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О ТРАДИЦИОННОЙ БИОЛОГИИ И БИОФИЗИКЕ 
 

А. А. ОЛИЦКИЙ 

 

Произошедшее за последние десятилетия значительное развитие таких биологических 

дисциплин, как биофизика, биокибернетика, математическая биология, безусловно, внесло 

существенные изменения в общую картину развития биологии. Сейчас довольно явственно в 

ней можно выделить, с одной стороны, «традиционную» биологию с ее определенным кругом 

идей, методов исследования и т. п., а с другой стороны, «новую» биологию, круг идей 

которой, а также методы существенно отличаются от идей и методов «традиционной» (хотя 

они, быть может, и не являются сейчас вполне установившимися и представляющими собой 

нечто целое). Впрочем, несмотря на то, что существование указанных различий 

«традиционной» и «новой» биологии несомненно, их не так просто описать, поскольку как 

«традиционная», так и «новая» биология, существенной частью которой является биофизика, 

представляют собой довольно разнородный комплекс дисциплин; кроме того, «новая» 

биология в значительной степени возникла в результате развития «традиционной». Вместе с 

тем, считая, что та или иная область знания характеризуется наличием определенной целевой 

направленности, своим идейным содержанием, методологическими чертами и 

особенностями, можно отметить следующее. 

«Традиционная» биология в методологическом отношении являлась в значительной 

степени описательной, преимущественно эмпирической наукой, в которой ведущее место 

занимали морфологические дисциплины. Классификационные и иные теоретические 

построения также основывались на базе морфологии. Если говорить о целевых задачах 

«традиционной» биологии, то одной из наиболее общих, «глобальных» целевых задач была, 
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по-видимому 1, задача нахождения единого «плана строения» и установления таким образом 

единства в разнообразии биологических форм. Эта задача, как известно, не была решена 

«традиционной» биологией. Правда, эволюционная теория установила определенное 

единство живых объектов (единство их происхождения). Но не в смысле единого «плана 

строения». Эта идея в дальнейшем была оставлена, хотя отзвуки ее постановки можно найти и 

в современной биологии, например в принципе эпиморфизма Н. Рашевского. 

С появлением теории эволюции целевые задачи биологического исследования, естественно, 

сместились в направлении разработки тех или иных эволюционных проблем. Наконец, говоря 

об идейном содержании традиционной биологии, можно отметить, что центральное место 

здесь занимала и занимает теория естественного отбора, которая и сейчас является, по-ви-

димому, наиболее общей из биологических теорий и служит идейной основой для многих из 

них. 

      Кратко характеризуя аналогичным образом современную биологию, можно отметить, что 

современная биология отличается от традиционной прежде всего в методологическом отно-

шении. В самом деле, в настоящее время наиболее распространенным в биофизике II 

биокибернетике методом изучения объекта является построение соответствующей 

математической модели и дедуктивное ее исследование. 

      Таким образом, современная биология в методологическом отношении выступает как 

наука преимущественно теоретическая. 

      Что касается целевых задач, которые ставятся при построении тех или иных моделей, то 

они чаще всего носят «локальный» характер, не претендующий на создание общебиологиче-

ской теории, сравнимой по общности с теорией естественного отбора или превосходящей 

последнюю. 

       Однако наряду с этим предпринимались и предпринимаются попытки создания 

теоретической биологии как общебиологической теории. Как же должна выглядеть такая 

биология? Известно, что данный вопрос является весьма сложным и дискуссионным. 

Представляется, что частичный ответ на него может быть получен, если сравнить те задачи, 

которые были поставлены и успешно решены традиционной биологией, и те, которые в 

рамках традиционной биологии не получили своего разрешения. Какие бы очертания ни 

приобрела «новая» биология, она, очевидно, должна включать в себя фундаментальные факты 

и положения традиционной биологии и одновременно решать выдвинутые традиционной 

биологией проблемы, разумеется, если они сохранили свою жизненность и актуальность. 

