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Настоящая брошюра пре.~tставляет 
собой проект статьи, подготовленный 
коллективом авторов во главе с акаде~ 

миком Б. Л. Астауровым для 3-го изда~ 
ния Большой Советской Энциклопедии. 
В связи с тем, что во многих отзывах на 
эту статью была выдвинута мысль о не~ 
обходимости более широкого ознакомле~ 
ния общественности· с нею, статья «Био4 

.J'IОГИЯ» публикуется в таком общедоступ~ 
ном массовом. издании, какими являются 

ррошюры издательства «Знание». 
У читателей может возникнуть не~ 

доумение по поводу того, что очень мно~ 

rие как .исторические, так и современные 

проб.rrемьr биологии не наШли отраже
ния в данной брошюре. Следует ука
зать, что в 3-м издании БСЭ будет по
·Мещено око.ТJо 12 тыс. статей по разным 
отраслям биологии, в том числе и такие 
сравнительно большие, как «Зоология», 
«Ботаника», «ФИЗИОЛОГИЯ», «Гене'I\ИКа» 
и т. д. Таким образом, в данной статье 
авторы имели возможность осветить 

лишь наиболее крупные исторические ве~ 
хк в развитии биолоmш, затронуть толь
ко магистральные направления и пути 

решения некоторых из наиболее перспек~ 
тивных и многообещающих проблем сов .. 
ременной биологии. Выбор этих проблем, 
с .нашей точки зрения, достаточно объек~ 
тивен и представляет интерес для широ .. 
кой обществен.ности. Особенности статьи 
определяют ее ·сnl!цифический характер'-:--. 
крайний r~~аконизм изложения, насыщен~ 

а, 



ного терминами и определениями, почти 

.nолное отсутствие цитат и прuмеров. 

Особо важной nредставляется попыт~ 
ка осветить, естеств·енно, в самой 
общей форме разные уровни ор· 
rанизации, а следовательно, и изучения 

живого: молекулярный и клеточный, ор
rанизменный, популяционно-видовой и, 
наконец, биосферный. Для самого широ
кого читателя интересен также раздел, 

в котором идет речь о перспективах хо~ 

зяйственной деятельности человека на 
Земле, о необходимости разумного нача
ла в планировании и рационализаnни 
этой деятельности, чтобы не прийти к 
:Концу ХХ и началу XXI в. с плачевJ.tы~И · 
результатами, чтобы не разорить эемнущ 
колыбель цивилизации, а оставить ее ПО"' 
томкам в цветущем состоянии. Кстати. 
этой же цел.и служит осуще.ствляемая в 
·настоящее время Международная биоло
гическая программа, nризванная коорди

нировать усилия ученых всех стра" по 

изучению ресурсов биосферы и их у~етt
~ению. 

Член Главной редакции 
Большой Советской Энциклопеаии 

академик Б, Е. Быховскш1 



Биология ·(от blos ·rpe~. - жизнь + Iogos - знание, yq'e"' 
вне) ~ совокупность наук о живой природе. 

Предмет изучения бирлогии - все проявления жизни: 
строение и функции · живь1х существ и их. природных сооб'. 
ществ, их распростр~нение, Qроисхождение и развитие, связИ 
друг с· другом и с веживой природой. Задачи биологии со• 
стоит в изучении всех. биологических закономерностей:, по· 
:иимании сущности жизни и ее проявлений с целью познания 
н управления ими. Tep..!'viИH «биология» предложен в 1802 r. 
ьезависимо друг от друга двумя ученым.и - францувом 
Ж. Б. Ламаркам и не1\{цем Л. Х. Тревиранусом. Иногда. тер
мин «биология• употребляют в узком смысле, аналогИчном 
понятиям экологиа и биономия, -

Ввео~~еиие 

Основные методы био.тюгии: наблюдение, позволяющее 
описать любое биологическое явление; сравнение, дающее 
в·озможность найти закономерности, общие для разных яв~ 
лений (например, особей одного вида, разных видов или для 
всех живых существ); эксперимент, или опыт, в ходе кото~ 
рогq исследователь искусственно создает ситуацию, позво< 

ляющую выявить глубже лежащие свойства · биологических 
объектов; наконец, . исторический метод, позволяющий на ос
нове данных о современном органt~ческом мире и его прош

лом познавать процессы развития живой природы. В совре
менной биологии между этими методами исследования нель
зя провести строгой границы: изучение субмикроскопических 
структур и молекулярного состава клетки, производимое с 

помощ~ю сложных технических устройств, формально яв
ляе.тся .наблюдением, в то время как традициоuно описа.
тельные ·-аоs)}lогические исследования, например маркире>в!{а 
ЖWJ.о:rньй~ в прирО[!;е~ факl'.ически __, эксперимсf{т, 1\or)J.a"..:!J!. 
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оправданное разделение биологии на описательные и экспе ... 
риментальные разделы теперь утратило свое значени~ 

Биология тесно связана со многими науками и с практи· 
ческой ~еятеJJьностью человека. Для описания и исследова• 
ния биологических процессов биология привпекает химию. 
физику, :v.ште;\>tатику, мног·ие технические науки, а также нау• 
ки о Зе:о.tле - геологию, географию; геохимию. Так возника-. 
ют био.1огические дисципи1ИН~I, смежные с другими наука· 
ми, - биохимия, биофизика, биогеохюшя и др., а также 
науки, в которые биология входит как составная часть; на .. 
nример, почвоведение, включающее изучение почвенных орга .. 
низ:\1ОВ и процессов, протекающих в почве под их влиянием; 

океано.'lогия и иlимнолог.ия, в своей биологическGй части ПО• 
священные изучению жизни в океанах, морях и nресных во• 

д ах. 

Вскрываемые биологией з<~кономерности являются важной 
составной частью современного естествознания. Они служат 
основой медиuины, nрогресс которой в значительной мере ()IJ"' 
ределяется успехами биологии. На достижениях биологии 
(в том числе генетики, физиологии животных и растений, 
биохимии и др.) в большой степени основано развитие и сель• 
скохозяйственных наук, .'!есного хозяйства. звероводства, охо
ты, рыбного промысла. Освоение че./lоltеком богатств орrани· 
ческого мира строится на принципах, вскрываемых био.'lоrи-о 
ей. Данные биологии, относящиеся к ископаемым · органиs· 
мам, имеют значение для геологии; многие биологические 
nринципы используют в технике (бионика, техническая био~ 
химия). Широкое использование атомной энергии, развитие 
космических исследован·ий потрrбовали создания и усилен--: 
ного разв-ития радиобио.'lогии и космической биологии. Толь• 
ко на основе биологических исследований возможно реше• 
ние одной из самых грандиозных и насущных задач~ встав· 
ших перед •Iеловечеством - планомерной реконструкции бИ()оО 
сферы Земли с целью создания оптимальных условий JUJII 
жизни увеличивающегося населения планеты. В связи с вы
хоном биологии на передовые рубежи естествознания, ростом 
значения и относительной роли биологии среди других наук. 
в частности в качестве производ·ите.1ьной силы общества, 
вторую половину ХХ в. часто называют «веком биологии:.. 

Огромно значение био.погии д.'lя создания последователь'! 
ноrо материалистического мировоззрения. для доказательст .. 
ва естественноистор.ического происхождения всех живых су• 

ществ и •1еловека с присущими ему высшими формами ра .. 
зумной деятельности, для искоренения веры в сверхъестест;" 
ве-нное и изначадьную целесообразность,· тем .самым ·веры в 
чудесное (теология и телеология). Велико значение биологии 
в процессе позна.ния человека и его места в природе. По 
словам К. Маркса, эволюционное учение «дает естествеин~ 



ксторич,ескую основу» материалистю1еским взглядам на раз· 

J.итие общества. 
Победа эволю:rщонной идеи (ХХ в.} окончательно разру

шила в науке веру в божественное сотвор~ние живых су
ществ и человека (креационизм). Биология доказывает, что 
в основе жизненных nроцессов лежат законы физики и х.м
мии, а представление о существовании непознаваемоИ «:жиз
ненной силы» (vis vitalis) не научно. :Таким- образом, благо
даря прогрессу биологии рушатся главные опоры религиоз
ного м.ировоззрения и философского идеализма. Методологи
чес.кой основой современной биологии является диалекти,Iе
«:к~ материализм. Даже исследователи, далекие от утвер
ждения материализма в философских концепциях, своими ра
ботами подтверждают принципиальную познаваемость· живой 
nрироды, вскрывают объективно существующие закономерно
сти и проверяют правильиость познания опытом, практюшй, 
т. е. сrихийно стоят на материалис_тических позициях,. 

Снетема 

HOJI8fltWНIX lfaJI 

Система биологических наук чрезвычайu многопланова, 
что обусловлено как многообраз.ие.м проявлений жизни, так 
и разнообразием форм, методов и целей исследования живых 
объектов. изучением живого на разных уровнях его органи
зации. Эта определяет условность любой классификации бно
.nоrичt!ских наук.. Одними нз первых в биологии: сложилнс1, 
науки о живот.ных- зоология и растениях- ботааика, а так
же анатомия и физиология человека - основа медиuнпы. 
Другие круnные разделы биологии. выделяемые по объекта~I 
исследования. - микробиология - наука о микроорганиз
мах (бактериях, rрибах,в.одорослях}. гидробиология- н.ау1<а 
о сообществах организмов, населяющих водную среду, 
и др. 

Биологию :можно подразделить на неоито.аопно, изучаю
щую современный органический мир. и палеонтологию 
науку о вымерших жив.отных (nалеозоология} и растениях 
(палеоботаника). Внутри кажJJ.ой из этих наук сформирова
лось более узкие дисциплины: в пред.елах зоологии, изучаю
щей мл.екоnитающих, - терио.л.огия. птиц - орн.ито.л.огия. 
реuти.лий а амфибий -.герпетология. рыбообразных ~ их
тиология. насекомых - эн.то.мо.л.огия, червей - ге.л.ь.мин.толо
гил. мол..11юсков. - .малако.~~:.огия, nросrейших - протозаоло~ 
гия; вну11ра бетапики - изуq,ающие водоросли - альгология, 
rри6ы - микология, лишайнr1ки - лихен.ология, мхи """' 

]. 



бриология, деревья и кустарники - дендрологи" и т. п~ 'n<!д .. 
разделение д~исцип.'IИН иногда идет еще глубже; так, внутри 
териологни выделяют приматологию, изучающую обе-зьян; 
внутри энтомологии - колеоптеролоГИf:О, и;зучающую жуков; 

диптерологию, изуЧающую двукрылых и т. I'I. В многообразие 
организмов и распределение Их по группам 8Носит порядок 
систематика животных и растений .. 

Другой план к.11ассификадии биЬjюгических дисциплин -
по исследуемым свойствам и проявЛениям живого: Форму и 
строеН!ие организмов изучают морфологические дисциплины;_ 
Изученщо образа жизни животных' И растений и их взаимоот· 
ношенним с условиЯми внешней среды посвящена экология;_ 
функциональное изучение живых существ - область иссле· 
дований физИологии животных и физиологии растений; пред· 
мет исследований генетики - закономерности наследствен
,ности и изменчивости; этологии - закономерности поведения 
животных; особенности индивидуального разВ~ития изучает 
биология развития; закономерности исторического развития 
организмов - эволюционное учение . . Каждая из названных 
дисц.иплин делится на ряд более частных (например, морфо.:. 
логия - на функциональную, сравнительную и др.). Одно· 
временно идет взаимопроникновение и слияние разных отрас· 

лей биологии с образованием сложных сочетаний, например 
гисто-, цито- или эмбриофизиология, цитогенетика, Эволюцu .. 
онная и экологическая генетика и др. Пом-имо анатомииt 
изучающей строение органов и их систем макроскоrщ_чески, 
МЮ<роструктуру ТI<анеЙ. Изучает гистология, КЛеТОК -. ЦиТО· 
.логия, а строение клеточного ядра - кариология. В то же 
время и гистология, и цитология, и кариологня исследуют не. 

только строен.ие соответствующих структур, но и их фиэио· 
логию, биохимические свойства, их индивидуа.'lьное (онтоге .. · 
неэ) и историческое развитие (филогенез). · 

Можно выделить в биологии дисциплины, связанные с 
~Использованием определенных методов исследования, напри· 

мер биохимию, применяющую химические методы для вскры· 
тия закономерностей основных жизненных процессов, и под· 
разделяемую на ряд разделов (биохимия животных, расте
ний и т. nJ, биофизику, применяющую знание физических за· 
-кономерностей для ан~лиза процессов жизнедеятельности и 
также подразделяемую на ряд отраслей. Биохцмические и 
биофизические направJiения исследований зачастую тесно пе ... 
реплетаютел как между собой (например, в радиационной 
биохимии), так и с другими биологическими дисциплинами 
(например, в радиобиологии). Важное значение имеет био
метрия. в основе которой лежит математико-статl!стическая 
обработка биологических данных с целью вскрытия зависи
мостей, ускользающих при описании единичных явлений и 
процессов, плацирование эксперимента и др ; теоретич.еская, 

8 



и· математическая биология позволяет применять .1огические 
построен.ия и математические методы, устанавливать бо.'lее 

общие биологические закономерности. 
В связи с изучением живого на разных уровнях его ор~ 

Ганизации выделяют молекулярную биологию, исс.1едующую 
жизненные проявления· на субклеточном, молекулярном ypuв
t~e; цитологию и гистологию, изучающие клетки и ткани жи

вых организмов; _систематику; биогеографию, генетику, эко
логию и др. дисциплины, связанные с изучение~t отдельньiJt 
особей, популяций и видов организма; биогеоценологию, Изу
чающую высшие структурные уровни организации -жизни на 

Земле, вплоть до биосферы в це.пом. Важное место в биоло
гии занимают как теоретические, так ·и практически е . на
правления исследований, резкую границу между каторыми 
трудно провести, так как любое теоретическое направление 
неизбежно связано (в данный момент или в будуще:\1) с вы
ходами в практику. Теоретические исследования де.аают воз
можными открытия, революционизирующие многие отрасли 

практической деятельности; они обеспечивают успешное раз
_витие прикладных дисциплин, например, промышленной мик
робиологии (производство аминокислот, вита~инов, исполь
-зование микроорганизмов в рудной промышленности и др.) 
и биохимии, защиты , растений, _растениеводства и животно: 
водства, охраны природы, дисциплин медико-био"1огического 
комплекса (иммунология и др.), паразитологии. В свою оче
·редь, отрасли прикладной биологии обогащают теорию новы
_ми фактами и ставят перед ней задачи, олределяе:о.~ые пот
ребностями общества. Среди практически важных дисциплин 
в последнее время активно развиваются бионика (изучение 
возможных технических приложений биологических законо
мерностей), космическая биология (изучение биологического 
действия факторов мирового пространства и проб.1ем освое
ния космоса), астробиология, или экзобиология (исс.'lедова
ни·е __ жизни вне Земли). Изучением человека как продукта и 
.объекта биологической эволюции занимается ряд бнологиче
~ких дисциплин - антропология, генетика и экология (био
логия) человека, медицинская генетика, психология, тесно 
связанные с социальным.и науками. 

