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СТРУКТУРНЫЕ УРОВНИ 

БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Н. В. ТИМОФЕЕВ-РЕСОВСRИЙ 

В каqестве примера я хотел бы рассказать об одной попытке 
подойти с системных позиций к изуqению разлиqных уровней 
организации жизни на Земле, так сказать, интуитивно. До вqе
рашнего разговора строгих определений в сущности не было. 
В этой попытке я исходил из одного, теперь уже старого и, по
моему, весьма умного положения Нильса Бора,- положения, 
которое стоит вспомнить, особенно биологам и особенно в наше 
время, когда модными являются лишь ДНК, а остальная био
логия остается как бы на задворках. Он говорил, qто сейqас 
тоqность определяется не колиqеством математиqеских формул 
на странице, а степенью строгости определения тех элементарных 

структур и явлений, которые характеризуют данную область 
исследования. При этом, разумеется, в разных слуqаях элементар
ные структуры и явления могут выступать в самых разлиqных 

формах. 
В свое время я имел удовольствие уqаствовать в дискуссиях 

в . Копенгагене, и нам приходилось много спорить по биологи
qеским проблемам. И вот мы попробовали положить в основу 
рассмотрения жизни на Земле следующую тоqку зрения. Совер
шенно ясно, qто жизнь на нашей планете - явление qрезвыqайно 
комплексное. При этом, в отлиqие от тех явлений, с которыми 
имеют дело физики и отqасти химики, жизнь в каqестве основной 
характеристики обладает способностью идентиqного самовоспро
изведения, которое можно назвать ауторепродукцией или кон
вариантной редупликацией. Это ведет к неизбежности протекания 
эволюционного процесса. 

Отметим, qто эта любопытная установка обсуждалась на бо
ровском коллоквиуме еще в тридцатых годах, когда не было мо
лекулярной генетики в современном смысле слова, но было ясно, 
qто в основе всех явлений жизни лежат какие-то макромолекулы, 
центрЗ:льные управляющие системы, обладающие этим замеqа
те.льным сnойством - конвариантной редупликацией. Неизбеж-
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ность эволюционного процесса как характеристика жизни выте

кает отсюда просто потому, что если имеется какой-нибудь 

механизм конвариантной редупликации основных элементов, уп
равляющих структурой, то должен действовать и всеобщий прин
цип, выражаемый поговоркой: «Ничто не вечно под луною». 
Любые структуры обладают не бесконечной, а конечной степенью 
стабильности, которая характеризуется в первом приближении 
периодом полуреакции, то есть тем временем, за которое половина 

соответствующих структур сделает реакцию первого порядка. 

Это зависит от энергии средней активации атомарной структуры 
в широком смысле слова - безразлично, будет ли это макромо
лекула, атом или что-либо иное. Важно, что это будет неделимый 
в данной системе элемент - физико-химическая единица. 

Раз это так, то конвариантная редупликация необходимо при
ведет к отбору сначала тех макромолекулярных структур, кото
рые в определенных условиях внешней среды, т. е. при наличии 
определенного стройматериала, будут обгонять другие в ауто
репродукции. Так можно себе представить первые шаги естествен
ного отбора. Затем, естественно, появляются структуры, более 
экономно обращающиеся со стройматериалом. С другой стороны. 
могут появиться структуры, использующие при конвариантной 
редупликации некоторые сорта стройматериалов, которые вна
чале не использовались, и процесс отбора начинает идти во все 
более расширяющемся объеме. Итак, там, где имеется конвариант
ная редупликация, то есть идентичное самовоспроизведение и из

менчивость, связанная с принципом конечной стабильности лю
бых структур, там начинает работать единственный, пожалуй, 
специфически биологический принцип - принцип отбора. 

Помимо естественного отбора, с первых ступеней появления 
конвариантной редупликации в той же мере обязателен эволю
ционный прогресс. Были попытки сформулировать этот принцип 
более или менее строго, но большого успеха они не имели. Эво
люционный прогресс неизбежно ведет к усложнению редуплици
рующих структур, они приобретают молекулярные защиты, на 
основную редуплицирующуюся макромолекулу налипает пан

цирь из других молекул. Эволюция идет все дальше и в конце 
концов приводит к очень существенному шагу - половости. 

Появление половости, т. е. некоего зародышевого пути, не
избежно при определенной степени усложнения самовоспроиз
водящихся структур. По-видимому, это часто, во всяком случае 
уже на начальных этапах эволюции, было связано с конъюгацией, 
ведущей в конечном итоге к двуполовости. Первоначально, оче
видно, была многополовость (этот вопрос интересно освещен 
Максом Гартманом), но победителями в борьбе за жизнь явились 
двуполовые организмы. 

Произошедшая дифференциация с необходимостью повысила 
стещщь связей биотической среды с абиотической средой; по мере 
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дивергенции, естественно, увеличивалась специализация в ис

пользовании биотическими элементами условий и материалов 
абиотической среды обитания. По-видимому, вся эволюция шла, 
о чем иногда забывают биологи, не просто в виде изолированного 
процесса под влиянием отбора - эволюционирование лошадей, 
слонов, человека и т. п., а в виде чрезвычайно комплексного про
цесса, протекающего для каждого вида в сложнейшем комплексе 
абиотических и биотических условий, на фоне комплексного ис
пользования всей абиотической среды, включающей и продукты 
распада, трупы живых организмов и т. д., и, конечно, на ф(ше 
конкуренции в живой природе. 

Так в самых общих чертах приходится себе представлять про
текание эволюционного процесса. Отсюда следует то, что мы -
подойдя интуитивно, без соответствующих сложных философских 
рассуждений, к системному подходу - назвали уровнями биоло
гических систем. Жизнь, существующая на планете, должна изу
чаться на разных уровнях ввиду чрезвычайной ее сложности. 

П в свое время выделил (и до сих пор продолжаю придержи
ваться этой точки зрения) четыре основных уровня: молекулярно
генетический, онтогенетический, популяционный и биогеоцено
тический. 

На молекулярно-генетическом уровне функционируют цент
ральные макромолекулярные управляющие системы, которые, 

используя матричный принцип, обладают способностью к кон
вариан:тной редупликации. Иакова конкретная форма этих струк
тур - для нас сейчас безразлично. Важно, что эти центральные 
управляющие системы являются в данной связи неделимыми 
дальше, т. е. элементарными структурами; основные же элемен

тарные (для данного уровня) явления связаны с функционирова
нием этих структур, с кодом наследственной информации, пере
даваемой от клеточного поколения к клеточному поколению. 
Так говорить точнее, чем «от поколения к поколению», потому 
что в любых условиях этот процесс осуществляется через клеточ
ное поколение. С точки зрения системы кодов наследственной 
информации можно рассматривать и изучать жизнь на Земле. 
Таков первый уровень. 

Далее. В процессе эволюции образовалось огромное количество 
биологических видов. Видами мы называем дискретные морфо
физиологические группы индивидов и географо-экологических 
форм, обладающие общими признаками и определенным ареалом 
распространения, потенциально способные скрещиваться друг 
с другом и перемешиваться, но в природных условиях полностью 

или почти полностью биологически изолированные от других 
таких же групп. Так вот, видам многоклеточных присуще заме
чательное биологическое· явление - сложный онтогенез. Здесь 
следует вспомнить, что у всех многоклеточных половых организ

мов индивид, т. е. поколение отделено от следующего поколенип 
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стадией одной клетки - оплодотворенной клетки зиготы. И в од
ной этой клетке содержится все то, что заставляет ее проходить 
все необходимые этапы индивидуального развития - разумеется, 
лишь при наличии условий, при которых данный вид сохраняет 
жизнеспособность. 

Курица всегда производит цыплят, корова - телят, свинья -
поросят; и никакими воздействиями нельзя заставить свинью 
рожать телят, а корову - поросят. Это значит, что видово-спе
цифический тип онтогенеза зафиксирован в этой одной клетке, 
которая несет в себе код наследственной информации, передавае
мой из поколения в поколение. Еще в конце XIX в. цитологи
ческие исследования показали, что хотя полы равноправны в на

следственности, у целого ряда живых организмов практически 

в создании зиготы с мужской стороны участвует лишь этот код 
наследственной информации (ф~1ша набора хромосом), потому 
что головки мноI'ИХ сперм являются просто концентратом хромо

сомного набора, покрытым тонкой рленкой, а шейка и хвостик 
обычно остаются вне оплодотворяемого яйца. 

Проблему онтогенеза я позволю себе кратко сформулировать 
следующим образом: почему в развивающейся зиготе, а затем 
в зародыше в должное время в должном месте происходит долж

ное? И для объяснения этого замечательного обстоятельства -
я это утверждаю со всей ответственностью - не существует ни
какой разумной теории. Некоторые пробовали мне возражать, 
ссылаясь на созданную А. Гурвичем теорию эмбриональных 
полей. Известно, однако, что прошло 30 лет, и ничего из этого 
не воспоследовало. Это даже не гипотеза, а просто точка зрения, 
так как никому не удалось эту точку зрения превратить хотя бы 
в плохонькую рабочую гипотезу, на основании которой можно 
было бы ставить проверочные эксперименты и развивать ее дальше. 

По моему мнению, для построения в предвидимом будущем 
общей теории онтогенеза необходимо знание не только структуры 
и изменений генов, но и принципов их работы и - в системном 
смысле - взаимосвязей в процессе этой работы. Я думаю, что 
тут, говоря на языке кибернетики, будут открыты некоторые 
иерархические принципы, поскольку для строгого описания,а затем 

и объяснения онтогенеза нужно понять иерархию управляющих 
систем. А эта проблема недостаточно разработана и в общей 
кибернетике. 

В направлении изучения работы генов и их взаимосвязей на 
начальной стадии онтогенеза мы кое-что начинаем понимать от
носительно фагов, вирусов и некоторых простейших бактерий. 
В работах ряда исследователей, особенно зарубежных, это трак
туется в качестве твердо установленных истин. Но при этом часто 
забывают, что в молекулярной генетике существует пропасть 
между исследованиями до- и внеклеточных структур - вирусов, 

фагов и некоторых бактерий - и изучением настоящих клеточ-
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ных организмов, которые образовались в процессе эволюции 
и одержали своего рода победу в эволюционном прогрессе. В част
ности, не решена проблема хромосомной конъюгации в мейозе, 
поскольку неясно, какие реальные физические силы здесь участ
вуют. Это интереснейшая общая проблема и в то же время фунда
ментальнейшая биологическая проблема. 

Итак, онтогенез - индивидуальное развитие, ра<~вернутая по
тенция кода наследственной информации, передаваемой из поко
ления в поколение - дает грандиозную, подчас очень цветастую 

картину сложных и весьма совершенных, а иногда до чудного 
специализированных многоклеточных организмов. Ввиду отсут
ствия общей теории онтогенеза мы пока не можем точно указать 
основные элементарные структурные явления на этом уровне. 

Можно лишь интуитивно догадываться, что это какие-то подразде
ления кода наследственной информации и его работа (или отсут
ствие таковой) в процессе протекания онтогенеза. Весьма приме
чательно, что у любого многоклеточного организма все клетки 
являются дериватами той же одной клетки зиготы, т. е. исходно 
генетически идентичны и в течение достаточно долгого времени 

содержат набор генов, а вместе с тем эти гены иерархически во 
времени то работают, то не работают. Это обстоятельство мы пока 
не можем объяснить. Есть опять-таки точка зрения, но нет ра
бочей гипотезы, которую можно было бы экспериментально при
менить и проверить. 

