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Есть не ко то рые бо лее ос нов ные про -
бле мы, есть уче ния и яв ле ния, есть ко рен ные
ме то до ло ги че ские во про сы, есть, на ко нец, ха -
рак тер ные точ ки или пред став ле ния о кос мо -
се, ко то рые не из беж но и оди на ко вым об ра зом 
за тра ги ва ют всех спе циа ли стов, в ка кой бы
об лас ти на ук они ни ра бо та ли. Ка ж дый из них 
под хо дит к этим ос нов ным и об щим яв ле ни ям 
с раз ных сто рон, ино гда ка са ет ся их до воль но
бес соз на тель но. Но по от но ше нию к ним он
не из беж но дол жен вы ска зы вать оп ре де лен -
ное су ж де ние, дол жен иметь о них точ ное
пред став ле ние: ина че он не мо жет быть са мо -
стоя тель ным ра бот ни ком да же в уз кой об лас -
ти сво ей спе ци аль но сти. 

В.И. Вер над ский 

Су щее со сто ит из жи вой и не жи вой ма те рии. Жи вая ма те рия –
бла го дат ный об ъ ект для ис сле до ва ния: во-пер вых, она це ли ком раз -
ме ща ет ся на Зем ле и по л но с тью до ся га е ма для со вре мен но го ис сле -
до ва те ля; во-вто рых, ее ис то рию мож но из у чать по со хра нив шим ся
ос тан кам; в-треть их, жи вое име ет уни вер саль ную ге не ти че с кую сис -
те му, на ос но ве ко то рой ис то рию ви дов мож но ус та но вить по ны не
жи ву щим пред ста ви те лям. Все это – те пре и му ще с т ва жи вой ма те -
рии, ко то рые спо со б ст ву ют по лу че нию зна ний о ней са мой, а зна чит, 
и о су щем в це лом. 

На чи ная с Ге рак ли та и Пла то на при ня то счи тать, что жи вая и не -
жи вая ма те рия на хо дит ся в дви же нии [1]. Су ще с т ву ет два мне ния
о при чи не дви же ния. Пер вое со сто ит в том, что дви же ние – ре зуль тат 
са мо раз ви тия [2], а имен но, вза и мо де й ст вия час тей це ло го. Вто рое – 
в том, что и дви же ние, и са ма ма те рия суть фор мы ре а ли за ции по то ка 
ми ро вой энер гии [3]. 
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В дан ной ста тье на при ме ре жи вой ма те рии бу дет про ве ден ана -
лиз об е их то чек зре ния. По бу ди тель ной при чи ной та ко го ана ли за ста -
ла мо дель ква зи цик ла «ген – про ген», пред ло жен ная ав то ром ра нее
[4]. Ос но ван ная на ре аль ном ге не ти че с ком ма те ри а ле, она сви де т ель -
ст ву ет в по ль зу то го, что жи вая ма те рия по сво ей су ти, про ис хо ж де -
нию и ха рак те ру раз ви тия пред став ля ет со бой ва ри ант ре а ли за ции
энер гии в еди ной ква зи цик ли че с кой ре ак ции. Кон цеп ция, раз ра бо тан -
ная на жи вом и для жи во го, бу дет рас смот ре на и в бо лее ши ро ком ас -
пек те – при ме ни тель но к су ще му (ма те рии в це лом). 

Эво лю ци он ная те о рия Дар ви на

Идея са мо раз ви тия при над ле жит Ари сто те лю. Часть би о ло гов са -
мо раз ви ти ем счи та ли ин ди ви ду аль ное раз ви тие (он то ге нез) [5], в про -
ти во по лож ность пре фор ми с там (ови с там и ани маль ку ли с там), по ла гав -
шим он то ге нез про цес сом ре а ли за ции пред су ще с т ву ю ще го пла на [6].
Бла го да ря Ч. Дар ви ну пред став ле ние о са мо раз ви тии ста ло офи ци аль -
ной би о ло ги че с кой док три ной и вклю че но в со вре мен ное на уч ное ми -
ро воз зре ние. Счи та ет ся, что имен но Дар вин идею са мо раз ви тия из ги -
по те зы сде лал те о ри ей, про ч но опи ра ю щей ся на фак ты. 

Жи вая при ро да – это мно же с т во ви дов. Об ра зо ва ние но во го ви да –
эле мен тар ный акт раз ви тия жи во го. По мыс ли Дар ви на, ви ды об ра зу -
ют ся бла го да ря су ще с т во ва нию трех би о ло ги че с ких яв ле ний (фак то -
ров): из мен чи во с ти, на сле д ст вен но с ти и от бо ра. Из мен чи вость фор ми -
ру ет ва ри ан ты по при зна кам, на сле д ст вен ность яв ля ет ме ха низм их пе -
ре да чи по том кам, а ес те с т вен ный от бор, де й ст вуя в при ро де на уров не
ор га низ мов, кон тро ли ру ет час то ту пе ре да чи при зна ков: не пре пя т ст ву -
ет пе ре да вать ся од ним, за дер жи ва ет пе ре да чу дру гих [7]. Два пер вых
яв ле ния бы ли из вес т ны до Дар ви на. От кры тие ес те с т вен но го от бо ра –
за слу га са мо го Дар ви на.

Су ще с т во ва ние от бо ра в при ро де – факт, не под ле жа щий со мне -
нию. На ли чие от бо ра лег ко по ка зать в по пу ля ци он ном ящи ке с дро зо -
фи лой. По мес тив в ящик мух трех ге но ти пов, раз ли ча ю щих ся цве том
глаз, че рез не сколь ко по ко ле ний за ме тим, что пер во на чаль ное со от но -
ше ние му та ций из ме ня ет ся в сто ро ну од ной из них. По ме ре даль ней ше -
го раз ве де ния мух тен ден ция еще бо лее уси лит ся. Мо жет слу чить ся,
что од на или да же две му та ции прак ти че с ки ис чез нут из по пу ля ции. За
ди на ми кой про цес са лег ко на блю дать, пе ри о ди че с ки оп ре де ляя
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от но си тель ные час то ты трех му та ций в ящи ке. Из ме не ние ис ход ной
про пор ции му та ций в по ль зу од ной из них яв ля ет ся до ка за т ель ст вом
на ли чия ес те с т вен но го от бо ра.

По от дель но с ти ка ж дый из трех на зван ных фак то ров (из мен чи -
вость, на сле д ст вен ность, от бор) к об ра зо ва нию но во го ви да не при во -
дит, ины ми сло ва ми, од но го-еди н ст вен но го твор ца нет. По Дар ви ну,
но вый вид по яв ля ет ся толь ко при кол лек тив ном уча с тии всех трех фак -
то ров. Важ ным ком по нен том от бо ра слу жит внеш няя сре да: она «ре ша -
ет», ка ко му из ва ри ан тов от дать пред поч те ние. В ко неч ном сче те твор -
че с кий акт под на зва ни ем «об ра зо ва ние но во го ви да» – это ре зуль тат
вза и мо де й ст вия жи во го ор га низ ма с фак то ра ми внеш ней сре ды. Так на
при ме ре жи вой ма те рии Дар вин де мо н ст ри ру ет пра во мер ность идеи са -
мо раз ви тия. Для за пус ка про цес са ви до об ра зо ва ния дос та точ но об ъ ек -
та и ок ру жа ю щей его внеш ней сре ды. Их вза и мо де й ст вие и есть са мо -
раз ви тие. Акт тво ре ния (ви до об ра зо ва ние) на ли цо, но без од но го-еди н -
ст вен но го твор ца. «Тво ре ние без твор ца» – так мож но оп ре де лить су -
ще с т во идеи раз ви тия, пред ло жен ной Дар ви ном для жи вой при ро ды.

Н.Я. Да ни лев ский, под роб но ис сле до вав ший кон цеп цию Дар ви -
на, счи тал, что по пу ляр ность Дар ви на как эво лю ци о ни с та свя за на
с про ве ден ным им ак том «от стра не ния от дел» Бо же с т вен но го На ча -
ла (Твор ца), но от нюдь не с от кры ти ем ис тин но го ме ха низ ма эво лю -
ции [8]. По его мне нию, «те о рия эво лю ции не столь ко би о ло ги че с -
кое, сколь ко фи ло соф ское уче ние, ку пол на зда нии ма те ри а лиз ма,
чем толь ко и мож но об ъ яс нить ее фан та с ти че с кий ус пех, на уч ны ми
дос то и н ст ва ми ни как не об ъ яс ни мый» [9]. Ко ли че с т во воз ра же ний
про тив ро ли ес те с т вен но го от бо ра в эво лю ции, на взгляд Да ни лев -
ско го, ог ром но. С ним мож но со гла сить ся: чис ло кон крет ных воз ра -
же ний и до во дов про тив кон цеп ции Дар ви на про дол жа ет рас ти [10],
но это не ска зы ва ет ся от ри ца тель но на тем пах рас про с тра не ния са -
мой иде о ло гии «твор че с т ва без твор ца». В ка че с т ве при ме ров по -
след не го вре ме ни мож но при вес ти упот реб ле ние М. Эй ге ном идеи
от бо ра для об ъ яс не ния хи ми че с кой эво лю ции [11], ис поль зо ва ние
А.Л. Тах тад жа ном [12] рас ши рен но го тол ко ва ния от бо ра как при н -
ци па тек то ло гии (уче ния об ор га ни за ции). При в ле че ние кон цеп ции
Дар ви на как «де й ст вен но го сре д ст ва» про тив иде а лиз ма и ре ли гии
хо ро шо из вес т но. В са мом де ле, со з да ет ся впе чат ле ние, что на и бо лее 
вос тре бо ван ной в те о рии Дар ви на бы ла и ос та ет ся идея пре об ра зо ва -
ния жи во го ми ра без твор ца.
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Кон цеп ция Дар ви на в свое вре мя на д еж но за щи ти ла ма те ри а ли с-
ти че с кую на у ку от яв но го и не яв но го дав ле ния со сто ро ны ре ли ги оз -
но го ми ро воз зре ния с его Твор цом. Она по зво ли ла счи тать экс пе ри -
мент глав ным и на д еж ным ин ст ру мен том по зна ния ми ра, ко то рый
в бу ду щем да же по мо жет, ес ли это ко му-то вдруг по ка жет ся ин те рес -
ным, от ве тить на во п ро сы, как уст ро ен мир, в чем его смысл и проч.
Кон цеп ция Дар ви на спо со б ст во ва ла рос ту на д ежд на ус пех ин дук -
тив но го по ни ма ния ми ра, при ве ла к пред став ле нию о том, что суть
по ни ма ния – в об ъ е ме кон крет ных, пре и му ще с т вен но экс пе ри мен -
таль ных све де ний о ми ре: чем их боль ше, тем по л нее по знан мир.