Особо следует выделить несколько фундамента.'Jьных об" 
ластей био~огии, исследующих наиболее общие з~коiюмерно
сти, присущие всем живым существам и составляющих осно

ву совре~1енной общей биологии. Это наука об основной 
структурно-функциональной единице организма - клетке -
цитология; наука о явлениях воспроизведения и преемствен

ности морфо-физиологической организации живых форм -
·ген-етика; наука об индивидуальном развитии или онтогенезе 
животных - биология развития; наука о законах историче
ского развития или филогенезе живых суЩеств и всего ор~ 
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ганнческого '·мира ....;. э11олюционное учение, а та.кж'ё· ·фи-зик~· 
Хи.\iifческаЙ бноЛ()ГИЯ (бИ'ОХИМИЯ И биофизиl.{а) И физИОJI(J• 
:гi1Я·, ·изучаюЩие функц·ион·альн:ые nроязления, обмен вещ~ст.в 
и,ЭнерrИи .. в живых организмах. · · ·. · 
· ·.Из · приведеиного Далеко не полного перечия био.rюгиче· 
~ких дисциплин видно, как велико и сложно Здание совре• 
J.iенной биологии и как прочно вместе со смежными наукамй, 
изучающими закономерности неживой природы, она связана 
i:.. практикой. 

КраткиИ 

мсторическнii очерк 

Современная биология уходит глубокими корнями в древ4 
ность. Древние цивилизации на Востоке и Юге Азии (КИ4 
tай, ЯпониЯ, Индия) ·развивались самобытным nутем и не 
оказали· прямого влияния на евроnейскую науку. Современ4 

ная биология беР,~т. начало в странах Средиземноморья 
i'(Eпtneт, Малая Азия, Греция). Первые попытки осмыслить 
:Явления жизни были сделаны древнегреческими натурфиJiО· 
·~,офами и врачами, начиная с VI в. до н. э. Особенно болi.• 
wой вклад в развитие биоло·гии внесли Гиппократ. Аристо .. 
rr.ель и Тален . 
. ' . g· средние века накопление бИологических знаний ДИКТО• 
В?лось в основном интересами медицины. Растения изучали 
·rфенм·ущё~тв·енно в связи с' их лекарственными свойствами. 
Вскрытия человеЧеского тела были запрещены, и преnодавав· 
шаяся, лр Галену, анатомия была в действительности анатб· 
•м.ией животных, главным образом свинЬ'и и обезьяны. Хотя 
фИ.'!dсофия Аристотеля была основНЫJ'd теоретическим опло· 
том религиозной идеологии, однако его биологические прб· 
нз·ве.zi,ения игнорировались, а иногда запрещались. · 

JJ ·эпоху Возрождения nолучили распространение сочине· 
nия, античных натуралистов, а также энциклопедистов сред· 
невековья, пи.савших о nрироде. Географические открытия, 
св.нзанные с путешествиями в страны Средиземноморья, 'а 
затем и к берегам Африки и вокруг нее ( 1497), открыти·е. 
Северной Америки (1492) и др. обогатили знания о мире 
растений и животных. Способствовало этому и создание бо· 
i'~l::\i-j:ЧeCKИX садоВ ПрИ университетах (НаЧИНаЯ С 1533) И ЗВе4 
ринцев. · · 

Первые ботанические труды были комментариями к сочй· 
нениям Теофраста, Дноскорида и Плиния Старшего. В даль· 
нейшем появляются и оригинальные «травники» - перечни 
~ТJекарственных ра-стений с их кратким описанием и изо·бр.а~ 
женнем. Растения делили на деревья, кустарники и травы. 
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.'Лишь ·итальянец А. Чезальпино '(1519-1603) 1 сделал nопыт
ку (1583) классификации на основе строения семян, цвет
ков. и плодов. У Чезальпино есть зачатки учения о метамор
фозе, а также понятий рода и вида. Многотомные компиля
тивные энциклопедии были составлены и по зоологии: «Ис
тория животных» швейцарс-кого ученого К. Геснера (1516-
1565) в 5 томах (1551-1587) и серия монографий (10 то
мов, 1599-1616) итальянского учено;го У. АльдровандJJ 
: ( 1522-1605). Появились оnисания «заморских» животных, 
основанные на наблюдениях· в nрироде и на посещении дале:. 
ких стран, французского ученого Г. Роиделе (1507-1566), 
итальянс~ого уче~:~ого И. Сальвиани (1514-1572) о рыбах 
и морских животных (1553-1555) и особенно П. Белона 
(1517-1564) - о рыбах (1552), птицах, а также о живот
ных Ближнего Востока ( 1553). Бело н вnервые поnытался со
поставить строение nтицы и человека, изобразив рядом их 
скелеты (1555). 

Блестящие усnехи анатомии в эnоху Возрождения были 
связаны с внедрен~ем анато:мирования человеческого тела в 

практику как преподавания, так и исследования. Факты не
соответствия· реальных на,б.Людений книжным, основанным 
-на авторитете Галена, реш11лся опубликовать работавший в 
Италии бельгиец.А. Везалий (1514-1564) в своем труде «0 
строении че.'lовеческого тела» в 1543 г. Опр9вержение утвер-
ждения Галена о- нали·чии пор в стенке сердца, разде.'lяющей 
его желудочки, показа.1о несо-стоятельность теории движения 

крови, по Галену, и подтвердило существование малого кру
га кровоо-бращения. Этот вывод не иреминули сделать ис~ 
nанский ученый М. Сервет в 1553 -г., а вслед за ним в 1559 г. 
ита.1ьянский ученый Р. Ко.1умб. · 

Труды анатомов подготовили великое открытие XVII в. -
учение англичанина У. Гарвея (1578-1657) о кровообраще-
11ИИ (1628) - образец физиологического исследования на 
gснове количественных измерений и nрименения законов гид
равлики в соответствии с нарождающимся механическим на

правлением в медицине. Ее важнейшие nредставители -
ита,1ьянские ученые С. Санторио (1561-1636), nытавшийся 
11а себе проверить ко.шчес_твенную сторону обмена веществ 
:в те.1Jе человека (1614), и Дж. Барелли (1608-1679), стре
мившийся· объяснить за.1юнами механики все формы движе
·ния животных ( 1680), в том числе мышечное сокращение и 
JJИщеварение. Эти объяснения наталкивались на непреодоли· 
мые трудности и находиЛись в оппозиции к ятрохимическо
му направлению, объяснявше;-.Iу все жизненные процессы на 

основе учения о фер:\1ентащ.1ях (брожениях), провозг.'lашен-

1 Здесь и да.'lее двойные даты при фамилиях указывают rоды жизня; 
прочие даты - годы издания научных трудов. 



ного в XVI в. немцем Парацельс.ом (1493-1541)" и раэви .. 
того в XVII в. голландцем И. ван Гельмоитом и француз-о~ 
Ф. Сильвнем (1614-1672). Учёние о ферментацкях науqю) 
объясняло и издавна допускавшееся самозарождение, и за-. 
.роЖдение, и развитие, совершающееся ЯКDбы в результате 
смешения семенных жидкостей при оnлодотворении. Даже 
Гарвей, провозгласивший основным принципо:м размножениq 
животных положение «все живое из яйца» (1651), допускал 
·Самозарождение для низших животных, у которых -не были 
обнаружены яйца. Эксnерименты итальянца Ф. Реди (1668). 
[JОКазавшеrо, что с-самозарождение» .nичинок мух в гниющем 

мя~е объясняется развитием последних из отложенных 
мухами яиц, в то время еще не решило окончательн() 

вопроса. 

С созданием микроскопа возможности изучения живых 
·существ расширилиtь и углубились. Плеяда блестящих мик· 
роскопистов открывает клеточное и волокнистое строение ра .. 
стений (англичанин Р. Гук, 1665; итальянец М. Мальпиги, 
1671-1675, англичанин Н. Грю, 1671-1682), мир микроско· 
пических существ, эритроциты и сперматозоиды (голландец 
А. Левенгук, 1673 и позже), изучает строение и развитие на
секомых (Мальnиги, 1669; голландец Я. Сваммердам, 1669 
и позже), движение крови в капиллярах (Мальпиги, 1661), 
обнаруживает яйуа у рыб и фолликулы в яичниках млекопи
тающих, принимаемые за яйца (датчанин Н. Стенсен, 1667i 
толландец Р. де Грааф, 1672), устанавливает половые разли· 
чия у растений (английский ученый Т. Миллинrтон, 1676~ 
немец Р. Камерариус, 1694). Эти открытия nривели к воз
·никновению двух антагонистических направлений в эмбрио• 
логии ~ овистов и анималькулистов (сперматистов), призна• 
вавШих участие лишь одного из полов в зарождении и раз
витии. Обе точки зрения сходились ·на том, что истинного 
развития в действительности не происходит ни в яйце ( ови· 
.сты), ни в сперматозоиде (анималькулисты), а в них заклю· 
чен готовый миниатюрный зародыш будущего организма. 
Теория эпигенеза, сформулированная Аристотелем и Га.рве .. 
. ем, была отклонена как наивная и механическая. 

Искусственную систему растений пытались построить ан• 
r личанин Дж. Рэй ( 1628~ 1705), описавший в своей «Всеоб· 
щей истории растений» (1687-1704) свыше 18 тЪiс. расте .. 
ний, ·сгруппированных в 19 клас·сов, и француз Ж. Турнефор 
:( 1656-1708), распределивший их в 22 класса. Рэй оnреде· 
лил понятие «вид» и, использовав труды Ф. Виллоби (1635-
1672), дал классификацию позвоночных, основанную ~а ана .. 
. 'fомофизиологических признаках (1693). 

XVIII век. Законченную «Систему природы» (1735), ос• 
.нованную на признании неизменности изначально сотворен· 

:ного мира, дал швео!J,ский ученый .К. Линней .(1707 . .".,.1778).( 
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Свою систему растений, названную им «секqат.вой•.. он 
nостроил на числе тычинок и других половых признаках 

цветков.. Его .классификациSI животных бы.11а более сстест~ 
IВенной и учитывала их внутренние особенности. Линней вы
:делил класс млекопитающих, в который он прав.ильио вклю· 
:чил китов, а такж:е чел<>века, отнесежиого им вместе с обезья· 
.нами к отряду приматов. Огромная заслуга Линнея - ввс
;п.ение бинарной номенклатуры с двойным наименомнием (по 
роду и виду) каждой формы растений и животных. 

Искусственная система Линнея не удовлетворяла многих 
ботаников, пытавшихся найти «естественную» систему растс· 
ний в соответствии с их сходством и «сродством». Француз~ 
ский ученый Б. Жюссье (1699-1777) осуществил ее в виде 
'Насаждений в Кор<>лев.ском саду в Версале в 1759 г., а его 
соотечественник М. Аданеон (1727-1806) пытался создать 
естественную систему семейств растений (1763). Зав.ерши.'l 
эти попытки племянник первого А. Л. Жюссье (1748-1836) 
в своем труде «Роды растений, расположенные по естествен
ным порядкам» ( 1789). 

Враждебную· позицию ко всяким системам, и_ в том чис
ле Линнея, занял французский натуралист Ж. Бюффон 
'(1707-1788). Его гр'андиозная «Естественная история», 36 
томов которой он усnел опубликовать (1749-1788), зак.'lю
!Чает не только описание животных и человека, но и минера

лов и историю прошлого Земли. Бюффон искал единства в 
nлане строения животных, строил догадки о прошлом живот

ного мира и пыта,'lся объяснить сходство близких форм их 
происхождением друг от друга. Трансформизм Бюффона бы.1 
ограниченным, но .и от него он был вынужден отказаться под 
угрозой отлучения от церкви (1751). Идеи Бюффона относи
тельно размножения и развития организмов имели большое 
значение для опровержения учения о преформаци:и. Они зна
меновали возврат к учению о двух семенных жидкостях, уча

.ствующих в оплодотворении ( 1749). Б~qффон пытался возро
дить и античную концепцию пангенезиса, утверждая, что в 

семенной жидкости собираются «органические молеку.'lы», 
-представляющие все части тела. 

Развитие особи Бюффон, а еще раньше его соотечествен
ник П. Мопертюи в 1744 г. объясняли силами притяжения 
и отталкивания между органическими молекулами. Возрож
дению учения об эпигенезе больше всех способствовал рус
ский академик К. Ф. Вольф (1734-1794) в своих трудах, 
опубликованных в Германии и в России (1759, 1764, 1768). 
Развитие он объяснял некоей «существенной си.rюй», обеспе
чивающей движение питате.1ьiшх соков в зародышах. Вольф 
приписывал этой силе физические свойст"З.1 прr:"·<tжения и от
rrалкивания, по а.на.rюгии с силой тяготения (1 !89). Таким 
Dбразом, это была не виталистическая кон-цепция, а с~оеоб-
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разна-я реакция на «механическую медицину», расnростра• 
нившаяся в биологии во второй nоловине XVIII в. 

Начало этому наnравлению положил врач и химик немец 
Г. 'Шта;~~ь (1,660-1734), противопоставивший свою теорию 
анимизма (1708) концепциям человека-машины, управляемой 
флюидами. Хотя он приписывал «душе» управление всей 
жизнедеятельностью ·организма, но исходил при этом из фак. 
lfOB зависимости физиологических реакций от _нервно-психи
ческих воздействий. Его учение о «жизненном тонусе», беру· 
щее начало от принципа «раздражимости» (сократимости)~ 
nрисущего всем волокнистым частям тела, получило дальней
шее развитие в трудах швейцарского ученого А. Галлера 
,(1708-1777) о раздражимости (1753). Экспериментально по· 
.казав различие между сократимостью мышечных волокон и 

способностью нервов и мозга проводить раздражения, он 
nриiшсал их действие двум «силам», присущим самим во-· 
локнам и тканям организма. Влияние Галлера сказалось на 
:nальнейших поисках специфических сил, свойственных тем 
или иным функциям или частям организ;~;tа без участия души 
·и флюидов. Вслед за Гаю1ером чех И. Прохаска (1749-)820) 
допускает наличие единой «нервной силы», обеспечивающей 
без участия мозга как восприятие возбуждения, так и пере
дачу его двигательным органам (1784). Такое же истолко· 
·ванне получили и сенсационные опыты итальянца Л. Гальва
·НИ (1737-1798), о.бнаружившего «животное электричество:. 
;(1791), что привело в дальнейше1>1 к развитию электро.физио• 
ЛОГИН. 