Мы знаем, что реально вся поверхность нашей планеты -
и вода, и суша - насыщена жизнью. По выражению В. И. Вер
надского, жизнь на Земле обладает «всюдностью>}. Действительно, 
даже в районах вечных снегов и льдов (в Арктике, Антарктиде, 
на горных вершинах и т. п.) встречаются низшие бактерии, низ
шие грибы и низшие водоросли. Но при этом жизнь распределена 
очень неравномерной пленкой, ибо не всякое место Земли молrет 
прокормить одинаковое количество живых организмов. Этим 
объясняется мозаичное распределение по планете плотностей 
живого вещества. 

И при этом характерно, что вся эволюция у половых много
клеточных организмов пошла по пути видообразования. Недаром 
Дарвин назвал свою книгу «Происхождение видов>}, а не просто 
«Эволюцию}. Вид является маркантной вехой в протекании эво
люции, и вот почему. Для эволюции, по-видимому, выгодна по
ловость, лежащая в основе любой селекции (и естественного, 
и искусственного отбора). Но если бы не было видов в той форме, 
в какой они существуют, то жизнь не много бы выиграла от од
ного из своих основных свойств - дискретпости. 

Свойство дискретности должно быть обязательно введено в эле
ментарное определение жизни. В качестве грубого примера можно 
сказать, что жизнь покрывает земной шар не в виде клея и.nи 
киселя, а существует в форме дискретных макромолекулярных 
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образований - вплоть до больших многоклеточных образова
ний, которые представлены опять-таки дискретными индивидами. 
Но если бы не было видов в той форме, как они на самом деле 
существуют, то эволюция недалеко ушJ1а бы от этого киселя, 
потому что безграничное скрещивание и неизбежное перемеши
вание приводили бы к нивелировке различий, достигнутых ин
дивидами и группами индивидов. Эволюционно это было бы не
выгодно. В связи с этим в эволюции сформировалась половость 
и выделились формы, которые - подчеркиваем, в природных 
условиях - теряют способность свободно скрещиваться и пере
мешиваться с исходными формами. Их мы и называем видами. 
Это позволяет форме, эволюционирующей в определенном на
правлении, наконец приобрести самостоятельность, перейти, так 
сказать, из детского возраста во взрослый и начать жить своей 
жизнью. 

Виды, благодаря отсутствию скрещивания и перемешивания 
между разными видами, приобретают возможность дальнейшего 
эволюционного эмансипирования от ближайших соседей, воз
можность идти своим эволюционным путем. При этом возникает 
межвидовой отбор. У нас в биологии был недавно любопытный 
период, когда разрешалось говорить лишь о межвидовом, а не 

о внутривидовом отборе. При этом забывали, что межвидовой 
отбор мог появиться: только после того, как возникли виды, 
возникла видовая изоляция, и что эволюция всегда идет путем 

внутривидового отбора, конкуренции между особями; а потом, 
.когда в процессе эволюции появляются такие конгрегации -
виды, которые генетически изолированы от исходных и соседних, 

тогда появляется межвидовая конкуренция и сотрудничество, 

кооперация. Еще со времен Кропоткина, написавшего замеча
тельную книгу «Взаимопомощь как фактор в борьбе за сущест
вование», известно, что борьбу за существование, конкуренцию 
и отбор нельзя понимать грубо: дескать, несется заяц, удирает 
от волка, а волк, открыв пасть, несется за зайцем; и тут проис
ходит отбор - либо заяц удирает благодаря своим длинным но
гам, либо волк благодаря отверстой пасти и тоже длинным ногам 
его нагонит. Отбор - чрезвычайно комплексный, тончайший 
механизм, который работает и с помощью борьбы, и с помощью 
кооперации. Это касается и межвидового отбора, который воз
никает с появлением видов, не смешивающихся и не нейтрали
зующих взаимно достигнутых эволюционных отличительных при

знаков. 

Возникает вопрос: что можно считать элементарными эволю
ционными структурами? Казалось бы, индивиды и есть элемен
тарные эволюционные структуры, подлежащие эволюции. Но 
ясно, что не только для людей, но и для любого полового орга
низма положение Робинзона Крузо на необитаемом: острове 
прекращает всякую эволюцию. Во-первых, для этого нужны 
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Робинзон и Робинзонша; во-вторых, в силу марковского закона 
они - либо мужчина, либо женщина - непременно сфлуктуи
руют к нулю, и опять эволюция будет невозможна. Следовательно, 
для осуществления эволюции нужны какие-то достаточно боль
шие группы, у которых была бы достаточна мала вероятность 
сфлуктуировать к нулю. Для любой варьирующей системы, ска
жем, вариации численности какой-то популяции или группы ин

дивидов, равновозможны флуктуации от нуля до бесконечности. 
Но как только эта вариация сфлуктуирует к нулю (а для половых 
организмов достаточно, чтобы сфлуктуировал к. нулю лишь один 
из полов) - эволюция прекратится. Следовательно, элементар
ными эволюционными структурами должны быть какие-то группы 
организмов, взаимодействующих эволюционно и генетически. 

Помимо этого, огромное число наблюдений позволило выя
вить еще одно замечательное свойство жизни: все виды живых 
ор1'анизмов занимают на поверхности Земли определенные ареалы 
распространения, но индивиды любого вида никогда не распре
деляются равномерно в пределах своего ареала. Многие виды 
в пределах ареала образуют территориально разобщенные группы 
разного размера - вспомните березовые колки западносибир
ской лесостепи или осиновые островки в европейской лесостепи. 
Но далеко не всегда организмы разделены на такие группы. 
Иногда просто количественно варьирует густота заселения ареала
места скопления особей разделены менее густо населенными 
пространствами. 

Теперь можно сформулировать следующее положение: все 
живые организмы на Земле реально, в пределах видового ареала, 
образуют популяции, если популяцию определить как совокуп
ность индивидов, населяющих в достаточном количестве опреде

ленную территорию или акваторию, в пределах которой этими 
индивидами осуществляется та или иная степень панмиксии, то 

есть свободного и случайного скрещивания и перемешивания. 
Отделение же группы индивидов от других таких же индивилов 
происходит вследствие давления или изоляции. Изоляция -
явление количественное, она может варьировать от нуля до ста 

процентов. Следовательно, популяции могут быть сильно или 
слабо изолированными друг от друга. 

Внутри вида между соседними, а иногда и довольно удален
ными друг от друга популяциями всегда в той или иной мере 
осуществляется перемешивание - в результате миграций, «волн 
жизню>, флуктуаций численности, флуктуации ареалов распрост
ранения отдельных популяций и т. д. Вот эти популяции и яв
ляются элементарными эволюционными структурами, далее неде

лимыми в данной системе. С популяциями связаны элементарные 
эволюционные явления, без которых не может мыслиться проте
кание эволюционного процесса. Таким элементарным эволюцион
ным явлением можно считать более или менее долгосрочное изме-
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нение генотипического состава отдельной популяции в пределах 
вида. 

Итак, популяция - это достаточное число индив1щов, доста
точно длительное время населяющих данную территорию или 

акваторию. Слово «достаточно» я намеренно не употребляю в ка
ких-либо абсолютных масштабах, потому что это зависит от спе
цифики вида, условий его существования и т. п. Например, доста
точное время, по-видимому, следует понимать как относительно 

большое число поколений. У одних организмов число поколений 
может быть соразмерно числу лет, а у быстро размножающихся 
организмов, у той же дрозофилы, при благоприятных климати
ческих условиях за год может появиться 15-20 поколений. Так 
что здесь важно не время вообще, а биологическое время, о кото
ром вчера уже упоминал Александр Александрович Малинов
ский. И с точки зрения марковского закона достаточное число 
индивидов есть такое число, которое не обладает слишком высо
кой вероятностью быстро сфлуктуировать к нулю. 

Между прочим, меня всегда поражаJIО то обстоятельство, что 
взрослые люди с высшим образованием всерьез интересовались 
не только знаменитыми летающими тарелками, но и пресловутым 

«снежным человеком». Но ведь если бы даже с конца третичного, 
с начала четвертичного периода в Гималаях некоторое время 
и с9хранились бы какие-то «снежные люди», они в силу ма рков
ского закона давно бы сфлуктуировали к нулю, и вся эта история 
кончилась. Малые группы индивидов не могут существовать прак
тически бесконечно долго, то есть на протяжении очень многих 
поколений. 

Таким образом, популяции, являющиес.я элементарными еди
ницами эволюции, должны быть достаточно численны и доста
точно долговечны. Что же касается элементарного эволюционного 
явления, то надо сказать, что у всех половых организмов все 

популяции, как правило, генетически гетерогенны. Ведь генети
чески гомогенны только свежие, чистые линии или клоны, но и те 

благодаря давлению мутационного процесса быстро становятся 
в той или иной мере гетерогенными. Поэтому генетически каждая 
популяция характеризуется какой-то смесью генотипов; часть 
из них в течение относительно долгого времени может нахо

диться в состоянии определенного динамического равновесия -
это мы называем внутрипопуляционным полиморфизмом. Дру
гие появляются и исчезают в малых концентрациях. Некоторые 
смеси являются кандидатами в эволюционный процесс, некоторые 
повышают свою концентрацию, могут вытеснять исходные аллели, 

из которых они произошли. Итак, элементарное эволюционное 
явление - это достаточно стабильное по своей длительности 
(опять-таки в биологическом времени) изменение генотипического 
состава популяции. Это еще отнюдь не эволюция, но conditio 
sine qua non любого эволюционного процесса - ведь для того, 
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чтобы могла произойти какая бы то ни было эволюция, должен 
быть сделан первый шаг: изменение генотипич~ского состава 
популяции. 

Следовательно, вернусь к Нильсу Бору, на онтогенетическом 
уровне мы имеем пока слишком мало ответов, но на молекулярно

генетическом и на популяционном уровне мы уже можем доста

точно строго сформулировать, что является элементарной струк
турой, что следует рассматривать в качестве элементарного яв
ления, и поэтому можем точно оперировать с ними. 

Для характеристики' тех эволюционных процессов, которыt! 
протекают в пределах вида и ведут к видообразованию, я в конце 
30-х годов предложил термин «микроэволюция» («микроэволю
ционные процессы»). Более «крупные» эволюционные явления 
мы можем назвать «макроэволюционными». Важно отметить, 
что в настоящее время область микроэволюционных явлений, 
как и сфера генетических явлений, допускает применение точных 
методов исследования, использование математического анализа. 

Кое-что в этом направлении уже сделано, особенно в работах 
С. С. Четверикова, Р. А. Фишера, Дж. Холдэна, С. Райта. Но 
они, как и ряд других ученых, заложили лишь основы математи

ческого анализа явлений микроэволюции, и сейчас приходится 
вновь. возвращаться к освещению этих проблем с позиций сов
ременных достижений математики, чем, в частности, занимаются 
Т. Rимура в Японии, отчасти Ю. М. Свирежев, которому удалось 
уже получить довольно интересные результаты при математи

ческом переосмыслении генетико-популяционных процессов. 

