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«Я ходила к Âернадскоìу задавать еìу глупые вопросы… Íо вот я спро-
сила: «Живые вирусы или ìертвые?» Âернадский сердито сказал, что 
людяì давно надо понять, что существуют ìезоìорфные состояния. 
Ìезоìорфные, то есть проìежуточные. Проìежуточные ìежду жизнью 
и сìертью» (Ð.Ë. Берг, 2003, с. 96). 

В статье рассмотрены естественнонаучные взгляды В.И. Вернадского (период 1920–
1940 гг.) – одного из выдающихся мыслителей-энциклопедистов – на природу живого, 
биокосного и косного вещества планеты. Вернадский в качестве приоритета выделяет 
геометрические свойства живого вещества (диссимметрия живого вещества или его 
хиральность), что, по его мнению, только и позволяет отличать живое вещество от кос-
ного. Живыми являются не биоорганические молекулы и полимеры (косное и биокосное 
вещество планеты), а существа, способные осуществлять полный цикл развития, вклю-
чая рост, обмен веществ, раздражимость, саморегуляцию, размножение и адаптацию 
к условиям существования и пр. В частности, растения он относит к мезоморфным ор-
ганизмам, состоящим из «био»- и «гео»-компонентов. В рамках развития идей Вер-
надского рассмотрена семантика современных биологических понятий, связанных 
с развитием исследований в области мезобиологии – описание событий и процес-
сов на молекулярном уровне. Предмет исследования в мезобиологии и мегабиологии 
различен. Вернадским выдвинута естественнонаучная концепция ноосферы – сфера 
осмысленного творчества. Наглядной иллюстрацией ноосферного творчества может 
служить деятельность селекционеров по сохранению и изменению природы живых су-
ществ и способствующих таким образом прогрессу человеческой цивилизации. 

Ключевые слова: биосфера, естественные природные тела, живое вещество, биокос-
ное вещество, косное вещество, информация, мезоморфизм, мезобиология, мегабио-
логия, ноосфера, оксюмороны, симметрия и диссимметрия молекул, хиральность мо-
лекул. 

Ввåдåíèå. Âажнейший раздел естествознания – биология или совокуп-
ность наук о живой природе. Â последнее столетие происходили знаковые 

изìенения, затронувшие как предìеты, так и ìетоды исследования биообъек-
тов, возникли новые тенденции в сеìантическоì и лингвистическоì развитии 
биологии. Переосìысление фактов, гипотез и теорий в науках о жизни, а также 
переоценка ранее введенных понятий и неологизìов, в истории науки не новы. 
Â частности, в раìках ìеждисциплинарного дискурса в первой половине ÕÕ в. 
значительный вклад в осìысление фундаìентальных проблеì живой природы, 
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ее сеìантического осìысления внес Вла-
димир Иванович Вернадский. Îбладая эн-
циклопедическиì кругозороì в раìках 
совреìенного еìу естествознания и буду-
чи крупнейшиì представителеì натурфи-
лософии и биогеохиìии, он успешно раз-
вил концепцию биосферы1, сфорìулиро-
вав оригинальные представления о живоì, 
косноì и биокосноì веществе планеты. 
Êонцепция биосферы – наиболее значи-
тельное естественнонаучное обобщение 
об окружающеì ìире. «Биосфера – это 
оболочка Зеìли, состав, структура и энер-
гетика которой определяются совокупной 
деятельностью живых организìов… Био-
сфера охватывает часть атìосферы до вы-
сшего озонового экрана (20–25 кì), часть 
литосферы, особенно кору выветривания, 
и всю гидросферу… Живые организìы яв-
ляются функцией биосферы и теснейшиì 
образоì ìатериально и энергетически с 
ней связаны, являются огроìной геологи-
ческой силой» [2]. Èнтегральная функция 
биосферы – обеспечение активной цирку-
ляции хиìических элеìентов ìежду треìя 
сфераìи (атìосферой, литосферой, гид-
росферой) и живыìи существаìи. Ðазви-
тие биосферы во вреìени осуществляется 
не только по внутренниì законаì, но и под 
действиеì внешних, косìических сил 
(гравитации, солнечного излучения, ìаг-
нитных полей Ñолнца, Ëуны и др. небесных 
тел).

Â.È. Âернадский вводит понятие «жи-
вое вещество» в качестве центрального 
звена и ведущей силы планетарного раз-
вития. «Îн рассìатривает все совокуп-
ности организìов, живших и ныне живу-
щих как нечто целое и единое, для чего 
вводит понятие живого вещества. Это ве-
щество организует поверхность Зеìли в 
сложные биокосные тела, такие как почва, 
природные воды, твердые ìинералы, га-
1 Биосфера или оболочка Зеìли. Òерìин «биосфе-
ра» ввел Э. Зюсс (1875), пониìавший ее как тонкую 
плёнку жизни на зеìной поверхности [2].

зовые и, наконец, саìи живые тела. Â био-
сферных телах нельзя разделить живое 
«био» от неживого «гео» без того, чтобы их 
не уничтожить» [3]. Îтойдя от дихотоìи-
ческой оппозиции (деления вещества на 
живые и косные коìпоненты), он вводит 
тернарную оппозицию: живое вещество – 
биокосное вещество – косное вещество. 
Эта оппозиция позволила предсказывать 
такие свойства живого вещества, которые 
в раìках дихотоìической оппозиции не 
просìатривались.

Äругой вершиной научно-теоретичес-
кой деятельности Â.È. Âернадского как 
ìыслителя и натурфилософа стало введе-
ние иì понятия «естественное природное 
тело» (ÅПÒ). Èзвестно, что ответ природы 
на вопрос исследователя зависит не 
столько от ее устройства, сколько от пос-
тановки вопроса. Эта сентенция относит-
ся и к понятию ÅПÒ, которое позволило: 
а) сфорìировать новый взгляд (новую па-
радигìу) на природные объекты и процес-
сы; б) ввести логически выверенные поня-
тия об общих свойствах природных про-
цессов и их частей; в) сфорìировать 
оригинальные представления о свойствах 
живого и биокосного вещества, не поте-
рявших своего значения и поныне.

Понятие «естественное природное 
тело», введенное Â.È. Âернадскиì, отлич-
но от понятия «тело» в ìатеìатике и физи-
ке. Â геометрии под телоì пониìается 
часть пространства, ограниченного со 
всех сторон заìкнутой поверхностью 
(приìераìи тел в геоìетрии являются 
ìногогранники, кубы, шары и пр.). Â физи-
ке под телоì пониìают пространство, 
 заполненное какиì-нибудь веществоì 
(ìатерией), и все тела в физике делят на 
твердые, жидкие и газообразные. «Естес-
твенным телом в биосфере ìы будеì на-
зывать всякий логически отграниченный 
от окружающего предìет, образовавший-
ся в результате законоìерных природных 
процессов… Òакиì естественныì телоì 
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будет каждая горная порода, …, всякий 
ìинерал, …организì как индивид и как 
сложная колония, биоценоз, всякая почва 
и т.д., клетка, ядро атоìа, электрон и т.п.» 
[4]. По Âернадскоìу, значение понятия 
«естественное природное тело» столь ве-
лико, что натуралисты обычно об этоì 
даже не задуìываются. «Îт физического 
тела ÅПÒ отличается теì, что подчиняется 
только своиì законаì развития, сущест-
вует только в своей окружающей среде и, 
как правило, за счёт этой среды сохраняет 
динаìическое равновесие как внутренних, 
так и внешних процессов. Ëогическая за-
ìкнутость систеìы, приìенительно к ес-
тественноìу природноìу телу, проявляет-
ся в первую очередь в возìожности одно-
значного, чувственного восприятия его 
границ. Â повседневной жизни и в научных 
экспериìентах это восприниìается как 
наличие у изучаеìого объекта или явления 
природы чётких границ» [5]. 

ÅПÒ – это холистическая концепция, 
рассìатривающая целостные сущности – 
предìеты или явления природы, открыв в 
классических разделах естествознания и, 
в частности, в биологии новые сìысловые 
ряды, скрытые ранее от взгляда исследо-
вателей. Öелостное видение объектов от-
сутствует, в частности, в совреìенных ре-
дукционистских парадигìах, хотя природ-
ные объекты во все вреìена приìерно 
одни и те же. 

Жèвоå вåщåñòво. Ê естественныì 
природныì телаì Âернадский отнёс жи-
вое вещество планеты. Под живым вещес-
твом он пониìал всю совокупность 
 существ, населяющих Зеìлю, вне зависи-
ìости от их систеìатической принад-
лежности. Биогеохиìическая активность 
живого вещества во вреìени и пространс-
тве привела к возникновению биосферы 
или систеìы геологических и биологичес-
ких природных тел и процессов, осущест-
вляющих преобразование вещества и 
энергии на Зеìле. «Живое вещество рас-

пределено в биосфере крайне неравно-
ìерно… Åго ìасса оценивается величи-
ной 1,8–2,5×1019 т (в сухоì весе) и состав-
ляет лишь незначительную часть ìассы 
биосферы… Íесìотря на относительную 
ìалость, это одно из саìых ìогуществен-
ных геохиìических сил нашей планеты» 
[2]. Живое вещество – открытая систеìа, 
для которой характерен рост, разìноже-
ние, распространение в пространстве и 
обìен веществоì и энергией с внешней 
средой. «Íепрерывный ток атоìов от жи-
вого к живоìу осуществляется, прежде 
всего, по пищевыì сетяì; это ìалый био-
логический круговорот. Продукты жизне-
деятельности всего живущего на Зеìле, 
так или иначе, попадают в большой геоло-
гический цикл круговорота веществ, увле-
каеìый переìещенияìи водных ìасс и 
атìосферныìи газаìи» [3]. Преобразова-
ния, осуществляеìые живыì веществоì, 
видоизìенили облик зеìной поверхности 
и определили основные тренды ее эволю-
ции. Òак, в результате деятельности зеле-
ных растений (процесс фотосинтеза) об-
разовался совреìенный газовый состав 
атìосферы, в ней появился кислород. 
Â свою очередь, на активность фотосинте-
за существенно влияют концентрация 
 углекислого газа в атìосфере, наличие 
влаги и тепла. «Живое вещество, хотя в 
биосфере ìатериально ничтожно, энерге-
тически оно выступает на первое ìесто. 
Этиì определяется новое чрезвычайно 
важное свойство биосферы – ее геомет-
рическая разнородность. Ìожно допус-
тить…, что живое вещество проявляет 
иную геометрию, чем геометрия Эвклида» 
[4]. 