В области физиологии дыхания много сделали англича· 
нин Дж. Пристли (1733-1804), показавший в опытах на 
растениях (1771-1777), что они выделяют какой-то газ, спо
собствующий горению и необходимый для дыхания живот· 
ных. Однако лишь французские ученые А. Лавуазье (1743-
1794) в сотрудничестве с П. Лапласом (1749-1827) и А. Сэ:. 
rеном (1765-1835) в серии блестящих опытов (1787-17-90)' 
·выяснили свойства кислорода в окислительных процессах и 
роль его в дыхании и образовании животного тепла. Роль 
солнечного света в способности зеленых листьев выделять 
,кислород, используя углекислый газ из воздуха, установиJш 
толландекий ученый Я. Ингенхоуз ( 1779) и особенно швей
дарекие ученые Ж. Сенебье (1782) и Н. Соссюр (1804). В 
,конце XVIII в. интенсивно развивается химия веществ, вы
деляемых из животных и растений, - будущая органическая 
химия (открытие мочевины, холестерина, органических кис~ 
лот и др.). 

Русский академик И. Кельрейтер ( 1733-1806) своими 
работами по гибридизации окончательно доказал наличие 
двух полов у растений и показал участие в оплодотворении 
и развитии как ,яйцеклеток, так и пыльцы растений .(1761 и 
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позже)> В конце века ит.альянец Л. Спалла·Iщ_ани (17.29-;::--; 
1799) провел 1;очные оnыты, опровер-г.авщ:це ,,.в.о3можностъ. €а~ 
М'()Зар<)Ж'.Ц~НКЯ~ 

· Идеи .-исторического развития · орга:н_ическ.ого MJ<Ipa · все 
настойчивее возникают во второй nоловине XVIII в. Еще не"! 
м-ецкий философ Г! В. Лейбниц (1646..,....1716) провозгласил. 
JJринцип града,ции живых . сущес:rв и предсказал существо• 

ванне переходных форм между растениями и животными. От· 
nрытие А. Тра.мблэ преснОiводных полипов (1. 744) Il р.ассмат• 
.ривалось .как н·ахождение таких «зоофитов», Дальнейшее раз• 
внтие принцип градации получил в идее «лестницы существ* 

от: минералов до человека, которая для одних (Ш. Бонн-э, 
:17 45, .1764) была иллюстрацией идеальной FJепрерывностFf в 
ст.роении · существ, · а для других .(Ф. Б. Рабине; Н68; 
'А. Н. Радищев; 1792-1796) - свидетель·ством реально про· 
исшедшего превращения живых существ. Бюффон (1749, 
;1778) построил смелую гипотезу о прошлом истории Зем.rш, 
~лительность которой он исчислял в 80-90 тыс. лет и . де•. 
лил на 7 периодов; лишь в пос.тн~дние периоды появляются 
ю~ ЗемЛе ·растения,- затем· животд~;>~е и, .. наконец, ;:человек •. 
Бюффон· :nопускал пр·евращение одних· форм в другие под 
влиянием климата, nочвы и питания. Мопертюи (1750) вы• 
сказывал догадки о роли элиминации (уничтожения) . форм, 
·не приспособленных к существованию. Идеи ·трансформизма 
мы встречаем так-же у деда Ч. Дарnина--Э. Дарnина (1794).· 

XIX · век. Эволюционно ист-олковал «лестницу существ))) 
Ж. Б. Ламарк (1747-1829), нарисовав в «Философии зооло• 
гни» (1809) путь совершенствования ЖИI}ЫХ существ .от .низ• 
ших к высшим, оеуществляющн'йся, как он полагал, на ·осно• 
ве внутреннеГо, присущего организмам стремлеiШЯ к проrрес• 
су (принцип .градации). Внешняя среда вызывает отклоне• 
ния от «правильной» градации и определяет п.риспособление 
видов к условиям существования либо прямым воздействием 
"(растения и' низшие животные), ли·бо через упраЖнение и 
неупражнение органов в связи с изменением nриnычек (жи• 
вотные с нервной системой). При несомненной прогрессив~ 
ности ·для своего времени (преодоление креационизма, обо• 
снование эволюции живых существ под влиянием естествен• 

ных причин) в понимании механиз:мов эволюции теория. Л а• 
марка была ошибочной, по существу натурфилософской кон• 
цепцией с выраженными элементами идеализма (внутреннее 
стремление к прогрессу, роль усилий животных в из'менени· 
ях, всегда целесообразное и наслед'ственное изменение при« 
знаков под прямым воздействием условий и др.). 

Теория Ламарка успеха не имела; ее критиковали :мно.: 
гие, в том числе и его соотечестnенник Ж. Кювье ( 1769-
1832) - основоположник сравнительной анатомии и пале,. 
онтологии животных.· Д.'lя объяснения исторической смены 
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.2КИВЫХ форм .и нсчезнов.ения многих из них он выдвинуд 
~. 1.8~5 г. уч_ени~ о катастрофах, претерпевцемых органиче .. 
ски·м миром nод .влиянием геологич.еских катаклизмов. Закон, 
1Jенный креационистский характер. ПР!-!дал к"атастрофизму. по~ 
следовате~1ь Кювье француз А. д'Орбиньи (1849). 
· Французский ученый Э. Жоффру а ~·ент-Илер ( 1772-1844)1 
лытался обосновать натурфн.1ософское учени-е о «единстве 
.плана. стр~еюiЯ». животных. Он счита.1, что это единство обу .. 
~лов~ е~ о общност~ю их происхождения .. По его представле• 
JIИЯМ, эво.lюдИQН!IЫе изменения прqисх.одят внезапно в ре~ 

зу.'Jьт1:1те прю.iых воздействий внешне.й среды; особенно рез:' 
кие И~!\4.енения претерпевают животньiе в э:-.tбрионаJiьный пе· 
.риод. Эти идеи наш.тiи отражение и во .взглядах русскогОi 
э_вол,iоционш:;та, ~~ ~· Ру.1ье (1814---:-1858). ПопЬiтки.Жоффруа; 
.обосновать единый план строения животных вызвали резкую. 
оnпозицию со стороны Кювье, противопоставившего ему уче..: 
1:1ие о 4 типах строения. В публичной дискуссии (1830) КIQвье. 
одерж~л· верх,. надолго утвердив во Франции антиэволюци.: 
.онные концепции. . . 

. . I?iiО{Iоги.ч~с~и~ ~атурфилософские н·аправления иаиболе~ 
широко были .ра.сцрдстр.ацены в Германии., где CBOJIMИ КОР'!' 
нЯми они уходят еще ~ XVIН. в. (Кант, Гердер, Гете, Киль-о: 
.мейер). Немецкие .натурфилософы также обосновывали уче• 
ние о единстве плана строени~ органнзмо.в: Так, И. В. Гете 
[(1749-1832) уr~ерждал. существование «Идеи органа» и ТИ-! 
:rioв «прарастенiнi» и «npaZf:<ивq~н,oro» .(1782-1817);_ Л. Океm 
i(17Z9~ 1~51), сЧiпал, что в оснщ1~ строения .. u развития всех 
жи~~~~ 'существ лежriт «рузьнЭеl\», или 11нфузория: (1.805). На» ... 
боЛеё, hлqдq1'~0PJ;I9,Й ·~ще,ей н.емецких .· натурфи,IJ.осqф(Щ QQI~ 
.nринциil паралле.пизма ме~ду онтог~незом и филогенезом; 
;(К КИ.i:Iь'~1ейер, 17~3; И. Меккель, 1811); ставший· J3Пос.1~дст~ 
вии отправной точко'й nри · фор~1.у.~ировке биогенетического 
закона. 

Подлинно научное обоснование идея развития организмов 
нашла в эмбриологических исследованиях .РУСGКИХ ученых 
Х. Паидера (1794--:-.1865) и К. М. Бэра (1792~1876) о .заро~ 
дьщнiвьiх ли.стках (1817, 1827), разрабоrJ<а Б~р,ом пр!'f:нципов 
сравнительной эм.бриологии (1828"""71837) и в создаflии не· 
J,ieJ.i~й~и учеными Я. Шлейденом и Т. Шваином (1838-18q9)J 
единой д.1я всего. орrаническо.rо ~шра клеточной теории. Уче• 
ние ·о единстве клеточноГо строения цсех .. жи.вых сущест!J 
.сыграло оrрqмную роль в. развитии гистологии, эмбриолоrии, 
и · кЛеточной физиологии. На его основе. простейшие были 
признаны. однокЛеточными орrа.низмами (немецкий .учены~ 
К Зибольд, 1848); немец А. Кедликер (1844),. русекни 
Н. А· Варнек ,(18~0) и особен.но нем~ц Р: Рема!< (1851:-:-1855)] 
раЗ"работали цеЛ~юлЯрн.ую эмбр~ологию; ~- Вирхов (1821"7" 
1902) создал· «це.'lлюлЯрную. nатологию>) и провозгласил _. . . ' . -.· . . . . . 
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Прин~иrr «КажДая клетка от клеТКfJ» (\858). .. м~ Jlly:r~l\e' 'R 
Э. Брюкке · (186.1;_li63)• вЬtд'tYFiнyiiii ..... n~Ятиe ·о клетке как 
t<элеменtарном'·6рrаниз~tе., ··основными частЯм!i кот'орого яв
Ляются Протоплазма и ядро. 

Большие успехи были достигнуты в ·середине XIX s. в 
об.1асти физиологической ХИ:\ШИ, главным образом трудами 
Ю. ЛИбиха ( 1803-1873); который установил особенности пи
'rания растений и его отличие от питания животных, сформу· 
ЛИровав принцип круговорота веществ .в природе. Либих IЩ
Яснил многие химически-е пр<:щессы обмена веществ, в ·том 
tiИсле образование жиров из углеводов, разделил все веще
ства, входящие в состав живых существ, на белки, . жиры 11 
уг.1еводы. Немецкий ученый Ф. Велер (1800-1882) впервые 
синтезировал органические вещества - щавелевую 1\Ислоту 

:( 1824) и мочевину (1828), однако· ни он, ни Либих оконча
jе .. 1ьно не отказывались от допущения некоей «жизненной 
tилы» как причины жизненных явлений. Необходимость это· 
to допущения разделяли и такие крупные физиологИ. того 
времени, как И. Мюдлер (1801-1858) и некоторые другие 
:ученые. Полностью отказзлись от него лишь К. Бернар 
;·('1813---1878), Э. Дюбуа-Рей;~,tон (1818-1896), С Гельмгольц 
[(1821-1894) и К:. Людвиг (1816-1895). Бернар выяснил 
.р0.1ь секретов различных желез в пищеварении (1845, 1847), 
доказал синтез гликогена в печени ( 1848), обосновал поня
тие «внутренней среды», опредеJrяющей · общую регу.11яцию 
Жизнедеятельnости организма, сформулировал основные 
r1рющипы экспериментапьной физiюдогиИ и медицины. Дю
буа-Реймон, Гельмгольц и Людвиг разраб~:пали основные 
фи-зиологические методы ·исследования нервно-мышечной си
стемьr и органов чувств. В России достойным их преемни
'Ком явился И. М. Сеченов (1828-1905), установивший тор
можение спинномозговых рефлексов центрами головного моз· 
та ( 1863) и залож~JВший основы материалистических прин
ципов понимания высшей нервной деятельности· («Рефлексы 
t'оловного мрзга», 1863). · 

Вьщающееся значение имели работы Л. Пастера (1822-
·1895). Помимо их огромного практического значения в пи
щевой промышленност·и (раскрытие роли микроорганifзмов в 
tipoцeccax брожения, 1857-1864), сельском хозяйстве, в раз
работке методов «пастеризацию>, эти работы позволили Па
оетеру окончательно опровергнуть ( 1860-1864) учение о само
варождении орг.анизмов, .господствовавшее в биологии с древ
·I;!Ости. В дальнейших работах Пастер показал ро.1ь микроор
ганизмов р инфекционных забо.певаниях животных и челове
ка и разработал меры борьбы с ними nутем защитных при
свивок против бешенства и сибирской язвы. Природу процес
сов брожения, вызывавших споры между сторонниками чисто 
~изико-хliмиЧеского их объяснения (Либих) и микробиолоrи-
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·1fetкclr0: :( паетер }, оkончатеЛьно pacкpьi.ii ·э. Бухнер, вiйделив 
Jis дрожжевьi'х rриб'ков фермент зимазу ( 1897). Этим было 
·nоложено начало новой науке_ - эн.зимол02ии. · Р.у€екий уч~· 
ный Н. 'Лунин (1881) экспериментально дdказаЛ''ИЗлич.ие ·в 
nищевых Продуктах витаминов, названных так польскИм учё~ 
ным К. Функом (1912). · 

В конце XIX .в. были дост.и.гнутьr nервые успехИ в изуч~· 
нии химии белков и нуклеиновых кислот. Швейцарец Ф. м.и·· 
IIiep (1844-1895) ,получил из клеточных ~дер нуклеин 
(1869-1871), из которого немец Р. Альтманн (1~52-1901), 
выделил нуклеиновую кислоту ( 1889). Было у~таtювлено так· 
же, что белки состоят из ам.йнокислот. Пр·инципиальное зна• 
чение для установления круговорота азота в орrанИз·мах име· 
ло обнаружение С. _Н. Виноградским (185&---1953) бактерий, 
сnособных· образовывать путем хемосинтеза ор·ганиЧеские ве· 
щества из неорганических (1887-1891). Д. И: Ива;новский 
(1864-1920) открыл новуЮ форму организации живого .....:.. 
вирусы (1892). 

· ·Крупнейшим завоеванием XIX в; ·было эволюционное уче-:· 
ние, излож:'енное Ч. Дарвином (1809-·1882) ·в труде «Проис-: 
хождени-е· видов ... » {1859). Дар'в·:Ин дал· :Доказательство эво~ 
Jiюционного развития ррrанического мира, опираЮщеесn на 
'огромное· ч.исло фактов из биогеографии,· палеонтологиН, 
ераниительной анатомии и эмбриологии. Испd:Льзуя опыт 
животноводс11ва :И растениеводства, Дарвин сформулироваj1 
nринциn искусственного отбора, перенеся его затем в приро
ду как теорИю естественного ·отбора. На основе этой теории 
ьн раскрыJ1· ~~ч.нш1м орrнниitеской эволЮЦии и ·да:л ·nричин· 
ный анаJtиз · ·двюкуЩих факторов' "~волюционноrо . Процесс~. 
Оrро'мно·е ·философское значение· дарвинй'зма состояJ1Ь и в 
•маtериалист.и:Чеtком разреш~нии nроблемы· органической це .. 
·JJесо'о-бр·азности. · ·' · : 

:·Учение Дарвина: ·не только окончат~льно изгналq- из био• 
логии ' креационизм и телеологию, что' SIBИ:Jiocь огромны:'.t 
вкладом :в' ·формирование материалистического мировоззре .. 
ния, но и открьiJiо плод01'ворные пути для разработkм всех 
основны~ биологических дисциплин. ПолуЧили большое· 1Jаз-: 
витие ·эволюционная сравнительная анатомия (немецкий учё .. 
ный К. Гегенбаур; 1826-1903), эволюционная а,.'VIбриология 
(А;' О. Ко'Валевский, 1840~1901: И. 'И. Мечников, 1845~ 
1916), эволюционная палеонтология JB. О. Ковалевский~ 
·1842._1883). ·На этой же основе бьш сформулирован био-: 
генетический закон , (немецкие · ученые Ф. Мктлер, 1864:· 
Э. Геккель, 1866 и позже). и разработан ряд филогенетиче"' 
tких· обобщений. · · 
· ·С развН'I\Ием эвоЛюционного учения огромный раз~tах no• 
луЧиЛи ·зоо- и фитогеография, И:зуче1ющие · ф·ауннсти'ческие и. 
фМрИСТIJ.ЧеСКИ'е ·KO:\lii.leKCЫ сушИ н· ~И рОВОГО ~>Кеана. _(alitJID.<!! 
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ittaнe Ф. Ск.11етер, 1829-1913; А. Yo:itлec, 1823-1913; Н. А. Се· 
верцов, 1827-1885; и многие друг.ие ученые). Большую роль 
в пропаганде дарвинизма сыграли в Англии Т. Гекели 
~(1825-1895), в Германии а. Геккель (1834-:-1919). В нашей 
стране крупнейший вклад в пропаганду и развитие эволюци
онной теории внесли К. А. Тимирязев (1843-1920) и цеJiая 
плеяда русских сравнительных анатомов, эмбриологов, пале
онтологов (М. А. Мензбир, 1855-1935; В. М. Шимкевич, 
1858-1923; А. Н. Северцов, 1866-1936; П. П. Сушкин, 
1868-1928; М. В. Павлова, 1854-1938; А. А. Борися.к, 
J872-1944 и другие). 

