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ТЕОРИЯ СТРУКТУР И ЕЕ МЕСТО 

В СИСТЕМНОМ ПОДХОДЕ 

А. А. МАЛИНОВСRИЙ 

В рамнах теории систем, нан мне представляется, необходимо 
сначала определить специфину различных подходов R системному 
объенту. В этом смысле я исхожу из определения известного эм
бриолога и биохимика Дж. Нидхема, ноторый в тридцатых годах 
указывал, что внутреннее строение системы определяется тремя 

фанторами: качеством элементов, ноличеством их и, наконец, тем, 
RaR они снладываЮтся в общую архитентонину системы, т. е. 
тем, что я бы назвал структурой системы. 

Если говорить о наждом из этих аспентов, то можно отметить, 
что· начественный подход к объекту изучения харантерен для 
любой научной дисциплины; ноличественный подход широно раз
работан в математике; структурный же подход не нашел еще свое
го полного выражения ни в одной науне. Из существующих ныне 
наун наиболее близко к его разработне подошла нибернетика, но, 
на мой взгляд, и она не располагает теорией структур. 

Можно ли изучать струнтуры в абстрантном разрезе? По-ви
димому, можно. Так мы. можем изучать, например, централизо
ванные и децентрализованные струнтуры, и все децентрализо

ванные структуры будут иметь нечто общее, будь это планетная 
система или нание-то биологичесние образования, снажем, му
равейнин с центром в виде матни и т. д. или организм с цен
тральной нервной системой, ноторой он управляется. Во всех 
этих случаях мы можем найти общие элементы, неноторые общие 
черты. Они и будут объентом изучения теории структуры. 

В этом смысле учение о струнтурах является в ненотором от
ношении сходным с математиной. Математика позволяет изучать 
ноличественные занономерности, не интересуясь начественной 
стороной. Два, умноженное на два, равняется четырем; это спра
ведливо и для галантики, и для мысленных образов, и для люб:~:.IХ 
других элементов, если мы берем их два раза по два. Точно тан 
же и в учении о структурах возможна та же степень абстрактности, 
ноторая позволяет выделять то, что специфично для струнтур и 
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систем, и применять полученные результаты к различным систе

мам, независимо от того, о какого типа системах идет речь. 

Учение о структурах наиболее важно и наиболее перспектив
но для биологических систем. При этом, однако, надо иметь в виду, 
что мы не можем на данном этапе полностью изучить те или 

иные конкретные структурные закономерности в системах, не 

считаясь в какой-то мере с качеством элементов и с количествен
ной стороной системы. 

Чтобы пояснить эту взаимосвязь разных подходов, я обращусь 
к элементарному вопросу математики. Если взять арифметиче
скую задачу, простую школьную задачу, то мы видим, что ее 

решение обычно опирается на применение какого-то из четырех 
правил арифметики: слощения, вычитания и т. д. Но, прежде чем 
производить определенное действие, решающий задачу должен 
каким-то образом определить взаимоотношение тех элементов, 
которые он будет взаимно сочетать. Скажем, он должен опреде
лить, надо ли умножить пять на восемь или их надо сложить. 

Решение этого вопроса зависит от того, в каком взаимоотноше
нии находятся элементы рассматриваемых совокупностей. Это 
решение принимается обычно интуитивно, но оно является по 
существу установлением определенного взаимоотношения струк

тур, структур той системы, которая является предметом вычис
ления со стороны ученика, решающего эту задачу. 

Таким образом, математика в своих даже самых элементар
ных шагах начинает с того, чтобы хотя бы интуитивно устано
вить взаимоотношения определенных величин, а уже после этого 

производить с ними операции в зависимости от типа установленных 

отношений. Иначе говоря, количественный подход Предполагает 
определенное изучение структуры. Более широко это значит, что 
указанные нами три подхода к системе - количественный, каче
ственный и структурный не могут быть полностью изолированы 
друг от друга. Но для развития любого из этих подходов нам 
необходимо максимально абстрагироваться от остальных подхо
дов. Желательно свести к минимуму те моменты, которые явля
ются в данном случае необязательными, привносятся со стороны 
других подходов. 

В развитии каждой науки наступает момент, когда в качестве 
специального направления исследований начинает :выделяться 
построение теории. Это рвязано с тем, что фактологический матери
ал науки становится достаточно объективным. Здесь уже пере
стает играть роль личный опыт, позволяющий интуитивно кор
ректировать неточные выражения при описаниях. Наиболее об
щие факты науки начинают играть роль объективных источников, 
которые могут служить основанием для дальнейшей переработки 
информации, ,для создания теории. Это уже не податливая глина 
субъективного опыта, а твердые кирпичи четко сформулированных 
описаний фактов, из которых теоретик, как архитектор, может 
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строить теорию. Такое изменение организации науки наиболее 
ярко иллюстрируется физикой, но и не только физикой, а также 
такими науками, как астрономия, геофизика, и некоторыми гу
манитарными науками, как этнография, где в настоящее время 
теоретическое направление исследований существует уже срав
нительно независимо от полевой этнографии. Биология в этом от
ношении в какой-то степени отстала. Причина этого заключается, 
во-первых, в огромном материале, а во-вторых, здесь играют 

свою роль и необычайная изменчивость биологических параметров, 
и сложный характер изучаемых объектов, и некоторые историче
ские предпосылки. Если говорить точно, то, пожалуй, теорети
ческая биология как таковая начинает создаваться только в нас
тоящее время. Но, конечно, задолго до этого создавались отдель~ 
ные теоретические работы, притом самого фундаментального 
значения. Ч. Дарвин, из фигур крупного масштаба, был первым, 
кто, исходя из материалов, собранных в основной массе другими 
исследователями, создал стройную теорию, построенную с же
лезной логикой, _теорию, в которой он опирался на очень немно
гие, но зато хорошо аргументированные предпосылки. Что он 
сделал? Он взглянул на вопросы приспособления не антропоцен
трически, а, если выразиться несколько вольно, организмоце:н

трически. Основным у него было установление взаимосвязи меж
ду наследственностью, изменчивостью и геометрической про
грессией размножения. Его решение вопроса было связано и с 
количественным подходом. Но его количественные меры были 
очень широки, имели почти качественный характер. Он говорил: 
более жизнеспос_обен - мепее жизнеспособен, большое потомство -
небольшое потомство. 

После Ч. Дарвина на основе его теории был развит сложный 
и точный математический подход в работах С. С. Четверикова, 
С. Райта, Р. Фишера, Дж. Холдэна, А. Н. Колмогорова - с точки 
зрения генетики, а также в работах В. Вольтерра, А. Н. Колмо
горова и др. - с точки зрения изучения борьбы за существование 
в природе. Но все эти математические работы были основаны на 
логически точном структурном подходе, который был создан 
Ч. Дарвином. Основной вывод Ч. Дарвина полностью подтвер
дился, и хотя мы получили много новых интересных результатов, 

они все же основаны целиком на дарвиновском подходе. Пожалуй, 
можно сказать, что по значимости основной вывод Дарвина далеко 
превосходил те выводы, которые делались позже с более точным 
подходом и сложным математическим аппаратом уже на основе 

его результатов. Последнее замечание не означает малой эффек
тивности математического подхода вообще. Но на данном примере 
можно видеть, что к настоящему моменту и специалъпо в области 
эволюциоппой теории структурный, качественный метод дал пока 
больше, чем дополняющие его математические (в традиционном 
смысле) исследования. 
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Подходы к теоретической биологии шли и по другой линии, 
в первую очередь, начиная с И. М. Сеченова, по линии физиоло
гии. Целый ряд чисто теоретических структурных положений 
развил И. П. Павлов и такие его ученики, как академик П. R. Ано
хин и др. Еще в 1912 г. физ:Иолог Н. А. Белов очень точно сфор
мулировал представление об отрицательных обратных связях, 
которые он называл немного иначе, но структуру которых он 

описал совершенно точно. Эти отрицательные обратные связи 
он считал основой всех жизненных процессов, ибо такие связи 
обеспечивают равновесие в организме. Позже он с полным ос
нованием стал доказывать, что те же формальные связи· обус
ловливают равновесие в любых системах как живых, так и не
живых. 