Таким образом, я дошел до высшего, наиболее комплексного 
уровня. Все виды на Земле встречаются в форме рассмотренных 
выше популяций; но, кроме этого, для реальной жизни на нашей 
планете характерна еще одна общая закономерность - жизнь 
нигде, никогда не представлена моноспецифически. Самые малые 
участки земной поверхности, или водной толщи, или нижних 
слоев тропосферы всегда населены сообщества.ми живых орга
низмов. На основании имеющихся у нас данных о начальных эта
пах развития жизни на Земле можно утверждать, что уже и на 
этих этапах жизнь была представлена многими формами, и для 
эволюции типично взаимосвязанное изменение всех существую

щих в данное время форм, их координация. Это ведет к тому, 
что благодаря многочисленнейшим, отнюдь не только трофи
ческим, связям между видами любой участок земной поверхности 
и водной толщи населен не просто некоторым множеством видов, 

а таким, которое образует более или менее сложный комплекс -
биоценоз. Одним из примеров сравнительно бедных ценозов яв
ляются среднерусские сосновые леса. Среднерусский бор - ста
бильный комплекс, насчитывающий в зависимости от места рас
положения от двух с небольшим до трех тысяч видов (учитывая 
и население почвы). Есть еще более бедные - пустынные и а:р«-
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тические ценозы. Есть бесl\онечно более богатые ценозы - тро
пичесRие и субтропиЧесRие. 

И таRое сложное строение имеет вся живая пленка нашей: 
планеты - биосфера Земли. Это, если хотите, дисRретная система, 
что объясняется общим свойством дисRретности жизни. Однако, 
несмотря на таRую сложность многовидового строения, биосфера 
обладает значительной степенью стабильпости. Если исRлючить 
аварии RaR общеприродные, таR и связанные с деятельностью 
людей, нельзя не поражаться удивительной стабильности этих 
сложных комплеRсов жизни в различных участках биосферы. 
У нас есть два пути определения степени этой стабильности. 
Долгое время единственным источником здесь оставались исто
ричесRие, летописные данные, которые позволяли сделать вывод 

о том, что неRоторые ценозы, например леса Европы, сохраня
лись в том виде, в каком они и сейчас нам являются, в течение 
двух, иногда трех тысяч лет. В настоящее время мы распощ~гаем 
значительно более точным и мощным методом пыльцевого ана
лиза. Дело в том, что строение пыльцевых зерен в очень высоRом 
проценте даже не родово-, а видо-специфично. :Кроме того, пыльца 
обладает превосходной способностью сохраняться. В ряде торфя
ных, почвенных, подпочвенных, глинистых отложений и донных 

отложений водоемов вся пыльца может сохраняться тысячи, 
десятRи и сотни тысяч, иногда до двух миллионов лет. Благодаря 
этим обстоятельствам методом пыльцевого анализа различных 
наслоений определенного района можно с очень большой точ
ностью, даже количественно, учитывая относительное Rоличество 

пыльцы того или иного вида, восстановить прежние фитоценозы, 
населявшие данный район. Особенно это удобно в отношении 
древесных, кустарных пород. Было показано, что там, где не было 
последних ледниковых периодов, в течение очень длительного 

времени - десятRов и сотен тысяч лет - лесные и нелесные це

нозы сохранялись в том виде, в RaRoм мы их знаем сейчас. 
Помимо этого, по времени появления пыльцы определенного 

вида и по темпам послойного изменения структуры пыльцы в не
которых случаях можно судить о темпах эволюции. Этот метод 
еще недостаточно разработан, им преимущественно пользуются 
практики, биологи же - в меньшей степени. Отчасти их можно 
понять - ведь нужно сидеть восемь часов в день за микроскопом, 

и так изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год. Действи
тельно, это очень трудоемкая работа, но она в предвидимом бу
дущем обещает интереснейшие результаты. И недаром замеча
тельный человек и биолог В. Н. Сукачев создал и до конца своих 
дней возглавлял Пыльцевую комиссию при АRадемии науR. 

Вторая особенность биосферы - ее .мозаичпость. HaR вид 
в известной степени разбит на дискретные единицы популяции, 
так и биосфера в известной мере разбита на дисщэ~тные регионы, 
внешне отличающиеся по типу населяющих эти регионы сооб-. 
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ществ. Каждый знает сосновый; дубовый, березовый лес, болото, 
луг и прочее. Но при ближайшем рассмотрении это разбивается, 
становится тоньше, подробнее - и оказывается, что вся биосфера 
разбита на то, что В. Н. Сукачев предложил назвать биогеоцено
зом; это - некий комплекс биотических и абиотических единиц, 
факторов и предметов, так или иначе отграниченных от соседних 
комплексов, причем границы могут быть почвенными, микрокли
матическими, стоковыми (что очень важно, так как вектора стока 
определяют геохимические свойства территории) и, наконец, 
биоценотическими - по границам соответствующих биоценозов, 
ассоциаций живых организмов, которые населяют данный ре
гион. Биогеоценозы могут быть большими или малыми; одни из 
них явно и удобно для нас отграничены от соседей, другие отгра
ничены неявно, некоторые границы мы можем не найти, но ясно 
следующее: в общей биосфере Земли мы можем выделить свои 
специфические элементарные единицы - биогеоценозы, и соот
ветственно элементарным явлением будет работа отцельных био
геоценозов и их изменения. 

Дело в том, что в биосфере Земли протекает колоссальная 
работа геохимического типа, которая образует гигантский биоло
гический круговорот в :масштабах всего земного шара, состоящий 
из отдельных круговоротов. Биогеоценозы же являются элемен
тарными ячейками этой биогеохимической работы биосферы, так 
как каждый биогеоценоз, по определению, в известной степени 
обладает своим замкнутым круговоротом, конечно, замкнутым 
относительно. Соседние биогеоценозы связаны друг с другом 
через атмосферу, через стоки и т. п. Вещественный и энергети
ческий круговороты биогеоценозов взаимосвязаны и образуют 
гигантский круговорот биосферы Земли. Через систему стоков 
продукты этого круговорота попадают в мировой океан, являю
щийся базисом эрозии, и при поднятии океанического дна вы
ступают в виде осадочных горных пород. 

Выделение элементарных явлений на уровне биосферы в це
лом позволяет и здесь достаточно точно и строго применять си

стемный подход - в том же смысле, как мы можем применять его 
к изучению микроэволюционных процессов. Правда, пока мы 
здесь сталкиваемся со значительными трудностями из-за недостатка 

эмпирического материала, что отчасти объясняется той нестро
гостью в определении понятий и терминов, которая вчера была 
предметом столь горячего спора. Материал собирать чрезвычайно 
трудно ввиду полной словесной и терминологической неразберихи 
в области биогеографии, геоботаники и т. д. Перед тем, как рас
классифицировать имеющийся материал, нужно проделать тща
тельные филологические изыскания, чтобы уяснить себе, что 
именно подразумевает автор под таким-то словом. Поэтому я и на
стаивал на том, чтобы в нашей работе договориться о единстве 
терминологии. 

90 



Вот, собственно, все, что я хотел вам сообщить. Мне кажется, 
что в плане системного подхода можно подходить к изучению 

жизни и рассмотренным выше образом, подразделяя систему на 
разные уровни, применяя понятие системы к изучению уровней. 

Теперь стало модным говорить об уровнях, но в 40-х годах я был 
одним из первых, начавших этот разговор; поэтому я позволю 

себе сказать следующее. Четыре уровня, которые я вам кратко 
описал, выделены с точки зрения общего изучения организации 
жизни на нашей планете. Можно, конечно, говорить о гистоло
гическом уровне, о кровяном, о кардиологическом - о каком 

угодно, но только не с этой точки зрения. Мне кажется, в этом 
опять-таки заключена одна из возможностей целесообразного 
подхода к изучаемым явлениям с системной точки зрения: приме
нение системного подхода сразу же выдвигает перед исследовате

лем требование определить, к чему он прилагается и для 
чего. Иначе он становится довольно бессодержательным. По
этому в биологии нужно применять системный подход либо 
с очень общей точки зрения, скажем общих принципов органи
зации земной жизни, либо с точки зрения, позволяющей специ
фически подойти к определенному кругу явлений. Сейчас для 
биологов наиболее важна реальная конкретная работа, накопле
ние большого материала для дальнейших обобщений. Но такие 
общие рассуждения, как наши, если они ведутся при соблюдении 
необходимых требований, помогают накапливать и нарабаты
вать этот материал более или менее разумно. 

Ответы на вопросы 

Я. И. Старобогатов. Николай Владимирович, у меня к Вам 
два вопроса, правда, несколько частных. Первый вопрос касается 
популяционного уровня. Организмы, не имеющие нормального 
полового процесса, составляют, конечно, исключение из общего 
числа организмов. Но как с ними быть? Что является у них эле
ментарной единицей, элементарным процессом? 

Н. В. Тимофеев-Ресовский. Позвольте сразу ответить на пер
вый вопрос. Я должен честно сказать - не знаю. В отличие от 
К. М. Завадского и Р. Л. Берг, я совершенно намеренно пока даже 
не думал о понятии вида для неполовых организмов. Там воз
никают трудности чисто морфофизиологического определения 
видов. Это нечто принципиально иное, чем та видовая грань, 
о которой мы говорили. И то же самое, естественно, относится 
и к популяции. 

Я. И. Старобогатов. В порядке продолжения вопроса - может 
быть, тогда имеет смысл считать здесь элементарной единицей 
нечто аналогичное популяции (с необходимыми оговорками), 
некоторое множество особей, достаточно большое, чтобы оно 
не сфлуктуировало к нулю. 
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Н. В. Тимофеев-Ресовский. Да, при этом я совершенно согла
сен с попытками Р. Л. Берг. Это множество особей можно даже 
несколько точнее определить как такую совокупность организ

мов, о которой Вы говорите, и в то же время обладающую неко
торым единым принципом отношения к окружению, то есть к сумме 

биотических и абиотических условий. 
Я. И. Старобогатов. Второй вопрос таков. Если я Вас пра

вильно понял, Вы вовсе не исключаете возможность применения 
системного подхода при решении совершенно конкретных задач 

более частного характера, например, когда мы рассматриваем дан
ный биогеоценоз как систему некоторых более простых биогеоцено
зов, при условии, что такая постановка вопроса сулит нам важное 

для биологии конкретное решение, хотя и в пределах лишь этой 
задачи. 

Н. В. Тимофеев-Ресовский. По-моему, системный подход может 
быть прщ:южен к чему угодно - вплоть до спичечной коробки. 
Не нужно только терять, как вчера говорил А. А. Малиновский, 
прагматический критерий применения, т. е. нужно четко сфор
мулировать, для чего и почему применяется системный подход 
к такому-то комплексу явлений. При этом нужно очень аккуратно 
относит1;>ся к терминам. Если Вы хотите строить систему биогео
ценоза и его подразделять, то назовите его подразделения иным 

словом, чем «биогеоценоз», иначе произойдет большая путаница. 
Г. А. Викторов. Если коротко сформулировать, в чем специ

фика системного подхода - это выделение системы и ее изуче
ние? 

