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     "ХИМИЯ И ЖИЗНЬ", 1979 г., № 1, с. 9-13 

 
 
 

Проблемы и методы современной науки 

____________________________________________________________________ 
 

 

     Существует  ли  теоретическая  биология? 
     

 

 

 
Вероятно, у каждого, кто читал тогда это объявление в вестибюле биологического факультета 
Московского университета, оно вызывало недоумение. Каждый спрашивал себя: что это еще за 
новость? 
 
1.   НЕИЗБЕЖНОСТЬ   СИНТЕЗА 
 
Три слепца спорили о том, как выглядит слон. «Он массивный и шершавый. Похож на колонну, 
уходящую в небо.— Нет, он не толще моей руки, может сворачиваться кольцом, на конце очень 
нежный.— Неверно: он тонкий и изогнутый, но при этом тверд и гладок, как отполированный 
камень». Все трое были правы. Один ощупывал ногу слона, другой касался хобота, третий 
дотянулся до бивня. 
      Эта притча имеет некоторое отношение к нашему сюжету. 
      То, что именуется сейчас биологией, представляет собой достаточно пестрое сообщество 
наук и направлений. Это классические дисциплины — зоология и ботаника; сравнительно более 
молодые науки, такие, как физиология животных и растений, микробиология, эмбриология, 
биохимия, генетика; наконец, совсем уже юные отрасли — биофизика, молекулярная биология 
и синэкология. Конечно, этот перечень можно было бы продолжить. Важно другое. Боль-
шинство биологических дисциплин не ограничивает свою задачу накоплением и 
систематизацией фактов. Каждая из них выработала свой особый взгляд на вещи, свой круг 
идей, свои обобщения. 
      Специалисты по молекулярной биологии и биохимии уверенно говорят о том, что у них есть 
сейчас достаточно полное представление о генетическом коде, о том, как он реализуется в син-
тезе белков, об энергетических процессах на молекулярном уровне, обо всех цепях 
биохимических превращений в живой клетке и организме. Представители современной 
экологии, изучая экосистемы, то есть сложные функциональные единства совместно обитающих 
животных и растений вместе с той частью неживой природы, которую они вовлекают в 
биологический кругооборот, научились строить математические модели, способные отразить 
динамику вещества и энергии в этих системах и даже предсказать их судьбу. Нейрофизиологи и 
нейрокибернетики исследуют электрическую активность нервных клеток и их комплексов и 
создают модели, описывающие их поведение. Генетики расшифровали основные законы 
наследования признаков и смогли теоретически осмыслить закономерности микроэволюции. 
      Какая лавина достижений! А ведь мы перечислили далеко не все. Но чем больше 
удивляешься этому богатству, пытаясь окинуть его одним взглядом, тем яснее становится, что 
никакого общего взгляда не получается. Различные дисциплины плохо увязываются друг с 
другом. Один и тот же феномен — жизнь — оказывается всякий раз иным в зависимости от того, 
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какая наука его описывает, подобно тому как один и тот же предмет обозначается на разных 
языках совершенно непохожими словами. 
      Для эколога, например, жизнь — это круговорот биогенных элементов в масштабе всей 
биосферы или отдельных экосистем; ее реальное воплощение — популяции многочисленных ви-
дов, разнообразие которых обеспечивает устойчивость этого круговорота. Для нейрофизиолога 
жизнь есть не что иное, как электрические процессы в нервных клетках. Для молекулярного 
биолога — обмен веществ, затейливое кружево сцепленных друг с другом биохимических 
реакций. Попробуйте решить, кто из них больше прав. 
      О, мы совсем не хотим всерьез и безоговорочно уподобить специалистов слепцам из 
индийской притчи, каждый из которых ощупывал малую часть слона и при этом уверял себя и 
других, что это и есть весь слон, «слон как таковой». Представители разных отраслей биологии 
не просто изучают отдельные фрагменты единого целого. Каждый стремится увидеть «слона» 
целиком, и в каком-то смысле это ему удается. Но один видит картину, которая предстает 
перед ним в окуляре оптического микроскопа. Другой разглядывает слона с помощью 
электронного микроскопа и видит существенно иное. Третий созерцает узоры кривых на 
широкой ленте электроэнцефалографа. Наконец, четвертый обозревает всю огромную 
биосферу, где реальные слоны — лишь ничтожные пылинки, элементарные атомы, из которых 
она построена. 
      Очевидно, что нужен какой-то принципиально иной, в известной степени сторонний взгляд 
на биологическую проблематику. Такой подход необходим хотя бы для того, чтобы создать 
общий язык, на котором могли бы объясняться адепты разных школ и направлений. Такой 
подход межно было бы назвать общей теорией живых организмов, метабиологией или еще как-
нибудь. Нам показался более удачным термин «теоретическая биология», который, впрочем, 
уже применялся раньше в сходном значении. 
      Так возникла исследовательская группа (условно названная «группой Бета»), о которой в 
апреле 1974 года возвестила афиша в коридоре биологического факультета МГУ. 
 