Учение о естественном отборе быстро получило всеобщее 
признание. Однако невыясненность закономерностей измен
чивости и наследственности служила источником расхожде· 

ний в толковании факторов эволюции. К концу XIX в. воз
никли различные направления неодарвинизма, неоламаркиз

ма, а также откровенно антиэволюционные тенденции. 

Попытки раскрыть механизм-ы наследственности умозри
тельным путем (Г. Спенсер, 1864; Ч. Дарвин, 1868; Ф. Галь· 
тон, 1875; К. Негели, 1884; А. Вейсман, 1888-1892; .голланд
ский ученый Г. де Фриз, 1889 и многие другие) не увенчались 
успехом. Лишь Г. Менделю удаJiось установить основные за· 
кономериости насдедственности. ( 1866). Однако его р.абота 
осталась незамеченной, и лишь успехи цитологии и эмбрио
логии подготовили ее переоткрытие и правильную оценку в 

хх в. 
Первым шагом в этом направлении было раскрытие тон

ких проц~ссов распределения хромосом при клеточном деле

нии - кариокинезе (А. Шнейдер, 1873; И. Д. Чистяков, 1874; 
Э. Страсбургер, 1875; В. Флемминг, 1882 и другие}. Далее. 
были выяснены процессы оп.'lодотворения, созревания· га мет 
и явление редукции хромосом (мейоз) сначала у животных 
{0. Гертвиг, 1875; Г. Фоль 1871-1879; Э. ван Бенеден, 
1875-1884, Т. Бовери, 1887-1888), а затем, и у растений 
:(и. Н. Горожанкин, 1880-1883; С. Г. Навашин, 1898; Г. Гинь
яр, 1899). 

В 80-х годах XIX в. большое развитие по.аучила экспери· 
ментальпая эмбриология, получившая сначала название «ме
ханики развития» (В. Ру, 1883 и позже). Выяснение роли 
внешних и внутренних факторов в развитии, а также· взаи
моотношения частей зародыша, привело вскоре к большим 
теоретическим спорам и частично к возрождению витализма 

~(Г. Дриш, 1867-1941 и другие). 
К концу XIX в. стали накапливаться факты скачкообраз·· 

ной изменчивости (У. Бэrсон, 1894; С. Коржинский, 1899), 
которые были противопоставдены rосподствовавшему среди 
дарвинистов (А. Р. Уоллес, Ф. Гальтон, Ф. Паультон и дру
rие), у_бежр.енню_. что естественный отбор протекает на осно· 
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_ве мелких количественных изм:енени"П, несмотря на tlJ, --irтll) 
сам Ч. Дарвин придавал большое значение «спортам» (на~ 
следственным резким скачкообразным уклонениям). Лиш"' 
неож.Идавное вторичное обнаружеТhие установленных ещ~ 
Г. Менделем закономерностей наследственности (1900) поз• 
валило разрешить эту антитезу. 

ХХ век 1• Текущее стол-етие характеризуется развитием но• 
вых биологических дисциплин и подъемо)I иссJiедований как 
в «классических» отраслях биологии, так и на основе даль .. 
нейшей специализации или интеграциИ старых разделов био..; 
логии. Особенно интенсивно развиваются в ХХ в. генетика, 
цитология, физиология животных и растений, ·биология раз .. 
вития, эволюционное учение, экология, учение о биосфере, а 
также микробиология, вирусология, паразитология и многие 
другие отрасли биологии. 

Быстрое развитие генетики шло сначала в форме менде• 
лизма при резкой оппозиции и скептицизме многих «ортодок .. 
сальных» дарвин-истов. С первых же шагов генетика вьщви .. 
ну л а ряд дополнительных обобщений. Так, голландец де Фриз 
(1848-1935) выдвинул мутационную т-еорию (1901-1903), 
сыгравшую видную роль в дальнейше:-.1 синтезе генетики и 
теории эволюции. Датск:ий ученый В. Иоганнсен (1857-1927)! 
на основе своих опытов над чистыми линиями растений 
(1903) разработал основные понятия генетики - ген, гено .. 
тип, фенотип ( 1909). Еще до этого была обоснована хромо..: 
сомная теория наследственност.и, объяснявшая на основе ци• 
тологни и эмбриологии закономерности менделизма (а:мери• 
канцы Э. В-ильсон, У. Сэттон, 1902-1903; немец Т. Бо;вери, 
1902-1907). Однако она приобрела законче'нность и стала 
общепринятой лишь после обнаружения (1910) у плодовой 
мухи дрозофилы большого ко.'l•ичества генов, образующих 
группы сцепления в полно:vr соответствии с числом имеющих .. 
ся у ?ее хромосо:-.1 (американские ученые Т. Г .. Морган. 
А. Стертевант, Г. Дж. Меллер и К. Бриджес). 

Важное методологическое значение приобрел вопрос о 
причинах возникновений на-следственных изменений - мута .. 
цнй. Некоторых генетиков, подчеркивавших самопроизволь• 
-ный характер возникновения мутаций, упрекали в автогене. 
зе и отрицании принципа пр,ичинности в мутагенезе. Лишfi 
работами на плесне.вых грибках русских ученых Г. А. Надсо .. 
на и Г. С.- Филиппова (1925) и особенно американских уче..; 
ных на дрозофи.'lе Г. Дж. Меллера ( 1927) и Л. Стадлера 
( 1928) на ячмене и кукурузе была доказана возможность 
искусственного по.1учения мутаций под в.1иянием х-лучей. В 

I В это~1 разделе и далее отсутствуют ссы.1ки на многие имена уче . .с 
ных нашего вреыени, названные в статьях об отдельных биологически)J 
науках, 

20 



дальнейшем были обнаружены другие мутагенные факторы 
\(В. В. Сахаров,- 1932; И. А. Рапопорт, 1943; Ш. Ауэрбах, 
~946 и др.). Биохимическая природа генов и матричный прин
hип их воспроизведения сначала постулировались чисто тео .. 
ретически в форме представления о «наследственных молеку• 
пах» (Н. К. Кольцов, 1927 и позже). В дальнейшем, с по..
'мощью явлений трансдукции и трансформации у микроорга .. 
ни.змов. удалось доказать, что носителями генетической ин· 
формации являются заключенные в хромосомах нити дезо· 
ксирибонуклеиновой кислоты ( 1944). Эти открытия положили 
начало ныне энергично разрабатываемой молекулярной гене· 
тике. Выяснение структуры молекул ДНI\ ( 1953; 1955) и раз· 
работка методов выделения ДНК из вирусов и бактерий поз .. 
волили в самые пос.1едние годы добИться их синтеза, in vitгo 
на основе ДНК фага. Оказалось, что синтезированная ДНК. 
обладает такой же инфекционностью, как и исходная ДНК. 
фага- (1967). 

Науки, изучающие индивидуальное развитие организмов, 
также добились значительных успехов: разработаны методы 
9кспериментального партеногенеза (А. Тихомиров, 1888; 
Ж. Леб, 1899 и другие) и андрогенеза; изучена детермина· 
ция развития частей и органов зародыша (учения о «гради .. 
ентах», Ч. М. Чайльд, 1915 ·и позже; об «организаторах», 
Г. Шпеман, 1921 и позже); заложены основы сравнИтельно· 
эмбриологического направления в биологии развития 
(Д. П. Филатов, 1876-1943). Немалые дост·ижения имеются 
в регуляции процессов восстановления тканей и органов 
(регенерация) и их пересадки (трансплантация), что имеет 
большое значенИе для вос,етановительной хирургии. Глубже 
изучены иммунология групп крови, свойства и структура ан· 
тител, вырабатываемых организмом в ответ на вторжение 
антигенов. На основе внедрения в биологию методов физики. 
химии, математики и др., а также успехов в области позна
ния структуры бе.'Iков, закономерностей их синтеза, передачи 
и осуществления наследственных факторов расширяется круг. 
исследований на молекулярном уровне. 

В ХХ в. биология вступила в период искусственного сии· 
теза беJiков и других биологически активных веществ и 
структур. Не то.1ько изучен аминокислотный состав, но и 
путем синтеза из аминокислот доказана полипептидная струк

тура белrюв (Э. Фишер, 1900 и позже). В последние годы 
расшифрована последовательность расположения аминокис~ 
лот в ~есятках белков, выяснена их вторичная спиральная 
структура и способ укладки полипептидных нитей в молекуле 
белка (третичная структура). На гигантских хромосомах из 
клеток слюнной же.1езы дрозофилы была доказана нуклео~ 
nротеидная структура хромосо:.1, а зате:v1 впервые удалось 
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очистить вирус табачной моз·аики, показав нуклеопротеид1 
ную структуру вирусов и фагов. , 

Особенно большое значение имели исследования нуклеиt 
новых кислот - дезоксирибонуклеиновой (ДНК) и рибонукt 
.леиновой (РНК), позволившие устаповить не только их рол~ 
в биосинтезе белков, но и в сохранении и передаче от поко~ 
Jiения к поколению генетического кода. 

Значительные успехи достигнуты в физиологии животных 
и биохимии. Таково прежде всего учение об условных реф~ 
лексах, разработанное И. П. Павловым (1849-1936). В ре4 

зультате открытия -химических медиаторов нервного возбуж
дения (0. Леви, 192[), большое развитие получила нейрофи
зиолог:ия, использующая современную стереотаксическую и 

микроэлектронную аппаратуру. Удалось выделить и всесто
ронне исследовать ферменты, определяющие энергетику мы~ 
шечных сокращений, направление и скорость различных про4 

цессов биосинтеза и осуществление с их помощью синтеза 
гормонов, витаминов и других био.rюгически активных ве· 
ществ. 

Физиология растен~:~й добилась успехов в познации про
цессов фотосинтеза. На основе использования метода адсорб
ционной хромотографии, предложенного русским ботан.иком 
М. С. Цветом (1872-1919), разработана химия хлорофилла 
и участвующих в фотосинтезе пигментов и каротиноидов 
(Р. Вильштеттер, 1872-1942; А. Штолль, 1913; П. Карер, 
1931; К. Ноак и В. Кислинг, 1930'и мног·ие другие), выясне
на химия фотосинтеза. Наконец, удалось не только полно
стью установить структуру хлорофилла, но искусственно его 
синтезировать. Есть успехи в изучении роста и развития ра-
.стен·ий, например, выделены и частично синтезированы гор
моны роста (ауксины, гиббереллины). 

Многие исследования, в том числе и советских биологов, 
имели не только серьезное теоретическое, но и важное при

кладное значение, например, для медицины или сельского 

хозяйства. Таковы: учение о трансмиссивных заболеваниях 
и природной очаговости Е. Н. Павловск_ого (1884-1963), ка~ 
flитальные труды по паразитологии В. А. Догедя (1882-
·1955) и К. И. Скрябина, закон гомологических рядов в на
следственной изменчивости ( 1920) и учение о центрах проис
хождения кудыурных растений ( 1926) Н. И. Вавилова 
(1887-1943) и многие др. 

Существенное развитие получила эволюционная теория. 
Так, в 20-30-х годах бы.'l осуществлен синтез дарвинизма и 
генетики. Вскрытие роли в эволюции попу.ТJяций как мута
ционного процесса, так и динамики численности и изоляции 

при направляющем действии отбора позволило разработать 
современные эволюционные представления, подкрепляющие, 

~rлубляющие и развивающие ,11.арвинизм. Теоретический ан~ .. 
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iЛИЗ ЭТИХ nроцессов дали русский, учень~И С. (:;., Ч.ет~е,РJiКС?~ 
(1915, 1926), американский ученый С. Райт {1921-1932)_, .~11~ 
rлийские учены~ Дж. Холдейн (1924~1932) · . .И-. Р. Фишер 
(1928-lg3Q). Изучение природных популяций подтверд~ло 
•равильность этого анализа и раскрыло сущность М!:f]<роэво~ 
люции .;_ процессов, протекающих на уровне до видообразо• 
iания. Выделение микро- и· м акраэволюционных уровней сriо:
собство.вало разработке теории факторов эволЮции 
(И. И. Шмальrаузен, 1884--::-1963, и другие), обоснованию 
.Главных типов эволюции (Г. Ф. Осборн, 1857-1936}' И вЫде~' 
.Лен.ию из них, в качеС'I'ве основных. а<роморфоз.ов иидноадаЦ~ 
тации (А. Н. Северцов), развитию представлею;iй о тем'па~ 
ц формах эволюции (Дж. Симпсон). Важное. методрлоrJi~е.;.· 
ское значение имели исследования в области пробл~мы Про• 
исхождения жизни на Земле (А. И. Опарин). · ' . · 

Большие успехи достигнуты в изучении закономернос_теИ 
образа жизни организмов и их связи со средQй обитания .•. 
т. е. в эколоr·ии, причем как особей и популяций, 1'ак и. ~ЛОJК· 
ных сообществ (биоценозов, экасистем и биогеоценозов)~ Вьi• 
ЯJJлены закономерности связи условий среды е Р?с;преде,Д~,Нй~· 
~м орган~е~з!\1ОВ в пространстве и JЗремен,и, рсобенносrи сл'ож· 
ной структуры популяций и биоценозов, факторqв, одр~де .. ' 
.дяющих динамику численности попуJiяций,. и другие фунда:О: 
ментальвые зависимости. Созданы концепции трофИчески'х' 
уровней, цепей питания, жизненных ·форм и · эколqгич~ски,-<,' 
щ1ш, биологической продуктивности и связанных с· н~ю ,п!J~ 
нятий и предста.влений. Крупнейшим достиЖе,н~е.м бИологщi, 
ящiяется соЗдание В. И. Вернадским (186.3:-1945) учения, ,о, 
биосфере (1926) и биогеохимии, а В. Н. Сукач~f,'I~Щ "(!88Ь:7"-, 
~ ~67) ...,.., биогеоценол_огии, которые поставят' на научну~о.,ос..: 
нову взаимоотношения человечества со средой .своего .обИr.а.оо; 
ния - биосферой Земли. . , · · · 

Развитие большинства из упомянутых и других ва>IЩЫХ 
направлений современной биологии было подготовлен.о в. fl!l:o 
шей· стране научной деяте.Тiьностью многих выдающихся био~ 
логов. Помимо названных, следует упомя.нуть .Имен<;~, 'биохн1. 
миков А. Н. Баха (1857-1946), В. С. Гулевича (1867--)9ЗЭ), 
А. Р, Кизеля (1882-1948), В. И. Палладина · (1859-1922), 
Д. Н. Прянишникова (1865-1948); физиологов В, М. Беде ... 
рева (1857-1927), Н. Е. Введенского (1852-1922), .tr. А. 'Ор• 
бели (1882-1958), А. А. Ухтомского (1875-1942); ботанимв 
В, Л. Ко;-,1арова (1868-1945), Н. А. Максимова (1880-1952);. 
зоологов Л. С. Берга ( 1876-1950), Н. М. Книповича, (1862-
1939); гистQлогов, эмбриологов и генетиков С. Н. Давиден:•. 
кова (1880--,-1961), М. М. Завадовского (1891......,1957), 
А. А. Заварзина (1886-1945), П. П. Иванова (1878-1~4.2),. 
С. Г. Левита (1894-1943), Д. Н. Насонова (1895-19р!),, 
~~.С,. Серебровсь;оrо (1892~1948), Ю. А, Фцлипченкр .(l882.~ 
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1~30)', .Н. Г. Хлопина (1897-1961) и многих других, создавl 
ших крупные научные школы. 