Н. В. Тимофеев-Ресовский. Совершенно верно, Я это назвал 
уровнями и структурами. Вчера мы договорились, что уровни 
и структуры - понятия более частные, определяющие свойства 
и отношения внутри системы. Вчера Л. А. Блюменфельд пре
красно сформулировал определение системы. Я берусь подвести 
·под это определение понятия уровня и структуры организации 

жизни на Земле. 
К. М. Хайлов. :Каковы характерные времена для выделенных 

Вами уровней? Скажем, молекулярно-генетический уровень -
это около секунды, или доли секунды, или часы? 

Н. В. Тимофеев-Ресовский. От долей секунды до (приблизи
тельно) 2 млрд. лет, если Вы интересуетесь судьбой эволюцион
ных изменений определенного участка управляющей системы 
кода наследственной информации. Ведь гены существуют с мо
мента возникновения жизни. Мы должны либо признать непрерыв
ность этой цепи, либо допустить какую-то периодичность, т. е. 
вернуться к теории катастроф. 

К. М. Хайлов. :Каково характерное время для онтогенети
ческого уровня? 

Н. В. Тимофеев-Ресовский. От десятков минут до 5 тыс. лет. 
Этот возраст имело самое старое мамонтово дерево. 
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Н. М. Хайлов. Меня интересуют некоторые глобальные цифры. 
Дальше - уровень популяционный. 

Н. В. Тимофеев-Ресовский. Если Вы хотите узнать временные 
границы того, что происходит на популяционном уровне, возь

мите нижние границы - минимальная продолжительность од

ного поколения зависит от того, какой организм мы берем. На
пример, у некоторых микроорганизмов - полчаса. Значит, от 
десятков минут до тысячелетий. Некоторые популяционные про
цессы протекают очень медленно (скажем, знаменитый моллюск 
лингула за последние 300 млн. лет почти не изменился, по крайней 
мере, в отношении тех свойств, о которых мы можем судить по 
сохранившимся остаткам). 

К. М. Хайлов. И, наконец, биогеоценоз - это сотни тысяч лет? 
Н. В. Тимофеев-Ресовский. Опять от десятков лет до десятков 

тысяч лет. 

В. Н. Садовский. Может быть, Вы сочтете возможным несколько 
расширить свое понимание системного подхода в биологии, кото
рый, по-видимому, не сводится к одному лишь определению си
стемы, каким бы удачным оно ни было. Rогда идет речь, допустим, 
о выделенных здесь четырех уровнях, то, очевидно, предпола

гается наличие какой-то совокупности специфических методов, 
которые базируются на понятии системы, дополняют этq понятие 
и в какой-то степени отличаются от других методов. В частности, 
Александр Александрович вчера предлагал один из способов 
системного анализа - структурный подход: когда имеется не
сколько структур различной конкретной реализации, то м:ожно 
установить некоторые общие закономерности. Здесь возникает 
вопрос о специфическом языке, на котором мы можем сформули
ровать эти закономерности. Но этот способ структурного анализа 
вряд ли покрывает системный подход в целом. 

Н. В. Тимофеев-Ресовский. Системным подходом в общем 
виде заниматься мне не приходилось. Это скорее дело матема
тиков. Я могу высказать точку зрения в отношении биологии 
и биологического материала, который мне знаком. Мне показа
лось, что в своих рассуждениях об уровнях организации и изу
чении жизни на Земле я интуитивно подошел к тому, что носит 
название системного подхода. Если это так - я рад, если нет -
я не оч.ень расстроюсь. 

Исходя из вчерашнего доклада А. А. Малиновского, я поста
вил следующий вопрос: какова разница между структурой и си
стемой? Я понял, что Александр Александрович считает разум
ным применять системный подход в тех случаях, когда начи
нается хотя бы структурный анализ, избранный для изучения 
системы. При этом понятие системы необходимо терминологи
чески как-то отграничить от понятия структуры, что Л. А. Блю
менфельд и сделал. Прибавлю, что мне интересно заниматься 
такими системами, в которых можно вычленить типичные для 
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данной системы (исходя из ее определения) элементарные струк
туры и явления, далее неподразделимые в пределах данной си
стемы, избранной для изучения. Из этого вовсе не следует, что 
они должны быть представлены элементарными физическими 
частицами. В генетике такой элементарной структурой является 
ген, а не полуген. В онтогенезе - мне пока неизвестно, что 
является элементарной структурой и элементарным явлением, 
в эволюционном плане - популяция и то, что с ней происходит, 
в плане биосферы в целом - биогеоценоз и то, что с ним проис
ходит. Здесь открываются интересные области работы. Например, 
относительно популяции и биогеоценоза возникает одна и та же 
основная проблема: изучение условий стабильности и нарушений 
стабильности или, точнее,- равновесия и нарушений равнове
сия, построение соответствующих математических, а в дальней
шем - машинных моделей. Это позволит быстро работать. 

В этих областях любое эмпирическое экспериментальное или 
описательное исследование очень трудоемко и требует огромного 
времени. Если для определенных характеристик этих дискрет
ных систем будут выработаны такие математические модели, ко
торые могут быть легко и достаточно точно запрогр&ммированы, 
то можно будет проводить машинные эксперименты, менять 
исходные параметры, определять граничные состояния для лю

бых исходных параметров этих систем. Это позволит очень быстро 
накопить эмпирический материал, который потом просто нужно 
будет сравнительным методом проверять на природных ситуациях. 

Мне кажется, что ни один метод, ни одну идею, ни один подход 
не следует подвергать инфляции. И системный подход, по-моему, 
целесообразен в тех случаях, когда можно сформулировать под
лежащую изучению, но еще не изученную структуру и систему, 

в которой можно выделить далее неделимые элементарные струк
турные единицы, с которыми что-то может происходить. 

9. Г. Юдин. Rак Вы представляете себе возможность и необ
ходимость теоретической взаимосвязи уровней, о которых Вы 
говорили? Существует ли такая проблема - увязать эти уровни 
в единой теоретической картине для каких-то надобностей? 

Н. В. Тимофеев-Ресовский. Конечно, существует. Ведь жизнь 
на нашей планете монолитна во всех смыслах - временном и ка
ком угодно ином. Наши гены - непосредственные потом1ш пер
вых генов на Земле. Следовательно, все уровни связаны. Но по
скольку на разных уровнях организации имеются различные 

типы элементарных структур, работающих в том плане и смысле, 
в каком изучается данный уровень структуры или системы, то они 
и подлежат раздельному изучению. 

Я, например, уверен в том, что когда мы будем в состоянии 
разработать действительно достаточные математические модели 
для каждого из четырех уровней, естественно возникнет интерес
ная задача, в том числе математическая,- увязать эти модели. 



Они, несомненно, имеют связь друг с другом. Тогда возникнет, 
по-моему, системный подход опять совершенно иного уровня, 
который сейчас не осмыслен ввиду недостаточности знаний по 
этим четырем отдельным уровням. 

Э. Г. Юдип. Второй вопрос я сформулирую более развернуто. 
Известно, что когда пытаются как-то классифицировать или типо
логизировать живую природу в целом, то при этом исходят из 

разных соображений. Скажем, в одном случае в основание рас
членения живой природы кладут различие подходов: говорят, 
что мы можем выделить физический, химический, биологический 
уровни и соответственно этому строить классификацию. В дру
гих случаях в той или иной модификации говорят уже о биоло
гическом уровне в собственном смысле слова. Ваш сегодняшний 
рассказ - яркий пример классификации такого рода. Третий 
случай представил нам вчера А. А. Малиновский, который ис
ходит из несколько иного принципа, когда, схематически го

воря, пытаются в основание возможных расчленений или выде
ления каких-то более или менее крупных, более или менее 
абстрактных типов систем положить представление о связях, специ
фических для соответствующих типов. Скажем, Александр Алек
сандрович делит системы на жесткие и корпускулярные. Как, 
с Вашей точки зрения, можно соотнести между собой такие су
щественно различающиеся подходы к биологической системе 
(причем все они могут быть уложены в определение Л. А. Блю
менфельда)? 

Н. В. Ти.мофеев-Ресовский. Отчасти на этот вопрос я уже от
ветил. Можно, конечно, с любой точки зрения подходить к выбору 
системы, в пределах которой хочется работать. Единственным 
условием является разумность такого выбора. Но это зависит от 
личных вкусов, таланта, наличия материала и т. п. От самих 
систем, как мне кажется, в какой-то абстрактной форме не за
висит, так как системы имеют много параметров. 

Можно, конечно, подразделять системы на жесткие, мягкие, 
дискретные, но я не вижу в этом особенного смысла. Мне кажется, 
что систему следует выбирать не с этой точки зрения, а работать 
в определенном направлении с какой-то практической надобностью. 
Например, в мягких системах, если мягкими системами назвать 

биологический материал, мы всегда имеем комбинацию жестких 
и дискретных систем. У нас в организме имеется несколько систем. 
Имеется кровь, которую целесообразно рассматривать как ди
скретную систему, есть скелет, который, по-видимому, целесооб
разно рассматривать в качестве жесткой системы, и т. д. Но мне 
кажется, что такого рода общие рассуждения осмысленны до тех 
пор, пока не накапливается материал, показывающий круг яв
лений, к которым системный подход приложим разумно и плодо
творно. Может быть, я ошибаюсь, и в действительности имеется 
какая-то математика, показывающая, подобно теории чисел, что 
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системный подход свойстnен всему человечеству и лежит в ос
нове всякого разумного мышления, но мне кажется, что пока 

системный подход имеет смысл лишь там, где он нужен. 
Я считаю, что в науке полезно правило экономии - никогда 

не следует делать то, что с успехом можно не делать. Англичане, 
как известно, пользуются следующей короткой формулой: в науке 
никогда не следует делать то, что все равно сделают немцы. По
этому англичане делают хорошую науку. 

Я. И. Старобогатов. Мне хочется задать еще один вопрос. 
По-видимому, все мы согласились, что один из компонентов си
стемного подхода - наличие критериев выделения первичных 

элементов данной системы, далее неделимых. В этой связи мне 
хотелось бы услышать Ваш ответ на вопрос, который дискути
руется в литературе, начиная чуть ли не с Менделя. Вопрос 
может формулироваться абстрактно и конкретно, но я его сфор
мулирую на конкретном примере. В водах, омывающих Антарк
тический материк, вполне четко характеризуемых гидрохими
чески и гидрологически, живет планктон - растительный и 
животный. Планктон и водная масса образуют в целом единый био
геоценоз. Немного дальше по широте от Антарктиды, в водах 
западного дрейфа имеется тоже своя водная масса, свой планктон 
и свой биогеоценоз. Тут, следовательно, два биогеоценоза. Имеются 
киты, причем одни и те же особи питаются то здесь, то там. Куда 
относятся киты? 

Н. В. Ти:мофеев-Ресовский. Они относятся к обоим биогеоцено
зам - в мере своего биогеохимического участия в том и другом. 
Таких видов много среди крупных млекопитающих, среди птиц, 
которые не являются биогеоценотически образующими. Нечто 
подобное мы имеем и в биоценологии - в различных типах фито
ценозов могут встречаться одни и те же виды. 