Гло баль ность про цес са эво лю ции жи во го не вы зы ва ет со мне -
ния, сто ит толь ко пред ста вить об ра зо ва ние бес чис лен но го мно же с т -
ва ви дов жи вых ор га низ мов на про тя же нии 3–4 млрд лет су ще с т во ва -
ния жи во го. Воз ни ка ет толь ко во п рос: за счет ка ких энер ге ти че с ких
ре сур сов осу ще ст в ле на эта ги га нт ская ра бо та? В том слу чае, ко г да
ис точ ни ком жи во го про воз гла ша ет ся Тво рец, от вет по ня тен: энер -
гию по ста вил он сам. А как это про ис хо дит в слу чае с из мен чи во с -
тью, на сле д ст вен но с тью и от бо ром? Не на по ми на ет ли ме ха низм
эво лю ции по Дар ви ну про ект веч но го дви га те ля? Это уст ро й ст во, по
мыс ли ка ж до го из изо бре та те лей дви га те ля, не ну ж да ет ся в энер гии
из вне, оно бес ко неч но ра бо та ет по то му, что лов ко уст ро е но. Про ект
веч но го дви га те ля – по ис ти не тех ни че с кое во п ло ще ние идеи са мо -
раз ви тия: есть час ти, есть вза и мо де й ст вие ме ж ду ни ми, а раз так, по -
яв ля ет ся дви же ние, осу ще ст в ля ет ся ра бо та. 

Мо дель ви до об ра зо ва ния Дар ви на, как и лю бая дру гая мо дель
веч но го дви га те ля, под тал ки ва ет к ана ли зу вза и мо от но ше ний ме ж ду
эле мен та ми ко н ст рук ции (ис сле до ва ние вза и мо от но ше ний ме ж ду
фак то ра ми эво лю ции про во дит ся вот уже по л то ра сто ле тия), но с од -
ним ус ло ви ем: не ка сать ся во п ро са, от ку да бе рет ся энер гия. Ес ли
в рам ках мо де ли Дар ви на на чать до пы ты вать ся, за ка ким из фак то -
ров все же сто ит энер гия, этот фак тор тот час же пре вра тит ся в твор -
ца. Это дис кре ди ти ру ет глав ную идею дар ви нов ской кон цеп ции,
а имен но, идею тво ре ния без твор ца. 

Опи са ние ме ха низ ма про цес са фор маль но не тре бу ет не пре мен но -
го рас смот ре ния энер ге ти че с кой сто ро ны во п ро са. Ее мож но счи тать
спе ци аль ной, но в этом слу чае от каз от рас смот ре ния дол жен быть осо -
бо ого во рен. В те о рии ес те с т вен но го от бо ра Дар ви на, под дер жан ной
его по сле до ва те ля ми, ого во рок не де ла ет ся. Пря мо за яв ля ет ся о том,
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что с по мо щью из мен чи во с ти, на сле д ст вен но с ти и от бо ра но вый вид
об ра зо вать ся мо жет.

От каз от ис сле до ва ния энер ге ти че с кой сто ро ны ви до об ра зо ва -
ния воз мож но ар гу мен ти ро вать тем, что энер ге ти че с кая под пит ка
жи во го – его им ма нен т ное сво й ст во и при рас смот ре нии эво лю ции
по Дар ви ну под ра зу ме ва ет ся по умол ча нию. В та ком слу чае опять
же, ка кие бы не э нер ге ти че с кие ги по те зы о ме ха низ ме эво лю ции ни
вы дви га лись, дол ж но быть ого во ре но в об я за тель ном по ряд ке, что
во п рос об их ис тин но с ти без рас смот ре ния энер го за ви си мо с ти жи -
во го ре шен быть не мо жет.

Во п рос об энер ге ти че с кой под пит ке эво лю ции в те о рии ес те с т -
вен но го от бо ра опу щен не слу чай но. В дар ви нов ский пе ри од про -
бле мой су ще с т ва жи во го за ни ма лась те о ло гия, но не на у ка. На у ка
не рас по ла га ла под хо да ми для это го. Те о рия ес те с т вен но го от бо ра
не пред ла га ла оп ре де ле ния су ще с т ва жиз ни и не со дер жа ла ука за -
ний на то, как это сде лать. Она не да ва ла и от ве та на во п рос о про ис -
хо ж де нии жиз ни.

Со в ре мен ный жи вой мир во всем его бо га т ст ве, а так же ис то ри -
че с кое жи вое, по мыс ли Дар ви на, про шли че рез гор ни ло из мен чи во -
с ти, на сле д ст вен но с ти и от бо ра. Ка за лось бы, мож но ска зать: эти три
фак то ра и со з да ли жи вой мир. Па ра докс те о рии Дар ви на за клю ча ет -
ся в том, что та кое ут вер жде ние не до пус ти мо. Пред ло жен ные Дар ви -
ном пред став ле ния об из мен чи во с ти, на сле д ст вен но с ти и от бо ре
при ла га лись к уже су ще с т ву ю ще му жи во му. Что та кое жи вое до де -
й ст вия фак то ров из мен чи во с ти, на сле д ст вен но с ти и от бо ра – не по -
нят но. Во вся ком слу чае, это то, что дол ж но бы ло бла го по луч но об -
ра зо вать ся и ка кое-то вре мя су ще с т во вать без дар ви нов ской три а ды.
Воз ни ка ет во п рос: мо жет быть, это как раз и есть глав ное в жи вом?
То, для че го жи вое воз ник ло и су ще с т ву ет по сей день? То есть глав -
ное – от нюдь не три а да Дар ви на, ко то рая хо тя и су ще с т ву ет, но твор -
цом не яв ля ет ся. Те перь мож но за дать ри то ри че с кий во п рос: мо жет
ли те о рия, не оп ре де лив су ще с т ва яв ле ния (жиз ни), не ре шив во п ро -
са о про ис хо ж де нии яв ле ния (жиз ни), дать ре ше ние во п ро са о ме ха -
низ ме из ме не ния яв ле ния ( эво лю ции)?

Роль би о ло гии в раз ра бот ке од но го из ос нов ных во п ро сов ес те с т -
во з на ния – во п ро са о раз ви тии, без со мне ния, дол ж на быть ве ду щей.
Жи вой ма те ри ал, яв ля ю щий ся об ъ ек том би о ло гии, как ни ка кой дру гой
бо га тый и дос туп ный, дол жен рас по ла гать к ус пе ху. Од на ко при-
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 хо дит ся кон ста ти ро вать, что те о рия раз ви тия в би о ло гии про дол жа ет
пре бы вать на ста дии во п ро са о воз мож но с ти веч но го дви га те ля. Ес те с т -
вен ны ми на у ка ми, ис сле ду ю щи ми не жи вое, эта ста дия уже про й де на.
Во п рос ре шен еди но г лас но: веч но го дви га те ля быть не мо жет.

От эво лю ци он ной тео рии к тео рии жи вой ма те рии

Э. Ба у эр в сво ей кни ге «Те о ре ти че с кая би о ло гия», вы шед шей
в 1935 г., ис то рию би о ло гии под раз де лил на не сколь ко эта пов. Он счи -
тал, что на пер вом эта пе шло опи са ние форм и функ ций жи во го, на
вто ром – те о ре ти че с кое об об ще ние на блю де ний в при ро де и экс пе ри -
мен те. Эво лю ци он ная те о рия Дар ви на – это дос ти же ние вто ро го эта па 
раз ви тия би о ло гии. Те о ри ей жи во го в ис тин ном зна че нии это го сло ва
она, по мне нию Ба у э ра, не яв ля ет ся: «Из эво лю ци он ной те о рии в ее со -
вре мен ной фор ме и с ее со вре мен ным об ос но ва ни ем не ль зя ни че го
вы вес ти от но си тель но то го, ка кие фор мы жи вых су ществ мог ли или
дол ж ны бы ли по я вить ся при оп ре де лен ных ус ло ви ях и в оп ре де лен -
ный ис то ри че с кий пе ри од, ка кие за ко но мер но с ти с не об хо ди мо с тью
осу ще ст в ля ют ся в хо де ис то рии жи вых су ществ че рез ча с т ное и слу -
чай ное. Ни че го не ль зя ска зать о том, в чем и в ка ком на прав ле нии бо -
лее по зд ние фор мы жиз ни дол ж ны бы ли от ли чать ся от бо лее ран них.
Прин ци пы эво лю ции и эво лю ци он ной ис то рии в их со вре мен ной фор -
ме со дер жат по ло же ние, что раз лич ные фор мы жи вых су ществ, жи вая
ма те рия име ют свою ис то рию, о за ко нах же этой ис то рии они ни че го
не го во рят и не до пус ка ют ни ка ких вы ска зы ва ний» [13]. Под ска зан -
ным Ба у э ром в 1935 г. мож но под пи сать ся и сей час.

В по ряд ке по стро е ния те о рии жи во го (тре тий этап раз ви тия би о -
ло гии) Ба у эр об ра ща ет ся к тер мо ди на ми ке жи во го. Он вы дви га ет
«при н цип ус той чи во го не рав но ве сия», со глас но ко то ро му ха рак тер -
ным сво й ст вом жи во го яв ля ет ся су ще с т во ва ние в ус ло ви ях по сто ян -
но го тер мо ди на ми че с ко го не рав но ве сия, по ка зы ва ет, как воз ни ка ют
и ре а ли зу ют ся на этой ба зе хо ро шо из вес т ные сво й ст ва жи во го, вы -
дви га ет при н цип рос та удель ной энер го ем ко с ти, по ко то ро му идет
эво лю ция жи во го [14].

Пред по ло же ние Ба у э ра о рос те удель ной энер го ем ко с ти жи во го
в про цес се эво лю ции по лу чи ло под твер жде ние [15]. Идея су ще с т во -
ва ния в ус ло ви ях по сто ян но го тер мо ди на ми че с ко го не рав но ве сия
бы ла рас смот ре на в из вес т ной кни ге Э. Шре дин ге ра [16] и по лу чи ла

Цик лич ность жи во го и су ще го 139



даль ней шее раз ви тие в те о рии от кры тых сис тем И. При го жи на [17].
Те о рия от кры тых сис тем – это вклад те о ре ти че с кой фи зи ки в раз ра -
бот ку те о рии жи во го. Вме с те с тем, не смот ря на яв ную на це лен ность 
на об ъ яс не ние су ще с т ва жи во го, те о рия от кры тых сис тем ма ло со -
при ка са ет ся с ком плек сом зна ний о жи вом. Бе з ус лов но, боль шое
дос ти же ние – свя зать жи вое и не жи вое с та ким все лен ским на ча лом,
как энер гия, и ука зать раз ли чия в свя зи, но факт свя зи еще не про яс -
ня ет, как и по че му пер вое про и зош ло от вто ро го и по че му при на ли -
чии энер гии жи вое не воз ни ка ет еже час но и по все ме с т но. За ме на
тер ми на «жи вая сис те ма» на тер мин «от кры тая сис те ма» еще не сни -
ма ет во п ро са о су ще с т ве жи во го.