Â раìках научной традиции предìет-
ная целостность исторически присуща 
геоìетрическоìу способу описания пред-
ìетов. Ãеоìетрические свойства живого 
вещества Âернадский связывал с важней-
шиì принципоì природы – симметрией. 
«Принцип сиììетрии не есть новый прин-
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цип в природе, уже более 100 лет он про-
ник в науку в совреìенной форìе и рас-
крылся наì с поразительной яркостью в 
одной наиболее совершенной отрасли 
физики – кристаллографии. Íовыì в науке 
явилось не выявление принципа сиììет-
рии, а выявление его всеобщности» [4]. 
Законы сиììетрии универсальны и про-
низывают все разделы естествознания. 
«Â биологии издавна существует иное, 
геоìетрическое континуальное видение 
организìов – как целостных форì. Законы 
телосложения организìов воплощены не 
только в их внешней форìе, но и в струк-
турных элеìентах – органах, клетках, ор-
ганеллах и ìакроìолекулах… Каждая из 
них наделена симметрией и связана отно-
шением симметрии с другими биоморфа-
ми («сиììетрия сиììетрий»). Это виде-
ние биоìорф представляет в биологии 
традиции геоìетрии» [6]. 

Ñ точки зрения биогеохиìии, статисти-
ки и геоìетрии Â.È. Âернадский даёт ори-
гинальное определение биологического 
вида. «Âид есть для биолога совокупность 
ìорфологически однородных недели-
ìых… Äля биолога он определяется фор-
ìой тела, гистологическиì и анатоìичес-
киì строениеì, физиологическиìи функ-
цияìи, характероì покровов, явленияìи 
питания, разìножения и т.п. Îсновныì яв-
ляется длительность проявления одинако-
вой ìорфофизиологической структуры 
организìа путеì разìножения в течение 
геологического вреìени. Биолог видит в 
этоì проявление явлений наследствен-
ности. Ìорфофизиологическое точное 
его описание биологоì лежит в основе 
таксоноìического его утверждения… Био-
геохимически живой организм в своей со-
вокупности должен быть выражен числа-
ми. Эти числа должны относиться к сред-
нему неделимому. Биогеохиìические 
числа, определяющие вид, – двоякого 
рода. Îдни из них те же, которые ìожет и 
должен был давать и биолог. Îни характе-

ризуют ìорфологически выделенный ин-
дивид вида и резко проявляются на отде-
льноì неделиìоì… Биогеохиìик иìеет 
дело с совокупностяìи и со средниìи – 
статистическиìи – выраженияìи явлений. 
Îн обращает основное вниìание на ìате-
ìатическое выражение явлений: выраже-
ние средниìи числаìи или геоìетричес-
киìи образаìи» [4]. «Биогеохиìия опре-
деляет живое вещество … следующиìи 
числовыìи константаìи: 1) среднее число 
атоìов … для всех хиìических элеìентов, 
входящих в данное живое вещество;.. 
2) средний вес … неделиìого получается 
взвешиваниеì достаточныì количествоì 
неделиìых; 3) средняя скорость заселе-
ния биосферы данныì организìоì, бла-
годаря его разìножению… Эта важней-
шая константа, отвечающая биогеохиìи-
ческой энергии…. Этиì путеì вводится 
число, характеризующее таксоноìичес-
кую единицу, величина, связанная со 
свойстваìи планеты и со свойстваìи дан-
ного организìа» [4].

Биогенез живого вещества, его накоп-
ление и разрушение – непрерывные про-
цессы, длящиеся в течение всей геологи-
ческой истории Зеìли. «Íа протяжении 
органической эволюции живые существа 
тысячекратно пропустили через свои ор-
ганы, ткани, клетки, кровь всю атìосферу, 
весь объёì ìирового океана, огроìную 
ìассу ìинеральных веществ. Понятие 
«живое вещество» позволило выразить 
«совокупность организìов исключительно 
с точки зрения их веса, хиìического со-
става, их энергии, их объеìа и характера 
отвечающего иì пространства» [7]. Ãеоло-
гическую роль живого вещества в эволю-
ции биосферы олицетворяют ìасштабные 
по разìераì ìесторождения угля, нефти, 
карбонатных пород и пр. Äругая важней-
шая характеристика живого вещества – 
его пространственная дискретность: все 
живое состоит из ìножества более или 
ìенее сходных отдельностей, представ-
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ленных либо отдельныìи клеткаìи, либо 
особяìи, либо их совокупностяìи (таксо-
ноìическиìи единицаìи), но ìогут быть 
представлены также и различныìи ассо-
циацияìи, сообществаìи живых существ 
и пр. Òаксоноìические единицы – расы, 
подвиды, виды и пр. реализуют важней-
шую функцию живого – обìен наследс-
твенныì (генетическиì) ìатериалоì че-
рез скрещивания. Â раìках сообществ ре-
ализуется адаптация живых существ к 
условияì существования. 

Âернадский задавался вечныì вопро-
соì, что следует считать единицаìи живо-
го вещества, чеì отличается «суверенитет» 
таких единиц и их совокупностей от других 
сходных единиц и совокупностей? Îтно-
сятся ли к дискретныì единицаì, 
 наприìер, сообщества организìов или к 
ниì надо отнести только особи, клетки, 
бактерии, вирусы, биоорганические 
структуры или отдельные органические ìо-
лекулы, а также какова роль биохиìических 
и биофизических процессов в определе-
нии свойств живого вещества? Äругиìи 
словаìи, чеì же отличаются живые сущес-
тва от косных природных тел и косной ìате-
рии? Íа эти вопросы в разное вреìя дава-
лись и будут даваться различные ответы.

«Òерìин «живое вещество», на первый 
взгляд, по сравнению с достигнутыìи био-
логией успехаìи в изучении ìорфологи-
ческого разнообразия организìов пред-
ставляется ничеì не оправданныì упро-
щениеì. Òеì не ìенее, это был крупный 
шаг вперед, который позволил предста-
вить в геохиìических процессах совокуп-
ное действие ìириадов живых организ-
ìов» [5]. «Представителей одного вида он, 
по аналогии с косной ìатерией, называл 
живыìи ìинералаìи, а скопления разно-
родных живых организìов – живыìи гор-
ныìи породаìи. Òакой переход от ìорфо-
логического разнообразия живых организ-
ìов к живоìу веществу был обуслов лен 
поискоì того первичного элеìента, на ос-

новании которого ìожно будет развернуть 
систеìу знаний более сложного уровня. 
Âведение понятия живого вещества по-
ìогло Â.È. Âернадскоìу создать учение о 
биосфере. Îн считал необходиìыì особо 
подчеркнуть, что живое вещество неудер-
жиìо захватывает пряìо или косвенно лу-
чистую энергию Ñолнца и превращает ее в 
свободную, т.е. способную производить 
работу, хиìическую энергию. È вот то про-
странство нашей планеты, в котороì бла-
годаря сконцентрированной свободной 
хиìической энергии осуществляются био-
геохиìические круговороты, было назва-
но биосферой» [5]. 

Êак следует из вышеизложенного, по-
нятие биосферы позволило Âернадскоìу, 
с одной стороны, создать новый естест-
веннонаучный ìетаязык, новую биогеохи-
ìическую сеìантику, а с другой – описы-
вать живые существа и естественные при-
родные тела яркиìи ìетафорическиìи 
неологизìаìи. «Òуча саранчи, пронесша-
яся над Êрасныì ìореì за один день, за-
няла пространство в 5967 кì2 и весила, по 
приìерныì подсчетаì, 44 ìлн тонн»…. 
Â.È. Âернадский пишет: «Эта туча саран-
чи, выраженная в хиìических элеìентах и 
в ìетрических тоннах, ìожет считаться 
аналогичной горной породе или, вернее, 
движущейся горной породе, одаренной 
свободной энергией» [3].

Дèññèммåòðèя оðãàíèчåñкèх моëå-
куë жèвоãо вåщåñòвà. Â качестве фунда-
ìентального свойства живого вещества 
Âернадский выделяет его геоìетрические 
свойства – диссиììетрию1 органических 
1 Диссимметрия – свойство биологических объектов исполь-
зовать и синтезировать вещество в одной из двух возìожных 
пространственных конфигураций. Проблеìа диссиììетрии 
служит предìетоì разнообразных толкований, поскольку по 
законаì физики и хиìии вещество должно синтезироваться 
в равноì количестве левых и правых форì (быть рацеìич-
ныì). Это соответствует, прежде всего, второìу началу тер-
ìодинаìики. Â живых организìах самые важные вещест-
ва (нуклеотиды и белки) стопроцентно диссимметричные, 
то есть синтезируются строго только в одной форме, менее 
важные – в неравном количестве левых и правых форм.
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ìолекул. «Îсобое диссиììетрическое со-
стояние пространства биологаìи, на-
сколько я знаю, совсеì не учитывалось, 
оно введено было ìною в 1924–1926 гг. в 
биогеохиìию» [4]. Äиссиììетрия или не-
совìестиìость объекта и его зеркального 
отображения получило название «хираль-
ность». Ìолекулярная диссиììетрия не 
только поддерживается в ходе реализации 
жизненных процессов, но и воспроизво-
дится (наследуется) из поколения в поко-
ление. «Â соответствии с принципоì Ðеди, 
что всё живое происходит от живого, Âер-
надский отìечал, что совреìенное живое 
вещество генетически связано с таковыì 
всех прошлых геологических эпох, в тече-
ние всего прошедшего вреìени условия 
зеìной коры были доступны для его су-
ществования. Вне биосферы мы жизнь на-
учно не знаем и проявлений ее научно не 
видим» [3]. 