Выступления 

В. И. Кре:мяпский. Прежде всего, мне хотелось бы напомнить 
об одной модели общего и специфического во взаимоотношениях 
систем различных структурных уровней. Ее однажды предложил 
А. А. Малиновский; к сожалению, она осталась неопубликован
ной. Представьте себе пирамиду, перевернутую вершиной вниз. 
Ее узловые сечения - это структурные уровни, а ее грани -
это те аналогии, которые нужно и возможно выявить. Кроме 
того, можно было бы показать стрелками взаимодействия и взаимо
связи между уровнями.' В самом деле, молекулы могут влиять 
на клетку и даже на сложнейший многоклеточный организм. 
А популяция влияет на эти молекулы. Правда, это не прямые 
взаимосвязи, тут имеют место преимущественно косвенные влия

ния, посредством отбора. В живой природе (в отличие от общества) 
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пона не найдены возможности прямого влияния со стороны систем 
высоких уровней на нижний. Видимо, такое влияние со стороны 
верхнего уровня на нижний в живой природе может быть только 
косвенным, лишь посредством естественного отбора или, как мне 
кажется лучше говорить, естественной селекции. 

Затем вопрос к математикам. Быть может, стоит попытаться 
найти единый принцип, который позволил бы подойти к ответу 
на вопрос, звучащий, правда, несколько наивно: а почему, собс'l.'
венно, существуют системы как дискретные образования? Почему 
в системах существует дискретность их подсистем и элементов? 
Понятие дискретности системы как целого, ее отграниченности, 
обособленности от других -систем, часто не осознанное и лишенное 
обоснования, неявно включено и в самое общее понятие системы. 
Почему же материя существует главным образом в виде каких-то 
серий, групп, дискретных образований, систем? 

:Кстати, надо сделать небольшое добавление к тому, о чем 
я вчера говорил. Понятие системы отличается от общего понятия 
множества не только тем, что отображает какие-то взаимосвязи, 
но еще и потому, что материальная система представляет собой 
совокупность элементов, которые обязательно существуют вместе. 
Этим понятие системы, мне кажется, отличается и от понятия 
группы как частично упорядоченного (какой-то связью или 
каким-то соотношением) множества, выделяемого нередко просто 
по условному соглашению. Напротив, реальная совместность 
существования элементов - очень важный признак системы. 
Эта совместность обеспечивается не простой конденсацией, что 
имеет место, скажем, с молекулами газа, а такой конденсацией, 
которая делает достаточно значимыми возможные воздействия 
одних элементов на другие. Все отмеченные обстоятельства и цают, 
по моему мнению, искомый подход к ответу на вопрос - почему 
существуют системы. Ведь воздействия (и вообще взаимодействия) 
всегда имеют конечные скорости и оказывают значимые влияния -
по крайней мере, порознь - только на конечных по дальности 
расстояниях. Я не говорю здесь об информационных взаимо
связях и взаимодействиях, присущих только высокоорганизо
ванным системам. Информационные взаимодействия таких систем 
могут быть чрезвычайно дальнодействующими; но конечность 
скоростей взаимодействия имеет место и в этом случае. 

Очень интересный пример отграниченности биологических 
систем вследствие дальности расстояний приводят зоологи, когда 
говорят об изоляции групп организмов посредством расстояния. 
Во многих случаях нет никаких естественных препятствий между 
популяциями; когда они населяют обширную равнину, они могут 
скрещиваться между собой. Но скрещивания осуществимы лишь 
между популяциями, не слишком удаленными друг от друга. 

Вот это ограничение дальности взаимодействий, не говоря уже 
о конечности их скоростей, и служит, как мне кажется, простой 
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реальной основой для существования систем как объектов, пред
ставляющих собой совокупность элементов, связанных совмест
ностью существования в силу того, что между ними постоянно 

имеются значимые взаимодействия. 
Принцип значимости взаимодействий и отграниченности этих 

взаимодействий в силу их конечности по скоростям и дальностям 
не вполне применим для того разделения систем на жесткие иди

скретные, о котором говорил А. А. Малиновский. Мне кажется, 
что сформулированный им подход имеет не только субъективное, 
но и объективное значение. Это одна из особенностей тех отноше
ний, которые мы находим в реально существующих системах. 

Сходные формы жестких и дискретных связей в системе, как 
отметил Александр Александрович, не вдаваясь в детали, наблю
даются на разных структурных уровнях. Это как бы одна из 
важных «граней» той пирамиды, о которой я говорил вначале. 

В заключение сделаю одно терминологическое замечание. 
Когда мы говорим - кровеносная система, управляющая система 
и т. п" то можно упустить из виду, что это, в сущности, подсистемы. 

Ведь одно дело - система, существующая относительно само
стоятельно (абсолютно самостоятельной системой является только 
вся вселенная, если вообще о ней можно говорить как о системе), 
и другое дело - подсистемы, которые дифференцируются и вы
членяются внутри данной системы. И мне кажется, что дифферен
цировать термины «система» и «подсистема» (это довольно часто 
делается в литературе) нужно также и в дискуссиях. 

Та дискретность в пределах системы, о которой говорил А. А.Ма
линовский, несколько отличается по своим характеристикам от 
дискретности системы как целого. Те системы, которые дифферен
цируются и вычленяются, скажем, в организме, это не самостоя

тельно существующие системы, а именно подсистемы. Незачем 
много говорить о том, что для процесса управления, осущест

вляемого, например, в процессе биосинтеза первичной биохими
ческой структуры белка, требуется целая совокупность сложных 
факторов. Тут и определенная группа ступенчато действующих 
ферментов, тут и катионы двух- и одновалентных щелочных :ме
таллов магния, кальция, калия; а кроме того, конечно, определен

ные субстраты и участие водной среды. Все это не могло бы обес
печиваться только самой «управляющей подсистемой», а обеспе
чивается и совокупностью элементов всей системы клетки как 
целого в ее взаимодействиях с определенной внешней средой. 

И. В. Блауберг. Здесь прозвучала боязнь субъективизма 
при введении достаточно произвольных критериев для выделения 

систем. 

Выясняя специфику системного подхода в современной науке, 
нужно иметь в виду, что у нас нет достаточных оснований счи

тать системным исследованием всякое исследование сложного 

объекта. Изучением таких объектов (жизнь, общество, мышление 
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и т. п.) наука занималась фактически с самого своего возникнове
ния. Если мы считаем системный подход каким-то новым способом 
подхода к объекту, то дело состоит не в том, что изменился сам 
объект, а в том, с какими новыми познавательными средствами 
мы обращаемся к изучению этого объекта. В этой связи я поддер
живаю то определение системы, которое было предложено на 
вчерашнем заседании Л. А. Блюменфельдом. В самом объекте, 
который мы исследуем, еще нет оснований для суждений о том, 
является ли он системой или нет. Если мы подходим к нему со 
средствами системного анализа (которые наука начала разраба
тывать совсем недавно), то осуществляем системное исследова
ние, если же мы к тому же объекту подходим с несистемными 
средствами, то и результат будет иной - системной картины 
объекта мы не получим. 

Поскольку у нас нет пока средств, Позволяющих охватить 
сложный объект сразу, целиком, во всем многообразии его свя
зей, то мы вынуждены прибегать к расчленению объекта, кото
рое - как здесь уже говорилось - может производиться по 

самым различным основаниям. А раз так, то любая системная 
картина объекта, выражающая одно из возможных его расчле
нений, один снятый с него «срез», не может быть полной его кар
тиной. Ее полнота может быть достигнута, по-видимому, лишь 
в результате очень сложных операций синтеза различных картин, 
различных системных представлений об одном и том же объекте; 
задача такого синтеза пока еще не имеет общего решения. Если же 
добавить, что каждое расчленение объекта производится на ос
нове определенных научных, философских и иных предпосылок, 
т. е. обусловлено существующим уровнем культуры, то станет 
очевидным, что имеющиеся в научном знании системные пред

ставления в значительной мере зависят от исходной позиции ис
следователя, который строит эти представления. Разумеется, 
при этом весьма существенные параметры исследования задаются 

самим объектом, в частности, присущим ему типом целостности: 
воспроизведение в знании органичного целого даст совсем иную 

системную картину, чем отображение особенностей неорганич
ного целого. Но здесь всегда имеется вторая сторона - без иссле
дователя, его позиций и конкретных задач, которые он ставит 
перед собой, системная картина не получится, в объекте самом 
по себе она не заложена. Поэтому я думаю, что в данной связи 
речь должна идти не о субъективизме, не о произвольности, а об 
активности познавательного процесса. 

Г. А. Викторов. У меня вопрос к инициаторам этого совеща
ния. Не найдете ли Вы возможным кратко сформулировать, в чем 
специфика системного подхода, каким арсеналом методов он 
пользуется и чем он отличается от простого изучения системы? 
В ходе дискуссии эти вопросы, как мне кажется, пока не полу
чили достаточного освещения. 



В. Н. Садовский. Позвольте мне попытаться ответить на Ваш 
вопрос. Допустим, мы называем системой какой-то объект, пусть 
это будет кровеносная система или что-либо другое. При этом, 
изучая данный объект, мы практически не пользуемся тем опре
делением, которое нам дал Л. А. Блюменфельд,- мы изучаем 
объект традиционными методами, сложившимися в биологии 
и вообще в естествознании. Такое исследование ;не является 
системным исследованием, даже с учетом того, что сам этот термин 

может иметь разный смысл, о чем говорит хотя бы сопоставление 
вчерашнего доклада Александра Александровича и сегодняшнего 
сообщения Николая Владимировича. И то, что мы называем 
данный объект системой, еще не дает нам системного подхода, 
а есть лишь дань времени. 

СJ1едовательно, объект, который мы назвали системой, можно 
исследовать, не применяя никаких специфических системных 
методов, не применяя даже понятия системы, а лишь используя 

определенную последовательность операций. Для того, чтобы 
применить это понятие к исследуемому объекту, прежде всего 
нужно вычленить какие-то неделимые элементы, заданные ка

ким-то определенным образом, но это должны быть неделимые 
элементы в рамках универсного рассмотрения, если так можно 

сказать. Должны быть выделены определенные системы связей, 
определенная совокупность связей внутри выделенных нами эле
ментов, затем выделены какие-то операции (здесь очень много 
интуитивного), направленные на исследование целостности и дру
гих параметров объекта. 

По-видимому, в самом первом приближении, системным ис
следованием можно считать любой тип исследования, который 
удовлетворяет данному определению системы, который базируется 
на этом определении и, кроме того, использует некоторые специ

фические методы - какие именно, еще до конца не ясно. 
Г. А. Викторов. А как же из определения системы вытекает 

подход? Систему можно изучать по-всякому. В чем же специфич
ность системного подхода, например, в применении к кровенос

ной системе? 
Н. В. Ти.мофеев-Ресовский. Кровеносная система к слову 

«система» не имеет ни малейшего отношения - эти слова упот
ребляются в разных смыслах. Кстати говоря, термин «кровенос
ная система» существовал задолго до того, как понятие «система» 

стало модным. 

Г. А. Викторов. Но ведь речь шла о том, что системный 
подход может быть применен к любому объекту, на любом 
уровне? 

В. Н. Садовский. Если есть тот прагматический критерий, 
о котором мы вчера и сегодня говорили, и если мы можем подойти 

к спичечной коробке вот с такой системной точки зрения, то 
прагматически это система. 
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Г. А. Викторов. В чем же тогда специфика этого подхода, 
и почему его надо называть системным? 