Дальше это направление развивалось, частично уже основы
ваясь на строгих экспериментах, в работах М. М. Завадовского. 
Позже этот вопрос пришлось несколько дополнить, в частности и 
сегодняшнему докладчику. Оказалось необходимым говорить не 
только об отрицательных, но и о положительных обратных свя
зях, ибо отрицательные связи обеспечивают только стабильность 
организма, а в жизни организма имеются определенные периоды 

развития, когда на первый план выступает нарушение стабиль
ности. Для этого нужны уже положительные обратные связи. 

Наступила эра кибернетики, которая узаконила абстрактное 
изучение систем в биологии. С другой стороны, вторжение точ
ных методов в биологию шло и по другой линии - по линии изу
чения пограничных областей, связанных с молекулярной биоло
гией. Многим из присутствующих здесь знакомы работы в этой 
области, начало которым положено исследованиями Н. В. Ти
мофеева-Ресовского, R. Г. Циммера, М. Дельбрюкка и др. 

Rак видно, в теоретической биологии по аналогии с теоре
тической физикой надо разделить два направления: одно направ
ление можно назвать изучением «микромира» в биологии; оно 
связано с молекулярной биологией и пролегает на грани между 
биологией и другими науками, там, где биологические законо
мерности переплетаются с физическими. 

Другое направление - это изучение «макромира», где мы име
ем дело с процессами специфически биологическими и где физи
ческие и химические процессы в лучшем случае выступают как 

элементы более сложной, интересующей нас системы. Это - во
просы эволюции, поведения, онтогенеза, вопросы экологии и т. д. 

Первое направление менее специфично для биологии и, кроме 
того, оно более известно. Поэтому я буду говорить о второй части, 
о «макромире». В теоретической биологии начало его исследова
ния идет от Ч. Дарвина. Необычайно большой вклад внес сюда 
И. И. Шмальгаузен, создавший синтез самых различных обла
стей, что нашло отражение в его книге «Организм как целое в 
индивидуальном и историческом развитии», а также в других 
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работах, показавших глубокие связи закономерностей онтогенеза, 
генетики и теории эволюционного развития. 

Эта область теоретической биологии охватывает очень боль
шие районы науки: от почти философских проблем (где возни
~ают вопросы об отличии биологического уровня от косной ма
терии и социального уровня) до чисто практических задач, где 
ставятся вопросы о приложении этих принципов к расчету наи

лучшего применения инсектицидов путем анализа эволюционных 

закономерностей, к изучению типов. патологии, к проблемам фи
зического развития или к проблемам продуктивности хозяйства 
(охотоведения, рыболовства и т. д.). 

Эволюционно-генетическое и биоценотическое направления 
связаны по преимуществу с математическим и структурным под

ходами. Однако применение математики в биологии является 
чрезвычайно затруднительныl'lr. Почему? В первую очередь по
тому, что здесь необычайно велика изменчивость параметров. 
Млекопитающие - от мыши до кита - построены в принципе 
по одной и той же схеме. Однако все параметры этих двух видов 
резко различаются, и найти для них общие количественные вы
ражения чрезвычайно трудно; вместе с тем их структурная общ
ность бесспорна. И бесспорно, что именно она обеспечивает сход
ным образом такую высокую жизнеспособность этих двух столь 
несоизмеримых в остальных отношениях животных. 

Может быть, это немного грубый пример, но он объясняет, 
как важно найти общий системный подход, а не чисто количест
венный. Количественный подход позволяет уточнить, развить 
системный подход, но количественный подход сам по себе не ре
шает проблему. 

Rак уже говорилось, в рамках системного подхода наибо
лее важным и вместе с тем наименее разработанным является 
учение о структурах, то есть о таких особых образованиях, ко
торые общи всем системам данного типа, независимо от качества 
элементов и области, в которой мы изучаем систему. 

Если различать системы по типам их структур, то можно го
ворить о системах жестко построенных, в которых имеются жест

кие (не в физическом, а в функциональном смысле) связи 
элементов, когда изменение одного элемента влечет за собой изме
нения в остальных частях системы. Таким системам можно про
тивопоставить системы дискретные, корпускулярные, где отдель

ные элементы связаны между собой не прямо, а через посредство 
их отношения к среде. Иными словами, они являются неза~;~иси
мыми единицами, образующими систему благодаря тому, что об
ладают рядом общих черт. 

Та дискретность передачи наследственных признаков, ко
торую противнщш генетики ставили в упрек этой науке, по со~;~
ременным представлениям является необходимым условием ус
пешной эволюции, так как она обеспечивает наибольшую сво-
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боду сочетания полезных признаков путем естественного отбора. 
Интересно, что аналогичное положение наблюдалось и в области 
изучения нервной деятельности. Ряд западных физиологов упре
кали академика И. П. Павлова в том, что своим учением о рефлек
сах безусловных и условных он создал корпускулярную теорию 
поведения вместо учения о целостной реакции организма. Так, 
Дж. Rогхилл показал, что у личинок амфибий после выхода из 
икринки наблюдаются не отдельные рефлексы, а единая, несколь
ко более сложная реакция, которой они отвечают на любой раз
дражитель. Эта реакция захватывает всю личинку и приводит к 
продвижению ее вперед, увеличивая шансы на уход от опасно

стей и на пассивное улавливание пищи. Лишь позже выделяются 
отдельные элементарные реакции по типу рефлексов. Это каза
лось убедительным доказательством того, что в поведении основ
пым являются не отдельные рефлекторные реакции, а какие-то 
более целостные формы. Однако нетрудно видеть логическую 
слабость такой постановки вопроса. То, что в эмбриональном раз
витии исходной является единая нерасчлененная реакция, ни
сколько не мешает тому, что развившиеся формы поведения строят
ся все же на основе отдельных рефлексов. Это совершенно ана
логично тому, как происхождение нашего организма из одной 
:нлетки - оплодотворенного яйца - не может служить основа
нием, чтобы отрицать многоклеточное строение взрослого живот
ного или человека. В обоих случаях менее совершенная форма 
заменяется более дифференцированной и совершенной. Раздель
ность рефлексов обеспечивает возможность их комбинирования 
в различные приспособительные соединения как под влиянием 
внешней среды, так и под влиянием высших интегрирующих ме
ханизмов поведения. Проводя грубую аналогию, можно сказать, 
что из отдельных кирпичей можно построить и перестроить лю
бую форму, в то время как из единой глыбы камня никакая по
стройка невозможна. 