2.   ГРУППА  БЕТА 
 
«Для нас теория — это синтез идей и черновой работы. Возвышенные эмоции— минуты в жизни 
исследователя. Остальные месяцы и годы — кропотливая работа. Подумай, стоит ли из-за 
нескольких счастливых минут расходовать лучшие годы жизни... 
      Мы занимаемся теоретической биологией не потому, что должны, а потому, что не можем 
не заниматься ею». 
      Эти слова записаны в «Кредо» — своего рода неофициальном уставе группы. Ее статус не 
отвечает сложившимся стереотипам. Группа конструктивных исследований по теоретической 
биологии — это не коллектив научных сотрудников под административно-ведомственной 
вывеской и не учебная студенческая группа. Это и не семинар, где слушают и обсуждают 
доклады.  Хотя  деятельность  группы  включает  и семинары, и  образовательные спецкурсы, и 
выездные школы, не это — главное. Можно посещать все спецкурсы, однако . это считается 
лишь проявлением похвальной любознательности до те* пор, пока не выбрана и не разрабаты-
вается своя исследовательская задача. 
       Важно подчеркнуть конкретность предлагаемых в группе задач. Это реальные задачи, 
подсказанные реальной наукой. Задачи формируются инициаторами группы, но если новый 
участник приходит с собственной идеей, которую можно облечь в форму исследовательской 
задачи, он сам может стать инициатором и руководителем подгруппы. Сейчас существует семь 
подгрупп: 1) основания теоретической биологии, 2) теория систем, 3) антиэнтропийный 
термодинамический подход к биологическим объектам, 4) структура экологических сообществ, 
5) языки биологических систем, 6) биология клетки, 7) организация научной деятельности. 
      Уже из этого перечня названий видно, что теоретическая биология, как она нам 
представляется, по самой своей сути междисциплинарна: она соприкасается чуть ли не со 
всеми науками, которые представлены факультетами МГУ. Поэтому группа Бета объединяет 
биологов и географов, математиков и физиков, кибернетиков и психологов, философов и 
лингвистов. Впрочем, это старая традиция университетов: под одной крышей трудятся и 
размышляют над общими задачами представители разных областей знания. 
      Как  принимают  в  группу? 
      Трудно подобрать для этой процедуры подходящее название: отбор, экзамен, 
вступительный конкурс?.. Ни то, ни другое, ни третье. И все же надо как-то познакомиться с 
новичками. 
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      Испытание начинается с пиктограммы: предлагается нарисовать картинку, сим-
волизирующую какое-нибудь понятие — богатство, голод, свет, сожаление, счастье... 
Психологи считают, что это один из способов выявить склонность к абстрактному мышлению. 
Затем вам могут предложить несколько простых заданий. Например: придумайте способ 
оценить количество рыб в незнакомом пруду. Набросайте план мероприятий, необходимых для 
организации Всемирной экологической службы. Объясните следующий парадокс из послания 
Титу апостола Павла: критский философ Эпименид утверждает, что все критяне — лжецы; если 
он прав, то и он должен был солгать, ибо он сам — критянин; выходит, некоторые критяне 
говорят правду; но тогда Эпименид — в самом деле лжец. 
      Конечно, задачки можно придумать и поостроумней, да и в самой системе экзаменационных 
тестов нет ничего нового. И самая проницательная комиссия может проглядеть гения, отдав 
пальму первенства пустоцвету. Но никакой «комиссии» у нас нет. И парадокс лжеца, и число 
рыб, и картинки — не более чем- повод для беседы. В сущности, инициаторов мало беспокоит, с 
каким процентом попаданий вам удалось добраться до финиша. Их интересует другое—что 
привело претендента в группу/ есть ли у него свои замыслы, свои конкретные предложения, 
каков его творческий потенциал. Разумеется, и тут есть риск ошибиться, однако собеседование 
не ставит себе целью в прямом смысле слова отбор, оно не делит добровольцев на годных и не-
годных. Возможность включиться в работу группы предоставлена каждому, и дело само отберет 
своих подвижников. 
 