Э. Г. Юдин,. Этот вопрос требует гораздо более обстоятельного 
разговора, но для того, чтобы мы могли говорить о системном 
подходе как о какой-то реальности, я предлагаю хотя бы в первом 
приближении договориться о следующем. Вчера Л. А. Блюмен
фельд сформулировал определение системы, против которого, 
кажется, никто не возражал. Давайте его и примем. В этом оп
ределении задано, по крайней мере, четыре существенных при
знака, определяющих не только объект сам по себе, но и нашу 
позицию при исследовании этого объекта, со всеми соответствую
щими ограничениями. Если мы исследуем некую реальность, 
опираясь на это определение, то есть пытаясь рассмотреть ее 

с точки зрения сформулированных признаков, то мы пытаемся 
исследовать не просто некий объект, а стремимся исследовать 
его как систему. 

В качестве примера я бы хотел сослаться на сегодняшнее 
выступление Н. В. Тимофеева-Ресовского, в частности, на изло
женное им понимание популяционного уровня. Свою точку зре
ния по этому вопросу он стремится увязать с определением си

стемы. Он говорит, что популяция как таковая может исследо
ваться самыми разнообразными способами, начиная с чисто 
описательного. Его же как биолога интересует выяснение ис
ходного элемента, того кирпичика, из которого строится данный 
вид рассматриваемых им систем; его интересует механизм ·жизни 

и развития этих элементов, образующих системы данного уровня, 
и так далее. Таким образом, он не ограничивается проото «систем
ной» терминологией, а, исходя из определения системы, ищет 
какие-то законы жизни ... 

Н. В. Тимофеев-Ресовский. Я бы дополнил Ваши рассуждения, 
с которыми совершенно согласен, одним единственным моментом. 

Для того, чтобы применить системный подход к изучению объекта 
или какой-то вне нас находящейся реальности, сначала нужно 
выяснить, содержатся ли в данной реальности те основные черты, 
которые определяют систему. Если эта реальность или этот объект 
на основе данного определения мо:Гут быть охарактеризованы как 
система, то тогда оправдано применение к ним системного под

хода, т. е. вычленение элементарных структур и явлений, выде
ление взаимосвязей, структурное рассмотрение и другие моменты, 
которые содержатся в определении Льва Александровича. Это 
очень существенно. 

Второе, что мне хотелось бы отметить. Сегодня уже шла речь 
о том, что существуют живые организмы, для которых не годится 

половое определение вида, для них требуется какое-то иное 
определение понятия популяции. На этом частном биологическом 
примере видно, что не всегда целесообразно ставить слишком 
общие задачи и давать общие определения. Правда, многие био-
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логи пробуют дать такое определение видов, под которое подошло 

бы все без исключения. Но тогда такое понятие вида теряет ра
бочий смысл в самых основных проблемах эволюции. Зачем же 
оно мне нужно? Я так и буду держать на заметке, что здесь, как 
и во многом другом, имеются исключения, но предпочту пользо

ваться таким определением понятия вида и понятия популяции, 

которые могут «работать» при решении достаточно больших био
логических проблем. Этот пример можно обобщить. 

В связи с этим у меня возникает вопрос - есть ли смысл сей
час нам говорить о небиологических системах? Мы занимаемся 
биологическими системами и системным подходом в биологии. 
Целесообразно ли сейчас формулировать этот подход в столь 
широких и общих определениях, которые для его внедрения 
в биологическое исследование просто не нужны? Часто бывает, 
что слишком общее определение, особенно :методологического 
характера, теряет работоспособность, становится просто некото
рым утверждением. Нам же на настоящей стадии развития, в част
ности, в биологии, нужно конкретно выяснить, что дает системный 
подход в применении именно к биологическим системам. 

Л. А. Влюмепфельд. Несколько слов о том, что я понимаю 
в результате нашего обсуждения под системным подходом. 

По-моему, системный подход - это абсолютно универсаль
ный принцип, который основан главным образом на невозмож
ности охватить сложные явления со всей :мыслимой полнотой. 
В принципе это возможно, но реально, конструктивно мы это 
сделать не можем. В самом деле - ведь никто не сомневается 
в том, что достаточно несколько десятков постулатов, являю

щихся обобщением опыта, чтобы построить теорию, позволяющую 
описать и Понять все мыслимые явления в природе. Но у нас нет 
достаточных знаний, нет этих постулатов. Поэтому при изучении 
сложных явлений нам и приходится произвольно задавать си
стемы и расчленять их на некоторые единицы, относительно кото

рых мы уславливаемся, что мы :можем о них ничего не знать, 

кроме некоторых их свойств, их взаимодействия друг с другом, 
и что в рамках поставленной задачи они остаются неделимыми. 
Они остаются таковыми только в рамках поставленной задачи, 
и не более. Как мы их выделяем - это наше дело; необходимо 
только, чтобы они соответствовали поставленной задаче. Этот 
метод широко применяется в науке. 

В качестве примера: исследуя сложный химический процесс, 
последовательность многих сложных реакций, мы считаем заданны
ми, неделимыми скорости отдельных последовательных реакций. Это 
те элементы, из которых мы объясняем поведение нашей сложной 
системы. В принципе мы могли бы объяснить ее поведение, рас
считывая константы скоростей отдельных реакций квантовомеха
нически - если бы умели это как следует делать. Но на самом 
деле мы этого не умеем, существуют лишь разные приближенные 
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способы. В этом случае весь путь от единиц, взятых на квантово
механическом уровне, до поведения системы в целом был бы со
вершенно необозримым. Поэтому мы выделяем скорости отдель
ных реакций в качестве неделимых, и уже потом строим систе111у 
сложных реакций, находим в них колебания и т. д. Но при это111 
мы не задаемся вопросом о том, как рассчитать и как понять 

скорости отдельных процессов - в данном случае это для нас 

безразлично. 
Изучая свойства молекулярного кристалла, мы забываем о 

многих свойствах молекул. Нам достаточно знать, что связь внутри 
молекул сильнее, чем между молекула111и. Зная соотношения 
строения, мы можем получить свойства твердого тела. 

Н. В. Тимофеев-Ресовский. Т. е. строим чисто феноменоло
гическую картину. 

Л. А. Влюмепфельд. Совершенно верно. Поскольку же био
логические явления еще более сложны, то при их исследовании 
абсолютно обязателен именно такой системный подход. Иначе 
мы не можем построить псследовательной теории. Поэтому в за
висимости от того биологического вопроса, 1tоторый мы ставим 
перед собой, мы выделяем сами системы. Вы, Николай Влади
мирович, выделили их как четыре уровня организации. Если же 
будет поставлен другой вопрос, системы могут быть выделены 
иным образом. 

Н. В. Тимофеев-Ресовский. Совершенно верно. 
Л. А. Влюменфельд. Следовательно, это абсолютно обязатель

ный и единственно возможный путь общего подхода к биологи-
ческим проблемам. · 

А. М. Молчанов. Я начну с истории, которая произвела на 
меня сильное впечатление, истории прямо-таки лесковской. Мне 
рассказывал ее С. Маслов - биолог из Московского универси
тета. 

В начале или середине. прошлого столетия немецкий колонист 
Фальцфайн захотел спасти русскую степь. Ему не очень нрави
лось, что по степи бродит скот - вытаптывает ее, бегают зве
рушки - грызут траву. И вот в Аскания-Нова он огородил боль
шой участок ковыльной степи. Дальше события разворачивались 
почти по Лескову, у которого сердобольному немцу жалко бьшо 
сразу отрубить хвост собаке, и он резал его по кусочкам. Небла
годарная взбесилась. Степь повела себя похоже: участок сгнил, 
и степь исчезла с лица земли. 

Оказывается, мы не вправе произвольно создавать еистему. 
Она сама знает, какая она. В случае с Фальцфайном выяснилось 
(повторяю, это мне рассказывали, и я не ручаюсь за точность 
своего изложения), что без протоптанной между дерновинами 
голой земли степь существовать не может: из-за обильного траво
стоя семена не достигают почвы и сгнивают. Надо, чтобы и мышки 
трудились, а то ковылинки друг друга уничтожат, задохнутся. 
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Здесь система сама сказала, что одна трава - не степь, не си

стема. 

Фальцфайн урок потом понял. Все-таки Асканию-Нова он 
создал, несмотря на «спасение» степи. Но и для нас здесь есть 
урок - даже с самыми лучшими намерениями следует обращаться 
осторожно. Можно так <шомочы>, что потом уж не спасешь. 

Другой пример. Массы звезд, при всем разнообразии их строе
ния, укладываются всего лишь в один порядок. Если масса звезды 
в три раза меньше массы Солнца, то звезды не получится - она 
не будет гореть, поскольку давление внутри нее слишком мало. 
Если -же взять массу в сто солнечных, то горение будет столь 
бурным и будет сопровождаться такими взрывами, что эта масса 
материи либо развалится на куски «надлежащих» размеров, 
либо выбросит в виде газа и продуктов взрыва в окружающее 
пространство поДавляющую часть своей массы. Все эти события 
разыгрываются необычайно быстро: сотни тысяч, миллионы лет 
из стамиллиардной истории Галактики - все равно, что день 
в жизни человека. 

Поэтому мне кажется, что система всегда сама знает, чем ей 
быть. Именно акцент на произвольность в определении Льва 
Александровича меня не устраивает. Если вы рассматриваете 
систему на разумных для нее временах, она всегда будет стабиль
ной. 

Мне кажется, что уровни организации жизни, о которых го
ворил Николай Владимирович, как раз и соответствуют стабиль
ным состояниям. Самая замечательная и характерная особен
ность жизни - ее <шекисельносты> - и находится, по-моему, 

в прямой связи с устойчивостью системы. 
Неживые системы обычно тоже устроены дискретно: у них 

есть неустойчивые критические состояния, отделяющие «зону 
притяжению> одной устойчивой формации от другой. Однако при 
нарушении устойчивости они, видимо, чаще всего «сваливаются 
вниз». Звезды, например, теряют гетерогенность и становятся 
более «скучными», однородными. l\огда биологическая система 
(вид) достигает критического размера в самых разных смыслах 
этого слова (это может быть размер интенсивности жизненного 
обмена и т. п.) - то вид, вероятно, резко возрастает и захваты
вает ныне по праву принадлежащий ему район. А если этот размер 
немного снижен, как, вероятно, обстояло дело с мамонтами, вид 
спадает до нуля. 

Н. В. Ти:мофеев-Ресовский. Но если он слишком возрастет, то 
окружение вдавит его в должный порядок вещей. Это - «волны 
жизни». 

А. М. Молчанов. Однако из понимания роли критических, 
неустойчивых состояний вытекает и некоторый оптимизм. Биоло
гическую систему, например, лес, не обязательно доводить до 
полн11го расцветд. Надо. только помочь ей <шеревалиты крити-
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ческую точку, а дальше она «сама пойдет». Это попросту де
шевле. 

Мне кажется, что уже при определении понятия системы 
нельзя обойтись без представления об устойчивых и критических 
состояниях. Пока мы бродим между квазиустойчивыми состоя
ниями, то это еще не сложившаяся система, либо более поздний 
ее период. Называйте ее как угодно - переходным процессом, 
например,- но это еще не система. Вот когда она стабилизи
руется (а на это много времени не нужно), тогда станет системой 
и начнет медленно - относительно, конечно,- эволюциони

ровать. А когда она снова доэволюционирует до взрыва, назовите 
ее хоть активированным комплексом. Ведь когда рождается 
ребенок, все согласны, что возникает новая система - мать 
и дитя. 