Полиìерные органические ìолекулы 
(белки, нуклеиновые кислоты, углеводо-
роды и пр.) не обладают признакаìи жиз-
ни, и это уìозаключение однозначно 
 следует из феноìена зеркальной изоìе-
рии – пространственной (геоìетричес-
кой) сиììетрии органических ìолекул, 
открытой Ë. Пастероì в середине XIX века. 
Ëюбое вещество в природе ìожет сущест-
вовать одновреìенно в виде правых R-ìо-
лекул и левых L-ìолекул. Êаждая ìолекула 
органического вещества представлена 
оптическиìи изоìераìи, т.е. вращает 
плоскость поляризованного луча в проти-
воположные стороны (энантиоизоìерия 
или состояние правизны и левизны). Â от-
личие от косного вещества органические 
ìолекулы, входящие в состав живого ве-
щества, вращают плоскость поляризован-
ного света только в одном направлении. 
Это дисиììетрическое состояние прису-
ще как небольшиì органическиì ìолеку-
лаì, так и их производныì – полиìерныì 
ìолекулаì. Диссимметрия отчасти свойс-
твенна и биокосным телам, но не встреча-

ется в косном веществе планеты. Íеживой 
(косной) природе присуща зеркальная 
сиììетрия ìолекул, которые, в соответс-
твии со вторыì законоì терìодинаìики, 
поддерживаются в равных пропорциях 
(рацеìические сìеси левых и правых ìо-
лекул). Это в корне отличает косное ве-
щество от живого, котороìу присущ рез-
кий дисбаланс (диссиììетрия) ìежду ле-
выìи и правыìи ìолекулаìи.

Âернадский особо подчеркивал, что 
явление правизны – левизны относится не 
только к ìолекулаì, но оно характеризует 
саìу жизнь как геоìетрико-инфор-
ìационное пространство, отличное от 
 пространства косного вещества. Âывод: 
жизнь на Зеìле – это хирально чистая сре-
да, включающая лишь один тип хиральных 
ìолекул – белков (наприìер, зеркальные 
изоìеры L- и D-аìинокислот, рис. 1) и нук-
леиновых кислот. 

Рèñ. 1. Зеркальные изоìеры L- и D-аìинокислот

Ñ эволюционной точки зрения очевид-
но, что возникновению хиральной чистоты 
полимерных молекул (в частности, поли-
пептидов) должно предшествовать воз-
никновение химического кода ДНК, пот-
ребного для матричного синтеза именно 
хирально чистых полипептидов. Обе гео-
метрико-информационные характеристи-
ки полимеров (строение молекул ДНК – и 
матричный синтез полипептидов) отно-
сятся к их существенным характеристи-
кам, которые не могут не представлять со-
бой эволюционно взаимосвязанные собы-
тия. Õиральная чистота ìолекул ÄÍÊ 
необходиìое условие для их саìорепро-
дукции, а также для ìатричного синтеза 
полипептидов и для норìального сущест-
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вования живых существ. Äиссиììетрия 
органических полиìеров определяет гео-
ìетрическое или инфорìационное про-
странство жизни в раìках биосферы. Са-
мопроизвольное возникновение хирально 
чистых веществ из рацемической смеси 
термодинамически невозможно.

Феноìен диссиììетрии ìногообра-
зен и охватывает не только геоìетрию ор-
ганических ìолекул, но непосредственно 
участвует в реализации различных про-
цессов, каковыìи, наприìер, являются 
цепные или каскадные хиìические реак-
ции в клетках, ìорфофизиологическое 
разнообразие живых существ и пр. «Âсе 
наиболее важные вещества, из которых 
построены живые организìы, состоят из 
диссимметричных, или хиральных, ìоле-
кул, существующих в двух зеркально-сиì-
ìетричных форìах. При этоì вещества, 
составляющие конституциональную осно-
ву клеток и несущие основные жизненные 
функции, во всей биосфере встречаются 
только в одной определенной из этих двух 
форì, и поддержание «оптической чисто-
ты», т.е. недопущение или устранение 
другой, является важной составляющей 
жизненных процессов… Эта диссиììет-
рия, видиìо, связана с какиìи-то перво-
степенной важности особенностяìи жиз-
ненных процессов и является неотъеìле-
ìыì свойствоì живого вещества. Â живых 
систеìах хиральны не только простейшие, 
первичные «строительные элеìенты» – 
ìолекулы, но и все более сложные образо-
вания вплоть до белковых полиìеров. Бо-
лее того, ìорфологическая диссиììетрия 
характерна и для саìих живых организìов 
и их функций. Ñтоль ясно выраженное «не-
равноправие правого и левого» в живых 
систеìах, не наблюдаеìое в неорганичес-
коì ìире (на что обратили вниìание еще 
Ë. Пастёр и П. Êюри), до сего вреìени 
представляется несколько загадочныì 
или, во всякоì случае, трудно объясни-
ìыì» [8]. «Âещества, играющие в орга-

низìе вторичную роль – несущие функции 
обìенных, ìетаболиты, пищевые запасы, 
экскреты –, уже ìенее строго подчинены 
правилу соблюдений знака и ìогут, в зави-
сиìости от условий, существовать в обеих 
конфигурациях или в виде их сìеси «раце-
ìата». Ìожно сделать следующие … вы-
воды: а) в живых систеìах предпочитают-
ся в качестве исходных первичных хираль-
ные ìолекулы; б) вещества, особенно 
относящиеся к основной конституцио-
нальной части, существуют в организìах в 
виде оптически чистых изоìерных форì; 
в) у наиболее важных веществ четко пред-
почитается один, определенный для каж-
дого, знак конфигурации. Äиссиììетрия 
простых исходных ìолекул влечет за со-
бой и диссиììетрию конфорìации следу-
ющих звеньев в иерархии биологических 
структур: аìинокислоты → полипептиды 
→ белки, простые сахара → полисахари-
ды; ìононуклеозиды → нуклеотиды → 
нуклеиновые кислоты, хотя знак конфор-
ìации и не обязан … совпадать со знакоì 
конфигурации исходных ìолекул» [8].

«Жèзíü» (опðåдåëåíèя). Понятие 
«живое вещество», введенное Âернадс-
киì, определенныì образоì соотносятся 
с общепринятыì в науке понятиеì 
«жизнь». Жизнь рассìатривается как вы-
сшая по сравнению с физической и хиìи-
ческой форìа существования ìатерии. Íа 
протяжении всей истории науки естество-
испытателей и философов заниìал воп-
рос о феноìене «жизни» и её научноì оп-
ределении. Живые существа – это сложно 
организованные иерархические систеìы, 
обладающие совокупностяìи биогеохи-
ìических признаков, только иì свойс-
твенных. Жизнь также трактуется как ìно-
гоуровневый ìатериально-энергетичес-
кий и инфорìационный процесс. 
«Жизнь – процесс развития, наблюдаеìый 
в природе лишь в телах органического 
строения, характеризующихся явленияìи 
обìена веществ, роста, разìножения, 
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движения и особенно раздражиìости» [9]. 
Жизнь – «терìин классической филосо-
фии, фиксирующий способ бытия наде-
ленных внутренней активностью сущнос-
тей, в отличие от нуждающихся во вне-
шнеì источнике движения и эволюции 
неживых предìетов… Òерìин естество-
знания, обозначающий такой способ 
 существования систеì, который предпо-
лагает обìен веществ, раздражиìость, 
способность к саìорегуляции, росту, раз-
ìножению и адаптации к условияì 
 среды… Âопрос о сущности жизни и ее 
 определении был и остается предìетоì 
 дискуссии различных философских и ес-
тественнонаучных направлений» [10]. 

Понятие «жизнь» связывают либо со 
спецификой физико-хиìических процес-
сов, протекающих в живых объектах, либо 
с ìатериальныìи субстратаìи, обеспечи-
вающиìи жизненные процессы. Íапри-
ìер, в определении Ф. Энгельса: «Жизнь 
есть способ существования белковых тел, 
существенныì ìоìентоì которого явля-
ется постоянный обìен веществ с окружа-
ющей их внешней природой, причеì с 
прекращениеì этого обìена … прекраща-
ется и жизнь, что приводит к разложению 
белка. È у неорганических тел ìожет про-
исходить подобный обìен веществ, кото-
рый и происходит с течениеì вреìени 
повсюду, так как повсюду происходят, хотя 
бы и очень ìедленно, хиìические дейс-
твия. Íо разница заключается в тоì, что в 
случае неорганических тел обìен веществ 
разрушает их, в случае же органических 
тел он является необходиìыì условиеì их 
существования» [11]. Â совреìенной ин-
терпретации жизнь определяется: как «ак-
тивное, идущее с затратой полученной из-
вне энергии поддержание и саìовоспро-
изведение специфической структуры. 
Îбìен веществ в пределах организìа 
представлен совокупностью процессов 
ассиìиляции, т.е. синтеза ìолекулярных 
коìпонентов клетки, в тоì числе специфи-

ческих для вида (в первую очередь белки и 
нуклеиновые кислоты), и диссиìиляции, 
т.е. распада и выведения из организìа ос-
татков отработанных структур. Эти про-
цессы сопровождаются перераспределе-
ниеì энергии. Îпределение жизни как 
процесса обìена веществ не потеряло 
значения, однако оно дополняется орга-
низационной, инфорìационной и эволю-
ционной трактовкой… Îсуществляеìый 
на основе обìена веществ ìатричный 
синтез и вытекающая из него биологичес-
кая эволюция несвойственны неживой 
природе, по сравнению с которой жизнь – 
форìа движения ìатерии более высокого 
уровня» [2].