Однако развитие советской биологии отмечено не тальк~ 
nериодами успехов и открытий. В 1936 и 1939. гг. пррисхi 
дили острые дискуссии по некоторым проблемам теорет 
ческой биологии. В ходе Этих «дискуссий» подверглись ре -
-кой, субъективистской кри"Гике некоторые положен.ия геtlет , 
ки и дарвинизма и основанные на них принципы селекцищ 

Группа ученых (Т. Д. Лысенко и другие) отстаивала ошибоч.
вые, механистические взгляды на природу наследственности, 

видообразования, естест·венного отбора, органической целе~ 
:сообразности и некоторые друг.ие вопросы. Эти взгляды были 
декларированы как развитие научного наследия выдающе• 

тося советского селекционера И. В. Мичурина и названы 
«мичуринской биологией» и «творческим дарвинизмом». . 

После сессии ВАСХНИЛ 1948 г. обстановка особенно 
обострилась, исследования ряда направлений общей биоло
I:ИИ полностью прекратились. Все это создало почву .для 
распространения непроверенных фактов и гипотез («учение 
о живом вещестJо1е», скачкообразное «порождение» видов, 
«превращение» вирусов в .бактерии и др.). Отрицател.ьное 
значение имели также дискуссии по физиологии (Объеди
ненная сессия АН и АМН СССР, 1950) и по эволюционной 
морфологии ( 1953). Э'Jiим было заторможено развитие в 
СССР не только генетики ·И эволюционного учения, нq и ци
тологии, молекулярной биологии, морфологии, систематики, 
физиологии и ряда других отраслей биологии. Но это, есте
{rщ~нно, не могло продолжаться долго. Поразительные успе
хи молеку.riя'рной· бlfОлогии и генетики, достигнутые мировой: 
наукой в 50-е годы, выдвинули их в число ведущих наук сов
ременной биоJiогии. В настоящее время советская биология 
а кт ив но участвует в бурном развитии мирового естест~Jозна
ния. 

Уровни организации 

и изучения жизненных 

явлений 

Для живой природы характерно сложное, иерархическое 
соподчинение уровней организации ее структур (рис. 1). Вся 
совокупность органического мира Земли вместе с окружаю
щей средой образует биосферу, которая складывается из био
rеоценозов - областей с характерными природными условия
ми, заселенных определенными комплексами (биоцеиозам·и)J 
/ 
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Р и с. \. Ifераркия: ypoвffeit, ·распознавае '4ЫХ в процессе ~.надиза биоло
гического события: при ПQследовательно возрастающеи степени 
разрешения. Последоватм1.ные уровни: . 1 - организм; 2 -

орган; 3 - клетки; 4 - органеллы; 5 - молекулы. 

организ~ов. Биоценозы .состоят из популяций - совокуп. 
ностей }Кивотных или растительных организмов одного вида, 
живущих на одной территории. Популяции состоят из oco-
6e(t. Особи многоклеточных организмов состоят · из органов 
и тканей, образованных различными клетками. Клетки, как 
1И однокле1очные организмы, состоят из внутриклеточных 

с_тру~<:тур, которые строятся из молекул. Для каждого из вы
деЛенных уровней характерны свои закономерности, связан· 
fl~le ·с "различными масштабами явлений, принципами орга
ниЗаЦии, особенностями взаимоотношения с выше- и ниже
лежащими ур()внями. Каждый из уровней· организации жиз
.ни изучае-rся соответствующими отраслями современной био~ 
ЛОГV.~I . 

. Н а .молекулярном уровне биохимия, биофизика, модеку
l!ярная биология, молекулярная генетика, цитохимия и мно
гие разделы вирусологии, микробиологии изучают физико
кимические процессы, осуществляющи_еся в живом организ

ме. На молекулярио-генетическом уровне функционируют ос
Н.овные управляющие системы ор.ганизма, которые работают 
;JIO матричному принципу и определяют возможность специ

фических синтезов и мторепродукции ( самокоnирован ин). 
Живые системы на этом уровне состоят. из низко- и высоко
){Ощ~кулярных органических соединений, практически не 
е.с.тречающихся в неживой природе. Наиболее спец~1фичны 
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для жизни такие биополимеры, как белки, нуклеиновые ки~ 
лоты, полисахариды, лиnи.П:ь1 (Ж:Ироподооные соединения) ~ 
составные части их молекул (.ам·и.н.окислоты, нукл. еоти~.ы, 'yr~ 
левады, жирные кислоты и Др.). На молекулярном уров~ · 
биология изучает синтез и расПаД, взаимные превращенИ 
н репродукцию соединений в клетке, происходящий при· эт·о·?> 
обмен энергией и информацией,· регуляцию Этих 'процессов~ 
Уже выЯснены основные пути обмена, важнейшая ocoбel:i..j 
ность которых - участие биологИческих катализаторов: бе.17 
ков-ферментов, строго избирательно осуществляющих. оп ре~ 
деленные .химические реакцИи. ИзуЧено строение ряда. беЛков 
и неi<Оторых нуклеиновых кислот, а· также многих просрd,х; 
органических соединений. Показано, Что химическая .энер-:
rия, освобождающаяся в -ходе биологиЧеского окисл.ениЯ 
(глико~из, дыхание), запасается в· виде богатых· .:J!iергие_~ 
(макроэргическ_их) соединений, в основ~ом аден<;>зинтрифос~ 
форных кислот (АТФ), .а в даль)iеj1ш~м исПользуется в :rpe.:. 
бующих прито~,<а энергии проце~сах (синтез rpaнcriopтю~IX 
веществ, мыШечное сокращение я др.). · .. 

Крупный усдех биологии на молекуWiярном уровне .... от:
крыт_ие Г·енетического кода. Все нас_ледственные сво'йства . .oi?~ 
rанизма определены в молекулах ДНК riqсредство~ четыре_х 
видов чередующихся в опреде·ленной посЛедовательности МО'!'. 
номеров-нуклеотидов. Способность молекул ДНК удваивать_, 
ся (самокопироваться) обеспечивает их воспроизведение в 
клетках организма и наследственную передачу от родителей 
к потомкам. Реализация наследственной информащщ Про~;~с~ 
ходит при участии молекул рибону~,<леннqвой . кис.тiоты .:___., 
РНК, которые синтезируются на матричнь1х моле_кулах ДНК. 
а затем переносятся от хромосом ядр? на специальн.ые в.нут; 

риклеточные частицы - ри-босомьi, где и осуществляется б'?Рi' 
синтез белка. Таким образом закQдированн&я в. ДНК ·на~ 
следственность контролирует через белки-ферменты . ,ка к 
структурные белки, так и все основные свойства клеток и ор~_ 
rанизма. в целом. · 

Биологические исследования на молекулярНО:\1 . _уровн,а, 
требуют выделения и изучения всех. видов молекул, ... ~ход~.~ 
щих в состав клетки, выяснения их взаимоотношений,., , Д~~ 
разделения макромолекул используют их различиq в пло~ 

ности и размерах (улырацентрифугиро.вание), зарядах 
(электрофорез), адсорбционных· свойст.n.а:Х (х.роматография); 
взаИмное пространствеиное расположение атомов в сложных 

молекулах изучают методо:-.1 рентгенаструктурного анализа; 

Пути превращения веществ, скорости их синтеза и расnада: 
исследуют путем введения соединений, содержащих радио-' 
активные атомь1 (метод· меченых ато:-.1ов и т. д.). &ажным 
методом является также создание искусственных_. моде:льньiJС: 
снетем из выдеJiенных клеточных компонентов; часпNно ,воСо• 

. ' ~. . . ' 
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nроизводящих процессы, происходящие в клетке. (Все био
химические процессы в клетке происходят не в гомогенной 
(::меси веществ, а на определенных клеточных структурах, соз

р.ающих пространствеиную разобщенность раз.'1ичных одно
~ременно протекающих реакций). 

При переходе к исследованию клеточных структур, со
~тоящих из определенным образом подобранных и ориенти
рованных молекул, биология поднимается на сJiедующий 
уровень организации жизни - клеточный. На этом уровне 
цитология, Г·ИСТОJiогия и их подразделения (кариология, ци
rrоге~етика, цито- и гистохимия, цитофиз.иология и др.), а 
,-акже многие разделы вирусологии, микробиологии и физи
ологии изучают строение клетки и внутриклеточных компо

нентов, связи и отношения между клетками в разных тка

нях и органах. Клетка - основная самостоятельно функцио
нирующая единица структуры организма. Многие организмы 
;{простейшие, микроорганизмы) состоят из одной клетки. 
Свойства клетки опред~ляются ее компонентами, осуществ~ 
nяющими различные <rоrнкции. В ядре находятся хромосо
мы, содержащие ДНК и, следовательно, ответственные за 
сохранение и передачу дочерним клеткам наследствен·ных 
свойств. Энергетический обмен в клетке - дыхание и синтез 
!АТФ - происходит главным образом в митохондриях. Под
держание химического состава клетки, активный транспорт 
веществ в нее и из нее, передача нервного 'возбуждения, фор
ма клеток и характер их взаимоотношений определяются 
структурой клеточной оболочки. 

Совокупность клеток одного типа образует ткань, сочета
юtе нескольких тканей - орган. Строение и функция тканей 
и органов в основном опредепяются свойствами специализи
рованных к,'1еток. · 

Исследования на клеточном уро~не позволили уточнить 
основные компоненты клетки, строение различных клеток и 

/I'Каней -и их изменения в процессах развития. Д.'1я изуче
ния клеток в световом микроскопе, позволяющем видеть де

rrали порядка 1 f.t, для большей контрастности изображения 
nрименяют разные методы фиксации, приrотовления тонких 
nрозрачных срезов, их окраски и др. Локализацию в клетке 
различных химических веществ и ферментов выявляют цвет
ными гистохимическими реакциями, места синтеза макром·о

illекул - авторадиоrрафией. Электронная микроскопия поз-

·воляет различать структуры порядка 5-10 А, т. е. вплоть 
:до макромодекул, хотя описание их структуры часто затруд

нено из-за недостаточной контрастности изображения. Функ
ции внутриклеточных компонентов изучают, выделяя их из 

разрушенных (гомогенизированных) клеток осаждением в 
центрифуге с- разл.ичными скоростя\fи вращения. Свойсrnа 
~леток исслед:vют также в условиях длительного кулыивиро-
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вания их вне организма, пользуясь микроманипуляторами и 

методами микрохирургии, производят обмен ядрами :между 
клетками, слияние (гибриди~цию) клеток и т. д. 

На уровне целого организма изучают процессы и явления, 
проИсходящие в особи (индивидууме) и определяющие согла
сованное. функционирование ее органов и систем. Этот уро
вень исследуют физиология (в том числе высшей нервной 
деятельности), эндокрино.11огия, иммунология, эмбриология, 
эксаериментальная морфология и многие другие отрасли био
логии. Для решения основной проблемы, связанной с иссле
дованиями на этом уровне, - созданием общей теории онто
генеза, особенно интересны исследования в области биоло
гии индивидуального развития, направленные на вскрытие 

причинных механизмов становления биологической органи· 
зации, ее дифференцировки и интеграции, реализации гене· 
тической информации в онтогенезе. На этом уровне изуэают 
также механизмы работы органов и систем, их роль в жиз~ 
недеятельности организма, взаимные влияния органов, нерв· 

ную, эндокринную и гуморальную регуляцию их функции, по .. 
ведение животных, приспособительные изменения и т. д. 

В организме функции разных органов связаны между со· 
бой: сердце - с легкими, одни мышцы - с друг~;~ми и т. д. 
В значительной мере эта взаимосвязь (интеграция) частей 
организма оnределяется функцией желез внутренней секре~ 
ции. Так, поджелудочная железа и надпочечники через гор .. 
моны - инсулин и адреналин регулируют накопление гли~ 

когена в печени и уровень сахара в крови. Эндокринные 
железы связаны друг с другом по принципу обратной свя· 
зи - одна же.'lеза (например, гипофиз) активирует функ· 
цию другой --. щитовидной железы, ·в то время как та по· 
давляет функцию первой. Такая система позволяет поддер· 
живать постоянную конценграцию гормонов и тем самым ре· 

rулирQвать функцию всех органов, зависящих от этих желез. 
Еще более высокий уровень интеграции обеспечивается нерв~ 
ной системой с ее центральными отделами, органами чувств, 
чувс11вительными и двигательными нервами. Посредством 
нервной системы организм получает информацию от всех ор· 
rанов и от внешней среды, эта информация перерабатывается 
центральной нервной системой, регулирующей функции всех. 
органов и поведение организмаr 

Среди применяемых на этом уровне методов широкое 
распространение получили электрофизиологические, состоя
щие в отведении, усилении и регистрации биоэлектрически:{ 
потенциалов. Эндокринная регуляция изучается в основно:-.1 
биохимическими методами (выделение и очистка гормонов, 
синтез их аналогов, изучение биосинтеза и механизмов дей~ 
ствия гормонов и др.). Исследования высшей нервной- дея .. 
теJJьности животных и чеJ1овека ведут. в частности, путем: 
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Р и с. 2. Распространение сибирского козла, на Алтае: 
1 - граница Алтайского заnоведцика; 2 - участки обитания 

.козла (по Дмитриеву, 1938~ с изменениями). 