Аналогия между генетическими механизмами и рефлекторны
ми формами проведена не случайно. И там и тут требуется свобода 
комбинирования элементов, которая позволяет легко создавать 
новые сочетания в зависимости от требований приспособления к 
внешней среде, в одном случае - в эволюции организмов, в другом 
случае - в их индивидуальном поведении. 

Чем более дробны, чем более независимы друг от друга гене
тические элементы, определяющие развитие признаков организма, 

тем более адекватно они могут слагаться в определенные геноти
пы. С другой стороны, чем более независимы друг от друга от
дельные рефлекторные реакции, тем более адекватно будет реа
гировать организм на отдельные компоненты внешних условий. 
Вместе с тем на более высоких уровнях развития и интеграция 
этих отдельных рефлекторных реакций оказывается более эф
фективной, если существует возможность свободно комбиниро-

15 



вать отдельные реакции. Можно привести такой пример. Мы идем 
по улице. На нас падает то большее, то меньшее освещение. Наш 
зрачок реагирует на это освещение. В то же время мы беседуем 
или реагируем еще на какие-то внешние факторы. Все эти неза
висимые реакции обеспечивают нам свободу действий и адекват
ность этих действий. :Когда эта свобода нарушается, мы можем 
ожидать и нарушения приспособленности. 

Охотники рассказывают, что убегающего зайца можно оста
новить свистком. Ориентировочная реакция зайца вызывает за
держку его бега и, задерживаясь, он легко оказывается жертвой 
охотника. Следовательно, наличие связанности отдельных реак
ций может оказаться в одних случаях неблагоприятным, а в 
других - благоприятным. 

:Как уже говорилось, дискретные системы являются лишь 
одним из крайних возмоЖных типов системы. Приспособление к 
постоянным условиям и повышение организации достигается, 

как правило, путем жесткого сочетания взаимодополняющих эле

ментов системы, как это мы видим в органе зрения (хрусталик и 
сетчатка), структуре сердца и т. д. 

:Каждый из этих типов структур обладает своими особыми пре
имуществами и недостатками. Дис1•ретные структуры позволяют, 
как сказано, осуществлять комбинаторику и отбор. Жесткие 
структуры обеспечивают экономичность и в ряде случаев - боль
шее повышение организации, но зато они 1·руднее изменяются и 

легко дезорганизуются при выпадении даже одного звена. Как 
ни просты эти принципы, их недоучет неоднократно вел к ошиб
кам в решении биологических проблем. Так, В. Ру и А. Вейсман 
предполагали, что целесообразность организма может достигать
ся не только путем отбора между организмами, но и путем отбо
ра элементов внутри организма. Нетрудно показать, что отбор 
внутри организма, как правило, ведет не к усовершенствованию, 

а к нарушениям и к гибели, так как устойчивость элементов да
леко не всегда соответствует их ценности для организма. Простой 
пример - повышенная конкурентоспособность в организме ра
ковой клетки по сравнению с нормальной или соединительно
тканой - по сравнению с нервной. Эта ошибка не возникла бы, 
если бы Ру и Вейсман понимали, что отбор может вести к усовер
шенствованию только в тех случаях, где мы имеем дело с дискрет

ными системами, каковыми организмы в целом не являются, и 

что усовершенствование путем отбора, за некоторыми редкими ис
ключениями, касается именно самих элементов, подвергающихся 

отбору. 
В биологических системах мы наблюдаем по мере перехода 

от более элементарных на бо~ее высокие уровни закономерное 
чередование этих двух типов систем: жестких и дискретных. Так, 
в гаплоидном организме выпадение даже одного гена может уг

рожать ему гибелью, подобно тому как разрыв цепи в одном зве-
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не нарушает всю цепь. Однако гаплоидные организмы редки, и, 
:ка:к правило, в :каждом ядре :клетки имеется два гаплоидных на

бора хромосом, способных :к взаимной замене и :компенсации -
случай простейшей дискретной или :корпускулярной системы. 
Соотношение ядра и плазмы опять имеет характер жесткого вза
имного дополнения с разделением функций и невозможностью, 
:ка:к правило, раздельного существования. Сходные :клетки одной 
ткани представляют вновь систему дискретную с возможностью 

взаимной замены :клеток, что часто имеет место при различных по
ражениях одних :клеток и размножении замещающих их аналогич

ных. Разные ткани в одном органе жестко допош~:яют друг дру
га. Парные и множественные органы опять представляют случай 
статистической дискретной системы. Системы органов (нервная, 
:кровеносная, выделительная и т. д.) вновь связаны между собой 
жестко в целостном организме. Такое чередование дискретных и 
жестких систем мы видим и далее. 

Таким образом, изучение биологических систем должно не
сомненно включать в себя :качественный и :количественный под
ходы. Однако мне представляется, что центральным звеном здесь 
является создание учения о структурах, :которое позволит, :кро

ме всего прочего, более адекватно применять· :качественный и 
:количественный подходы. Значимость такого учения подчерки
вается тем фактом, что в очень большом числе случаев в биологи
ческих явлениях при изменчивости и неустойчивости параметров 
основные структуры и типы систем оказываются весьма стабиль
ными. Мы проиллюстрировали это на нес:коль:ко упрощенном при
мере сходства структуры у :крайних по величине форм млекопи
тающих: мыши и :кита. Но, разумеется, такая устойчивость основ
ных типов систем отмечается и гораздо шире. Именно это позво
лило ставить в самой общей форме различные проблемы в обла
сти эволюции, одинаково решающиеся в принципе для многокле

точных и одноклеточных, для растений и животных. 
Изучение типов систем и структур самих по себе чрезвычайдо 

важно еще и потому, что позволяет четко решать некоторые во

просы, абстрагируясь при этом в известной мере от более деталь
ных свойств объектов. Говоря образно, принципы архитектуры 
можно изучать и тогда, :когда строительный материал известен 
лишь в самых общих чертах; нам не обязательно вдаваться в ана
лиз химического и структурного состава :кирпичей, но нужно 
лишь учитывать некоторые их свойства, знание :которых необхо
димо при постройке здания. Поэтому понимание основных свя
зей между строением системы и ее функцией позволяет решить 
сразу многие теоретические и пра:ктичес:кие вопросы. 

Любопытно, что в свое время А. Н. Колмогоров, :который раз
вивал направление, заложенное В. Вольтерра по вопросу о соот
ношении хищника и жертвы, перешел на более широкие :качест
венные методы и получил интересные результаты в своей работе, 
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опубликованной в 1935 г. на итальянском языке. Он с полным 
основанием высказывал затем мнение, что необходимо развитие 
качественных математических методов, и несомненно, что в ряде 

биологических вопросов это особенно нужно и может оказаться 
одним из основных направлений в развитии общей теории. Но 
как ни важны качественные математические методы, можно ду

мать, что они будут давать наилучший результат в том случае, 
если будут основываться на тщательно разработанном структур
ном подходе к объектам. 

Такой подход есть в математике и кибернетике,но биология имеет 
свои законы, изучаемые ею структуры по своим формам наиболее 
богаты и без их исследования и обобщения трудно понять явле
ния жизни. Если бионика пока ищет и переносит в технику част
ные биологические механизмы, то еще более важной задачей яв
ляется установление общих системных закономерностей, многие 
из которых могут оказаться применимыми в более широкой об
ласти, чем сама биология. Вероятно, прав Людвиг фон Берталан
фи (хотя у него это было сформулировано в более общей форме 
и менее реализовано), что надо изучать в биологии системы любо
го типа. Кибернетика, изучающая управляющие системы, дала 
мощный стимул этому направлению в биологии, но потребности 
биологической теории шире по крайней мере по сравнению с тем, 
как это декларируется кибернетикой. 