3.  БИОЛОГИЯ  
ДЛЯ  НЕБИОЛОГОВ.  
МАТЕМАТИКА 
ДЛЯ  НЕМАТЕМАТИКОВ 
 
Как уже сказано, группа объединяет представителей разных наук. Но главная из них все-таки 
биология. «Иностранец» — небиолог, пришедший в теоретическую биологию,— должен хорошо 
понимать биологов-профессионалов. Поэтому в группе организован биологический ликбез, 
предусматривающий, в частности, знакомство с некоторым минимумом литературы. В список 
книг (мы приводим некоторые из них в конце статьи) включены работы, которые не просто 
разъясняют специфику биологических объектов, но вводят читателя в круг идей теоретической 
биологии — очень разных и подчас противоречащих друг другу. Уже само это столкновение 
идей должно будоражить творческую мысль. Изучив литературу, нужно попробовать ответить на 
некоторые вопросы. Когда и где возникла жизнь? Почему живое эволюционирует? Что такое 
устойчивое неравновесие? Для чего организмы питаются «отрицательной энтропией»? Куда 
приложен вектор биологического поля? Зачем нужно такое разнообразие живых форм? Или 
даже такой вопрос: существует ли теоретическая биология? 
       Незачем объяснять, что ни на один из подобных вопросов нет готового ответа. (Читатель 
заметит, что и в этой статье гораздо больше поставлено вопросов, чем дано ответов.) Но если 
будущий теорбиолог хотя бы отдаёт себе отчет, почему он не может решить их «с ходу», значит 
он не только усвоил определенную сумму биологических знаний, но и начал задумываться над 
сутью дела. В этом, собственно, и состоит задача ликбеза. 
       В свою очередь профессионалы-биологи хотят раздвинуть тесные рамки своей 
специальности. Для них читаются спецкурсы: «Общая экология», «Семиотика и теория систем», 
«Математика как метаязык естествознания». Может быть, читателя этой статьи заинтересуют 
несколько задач из числа тех, которые предлагаются на блицтурнирах, устраиваемых во время 
математического спецкурса. 
      1) Доказать несчетность множества действительных чисел. 
      2)   Доказать,   что   на   земле  существуют    люди    с    одинаковым    количеством волос  
на  голове  (отличным   от  нуля). 
      3)   С   помощью   какого   наименьшего числа вопросов, подразумевающих один из  двух  
ответов  (да — нет),  можно угадать   любое   слово,   взятое   из   энциклопедии? 
      4)  Сократ каждое утро ездит на метро. У него есть привычка садиться в тот поезд, который 
раньше прибыл на станцию.    В   обе   стороны   поезда   ходят   с одинаковыми   интервалами.   
Тем   не  менее через несколько месяцев оказалось, что с правой платформы Сократ уезжал в 
три  раза  чаще,  чем с левой.  Как это могло  получиться? 
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4.  «БИОЛОГИЗАЦИЯ  МАТЕМАТИКИ» 
 
