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Аннотация: в статье представлены предпосылки возникновения теории 

Ч. Дарвина, философские аспекты эволюционизма, а также современные во-

просы взаимосвязи дарвинизма и креационизма. Выявляются и анализируются 

ключевые проблемы, философские концептуальные узлы дарвинизма. 
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В 1859 году свет увидел один из главных трудов Чарльза Роберта Дарвина 

«Происхождение видов путём естественного отбора, или Сохранение благопри-

ятных рас в борьбе за жизнь». Его взгляды и его теория перевернули представ-

ления о развитии жизни. С этого момента начинаются ярые дискуссии и споры о 

том, что же на самом деле имеет место: эволюция или воля Творца. Свои идеи 

Дарвин объединил в единую «теорию естественного отбора», которая практиче-

ски сразу набрала большое количество сторонников. Различные теории и 

взгляды подобного рода ранее уже активно обсуждались, но все же не имели еди-

ного и прочного вида. К началу XIX века накопилось большое количество мате-

риалов, которые и были объединены и оформлены Дарвином [1]. 

Любая теория начинается с подходов и методов познания. Поэтому в той 

или иной форме исследования были направлены на уточнение содержания соот-

ветствующего научного подхода в области биологических знаний, в чем Чарльз 

Дарвин стал пионером. Он показал и объяснил принцип естественного отбора. 

Его содержание может быть сформировано так: индивиды, которые 
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взаимодействуют друг с другом и с окружающей средой, определяют трансфор-

мацию вида, к которому они принадлежат, и дают жизнь новым видам [1]. 

При оценке философской стороны идей Дарвина выделяются несколько ос-

новных проблем: роль случайности в теории эволюции; природа, сила и границы 

отбора; корреляция отбора, адаптации и телеологии; взаимосвязь между номи-

нальностью и эссенциализмом; постепенность и исследование дискретной эво-

люции. Такой подход можно рассматривать как попытку выделения в теории ос-

новных концептуальных узлов, каковыми являются случайность, номинализм, 

телеологизм и градуализм [3]. 

Позиция Дарвина по вопросу о случайности была довольно прогрессивной. 

И стоит признать тот факт, что он обратился к статистическому методу. Дарвин 

не был номиналистом: он признавал реальность видов и принципов. Также он 

совсем не принадлежал к теологам. Он не верил, что биологическая эволюция 

движется к конечной точке. Значение градуализма, занимающегося только не-

прерывными преобразованиями, Дарвин преувеличивал, так как еще не знал об 

открытиях генетики. 

Таким образом, без философского контекста эволюционизм остался бы ги-

потезой, даже не научной, которую невозможно было бы логически формализо-

вать и интегрировать в состав современных естественных наук. 

Дарвинизм и креационизм в настоящее время не прекратили свое противо-

стояние. Согласно данным 2013 года, треть опрошенных россиян (31%) считают, 

что человека создал Бог, четверть поддерживают эволюционизм. Помимо этого, 

12% опрошенных высказали иную точку зрения: инопланетные вмешательства и 

жизнь из космоса, а 30% вообще не смоги дать никакого ответа. А споры на вы-

соких уровнях между учеными и представителями конфессий не уступают в 

своей живости дискуссиям XIX века [3]. 

Следует упомянуть о вкладе генетики в развитие теории эволюции. Дарвин 

не знал об этой науке, но она сильно повлияла на его учение. Биология XIX века 

в основном культивировала генетические представления. Именно им было дано 

важнейшее значение, реализовывалась программа генетического детерминизма. 
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Значительная часть дарвинистов первоначально не признали генетику, считая, 

что она не может справиться с явлением эволюции популяции. Кроме того, гене-

тика не учитывала фактор естественного отбора. Но в середине 1930-х гг. был 

разработан популяционно-генетический подход, который привел к созданию 

эволюционной генетики. Она стала результатом слияния дарвинизма и класси-

ческой генетики. 

К концу XX века была предпринята новая попытка слияния, что привело к 

сильным изменениям в эволюционной генетике и эмбриологии. Теперь они фи-

гурируют под названиями эволюционная биология и биология развития [2]. 

Дарвинизм имел много критики в свое время и продолжает вызывать сомне-

ния в настоящем. Дарвина обвиняли в том, что он не берет во внимание внутрен-

ний мир индивидов. Дарвин также получил обвинения, связанные с его внима-

нием исключительно к видам. Также он подвергся резкой критике с точки зрения 

номогенеза, согласно которому эволюция определяется внутренними законами 

организма. 

Что касается сторонников дарвинизма, то они стремятся его обновить, 

неодарвинисты все чаще предлагают новые варианты синтеза, но нет необходи-

мости придумывать единую схему для всех биологических теорий. Нужно про-

сто рассмотреть их межнаучные отношения на уровне метафизики. 
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