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В нашем веке старая физическая 
картина мира, вь1ражением которой мож
но считать детерминизм в стиле Оrюста 
Конта, заменилась совершенно новой 
общей физической картиной мира. Эта 
новая картина мира пока не имеет офи

ци.!льного названия, и ее можно условно 

назвать квантово-релятивистской, потому 
что она построена на современной теории 
квантовой физики и теории относитель
ности. 

Новая картина мира принципиально 
отличается от старой. Старая физическая 
картина мира была очень неудобна лю
дям, во всяком случае, мноrим из нас. 

Представим себе абсолютный оrюсткон
товский детерминизм: каждое мельчай
шее движение содержится в мировой 

формуле, которой мы сейчас не можем 
пользоваться только по неведению и не-

1 Основой статьи послужил доклад, прочитан
ный 28 феарел• 1980 г. не :аеседании Москоа
ского отделения Всесою:аного общестае гене
тико• и селекционеров им. Н. И. Вевилоае. 

достаточности даннь1х. Нет свободы со
вести и свободы мнений: любое мнение, 
которое можно высказать, уже содержит

ся в этой знаменитой формуле, и потому, 
напрwмер, писать эту статью тоже не име

ло бы смысла; просто надо было бы со
брать побольше математиков и разрабо
тать эту общую формулу и еще несколько 
тысяч дополнительных, которые помогмt 

бы пользоваться этой главной. Такой 
детерминизм, в сущности, определяет 

бессмысленность любой практической де
ятельности: обществу не к чему стре
миться, так как все предусмотрено и 

предопределено формулой, и нам, лю

дям, в этом мире делать нечего. 

Новая физическая картина мира 
в этом отношении принципиально отли

чается от старой. Она позволяет нам 
жить, дает людям свободу для планиро
вания наших индивидуальных, обществен
ных, коллектИ11ных, социальных, полити

ческих, экономических действий, и в част

ности свободу совести, без которой нель
зя жить. Это и есть главное достижение 
естествознания нашего столетия, не всеми 
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сознаваемое. В нашем столетии были 
и друг1о1е достижения, в биологии главным 
было соэдание генетики. 

11 
Генетика в нашем веке появилась 

в качестве запоздалого, но совершенно 

необходимого звена механизма эволюции, 
более ста лет тому назад увиденного 
гениальным Ч. Дарвином. Дарвин дейст
вительно у в и дел в природе принцип 

отбора и благодаря этому смог построить 
основы эволюционной теории. Дарвин 
назвал свою главную книгу «0 происхож
дении видов путем естественного отбора)) 
и тем самым предельно ясно дал понять, 

что эволюционная теория должна стро

иться на основе приложения принципа 

естественного отбора к тому, что он на-
звал «неопределенной изменчи-
востью)) - ненаправленной, статистиче-

ской изменчивости, касающейся как са

мых крупных, так и самых мелких приз

наков . 
На приложении принципа естествен

ного отбора к этой неопределенной 
изменчивости, которую он всюду видел 

в природе (а смотреть он умел и видел 
очень многое, чего до него не видели), 
он и построил теорию эволюции. 

К сожалению, во времена Дарвина 
ничего не было известно об элементар
ном эволюционном материале. Цитоло

гии практически не существовало, хромо

сом никто не знал, и главная менделевская 

работа была опубликована позже основ
ной книги Дарвина. Все это делало гигант
скую работу Ч. Дарвина какой-то беспоч
венной: в основе теории эволюции была 
«неопределенная иэменчивосты), кото

рую никто ясно себе не представлял. 
В самом конце XIX - начале ХХ в. 

правила Менделя были открыты вторично 
в пяти странах на девятнадцати различных 

объектах. Это с самого начала позволяло 
прекратить. рассуждения о случайности 
и единственности этих явлений и сразу 

показало всеобщность менделевской 
наследственности в живой природе. Толь
ко тогда можно было начать разговоры 
о серьезном построении теории эволю

ции на генетической основе. 