моделирования и построения ана.rюгов кибернетических счет• 
но-решающих устройств, а также э-кспериментального анали• 
за поведения (предъявление задач, выработка усло,вных ре• 
флексов и т. д.). 

На популяционно-видовом уровне соответствующие отрас
ли биологии изучают элементарную единиду эволюционного 
процесса - совокупность особей одного вида, на-селяющую 
определенную территорию (рис. 2) . и в той или иной сте .. 
пени изолированную от соседних совокупностей (папуля• 
ций). Подобная составная часть вида способна длительно 
существовать во в·ремени и пространстве, самовоспроизво~ 

диться (посредством реnродукции составляющих ее особей); 
и трансформироваться посредством ареимущественного раз~ 
множения тех или иных групп особей, различающихся в ге~ 
нетическом отношении. В ряду поколений протекает прощ~с~ 
изменения состава популяции и форм составляющих ее орга· 
низмов, приводящий в итоге к видообразованию и эволюци .. 
ониому прогрессу.. Единство популяций определяется потен .. 
циадьной способностью всех входящих в ее се>став особей 
скрещиваться (панмиксия), а значит и обменивать-ся генети~ 
ческим материалом. Половое размножение, характерное для 
G_Q,льшинства qбнтателеЦ Земли, обесцечивает. ка-к общносr~ 
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морфо-генетического строения всех сочленов популяции, так 
и возможность многократного увеличения наследственного 

раз.нообразия в результате комбинации половых задатков. 
Изо.'lяция одной популяции от других делает возможным су
ществование в процессе эволюции такого «разнообразного 
··единства». Для организмов, размножающихся бесполым пу
тем ~посредством вегетативного ра-змножения, партеногене .. 
·sa или апомиксиса), морфо-фи-зиологическое единство по .. 
nуляцмй определяется опять-таки общностью их генетиче .. 
ского состава. Однако в отношении таких бесполых, вегета
тивно или простым делением размножающихся организмов в 

строгой форме не применимо понятие вида. Изучение соста
ва и динамики популяции неразрывно связано и с молеку ... 
лярным, и с клеточным, и с организмеиным подходами. 

При этом каждая отрасль биологическИх наук (генетика, 
морфология, физиология, экология и другие) исследует по~ 
nу .. 1яцию своими специфическими методами. Таким образом, 
nопуляция и вид как целое могут служить объектами иссле· 
дования самых разных отраслей биологии. 

На биогеоценотическом и биосферном уровнях объ~ктом 
изучения биогеоценологии, экологии, биогеохимии, теории 
эво.'lюции и других отраслей биологии служат процессы, про
текающие в биогеоценозах - элементарных структурных и 
функциональных единицах биосферы. Каждая популяция су· 
щест.вует в определенной среде, включающей как биотиче· 
ские - живые, так и абиоtические - неживые компоненты, 
н составляет часть многовидового сообщества - биоценоза: 
ганнмающего определещюе местообитание - биотоп. По
flуляции разных видов внутри каждого биоценоза связаны 
!ltежду собой как звенья пищевых цепей, как элементы среды 
i!.руг для друга. Организмы, входящие в биоценоз, связаны 
.с климатом, гидрологическими условиями, химизмом среды, 

nочвой и другими абиотическими факторами. В этих сложных 
~'о"'шлексах жи·вых И косных компонентов первичными проду
uентами органического вещества служат фотосинтезирующие 
растения и хеJ.Vюсинтезирующие бактерии. Таким образом·, 
бногеоценозы - это те «бJюки», в которых протекают веще
ственно-энергетические круговороты, вызванные жизнедея

rгельностью организмов и в сумме составляющие большой: 
биосферный круговорот. В структурно-энергетическом смысле 
(iиогеоценоз - . незамкнутая относительно стабильная систе· 
.ма, имеющая вещественно-энер.rетические «входы» и «выхо· 

.ды», связывающие между собой смежные биогеоценозы в це~ 
шt. Обмен 'веществ между экасистемами осуществляется в 
газообразной, жидкой, твердой фазах и, по выражению 
В. И. Вернадского, в своеобразной форме «живого вещества:.. 
·(дин-амика популяций растений и животных, миграции opra .. 
н.измов и т! п.),. С биоr:еохимической точки зрения миграции 
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13·ещества в Цеnях биогеоценозов ·могут раtсматрив-аться ·как 
ceptltf сопряженных nроцессов рас·сеивания и концентрирова-
1Iия ·вещества' •В организмах, nочвах,_ вода~ и атмосфере; 

Важное п.рактнческое значение· ··nриобрело· в nоследнее 
время изучение бмологичесt<ой продуктивности биогеоцено
зов (первичной - утилизации энергии солнечной радиации 
nосредством фотосинтеза, .и вторичной - использQвание ге· 
теротрофными организмами энергии, запасенной автотроф· 
f!ыми организмами). Необходимость самостоятельноrо, ,изуче .. 
йия биогеоценотического (биосферного) уровня организации 
живого обусловливается тем, что биогеоценозы - среда, в 
которой nротекают любые жизненные процессы ·на нашей 
nланете. На этом уровне проводят комп.т1ексные исследова· 
ния, ох,ватывающие взаимоотношения входящих в биогео
ценоз ·биотических· и а биотичесi<ИХ компонентов, вьiЯсняющие 
миграции живого веЩества в биосфере, nути и закономерно
сти протекания энергетичес!(ИХ ·круговоротов. Такой широкий 
nодход, дающий возможность, в ··частности, предвидет6 по
следствия хозяйственной деятельности человека, получает 
ныне широкое распрЬстране}{ие и в форме международной 
биологической програмl\1Ы, призваннай· ·координировать ус-и· 
лйЯ биолого_в_ многих стран. 
· Таким образом, организацию жизюf на Земле можно nод
разделить на следующие основнь1е уровни: 
· .молекулярно-генетический; · элементарными структурами 
которого являются ·центральные· уnравляющие системы -· ко
ды. наследственной -информации, перед·аваемые от поколения 
к поколению, а элементарными явлениями - конвариантная 

'редуnликация этих кодов и nроизводство ими ·первичных гr t?
,нъlх продуктов; 

• онтогенеrический - элементарными стру!(тура.ми являю.,.. 
tn" клетки, .. а элементарные явления - их онтогенез, диффе
·ренцировка и неИзвестные еще нам в деталях меха~измы, ко

торые управляют упорядоченным ·во ·времени и простран:ств~ 
индивидуальным развитием многоклеточных организмов; 

популяционно-эволюционный,- на которо:11 элементарными 
структурами являются попуJJяции любого вида живых орга
нИЗмов; а элементарными явлениями - направле-нное изме

'нение их генатипического состава, что ведет к формированию 
всех пусковых nроцессов формообразования и адаnтаций 
nод •влИЯнием· элементарных эво.т1юционных факторов; 

наконец, биосферно-биогеоценотический, элементарной 
-структурой которого являются биог€оценозы ·(элементарные 
· биохорологические 1 подразделения биосферы), а элементар
·ными явлениями - их переходы из одного состоян~я дина· 

мического равновесия в другое. 

Сов<>ршенно естественно1 что все эти уровни теснейшю1 
--~-. Лро,транственные; · ·_. r 
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образом связаны друг с другом, представляя собой: единоё 
ЯВ.'Iеi;!Ие ж~зни на Земле. Можно, конечно, 'С целями специ~ 
а,1ьной методики вьщелять, как это частично было уже еде• 
.f/!:амо .выше, различные дополните.IJьные уровни в. связи с пот• 

ребностями отдельных специализироцанных разделов· био.IJо• 
-tни; то.ТJько что перечисденные четыре уровня являются, од·· 

нако, основными, отражающими не сто.IJько уровни изучения, 

-скодько реадьные уровни организации жизни на нашей: пла.;. 
1-1ете. 

· Концентрация био.1огичес-ких исследований по уровням 
организации живого предподагает взаимодействие раздичных 
отрамей биодогии, что уже· само по себе· чрезвычайно· про
дуктивно, так как обогащает с:-.1ежные биодогические науки 
\IОвыми идеями и методами, 

Некоторые nроблемы 

современной биологии 

Современная биоJюrия изобiтует уздовыми проблемами, 
решение которых может оказать ·революционизирующее влия~ 

ние на естествознание в целом и на прогресс человечества:, 

многие ,вопросы моЛекулярной биологии и генетики, физиоло
гшt и биохюши мышц, желез, нервной системы и органов 
чувств, па:\Iятн, возбуждения, торможения и др.; фото~ и· хе
мосинтез; энергетика и продуктивность природных сообществ 
и биосферы в целом; коренные философеко-методологические 
проблемы (форма и содержание, целостность и целесообраз
.ность, прогр~сс) и др. Бо.1ее детально рассмотрены лиinь не
которые из них. 

Строение и функции· м акрамолекул 

. Важные в биологическом отношении макромолекулы 
обычно имеют полимерную структуру. т. е. состоят из мно~ 
гих однородных, но не одинаковых моном.еров. Так, белюt 
образованы 20 видами аминокислот, нуклеиновые кислоты -
4 видами нукдеотидов; полисахариды состоят из моносахари~ 
дов. Последоватедьность моиомеров •В биополимерах назы
вается первичной структурой.. Восстанов.IJенне первичной 
структуры - начальный этап. 

, Разработка методов определения последовательности ну
к.lе-отидов в длинных цепях РНК и особенно ДНК - важ· 
нейшая задача молекуJlЯрной биологии. Цепочки биополиме
ров обычно свернуты в спираль (вторичная структура); мо
лекулы белков еще и сJiожены определенным образом (тре~ 
7Юiная структура) . . Каким обраЗом Первичная структура бе,1.1~ 
ка определяет вторичную и третичную ~труктуры, известно 
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:JJOKa недостаточно, Не менее важно выяснить; как третич»а~ 
структура бе.'Iков-ферментов опредедяет их каталнтическуtв 
активность и_ специфичность действия. Малекуды белка ча .. _ 
~то соединяются в сложные макромо.lеку"'!ярные ко:\шлексьr 

.J..четвертичная структура), -присоединяются к мембранам, 

.Объединяются с- лиrщдами н нук.'!еиновыми кис.'Iотами в 
надмолекулярные структуры, образуя путе:\1 «самосборки» 
внутриклеточные компоненты. Методами рентгеноструктурно-· 
го анализа установ.пена третичная структура некоторых бе,'l-~ 
ков (например, мо.ТJеку.'!ы гемоглобина,- состящей из бел ко· 
.вых цепей). Исследовано функциональное строение мно"гн-х 
ферментов. Дальнейшее изучение структуры макромолеку", и 
nонимание того, как эта структура опредедяет их сложные 

л многообразные функции, - одна из ключевых проблем 
.современной биологии. 

Регуляция функций клетки 

Характерная черта процессов, происходящих в живой си
~теме,- их взаю1ная согласов~нность и зависимость от регу

.11яторных механиЗ:\IОВ, об~спечивающих поддержание относи
тельной стабильности системы даже при, меняющихся усло
виях среды. Регудяuия внутриклеточных процессов может 
достигаться изменением набора и интенсивности синтеза фе~~ 
ментных и структурных беJ}ков; влиянием на ферментатив
ную активность, изменением скорости транспортировки ве.-. 

ществ через оболочку клетки, биологической мембраны и др,_ 
Синтез белка зависит от синтеза мо.lеJ<ул РНК, переносящих 
информацию с соответст·вующего гена - участка ДНК, Та
.ким образом, «ВК.ТJю·чение» гена ,_ нача.'lо синтеза на не:.1 
молекулы РНК - одно из мест регуляции синтеза белка. По
ка только для бактерий вскрыта одна из схем регуляции 
.усвоения питате.'Iьных веществ из среды, достигаемая вклю

_чением и вык.1ючением генов, олреде.1яющих синтез необхо
димых ферментов. Молекулярный механиgl\1 вк.'!ючения генов 
.(в особенности у многоклеточных орган»змов) не выяснен, 
и это остается первоочередной задачей молеку.1ярной биоло· 
гии, Скорость синт,еза ·белi<а может, по-видимому, регулиро~ 
ваться и непосредственно нз месте синтеза - на рибосомах. 
Иная, более оперативная система регуляции основана ·на 
!Изменении ферментативной активности,. что достигается взан
_модействием тех и.тш иных веществ с молекулой фер:-.tента и 
.обратимой модификацией ее 1'ретичной структуры. Если фер
мент ката.1изирует начальную, реакцию в цепи хнмич.еск11х 

лревращений, а вещество, подавляющее его активность, -'
.конечный nродукт этой цепи, то устанавливается система об
ратной свя~и. автоматически . поддерживающая . постоянную 
конц~нтрацию конечного продукта. Скорость хюшческих ПР~"· 
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nе~ов в I<летке может ·-за-висеть . и от. темпа· ИОСТ)"-ПЛеюнl в 

клетку, ядро, митохондрии соответствующих веществ или ско· 

рости их выведения,· что определяется- свойствами ·'6иологиче• 
скюi: ·мембран .И соо.тветстwующ!f'Х · фер:ментов. В- св-язи с ·о:г~· 
сутствне~ Полного· nредста•вления о регуляции- внутрик:петоч" 

ных процессов над этоЦ проблемой работают -многие исследо• 
ватели. 

Индивидуальное развитие организмов 

У организмов, · размножающихс·я половым путем, жнань 
каждой новой особи начинается с одной клетки - онлодо.
творенного яйца, содержащего отцовские и материнские хро• 
моеомы и несущеге всю необходимую наследственную инфор ... 
мацию. В начале развития яйцо многократно делится и обра~ 
зует множество клеток, в каждой из которых находится Я.:rро 
с полным набором хромосом, т; е. ·содержатся гены, ответст.с 
венные за развитие всех признаков и свойств организ~а. 
Между тем пути развитмя клеток различны: последовательно 
изменяясь, дифференцируясь, они становятся клетками раз
нык органов и тканей, -сильно от.личающихся друг от .друга. 
Это означает, что в процессе развития каждой клетки в ней 
работают только те гены, функция Iшторых необходима для 
развития данной ткани орrана. 

Как осуществляется работа управляющих систем, переда~ 
ваемых из nоколения: в поколение? Как получается так,· что 
любой сложный организм развивается ·из одной клетки? 

Выя·вление механизма ·включения генов в процессе к.1е~ 
точной дифференцировки - одна из основных nроблем био~ 
логии развития. Уже известны некоторые факторы, опреде~ 
ляющие такое включение (неоднородность цитоплазмы яйца, 
влияние одних эмбрионаJJьных тканей на другие, действие 
гормонов и т. д.). Однако полного представл_ения о молеку< 
лярном механизме действия генов пока нет. Синтез белков 
осуществляется под контролем генов. Но свойства и призна4 

ю1 многоклеточного организма не сводятся к свойствам их 
белков; они оnределяются дифференцировкой клеток, разю-'1~ 
чающихся .по строению и функции, связями их друг с другом, 
образованием разных орг-анов и тканей. Важная и до снх 
пор нерешенная проблема - изучение механизма дифферен· 
цировки на стадии от синтеза белков до появления свойств 
клеток и их характерных перемещений, приводящих к фор· 
мированию органов. Возможно, что главную роль в этом про~ 
цесее играют белки клеточных оболочек. Появление стройной 
теории онтогенеза, требующее решения проблемы интегра· 
ции дифференцирующихся тканей и органов в целостный ор· 
·га низ-м, т. е. реа.тшзации наследственности, окажет· рево,1Ю• 

щюнизирующее действие на многие разделы биологии. 