Для биологии важно изучение систем самых различных типов, 
а не только управляющих. Очень многие вопросы могут лежать в 
области изучения структур исполнительных систем, приспособ
ленных к относительно пассивному функционированию под влия
нием вышестоящих управляющих аппаратов, но в то же время 

очень специфичных по своей структуре, соответствующей их 
функции. Таковы, например, структуры, основанные на мно
гоклеточности, на множественности различных органов, на при

способительном упрощении механизма, о котором мы говорили 
выше, и т. д. 

Подходы к изучению структур, как мне представляется, могут 
быть различными. Возможен, в частности, теоремный подход, 
издавна широко используемый в математике, и подход аксиома
тический. В этой связи можно заметить, что долгое время мате
матика развивалась эмпирически и многие закономерности в ней 
еще 3-4 столетия тому назад были получены чисто эмпирическим 
путем. Лишь впоследствии они были «чисто» сформулированы и 
хорошо отработаны, были определены правила оперирования 
с аксиомами и развитыми из них положениями. 

Поэтому на сегодняшнем этапе мы должны не только пытаться 
формулировать структурные закономерности в абстрактной форме, 
но и отыскивать эти закономерности в живой природе. В частности, 
проводившееся мною различение жестких и дискретных систем 

'8 значительной степени вызвано тем, что в этом возникла опре-
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деленная потребность. Сначала это была потребность скорее дис
куссионная, но в дальнейшем появилась возможность обобщить 
выдвинутый принцип и сделать определенные выводы. 

Большую роль в и3учении структур играет установление 
аналогий между различными явлениями. Там, где мы видим ана
логии, можно с большим основанием формулировать выводы, 
смысл которых состоит в том, что если в различных типах явлений 
имеются сходные закономерности, то эти закономерности можно 

рассматривать как общеструктурные,- как это делается приме
нительно к количественным отношениям, формулируемым не
зависимо от характера объектов. 

Известно, что уже не раз предпринимались попытки создать 
общее учение об аналогиях. Многие присутствующие знают кни
гу М. Петровича, написанную в начале ХХ в., которая так и на
зывается: «Учение об аналогиях». Петрович пытается здесь найти 
общие закономерности в разных явлениях и выразить их в аб
страктной форме. Я не очень хорошо помню его конкретные вы
воды, но у меня создалось впечатление, что в целом его попытки 

были :е принципе правильны. Однако недостаточно хорошо про
веденные, а может быть - и слишком преждевременные, они не 
имели дальнейшего развития. Тем не менее сама такая установка 
является правильной. 

Последний вопрос - что дает подход к биологическим систе
мам с точки зрения структур и дает ли он что-нибудь вообще? 

Он несомненно дает определенные познавательные результаты. 
Опираясь на него, мы можем понять, почему в одном случае раз
витие идет по одному пути, а в других случаях - по другому 

пути. Мы можем сказать, почему одни нервные реакции являются 
корпускулярными, а другие - жесткими, связанными с жестко 

запланированными формами поведения. В первом случае это 
объясняется приспособлением к неопределенной среде, а во щ·о
ром случае, например в половом поведении, пищевых рефлексах 
и т. д., за жесткими структурами -стоит специфическая форма, 
которая наблюдается в среде однотипно. То же -самое относится 
к внутренним механизмам, которые определяют корреляцию между 

различными органами и звеньями. Здесь тоже можно говорить о 
жестких формах системы, которые дают организму определенные 
преимущества. 

:К таким же представлениям об абстрактных структурах от
носится представление о типах обратных связей. М. М. Завадов
ский, один из первых указавший на отрицательные обратные свя
зи, определил их как <шлюс - минус» взаимодействие. Если 
А с Б связаны в одну сторону положительно, а в другую -
отрицательно, то это значит, что при стимуляции будет <шлюс -
минус», а при угнетении «минус - плюс». Эти связи были указа
ны в свое время Беловым, потом экспериментально разработаны 
Завадовским. Для биологии полезно дифференцировать эти связи, 
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выделив в особый класс положnтельные обратные связи. Такая 
дифференциация дает ряд интересных результатов. Например, 
болезни можно классифицировать по типу кривой их развития, 
которая имеет разный качественный характер. С известными ого
ворками можно сказать, что имеются болезни нарастающие, та
кие, как гипертония, некоторые формы шизофрении, глаукома и т. д. 
Другие болезни при благоприятных внешних условиях имеют 
тенденцию сохранять патологическое состояние на некотором от

носительно постоянном уровне. Таковы в ряде случаев язвы же
лудка и другие трофические язвы, психастения, экземы и т. д. 
Некоторые заболевания, например циркулярный психоз, могут 
давать определенные циклы, другие, как эпилепсия, под влия

нием провоцирующего момента или без него на фоне относительного 
благополучия - давать неожиданные взрывы с временно бла
гополучным окончанием (но с дальнейшими дегенеративными из
менениями или без них). Нетрудно показать, что каждый из та
ких типов патологии связан со специфическим для него типом 
обратной связи. Так, большинство нарастающих заболеваний 
должно иметь в своей основе наличие положительной обратной 
связи, которая все более усиливает проявление болезни. Тяго
теющие к равновесию заболевания, как правило, имеют в основе 
некоторую стабилизацию, обусловленную наличием обратных 
отрицательных связей (но с нарушепными параметрами) и при
водящую поэтому к отклонению от нормы. Циклические заболе
вания, по-видимому, основаны на такой же отрицательной обрат
ной связи, но действующей с запозданием, подобно тому как, 
например, действует с запозданием отрицательная обратная связь 
между хищником и жертвой, что приводит к циклическим коле
баниям численности тех и других. Наконец, взрывы типа эпилеп
тических имеют наиболее вероятное объяснение в сочетании по
ложительных и отрицательных обратных связей. 

Такая классификация позволяет рациональнее подойти к 
анализу патогенеза заболеваний. Она не дает, разумеется, непо
средственно детального решения о причинах и путях развития 

болезней, но зато позволяет сразу откинуть целый ряд гипотез, 
не включающих соответствующие типы обратных связей, поскольку 
такие гипотезы не могут играть здесь существенной роли. 