Вклад те о ре ти че с кой хи мии в раз ра бот ку те о рии жи во го – идея
ги пер цик ла [18]. Но бе лев ский ла у ре ат по хи мии М. Эй ген, ра бо тав -
ший в об лас ти цик ли че с ких хи ми че с ких ре ак ций, к тра ди ци он ным
эле мен тар ным сущ но с тям ма те рии, та ким как атом, мо ле ку ла, жи вой 
ор га низм, до бав ля ет но вую – ги пер цикл. Ги пер цикл – это по сто ян но
те ку щая ка та ли ти че с кая цик ли че с кая ре ак ция вме с те с на бо ром
уча с т ву ю щих в ней хи ми че с ких ве ществ. Это сво е об раз ный хи ми че -
с кий ор га низм. М. Эй ген и П. Шус тер на зы ва ет его мо ле ку ляр ным
ви дом [19] Со с тав ные час ти цик ла мо гут из ме нять ся, «му ти ро вать».
Ги пер цик лы под вер же ны де й ст вию  дар ви нов ско го ес те с т вен но го
от бо ра. Из ги пер цик лов низ ше го ран га скла ды ва ют ся ги пер цик лы
бо лее вы со ко го ран га.

Энер ге ти че с кая сто ро на в те о рии ги пер цик ла не яв ля ет ся об ъ ек -
том вни ма ния, ука зы ва ет ся толь ко, что ги пер цикл – это ме та бо ли че с -
кая сис те ма, ис поль зу ю щая сво бод ную энер гию и ве ще с т во и на хо дя -
ща я ся «дос та точ но да ле ко от рав но ве сия за счет по сто ян ной ком пен -
са ции про из во д ст ва эн тро пии» [20]. Глав ное вни ма ние уде ле но из ме -
не нию ги пер цик лов и дар ви нов ско му от бо ру ги пер цик лов. 

По мне нию Эй ге на и Шус те ра, эв ри с ти че с кое зна че ние ги пер -
цик лов со сто ит в том, что они яв ля лись об ъ ек та ми от бо ра на эта пе
за ро ж де ния жиз ни (хи ми че с кая эво лю ция), ко г да пред жизнь на хо ди -
лась на хи ми че с кой ста дии. В це лом те о рия ги пер цик лов пред став ля -
ет со бой по пыт ку со з дать мо дель хи ми че с кой эво лю ции, пе ре те ка ю -
щей в би о ло ги че с кую, по яв ной ана ло гии с дар ви нов ской те о ри ей
эво лю ции жи вых ор га низ мов. Вме с те с дар ви нов ским под хо дом
к эво лю ции упо мя ну тые ав то ры ко пи ру ют и дар ви нов ское ви де ние 
ме ха низ ма про цес са как опи са ние внеш них про яв ле ний про цес са. По 
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этой при чи не цик ли че с кая фор ма про те ка ния хи ми че с ких ре ак ций
в жи вом ос та лась без дол ж но го ос мыс ле ния.

В мо де ли «ква зи цикл ген – про ген», пред ло жен ной ав то ром на -
сто я щей ста тьи, в оп ре де ле нии су ще с т ва жи во го све де ны вме с те
по ток энер гии от кры той сис те мы и его офор м ле ние в ви де ква зи -
цик ла (по ч ти цик ла). Су ще с т во жиз ни в дан ной мо де ли – за хват
и удер жа ние энер гии в не пре к ра ща ю щей ся це пи цик ли че с ких и ква -
зи цик ли че с ких хи ми че с ких ре ак ций [21]. В этом оп ре де ле нии жи -
вая ма те рия упо доб ля ет ся ре зер ву а ру с дву мя тру ба ми, по ко то рым
те чет энер гия. Че рез од ну тру бу она вли ва ет ся, че рез дру гую – вы -
ли ва ет ся («дис си пи ру ет»). Эво лю ция жи вой ма те рии со сто ит в том, 
что бы об ъ ем на ко п лен ной, но в то же вре мя не ук лон но дви жу щей ся 
к сли ву во ды был боль ше.

Ква зи цикл «ген – про ген»

Ге не ти че с кие ис сле до ва ния при ве ли к вы во ду о том, что в со ста -
ве ге но ма на хо дят ся ге ны двух раз ных ка те го рий [22]. Со в ре мен ное
пред став ле ние о ге не как уча с т ке ДНК не со гла су ет ся с вы во дом о су -
ще с т во ва нии двух ка те го рий ге нов. По э то му бы ло пред ло же но
по-но во му об о зна чить эле мен тар ные ге не ти че с кие еди ни цы: уча с т -
ки ДНК счи тать про ге на ми, а ин фор ма ци он ные про дук ты, об ра зу ю -
щи е ся на ДНК, ге на ми. Это РНК раз ных клас сов, ре гу ля тор ные бел -
ки. Сю да же от не с ли мо биль ные ге не ти че с кие эле мен ты. Эти про -
дук ты дис крет ны в по л ном смыс ле сло ва и со дер жат ге не ти че с кую
ин фор ма цию. Из-за раз ни цы в стро е нии и функ ции они под хо дят на
роль ге нов раз ных ка те го рий [23]. 

Ис поль зуя но вые об о зна че нии, сфор му ли ру ем сле ду ю щим об ра -
зом: на сле д ст вен ная ин фор ма ция пе ре да ет ся мат ри цей, со сто я щей из
про ге нов, а ре а ли зу ет ся в ви де ге нов, об ра зу ю щих ся на этой мат ри це;
вме с те с мат ри цей на сле ду ет ся и не боль шое чис ло ге нов. Вве де ние ди а -
ды «ген – про ген» по тре бо ва ло спе ци аль но об о зна чить про цесс вза и мо -
де й ст вия ме ж ду ни ми. Про цесс ак ти ва ции ге ном про ге на, ко то рый,
в свою оче редь, про ду ци ру ет дру гой ген, на зва ли ква зи цик лом [24]. Цик -
лом – по то му, что он на чи на ет ся и кон ча ет ся ге ном, а ква зи цик лом
(«по ч ти» цик лом) – по то му, что ге ны в на ча ле и кон це цик ла раз ные. На
ри сун ке 1 ква зи цикл – это по сле до ва тель ность: ген 1 – про ген Б – ген 2.
Ква зи цикл мож но на чать и за кон чить про ге на ми, на при мер: про ген А –
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ген 1 – про ген Б. Глав ное – в том, что че ре ду ют ся два ком по нен та: ген
и про ген. В ре зуль та те че ре до ва ния мож но осу ще с т вить сколь угод но
длин ные и раз но об раз ные це пи про цес сов.

 Мо дель пред став ля ет со бой фор ма ли за цию хо ро шо из вес т но го в ге -
не ти ке про цес са ре гу ля ции ген ной ак тив но с ти с по мо щью про дук тов,
вы ра ба ты ва е мых ре гу ля тор ны ми ге на ми [25]. В ка че с т ве ре гу ля то ров
мо гут вы сту пать и бел ки (ре гу ля тор ные бел ки), и ко рот кие по сле до ва -
тель но с ти РНК [26]. С мо мен та об на ру же ния ре гу ля тор ных ге нов ста ло
яс но, что по при н ци пу по сле до ва тель но го ак ти ви ро ва ния мож но вы стро -
ить сколь угод но длин ную ге не ти че с кую про грам му [27]. На з ва ние «ква -
зи цикл ген – про ген» по лу чи лось в ре зуль та те то го, что по сле до ва тель но -
с ти ДНК на зва ли про ге на ми, а ин фор ма ци он ные про дук ты, об ра зу ю щи е -
ся на них как на мат ри це, – ге на ми.

В пред ла га е мой мо де ли ге не ти че с ко го про цес са важ ны ми яв -
ля ют ся не сколь ко мо мен тов. Пер вый – на ли чие энер гии как дви жи -
те ля про цес са. Вто рой – по сто ян ное при су т ст вие двух ком по нен -
тов: ге на и про ге на. Тре тий – на ли чие по л ной ин фор ма ции толь ко
у од но го ком по нен та (сум мы про ге нов). 

Рис. 1. Ква зи цикл «ген – про ген» (при н ци пи аль ная схе ма)

Под де й ст ви ем по сто ян но го по то ка энер гии идет про цесс по сле до ва тель ной ак ти -
ва ции про ге нов с по мо щью ге нов. Ген, об ра зо вав ший ся на пре д ы ду щем про ге не, ак ти ви -
ру ет по сле ду ю щий про ген и т.д.
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Мо дель ква зи цик ла впер вые в би о ло гии да ла воз мож ность для
ка ж до го из жи ву щих ор га низ мов со ста вить не пре рыв ную по сле до ва -
тель ность ква зи цик лов вплоть до пер во го жи во го су ще с т ва. В этой
це пи бу дут от рез ки, со от ве т ст ву ю щие он то ге не зам, от рез ки, про -
грам ми ру ю щие об ра зо ва ние по ло вых про дук тов и по ло во го по ве де -
ния, об ес пе чи ва ю ще го встре чу по ло вых про дук тов (про грам ма раз -
мно же ния). Про г рам ма он то ге не за и про грам ма раз мно же ния вме с те 
со з да ют не пре рыв ность жи во го с мо мен та его воз ник но ве ния. В мо -
де ли ква зи цик ла на хо дят от ра же ние три би о ло ги че с кие ис ти ны, вре -
мя от вре ме ни (в за ви си мо с ти от уров ня рас смот ре ния жи во го) ог ла -
ша е мые в ли те ра ту ре: 1) жи вое – от жи во го; 2) клет ка – от клет ки;
3) ДНК – от ДНК. Зам к ну тая цепь, со сто я щая из ква зи цик лов, об о -
зна ча ет и пер вое, и вто рое, и третье. Мо дель от ра жа ет сущ ность ка ж -
до го из них в от дель но с ти и всех вме с те. Важ но и то, что в мо де ли
ква зи цик ла ока зы ва ют ся сли ты ми во е ди но два ас пек та, в ко то рых
мо жет рас смат ри вать ся би о ло ги че с кая сис те ма: ин фор ма ци он ный
и энер ге ти че с кий. Обыч но они рас смат ри ва ют ся от дель но один
от дру го го. Со г лас но мо де ли, ин фор ма ция – это путь дви же ния
энер гии, опи са ние фор мы, в ко то рой она ма те ри ли зо ва лась как
де й ст ву ю щее на ча ло.