Необходимо напомнить в этой связи 
о замечательной школе американских 

цитологов Э. Вильсона. В этой школе, 
лучшей среди других немецких, англий
ских и американских школ, в то время был 
закончен первый этап изучения цитоло
гии мейоэа, т. е. созревания половых 
клеток, и цитологии оплодотворения. 

Вильсон в 1902 г. напечатал в ccScieпce» 
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коротенькую заметку, где впервые 

обратил внимание на наблюдения своих 
сотрудников Сэттона и Мак-Клэнга, что 
описание мейоэа и оплодотворения есть 

не что иное, как цитологическое отобра
жение гениальной гипотезы Менделя 

о наследственных факторах и чнстоте 

гамет. 

Судьба Менделя - мне уже приш
лось это отмечать ранее - напоминает 

судьбу Дарвина. Дарвин ведь не создал 
эволюционное учение, как это часто и 

необоснованно считают популяризаторы: 
это учение было известно задолго до 
Дарвина и соэдевалось и Аристотелем, 

и Линнеем, и многими другимн; в этом 
у Дарвина было много предшественннков. 
Гениальность Дарвина в том, что он первым 
увидел в природе принцип естественного 

отбора, естественноисторический механнэм 
эволюции живых существ. Гениальность 
Менделя не в том, что он открыл законы 
наследственности, как это часто и необосно
ванно считается: эти законы порознь 

были известны до работ Менделя в резуль
тате исследований в основном практнков

селекционеров (й. Г. Кельрейтера, Т. Найта, 
О. Сажре, Ш. Нодена и ряда других). Генн
альность Менделя была в том, что он пер

вым i экспериментальной биологни поста
вил точные и продуманные экспернменты, 

смог точно учесть полученные результаты 

и сформулировал гипотезу чистоты гамет. 

Тем самым он дал ясную 11 неоспорнмую 
интерпретацию тем результатам, которые 

он получил в своих опытах с горохом. 

Работы Менделя и, в особенностн, 
Дарвина, могут быть, по-в11д11мому, по
ложены в основу будущего здания теорети
ческой биологии, которая пока отсутствует. 

111 
В настоящее время ннкакой теоретн

ческой биологин, сравнимой с теоретиче
ской физикой, нет. То, что сейчес порой 
называется теоретической биологней, с 
XIX в. известно как общая биологня. Уже 
в начале нашего века были соэдены (стев
шие потом клессическими) книги по общей 
биологии: ссОбщея биология)) М. Хартмане 
и ссОбщея зоология)) А. Кюне в Германии, 
ряд книг Дж. Б. С. Холдейне и Дж. Х11ксл11 
в Англии, а текже замеч11тельн11я книга 
ссБиологические основы зоологию) Вл11ди
мир11 Мих11йлович11 Шимкевнча у нас. Эти 
книги до сих пор не устерели; хорошие 

книги не стереют. З11блужд11ются те, кото
рые считеют, что Дервин устерел. Каждому 
биологу и сегодня полезнее прочесть еще 
рез книгу семого Д11рв11н11, чем иэденную 
полгоде неэад брошюру о Дервине. Позже 
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поивилси прекраснь1й курс общей биологии 
Л. Я. Блихера, а в последние деситилетии 
особенным успехом пользуетси переведен
наи на многие изыки книга К. Вилли 

ссБиологии>1. 
Теоретической биологии сегодни 

нет - или не было до самого последнего 
времени,- потому что нет (или не было 
до самого последнего времени) общих 
естественноисторических биологических 
принципов, сравнимых с теми, которые уже 

давно - начинаи с XV 111 в.,- существуют 
в физике. Сейчас можно пока говорить, 
ПQ-видимому, лишь о двух таких общих 
принципах в биологии. 