34 



Историческое развитие орrаниэмов 

Более чем за 100 лет, прошедших со времени пояD.'Iення 
книги Ч. Дарвина «Происхождение видов ... », огромная сум~1а 
фактов подтвердила принципиальную правильиость .его эво
JJюционного учения. Однако еще не разработаны многие важ
ные положения, вытекающие из признания популяции эле

ментарной единицей эволюционного процесса, выделения в 
нем микроэволюциопноrо и макроэволюционного уровней, из 
вскрытия закономерностей прогрессивного развития, видо
образования, причин, определяющих направление развития 
группы и т. д. 

С эволюционно-генети<tеской точки зрения лишь популя
ция может считаться элементарной эволЮционной единицей, 
а устойчивое изменение ее наследственных особенностей -
элементарным эвоJ1юционным явлением. Такой подход поз
воляет выделить элементарны-е эволюционные факторы (му
'fационный процесс, изоляцию, воJIНЫ <rисленности, естест
венный отбор) и эволюционный материал (мутации). Еще не 
ясно, действуют ли только эти факторы на м.акроэволюцион
ном уровне, т. е. «выше» видообразования, или в возникно
вении крупных групп организмов (родов, семейств, отрядов 
и т. д.) участвуют иные, пока не известные фацоры и меха
низмы. Вероятно, все маi<роэволюционные явления сводимы 
к изменению на внутривидовом уровне, т. е. микроэволюци

онном. Проблема существования специфических факторов 
макроэволюции связана со вскрытием механизмов наблюдае
мого, иногда как бы направленного развития групп, что, воз
можно, зависит от существования «запретов», накладывае

мых строением и генетической конституцией организма. Так, 
первоначально не.лринципиальное изменение, связанное с 

приобретением предка:-.ш хордовых спинной cтpyHJ>I (хорды), 
впоследствии определило пути развит-ия крупных' ветвей жи
вотного мира: возникновение внутреннего скелета и центра

лизованной нервной системы, развитие головного мозга с 
преобладанием условных рефлексов над безусловными у по
звоночных; возникновение наружного скелета и развитие 

нервной систе;-.1ы иного типа с преобладанием чрезвычайно 
сложных безусловнореф.1екторных реакций у беспозвоночных. 
Исследование особенностей «запретов», механизмов их появ
ления и исчезновения в ходе эволюции - важная задача, 

связанная с решением проблемы «канализации развития» и 
вскрытием закономерностей эволюциИ живой природы. Тео
реl'ически важно окончательное расчленение единого неоп

ределенного понятия «проrрессивное развитие», «nporpecc» 
на ряд самостоятельных понятий: прогресс морфо.1огический, 
биологический, групповой, биоrеоценотич·еский и неограничен
.uый. Именно в результате неограниченного прогресс~ лон-
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·вился в биосфере Земли человек - существо, в котором; 
«природа приходит к осознанию самой себя» (Ф. Энгельс), 
Однако возникновение социальности в живой природе· связа .. 
но с появлением не только человеtJеского общества,- но и с 
такими прогрессивными формами организмов, как, например, 
многие общественные насекомые, головоногие мол.ТJюски, не~ 
которые' млекопитающие. Вскрытие сложных зависимостей 
между приобретением в процессе эволюции при~пособлений 
принципиального характера (лежащих на пути· неограничен
ного прогресса) или же частных приспособлений (ведущих к 
процветанию группы, но не освобождающих ее от связей а 
прежней средой обитания), вскрытие закономерностей, вызы.
вающих появление совершеннейших приспособлений в одних 
случаях и привощrщих к успешному выживанию сравнитель~ 

но примитивных организмов в других, - все это важные за .. 
дачи эволюционных исследований обозримого будущего. 

Особое место занимают проблемы вида и видообразова~ 
ния. Вид - качественно своеобразный этап развития живой 
природы, в самой общей форме может быть определен как 
генетическая закрытая система, а видообразование - как пе
реход генетически открытых систем (популяций) в. генетиче~ 
ски закрытые. Многие <:тороны этого процесса еще не ясны, 
что отчасти связано с недостаточной определенностью поня
тия «вид», в приложении к разным группам организмов. Это 
неизбежно сказывается на систематике и таксономии - от
раслях биологии, основанных· на классификации раздичных 
видов (отсюда пер·иодически разгорающиеся споры о ·«реадь
ности» систе!\ш и фидогении и т. п.). Теоретическую разра~ 
ботку пробдем вида и видообразования стимулирует непре~ 
рывное пополнение методов систематики новыми подходами 

и приема~rи (например, биохимическими, генетическими, ма~ 
тематическими и др.). 

Происхождение жизни 

Это одна из методологически важных биодогических про .. 
б.1ем, которую не снимает ни маловероятное предположен•ие 
о занесении жизни на Земдю из друтих миров (биогенез, 
панспермия), ни теории о постоянном возникновении жизни 
на наШей планете во все периоды ее истории (а биогенез). 
Научный подход здесь состоит в том, чтобы вЬiяснить, в ка· 
ких условиях зарождадась жизнь на Земле (это nроизошло 
несколько мидли·ардQВ лет назад) и поnытаться моделиро
вать процессы, которые при этом могли происходить, рекон~ 

струируя экспериментально последовательные этапы возник

новения жизни. Так, на основании данных о физическом и 
химическом состоянии атмосферы и пове.рхности Земди в ту 
эпоху под~·чены т~оретические и ~кспчиментальны~ дока~а~ 
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nльства возможности синтеза простейших у г леводародов п 
~лее сложных органиqеских с0€динений - аминокиспот и 
,мононуклеоmдов, что создает nринципиальную . вероятность 
:нх полимеризации в короткие цепо11ки - nептиды и олиго

:нуклеотиды. Однако следующий этаn происхождения жизни 
n.ока не изуqен. · 

Существенным для теории было применение понятия есте
;ственного отбора к. органическим структурам, находящимся 
яа грани живого и неживого. Естественный отбор может 
играть конструктивную роль в эволюции только в примене

нии к саморазмножающимся структурам, способным сохра
нять и многократно воспроизводить содержащуюся в них 

информацию. Этим требованиям удовлетворяют только ну
клеиновьiе кислоты (п~имущественно ДНК), самокопирова
IВие которых может происходить лишь при соблюдении ряда 
условий (наличие мононуклеотидов, подвод энергии и присут
IСтвие ферментов, которые осуществляют полимеризацию -
:к()мплементарно к существующему полинуоклеотиду, п·овторяя 

rreм самым содержащуюся в нем информацию). Самокопи· 
.рование друГ!их химических соединений, так же как и проте· 
:канне этого процесса в иных, более простых условиях, пока 
неизвестно. Основная трудность теории, таким образом, со
стоит в том, что для удвоения нуклеиновых кислот нужны 

ферментные белки, а для создания белков нужны нуклеина· 
вые кислоты. После создаirИя nервичной саморазмножающей· 
•СЯ -системы ее дальнейшую эволюцию представить уже лег
:че- тут начинают дейст·вовать те же, открытые Да·рв:ИНО!\1, 
,принципы, которые определяют эволюцию более сложнык ор
'Ганизмов. Поскольку неиэвестен механизм возникновения 
~изни на Земле, трудно оценить ;вероятность возникновения 
rЖИЗНИ во внеземных условиях. Исходя из астрономических 
яаиных о множественности планетных систем во Вселенной 
'И из достаточно высокой вероятности возникновения усло
~вий, совместимых с жизнью, многие ученые допускают мно
жественное возникновение жизни. Однако существует и такая 
rrочка зрения, что земная жизнь чрезвычайно редкое, практи
чески уникальное явление в обозримом участке окружаю
щей нас части Галактики • 

. Биосфера и человечество 

·Быстрый рост населения земного шара заставляет за· 
думаться о границах биологической производительности бИо
сферы Земли. Через 100-200 лет при ·Современных способах 
,ведения земного хозяйства и ·сохранении тех же темnов ро
~ста численности человечества nочти половине людей не хва
rrило бы не только nищи, но и кислорода для дыхания. Вот 
ооч.ему: в короткий ~срок, за время жизни двух-трех по.коле-
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ний людей, необходимо, во-первых, всемерно .. ограничива~ 
истреблен:ие .аесов и организовать .охрану природы в ШИIJ>О:
~ом смысле, во-,вторых, приступить. к обширным мероприя,"'! 
тиям, направленuым на резкое повышение бцологич.еской 
nроизводительности земной биосферы и интенсификацию био .. 
логических кругаворотов как в природных, так и в культур1 

ных, биогеоценозах. Нормально функционирующая биосфера 
·не только снабжает человечество пищей и ценнейшим орга'i 
ническим сырьем, но и поддерживает в равновесном состоя.

нии газовый состав атмосферы, растворы природных вод ·JI 
круговорот •воды на ЗемJiе. 

Таким образом, количественный и качественный ущерб• 
наносимый человеком, биосфере, не только снижает nродух.., 
цию органиче'tкого вещества на Земле, но и нарушает хими1 
:ческое равновесие в атмосфере и природных водах. При осо .. 
знании людьми масштабов опасности и разумном отношении 
к среде своего обитания - биосфере Земли - будущее вы .. 
глядит иначе. Научная и про~tышленная мощь людей уже 
достаточно велика для того, чтобы не только портить и раз"' 
рушать биосферу, но и производить восстановительные, мели .. 
оративные, гидротехнические и ',иные работы любых масшта-i 
бов. 

Пер•вичная биологическая продуктивность Земли связана· 
с использованием солнечной энергии, поглощенной в ходе. 
фотосинтеза и хемосинтеза первичным·и продуцентами. Если 
человечество, вместо разрушения и сокращения, перейдет к, 
повышению средней плотности зеленого покрова Земли (для 
чего имеются технические возможности), то этим путем на 
энергетическом входе в биосферу биологическая производи1 
тельность Земли может быть резко (в 2-3 раза) повышен~"' 
Этого можно достичь, есJ1И в процессе мелиорации и увеличе~ 
ния плотности зелено.го покрова увеличить участие в нем еи .. 
дов зеленых растений с высоюим «коэффициентом полезного 
действия» фотосинтеза. Для интродукции полезных видов со.
вершенно необходимо знание условий биогеоценотического. 
равновесия; иначе возможны биологические катастрофы: хо ... 
зяйственно опасные вспышки ч•исленности одних видов, ка .. 
таетрофическое сЮ!жение численностИ других и т. д. 

Рационализируя биогеохимическую работу природных и 
культурных биогеоценозов, поставив на разумную основу, 
охотн•ичьи, зверобойные, рыбные, лесные и другие промыс""i 
лы, а также введя в культуру. из огромного запаса диких 

видов новые группы микроорганизмов, растений и живот..; 
ных, можно еще в 2-3 раза повысить биологическую про.( 
изводительность и полезную человеку биологическую про .. 
дуктивность биосферы. Огромные возможности отюрывает и. 
селекция окультуренных микр-оорганизмов и раст~ний, В .блио~ 
:жайшем будущем, когда селекционеры смогут использовать 
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){остиЖ~ния бьiСТ.ро· рйзвиваЮiцихся молеt<у.iiЯрной _ rенетиt(я 
ilf феноrенетики,· успехй Эти'х ·исследований будут"сtИмул·иро
ваньi раз'внт11~м и использованием «эксперименталыtой~ эва· 
~ЮцИи культурнЫх' раст~нИй, осноjjанной ·на отдаленной гиб
·риДизаЦии, создани-и полиплоидных форм, получении искус
ственных мутаций и т. п. Агротехнике также предстоит пе
реход ·на 'новые формы, резко повышающие урожай (одно 
Из реальных направлений ..;.. переход от монокультур к уплот
неннЫм смешанным посевам - Поликультура м). Наконец, 
на выхоДах из биологических кругаворотов люди ближайше
t;о будущего должны будут научиться улавливать не мало
ЦенllЬiе, мелкомолекулярные продукты конечной минерализа
Ции органических остатков, а крупномолекулярное органи·
~есi<ое вещество (тИпа озерных илов органического проис
хождения - сапропелей). 
· Все эти пути и методы увеличения производительности 
бйосфер'Ы ·лежат в 'пределах реального для науки и техники 
:П-редвидимого будуiцего и нагЛядно иллюстрируют грандиоз
ные потенциальные возможности развивающегося человече

ского общества, с одной стороны, и значение биологических 
.исследований самого разного масштаба и направленИй для 
жизни человечества на Земле ...... с другой. . Предпосылкой 
всеХ: мероприятий, которые ч'еловек должен проводить в био
iСфере, является необходимость инвентаризации животных, 
:Растений и микроорганизмов в разных районах Земли, что 
до сих пор еще далеко не завершено .. Во многих крупных 
группах организмов не известен даже качественный состав 
входящих в нее видов организмов. Развертывание инвента
рИЗации требует оживления и резкой интенсификации работ 
u'o систе~1ати·ке, полевой биологии (ботаника, зоолоrия, мик
робио.iiогitя) и биогеографии. 

ва·жное практическое направление биологических иссле
Щdваний в этом плане - изучение среды обитания человека 
в широком смысле и организация на этой основе рациональ· 
нь1х способов ведения народного хозяйства. Это направлен»е 
исследований ·связано с охраной природы в самом широком 
:Смысле и ведения их в основном в биогеоценолоl'1ическом 
аспекте: В после,днее вр~мя к проведению таких исследова
'ний (-в конечном итоге призванных повысить биологическую 
продуктивность Земли и обеспечить существование на нашей 
n_Jiaнeтe все более увелич-ивающегося численно человеческого 
общества) nривлечено внимание биологов самых разных спе
циальностей. Их деятельность в этом направлении координи
р~ется международной био.'lогической проrраммой_, 



Значение биопоrии 

дпа народноrо хозаiства 11 медицины 

Человек как гетеротрофный организм не способен непо
средственно усваивать соJiнечную энергию, поступаюЩую на 

Землю. Необходимые для nитания беJiки,. жиры, углеводы, 
·витамины человек поЛучает в основном от нультурных 'p;i· 
стений и прирученных животных, используя в одних с.1учаях 
·длинные, в других короткие «цепи» от автотрофов (главным 
·образом, зеленых растений) до гетеротрофов (животных)·. 
Знание законов генетики и селекции, а таi<же физиологиче .. 
·~ких. -особенностей кулътурных видов позволяет совершенст
вовать агро- и зоотехнику, выводить бо.'!ее продуктивные сор
та растений и породы животных. Уровень знаний в области 
бИогеографии и экологии определяет возможность .и эффек
·тивность· интродукции и · аккли:\-Jатизации полезных видов;, 

борьбы· с вредителями посевов, с паразитами сельскохозяй
ственных животных. Биохим~:~ческие иссЛедов.ан·ия позволя.:.· 
ют полнее использовать получаемые органические вещества 

растительного и животного происхождения. Разработка но
вых методов селекции, теории гетерозиса (обеспечивающего 
повышение продуктивности сельскохозяйственных животных 
.и растений), получение организмов с. заранее заД:анны:..;я 
свойствами, совершенствование· методов биологической борь:.. 
бы с вредителями, перевод лесного хозяйства, эвероводств.а·~ 
промыслов (охоты, рыболовства и т. д.) на. плановьiе, на·:. 
учно. обоснованные рельсы (что связано с реlllением ряда 
проблем, например, динамики численности, оптимальной· ве:..: 
Jiичины, места и времени пр омыслового изъятия ча cтi:i по
nуляции и т. д.) - эти и многие другие задачи могут бытj; 
решены только при активном сотрудничестве с п.рак'l\икам'й 

сельского хозяйства, лесного дела, охотоведами, эвероводамИ 
и других биологов разных сnециа.'!ьностей. . 