В жи вом ор га низ ме не толь ко ге не ти че с кие, но и мно гие дру гие
би о хи ми че с кие про цес сы име ют цик ли че с кий или ква зи цик ли че с -
кий ха рак тер. В со во куп но с ти их име ну ют об ме ном ве ществ. Ма ло -
ве ро ят но, что бы со в па де ние в фор ме про те ка ния бы ло слу чай ным.
Ли бо цик лич ность ге не ти че с ко го про цес са за став ля ет управ ля е мые
им про цес сы быть цик ли че с ки ми, ли бо, что бо лее ве ро ят но, и те,
и дру гие воз ни ка ли од но вре мен но и по об ще му пра ви лу.

Ес ли, со глас но мо де ли ква зи цик ла, су ще с т во жи вой ма те рии
со сто ит в ак цеп ции и со хра не нии энер гии в се рии цик ли че с ких хи -
ми че с ких ре ак ций, то чем боль ше чис ло эле мен тар ных ква зи цик -
лов в цик ле и чем боль ше та ких цик лов, тем по л нее вы пол ня ет ся
за да ча ак цеп ции и со хра не ния энер гии. Про цесс, на зы ва е мый
в би о ло гии эво лю ци ей, пред став ля ет со бой опе ра цию ум но же ния
ква зи цик лов.

Ва ри ант I. Цикл 1–2–1: цик ли че с кое вза и мо де й ст вие ме ж ду дву -
мя ве ще с т ва ми (квад рат и круг). Ва ри ант II. Цикл-эпи ген (по Чу ра е -
ву) 1–3–2–4–1 – цик ли че с кое вза и мо де й ст вие ве ществ из двух цик лов. 
Ве ще с т ва од но го цик ла (квад рат и круг) по ка за ны бе лым цве том,
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ве ще с т ва дру го го цик ла – се рым. Ва ри ант III. Цикл-ква зи цикл
1–4–2–5–3–6: об ъ е ди не ние трех ква зи цик лов в еди ный цикл (пун к тир -
ные стрел ки), в ко то ром про дукт 6 (чер ный круг) де й ст ву ет на про дукт 
1 (бе лый квад рат). Ва ри ант IV. Об ра зо ва ние мат ри цы 1–2–3–4–5–6:
ве ще с т ва, об о зна чен ные квад ра та ми, об ъ е ди ня ют ся ме ж ду со бой, об -
ра зуя еди ное ве ще с т во – мат ри цу, с ко то рой по сле до ва тель но вза и мо -
де й ст ву ют дис крет ные ве ще с т ва, об о зна чен ные кру га ми. Пять по л -
ных ква зи цик лов об ра зу ют цикл (три пун к тир ные стрел ки). Схе ма де -
мо н ст ри ру ет по яв ле ние и рост цик ла пу тем уве ли че ния чис ла вхо дя -
щих в не го ква зи цик лов 

На ри сун ке 2 по ка зан ги по те ти че с кий про цесс воз ник но ве ния
и ус лож не ния ква зи цик ла. Вна ча ле воз ни ка ет энер го за ви си мая ка -
та ли ти че с кая ре ак ция, об ъ е ди ня ю щая два ве ще с т ва (цикл). Да лее
про ис хо дит об ъ е ди не ние двух цик лов. Воз ни ка ет са мо под дер жи ва -
ю ща я ся ре ак ция с че тырь мя уча с т ни ка ми. Про об раз та кой ре ак ции
пред ста вил Р.Н. Чу ра ев, на звав ее эпи ге ном [28]. Про с тей ший эпи -
ген, по Чу ра е ву, со сто ит из двух ге нов и двух ген ных про дук тов, пе -
ре кре с т но ак ти ви ру ю щих ге ны. Прме ни тель но к эта пу, от ра жен но -
му на рис. 2, речь о ге нах еще не идет. Се рия свя зан ных ме ж ду со -
бой цик лов про дол жа ет уд ли нять ся. В ва ри ан те III це поч ка со сто ит
из трех ква зи цик лов, об ъ е ди нен ных в цикл. В ва ри ан те IV цепь
из ква зи цик лов уве ли чи ва ет ся еще на два ква зи цик ла. Ва ри ант IV
ото бра жа ет ка че с т вен но но вое со бы тие – об ъ е ди не ние по ло ви ны
уча с т ни ков в мат ри цу. Дру гая по ло ви на уча с т ни ков как бы ла, так
и ос та ет ся от дель ны ми (дис крет ны ми) про дук та ми. Об ра зо ва ние
мат ри цы зна ме ну ет со бой пе ре ход хи ми че с кой эво лю ции в би о ло -
ги че с кую. Цикл, со сто я щий из ква зи цик лов, пред став ля ет со бой
он то ге нез. На ли чие мат ри цы по зво ля ет ид ти про цес су ум но же ния
ква зи цик лов пу тем ум но же ния мат ри цы. По фор ме это про цесс раз -
мно же ния жи вых ор га низ мов. Он то ге нез и раз мно же ние с по мо -
щью мат ри цы – чер ты би о ло ги че с ко го об ъ ек та.

На схе ме, пред став лен ной на рис. 2, энер го за ви си мая хи ми че с кая
эво лю ция пе ре рас та ет в би о ло ги че с кую. Важ но, что ге не ти че с кая сис -
те ма об ра зу ет не из од но го, а из двух ис ход ных ве ществ. Ис хо дя из
схе мы счи тать ис точ ни ком жиз ни ДНК, а ин фор ма ци он ные про дук ты, 
об ра зу ю щи е ся на ДНК, рас смат ри вать как вспо мо га тель ные, слу жа -
щие для «ре а ли за ции ин фор ма ции» не пра во мер но. С по зи ции энер го -
за ви си мо го ква зи цик ла и мат ри ца, и про дук ты рав но важ ны и рав но
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«пер во на чаль ны». Это по ло же ние бы ло впер вые сфор му ли ро ва но
у М. Эй ге на в мо де ли ги пер цик ла. Там идет речь о со вме с т ной эво лю -
ции сис те мы, со сто я щей из нук ле и но вой ки с ло ты и бел ка [29]. Ис хо дя
из ска зан но го со вре мен ные трак тов ки по ис ка ис точ ни ка жиз ни то
в ДНК, то в РНК, то в бел ке по от дель но с ти не со с то я тель ны.

В пред став лен ной це пи со бы тий вы пол ня ет ся за да ча ак ку му ля -
ции как мож но боль ше го ко ли че с т ва энер гии в цик ли че с ких хи ми че с -
ких ре ак ци ях. Ин фор ма ци он ная мат ри ца яв ля ет ся при этом ин ст ру -
мен том вы пол не ния за да чи. Мат ри ца пред став ля ет со бой спо соб за по -
ми на ния на бо ра и по сле до ва тель но с ти вы пол не ния це ле со об раз ных
хи ми че с ких ре ак ций, осу ще ст в ля е мых в про цес се ис то ри че с ко го слу -
чай но го по ис ка. В этой фор му ли ров ке про смат ри ва ет ся схо д ст во
с точ кой зре ния сто рон ни ков так на зы ва е мой эпи ге не ти че с кой те о рии
эво лю ции, счи та ю щих ге не ти че с кую мат ри цу про из вод ной от це ле со -
об раз ных вза и мо от но ше ний ме ж ду про дук та ми, на хо дя щи ми ся в жи -
вой клет ке. Ге не ти че с кая мат ри ца со вре мен но го ор га низ ма со дер жит
ин фор ма цию обо всей сум ме вы бо ров, сде лан ных на пу ти ста нов ле -
ния дан ной жи вой фор мы на чи ная с мо мен та за ро ж де ния жиз ни. 

За об ра зо ва ни ем ква зи цик ла в оп ре де лен ный пе ри од су ще с т во ва -
ния Все лен ной не ль зя не ви деть по яв ле ния в ней спе ци аль но го спо со ба
«ус во е ния» энер гии не вы со кой ин тен сив но с ти. Мы на блю да ем ре аль -
ные би о ло ги че с кие фор мы, в ко то рых «ус во е ние» со сто я лось. Это то
ис то ри че с кое из ме не ние пер во на чаль но го жи во го, ко то рое уже хо ро шо 
до ку мен ти ро ва но, но еще не дос та точ но по ня то.

С по зи ции со вре мен но го зна ния те о рия ес те с т вен но го от бо ра
Ч. Дар ви на и ее «син те ти че с кий» ва ри ант вряд ли мо гут пре тен до вать
на роль те о рии эво лю ции. Они об ла да ют не дос тат ком фор маль но го
сво й ст ва – пред ла га ют ме ха низм из ме не ния яв ле ния без оп ре де ле ния
са мо го яв ле ния (жиз ни). Ме ха низм ес те с т вен но го от бо ра Дар ви на
апел ли ру ет к уже воз ник шей (не из вес т но ка ки ми пу тя ми) жиз ни. Факт 
ес те с т вен но го от бо ра, как от ме чал еще Э.С. Ба у эр [30], к то му же ни -
че го не го во рит о на прав ле нии эво лю ции. Фор маль но про бле му жиз ни 
мож но раз де лить на три: про бле му воз ник но ве ния жиз ни, про бле му ее 
сущ но с ти и про бле му ее про те ка ния (эво лю ции), – но из у че ние по час -
тям ка жет ся бес пер спек тив ным. В от ры ве от по ни ма ния сущ но с ти
жиз ни, про ис хо ж де ния жиз ни те о рии эво лю ции быть не мо жет. В мо -
де ли ква зи цик ла со пря га ют ся все три ас пек та жиз ни. Энер го за х ват -
ный ква зи цикл – это и оп ре де ле ние сущ но с ти жиз ни, и ме ха низм ее
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по яв ле ния, и ме ха низм из ме не ния (эво лю ции). С по яв ле ния энер го за -
х ват но го ква зи цик ла воз ник ла жизнь, за хват и удер жа ние энер гии
в ква зи цик ле – это су ще с т во жи во го, а на ра щи ва ние чис ла и ус лож не -
ние сис те мы ква зи цик лов – эво лю ция.