Ниже подобное рассмотрение будет проведено для одной из таких проблем, тесно связанной с 

теорией естественного отбора. 
_____________________________________________________ 

1 Это утверждение делается здесь в предположительной форме, так как целевая задача исследования весьма 

часто не формулировалась явно. 
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        Ранее уже отмечалось, что теория естественного отбора занимала центральное место в 

традиционной биологии. Однако очевидно, что, давая ответ на многие биологические 

вопросы, она все же не охватывала целую область проблем, важность которых для биологии 

трудно переоценить. В самом деле, нетрудно заметить, что основным содержанием теории 

естественного отбора было раскрытие механизма, с помощью которого в природе могут 

возникать и развиваться биологические объекты при условии, что их существование вообще 

возможно. Однако сама возможность существования тех или иных биологических объектов 

никогда не была предметом эволюционной теории. 

       В теории естественного отбора не содержалось никаких «теорем существования». Более 

того, для раскрытия механизма действия естественного отбора они были и не нужны, а 

необходимость теоретического рассмотрения вопросов о возможности существования тех или 

иных биологических объектов при решении конкретных эволюционных проблем (т. е. при 

наполнении конкретным содержанием формальной схемы механизма естественного отбора) 

не проявлялась, поскольку здесь, как правило, речь щла об объяснении происхождения и 

возникновения уже существующих форм, возможность существования которых была тем 

самым практически «доказана». 

       Однако такое «доказательство», естественно, не было теоретическим и отнюдь не снимало 

саму проблему. Нетрудно видеть, что при постановке вопроса, возможно ли существование 

организма с характеристикой «l» (например, существование животного длиной l м, где l 

превосходит линейные размеры всех известных животных 1), возникают значительные 

трудности. 

       Чтобы выделить в поставленном вопросе ту его часть, которая относится к сфере 

эволюционной теории, и ту часть, которая к ней не относится, целесообразно этот вопрос 

разбить на два; 

        1) имеется ли принципиальная возможность существования такого организма; 

        2) возможно ли формирование его в ходе эволюции. 

        Понятно, что решение первого вопроса лежит, вообще говоря, вне сферы теории 

эволюции и требует (например, если характеристикой l  является линейный размер), очевидно, 

использования идеи и фактов биомеханики, возможно, термодинамики или гидродинамики и 

т. п., т, е. круга идей, которые в данном случае, естественно, могут быть объединены термином 

«биофизика». 

       Напротив, положительный или отрицательный ответ на второй вопрос (при условии, 

разумеется, положительного ответа на первый) должен даваться теорией эволюции, теорией 

естественного отбора. 
_____________________________________________________ 

1 Предположение, что l превосходит линейные размеры всех известных животных, сделано для того лишь, чтобы 

более наглядно продемонстрировать наличие проблемы, которая в противном случае почти не ощущается. 
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      Иногда теории естественного отбора ошибочно приписывалась функция решать вопросы 

первого типа, что послужило источником несправедливой критики эволюционной теории в 

том плане, что она якобы является лишь ретродиктивной, а не предиктивной теорией (т. е. 

фактически не имеет методологического статуса теории вообще) [1] или даже в некоторых 

случаях пародирует дарвинизм [2]. Аналогичные упреки в адрес эволюционной теории можно 

встретить и в современной критике дарвинизма [3]. 

      Представляется, однако, что ретродиктивность тех пли иных эволюционных построений 

на деле обусловлена не какими-то недостатками теории естественного отбора, а 

теоретической нерешенностью вопросов о возможности существования тех или иных 

биологических объектов. 

      Аналогичным образом в теории естественного отбора дело обстояло и с вопросами 

установления условий большей или меньшей приспособленности. Необходимость решения 

этих вопросов в теоретическом плане обычно не проявлялась в связи с тем, что в 

эволюционных построениях рассматривались случаи, где решение вопроса о большей или 

меньшей приспособленности (например, покровительственная окраска) тех или иных биоло-

гических форм тривиально или если теоретически и нетривиально, то установлено 

практически. 

      Однако в общем случае (в теоретическом плане) решение подобных вопросов, очевидно, 

далеко не тривиально. Так, например, теоретическое решение вопроса о том, какой организм 

является более приспособленным: обладающий характеристикой «р» или характеристикой 

«q», для большинства конкретных реализаций «р» и «q» далек от разрешения. Укажем одну из 

конкретных реализаций такого вопроса; какой тип ветвления сосудов соответствует большей 

приспособленности – эта задача подробно разобрана Р. Розеном [4]. Нетрудно видеть, что в 

этом случае решение поставленного вопроса также принадлежит биофизике, существенно 

использующей вариационные принципы. Впрочем, в данном конкретном случае, может быть, 

даже точнее было бы сказать, что решение этой задачи принадлежит просто физике, так как 

приставка «био» здесь указывает лишь на то малосущественное в идейном отношении 

обстоятельство, что объект, который служит предметом чисто физического рассмотрения, 

является биологическим. 