·Представление о корпускулярности механизма наследствен
ности также имеет непосредственно практическое значение. На
пример, в борьбе с вредителями и инфекциями обычно применяют
ся антибиотики или инсектициды. Часто, применяя определен
ный инсектицид, получают· среди уничтожаемых насекомых расу, 
к нему устойчивую. Тогда приходится переходить к другому ин
сектициду и т. д. Таким образом, идет бесконечная борьба с пе
ревесом, пожалуй, на стороне не человека, а его врага. Подоб
ный подход к борьбе с вредными насекомыми неправилен, так 
как всегда существует достаточно большая вероятность приело-
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собиться к одному инсектициду путем единичной соответствую
щей мутации. Когда же вид таким образом приспособится, то 
последующее размножение даст миллионы особей. На их фоне 
применение нового инсектицида также может быть нейтрализовано 
новой мутацией. Если эта мутация суммируется с прежней, то 
это может дать новую расу, устойчивую уже к обоим ядам. На
против, одновременное применение хотя бы только двух инсек
тицидов требует для выживания насекомого и создания устой
чивой расы возникновения у одной особи одновременно двух 
полезных специфических мутаций, да еще прочно сцепленных, 
ибо если они разойдутся в потомстве, то все потомки, с одною 
только защищающей их мутацией, погибнут от второго яда, за
щиты от которого они лишились, потеряв вторую мутацию. Но 
возникнов~ние двух мутаций, каждая из которых одновременно 
защищает от одного из специфических ядов, да еще мутаций сцеп
ленных,- явление практически невозможное. Поэтому, хотя это 
менее экономично на первое время, одновременное применение 

двух-трех разнотnпных инсектицидов было бы более рентабель
ным, так как оно почти гарантирует от возникновения устойчивых 

к ним рас насекомых. 

То же относится и к применению антибиотиков. Два антибио
тика или антибиотик плюс какой-то другой бактерицидный пре
парат, применяемые одновременно, а не последовательно, дали 

бы возможность избежать возникновения устойчивых рас микро
организмов или сделать такое возникновение гораздо более ред
ким. 

В заключение я хочу отметить, что на данном этапе наиболее 
эффективным и необходимым звеном в биологии .для развития 
теории систем является развитие учения о структурах, хотя мы 

должны пользоваться еще и математическим методом и методами 

качественного описания. Изучение структур должно проводиться 
при максимально возможном отвлечении от других подходов. 

Эффективность структурного подхода особенно очевидна в био
логии, где сплетается масса различных моментов, различных 

факторов, в результате чего количественные параметры оказывают
ся очень многообразными, качественные характеристики очень 
изменчивыми, но структурные закономерности довольно устой

чивыми. Например, типы строений млекопитающих или насеко
мых все же очень устойчивы при огромной вариабильно
сти количественных показателей и их качественного приспособ
ления. 

Эффективность структурного подхода в биологии определяется 
тем, что здесь мы имеем дело с множеством неизвестных. В этом 
смысле можно провести аналогию с теорией вероятностей: при
менять ее для двух величин было бы неэффективно, но без нее 
не обойтись при изучении взаимодействия большого числа ве
личин. Аналогично там, где имеется много неизвестных, м:ы мо-
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жем выяснить общие черты структур, можем пользоваться тео
рией структур, чтобы определить особенности данных систем и 
их место среди других систем. 

Ответы на вопросы 

В. И. Кремянский. Вероятно, выделяя крайние типы струк
тур биологических систем, Вы не исключаете существование сис
тем смешанного типа, переходных, а главное - обобщающих 
«жесткий» и дискретный подходы. 

А. А. Малиновский. Совершенно верно. Во-первых, мы имеем 
тип промежуточный, во-вторых, имеются системы такого типа, 
который построен по принципу чередования двух типов структур, 
и, наконец, есть третий тип, где жесткость в какой-то мере син
тетически соединяется с · корпускулярностью. В этом отношении 
очень показательна, например, система эндокринных органов, 

будь то половые или щитовидные железы. Имеется жесткая связь 
этих органов через одно центральное звено и, с другой стороны, 
каждое из остальных звеньев является конечным в цепи, благо
даря чему оно и может безболезненно удаляться и заменяться. 
Такой тип структуры в значительной мере регулирует развитие 
всего организма. Очень характерно при этом, что соответствую
щие гормоны являются очень устойчивыми, и гормоны, взятые у 
одного класса, можно применять к особям другого класса. 

А. В. Яблоков. Не можете ли Вы подробнее сказать, в чем 
заключается структурный подход Дарвина? Ведь обычно в на
шей литературе противопоставляются эволюционный подход Дар
вина и структурный подход. 

А. А. Малиновский. Говоря о структурном подходе Дарвина, 
я понимаю под структурой взаимоотношения таких основных 
факторов живой природы, как наследственность, изменчивость 
и геометрическая прогрессия размножения. Может быть, я упо
требляю понятие структуры немного не в том смысле, как обычно. 
Я говорю о структуре как о типе взаимоотношений между явле
ниями. Для меня это не структура организма, а структурная осо
бенность живого - размножение, наследственность и изменчи
вость. 

К. М. Хайлов. Какое определение Вы даете понятию системы? 
А. А. Малиновский. Я не даю определения системы. В каждом 

конкретном случае, я полагаю, можно рассматривать любую 
изолированную группу единиц как систему, которую мы выде

ляем по тому или иному принципу. Важно лишь, чтобы был сфор
мулирован и проведен единый принцип. Пока я не вижу достаточ
но универсального определения. В нашей совместной статье с 
А. И. Уемовым в книге «Органiзм як системю» (Киев, 1966) мы 
пытались определить систему как объединение элементов, ос-
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нованное на таком систематизирующем отношении, которое пов

торяется в этом объединении и распадается на меньшее число 
элементарных отношений, чем число отношений элементов, не 
образующих системы. Мы можем говорить о любом принципе, 
выделяемом в комплексе и превращающем его в систему, если 

такое выделение преследует какую-то практическую цель. 

R. М. Хай.лов. Вы ставите знак равенства между структурой 
и организацией? 

А. А. Малиновский. Нет. 
R. М. Хай.лов. Тогда как Вы разл-ичаете эти понятия? 
А. А. М алиповский. Структура - это тип взаимоотношения 

без учета того, является ли он высоко или низко организованным. 
Чтобы иметь определенный тип взаимоотношений, надо опреде
ленным образом упорядочить систему. Организованность же -
иное понятие, отличное от упорядоченности и от структуры. 

Если говорить об изменении качеств с биологический точки 
зрения, то можно рассматривать организованность как повышение 

жизнеспособности. Мне кажется, что неправы те, кто пытается 
поставить знан равенства между упорядоченностью и организо

ванностью. В некоторых случаях высокая упорядоченность может 
мешать организованности, и наоборот. Есть, по-видимому, опти
мум упорядоченности для данной организованности. 

Система - это просто констатация факта существования оп
ределенного объединения. 'Упорядоченность - это степень веро
ятного сочетания элементов в том или ином типе взаимоотношений. 
Структура - самый тип этих взаимоотношений, а организован
ность - это степень приспособления данного типа структур, 
степень потенциальных возможностей данной системы. 

R. М. Хай.лов. Вы выражаете организованность через совер
шенство. Совершенство - понятие, которое само требует опре
деления. Rак определить совершенство? Ваша попытка, мне ка
жется, заключается в том, чтобы определить совершенство через 
интенсивность, то есть повышение функции. Так ли это? 

А. А. Малиновский. Повышение функции - это один из по
казателей. Иногда может быть и понижение функции. Я думаю, 
что одноклеточные оказываются более приспособленными, чем 
те организмы, которые неспособны инцестироваться. 