И математики, и биологи питают друг к другу самые нежные чувства. Тем не менее найти в 
полном смысле слова общий язык им не так-то просто. 
      Со времен Галилея, сказавшего, что книга Вселенной написана на языке чисел и фигур, 
этот язык рассматривается как универсальный язык естествознания. Однако каждая частная 
наука, подобно отдельному народу, говорит еще и на собственном языке. При этом степень 
владения «международным» языком может быть разной — от анкетного «читаю и перевожу со 
словарем» до способности видеть на чужестранном языке сны. 
      Физики давно уже видят сны на языке математики. А вот для биологии этот язык остается в 
полном смысле слова чужим: она до сих пор еще учится «переводить со словарем». Все 
попытки использовать математический аппарат в биологии практически сводятся к подобному 
переводу, который в лучшем случае позволяет быстрее переработать громоздкий 
экспериментальный материал, а чаще выполняет косметическую роль — придает работе 
натуралиста импозантный наукообразный вид. Как бы ни был богат математический словарь, в 
нем нет слов, способных передать такие понятия, как иерархичность, самовоспроизведение, 
самоорганизация, раздражимость, память, борьба за выживание. 
      Попробуйте описать образ жизни и повадки обезьян на языке какого-нибудь северного 
народа, никогда не видавшего обезьян. Вряд ли вам удастся объяснить, чем обезьяна 
отличается от белого медведя, собаки и даже человека. Вот так же обстоит дело с попытками 
описать явления жизни традиционным языком физики и химии: этот язык размывает, грань 
между процессами в живой и неживой природе. 
      У нас сложился свой взгляд на возможности привлечения математического аппарата для 
целей теорбиологии. Возможно, правильней будет говорить не столько о внедрении математики 
в биологию, сколько о биологизации математики, о том, чтобы ввести в математику понятия, 
аксиомы и построения, извлеченные из биологической действительности. Здесь, как нам 
кажется, большую помощь может оказать молодая область математики — теория категорий и 
функторов. В небольшой статье трудно ввести читателя в конкретное содержание этой теории; 
скажем только, что она позволяет, в частности, сопоставлять весьма несходные объекты (к 
примеру, организмы, принадлежащие к разным филогенетическим ветвям), выявляя общие 
закономерности их структуры. Другая, не менее заманчивая перспектива — использовать для 
теоретико-биологических обобщений аппарат современной теории информации (феномен 
информации — специфическая принадлежность живых систем). Всем этим занимается 
подгруппа систем. 
 
