в связи с

чем штаммы золотистого стафилококка делят на метициллин-чувствительные и

метициллин-устойчивые штаммы золотистого стафилококка[5] (MRSA), также

выделяются ещё более устойчивые штаммы: ванкомицин-резистентный (VRSA)

и гликопептид-резистентный (GISA).

Выработка новых адаптаций: устойчивость

золотистого стафилококка к антибиотикам



Источник: Fang Zhu, Hemant Gujar, Jennifer R. Gordon, Kenneth F. Haynes, Michael F. Potter & Subba R. Palli, 2013. Bed bugs evolved unique

adaptive strategy to resist pyrethroid insecticides. SCIENTIFIC REPORTS | 3 : 1456 | DOI: 10.1038/srep01456

-



Согласованные различия в сроках выхода из куколки у трех видов мух и трех

пород (зарождающихся видов) наездников. По горизонтальной оси: время в

днях от момента вынимания куколок из холодильника («конца зимы») до вылу-

пления взрослого насекомого. По вертикальной оси: доля вылупившихся

насекомых. Черные значки — мухи, белые — наездники. Квадраты — «чернич-

ные» насекомые, кружки — «яблочные», треугольники — «боярышниковые».

Источник: Andrew A. Forbes, Thomas H. Q. Powell, Lukasz L. Stelinski, James J.

Smith, Jeffrey L. Feder. Sequential Sympatric Speciation Across Trophic Levels //

Science. 2009. V. 323. P. 776–779.

Видообразование у яблонных мух-пестрокрылок

1647 г - первые упоминания о яблонях в Америке, 1864 г. - первые упоминания о мухах-вредителях на

яблоне, 2009 г. - сильные различия по поведению, брачным предпочтениям и генетике; уровень гибриди-

зации не превышает 4–6%.



Видообразование в эксперименте - получение

репродуктивной неовместимости

Источник: Шапошников Г.Х. Возникновение и утрата репродуктивной изоляции и критерий вида // Энтом. обозр.. —

1966. — Т. XLV. — № 1. — С. 3—35

Купырь Anthriscus Бутень

Бутень



Эволюция в пробирке

Удалось подобрать несколько пар молекул РНК с ка-

талитической активностью, которые успешно синтези-

руют копии друг друга. В результате такой взаимной

репликации популяция рибозимов может расти в гео-

метрической прогрессии сколь угодно долго — для

этого нужно снабжать растущую популяцию исходны-

ми материалами для синтеза новых молекул РНК.

За 30 часов популяция может в благоприятных усло-

виях вырасти в 100 млн раз.

Более того, заставив несколько разных пар размножа-

ющихся рибозимов конкурировать друг с другом за

субстрат, исследователи вынудили их начать дарви-

новскую эволюцию. В результате спонтанных мутаций

и естественного отбора появились рекомбинантные

рибозимы с повышенной скоростью размножения.

Схема репликации рибозимов в опыте Линкольн и

Джойса. Исходными субстратами служат 4 олигону-

клеотида (два розовых в верхней части рисунка и

два голубых — в нижней). Голубой рибозим служит

матрицей для сборки розового рибозима из двух

розовых олигонуклеотидов, а розовый рибозим —

матрицей для сборки голубого рибозима из двух

голубых олигонуклеотидов.

Источник: Tracey A. Lincoln, Gerald F. Joyce. Self-Sustained Replication

of an RNA Enzyme // Science. Published online January 8, 2009.



Для подготовки данной презентации использовались

материалы следующих ресурсов:

Сайт кафедры биологической эволюции Биологического фа-

культета МГУ - http://bioevolution-msu.ru/

Научный портал «Элементы большой науки» http://elementy.ru/

Сайт «Проблемы эволюции» http://evolbiol.ru/index.html