Ква зи цикл и воз ник но ве ние су ще го

Прин цип «кон сер ва ции» энер гии в цик ли че с ком про цес се как
вы ра же ние сущ но с ти жи во го на во дит на мысль об осо бой ро ли цик -
лич но с ти во Все лен ной. Во-пер вых, по то му, что жи вое – од на из
час тей Все лен ной. Во-вто рых, по то му, что и в не жи вом при ме ров
цик лич но с ти пре д ос та точ но. На зо вем ор би ты пла нет со л неч ной
сис те мы, ор би ты элек тро нов, вра ще ние не бес ных тел во к руг со б ст -
вен ной оси, фор мы га лак тик [31]. Цик ли че с кие и ква зи цик ли че с кие 
из ме не ния ши ро ко пред став ле ны в ге о ло гии [32]. При ме ча тель но,
что тер мин «ква зи цикл» впер вые был ис поль зо ван в 1947 г. в ста тье
па ле о бо та ни ка А. Гос са на [33].

В ок тяб ре 1993 г. груп па став ро по ль ских уче ных про ве ла пер -
вую ме ж ду на род ную кон фе рен цию по про бле ме цик лов при ро ды
и об ще с т ва. К 2005 г. ими про ве де но уже 20 ме ж ду на род ных кон фе -
рен ций по про бле ме цик лов (три на д цать ор га ни зо вал ин сти тут
им. В.Д. Чур си на и семь – Се ве ро-Кав каз ский го су да р ст вен ный тех -
ни че с кий уни вер си тет). В док ла дах пред став ле ны цик ли че с кие
про цес сы в са мых раз ных об лас тях жи во го и не жи во го [34]. На со -
вре мен ном ма те ри а ле де мо н ст ри ру ет ся уни вер саль ность цик ли че с -
кой фор мы дви же ния су ще го.

Для Ари сто те ля Ста ги ри та, сто рон ни ка гар мо нии и со вер ше н ст ва 
су ще го, цик ли че с кая фор ма дви же ния – про яв ле ние со вер ше н ст ва.
По Ари сто те лю, «кру го вое дви же ние пер вич нее пря мо ли ней но го, по -
сколь ку оно про ще и бо лее со вер шен но» [35]. По мне нию Ю.Н. Со ко -
ло ва, ав то ра об щей те о рии цик лов, цик лич ность су ще го – ре зуль тат
его со б ст вен ной струк ту ры, об ра зу ю щим эле мен том ко то рой яв ля ет ся 
уни вер саль ный квант вза и мо де й ст вия. Вза и мо де й ст вие, по Со ко ло ву,
име ет цик ли че с кий ха рак тер [36]. Пред ло жен ное Со ко ло вым пред -
став ле ние об уни вер саль ном кван те вза и мо де й ст вия – со вре мен ный
при мер те о ре ти че с ко го во п ло ще ния идеи са мо раз ви тия.

Идея са мо раз ви тия, на наш взгляд, ско рее при кры ва ет не зна ние
о сущ но с ти дви же ния, чем рас кры ва ет эту сущ ность. Ко г да мы ви дим
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раз ви тие жи во го (на зо вем его ус лов но са мо раз ви ти ем), воз ни ка ет во п -
рос: по че му так же не са мо раз ви ва ет ся и про чая ма те рия, на зы ва е мая
не жи вой? Ус ло вий для это го у нее не мень ше, чем у жи во го. Под са мо -
раз ви ти ем здесь по ни ма ет ся об ра зо ва ние но вых, бо лее слож ных форм.
Что же ка са ет ся идеи са мо раз ви тия жи во го, то вы ше уже бы ло по ка за -
но, что смыс ла в ней не боль ше, чем в идее веч но го дви га те ля.

Мне ние Ари сто те ля о том, что кру го вое дви же ние про ще и по э то -
му пер вич нее пря мо ли ней но го [37], ина че как на си ли ем над здра вым
смыс лом в уго ду ги по те зе не на зо вешь. Ари сто тель хо тел ви деть мир
бес ко неч ным, но по сколь ку «бес ко неч но пе ре ме щать ся по пря мой не -
ль зя, ибо та ко го ро да бес ко неч но с ти не су ще с т ву ет» [38], дви же ние по 
кру гу он про воз гла ша ет бо лее про стым и пер вич ным по от но ше нию
к пря мо ли ней но му. Нель зя не оце нить, од на ко, про зор ли вость Ари -
сто те ля, за по доз рив ше го связь ме ж ду ха рак те ри с ти кой ма те ри аль но -
го ми ра «фор ма дви же ния» и аб ст рак ци ей «бес ко неч ность». В це лом
при хо дит ся при знать, что на уч ный факт цик лич но с ти су ще го еще не
по лу чил об ъ яс не ния. По ня тия «бес ко неч ное дви же ние», «бес ко неч -
ное из ме не ние», «пре об ра зо ва ние энер гии», «цик лич ность ми ро вых
про цес сов» ос та ют ся сис тем но не свя зан ны ми. 

Воз ник но ве ние су ще го. Нет бо лее рас про с тра нен но го убе ж де -
ния, чем убе ж де ние в том, что ма те ри аль ные те ла и ма те рия в це лом
на хо дят ся в со сто я нии бес ко неч но го дви же ния и бес ко неч но го из ме не -
ния [39]. Воз мож ность бес ко неч но с ти мы до мыс ли ва ем, гля дя на ре -
аль ные ма те ри аль ные об ъ ек ты, ко то рые де й ст ви тель но дви жут ся
и спо соб ны к раз но об раз ным из ме не ни ям. Од на ко при по пыт ке пред -
ста вить ре аль ный об ъ ект бес ко неч но дви жу щим ся и бес ко неч но из ме -
ня ю щим ся, по ни мая под бес ко неч ным про цесс при об ре те ния все г да
но вых ко ор ди нат и все г да но вых со сто я ний, мы на чи на ем осоз на вать,
что ре аль ным он быть не мо жет.

Для кон ста та ции су ще с т ву ю ще го, ре аль но го, ма те ри аль но го
ну жен на блю да тель, ко то рый в со сто я нии за фик си ро вать по яв ле -
ние те ла в зо не сво е го вос при я тия и опо з нать его. У лю бо го мыс ли -
мо го на блю да те ля зо на на блю де ния ог ра ни чен на, так же как ог ра -
ни чен на бор вос при ни ма е мых им ха рак те ри с тик. Во об ра зить на -
блю да те ля или же не жи вой от ра жа ю щий об ъ ект, ко то рые спо соб ны 
улав ли вать не что бес ко неч но ме ня ю ще е ся и на хо дя ще е ся при этом
в не из вес т ной точ ке про стра н ст ва, не воз мож но. Вот уж во ис ти ну
«иди ту да, не знаю ку да, при не си то, не знаю что». Бес ко неч ное
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дви же ние и бес ко неч ное из ме не ние не со в мес ти мы с ре аль но с тью
об ъ ек та. Воз ни ка ет во п рос: су ще с т ву ет ли при н ци пи аль ная воз -
мож ность со гла со вать ре аль ность ми ра, «дан но го нам в ощу ще -
ние», с пред по ло же ни ем о воз мож но с ти  бес ко неч но го дви же ния
и бес ко неч но го из ме не ния?

От вет на по став лен ный во п рос ут вер ди тель ный: да, су ще с т ву ет.
Ре аль ный об ъ ект мо жет на хо дить ся в со сто я нии бес ко неч но го дви же -
ния и бес ко неч но го из ме не ния, ес ли дви же ние и из ме не ние бу дут но -
сить цик ли че с кий ха рак тер. Дви же ние по кру гу впол не под хо дит для
то го, что бы стать вос при ни ма е мым. Вос при ни ма е мым из-за по вто ря е -
мо с ти, по зво ля ю щей ус лов но му на блю да те лю (от ра жа те лю) на стро -
ить ся на по вто ря ю щу ю ся ин фор ма цию.

Су ще с т во ва ние, или пе ре ход ма те рии к цик ли че с кой фор ме дви -
же ния и из ме не ния, со з да ет воз мож ность ре цеп ции ма те рии как су ще с -
т ву ю щей, ре аль ной и ма те ри аль ной. Воз мож ность ре а ли зу ет ся, ес ли
в до пол не ние к это му воз ни ка ет и вос при ни ма ю щий об ъ ект. Бу дем счи -
тать, что не пре мен ным ус ло ви ем бы тия су ще го (т.е. ре аль но го, ма те ри -
аль но го, су ще с т ву ю ще го) яв ля ет ся его уча с тие в дви же нии цик ли че с -
ко го или близ ко го к не му ква зи цик ли че с ко го ха рак те ра.

Цик лич ность, ины ми сло ва ми, по вто ря е мость, – об я за тель ное ус -
ло вие на д еж но с ти. Возь мем в ка че с т ве при ме ра на у ку. Она, про воз гла -
ша ю щая се бя но си те лем ис тин но го зна ния о ми ре, по вто ря е мость счи -
та ет не об хо ди мым ус ло ви ем по пол не ния зна ния. Лю бое но вое зна ние
при зна ет ся за та ко вое толь ко в том слу чае, ес ли оно вос про из во дит ся
(по вто ря ет ся) в на блю де нии или экс пе ри мен те.

По Ари сто те лю, цик лич ность об ес пе чи ва ет су ще му воз мож ность 
быть од но вре мен но и из ме ня ю щим ся, и веч ным. Цик лич ность в вы ше -
о бо з на чен ном смыс ле по зво ля ет су ще му глав ное: быть, оп рав ды вая
свое имя – «су щее». Быть ре аль ным, вос при ни ма е мым, ма те ри аль -
ным. Не ис клю ча ют ся и ари с то те лев ские из ме ня ю ще е ся и веч ное, но
это уже во вто рую оче редь и с ого вор ка ми. И в на шем тол ко ва нии цик -
лич ность при да ет су ще му «веч ность», но не по то му, что су щее бы ло
все г да и ни ко г да не ис чез нет, а по то му, что без цик лич но с ти су ще го
быть не мо жет. По от дель но с ти они не мыс ли мы. И в на шем тол ко ва -
нии цик лич ность оз на ча ет «из ме ня ю ще е ся», но спектр из ме не ний
бла го да ря ква зи цик лич но с ти, яв ля ю щей ся ва ри ан том цик лич но с ти,
мо жет быть де й ст ви тель но бес ко неч ным в от ли чие ари с то те лев ской
из мен чи во с ти, ог ра ни чен ной кру гом. 
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Иной, от лич ный от ари с то те лев ско го смысл цик лич но с ти по зво -
ля ет снять два до пол ня ю щих су ж де ния Ари сто те ля. Пер вое – о вто -
рич но с ти пря мо ли ней но го дви же ния. Здра вый смысл, на ко то ром сто -
ит и толь ко и мо жет сто ять на уч ное зна ние, го во рит о том, что бо лее
про стым яв ля ет ся пря мо ли ней ное дви же ние. Бес ко неч ность пря мо ли -
ней но го дви же ния в су щем, воз мож но, и не мыс ли ма, но до пус ти ма
в аб ст рак ции. Так, как мыс лит ся, на при мер, бес ко неч ность ря да на ту -
раль ных чи сел. Но вый смысл цик лич но с ти по зво ля ет мыс лить пря мо -
ли ней ное дви же ние бес ко неч ным, но вы не ся его за пре д е лы су ще го.
Бес ко неч ное пря мо ли ней ное дви же ние за пре д е ла ми су ще го и его не ве -
до мый но си тель на зва ли «не что». Цик ли че с кое су щее по счи та ли его
про из вод ным. О вто ром Ари сто те ле вом су ж де нии – о со вер шен ной
цик лич но с ти бу дет ска за но ни же в под раз де ле о ква зи цик ле.