В этом смысле я не согласен, в частности, с В. А. Геодакяном 
по поводу популяционных и организменных систем. На мой 
взгляд, популяционных систем просто быть не может - это 
и есть недообразовавшаяся организменная система. Я бы пред
почел говорить о популяционной стадии переходного процесса. 

Из этого подхода вытекает, что можно, например, рассмат
ривать популяцию звезд (слово-то, кстати, биологи у нас, астро
номов, утащили, мы его первые придумали, прямо из латыни) 
без тех элементов - пыли, газа, магнитных полей, которые на 
достаточно больших временах замыкают ее до единого цельного 
организма - Галактики. Это и есть главный предмет разногла
сий. 

Говорить о Гала~\тике десяти миллионов лет - это бессмыс
ленно. Ее масштаб - много миллиардов лет. А на таких временах 
без учета магнитных полей, пыли и газа понять ничего нельзя. 
Опять получается, что произвольное определение системы не
удовлетворительно. 

Кроме основных устойчивых уровней, о которых говорил 
Николай Владимирович (я склонен их отождествлять с понятием 
системы, если угодно - Системы с большой буквы), существуют 
промежуточные, неустойчивые, критические состояния. Эти со
стояния - перевальные точки, означающие, что эта система 

выше крестика, отмечающего границу между молекулярно-гене

тическим и онтогенетическим уровнем. Значит, она «сама собой» 
разовьется до онтогенетического уровня - перевальную точку 

(линию, границу, условие - как угодно) она уже преодолела. 
А вот эта - ниже: значит, она «свалится» на молекулярно-гене
тический уровень. 

Н. В. Тимофеев-Ресовский. Это в том случае, если Вы считаете, 
что есть только одна система. 

Ю. М. Свирежев. Мы говорили о системах, о выделении систем 
из некоторой реально существующей действительности. Скажите, 
пожалуйста, можно ли в принципе наблюдать Ваши критические 
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состояния? Ведь любое неустойчивое состояние - это в при-роде 
настолько невероятная вещь; что наблюдать его в принципе 
нельзя. 

Вы классифицируете системы по характерным временам. 
Но характерное время всякой катастрофы, всякого развала на
столько меньше характерного времени системы, что, выделяя 

элементы системы, мы эту катастрофу попросту не видим. Рас
сматривая системы, мы по сути дела рассматриваем только устой
чивые системы. 

А. М. Молчанов. Неустойчивые состояния вполне можно 
наблюдать. Я не говорю уже о всевозможных взрывах. Возьмем 
более мирную вещь - главную последовательность звезд в астро
физике. На ней есть пустота, которая соответствует цефеидам -
переме:аным звездам. Каждая звезда достаточно большой массы 
проходит через это состояние. Но на графике оно выглядит именно 
как пустота. Происходит это потому, что эволюция необычайно 
убыстряется, когда звезда достигает цефеидного состояния. Она 
буквально «просвистывает» этот участок. Статистически это 
выглядит следующим образом. Возраст Галактики - сто мил
лиардов лет, а время жизни звезды в цефеидном состоянии не 
более миллиона лет. Следовательно, доля звезд в цефеидном 
состоянии должна быть что-то около 10-s. Ясно, что на статисти
ческом материале это состояние воспринимается как провал 

в распределении. Однако негатив в познавательном отношении 
ничуть не хуже позитива. 

Ю. М. Свирежев. Но характерны ли эти состояния для си
стемы? 

А. М. Молчанов. Как же не характерны, если она не может 
перейти из одного состояния в другое, минуя это критическое 
состояние? 

Ю. М. Свирежев. Но если так, то тогда определение Льва 
Александровича полностью охватывает и рассмотренные Вами 
случаи. 

Я. И. Старобогатов. Боюсь, как бы здесь опять не возникли 
чисто терминологические недоразумения. Можно вести речь 
о системах стабил_ьных или квазистабильных и о системах неста
бильных. Другое дело, что для биологических целей, по-види
мому, нужнее и полезнее изучать систему стабильную, а на си
стему нестабильную не стоит тратить труда. В некоторых слу
чаях может возникнуть сугубо специальная задача изучения 
нестабильной системы, но большинство систем, с которыми стал
кивается исследователь, это системы стабильные или квазиста
бильные. Поэтому вместо категорического спора - система это 
или не система? - мы можем поставить вопрос иначе: это система 
стабильная или нестабильная? Все, что Вы говорили, относится 
к стабильной системе. 

А. М. Молчанов. Я не предлагаю никакого другого опредеJ!е· 
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ния системы. Интуитивное понимание того, что такое система, 
есть у каждого, кто чем-нибудь «систематическю> занимался. 
Мне кажется, что не стоит зря «разбазаривать высокое звание 
системы». На мой взгляд, для наших целей более всего подходят 
два крайних типа объектов: стабильные системы и объекты, на
ходящиеся в крайне неустойчивом состоянии. Первые и есть 
собственно системы, а вторые, быть может, еще более важны, 
так как указывают границы областей. Переход через такую гра
ницу вызывает к жизни новое качественное состояние, тяготеющее 

к определенному типу стабильности. Этот-то тип стабильности 
и заслуживает, по-11юему, наименования «система>>, а то, что 

происходит с объектом <шо дороге», есть не более как переходный 
процесс. 

А. А. М а.линовский. Я начну с выступления А. М. Молчанова. 
Мне кажется, что понимание того, что такое система, это вопрос 
отчасти терминологический и одновременно существенный. Вопрос 
о том, чтб нужно рассматривать, чтб интересно и чтб важно -
это вопрос не терминологический. В этом смысле Альберт Ма
карьевич совершенно прав. С другой стороны, проблема опреде
ления - это вопрос довольно произвольный. В этом отношении 
я иду дальше, чем Лев Александрович, считая, что систему вообще 
нужно выделять произвольно. 

Мне кажется, удобно назвать системой любой комплекс эле
ментов. Я согласен, что неделимость элементов - это очень 
важный момент. А дальше уже идет вопрос о закономерностях 
систем: одни системы обладают большей степенью целостности, 
другие - меньшей, но нет системы, которая вообще не имела бы 
никакой целостности, т. е. определенной устойчивости, органи
зованности, стабильности, определенных общих свойств. Навер
ное, ни одна, даже произвольно выделенная, система не обладает 
полным отсутствием целостности: раз мы ее выделяем, то выделяем 

по какому-то объединяющему принципу. И очень важно выявить 
закономерности, в силу которых появляется эта целостность 

и стабильность. 
Еще одно. В биологии представление об отрицательных об

ратных связях возникло очень рано - в 1912 г. Оно было четко 
сформулировано Беловым, который рассматрИвал эндокринные 
и другие органы, и это представление он распространял даже 

за пределы биологии. Но интересно, что и Белов, и Завадовский, 
экспериментально изучавший эти явления, считали, что других 
связей не может быть потому, что положительные обратные связи 
(Завадовский называл их <шлюс - плюс взаимодействием») при
водят к развалу системы. Между тем я и некоторые другие ука
зали на то, что разные типы связей на самом деле характеризуют 
разные этапы развития системы. В период активного онтогенеза 
мы наблюдаем много связей типа <шлюс - плюс» и «минус -
минус» (по терминологии Завадовского). Например, у некоторых 
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животных имеет место взаимное подавление женских и мужских 

половых клеток, благодаря чему избегается гермафродитизм. 
В других случаях имеется взаимная стимуляция. 

Но процессы развития кратковременны по сравнению с пе
риодом существования зрелого организма. Поэтому положитель
ные обратные связи, т. е. <шлюс - плюс» и «минус - минус», 
сначала выпадали из поля внимания, хотя они очень важны для 

развития системы, ее возникновения и становления. С этой точ.ки 
зрения изучение закономерностей связей в равной степени инте
ресно и на том, и на другом этапе развития систем. Преимущест
венное же внимание к стабильным системам объясняется просто 
тем, что мы чаще их видим. 

Теперь второй вопрос. 
Мне кажется, что при разработке системного подхода нас 

должно интересовать то общее, что имеется в качественно раз
личных системах. В этом и состоит основная задача. Здесь, разу
меется, можно говорить не только о структурах. Но на структуры 
делается основной упор, потому что именно они, будучи в опре
деленной степени инвариантными, могут быть абстрагированы из 
качественно различных систем. 

Я возвращаюсь к вопросу Николая Владимировича - имеет 
ли смысл разделение на жесткие и корпускулярные системы? 
Мне кажется, имеет. Об этом свидетельствуют уже те ошибки, 
которые были допущены вследствие того, что это различие не учи
тывалось. Во вчерашнем докладе я уже говорил о не оправдав
шей себя попытке Вейсмана перенести отбор внутрь организма. 
Подобную же ошибку допускал и Ру, который говорил о наличии 
отбора не наследственных задатков, а отдельных элементов, кле
ток и органов. Отбор имеет смысл в корпускулярной системе, но не 
в жесткой, о какой здесь шла речь. Отбор между отдельными эле
ментами нецелесообразен для организма и ведет к его разрушению. 
В принципе в организме может существовать отбор, но он должен 
быть заранее запрограммирован в пользу организма, что полу
чается вовсе не автоматически. 

С этой же точки зрения можно понять, почему имеет место 
линейное расположение генов. Принципиально незамкнутое, ли· 
нейное расположение генов могло бы быть заменено замкнутым. 
У высших форм искусственно создавались замкнутые кольцевые 
хромосомы. Но они невыгодны, потому что нарушается корпус:Ку
лярность, свобода расriределения. Максимальная независимость 
в эволюционном смысле наиболее полно обеспечивается именно 
линейным расположением генов. _ 

Таким образом, для отбора наиболее выгодна корпускуляр
ная форма, допускающая свободную комбинаторику, для разви
тия же наиболее выгодна ·жесткая форма, где имеется определен
ная связь частей, обеспечивающая локализацию и одновремен
ность развития отдельных органов. Зная: это, можно найти 
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оптимальные соотношения между тем и другим типом систем. Од

ним из таких оптимальных соотношений является то, о чем я уже 
говорил,- так называемая звездная связь, где один элемент 

связывает между собой многие, являющиеся конечными звеньями, 
благодаря чему возможен отбор, независимое изменение любого 
из элементов, и, с другой стороны, достаточно жесткая связь, 
когда этот отбор не действует. 

Исходя из всего сказанного, я повторю, что разделение на 
жесткие и нежесткие системы кажется мне полезным. При этом, 
конечно, нельзя забывать, что это разделение фиксирует лишь 
крайние формы, не исключающие многих промежуточных форм. 

Необходимо пояснить, что под жесткостью системы я подразу
мевал такую связь, которая предполагает необходимость двух 
каких-то элементов для сохранения системы в целом. С этой 
точки зрения можно рассматривать самые разные образования. 
Действительно, цепь выступает как жесткая система в тех слу
чаях, когда мы испытываем ее на прочность (по длине). Это -
жесткая система, в которой каждое звено необходимо и прочность 
которой определяется самым главным звеном. В других направ
лениях она может быть нежесткой системой. 