Â отличие от понятия «жизнь» «живое 
вещество» никеì ранее не определялось и 
впервые введено в дискурс Â.È. Âернадс-
киì. Живое вещество – это целостность, 
определяеìая, прежде всего, его геоìет-
рическиìи форìаìи, в частности, через 
геоìетрические свойства ìолекул, в него 
входящих. Âернадский рассìатривал дис-
сиììетрию органических ìолекул в качес-
тве фундаìентального свойства всего 
пространства жизни. Êак следует из ска-
занного выше, понятие «живое вещество» 
не в полной ìере соответствует естест-
веннонаучноìу и философскоìу понятию 
жизни. Â.È. Âернадский отìечал, что сле-
дует «избегать, когда это возìожно, поня-
тия жизнь и заìенять его в биогеохиìии 
особым состоянием пространства – со-
стоянием правизны – левизны живых ес-
тественных тел … и той части биокосных 
естественных тел, которая из них состоит. 
Это позволяет наì избавиться от огроìно-
го исторически сложившегося наследия 
научных определений и исканий, связан-
ных с философскиìи и религиозныìи пос-
троенияìи. Îни глубоко проникают в науч-
ную биологическую ìысль, больше чеì 
 какую-нибудь другую область естество-
знания. Это и понятно, так как дело идет об 
области явлений, в которой наряду с на-



ISSN 1810-7834. Вісн. Укр. тов-ва генетиків і селекціонерів. 2012, том 10, № 1152

С.И. Малецкий

укой философия и религия еще недавно 
заниìали господствующее положение, а 
сейчас охватывают ее по каждой теìе… 
Îсновной причиной такого явления, осо-
бенно философии, является искание и 
объяснение свойств жизни. Жизнь, взятая 
как единое целое, рассìатривается при 
этоì не как совокупность живых организ-
ìов, живых естественных тел, а как особое 
проявление чего-то, в природе ярко выяв-
ленное, прежде всего, в живых организ-
ìах, но ìожет быть не только в них иìею-
щее ìесто. Ìне кажется, что допущение 
жизни как особого свойства, ìогущего 
проявляться вне конкретной связи с функ-
цияìи живого организìа, открывает ши-
рокий простор в биологии проникновению 
в нее … религиозных, мистических пред-
ставлений. Âся биология до сих пор про-
никнута извне проникшиìи допущения-
ìи – безразлично, будут ли то душа, духов-
ное начало, жизненная энергия, энтелехия, 
жизненная сила, – безразлично. Подстав-
ляя эти особые жизненные свойства вìес-
то конкретных данных опыта или наблюде-
ний, вìесто живых естественных тел,.. би-
олог незаìетно для себя вводит в науку 
огроìную область представлений, со-
здавшихся вне точного знания, в огроìной 
области гуìанитарных наук и философии» 
[4].

По Âернадскоìу, во-первых, феноìен 
жизни нельзя исчерпать физико-хиìичес-
киìи свойстваìи органических полиìе-
ров, каковыìи, наприìер, являются поли-
ìерные ìолекулы нуклеиновых кислот и 
полипептидов (белков), не рассìатривая 
их геоìетрические свойства, а во-вторых, 
дискретныìи единицаìи жизни ìогут 
быть только структуры, более сложные, 
чеì любые полиìерные ìолекулы. Живое 
существо должно быть саìодостаточно, и 
еìу должен соответствовать специфич-
ный коìплекс свойств. Этот коìплекс 
включает: способность осуществлять пол-
ный цикл развития, рост, обìен веществ, 

раздражиìость, саìорегуляцию, разìно-
жение и адаптацию к условияì среды и пр. 
Òакой «букет» отсутствует у любых органи-
ческих и полиìерных ìолекул и даже у по-
лиìерных ìолекулярных ансаìблей. Îн 
присущ только более сложныì естествен-
ныì природныì телаì, каковыìи, напри-
ìер, являются одноклеточные и ìногокле-
точные (про- и эукариоты) существа. Èх 
дискретность друг от друга и от внешней 
среды обеспечивается наружныìи и внут-
ренниìи ìеìбранаìи, поддерживающи-
ìи терìодинаìическую неравновесность 
как ìинерального состава внутри клеток, 
так и стереоìетрическую чистоту ìолекул 
по сравнению с рацеìическиì составоì 
ìолекул внешней среды [12]. Èсходя из 
взглядов Âернадского, следует, что таких 
природных тел, как «живые молекулы», в 
природе не существует: полимерные же 
органические молекулы не обладают до-
статочным набором свойств, присущих 
живым существам как естественным при-
родным телам.

Иíфоðмàцèя è жèвоå вåщåñòво. По-
нятие «инфорìация» в житейскоì обихо-
де, по-видиìоìу, существовало всегда, 
обозначая любые сведения или сообще-
ния о предìетах, событиях и явлениях. 
Ñ 1930-х гг. это понятие стали использо-
вать в технике связи, что породило особую 
дисциплину – кибернетику (науку об уп-
равлении), которая ввела в научную лекси-
ку такие ставшие общеупотребительныìи 
понятия, как положительная и отрицатель-
ная обратные связи. Позже, когда кибер-
нетика перестала быть разделоì техники 
связи, ее понятия перекочевали во ìногие 
области естествознания, включая биоло-
гию [13]. Ðоль сигналов в управлении ìно-
госложныìи систеìаìи породило новые 
парадигìальные концепции (наприìер, 
теорию инфорìации), связанные с описа-
ниеì инфорìационных свойств отдельных 
ìолекул, различных структур, ìатериа-
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лов, физических процессов, а также при-
родных и социальных явлений. 

Желание связать понятие «инфорìа-
ция» с привычныìи понятияìи ìатерии 
или энергии успехоì не увенчалось. «Ста-
ло ясно, что информация есть информа-
ция, а не материя и не энергия» (Í. Âинер, 
1968) «и … указывает на отсутствие ве-
щественного (и/или полевого) происхож-
дения информации» [14]. Ðаспростране-
ние инфорìационной парадигìы в естест-
вознании породило инфорìатику – науку 
об общих свойствах инфорìационных по-
токов, а также о способах хранения, пре-
образования, поиска и использования ин-
форìации в различных сферах науки и в 
социальной практике. Íоìинативное рас-
ширение понятийного аппарата естест-
вознания введениеì в дискурс понятия 
«инфорìация», произошедшее в ÕÕ веке, 
позволило выявить и обозначить фунда-
ìентальную тернарную оппозицию, опре-
деляющую свойства живого вещества: 
«материя – энергия – информация». Это 
триада дополняет и углубляет представле-
ния Âернадского о сходстве и различии 
живого и косного вещества биосферы.

Â совреìенной науке рассìатривают 
два вида инфорìации: а) объективная 
(первичная), характеризующая свойство 
ìатериальных объектов и явлений (про-
цессов) порождать ìногообразие состоя-
ний, которые передаются другиì объек-
таì, запечатлеваясь в их структурах (фун-
даìентальные взаиìодействия и их 
наследование); б) субъективная, или вто-
ричная (семантическая, смысловая), ин-
форìация, которая отражает сìысловое 
содержание объективной инфорìации о 
предìетах и процессах ìатериального 
ìира, сфорìированной сознаниеì чело-
века с поìощью сìысловых образов (слов, 
сиìволов, ощущений) и зафиксированное 
на какоì-либо физическоì носителе. 

Понятие «инфорìация» актуально при 
описании как косного, так и живого вещес-

тва. Íеспецифичность ìатериальной 
 субстанции для хранения и переноса ин-
форìации (информация не является ни 
материей, ни энергией) порождает ее иì-
ìанентные свойства, отсутствующие у 
других членов триады. «Потенциальныì 
носителеì инфорìации ìожет служить 
любой физический объект, который ìожет 
существовать не ìенее чеì в двух после-
довательно различимых состояниях, вы-
ступающих в роли знаков или символов, 
пригодных для фиксации информации. 
À так как простейшиì вариантоì различи-
ìых состояний физического объекта ìо-
жет быть его наличие или отсутствие, то из 
этого следует, что потенциальныì носите-
леì инфорìации ìожет быть любой фено-
ìен окружающего нас ìира, наличие или 
отсутствие которого ìожно регулировать 
произвольныì образоì» [15]. Òакиì диск-
ретныì (инфорìационныì) свойствоì, 
разделяющиì косное и живое вещество, 
служат геоìетрические свойства ìолекул 
(их сиììетрия, асиììетрия или диссиì-
ìетрия по Âернадскоìу), а также другие 
геоìетрические свойства органических 
ìолекул, субклеточных структур, отдель-
ных клеток, тканей, органов и т.д. [6]. Ãео-
ìетрические свойства, в конечноì счете, 
позволяют естествоиспытателяì отличать 
как одно живое существо от другого, так и 
живое вещество от косного.

Знаковое событие в ÕÕ в. – открытие хи-
ìического кода нуклеиновых кислот (ÄÍÊ и 
ÐÍÊ) – ìодель Óотсона – Êрика. Полиìер-
ные ìолекулы нуклеиновых кислот способ-
ны не только к автокаталитической саìо-
редупликации, но однозначно определяют 
последовательности аìинокислот в поли-
ìерных ìолекулах полипептидов при их 
синтезе (триплетный код ÄÍÊ) [16]. Êоди-
рующая способность никак не относится к 
конкретныì атоìаì (углероду, водороду, 
кислороду и азоту), из которых состоят ìо-
лекулы ÄÍÊ. Òриплетное кодирование, 
присуще лишь теì ÄÍÊ полиìераì, кото-
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рые обладают определенной геоìетрией 
ìолекул. Èнфорìационная функция скла-
дывается как из триплетных последова-
тельностей нуклеотидов, так и из геоìет-
рии (конфорìации) саìих ÄÍÊ полиìеров, 
определяющих их целостность, целост-
ность хроìосоì и клеток, в которых они ло-
кализованы. «Íосителеì постоянства яв-
ляется не только сочетание нуклеотидов в 
ìолекулах ÄÍÊ, но также ее винтовая фор-
ма, которая отвечает за способность к вос-
производиìости ÄÍÊ. Эта форìа, являю-
щаяся особыì типоì в группе регулярных 
спиралей, основана на постоянных гео-
ìетрических пропорциях» [17].