На ри сун ке 3 веч ное не что пред став ле но в ви де ла ми нар но го по -
то ка, уст рем лен но го в бес ко неч ность, не ви ди мо го для са мо го се бя
и сво их час тей из-за их не из ме ня е мо го по ло же ния от но си тель но
друг дру га. В ре зуль та те воз ник шей тур бу лен т но с ти часть по то ка
раз би ва ет ся на от дель ные цик ли че с кие струи. Сум ма этих струй со -
став ля ет су щее, яв ля ю ще е ся ви ди мым, ре аль ным, ма те ри аль ным
и об ла да ю щее энер ги ей, по лу чен ной от не что. 

Рис. 3. Пре в ра ще ние час ти ацик ли че с ко го не ви ди мо го не что 
в цик ли че с кое ви ди мое су щее
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Идея Все лен ной как ла ми нар но го по то ка, со сто я ще го из ато мов,
дви жу щих ся пря мо ли ней но, при над ле жит Де мок ри ту [40]. Эпи ку ром
[41], а за тем Лук ре ци ем Ка ром  [42] бы ла вы ска за на мысль о воз мож -
но с ти от кло не ния час ти ато мов от пря мо ли ней но го дви же ния с со зи -
да тель ны ми по сле д ст ви я ми. И. При го жин и И. Стен герс так ком мен -
ти ру ют идею тур бу лен т но с ти в по э ме Лук ре ция «О при ро де ве щей»:
«Ино г да, пи сал Лук ре ций, в са мое не оп ре де лен ное вре мя и в са мых
не ожи дан ных мес тах веч ное и все об щее па де ние ато мов ис пы ты ва ет
сла бое от кло не ние – “кли на мен”. Воз ни ка ю щий вихрь да ет на ча ло ми -
ру, всем ве щам в при ро де» [43]. Ина че го во ря, При го жин и Стен герс
под твер жда ют мне ние, что со зи да ние у древ них ато ми с тов свя зы ва -
лось с по яв ле ни ем тур бу лен т но с ти в ла ми нар ном по то ке ато мов. В от -
ли чие от пред став ле ний древ них ато ми с тов в на шей мо де ли ла ми нар -
ный по ток не яв ля ет ся ча с тью су ще го (ми ра, при ро ды, Все лен ной).

По ня тия и ка те го рии цик ли че с ко го су ще го. Пре в ра ще ние пря -
мо ли ней но го дви же ния не что в цик ли че с кое по ро ж да ет воз мож ность
от ра же ния и по яв ле ния ре аль но го ми ра (су ще го). Вви ду раз би е ния
дви же ния на от дель ные кван ты (цик лы) су щее пред ста ет со сто я щим
из от дель ных (по хо жих и не по хо жих) об ъ ек тов (ве щей). Ка ж дый об ъ -
ект – это от ра же ние час ти су ще го дру ги ми его час тя ми и всем су щим
це ли ком. Раз де лен ность на час ти (об ъ ек ты, ве щи) яв ля ет ся од ним из
при зна ков цик ли че с ко го су ще го. По хо жие об ъ ек ты име ют в ос но ве
один и тот же цикл (цик лы), не по хо жие – раз ные цик лы.

Все в су щем – от энер го на пол нен но го не что. Энер го на пол не ны
и эле мен ты цик лов. Цик ли че с кие тра ек то рии – это са мые оп ти маль -
ные с точ ки зре ния со хра не ния энер гии [44] пу ти ее ми г ра ции. Пе ре -
да ча энер гии от од но го эле мен та к дру го му мо жет со сто ять ся и в том
слу чае, ес ли они яв ля ют ся эле мен та ми раз ных цик лов. Та ким об ра зом, 
в су щем на ря ду с цик лич ным есть и не цик лич ное. Во вся ком слу чае,
име ет ме с то вза и мо де й ст вие с пе ре да чей энер гии с бо лее вы со ко го
уров ня на бо лее низ кий. Пер во п ри чи на лю бо го дви же ния со сто ит
в су ще с т во ва нии раз ных уров ней энер гии и пе ре хо де с бо лее вы со ко го 
уров ня на бо лее низ кий. 

Су ще с т во ва ние по хо жих об ъ ек тов в ре аль ном ми ре су ще го ве дет
к по яв ле нию по ня тия «чис ло» и ис чис ле ния как про це ду ры опи са ния
су ще го. На ли чие по хо жих об ъ ек тов – не пре лож ное ус ло вие по яв ле -
ния по ня тия «чис ло». Для ми ра, со сто я ще го толь ко из раз ных об ъ ек -
тов, про це ду ра ис чис ле ния те ря ет смысл.
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Ис чис ле ние сле ду ю щих друг за дру гом цик ли че с ких ак тов ро -
ж да ет по ня тие «вре мя», а ис чис ле ние об ъ ек тов, воз ник ших друг за
дру гом в ре зуль та те цик ли че с ких ак тов, – по ня тие «про стра н ст во». 
Из дав на от ме ча ет ся связь по ня тий вре ме ни и про стра н ст ва [54]. Ге -
не ти че с кая связь этих по ня тий со сто ит в том, что в ос но ве об о их –
ис чис ле ние цик лов.

В цик ле од но со бы тие пред ше с т ву ет дру го му, и этот по ря док по -
сто ян но вос про из во дит ся. В на шем ми ре он на зы ва ет ся при чин -
но-сле д ст вен ны ми от но ше ни я ми. В цик ле пред ше с т ву ю щее со бы -
тие на зы ва ет ся при чи ной, а по сле ду ю щее – сле д ст ви ем. При чин -
но-сле д ст вен ные от но ше ния име ют ме с то и в со бы ти ях, свя зы ва ю -
щих эле мен ты раз ных цик лов. Пра ви ло ос та ет ся тем же: при чи на по
вре ме ни пред ше с т ву ет сле д ст вию, и энер гия при чи ны вы ше энер гии
сле д ст вия. Воз мож ность су ще с т во ва ния при чин но-сле д ст вен ных от -
но ше ний кро ет ся в са мой не рав но вес ной  при ро де су ще го. Это го не -
ль зя дос тичь ни в ка кой рав но вес ной сис те ме, где два срав ни ва е мых
со бы тия (при чи на и сле д ст вие) вза и мо с вя за ны об ра ти мо с тью, при -
во дя щей к ус той чи во му рас пре де ле нию всех кон ку рен тов, с ко то ры -
ми они мог ли бы вза и мо де й ст во вать так же, как и друг с дру гом. 

При чин но-сле д ст вен ные от но ше ния в цик ле со блю да ют ся с ве ро -
ят но с тью, рав ной или близ кой к еди ни це, об у слов ли вая по сто я н ст во,
не ру ши мость, «веч ность» при ро ды. Ос но вой при ро ды яв ля ют ся со бы -
тия сме ны дня и но чи, ро ж де ния и смер ти жи во го ор га низ ма, пе ре хо -
ды в цик ле Креб са и т.д. Все про чие при чи ны и сле д ст вия опи ра ют ся
на этот не со к ру ши мый кар кас, но не яв ля ют ся ос но вой су ще го. Раз би -
тое фут боль ным мя чом, при ле тев шим со сто ро ны ста ди о на, стек ло
в школь ном ок не, бе з ус лов но, есть ре зуль тат при чин но-сле д ст вен ных
от но ше ний, но не тех, на ко то рых зи ж дет ся веч ная при ро да. 

Клас си ки фи ло со фии кро ме ка те го рий при чи ны и сле д ст вия, фор -
ми ру ю щих ми ро вой по ря док, от ме ча ли цель как осо бый род при чин -
но с ти [46]. Це лью с точ ки зре ния чле на цик ла мо жет быть ка ж дый из
сле ду ю щих за ним чле нов цик ла. Це лей в цик ле столь ко, сколь ко в нем 
чле нов. Мно же с т вен ность це лей в цик ле сме ня ет ся мо но це лью в ква -
зи цик ле, в ко то ром про ис хо дят раз мы ка ние цик ла на од ном из чле нов
и пе ре ход к дру гой це пи. Осо бен ность и важ ность это го чле на по зво -
ля ют имен но его и на чи на ю щу ю ся с не го цепь со бы тий счи тать це лью. 
По ня тия це ли и це ле по ла га ния в при ро де воз ник ли бла го да ря цик ли че -
с кой фор ме при род ных яв ле ний.
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Рас смот ре ние важ ней ших ка те го рий, ха рак те ри зу ю щих ма те ри -
аль ный мир, по ка за ло, что сво им про ис хо ж де ни ем они об я за ны цик -
ли че с кой фор ме дви же ния ма те рии. Мож но по ла гать по э то му, что
цик ли че с кая фор ма дви же ния, так яр ко про яв ля ю ща я ся в жи вом, при -
су ща и не жи во му, ина че, ха рак тер на для все го су ще го.  

Ква зи цикл как воз мож ность раз ви тия цик ла в бес ко неч ность.
Дви же ние по кру гу мо жет быть бес ко неч ным. Со м не ний на этот счет
нет. Но из ме не ние об ъ ек та в цик ле быть бес ко неч ным, как до пус кал
Ари сто тель, не мо жет, по сколь ку чис ло со сто я ний в цик ле ко неч но.
Ква зи цикл как ва ри ант цик ла от кры ва ет воз мож ность уве ли чи вать
чис ло со сто я ний до бес ко неч но с ти. По в то ря е мость, при су щая цик лу,
в ква зи цик ле со хра ня ет ся и по зво ля ет об ъ ек ту не по те рять воз мож -
но с ти быть от ра жа е мым, т.е. ос та вать ся ре аль ным, ма те ри аль ным.
На ше по ни ма ние цик лич но с ти как сре д ст ва ви зу а ли за ции и ма те ри а -
ли за ции не что впол не до пус ка ет не стро гую цик лич ность, не воз мож -
ную для Ари сто те ле вой цик лич но с ти.