R. М. Хай.лов. Возьмем зависимость между весом и любой 
физиологической или биохимической функцией. Если эта функ
ция отнесена к выделенным затратам тепла, потреблению кисло
рода на одну особь, то зависимость от веса имеет экспоненциаль
ный характер. Если Вы рассчитываете эту функцию как удель
ную, то есть на единицу веса тела, то тогда с увеличением веса 

интенсивность функции не повышается. Получается, что в эво
люции имеет место не столько интенсификация функций, сколько, 
наоборот, их падение. Выходит, что эволюция идет вверх, а 
функция понижается. 
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А. А. Малиновский. Прежде всего я хотел бы заметить, что, 
например, насекомые прошли эволюцию бoл!ffi длительную, чем 
мы, поэтому они более совершенны в ряде отношений, в том числе 
и энергетически. Это связано с тем, что эволюцию мерить нужно 
не годами, а поколениями; поколений же у насекомых было больше. 
Но дело не только в этом. Вопрос главным образом заключается 
не в интенсивности энергетических функций, а в качестве ряда 
других функций, в первую очередь - в способности к получению 
и использованию информации. Здесь же положение иное. Получить 
информацию слону легче, и он, вероятно, ее более полно исполь
зует, чем какой-нибудь жук. 

Поэтому я думаю, что здесь энергетические мерки не подходят, 
они очень важны и необходимы, но основная мерка - это по
тенциальная способность выживания, определяемая не только 
и не столько энергетическими показателями, сколько получением 

и переработкой информации. 
Я это формулировал бы так. Всякая эволюция сводится к уве

личению избирательности в отношении среды, а избирательность 
возрастает при повышении организации. Мамонты вымерли как 
раз благодаря понижению избирательности в определенном отно
шении. У них замедление эволюции усиливалось за счет увеличе
ния особи и уменьшения интенсивности отбора, уменьшения воз
можностей мутационного процесса для отбора. 

Конечно, во всех этих случаях количественные показатели 
играют необходимую роль: чем выше эти показатели, тем больше 
возможна комбинаторика элементов и, следовательно, возможно 
большее богатство структуры и большее совершенство организа
ции. 

Поэтому, хотя насекомые прошли эволюцию более длительную 
и в ряде отношений, несомненно, более совершенную, чем мы, 
один - и самый важный - аспект эволюции был у них ограни
чен - это способность к усвоению и переработке информации. 
Благодаря чисто юшичественным ограничениям размеров цент
ральной нервной системы для них этот путь эволюции заперт. 

В эволюции имеется мпогq закрытых путей. Многие, в том 
числе и я, отмечали, что в эволюции не появились ни колесо, ни 

винт, ни другие подобные вещи, которые -человек легко мог ис
пользовать даже на первых стадиях своего развития. Наша тех
ника стоит еще очень низко по сравнению с биологическими сис· 
темами в смысле отшлифованности, зато она менее ограничена 
качественно, потому что мы можем заранее прогнозировать воз

можности и ид~и на некоторую временную убыль, создавая бла· 
годаря этому структуры, которые живая природа не может соз

давать из-за близорукости естественного отбора: для него при
годно то, что может дать преимущество на ближайшем этапе. 

Ю. М. Свирежев. Вы говорите о системном подходе, но мне пе 
очень ясно, что это такое. Любой подход подразумевает опреде-
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ленное чередование операций и определенный тип самих опера
ций. Какую операцию Вы считаете характерной и необходимой 
для выделения какого-то множества в качестве системы? И, во
вторых, какую процедуру, по-Вашему, нужно производить с вы
деленным Вами множеством? Может быть, суть системного под
хода можно показать на примере? 

Вот, скажем; у нас есть объект. Например, мы выделили не
кое множество индивидов или молекул. Что мы должны дальiпе 
делать с этим множеством, чтобы можно было говорить о систем· 
ном подходе? Например, физик может определить вес этого М:\IО-
жества. Очевидно, это не будет системным подходом. · 

Г. Н. Громов. Я бы хотел дополнить вопрос Ю. М. Свирежева. 
Вы говорили, что теорию систем следует строить изолирщ1анно 
от других подходов, и вместе с тем сравнивали ее с математикой. 
Но ведь математика построена на ряде аксиом, и только на этой 
основе мы получаем стройное здание теорем. Например, эмпи
рически закономерности электромагнитного поля были получены 
задолго до теории Максвелла. Но теоретические закономерности 
дала лишь аксиоматически построенная теория Максвелла. Су
ществует ли у Вас определенная система аксиом и определенная 
последовательность операций, при помощи которых можно полу
чить ту или иную структуру? 

А. А. Малиновский. Я начну с конца. Вряд ли имеет смысл 
ссылаться на четырехтысячелетнюю историю человечества. Как 
вы знаете, аксиома - это довольно позднее произведение мате

матиков в развитии науки. Сейчас в изучении систем такой период, 
когда мы можем полуэмпирически формулировать некоторые 
положения, можем говорить о некоторых обобщениях как эле
ментах учения о структурах. Грубо говоря, пока мы можем только 
сравнивать. В конечном счете система определяется и количест
венными параметрами, но ими можно оперировать лишь при на

личии развитого учения о структурах. А Пока, на мой взгляд, го
ворить об аксиомах было бы преждевременно. 

Для меня есть некоторые бесспорные аксиомы. Например, 
для меня аксиома, что в дискретной системе принцип наимень
ших непригоден так же, как в жесткой системе непригоден прин
цип отбора. Я знаю нескольких авторов, занимавшихся теорией 
структур в том направлении, которое представляется мне пра

вильным. Это М. Петрович, А. А. Богданов, в биологии - М. М. 
Завадовский, Н. А. Белов и некоторые другие. 

Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что и в математике возможеь 
и необходим качественный подход, когда говорят «больше» :а 
и «меньше» и не говорят о количественных закономерностях в 

строгом смысле. 

Именно такой подход развивал А. Н. Колмогоров в работе, о 
которой я уже говорил. Характеризуя взаимоотношение хищника 
и жертвы, Колмогоров указывает, что при переходе вверх опре-
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де.лепного предела развития жертвы, хищник начинает размно
жаться, а при переходе этого предела вниз он начинает убывать, 
потому что редко встречает жертву. 

Что касается процедур, то мне бы хотелось сказать вот что: 
имеется новое направление, которое представляет ценность, по

скольку оно позволяет выделить некоторые типы систем:, которые 

м:ы можем: различать по их структурам. Выявляя определенные 
аналогии и доводя их до уровня структурных аналогий, мы мо
жем сделать вывод: данная структура ведет к таким-то результа

там. 

В такой постановке вопрос ставится в зависимости от конкрет· 
ной задачи. В абстрактном же разрезе нас интересует следующий 
момеl:!т: типы структур и определяемые этим особенности функ
ционирования систем. 

Здесь, конечно, еще нет той операциональной строгости и чет
кости, о которой говорят Ю. М. Свирежев и Г. Н. Громов. Визу
чении структур мы, образно говоря, находимся сейчас на том 
уровне, когда есть сложение и вычитание, но еще нет умножения 

и деления. Приходится поэтому начинать с азов. 
Л. А. В.люмепфе.льд. Что такое высоко и что такое низко ор

ганизованная система, что является здесь _критерием? 
А. А; Ма.липовский. С моей точки зрения, потенциальная жиз

неспособность. Самое трудное, как мне кажется, в том, чтобы по
нять следующую вещь: высокоорганизованная система должна 

обладать свойствами и жесткой, и корпускулярной систем; они 
взаимно дополняют друг друга, и наличие только одной из них 
еще не определяет достаточной жизнеспособности. 

Наличие гибкости и пластичности в корпускулярной, дис
кретной системе и наличие высокой организации, которая только 
возможна при жесткой системе, являются, каждое в отдельности, 
необходимыми условиями, но, вероятно, недостаточными. 