Ìежду свойствоì наследственности и 
кодирующей способностью ìолекул ÄÍÊ 
существует «противоречие», так как этой 
способностью обладает не любая последо-
вательность из нуклеотидов. «Åсли ÄÍÊ со-
стоит из случайной последовательности 
оснований, это далеко не ген, поскольку 
никакой наследственной инфорìации она 
не содержит, хотя эта ìолекула и способна 
саìовоспроизводиться. Информация воз-
никает лишь тогда, когда сложится такая 
последовательность оснований, которая 
сможет повлиять на процессы, протекаю-
щие в ее окружении. Òолько тогда, высту-
пая в роли катализатора, ген сìожет уско-
рить одни или приторìозить другие 
 процессы, изìеняя теì саìыì свое хиìи-
ческое окружение… Ñовокупность генов, 
или генетическая инфорìация, регулирую-
щая … деятельность любой живой клетки, 
определяется не саìиìи основанияìи 
ÄÍÊ, а последовательностью их располо-
жения» [15]. «Ñлова ÄÍÊ, ген, наследс-
твенная инфорìация нередко восприни-
ìаются как синониìы. Это не так. ÄÍÊ со-
стоит из 4-х нуклеотидов, которые ìогут 
быть соединены в любой последователь-
ности. Эти ìолекулы обладают свойствоì 
аутокатализа. Åсли в раствор, содержащий 
такие ìолекулы, внести в должноì коли-
честве все четыре нуклеотида, то при соб-

людении некоторых дополнительных усло-
вий эти ìолекулы начнут пристраивать ос-
нования вдоль своей цепи в той же 
последовательности, как и в них саìих, а 
затеì отделять от себя готовые копии. Про-
цесс этот не зависит от того, какова после-
довательность оснований в ÄÍÊ» [15]. 

Ñòåðèоèзомåðèя è íàñëåдñòвåííàя 
èíфоðмàцèя. Îткрытый в XIX в. Ëуи Пас-
тероì феноìен диссиììетрии – фунда-
ìентальная физико-хиìическая характе-
ристика органических ìолекул. Äиссиì-
ìетрия определяет как свойства саìих 
ìолекул живого вещества, так и свойства 
отдельных внутриклеточных структур, а 
также свойства тканей и органов. Èнфор-
ìационная роль стериоизоìеров ÄÍÊ и 
белков проявляется не только в поддержа-
нии стабильности внутриклеточных ìоле-
кулярных и субìолекулярных структур, но 
и в регуляции их саìовоспроизведения 
(наследственное воспроизведение хи-
ральности). «Ãетерохиральные неразветв-
ленные биополиìеры (нуклеиновые кис-
лоты и белки) теряют свою уникальную 
стереоспецифичность, если в них случай-
ныì образоì будут входить ìоноìеры-
энантиоìеры. Ãетерохиральные (по дезок-
сирибозе) ÄÍÊ не будут обладать необ-
ходиìыì свойствоì коìплеìентарного 
взаиìодействия в двойной спирали. Бел-
ки-ферìенты, рецепторы, переносчики, 
ионные каналы, шапероны1 в случае от-
клонения от гоìохиральности также утра-
тят свою уникальную пространственную 
конфигурацию, необходиìую для специ-
фического коìплеìентарного узнавания 
своих субстратов и лигандов2. Äля рибо-
соìального синтеза белков используются 
1 Шапероны – класс белков, главная функция 
которых состоит в восстановлении правильной тре-
тичной структуры повреждённых белков, а также об-
разование и диссоциация белковых коìплексов.
2 Ëиганд – ìолекула, которая связывается с 
коìплеìентарныì сайтоì другой ìолекулы, напри-
ìер, кислород является лигандоì для геìоглобина.
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только L-аìинокислоты, а в состав нуклеи-
новых кислот входит только D-(дезокси)
рибоза. Äля биохиìических преобразова-
ний гоìохиральных соединений требуется 
гораздо ìеньше ферìентов, чеì для таких 
же преобразований гетерохиральных со-
единений» [12]. «Ìалоизвестно и не об-
суждается в общебиологическоì плане, 
что все фосфолипиды в биосфере также 
гоìохиральны. Îбъяснение, по-видиìо-
ìу, состоит в тоì, что на входе и выходе их 
ìетаболизìа стоят «хиральные фильт-
ры» – ферìенты… Ñ некоторой долей оп-
ределенности ìожно полагать, что и в 
бислойных липидных ìеìбранах хираль-
ная чистота фосфолипидов контролирует 
характер липид-липидных взаиìодейс-
твий… Â живых организìах хиральных со-
единений содержится не ìенее половины 
всех типов биоìолекул» [12].

Èнфорìационная роль хиральности 
отчетливо проявляется при взаиìодейс-
твии живого вещества с хиìическиìи со-
единенияìи, поступающиìи в организì 
извне, определяя суть отношений живого 
и косного ìатериалов. Íаприìер, лекарс-
твенные препараты должны быть хирально 
чистыìи, что отчетливо осознано совре-
ìенной фарìакологией. «Äля ìногих ле-
карственных препаратов энантиоìерная 
чистота должна быть не ниже 99,5 % ее, а 
для отдельных лекарств и хиральных ката-
лизаторов – практически 100 %»… Ñреди 
500 наиболее продаваеìых в ìире ле-
карственных средств доля энантиоìерно 
чистых соединений превышает 60 %» [18]. 

Ñ позиций фарìакологии очевидно, 
что натуральные препараты из раститель-
ных или животных объектов по ìедицинс-
киì показанияì всегда оказываются бо-
лее эффективны, чеì их хиìические ана-
логи. «Êак правило, лекарства проявляют 
положительный эффект в L-форìе, что 
связано со стереоспецифичностью рецеп-
торов, транспортных систеì, коìплеìен-
тарностью взаиìодействия белков-фер-

ìентов и нуклеиновых кислот с лигандаìи. 
Приìераìи хиральных фарìацевтических 
препаратов, в которых положительный 
эффект дает L-энантиоìер, а токсичный – 
другой изоìер, являются талидоìид1, 
этаìбутол, пенициллаìин и др. Паìятна 
трагическая история 1960-х гг., связанная 
с использованиеì талидоìида в качестве 
успокоительного средства для береìен-
ных женщин. Îказалось, что положитель-
ныì действиеì обладает только L-изоìер, 
а его зеркальный энантиоìорф в ничтож-
ной приìеси приводит к тератогенныì 
эффектаì (врожденныì уродстваì) и ге-
нетическиì ìутацияì» [18].

Âопросы синтеза хиральных соедине-
ний из ахиральных еще полностью не осоз-
наны, и эта проблеìа только-только начи-
нает разрабатываться в науке. Ñинтез 
 хиральных соединений оказывается воз-
ìожныì лишь на определенноì уровне 
сложности хиìических реакций. Ñинтез 
хиральных соединений из ахиральных 
ныне рассìатриваются в раìках супраìо-
лекулярной хиìии, предìет которой отли-
чен от хиìии органических соединений, 
так как рассìатриваются структуры более 
высокого порядка. Êак следует из концеп-
туальных положений основоположника 
супраìолекулярной хиìии Жан-Ìари 
Ëена [19], энантиоìеры чисто хиìическиì 
путеì ìогут возникать in vitro лишь при 
форìировании крупных супраìолекуляр-
1 Òалидоìид — седативное снотворное лекарствен-
ное средство, получившее широкую известность 
из-за своей тератогенности после того, как было 
установлено, что в период с 1956 по 1962 годы в 
ряде стран ìира родилось по разныì подсчётаì 
от 8000 до 12 000 детей с врождённыìи уродства-
ìи, обусловленныìи теì, что ìатери приниìали 
препараты талидоìида во вреìя береìенности. Òа-
лидоìидовая трагедия заставила ìногие страны пе-
ресìотреть существующую практику лицензирова-
ния лекарственных средств, ужесточив требования к 
лицензируеìыì препаратаì.
Â настоящее вреìя талидоìид приìеняется для ле-
чения проказы, а также ìножественной ìиелоìы и 
других тяжёлых онкозаболеваний.
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ных ансаìблей. «Ñупраìолекулярная хи-
ральность порождается как свойстваìи 
коìпонентов, так и способоì их ассоциа-
ции. Òак, суперìолекула ìожет быть хи-
ральной: 1) в простейшеì случае, когда, 
по крайней ìере, один из коìпонентов ас-
сиìетричен; 2) в более интересноì слу-
чае, когда ìежду ахиральныìи коìпонен-
таìи существует диссиììетризирующее 
взаиìодействие, приводящее к хиральной 
ассоциации, как, наприìер, при росте 
кристаллов» [19]… «Ãенерация хиральнос-
ти из ахиральных коìпонентов ìожет при-
вести к получению протяженных хираль-
ных ансаìблей. Эти исследования захва-
тывающе интересны для пониìания 
происхождения оптической активности в 
биологических систеìах на Зеìле» [19].

Коñíыå è бèокоñíыå пðèðодíыå 
òåëà. Êосныì называют вещество, в обра-
зовании которого живые существа не учас-
твовали и не участвуют (горные породы, 
газы). «При наличии непрерывного био-
генного обìена атоìов и энергии ìежду 
живыìи и косныìи естественныìи телаìи 
биосферы существует целая пропасть в их 
строении и свойствах… Ìежду живыìи и 
косныìи естественныìи телаìи биосфе-
ры нет переходов – граница ìежду ниìи на 
всеì протяжении геологической истории 
резкая и ясная. Ìатериально-энергети-
чески, в своей геоìетрии живое естест-
венное тело, живой организì отличен от 
естественного тела косного. Âещество 
биосферы состоит из двух состояний, ìа-
териально и энергетически различных – 
живого и косного» [4].