Дви же ние по ква зи цик лу есть не что иное, как дви же ние по спи -
ра ли, – этот об раз из дав на ис поль зу ет ся фи ло со фи ей для ха рак те ри с -
ти ки раз ви тия ма те рии. Дви же ние по спи ра ли со че та ет в се бе эле -
мент по вто ря е мо с ти и эле мент по сту па тель но го раз ви тия в бес ко -
неч ность. В кон тек сте на ше го рас су ж де ния при н ци пи аль но ва жен
эле мент по вто ря е мо с ти как не пре мен ное ус ло вие со хра не ния об ъ ек -
том ре аль но с ти, ма те ри аль но с ти, спо соб но с ти быть ча с тью су ще го.

Цик лич ность жи во го и не жи во го: схо д ст ва и раз ли чия. Вы ше -
с ка зан ное по зво ля ет за клю чить, что цик лич ность не яв ля ет ся от ли чи -
тель ным сво й ст вом жи во го, а есть сво й ст во все го су ще го. Раз так, воз -
ни ка ет не об хо ди мость об ра тить ся к во п ро су о раз ли чи ях ме ж ду жи -
вым и не жи вым. 

По с мот рим, как ве дет се бя энер гия в жи вом и не жи вом. В жи вом
сво бод ная энер гия от внеш не го ис точ ни ка пе ре те ка ет в те п ло вую фор -
му че рез всю ие рар хию цик лов и ква зи цик лов. Пре к ра ще ние это го то -
ка оз на ча ет раз ру ше ние жи во го об ъ ек та, на зы ва е мое смер тью. В не -
жи вых об ъ ек тах нет то ка энер гии. Не жи вые об ъ ек ты со дер жат энер -
гию в кон сер ви ро ван ном ви де. Это по тен ци аль ная энер гия: она мо жет
пре вра щать ся в спе ци аль ных ус ло ви ях. На п ри мер, энер гия во ды мо -
жет вра щать тур би ну, ес ли по след няя ока жет ся на пу ти то ка во ды, или 
атом ная энер гия мо жет пе рей ти в те п ло вую в спе ци аль ных ус ло ви ях
атом но го ре ак то ра. Ни в од ном из слу ча ев о са мо под дер жи ва ю щем ся
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то ке энер гии нет и ре чи. Про ис хо дит пе ре ме ще ние на од ну сту пень,
по сле это го дви же ние ос та нав ли ва ет ся.

Мож но пред по ло жить, что не жи вой об ъ ект воз ни ка ет в ре зуль -
та те еди но в ре мен но го вли ва ния энер гии, ко то рая кон сер ви ру ет ся
в нем в ви де энер го за х ват ной струк ту ры (на при мер, кри с тал ли че с -
кая ре шет ка) и за мк ну тых цик лов (яд ро и элек тро ны). По с ле то го
как уро вень энер гии упал, струк ту ры ос та ют ся в од ном и том же ви -
де не оп ре де лен но дол го. Та ким об ра зом, для не жи во го то же су -
ще ст во вал пе ри од от кры той сис те мы, но он за кон чил ся, ос та вив
по сле се бя толь ко цик лы. Они со став ля ют кар кас су ще го. Не цик -
ли че с кие пе ре хо ды в ми ре не жи во го так же су ще с т ву ют, но они
не яв ля ют ся его ос но вой. 

Еди н ст во жи во го и не жи во го со сто ит в том, что про цесс ма те ри -
а ли за ции и то го, и дру го го про и зо шел пу тем об ра зо ва ния цик ли че с -
ких и ква зи цик ли че с ких ре ак ций. Имен но по э то му и жи вую, и не жи -
вую ма те рию мы ха рак те ри зу ем од ни ми и те ми же ка те го ри я ми и по -
ня ти я ми. Раз ли чие же жи во го и не жи во го – в том, что в жи вом цик ли -
че с кие и ква зи цик ли че с кие ре ак ции не за кон чи лись с его воз ник но -
ве ни ем, а про дол жи лись, став су тью жи во го. Цик ли че с кая и ква зи -
цик ли че с кая фор мы дви же ния жи вой и не жи вой ма те рии пред став -
ля ют ся еди н ст вен ным мыс ли мым со сто я ни ем су ще го. Ис чез но ве ние 
цик лов мыс лит ся не ина че как кол лапс ма те рии.

В со вре мен ном со з на нии до сих пор со хра ня ет ся не яс ность в по -
ни ма нии схо д ст ва и раз ли чий ме ж ду жи вым и не жи вым. Не яс но,
к при ме ру, как при столь боль ших раз ли чи ях ме ж ду ни ми они под чи -
ня ют ся об щим пра ви лам и ха рак те ри зу ют ся об щи ми по ня ти я ми. Од -
ним из ши ро ко рас про с тра нен ных об ъ яс не ний яв ля ет ся раз де ле ние
жи во го на ма те рию и дух (или ду шу). Ро д ст во жи во го и не жи во го ви -
дят в ма те ри аль но с ти, а раз ли чие – в на ли чии ду ши в жи вом.

В на шем по ни ма нии, раз ли чие ме ж ду не жи вым и жи вым за клю ча -
ет ся в на ли чии в жи вом кро ме цик лич но с ти так же и ква зи цик лич но с ти.
Бла го да ря по след ней воз ни ка ет воз мож ность по сто ян но го за хва та но -
вых по р ций энер гии и удер жа ния ее в це пях хи ми че с ких пре вра ще ний
в те че ние дос та точ но дол го го вре ме ни. На ран них эта пах по яв ле ния
ква зи цик лич но с ти раз ли чие ме ж ду не жи вым и ус лов но жи вым ед ва за -
мет но. По ме ре уд ли не ния тра ек то рии про цес син га энер гии в ре зуль та -
те ум но же ния чис ла ква зи цик лов и ус лож не ния их ие рар хии раз ли чие
ста но вит ся все бо лее за мет ным. Оно на чи на ет офор м лять ся в та кие
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чер ты, ко то рые для не жи во го не ха рак тер ны. Речь идет о са мо п ро из -
воль ном дви же нии, слож ных фор мах ре цеп ции, ре а ги ро ва нии на из ме -
не ния внеш ней сре ды, об ра зо ва нии моз га и фор ми ро ва нии ра з у ма.

Не цик ли че с кое не что. При няв цик ли че с кое дви же ние за не об хо -
ди мое ус ло вие ре аль но с ти, ма те ри аль но с ти и су ще с т во ва ния, а так же
по ка зав в под твер жде ние этой мыс ли связь ка те го рий ма те ри аль но го
ми ра с пред став ле ни ем о цик лич ной фор ме дви же ния, не воз мож но не
за дать ся во п ро сом: что, при об ре тая цик лич ную фор му дви же ния, ста -
но вит ся су щим? Это – не что. Не ч то – по то му что не ви ди мо, не мо жет
быть ви ди мо, но, по мыс ли, об я за но быть. Без при зна ния су ще с т во ва -
ния не что кон цеп ция об ра зо ва ния ре аль ной ма те рии в ре зуль та те воз -
ник но ве ния цик ли че с ко го дви же ния рас сы па ет ся.

На ри сун ке 1 не что пред став ле но в ви де кон со ли ди ро ван но го
мас си ва, дви жу ще го ся и уст рем лен но го в бес ко неч ность. Мас сив не
раз де лен на час ти, и не су ще с т ву ет при н ци па, по ко то ро му он мог бы
быть раз де лен. Ес ли рас су ж дать от про тив но го, то в не цик ли че с ком
не что дол ж ны от су т ст во вать вы ше рас смот рен ные по ня тия цик ли че с -
ко го ми ра: чис ло, вре мя, про стра н ст во, при чи на и сле д ст вие, цель
и це ле по ла га ние. 

В цик ли че с ком ми ре це лое пред ста ет со б ран ным из час тей. Не -
цик ли че с кое не что на час ти не раз де лить. Оно еди но и не дос туп но для
ана ли за. В цик ли че с ком ми ре его час ти яв ля ют ся од но вре мен но об ъ -
ек та ми на блю де ния и на блю да те ля ми об ъ ек тов. В не цик ли че с ком ми -
ре на блю да те ля не вы де лить. Мож но пред по ло жить, что та ким на блю -
да те лем мог бы быть цик ли че с кий мир или от дель ная его часть.

Су щее, по те ряв шее цик ли че с кое дви же ние или еще не при об рет -
шее его, ис че за ет из вос при я тия и ста но вит ся не что. Пред став ле ние
о не что мо жет ока зать ся весь ма по лез ным в слу ча ях, ко г да нам при -
дет ся стол к нуть ся с по яв ле ни ем но вых час тей су ще го или ис чез но ве -
ни ем ра нее из вес т ных час тей. Да же ес ли мы не бы ли сви де те ля ми то го 
или дру го го, по лез но иметь в ви ду та кую воз мож ность.

Смысл по ня тия «не что» вос хо дит к по ня тию пер во с ти хии (апей -
ро на) Анак си ман д ра [47]. Не ч то – это то «не-су щее», что мо жет быть
и о чем го во рил Ари сто тель: «Не все не-су щее не об хо ди мо не есть»
[48]. В от ли чие от клас си че с ко го по ня тия «не-су щее» по ня тие «не -
что» бо лее оп ре де лен ное. Не ч то, как и не-су щее, не дос туп но для на -
блю де ния, но для не что ука за на при чи на не дос туп но с ти. Кро ме то го, 
не что яв ля ет ся ис точ ни ком энер гии для все го су ще го. Дви же ние
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в не что пря мо ли ней ное и бес ко неч ное. По лу чив кру го в ра ще ние, не -
что ро ж да ет су щее. Ут ра тив кру го в ра ще ние, су щее или воз вра ща ет -
ся в не что, или пре вра ща ет ся в ни что. 