Л. А. В.люмепфе.льд. Не получается ли здесь какого-то пороч
ного круга? Ведь ~ы говорили, что эволюция идет в сторону 
повышения организации. 

А. А. Ма.липовский. Нет, это, может быть, одно и то же, но 
здесь порочный круг не получается. Я говорил:, что повышение 
приспособления связано с увеличением получения и переработки 
информации. И мне кажется, что такое понимание пока что дает 
нам практически достаточно много. Другое дело, что оно, может 
быть, дает недостаточно структурных показателей. О некоторых 
из них я говорил, но здесь, конечно, могут ·быть разные точки 
зрения. 

Поскольку мы делаем первые шаги, много сказать вряд ли 
здесь возможно, но все-таки кое-что сказать мы можем. Я думаю, 
что и на этом спасибо. 

К. М. Хай.лов. Я хотел бы несколько развернуть тот же во
прос. Возьмем абстрактную дихотомическую схему. Можно ли 
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сказать о двух системах, возникших в результате функциональ

ной дивергенции, что их организация может быть оценена в ка
тегориях «выше» или «ниже», принимая во внимание, что их эле

менты выполняют разные функции? 
А. А. Малиновский: Мне кажется, что на этот вопрос нельзя 

ответить в общем виде. Эволюция может быть в разных условиях 
различной. В Старом Свете эволюция шла скорее, чем в Австра
лии. Существовали какие-то условия, которые за тот же срок обе
спечили там и здесь разную степень приспособления. Кролики 
могли в Австралии вытеснить других животных, хотя в наших 
условиях их приспособленность недостаточна для этого. 

Здесь важно не столько конкретное звено или пройденный этап, 
сколько то, какая получена структура; а это зависит от конкрет

ных условий эволюции, а не от количества звеньев, которые прой
дены в данном эволюционном процессе. Поэтому вполне возможно, 
что более короткая эволюция дает больший эффект. Хотя человек 
прошел более короткую эволюцию, но она проходила при наличии 
высrпей нервной деятельности; а один этот признак дает огромные 
преимущества перед другими видами. 

Ю. М. Свирежев. Вы го:nорите, что эволюция ведет к некоторому 
повышению степени приспособленности. Но представим себе та
кую абстрактную схему. На каком-то отрезке довольно долго 
внешние условия не меняются, и некоторый тип систем достиг 
высокой степени приспособления. Вместе с тем параллельно раз
вивающаяся система в силу каких-то причин достигла меньшей 
степени приспособления в той же среде. Но вот под влиянием оп
ределенных случайных изменений среда изменилась, и та система, 
которая была более приспособлена к прежним условиям среды, 
стала теперь менее приспособленной, чем другая система~ 

Из того, что Вы рассказывали, можно сделать в общем-то 
вряд ли справедливый для этого примера вывод, что по своей при
способленности и организованности эта вторая система в целом 
хуже, поскольку ее параметры ниже некоей средней промежуточ
ной характеристики систем. У меня складывается впечатление, 
что когда Вы говорите о системах и их приспособленности, то Вы 
исходите из того, что мы должны непременно вводить некоторый 
телеологический критерий. 

А. А. Малиновский. С этим я не могу согласиться. Дело в 
следующем. В .биологии есть понятия идиоадаптации и аромор
фоза. В конкретной-устойчивой сфере может иметь место явление 
идиоадаптации, т. е. приспособления к данной среде; чем более 
специфичны явления идиоадаптации, тем менее приспособляем 
данный организм. В этом отношении Вы были бы правы, но есть 
и другой тип изменений. Переход от трехкамерного сердца к че
тырехкамерному - выгоден; повышение богатства реакций цен
тральной нервной системы всегда выгодно, ибо при тех же энер
гетических затратах обеспечивается большее богатство реакций. 
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Это возможно за счет избирательного торможения, которое играет 
огромную роль в богатстве наших реакций и является, на мой 
взгляд, одной из общих тенденций развития жизни. По существу, 
избирательное торможение - это и есть умение получить мак
симальную информацию и переработать ее избирательно. Иначе 
говоря, максимальная защита и максимальный выбор защитных 
ресурсов из среды. Могу привести конкретные примеры, где это 
так и было. 

В исследованиях Н. П. Дубинина по инверсиям было установ
лено, что инверсия занимает около 1 % хромосом в сельской мест
ности, а в городе она повышается до 50 % , т. е. оказывается рав
ноценной. Можно взять более простой случай. Меланистические 
формы бабочек оказались хорошо приспособленными в индустри
альных странах. Они могли существовать, хотя были менее диф
ференцированными по сравнению с другими формами. Но это от
носится к идиоадаптации. А когда речь идет об ароморфозе (я его 
определяю как повышение избирательности реакций), то здесь 
положение такое: на одной и той же территории организм может 
быть способен и к приспособлению, и к изменению. 

Н. В. Тимофеев-Ресовский. Мы слышали много крайне неоп
ределенной терминологии. Поскольку это затрудняет дискус
сию, я хотел бы попросить Вас показать, какая имеется разница 
между применением структурного принципа и системным подходом 

и какое между ними существует сходство. И заодно скажите, по
жалуйста, как Вы определяете систему и структуру. Я хочу за
метить: мне все равно, как Вы их определите. Но употребляя слово 
«система», нужно знать, что под этим подразумевается; употреб
ляя слово «структура>) - знать, что под этим подразумевается, 

употребляя слова <шрименение структурного принципа>), скажем 
в биологии, - знать, что под этим подразумевается. И, наконец, 
употребляя заглавные слова «системный подход»,- знать, что 
под этим подразумевается. Иначе дискуссия может стать очень 
неопределенной. 

А. А. Малиновский. На первом этапе какие-то вещи бывают 
неизбежно лишь интуитивно определенными. 

Из истории математики, с которой я немного знакомился, 
известно, что многие хорошие математики упрекали в свое время 

создателей математического анализа в том, что у них много не
определенных, неточных формулировок. Даже в эту дисциплину 
точность пришла значительно позже, и это, по-видимому, вполне 

закономерно. Трудно связывать себя жесткими формулировками, 
когда для этого нет достаточно выработанных основ. 

Под системой я подразумеваю просто любой комплекс элемен
тов, независимо от их природы. Под структурой я разумею способ 
связи элементов; структура - это не сам по себе набор элементов, 
а скорее их связь между собой. 

В , первом случае мы имеем дело с конкретной реальностью, 
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т. е. с конкретным реальным набором элементов; во втором слу
чае - только со способом их связи. Следовательно, система вклю
чает в себя и набор элементов, определенное их количество, 
и структуру. 

В системном подходе нас интересует то, что мы называем це
лостностью системы. А понятие структуры позволяет сказать, что 
данная система обладает такими-то особенностями, другая систе
ма - другими. 

Н. В. Тимофеев-Ресовский. Мне кажется, что структура - это 
Понятие жесткое, выражающее неизменяемость. 

А. А. Малииовский. Да, система эволюционирует, а структура 
может оставаться одной и той же, но может и замениться. 

В. И. Rремяиский. Можно ли сказать, что структура - это 
мгновенный снимок системы? 

А. А. Малииовский. Нет, это мгновенный снимок внутренних 
взаимоотношений в системе. Когда я говорю о структуре, в част
ности о централизованной структуре, то она реально может су
ществовать одновременно в разных местах, например могут су

ществовать две монархии, обладающие сходной структурой, но 
разными элементами. Благодаря этому это будут две разные 
системы. 