Âернадский ввел понятие «биокосные 
природные тела», к которыì отнесены 
почвы, илы и другие тела. Биокосное ве-
щество создается деятельностью живых 
существ и процессов, происходящих в 
косноì веществе, представляя динаìи-
чески равновесную систеìу того и друго-
го. Биокосные тела являются мезоморф-
ными образованиями и форìируются при 

совìестной деятельности организìов и 
абиогенных веществ (вода, почва, кора 
выветривания, атìосфера). «Â биогеохи-
ìии выдвигаются на первое ìесто естест-
венные тела, характерные для биосфе-
ры, – живые естественные тела и сложные 
естественные тела из косных и живых – 
биокосные тела – вне биосферы не сущес-
твующие» [4]. 

Форìирование биокосных тел в раìках 
парадигìы Âернадского о ÅПÒ ìожно рас-
сìатривать как становление систеì, со-
стоящих из живых и косных коìпонентов. 
Â определении биокосных тел не рассìот-
рены процессы их развития во вреìени 
(«онтогенез»). «Биокосные тела» охваты-
вают обширный круг природных тел, и точ-
ные пространственные и вреìенные их 
границы бывают трудно различиìыìи. 
Ìножество природных тел одновреìенно 
состоят из живого и косного вещества, и 
эти биокосные структуры существуют в те-
чение длительного вреìени, претерпевая 
лишь вреìенные изìенения. «Èзучение 
таких естественных тел играет в науке ог-
роìную роль, так как в них ìожно изучать 
саìый процесс влияния жизни на косную 
природу… Ìожно логически построить 
бесчисленное ìножество … природных 
систеì, отвечающих систеìе: живые ес-
тественные тела – косные естественные 
тела, начиная от таких, в которых по ìассе 
живые естественные тела охватывают 
почти все вещество системы, почти всю 
ìассу сложности естественного тела, до 
таких, в которых по весу преобладают … 
естественные тела косные» [4]. 

Ñ точки зрения хиìического состава к 
биокосныì телаì ìожно отнести и ìногие 
живые существа. «Живой организì есть 
всегда до известной степени биокосное 
естественное тело, но в неì, в ìоìент 
жизни, вещество жизни, охваченное резко 
по ìассе, но не всегда по объеìу, преоб-
ладает. Âзятое в целоì такое биокосное 
тело резко проявляет свои живые свойс-
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тва, даже в тоì случае, когда по объёìу 
они в неì не являются преобладающиìи. 
Íаприìер, в ряде организìов огроìные 
части занятого иìи пространства пред-
ставляют газовые полости и пузыри. Эти 
газовые полости, конечно, не являются 
живыìи, но … они геоìетрически являют-
ся отличныìи от косных естественных тел» 
[4]. Биокосность, по нашеìу ìнению, 
должна быть тесно связана с представле-
нияìи Âернадского о проìежуточноì или 
ìезоìорфноì состоянии природных тел.

Ìåзомоðфèзм пðèðодíых òåë è мå-
зобèоëоãèя. Ìногиìи натуралистаìи от-
ìечено, что в природных телах биосферы 
четко разделить живое «био» от неживого 
«гео» невозìожно. «Â сущности, всякий 
организì представляет из себя биокосное 
тело. Â неì не все живое. Âо вреìя его пи-
тания и дыхания непрерывно в него попа-
дают косные тела, которые от него совсеì 
неотделиìы… Живой организì есть всег-
да до известной степени биокосное естес-
твенное тело, но в неì, в ìоìент жизни, 
вещество жизни, охваченное резко по 
ìассе, но не всегда по объеìу, преоблада-
ет. Âзятое в целоì такое биокосное тело 
резко проявляет свои живые свойства, 
даже в тоì случае, когда по объёìу они в 
неì не являются преобладающиìи. Íа-
приìер, в ряде организìов огроìные час-
ти занятого иìи пространства представ-
ляют газовые полости и пузыри. Эти газо-
вые полости, конечно, не являются 
живыìи, но ìы увидиì ниже, что они гео-
ìетрически являются отличныìи от кос-
ных естественных тел» [4].

Ñвойстваìи жизни обладают сущест-
ва, структурно построенные из ансаìблей 
как хиральных, так и ахиральных (косных) 
коìпонентов биосферы. Íаприìер, рас-
тения представлены как органическиìи, 
так и ìинеральныìи коìпонентаìи, т.е. по 
хиìическоìу составу это мезоморфные 
природные тела. Ìезоìорфизì растений 
– это норìа, поддерживаеìая балансоì 

органических и неорганических коìпонен-
тов в ходе их роста и развития, сохраняю-
щая целостность растений на протяжении 
всей их жизни. 

Â частности, до 70–90% весового 
 состава живых существ (животных и рас-
тений) представлено водой. Это саìая 
распространенная на Зеìле жидкость от-
носится к косноìу веществу планеты, об-
разуя ее гидросферу. Благодаря водород-
ной связи в ìолекулах, вода остаётся жид-
кой в широкоì интервале теìператур, 
причёì иìенно в тоì диапазоне, который 
широко представлен на Зеìле. Вода опре-
деляет саìу возìожность существования 
живых существ на Зеìле («потому что без 
воды и не туды и не сюды»), обеспечивая 
прохождение основных ìетаболических 
процессов в клетках. Óникальность воды в 
тоì, что она достаточно хорошо растворя-
ет как органические, так и неорганические 
вещества, обеспечивая высокую скорость 
протекания хиìических реакций, и в то же 
вреìя вода участвует в образовании до-
статочно сложных коìплексных хиìичес-
ких соединений. Âода – это саìый энерго-
еìкий и подвижный носитель вещества в 
биосферноì круговороте. «Â атìосфере – 
это испарение и гроìадные переносы об-
лаков по всей планете; в гидросфере – это 
аккуìуляция тепла океаническиìи водаìи 
и глобальные течения; в литосфере – это 
теплоноситель …, позволяющий выводить 
внутренние потоки тепла. È наконец, 
вода – основа всего живого. Âсе живое ве-
щество состоит более чеì на 2/3 из воды. 
Íаприìер, человек за свою жизнь в сред-
неì прокачивает воды около 75 т (а это в 
тысячу раз больше его веса). À главное – 
вода участвует в энергодающих ìетаболи-
ческих процессах, без которых жизнь не-
возìожна» [20]. 

Ìезоìорфизì присущ также жидкос-
тяì и жидкиì кристаллаì. Жидкие крис-
таллы «обладают как свойстваìи жидкос-
ти (текучестью), так и твердого кристалла 
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(анизотропией свойств)» [21]. Жидко-
кристаллическое состояние терìодина-
ìически устойчивое агрегатное состояние 
(мезофаза), при котороì вещество сохра-
няет анизотропию физико-хиìических 
свойств, присущую твердыì кристаллаì, 
и текучесть, характерную для изотропных 
жидкостей. Жидкие кристаллы входят в 
состав клеток, и ìногие биологические ве-
щества иìеют жидкокристаллическую 
структуру: головной ìозг, ìиелиновая обо-
лочка вокруг нервных волокон, ìногие 
структурные элеìенты цитоплазìы, кле-
точная ìеìбрана, гладкие и поперечнопо-
лосатые ìышцы. Жидкокристаллическую 
структуру иìеют и некоторые образования 
в клетках растений, наприìер хлоро-
пласты. 

Ðазделы естествознания, исследую-
щие свойства живых существ, определяе-
ìые ìалыìи органическиìи или неорга-
ническиìи ìолекулаìи (ìикроуровень) 
или более крупныìи полиìераìи (ìолеку-
лы нуклеиновых кислот, полипептидов и 
пр.), относятся к мезобиологии. Предìет 
ìезобиологии отличен от предìетов тра-
диционной биологии, исследующих це-
лостные структуры биообъектов или их 
части: клетки, ткани, органы, организìы, 
популяции, фито- и зооценозы. Â раìках 
этой классификации классические разде-
лы биологии – ботаника, зоология, анато-
ìия, гистология, эìбриология, физиоло-
гия, экология и др. – ìожно отнести к мак-
ро-или мегабиологии. 

Ê ìезоìорфныì природныì телаì от-
носятся такие внутриклеточные структу-
ры, каковыìи являются вирусы и транспо-
зоны. Âероятно, это наиболее популярные 
объекты ìезобиологических исследова-
ний. Âирусы растений и животных пред-
ставляют собой биокосные коìплексы вы-
сокой структурной сложности. Ñреда их 
обитания – «суверенные» клетки, так как у 
вирусов отсутствует важнейшее свойство 
живого – способность к саìостоятельноìу 

(дискретноìу) существованию и разìно-
жению. Âирус – инфицирующий коìплекс, 
состоящий из ìолекул ÐÍÊ (или ÄÍÊ) и 
белковой оболочки. Поскольку вирусы не 
содержат белоксинтезирующего аппарата 
(рибосоì и клеточных органелл), то для 
саìовоспроизводства они пользуются чу-
жиì белоксинтезирующиì аппаратоì, а 
также ìетаболическиìи систеìаìи хозя-
ина. 

Òранспозоны1 встречаются как в клет-
ках прокариот, так и эукариот. Òранспозо-
ны – относительно сложные биокосные 
коìплексы: обладают кодирующиìи фер-
ìентаìи, обеспечивающиìи вырезание 
их из исходного сайта на хроìосоìе с пос-
ледующиì переносоì и вставкой в новый 
сайт хроìосоìы. Èх ìожно отнести к ìе-
зоìорфныì образованияì, определяю-
щиì ìетастабильное состояние клеточ-
ных геноìов. Êак и вирусы, транспозоны 
вне клетки или ядра существовать не ìо-
гут. Âирусы и транспозоны – это ìезоìор-
фные коìплексы, дополняющие (усложня-
ющие) структурную организацию про- и 
эукариотических клеток и осуществляю-
щие паразитический способ существова-
ния. Íаличие подобных образований в 
клетках свидетельствуют о тоì, что живые 
существа в качестве дополнительного 
коìпонента ìогут включать ìезобиологи-
ческие структуры (вирусы, транспозоны и 
др.), участвующие в обìене веществ (па-
разитизì и ìутуализì ìезоструктур). 