IV 
Первым таким принципом, известным 

уже более 100 лет, ивлиетси, несомненно, 
принцип естественного отбора. Вспыхиваю
щие иногда споры о том, годитси ли дарвин

ский принцип естественного отбора или 
его необходимо заменить каким-то другим, 
не выдерживают серьезной критики. Нор
мальным биологам не приходитси спорить 
о естественном отборе, как, например, о 
том, падает ли брошенный стакан на пото
лок или на пол. Разве только неискушенные 
в биологии математики могут всерьез ут
верждать и доказывать, что природа в 

своем развитии могла бы обойтись без 
естественного отбора. 

v 
В биологии уже есть и второй естест

венноисторический всеобщий принцип, 
хоти о его существовании пока менее 

известно, чем о естественном отборе. 
В конце 20-х - начале 30-х годов мы 

сначала с М. Дельбрюком, а потом П. Дира
ком (одним из членов знаменитого копен
гагенского клуба замечательных физиков 
и математиков, сгруппировавшихси вокруг 

Н. Бора), исходи из созданной Н. К. Коль
цовым физико-химической модели хромо
"ом и генов, увидели, что всюду, где какие

то элементарные существа размножаютси, 

строит себе подобных ридом,- всюду 
имеетси репликации молекул. В отличие 

от роста кристаллов, где тоже есть репли

кации молекул, мы назвали эти присущие 

живому процессы репликации редуплика

цией. Одно из главных проивлений жизни 

состоит не в том, что нарастает масса живо

го, а в том, что множитси число элементар

ных индивидов, особей. При этом некое 
элементарное существо строит себе подоб
ное и отталкивает его от себи, даваи начало 
новому индивидууму. Этот процесс целе
сообразно называть не просто размноже
нием, а именно редупликацией. 

После поивлении на свет в ХХ в. гене-

Н. В. Тнмофеев-Ресовскнй 

тики постепенно стало исно, что у всех 

живых организмов существует спонтанный 

мутационный процесс, что мутации наслед

ственны и что они посредством редуплика

ции передаютси следующим поколениим. 

Обсуждаи с Дельбрюком и Дираком воз
можность формулировки свизанного с этим 

ивлением общебиологического историче
ского принципа, мы придумали выражение, 

по-моему очень удобное,- к он вар и
а н т на и ред у пл и к а ц и и, т. е. реду

пликации живых частиц, включающаи на

следственные вариации. В разговорах и 

спорах стало исно, что конвариантнаи реду

пликации дискретно построенных кодов 

наследственной информации, по-видимо

му, ивлиетси вторым общебиологическим 
естественноисторическим принципом. 

Мне кажетси, что эта формулиров
ка второго общебиологического прин
ципа еще недостаточно строга и со

вершенна: нужно еще немного поспо

рить и подумать. Однако уже и сей
час исно, что мы все же имеем се

годни два общебиологических естествен
ноисторических принципа: принцип естес

твенного отбора и тот, который пока 
предварительно можно назвать принци

пом конвариантной редупликации дис
кретных кодов наследственной инфор

мации, передаваемых от поколении к 

поколению. 

VI 
Сегодни мне кажетси возможным 

предложить дли обсуждении еще один 
естественноисторический биологический 
феномен, весьма перспективный дли 

формулировки третьего биологического 
принципа. Этот феномен касаетси боль
ного места всех биологов - проблемы 
так называемой прогрессивной эволю
ции. 

Пока нет не то строгого или точ
ного, но даже мало-мальски приемлемо

го, разумного, логичного понитии прогрес

сивной эволюции. Биологи до сих пор 

не удосужились сформулировать, что же 

такое прогрессивнаи эволюции. На во
прос - кто прогрессивнее: чумнаи бацил
ла или человек - до сих пор нет убеди
тельного ответа. 

На мой взглид, вопрос ставитси так: 
обизательна ли прогрессивнаи эволюции 
при долговременном действии естествен

ного отбора или нет; другими словами, 
обизательно ли длительное действие 
естественного отбора приводит к прогрес
сивной эволюции. Тут возникает настои
щаи научнаи математическаи проблема в 
биологии. Пока б6льшаи часть математичес-
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кой биологии, или биологической мате
матики, мало что дает для развития 

биологии. Такие математики больше нас, 
биологов, знают способов анализа и обра
щения с математическими формулами. 