Лю бо пыт ную воз мож ность при бли зить ся к по ни ма нию не что да -
ет ква зи цикл. Со с то я ние ква зи цик ла мож но счи тать про ме жу точ ным
ме ж ду цик ли че с ким и не цик ли че с ким, по сколь ку в ква зи цик лич но с ти
по яв ля ет ся век тор по сту па тель но го дви же ния, уст рем лен но го в бес -
ко неч ность. В би о ло гии его на зы ва ют эво лю ци ей, эпи ге не зом или фи -
ло ге не зом. Вре мя в ква зи цик ле об ре та ет век тор (стре ла вре ме ни) [49].
Не об хо дим спе ци аль ный ана лиз, что бы убе дить ся в том, что уст рем -
лен ность в бес ко неч ность де й ст ви тель но воз мож на в ма те ри аль ном
ми ре. Ведь по сту па тель ное дви же ние в ква зи цик ле час то ока зы ва ет ся
про сто эле мен том цик ла бо лее вы со ко го уров ня. Ес ли это не все г да
так, то как буд то бы су ще с т ву ет ва ри ант при ми ре ния бес ко неч но с ти
с ма те ри аль но с тью.

Об щим эле мен том су ще го и не что яв ля ет ся энер гия. Со в ре мен -
ная кос мо ло гия пред ла га ет рас смат ри вать воз мож ность су ще с т во ва -
ния тем ной (не ви ди мой) ма те рии [50]. По од но му пун к ту по ня тие
тем ной ма те рии и по ня тие не что со в па да ют. И тем ная ма те рия, и не -
что – со сре до то чие ги га нт ской энер гии. Од на ко не что не мо жет быть
ма те ри ей ни свет лой, ни тем ной, по сколь ку не ви ди мо и не мо жет быть 
уви де но (т.е. от ра же но) в при н ци пе.

Ин те рес ной воз мож но с тью рас смот ре ния не что мог ло бы стать
рас смот ре ние иде аль но го. Иде аль но му, так же как и не что, не при су -
щи по ня тия вре ме ни, про стра н ст ва, при чи ны и сле д ст вия, це ли и це -
ле по ла га ния, хо тя как аб ст рак ции они имен но там и рас смат ри ва ют -
ся. Бу ду чи об ъ ек та ми рас смот ре ния, они не яв ля ют ся ха рак те ри с ти -
ка ми иде аль но го. Иде аль ное, как и не что, не име ет па ра мет ров.
Мож но за дать во п рос: не яв ля ет ся ли иде аль ное фрак та лом не что
и по этой са мой при чи не, из у чая струк ту ру иде аль но го, мож но ли со -
ста вить пред став ле ние о не что, хо тя и в от ры ве от его энер ге ти че с -
кой со став ля ю щей?

Не ч то в по л ном смыс ле это го сло ва на хо дит ся вне на ше го ми ра,
за пре д е ла ми ма те ри аль но го ми ра, и не по то му, что мы не на у чи лись
ви деть его. Мы его не ви дим и ни ко г да не на у чим ся его ви деть. Не на у -
чим ся по то му, что стать или не стать ви ди мым – это за ви сит в пер -
вую оче редь от са мо го не что и толь ко в по след нюю оче редь от нас.
Что бы часть не что ста ла ма те ри аль ной и ви ди мой, она дол ж на вой ти
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в осо бое цик ли че с кое со сто я ние. По с ле это го не что мо жет стать хо тя
бы в при н ци пе дос туп ным для вос при я тия.

Пред став ле ние о не что яв ля ет ся на уч ной аб ст рак ци ей. В пред ше -
с т ву ю щих на ших стать ях из ло же ны ге не ти че с кие фак ты [51], да на их
ин тер пре та ция [52], пред став ле на мо дель ква зи цик ла [53], а в этой –
по ка зы ва ет ся ло ги ка по стро е ния по ня тия «не что». Име ю щи ми ся
в рас по ря же нии че ло ве ка спо со ба ми ис сле до ва ния су ще с т во ва ние не -
что до ка зать не воз мож но. Оно мо жет толь ко мыс лить ся. Глав ны ми
сво й ст ва ми не что яв ля ют ся: 1) не дос туп ность для вос при я тия; 2) не -
ма те ри аль ность; 3) об ла да ние ко лос саль ной энер ги ей; 4) спо соб ность
к про из во д ст ву ма те рии. В со вре мен ной кос мо го нии су ще с т ву ют ги -
по те зы о па рал лель ных ми рах, тем ной ма те рии, вне зем ных ци ви ли за -
ци ях. Сво й ст ва не что, о ко то рых го во ри лось, ис клю ча ют его уча с тие
в вы ше пе ре чис лен ных ги по те ти че с ких, но яв но ма те ри аль ных сущ но -
с тях. Вме с те с тем об ра зо ва ние но вых га лак тик и ис чез но ве ние га лак -
тик в чер ных ды рах со гла су ют ся с ги по те зой су ще с т во ва ния не что
и его ги по те ти че с ки ми сво й ст ва ми.

В ма те ри а ли с ти че с кой фи ло со фии ма те рия пер вич на, дух вто ри -
чен, энер гия – им ма нен т ное сво й ст во ма те рии. В иде а ли с ти че с кой фи -
ло со фии дух пер ви чен, ма те рия вто рич на, энер гия – им ма нен т ное сво й -
ст во ду ха. В на шей мо де ли пер вич но не оп ре де ля е мое не что. Об ра зо ва -
ние су ще го (ма те рии) из не что про ис хо дит на ос но ве энер гии не что.
Нель зя от не с ти не что ни к ма те рии, ни к ду ху, ибо оно не ви ди мо, но
мож но пред по ла гать, что оно есть со сре до то чие ми ро вой энер гии.
Мож но кон ста ти ро вать, что пред ла га е мая мо дель не яв ля ет ся ни ма те -
ри а ли с ти че с кой, ни иде а ли с ти че с кой. Это свя за но с тем, что но си тель
ми ро вой энер гии в мо де ли со че та ет ся с не оп ре де ля е мым не что.

Для со вре мен ной на у ки, не при зна ю щей гра ниц для по зна ния,
те зис о су ще с т во ва нии не по з на ва е мо го не что вы гля дит вы зы ва ю -
щим. Вме с те с тем дан ный те зис по лу чен на уч ным пу тем и да ет на у -
ке не бы ва лую воз мож ность об ъ яс нять фак ты по яв ле ния но вых по р -
ций ма те рии и ис чез но ве ния су ще с т ву ю щих. В этом смыс ле дос то и -
н ст во на у ки не умень ше но, а уве ли че но.

*   *   *

В пре д ы ду щих раз де лах про ве ден ана лиз двух те о ре ти че с ких
схем, пре тен ду ю щих на то, что бы быть мо де лью жи во го: дар ви-
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нов ской мо де ли эво лю ции (из мен чи вость – на сле д ст вен ность – от -
бор) и мо де ли ква зи цик ла «ген – про ген», пред ло жен ной ав то ром
ста тьи. При з на ком со сто я тель но с ти мо де ли жи во го, по на ше му
мне нию, яв ля ет ся спо соб ность мо де ли оп ре де лить, во-пер вых,
сущ ность жи во го, во-вто рых, под ход к ре ше нию во п ро са о про ис -
хо ж де нии жиз ни и, в-треть их, под ход к ре ше нию во п ро са о при чи не 
и ме ха низ ме эво лю ции жи во го.

Дар ви нов ская мо дель не в со сто я нии ре шить все три по став -
лен ные за да чи. По с коль ку эта мо дель и сто я щие за ней фак ты яв ля -
ют ся еди н ст вен ным в би о ло гии при ме ром раз ра бот ки идеи са мо -
раз ви тия, при хо дит ся при знать, что идея са мо раз ви тия как бы ла,
так и ос та ет ся в вы с шей сте пе ни спе ку ля тив ной. Мо дель ква зи цик -
ла удов ле т во ря ет тре бо ва ни ям, пред ъ яв ля е мым к мо де лям жи во го.
Кро ме то го, на ос но ве мо де ли ква зи цик ла мож но сде лать бо лее ши -
ро кий вы вод о зна че нии цик лич но с ти для об ра зо ва ния все го су ще -
го, т.е. сум мы жи во го и не жи во го.

В рам ках этой же мо де ли пра во мер но пред по ло же ние о су ще с т -
во ва нии не цик ли че с ко го и не ви ди мо го не что, ока зы ва ю ще го ся при
оп ре де лен ных ус ло ви ях ис точ ни ком все го су ще го, со сто я ще го из
ма те рии и энер гии. Энер гия не что яв ля ет ся ре зер ву а ром ми ро вой
энер гии. Ее часть на хо дит ся в су щем и об ес пе чи ва ет  дви же ние в ми -
ре жи во го и не жи во го. Энер гию не что, со гла су ясь с ло ги кой язы ка
и ос та ва ясь стро го в рам ках на уч но го ми ро воз зре ния, мож но на звать
твор цом или со з да те лем, не при да вая этим сло вам ре ли ги оз но го
смыс ла. Бу дем ло гич ны: ни тво ре ния  без твор ца, ни со з да ния без со -
з да те ля  быть не мо жет и не толь ко в ре ли ги оз ном, но и в на уч ном
смыс ле.

Раз ра бот ка идеи твор ца (т.е. ми ро вой энер гии) в на у ке ка жет ся
мно го о бе ща ю щей. Она ни в ко ем слу чае не дол ж на тор мо зить ся толь -
ко по то му, что ре ли гия пер вой на ча ла раз ра бот ку этой идеи. Бо лее то -
го, в на сту пив шем XXI в. ста но вит ся важ ным ис сле до вать, как ис то ри -
че с ки ре а ли зо вы ва лась идея твор ца в ре ли гии и на у ке и ка кие фор мы
в этих сфе рах она мо жет при нять в бу ду щем.

Ав тор вы ра жа ет бла го дар ность О.В. Тра пе зо ву и И.Ю. По по ву за
ин те рес к ра бо те и цен ные со ве ты.
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Ин сти тут ци то ло гии и ге не ти ки 
СО РАН, г. Но во си бирск

Chadov, B.F. Cyclicity of living things and matter

The paper analyses two theoretical schemes claiming to be a model of living things.
The first one is Darwin’s model of evolution (variability – heredity – selection), the second one is
the model of «gene – pro-gene» quasi-cycle proposed by the author. According to the latter, the
essence of life consists in capture and confinement of energy in the complex of cyclic chemical
reactions initiated by «gene – pro-gene» quasi-cyclic reaction. Three properties of a living things
model indicate its strength: (1) its ability to define the essence of living things, (2) its ability to
solve the problem of the origin of life, and (3) its ability to solve the problem of the cause and
mechanism of living things evolution. Darwin’s model cannot solve the assigned tasks. The
quasi-cycle model meets the mentioned criteria. In addition, this model makes possible to come to
a more wide conclusion about significance of cyclicity for formation of the whole matter
(the scope of living things and inorganic nature).
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