Другой важнейший практический аспект биологии - ис
пользование ее достижений в медицине. У спех и. и открытия 
биологии определили современный уровень медицинской нау-
1Ш. Дальнейший прогресс медицины также основан ·на разви:. 
тии биологии. Современные представления о макро- и микро
скоnическом строении человеческого тела, о функции его ар .. 
rанов и клеток опираются, г.,'!авным образом, на биологиче .. 
ские исследования. Гисто.'lогию и физиодогию ·человека, ко ... 
rropыe служат фундаментом медицинских дисциnюш, ......:. пата~ 
.погоанатомии, патафизиологии н др., изучаюr как Ме,!J,ики. 
так и биологи. Учение о причинах и распространенi1и инфек
дионных болезней и принцилах борьбы с ними освовано на 
:мнкроб~_ологических и виру~qлогических исследовавиях, ·до .. 
i!l) 



казавщих, что Э1\И болезни вызываются бакте.риями и вируса
мИ. Уже выделено, вероятно, большинство болезнетворных: 
б·актернй, изучены пути их переноса и попа:дания в челове
чес.кий организм, разработаны методы борьбы с ними путем 
асептики, антисептики и химиотерапии. В последнее время 
выделены и исследованы многие патогенные вирусы, изучают 

механизмы их размножения, разработаны пути борьбы со 
многими из них. 

В· основе сопро11ивляемости организма инфекциям лежат 
механизмы иммунитета. Вскрытие их также связано с био
логическими исследованиями. Изучена химическая структура 
антител, исследуют механизмы ;nx синтеза. Особое значение 
для медицины приобретает исследование тканевой несовме
~тимости ---- главного препятствия для пересадки органов и 

тканей (трансплантации). Для подавления иммунной сист~
мы организма используют рентгеновское облучение и соот
ветствующие химические препараты. Преодоление тканевой 
песовместимости станет возможным пос.пе раскрытия меха

низмов !Иммунитета, что осуществимо лишь при широком 

биологическом подходе к проблеме. Подлинная революция 
в лечении инфекций, служивших в прошлом основной при•ш
ной смертности, связана с открытием антибиогиков. Исполь
зование в медицине веществ, выделяемых микроорганизмами 

для борьбы друг с дру.гом ---- крупнейшая заслуга биологии 
ХХ в .. Массовое производство дешевых антибиотиков стало 
возможным л.ишь после выведения высокопродуктивных 

штаммов продуцентов антибиотиков, достигнутого метода ми 
современной генетики. Успешная борьба со многими тяже
льrми заболеваниями привела к увеличению средней продол
жительности жизни людей. При этом, естественно, значитель
но ·возрос удельный вес таких заболеваний старшего возра
ста, как сердечно-сосудистые, злокачественные новообра:ю
вания, а также наследственные. Это поставило перед совре
менной медИЦИНОЙ НОВЫе проблеМЫ, В реШеНИИ КОТОрЫХ ва Ж· 
ная роль пр.инадлежит биолоrии. Так, многие болезни сосу
дов объясняются еще не вполне изученными нарушениЯ-ми 
жирового и холестеринового обмена. Над проблемой рака 
единым фронтом работают цитологи, эмбриологи, генетиrш,' 
биохимиюи, иммуно.1оги, вирусологи. Уже есть ряд успехов в 
этой области (хирургия, радИо- и химиотерапия). Однако ра
дикальное решение проблем злокачественного роста, а так
же проблемы регенерации тканей и органов, тeCI:I!J связано 
с изучен·ием биологических ,законо!l~ерностей клеточной диф-
ференцировки. , · 

Р~зул,ьтаты исследования биологов цсriользуют не· то){Ъf{~ 
в обласТи сельского хозяйства и медИцины,·· но и в . других, 
:nрежде далеких областях человеческой П•рактики. Яркиi1 
ПР.И!\fер· <Гому широкое испо.11Ьзование микробио.,rю_гии в про-
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:иышленности: поJiучение новых высокоэффектцвных лекар.; 
ственных соединений, разработка рудных месторождений с 
помощью микроорг~низмов, организация nромытленной мик4 
i'9G!I_gлогической фиксации азота. · 

Наследственно обусловленные заболевания и другие аспек.; 
ты генет.ики человека становя гся сейчас важным объектом 
медико-биологических исследований. Уже поддаются точному1 
диагнозу болезни, связанные с нарушением числа хромосом., 
Генетический анализ позволяет обнаруживать у человека: 
вредные мутации. Борьба с ними может вестись nутем .'lече~ 
вия, генетических консультаций и рекомендаций. Разумные 
пути избавления че.'lовечества от вредных мутаций активно 
обсуждаются сейчас в биологи•Iеской литературе. Все боль~ 
шее внимание привлекзет проблема психического здоровья 
человечества, решение которой невозможно без глубокого ее~ 
1·ественноисторического биоЛогического анализа 'вознюшове
ния у животных высших форм нервной деятельности, веду_4 
щих к формированию психики. Выделение среди биологиче
ских дисциплин этологии как науки о поведении существен~ 

во приближает решение этой сложнейшей и важнейшей про
блемы, имеющей не только теоретическое, но и фи.1ософское 
и методологическое значtние. 

Связь биологии с народным хозяйством и медициной обу
словливает не только их разв·итие, но и развитие самой био
логии. Перспектинные в nрактическом отнощении ее области 
богаче всего финансируюrся обществом. В будущем союз 
био.'lоrии с медициной и народны~ хозяйст·вом, для ряда 
отрас.'lей которого биология служит научной основой, будет 
вепрестанпо укрепляться и развиваться. 

3аtu~ю.чение 

С начала ХХ в. наблюдается невиданный прогресс био.1О• 
rических з·наний. При этом возрастает относительная и аб
сол~тная роль биологии среди других естественных наук; 
ее развитие ·Оказывается необходимым и для самого сущест
вования человечества в биосфере Земли. Все это в целом оп
ределяет и ·иной облик ее сравнительно с тем, какой она бы
па даже 30-40 лет назад. Проrрессу знаний и в новых, и в 
классических областях биологии способствуют разработка и 
применение новых методов и приборов. Так, большой шаг, 
вперед. обусJЮвл·еи появлением э.r1ектронной микроскопии, 
позволившей обнаружить новые ультраструктуры на разных 
уровнях организации живого. Широкое применение nолу
чили иовые метод.ы прижизненных исследоцаний; культура 
клеток1 тканей и органов; мар_кировка эмбрионов; примене-
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п~е радиоактивных изотопов; использование частично илrr 

полностью автоматиз,ированных физических и химических 
приборов, работающих на nовышенных скоростях (ультра4 

центрифуги и ультрамикротомы, микроманиnуляторы1 злек .. 
трокардиографы, злектроэнцефалографы, полиграфы, спек.; 
трофотомеры, масс-спектрографы и многие др.). Одновремен·.с 
но растет число биологических учреждений: институтов, био ... 
л.огических станций, заnоведников и национал.ьнш п.арков 
(играющих важную роль в качестве «природных ла'борато• 
рий»), создают биологические лаборатории, в которых можно 
изучать действия любых комбинаций климатических и физи4 

ко-химических факторов (биотропы), биоло11ические учрежде• 
ния оснащают злектроинD-выч.ислительными машина.ми.; соз"' 

:дают отрасли nромышленности, .связанные с биол.оrическим 
.nриборостроением; во все большем числ~ биол.ог;ич.ес,ких ИМ• 
ститутов и н.а биол.огических факулът.етах уни;5ерсиrето» го• 
товят кадры iSЫсококвалифициров.анных биологов ра:шых 
nрофи.дей. . 

По уровню биологических исследований моЖно суднтiD 
ныне о 'матер'Иа.льно-те:хническом раЗ'вити.'И общества, так как 
биология ст.а11ювитсв реа.пьиой производите.пьной силой. Вы4 

ход биологии на передmwе рубежи ,естоствоз.н,ан•ни - залоr. 
небывалого расцвета биологических исследований в буху. 
щем, что несомненно ознаменует.с.я открЪiтием новых фун• 
.цаментальных заiшномерностей живой природы. Само су'"' 
ществование человечества в биосфере Земли в 'будущем ока ... 
зывается 'Iес·но с.вв.з.анным с успехами в решении биолоооче• 
ских проблем. Биология становится научной, рациональврЦ, 
основой отнош~иий между q.eJioiВeкo1.! и Природой1 · 
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Хроника 

ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ И ИМЕННЫЕ ПРЕМИИ 
АКАДЕМИИ НАУК СССР ПО БИОЛОГИИ ЗА 1968 ГОД 

. Золотая медаль имени М. 8. Ломоно.:ова nрИсуждена В. А. Энrель. 
~·ардту и иностранному члену АН СССР И. Русияку (Венгрия). 

Высшая награда Академии наук СССР nрисуждена Владимиру Алек.: 
сандровичу Энге.1ьгардту за исследования в области биохимически! .ме· 
:7\аНtJзмов мышечного сокращения и изучение nроцессов, nри которых хн• 
;мическая энергия неnосредственно тран~;формируется в J.tеханичес'kую ра· 
боту, iiсс.Jiсдование процессов иревращения Глюкозы в клетках животных 
организмов и открьпие ОI<Ислительного фосфорилирования. 

В. А. Энrельгардт - один из пионеров бурно развивающейся моле. 
нулярной био.~оrии, nочетшпй член многих иностранных академий и об· 
ществ, член . Советского комитета защиты мира, активный участник Па· 
tоушскоrо движения ученых. · 

През11дент Веигерекой Академии наук Иштван Русник - крупный те• 
рап~вт, патофиэtsолог и биохимик, Он разработал ряд биохимических ме· 
1·одов, важных для клинических исследований (определение содержани11 
в крови белков, мочевины, ионов натрия ·И. хлора· и др.), предложил так 
t1азываемую белковую формулу крови, открыл факт соединения части 
са«ара крови с белками. В последние годы И. Русник занимается воп· 
росами пронсхождения и лечения послеоперационных нарушеtшй крова .. 
vбращения, нервньlх и эндокринных расстройств. 

Эолота11 медаль имени Д. Н. Пряиншникова присуждена nрезидиу• 
1\IOM АН СССР действительному члену ВАСХНИЛ, профессору Всеволо· 
ду Маврикиевичу Клечковскому за совокупность работ в области пита· 
tшя растений и применении удобрений. Большую известность полу•1и.1и 
работы В. М. Клечкоnского, связанные с применением изотопных методов 
исследования в агрохимии, в изучении обмена веществ у сельскохоэяil. 
ственных растений. Он - основоположник одного из новых разделов ar· 
рохимии - агрохимии радиоакrивных продуктов делеиtiЯ, автор. ориrи· 

нального решения вопросов теории периодическоiJ, системы Д. И. .Менде
леева (им предложено nравило nоследовательного заnолнения электрон· 
ных уровней атомов). 

Премия имени И. М. Сеченова присуждена президиумом АН СССР 
доктору бйолоrJ!чесю•х наук Алексею Леонтьеви••у Вызову (Институт лро
блем передач11 информации АН СССР) за серию работ, посвященных 
электрофизиологическому исследованию сетчатки глаза. Тонкость экспе
риме-нтального подхода в сочетании со смелыми теоретическими лред

поJiожеiiиями nозвол11ЛИ А. Л Бызову дать оригинальную концеnцию неn· 
рофизиолоrических механизмов работы сетчатки. Им показано, что функ· 
циональные свойства элементов сетчатJш у всех позвоночных не iс~меют 
kаких•либо принципиальных различиit и в процессе эв()люции шло лишь 
)'вели•Iение количества и разнообразия ЭJJем.ентов в основном во JIIJyт-
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рением, ядерном слое, который играет важную роль в n·роцессе перера~ 
ботки информации в сетчатке. Для понимания функциональной органи• 
зации сетчатки важны обнаруженные А. Л. Бызовым два типа биполир· 
ных клеток («быстрые» и «медленные») и его исследования функц.ионаJiь• 
ной роли горизонта.1Ьных клеток. Работы А. Л. Вызова - одно из са .. 
J,IЬIX значительных событий в нашей физиологии за последние годы. 

Премия имени Л. А. Орбели присуждена президиумом АН СССР док· 
тору медицинских наук Анне Васильевне Тонких (Институт физиологии 
им. И. П. Павлова АН СССР) за монографию сГипоталамо-гипофизар
н-ая область и регуляция физиологических функций организма:.. В; этой 
р&боте· раскрыты· мехзнизмЫ' реrуЛJщ·ии· ГJmотыамЕН>Иnофизариой обо~~а-
стью мозга сердечно-сосудистой системы, трофических процессов, сна. 
бодрствованищ а также участие эrnx мехШ~измов в. развитии пневмонии, 
отека и Дpyrnx патологических: реакций. Работы А. В. Тоики.х - сущсст• 
венный вклад в развитие физиологии вегетативной нервной системы. 

Указом Преsиднума. 8ер~Рtвиоm Совета СССР от 13 марс 
та 1969 rода :,а CioJIЫIIJie' aac:~~yn • pasaиtИJI .соiii!Тской· н~ 
группе. учен.~Х: приr.меко 3Ba.tlll!e rеро;н COII;JIIIIIIICTit'leCKOfll< 
1'руда с вру~tеt~ием· орАеиа J1111111на и :JOmПoi ме;JJ;аЛи сС:ера 
и Мсмоl!». 

Среди них биологи= 

академик Anдpeii. Никалаеви•t Белозерский (б!юхимия}; 
академик Евгений Михайлович Крепе (физиология,. биохимия}: 
акад.емик. АН БССР Василий Феофилович К.упревич (бота· 
ника, фИЗиолоrи.я. низших растений).~ 
академик. Андрей Львович Курсанов (физиология и биохи 
triИЯ J?Ш:тений).~ 
акад-емик А.лек.сандр. Н'ванав.ич Оnарин {биохими.я растепиil); 
акадеМtiК В.сади.мир Алек.сан.дравич Энzельгардт (би<жи~rиR.). 
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