Э. Г. Юдии. Значит, важно, чтобы сис-сема была в развитии, 
а структура при этом может быть фиксированной? 

А. А. М алииовский. Для классификации структур нам необ
ходимо о:Пределить их различие. В процессе развития может ме
няться и структура системы. Например, в Англии в 1348 г. после 
чумы было 2,5 млн. чел., а сейчас там 50 млн. Очевидно, количе
ственная характеристика системы изменилась, а система все-таки 

осталась в принципе та же, она лишь прошла эволюцию. 

Э. Г. Юдин,. Тогда непонятно, что включается в понятие сис
темы. Если это субстрат, то он в Вашем примере полностью изме
нился. Если имеется в виду связь, то какова она в данном слу
чае? Что именно мы можем выделить в этом реальном объекте в 
качестве инварианта? Или же мы _просто утверждаем, что он 
варьирует, или сохраняется, или существует? 

А. А. Малиновский. Любые выделенные нами множества эле
ментов, на мой взгляд, могут представлять собой системы. В дан
ном случае я говорю только об отождествлении системы во вре
мени.· Для такого отождествления единственным способом мне 
представляется установление преемственности. 

Э. Г. Юдип. А что именно мы отождествляем? 
А. А. Малиновский. Систему прошлую с тем, как она разви

валась. Точка не имеет никакой метки, но тем не менее, когда мы 
определяем ее движение, то опираемся на понятие преемственно

сти и говорим: точка проэволюционировала. Нам нужно отожде
ствить систему саму с собой во времени, и мы говорим: структура 
изменилась, изменилось время, но это преемственная система, 
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поскольку здесь имеется инвариант, то, что в системе сохрани

лось. Например, в античной культуре мы видим, что центр пере
шел из Греции в Рим, а культура осталась. 

К. М. Хайлов. Что же тогда перешло? 
А. А. Малиновский. Здесь . существовала преемственность. 

Точно так же, как в движении точки: фиксируя это движение, 
мы видим различное расположение точки, но вместе с тем немо

жем отличить одну точку ОТ другой. Но так как она передвигалась 
преемственно, то мы говорим, что эrо одна и та же точка. 

И. В. Блауберг. Позиция ясна, пора перейти к выступлениям. 
Я полагаю, что пожелание Николая Владимировича о необхоДй
мости определения употребляемых понятий относится ко всем 
присутствующим. 

Теория систем и теория структур 

В докладе А. А. Малиновского справедливо подчеркивается важность 
структурного подхода к исследованию системных объектов. По-видим:ому, 
тевис докладчика можно было бы даже усилить и скавать, что собственно 
системное исследование начинается лишь тогда, когда именно структура 

сложного объекта становится предметом аналива, то есть когда аналив вы
ходит ва пределы «качествю> и «количествю> элементов. Во-первых, именно 
выявление структуры повволяет вафиксировать объект как нечто целостное. 
Во-вторых, сравнивая равличные системные объекты, мы обычно апеллируем 
к их инвариантным аспектам, которые и выражаются в понятии структуры. 

Инвариантность как важнейшая характеристика структуры естественно 
приводит к понятию свяви: ведь структура в конечном счете и есть не· что 

иное, как совокупность устойчивых свявей объекта. В этом смысле теория 
структур по существу совпадает с теорией свявей, точнее, теорией специфи
чески системных свявей. В подтверждение этого можно сослаться на текст 
доклада А. А. Малиновского, в 1ютором типы структур равличаются по типам 
свявей - жестких и корпускулярных. 

Такому исходному месту теории структур в рамках системного подхода 
вполне соответствует и по сути дела вся практика современных системных 

исследований. Уже в работах Л. Берталанфи в качестве одной ив централь
ных вадач общей теории систем был выдвинут поиск инвариантов в равличных 
областях действительности~ . Структурные аспе1•ты систем являются глав
ным предметом исследования У. Росс Эmби, О. Ланге, М. Месаровича и ряда 
других ученых. 

Следует специально отметить, что теория структур в понимании А. А. Ма
линовского отличается рядом специфических особенностей от тех версий 
структураливма, которые имеют распространение в гуманитарных науках. 

Гл~вное отличие состоит вдесь в том, что А. А. Малиновский структурный 
подход в биологии непосредственно свявывает с вволюционным подходом, 
тогда как классический структураливм исходит ив вовможности невависи
мого исследования процессов функционирования и раввития, структуры 
и эволюции. 

Вместе с тем само выдвижение вадач структурного аналива так или иначе 
свявано с осовнанием недостаточности чисто эволюционного подхода к биоло
гическим с.истемам. Точнее говоря, эти вадачи требуют совсем иных понятий
ных средств, чем те, Rоторыми располагает эволюционная теория. Исходя 

1 См., например, L. von Bertalanffy. General System Theory. Foundations, 
Development, Applications. N.Y., 1968, р. 33-34. 
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именно из струнтурных соображений, А. А. Малиновсний большое внимание 
уделяет тупиновым ходам эволюции, ее неиспользованным во3можностям, 

т. е. тем аспентам биологичесних систем, ноторые не попали в основное 
русло реального эволюционного процесса, но играют важную роль в пост

роении струнтурной нартины органичесного мира. Таким образом, здесь 
эволюционные аспенты оказываются подчиненными структурным. Следова
тельно, теория биологичесRИх струнтур пе зачернивает· эволюционную тео
рию, а представляет собой вполне самостоятельную область исследования, 
ноторая оперирует наряду с другим и эволюционным материалом, но под

чиняет его своим особым задачам. 
Исчерпывает ли теория струнтур в таком ее понимании теорию биологи

чесних систем? На этот вопрос следует, по-видимому, ответить отрицательно, 
исходя по меньшей мере из двух соображений. Во-первых, теория струнтур 
в и3вестном смысле шире, чем теория систем: струнтурные 3анономерности, 

т. е. определенного рода свя3и, могут устанавливаться на произвольно ши

роких классах объектов, в том числе таких, ноторые не обра3уют реальной 
системы, по нрайней мере в рамках данного исследования (такова рассмат
риваемая Эшби система, состоящая И3 температуры во3духа в данной ном
нате, его влажности и курса доллара в Сингапуре 2). Во-вторых, отнесенная 
R собственно системному объенту теория структур описывает лишь один оп
ределенный аспект этого объента: неноторые его инвариантные харантерис
тини. За пределами теории структур остаются механи3МЫ фуНRцион;ирова
ния и развития объента, механизмы его «жизни», в том числе и механизмы 
жизни самой струнтуры. Иными словами, предметом теории струнтур не 
являются дипамичесние аспенты систем. Эти аспенты, составляющие предмет 
теории элементов системы, теории уровней, теории управления в системе 
и т. п" танже входят органичесной частью в теорию си.стем в широном по
нимании этого термина. Очевиден, например, системный харантер «фи3ио
логии антивности» Н. А. Бернштейна, однако эта нонцепция едва ли может 
быть зачислена по ведомству теории струнтур - по своему харантеру она 
является теорией динамики систем определенного рода. 

2 У. Росс Эшби. Общая теория систем нан новая научная дисцидлина. -
«Исследования по общей теории систем». М., 1969, стр. 129. 
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