Только в таком организационном, структурном, абстрактном 
смысле я и говорил о жесткости системы. Жесткость не обяза
тельно должна быть физической, механической или какой-либо 
иной; это - жесткая связь. Таковой является, например, связь 
между двумя полами у двуполых организмов: исчезни один пол, 

и размножение прекратится. А внутри пола, внутри популяции 
особей одного пола, напротив, имеет место корпускулярность, 
т. е. одна особь одного пола может заменить другую особь того же 
пола. 

Разделение на жесткие и корпускулярные системы позволяет 
делать далеко идущие выводы, на которых я сейчас не могу оста
навливаться. Отмечу лишь в качестве примера, что для биологии, 
в частности, очень важна разработка теории оптимума. Она может 
вестись в различных направлениях: 1) для отдельного фактора; 
2) для распределения различных показателей внутри заранее 
заданной системы; 3) для выявления оптимальности строения. 
Во всех этих трех отношениях понятие оптимума различно, но 
для второго и третьего случаев важно представление о жесткости 

или корпускулярности системы, представление о том, как их 

сочетать в направлении, наиболее выгодном для системы, для 
ее устойчивости. 

Л. А. Влюмепфельд. Я несколько удивлен горячностью поле
мики по поводу того определения системы, которое я дал. Это 
было просто определение, а не классификация систем, не рассмот
рение изменения их свойств во времени. Понятие «система» упот
ребляется в разных смыслах, и мне захотелось сформулировать, 
как употребляется это понятие при системном подходе. 
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Совершенно ясно, что выбираемая система произвольна, но 
сама возможность ее выделения определяется свойствами системы. 
Для решения какой-либо конкретной задачи нам не всегда удается 
это сделать: например, если свойства системы таковы, что их 
задавать нельзя, если нельзя выделить элементы, которые счи

таются неделимыми, и нельзя выделить связи между ними. Можно 
ли это сделать или нельзя - это определяется объективными 
свойствами системы. 

Как мы выделяем систему? Это зависит от того, какой вопрос 
мы хотим решить. Рассматривая эволюцию системы во времени, 
мы можем считать некоторую совокупность одной системой, если 
между ее элементами в разные моменты времени можно установить 

однозначное соответствие. Если нас интересует эволюция в те
чение очень большого времени, мы должны учитывать слабые 
воздействия, на меньших же временах слабые взаимодействия 
с удаленными частями системы мы можем не учитывать, а учиты

вать лишь сильные воздействия - это зависит от конкретного 
вопроса, который мы ставим. Иногда эволюционный подход нам 
вообще не нужен,- например, когда мы рассматриваем систему 
стабильную в данный момент времени, или рассматриваем неста
бильную систему на достаточно коротких временных отрезках. 
В этих случаях деление систем на стабильные и нестабильные 
вообще не нужно. Короче, говоря, здесь все зависит от точки 
зрения. Я думаю, что определение системы еще можно усовер
шенствовать. Но мне не хотелось бы включать в это определение 
все вопросы эволюционные, классификационные и т. п. 

В. А. Геодакян. Я полностью согласен с А. А. Малиновским, 
за исключением вопроса о кольцевых и линейных cтpyiliтypax 
хромосом. Эволюции нужно «писаты> дальше, поэтому строчка 
не должна быть кольцевой. И дело не в том, что кольцо - жест
кая система, а в том, что оно не имеет концов. А в ходе эволюции 
к хромосомным структурам должны добавляться новые гены. 

Я согласен и с А. М. Молчановым, и с Л. А. Блюменфельдом, 
и считаю, что правы оба. Но несмотря на то, что вы правы, прав и я. 

А. М. Молчанов говорил, что не существует популяционных 
систем - есть только жесткие системы, а популяционные исче

зают. Я же полагаю, что есть и жесткие, и популяционные системы, 
вопрос лишь в том, сколько времени та или иная система живет. 

Я думаю, что одной из будущих аксиом теории эволюции будет 
следующая: популяционная система эволюционирует в жесткую 

организменную систему, и, наоборот, создавшиеся организменные 
системы образуют новые популяционные системы на новых уров
нях. Если рассматривать временной разрез - своего рода мо
ментальный снимок, то мы увидим набор популяционных систем, 
каждый элемент которых представляет собой организменную 
систему. Так вырисовывается стройная картина, начиная с эле
ментарных частиц и кончая социальными системами. 
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Здесь говорили, что не следует выходить за пределы биоло
гических систем. Я считаю, что это неверно - тогда теряется 
смысл нашего собрания. 

В свое время объектом исследования был организм, изучаемый 
как единая система. Затем выяснилось, что в нем могут быть вы
делены сердечно-сосудистая, мочеполовая, нервная и другие 

системы, т. е. постепенно удавалось открыть все н~вые и новые 

системы. Открыть систему - это значит правильно отбросить 
все ненужное, правильно пренебречь несущественными с данной 
точки зрения взаимодействиями. Подобно этому и инженер, изу
чая автомобиль, выделяет в нем систему охлаждения, систему 
зажигания и т. п. Это делается из соображений удобства. 

Задача теории систем состоит в выявлении того общего, что 
лежит в основе и подхода анатома, и подхода инженера, если 

воспользоваться приведенным примеро~1. Интуитивно все мы 
чувствуем, что есть какие-то общие закономерности, которые 
применимы и там, и здесь. Поэтому, если мы исключаем из рас
смотрения неживые системы, оставляя только живые, тогда нет 

смысла говорить об общем системном подходе, остается одна 
биология. 

Rто-то говорил здесь, что слово «система» - это дань времени. 
Я думаю, что это скорее дань удобству - так нам удобнее, так 
легче исследовать объект. 

Ю. М. Свирежев. Несколько слов по поводу предлагавшейся 
здесь классификации систем. Я считаю, что вводить разделение 
систем на жесткие и популяционные не имеет смысла. Мы гово
рим о системе как о наборе некоторых элементов, между которыми 
установлены известные связи. Насколько я понял, связи в орга
низменной системе рассматриваются как более сильные, чем 
в популяционной. Однако сильные это .связи или слабые, и к ка
кому типу они будут относиться,- все это определяется характе
ром исследования. Так, например, мозг можно рассматривать 
и как некоторый организм, и одновременно как популяцию нерв
ных клеток. В частности, при моделировании м.озговых процессов 
при помощи сети формальных нейронов используется типичный 
популяционный подход. Пример из биологии - муравейник: 
это популяция муравьев и в то же время своеобразный организм. 

Я хотел бы еще отметить, что примером системного подхода 
в биологии является популяционная генетика, развитая Холдэ
ном и Райтом и сейчас интенсивно развиваемая на Западе. Там 
четко выделяются далее не делимые объекты, задаются правила 
оперирования с этими объектами, задаются некоторые связи 
между этими объектами и некоторые их характеристики, в част
ности, коэффициент относительной взаимоприспособленности, вы
ражающий связь каждого из этих объектов с внешним миром. 
И затем исследуются общие свойства этой системы - например, 
свойство некоторых систем повышать свою приспособленность. 
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Отмечу в связи с этим, что при разработке проблемы оптималь
ных процессов в популяционной генетике нами была доказана 
теорема о том, что при максимально возможном богатстве комби
наций генов приспособление системы максимально, точнее, мак
симальна функция средней приспособленности популяции к дан
ным условиям. Если же условия изменяются, то от системы тре
буется не только максимальная приспособленность, но и способ
ность адаптации к изменениям. В этом случае максимальная 
приспособленность вредна, и должен существовать какой-то 
механизм или аппарат, который сбил бы максимальную приспособ
ленность до известного уровня и тем самым сохранИJ1 адаптивные 

свойства системы. Можно совершенно строго показать, что естест
венный отбор, будучи пассивным началом, сделать этого не может. 
Повышением своих адаптационных свойств система обязана опре
деленным генетическим механизмам, которые приводят к обра
зованию некоторых более или менее устойчивых комбинаций 
генов. 

А. А. М алиповский. Вы имеете в виду инверсию или нечто 
иное? 

Ю. М. Свирежев. Это может быть инверсия, может быть объе
динение супергенов и т. д. 

А. С. Мамаип. Я хочу коснуться некоторых общих вопросов, 
связанных с темой сегодняшнего обсуждения. 

При рассмотрении любой сложной системы мы сталкив·аемся 
с таким свойством ее элементов, как мультифупкциопальпость. 
Из этого вытекает, что каждая система как изучаемый объект 
обладает многими параметрами, т. е. ее можно рассматривать как 
совокупность нескольких систем. В какой-то мере это показал 
Я. И. Старобогатов, говоря о соотношении связей в их динамике, 
когда одна система выступает как ряд состояний, ряд систем. Это, 
в частности, объясняет, почему при биохимическом, физиологи
ческом или каком-либо ином биологическом исследовании на 
одном и том же круге объектов выделяются разные системы. 
Означает ли такое выделение разных структур (если под структу
рой понимать частный вид системы) полный произвол в выборе 
этих структур? Идет ли оно только от точки зрения или же имеет 
объективную обусловленность? Мы должны прийти к выводу, 
что как нет объективно заданной однозначности, так нет и произ
вола в подходе к изучению данной системы со стороны того или 
иного специалиста, так как любой подход связан с объективной 
стороной, аспектом более сложной системы. 

Относительно общего и специфического в системном подходе. 
Я не могу согласиться с теми, кто считает, что системный подход 
и его категории следует разрабатывать только в конкретном 
плане - например, сугубо для биологов. Чтобы прийти к об
щему, нужно проанализировать единичное и особенное, но это 
не значит, что не могут быть разработаны некоторые общие мо-
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менты системно-структурного подхода к изучению действитель
ности, или что они будут настолько предельно общими, что по
теряют всякое содержание. Конечно, чем более общее понятие 
мы берем, тем меньше мы можем сказать конкретного о его со
держании, но тем не менее уже в нашем обсуждении были наме
чены некоторые общие принципы системного мышления в его 
гносеологическом аспекте. Эти принципы обладают определен
ными чертами всеобщности, хотя они и дополняются специфи
ческими методами, заимствованными из конкретных наук. Пло
дотворное стремление к уточнению понятий, продемонстриро
ванное на нашем симпозиуме, как раз и показывает, что можно 

найти такие общие моменты, с которыми согласны все. 
Всякое системное исследование основывается на выделении 

в системе некоторых элементов, о которых предварительно мы уже 

что-то знаем. После выделения элементов рассматриваются их взаи
моотношения, и процесс познания идет от нерасчлененного целого к 

его расчленению и затем к синтезу. Системный подход представля
ется мне таким подходом, в котором сливаются нерасчлененное зна

ние о целом и предварительный анализ. Например, биология вышла 
на ценотический уровень тогда, когда уже имелись знания о жизни 
отдельных организмов и небольших групп. После этого началось 
исследование более сложных систем. То же самое произошло 
с развитием генетики - это развитие шло от утверждения прин

ципа атомизма к рассмотрению генов как систем. Здесь мы наблю
даем общий момент - знание становится системным, когда уже 
имеются в наличии предварительные сведения об элементах 
и предварительное общее терминологичес1<ое описание данного 
системного образования в целом. А затем знание расширяется 
и обогащается за счет того, что мы выделяем в системе не одну 
структуру (скажем, динамическую), а рассматриваем систему 
как многопараметровую структуру; система предстает перед ис

следователем как многокачественная совокупность систем. 
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