ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ Ч. ДАРВИНА. ЕГО ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ЗНАЧЕНИЕ
  
Построение наиболее фундаментальной эволюционной концепции связано с именем гениального английского ученого Чарльза Дарвина (1809-1882). Огромное значение для становления эволюционных и атеистических взглядов Ч. Дарвина имело свершенное им в 1831-1836 гг. кругосветное путешествие на корабле « Бигль ». Он исследовал геологическое строение, флору и фауну многих стран, отправил с Англию огромное количество коллекций. Сравнив найденные останки растений и животных с современными , Ч. Дарвин сделал предположение об историческом, эволюционном родстве. На Галапагосских островах он нашел нигде более не встречающиеся виды ящериц, черепах, птиц. Галапагоссы – острова вулканического происхождения, поэтому Ч. Дарвин предположил, что на них эти животные попали с материка и постепенно изменились. В Австралии его заинтересовали сумчатые и яйцекладущие, которые вымерли в других частях земного шара. Так постепенно у ученого крепло убеждение в изменяемости видов. После возвращения из путешествия Дарвин в течение 20 лет упорно работал над созданием эволюционного учения, собрал дополнительные факты о выведении новых пород животных и сортов растений в сельском хозяйстве. Искусственный отбор он рассматривал как своеобразную модель отбора естественного. Были опубликованы его работы «Происхождение видов путем естественного отбора или сохранения благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь», «Изменение домашних животных и культурных растений», «Происхождение человека и половой отбор». Основные положения эволюционного учения Ч. Дарвина сводятся к следующему: 
	Многообразие видов животных и растений – это результат исторического развития органического мира. 

Главные движущие силы эволюции – борьба за существование и естественный отбор. Материал для естественного отбора дает наследственная изменчивость. Стабильность вида обеспечивается наследственностью. 
Эволюция органического мира преимущественно шла по пути усложнения организации живых существ. 
Приспособленность организмов к условиям окружающей среды является результатом действия естественного отбора. 
Могут наследоваться как благоприятные, так и неблагоприятные изменения. 
Многообразие современных пород домашних животных и сортов с\х растений является результатом действия искусственного отбора. 
Эволюция человека связана с историческим развитием древних человекообразных обезьян. 
Эволюционное учение Ч. Дарвина можно рассматривать как переворот в области естествознания. Значение эволюционной теории заключается в следующем: 
	Выявлены закономерности превращения одной органической формы в другую. 

Объяснены причины целесообразности органических форм. 
Открыт закон естественного отбора. 
Выяснена сущность искусственного отбора. 
Определены движущие силы эволюции. 