5. БИОЛОГИЯ  И ЛИНГВИСТИКА 
 
Заговорив об информации, мы затрагиваем живо интересующий теорбиологию 'вопрос о 
принципах передачи информации внутри живой системы. Это — сфера интересов другой под-
группы, именуемой «Языки биологических систем». 
      Если биология девятнадцатого века преимущественно занималась описанием обособленных 
организмов, то в двадцатом веке было обращено внимание  на сообщества организмов.  Экологи 
потратили много сил, стараясь понять, почему, собственно, эти сообщества существуют. На чем 
держатся системы надорганизменных уровней — популяции и экосистемы, что позволяет 
сообществам вести себя подобно целостному организму, обеспечивает их устойчивость в 
непрерывной смене особей и поколений, рождений и смертей? Устойчивость организма 
поддерживает генетическая память — наследственный код. Позволительно спросить: не 
существует ли чего-нибудь похожего для сообществ? 
      Биолог, изучающий популяцию, вылавливает часть особей, подсчитывает и анализирует 
свой материал и с помощью статистических приемов распространяет полученные данные на всю 
популяцию. Так удается составить более или менее приблизительное представление о ее 
плотности и составе, соотношении самок и самцов, молоди и взрослых особей и пр. Но ока-
зывается, каждый член популяции «осведомлен» об этом лучше, чем ученый с его хитроумными 
методами анализа. И поведение, и даже физиология каждого животного чутко откликаются на 
все изменения популяционного состава: снижается или возрастает степень агрессивности, 
меняются соотношение полов и темп размножения, сдвигаются периоды полового цикла. Дело 
может дойти (если «нас слишком много») даже до рассасывания эмбрионов в теле самок 
(например, у грызунов). Получается, что каждый член сообщества в самом деле информирован 
о положении дел. Происходит это, в частности, потому, что в среде обитания циркулируют 
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химические агенты, которые воздействуют на рецепторы животных, сообщая каждому о 
состоянии всех (подробно о некоторых из этих веществ рассказывалось в статье Э. Зеликман 
«Невидимые послания водных существ» — «Химия и жизнь», 1977, № 5). 
      Можно спорить о том, существует ли в природе код, предопределяющий формирование 
целого сообщества (как генетический код предопределяет образование одного организма). Что 
же касается регулирующих кодов, то их существование не вызывает сомнений. Этот факт 
побуждает взглянуть шире на информационную структуру живых систем. 
      Модель системы связи, рассматриваемая в теории информации, включает, как известно, 
три звена: структура мира— отображение — тезаурус приемника. (Напомним, что под 
тезаурусом подразумевается картина мира в сознании получателя; благодаря своему тезаурусу 
он в состоянии воспринимать новые сообщения.) Таким образом, всякое общение требует 
промежуточного звена. В мире живых организмов это звено именуется языком. 
      Действительно, на всех уровнях иерархии живого есть механизмы кодирования, 
необходимые для организации структур либо регулирующие их жизнедеятельность. Это 
генетический код в клетке, нервная и эндокринная системы в организме, химические и 
физические сигналы-приказы в сверхорганизмах (в муравейниках, пчелиных семьях, стадах 
рыб), сигналы среды в надорганизменных системах. Язык — теперь это утверждение уже не 
звучит ни как малообязывающая поэтическая метафора, ни как философская ересь — почти 
синоним живого. Любая биологическая система обладает языком. И ни в одной из систем, 
которые мы признаем неживыми, языка нет. 
      Сопоставление живых систем с языковыми (тема, которая обсуждалась на Объединенной 
встрече биологов, математиков, лингвистов из многих научных центров страны, организованной 
по инициативе группы в 1978 г. в Тарту) оказалось не просто остроумной аналогией. Это 
сопоставление можно, как сейчас принято выражаться, эксплуатировать. Дело не только в том, 
что организмы и их сообщества вырабатывают или используют ту или иную систему обмена 
осмысленными сигналами. Дело в том, что сами сообщества суть в некотором смысле языки 
или, лучше сказать, тексты, составленные из «слов» — особей. 
      Сравнение действительности с письменным текстом само по себе не новость, но лишь 
теперь этот образ обрел эвристический смысл. Мы получаем готовый к употреблению 
инструмент — лингвистический анализ, выработанный классическим языкознанием, и пробуем 
его на новой языковой модели, как филолог приступает к изучению текста на неизвестном 
языке, о котором ему известно только одно: что это — текст. Но на сей раз неведомым языком 
оказывается биологическая система. 
      Чтобы не углубляться в дальнейшие подробности, ограничимся одной иллюстрацией. 
Частота, с которой особи одного и того же вида встречаются в сообществе, подчинена тем же 
закономерностям, что и частота встречаемости отдельных слов в связном тексте. Вообще 
языковая модель сообщества (особи — слова, сообщество — текст) возвращает нас к той 
целостности, которой обладает связный текст, где каждое слово, сохраняя свою неповторимую 
индивидуальность, в то же время подчинено общему смыслу. К целостности, которая отвечает 
единству и неповторимости живого организма, единству живого сообщества, единству жизни 
вообще. 
      Становление новой дисциплины — теоретической биологии — вызвало к жизни новые формы 
научного общения. Мы попытались рассказать об одной из таких форм — исследовательской 
группе, созданной в Московском университете. Может быть, следовало уделить место рассказу 
и о таком начинании группы, как выездные зимние Школы по теоретической биологии. Первая 
Школа проходила в небольшом городке Кириллове Вологодской области несколько лет назад; 
тогда нас было всего 14 человек, и нам казалось, что мы чуть ли не одни на всем свете с 
нашими планами и надеждами. Четвертая Школа, зимой 1978 года, в мотеле Вийтна близ 
Таллина, собрала уже около ста пятидесяти участников — студентов, профессоров, 
специалистов разных профилей из Москвы, Ленинграда, Украины, Эстонии, Казахстана... Но это 
уже тема для особого разговора. Закончим наш краткий и по необходимости фрагментарный 
очерк девизом группы Бета: Laboremus! За дело! 
 
 

А.   П.   ЛЕВИЧ, 
Г.  Е.  МИХАЙЛОВСКИЙ, 

Московский государственный 
Университет 
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