Ê ìезобиологическиì относят не толь-
ко исследования отдельных ìолекул или 
структур клеток, но и целые клетки, а также 
организìы, находящиеся в специфичес-
ких условиях. Íаприìер, к ìезоìорфноìу 
состоянию ìожно отнести ìногочислен-
ные случаи анабиоза, свойственного ìно-
жеству жизненных форì как растений, так 
1  Òранспозон – сегìент ÄÍÊ, способный изìенять 
свою локализацию в пределах геноìа. Этот терìин 
используется также как синониì для ìобильных ге-
нетических элеìентов (ÌÃЭ).
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и животных. Àнабиоз – состояние, при 
 котороì жизненные процессы в клетках 
 настолько заìедлены (или полностью пре-
кращены), что у них отсутствуют все види-
ìые их проявления. Àнабиоз – приспособ-
ление клеток, ìногоклеточных образова-
ний и организìов к неблагоприятныì 
условияì, выработанное, как принято счи-
тать, в ходе длительной эволюции. Ó ìно-
гих живых существ угнетение жизнеде-
ятельности или почти полная остановка 
вошли в норìальный цикл развития (сеìе-
на растений, споры, цисты). Îдна из форì 
анабиоза – сезонные колебания жизнен-
ной активности растений (зиìний или лет-
ний покой). Äревесные растения в уìе-
ренных широтах осенью и зиìой в холод-
ное вреìя года впадают в глубокий покой, 
а в засушливых географических регионах 
вегетация растений прерывается летниì 
зноеì. Óже давно существует предìет – 
«криобиология», исследующий способы 
длительной консервации клеток, тканей, 
организìов при низких теìпературах 
(криоконсервация), исследующий различ-
ные свойства живых систеì при этих теì-
пературах. Êриобиологию ìожно отнести 
к одноìу из важнейших разделов «ìезо-
биологии».

Лèíãвèñòèчåñкèå òåíдåíцèè в ñов-
ðåмåííой бèоëоãèè (окñюмоðоíы). 
Îпираясь на представления Â.È. Âернадс-
кого о живоì и косноì веществе планеты, 
любопытно рассìотреть в эпоху постìо-
дерна вновь возникшее в ÕÕ в. научное на-
правление, обозначаеìое как «физико-хи-
ìическая биология». Åё предìет не био-
логические свойства живых существ, а 
физико-хиìические свойства отдельных 
ìолекул, органических полиìеров (после-
довательности из нуклеотидов, аìинокис-
лот и пр.), включая ìезоìорфные внутрик-
леточные структуры и образования. При-
сутствие в названии физико-хиìическая 
биология терìина «биология» в лингвис-

тике соответствует понятию оксюморон1, 
что указывает на то, что «физико-хиìичес-
кая биология» – это раздел ìезобиологии 
и к живоìу веществу Â.È. Âернадского 
пряìого отношения не иìеет. Â раìках 
классических ветвей естествознания «фи-
зико-хиìическая биология» предìетно и 
сеìантически близка биохиìии, биоорга-
нической хиìии, биофизике. Понятие «фи-
зико-хиìическая биология» лингвисти-
чески не корректно из-за отсутствия в при-
роде «живых ìолекул»2.

«Предìет» физико-хиìической биоло-
гии (как раздела ìезобиологии) невоз-
ìожно, наприìер, совìестить с представ-
лениеì Â.È. Âернадского о живых сущест-
вах и с представленияìи Ë. Пастера, 
П. Êюри о диссиììетрии (хиральности) 
ìолекул, из которых состоит живое ве-
щество. Åсли допустить, что все ìолекулы 
ÄÍÊ живые, то это утверждение несовìес-
тиìо с дилеììой: а) полинуклеотиды ÄÍÊ 
с остовоì из D-оксирибозы – это «живые» 
ìолекулы; б) хиìически полностью иден-
тичные полинуклеотиды ÄÍÊ с остовоì из 
L-оксирибозы живыìи ìолекулаìи не яв-
ляются. Эта дилеììа логически неразре-
шиìа. Äаже известное определение жиз-
ни (давно устаревшее), данное Энгельсоì 
во второй половине XIX в., ближе к пред-
ìету «биология», так как рассìатривает 
«жизнь как способ существования белко-
вых тел …», подчеркивая, что жизнь прису-
ща не единичныì ìолекулаì (полипепти-
даì), а природныì структураì (белковыì 
1 Îксюìорон (оксиìорон) – стилистический оборот, 
в котороì сочетаются контрастные слова, создаю-
щие неожиданное сìысловое единство (наприìер, 
живой труп) [22].
2 Êурьёзныì следует признать распространенный в 
российской науке оксюìорон «биология гена» (есть 
даже Èнститут биологии гена ÐÀÍ). Åсли гены – это 
полиìерные ìолекулы, составленные из нуклео-
тидов, которые, по определению, свойстваìи жиз-
ни не обладают, то оксюìорон «биология гена» с 
сеìантико-лингвистической точки зрения восприни-
ìается как нонсенс.
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телаì). Феноìен жизни не сводится к 
свойстваì одного или нескольких нуклеи-
новых полиìеров, так как нуклеиновые 
кислоты, по Âернадскоìу, относятся к 
биокосноìу веществу планеты. Àктив-
ность ìолекул ÄÍÊ ìожно инициировать, 
извлекая, наприìер, их при археологичес-
ких раскопках из биокосных объектов – 
давно уìерших растений, животных или 
человека. 

Åсли на понятийно лингвистическоì 
уровне «физико-хиìическая биология», 
«хиìическая биология» и «ìолекулярная 
биология» – оксюìороны, то родственный 
иì терìин «ìолекулярная генетика» к чис-
лу оксюìоронов уже не относится. Åё 
предìет не столько хиìические и физи-
ческие свойства нуклеиновых кислот, 
сколько их инфорìационная характерис-
тика (триплетный код синтеза полипепти-
дов). Èнфорìационныìи же свойстваìи 
обладают любые физические и хиìичес-
кие объекты, существующие не ìенее чеì 
в двух последовательно различиìых со-
стояниях, выступающих в роли знаков или 
сигналов, а потоìу пригодные для фикса-
ции и передачи инфорìации. Этоìу пред-
ставлению полностью соответствует поня-
тие «ген» как единица наследственной ин-
форìации, отдельные нуклеотиды как 
инфорìационные знаки в ìолекулах ÄÍÊ и 
ÐÍÊ и т.д.

Кëåòкà – эëåмåíòàðíàя ñòðукòуðà 
жèвоãо вåщåñòвà. Живые существа 
представлены про- и эукариотическиìи 
клеткаìи. Êаждая клетка, а также ее коì-
поненты, изолированы от окружающего 
пространства внутренниìи и внешниìи 
ìеìбранаìи, способны к саìовоспроиз-
ведению и развитию, длительноìу сущес-
твованию и адаптации, обладают специ-
фическиì обìеноì веществ. Îбìен 
 веществ (клеточный ìетаболизì) пред-
ставлен сложной сетью хиìических реак-
ций. Ðазные типы ìолекул, участвующие в 
этих реакциях, обозначают общиì терìи-

ноì метаболиты. Под проìежуточныì об-
ìеноì пониìают те хиìические реакции, 
в результате которых ìолекулы питатель-
ных веществ превращаются в строитель-
ные блоки клетки. Èсследование ìножест-
ва ìетаболических реакций и процессов в 
клетках и тканях следует, вероятно, отнес-
ти к одноìу из разделов ìезобиологии.

Ñовокупные свойства клеток переда-
ются от одного поколения клеток другоìу. 
Â XIX в. Ð. Âирховыì сфорìулирован прин-
цип (или закон) клеточной наследствен-
ности: «каждая клетка от клетки», т.е. до-
черние клетки саìостоятельно и в полноì 
объеìе воспроизводят весь коìплекс на-
следственных свойств ìатеринских кле-
ток. Êлетки не ìогут саìопроизвольно 
возникнуть из косного или биокосного ìа-
териала (все попытки получить живое в 
пробирке пока оказываются неуспешны-
ìи). Âсе живые существа на планете – это 
либо одноклеточные (ìикроорганизìы), 
либо ìногоклеточные (животные, расте-
ния и грибы). Â совреìенной биологии все 
клеточные форìы жизни на зеìле делят на 
два надцарства: прокариоты (доядерные) 
и эукариоты (ядерные). 

Прокариоты – одноклеточные, не обла-
дающие офорìленныì клеточныì ядроì 
и внутриклеточныìи ìеìбранныìи орга-
ноидаìи (за исключениеì плоских цис-
терн у фотосинтезирующих видов, напри-
ìер, у цианобактерий). Ê прокариотаì 
 относятся бактерии, в тоì числе циано-
бактерии (сине-зелёные водоросли), и ар-
хеи [2]. Ó них единственная крупная коль-
цевая (иногда линейная) двухцепочечная 
ìолекула ÄÍÊ (нуклеоид), в ней содержит-
ся основная часть генетического ìатериа-
ла клетки, которая не образует коìплекса 
с белкаìи-гистонаìи (у прокариот отсутс-
твует хроìатин). Прокариотическая клет-
ка покрыта плазìатической ìеìбраной, 
поверх которой располагается клеточная 
оболочка или слизистая капсула. Íесìот-
ря на простоту строения, прокариоты – ти-
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пичные живые существа. Öитоплазìа про-
кариот содержит ìногочисленные ìелкие 
рибосоìы, осуществляющие ìатричный 
синтез полипептидов. Предполагается, 
что потоìкаìи прокариот являются неко-
торые органеллы эукариотических клеток 
– ìитохондрии и пластиды [23]. 