      Но можно ли было бы на основании этих примеров сделать вывод, что и вообще всегда 

вопросы, связанные с возможностью существования или установлением в теоретическом 

плане большей или меньшей приспособленности (т.е. вопросы, являющиеся 

«дополнительными» к теории естественного отбора), относятся к сфере физики, и тем самым, 

по крайней мере, эти «дополнительные» части биологических проблем могут быть «сведены» 

к физике? Отрицательный ответ на данный вопрос очевиден. 
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Понятно, что результаты решения задач: а) нахождение оптимальных структур для 

выполнения p1 при условии, что должно выполняться р2; б) иахождение оптимальных 

структур для выполнения p2 при условии, что должно выполняться p1, будут, вообще говоря, 

различны, но в связи с этим очевидно, что широкое употребление принципа оптимальности 

для исследования биологических объектов требует не только использования вариационных 

принципов, но и знания биологической иерархии структур и функций, одни из которых, 

несомненно, являются «высшими», более важными, другие — «низшими», менее важными, т. 

е. привлечения круга идей, относящихся уже собственно к биологии. Если учесть, что 

биологические структуры являются к тому же многоцелевыми и «в них действует не столько 

принцип оптимальности, сколько принцип удовлетворения» [5, с. 7], нетрудно понять, что 

последнее обстоятельство, специфичное именно для биологии, требует еще большей 

биологизации, привлекаемой для решения биологических задач физики. Таким образом, 

биофизика, очевидно, должна быть не просто приложением физики к исследованию 

биологических объектов, но представлять определенный синтез идей биологии и физики. 

Если такой синтез почему-либо невозможен или нецелесообразен, то в дальнейшем, как и 

сейчас, будет иметь место параллельное существование биологии и физики, ориентированной 

на биологические проблемы. В такой физике, хотя бы и внешним образом, не связанным 

непосредственно с ее основным содержанием, должны, очевидно, присутствовать 

определенные биологические идеи, «переведенные», насколько это возможно, на 

математический (как это сделано, например, для понятия приспособленности биологических 

популяций [6]) или физический язык. 

       Итак, в свете сказанного выше можно заключить, что «традиционная» биология, главное 

идейное содержание которой заключается в теории естественного отбора, и биофизика, 

поскольку она должна в теоретическом плане решать вопросы возможности существования 

или приспособленности тех или иных биологических форм1, вопросы, которые 

непосредственно ставятся теорией естественного отбора, но решение которых лежит вне ее 

сферы, являются дополняющими друг друга дисциплинами, дающими в совокупности 

принципиальную возможность полностью объяснить функционирование и эволюцию 

биологических форм, а также делать соответствующие предсказания. При этом, очевидно, 

требуется определенная трансформация физики в плане усвоения ею иерархии биологических 

структур и функций и перевода этих отношений на соответствующий «язык». Впрочем, 

 
_____________________________________________________ 

 

1 Разумеется, отсюда не следует, что решение этих проблем является единственной или главной задачей 

биофизики или теоретической биологии, просто указанные проблемы естественным образом идейно объединяют 

«традиционную» и «новую» биологию в единый теоретический комплекс. 

 

27 



 

подобный процесс является двусторонним: иерархические отношения могут быть 

сформулированы первоначально на языке физики и математики (например, временная 

иерархия [7]), а затем перенесены в биологию. 

      Резюмируя сказанное, можно отметить, что такие разделы «новой» биологии, как 

биофизика и биокибернетика, в той мере, как они теоретически решают вопросы возможности 

существования или большей (меньшей) приспособленности тех или иных биологических 

объектов, должны составлять в совокупности единую теорию, единую, разумеется, ие в том 

смысле, что эта теория уже сложилась, а в смысле целостного охвата рассматриваемых ею 

проблем. Возможно, что в результате преодоления указанной «разноязычности» биологии, 

биофизики II биокибернетики в методологическом отношении, эта теория станет более 

полной и в смысле единства идейного и методологического содержания. 
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