Однако, как правило, это отнюдь не 
ведет к углубленному пониманию су
щества биологических процессов. Приведу 
один характерный пример. В конце 20-х 
и середине 30-х годов я имел честь 

и удовольствие участвовать в разра

ботке основ современной физико-хими
ческой формы интерпретации принци

пов попадания, мишени и усилителя в 

радиобиологии. Тогда в Германии был 
Институт физики металлов, где рабо
тала группа ученых, заи.нтересованных в 

применении строгих математических прин

ципов к радиологии. Они опубликовали 
около 20 небольших статей, в каждой 
из которых было в среднем около 20 
формул, малопонятных для биологов. 
Отчасти по моей инициативе удалось за
интересовать в этой работе М. Дельб
рюка, первоначально «чистого» физика 

и математика, ученика М. Борна и Н. Бо
ра, а также В. Гейзенберга и М. Бор
на. Примерно после года работы наше
го коллоквиума в Берлин-Бухе при глу
боком проникновении в существо явле
ний и понимании описываемых процес

сов удалось свести среднее число фор

мул в последующих публикациях с 20-
25 до 2-3. Говорят, что очень круп
ный французский математик А. Пуан

каре говорил - я потом то же самое слы

шал от Н. Бора, - что если человек не 
понимает проблему, он пишет много фор
мул, а когда он, наконец, поймет в чем 
дело, остается в лучшем случае две фор

мулы. 

Итак, для решения проблемы, ве
дет ли естественный отбор, продол
жающийся практически бесконечно дол
го, обязательно к прогрессивной эволю
ции или не ведет (хочется думать, что 
ведет), на мой взгляд, нужен замечатель
ный математик или даже группа заме

чательных математиков, являющихся в 

то же время глубокими мыслителями. 
Видимо, нужно найти какие-то матема

тические методы, с помощью которых 

можно было бы решить вопрос более 
или менее окончательно и точно. От 
решения этого вопроса зависит, полу

чим ли мы третий естественнонаучный 

принцип в биологии, который можно было 
бы использовать для построения теорети-
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ческой биологии. Я принимал деятель
ное участие в формулировке второго 

принципа, но сейчас считаю, что не 

только я, но никто не может всерьез 

сегодня ответить на вопрос, ведет ли 

отбор автоматически к прогрессивной 
эволюции. 

Vll 
Прежде чем передать эту пробле

м у для решения в руки математиков, нам, 

биологам, предстоит, во-первых, сфор
мулировать, что же такое прогрессив

ная эволюция, а, во-вторых, выяснить, 

возможны ли разные типы прогрессивной 
эволюции. На нашей планете осуществле
ны разные пути эволюции. Так, мы знаем 
минимум два типа высшей нервной дея

тельности: наш, который можно наз

вать безусловнорефлекторным. Разве не 
замечателен строй общественных насеко
мых? Как отличалась бы жизнь на Зем
ле, если бы победителями и в из
вестной степени царями природы стали 

бы не мы, люди, а общественные на
секомые! Не было бы, например, та
ких вещей, как мораль и героизм: с 
точки зрения жалящей и погибающей 
пчелы, нет никакого героизма в этом 

поступке, она, пчела, к тому и предназ

начена и обладает специальными при
способлениями. Не было бы этики и дру
гих возвышенных вещей, которые есть 
и будут всегда, пока на Земле живут 
люди, у которых есть свободная воля. 

Нам, биологам, нужно строго и точ
но сформулировать (а если окажется воз
можным, то и определить) ряд понятий, 
которыми предстоит воспользоваться при 

формулировке общих естественноистори
ческих принципов, нужных для построе

ния теоретической биологии. После это
го наступит период, когда придется про

думывать самые различные общие схемы 
построения возможной теоретической 
биологии, которая была бы не просто 
общей биологией. 

Потребуется ли формулировка дру
гих (кроме трех названных выше) об
щих биологических принципов для построе
ния теоретической биологии - покажет бу
дущее. Однако уже сейчас можно пред
видеть, что первой задачей теоретичес
кой биологии станет оценка эволюцион
ной теории. Биологам тогда откроется 
возможность рассмотреть и понять, ка

кие условия, какие дополнительные воз

действия будут направлять и формиро
вать характер той прогрессивной эволю
ции, которая будет создаваться естествен
ным отбором. 
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