Эукарио́ты – организìы, клетки кото-
рых содержат ограниченное ìеìбраной 
ядро, а цитоплазìа содержит ряд органо-
идов (ìитохондрии, пластиды), также ог-
раниченных ìеìбранаìи. Ядро в клетке 
обычно одно, но возìожны клетки с ìно-
жествоì ядер (ìногоядерные клетки). 
Ядро окружено двойной ìеìбраной и со-
держит генетический ìатериал: ìолекулы 
ÄÍÊ «упакованы» в хроìосоìы. Живот-
ные, растения, грибы, а также организìы 
под общиì названиеì протисты – все яв-
ляются эукариотаìи. Îни ìогут быть од-
ноклеточныìи и ìногоклеточныìи, но все 
иìеют приìерно одинаковый план строе-
ния клеток. Ñогласно распространённыì в 
науке гипотезаì, эукариоты появились 
1,5–2 ìлрд лет назад. Âажную роль в фор-
ìировании и эволюции эукариот сыграл 
сиìбиогенез – сиìбиоз ìежду эукариоти-
ческой клеткой, видиìо, уже иìевшей 
ядро и способной к фагоцитозу, и «прогло-
ченныìи» этой клеткой бактерияìи – 
предшественникаìи ìитохондрий и плас-
тид [23]. Эукариотические клетки в сред-
неì наìного крупнее прокариотических, 
разница в объёìе достигает нескольких 
порядков. Íесìотря на ìногообразие ор-
ганических форì жизни, организация кле-
ток подчинена единыì структурныì прин-
ципаì: а) содержиìое клеток непреìенно 
отделено от окружающей среды плазìати-
ческой ìеìбраной, или плазìалеììой; 
б) внутри клетка заполнена цитоплазìой с 
внутриклеточныìи органеллаìи, облада-
ющиìи собственныì генетическиì ìате-
риалоì в виде ìолекулы ÄÍÊ (хлороплас-
тах и ìитохондриях; в) каждая органелла  
выполняет свою особую жизненную функ-

цию, а их совокупности – жизнедеятель-
ность клетки как целого.

Ñèммåòðèя è àñèммåòðèя бèоëоãè-
чåñкèх объåкòов. Èдеи Âернадского су-
щественно изìенили научную картину 
ìира: геоìетрическое пространство жи-
вого вещества актуально как на ìолеку-
лярноì, так и на организìенноì уровнях. 
Íаприìер, растенияì в целоì, а также их 
органаì и тканяì, присущи различные 
типы сиììетрии, выполняющие, в част-
ности, функцию диагностических (таксо-
ноìических) признаков. Ñиììетрия же 
ìногоклеточных частей и органов расте-
ния покоится на сиììетрии клеточных 
структур, из которых они составлены. 
Ñиììетрия – неотъеìлеìое свойство и 
биополиìеров – белков, нуклеиновых кис-
лот, полисахаридов и др., которыì при-
суща в той или иной степени хиральная 
чистота. «Íа биообъектах реализована 
классическая сиììетрия абсолютно всех 
разìерностей – точечная, линейная, плос-
кая, пространственная» [24].

Íарушения в сиììетрии на уровне ор-
ганов и тканей, асиììетричные отклоне-
ния в развитии индивидов рассìатрива-
лись раньше и рассìатриваются ныне в 
качестве резких наследственных, в част-
ности, эпигенетических изìенений. Ãоль-
дшìидт в 1915 г. описал асиììетричную 
форìу ìух – гинандроморфов («гин» от ги-
нецей, «андро» от андроцей) у дрозофи-
лы. Ó гинадроìорфных ìух одна половина 
тела ìужская, а другая женская. По ìне-
нию Ãольдшìидта, «гинандроìорфизì у 
насекоìых является следствиеì потери Õ-
хроìосоìы при оплодотворении зиготы… 
Половина тела у таких ìух по фенотипу и 
набору половых хроìосоì является ìужс-
кой, а другая – женской» [25]. Появление 
подобных ìух связано с резкиìи наруше-
нияìи в развитии, связанныìи с наруше-
нияìи в сиììетрии эìбриона и, по совре-
ìенной классификации, подобные случаи 
относятся к категории эпигенетической 
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изìенчивости. «Ó таких ìух продольная – 
сигиттальная – плоскость, отделяющая 
левую половину от правой, из обычной 
зеркальной сиììетрии стала … необыч-
ной антисиììетричной» [24].

Íередки изìенения типов сиììетрии и 
в ìире растений, куда относятся, в част-
ности, нарушения в сиììетрии цветков, 
вызываеìые как генетическиìи, так и эпи-
генетическиìи фактораìи [26, 27]. Это 
утверждение затрагивает «сакральную» 
значиìость ìорфологии цветков как базо-
вых признаков в таксоноìии растений. Èз-
вестно, что иìенно признаки цветков лег-
ли в основу классификации растений, 
предложенную Ê. Ëиннееì почти 250 лет 
тоìу назад. Эта систеìа классификации 
растений фактически сохранилась до сего 
вреìени в почти неизìенноì виде. «Íаи-
более известная систеìа классификации, 
составленная Ê. Ëиннееì, называлась 
«Ñистеìа пола»… Îпубликование «Ñисте-
ìы пола» иìело шуìный успех, объясняю-
щийся теì, что это была первая систеìа, 
которая позволила практически узнавать 
ìногие растения и каталогизировать их» 
[28].

Â этой связи в качестве поучительного 
курьёза рассìатривают обнаружение 
Ëиннееì пелорических цветков или цвет-
ков с изìененной сиììетрией [29]. Äля 
подобных цветков ввёден специальный 
терìин «пелория» (по-гречески «ìонстр»), 
и такие монструозные цветки были обна-
ружены у льнянки обыкновенной (Linaria 
vulgaris). Пелория – явление, при котороì 
у вида с зигоìорфныìи цветкаìи образу-
ются актиноìорфные (радиально-сиì-
ìетричные) цветки. Ëьнянка – невысокое 
растение с красивыìи желто-белыìи 
цветкаìи, которое ìожно встретить в уìе-
ренных широтах почти повсеìестно. По 
строению цветка льнянка очень похожа на 
львиный зев, с которыì она состоит в 
близкоì родстве. Äля нее характерны 
 отчетливо двугубые цветки с длинныì 

шпорцеì (рис. 2). Â 1742 г. на одноì из ос-
тровов к северо-востоку от Ñтокгольìа 
обнаружены заросли льнянки с радиаль-
но-сиììетричныìи цветкаìи, несущиìи 
пять шпорцев (рис. 3). Ó пелорических 
цветков изìенена сиììетрия цветков (от 
двусторонней к радиальной), что связано с 
его глубокой трансфорìацией: у сросших-
ся лепестков появляется 5 шпорец. Позже 
подобные изìенения в ìорфологии цвет-
ков описаны и у ìногих других видов рас-
тений. Í.È. Âавилов приводил цветковые 
пелории в качестве наглядной иллюстра-
ции параллельной (гоìологической) из-
ìенчивости, встречающейся во ìногих 
ботанических сеìействах [30].

Пелорияì льнянки Ëинней посвятил 
специальную диссертацию, опубликован-
ную в 1744 г. Шведский ботаник, будучи 
последовательныì креационистоì, писал 
в «Философии ботаники»: «Ñтолько насчи-
тываеì видов, сколько их изначально со-
здало Бесконечное Ñущество». Îткрытие 
иì пелорий у льнянки оказалось столь зна-
ìенательныì, что заставило его переос-
ìыслить вопрос о неизìеняеìости видов. 
Îн предположил, что растения с пелори-
ческиìи цветкаìи появляются из-за опы-
ления льнянки чужой пыльцой. Òеì саìыì 
он вынужден был рассìотреть возìож-
ность появления в природе новых форì 
растений от ранее существующих [29].

Èзìенения в цветковой сиììетрии у 
растений ìожно иллюстрировать ìножес-
твоì приìеров из ботаники. Êак и с пело-
рияìи льнянки, изìенения в сиììетрии 
цветков часто затрагивает не только ìор-
фогенез цветков, но и систеìу репродук-
ции сеìян у растений, что приводит к 
 существенныì изìененияì в способах 
 наследования различных признаков рас-
тений. Ê приìераì подобного рода отно-
сится одно- и ìногосеìяпочковость цвет-
ков в популяциях сахарной свеклы (Beta 
vulgaris L.) [31, 32]. Îбнаружено, что в по-
пуляциях свёклы одновреìенно встреча-
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ìетрии. Эти, казалось бы, чисто геоìет-
рические различия в строении завязей и 
ìорфогенезе цветков иìеют огроìные 
биологические последствия, позволяя 
растенияì осуществлять переход от га-
ìосперìного к агаìосперìноìу способу 
репродукции сеìян.

Нооñфåðà. Ñ существованиеì живого 
вещества на планете связаны основные 
ìоìенты в эволюции биосферы, важное 
ìесто в которой Âернадский отводит твор-
ческой деятельности человека на протя-
жении его исторического существования. 
Íа фоне ìорфологической эволюции ор-
ганизìов прослеживается один четко на-
правленный процесс – цефализация или 
усовершенствование центральной не-
рвной систеìы: ìозг оказался наиболее 
важныì средствоì, обеспечивающиì 
развитие вида Homo sapiens. «Åсли в био-
сфере ведущиì организующиì звеноì 
является живое вещество, то в будущеì, 
согласно Â.È. Âернадскоìу, появится но-
вый ведущий. Это духовно растущий ×ело-
век, ìыслящее и созидающее существо… 
È эту развитую стадию биосферы Â.È. Âер-
надский назвал ноосферой» [3]. «Âернад-
ский составной частью естествознания 
сделал ноосферу – сферу осìысленного 
творчества и культуры» [3]. 

Â процессе постепенного развития 
ìозга появился не только уì, но и Ðазуì, и 
с этого ìоìента началось саìопознание 
ìатерии. Ðазуì поставил человека в со-
вершенно особые отношения со средой 
обитания: «×еловек своиì трудоì – и сво-
иì сознательныì отношениеì к жизни – 
перерабатывает зеìную оболочку – геоло-
гическую область жизни, биосферу. Îн 
 переводит ее в новое геологическое со-
стояние: его трудоì и сознаниеì биосфе-
ра переходит в ноосферу» [33]. Âернадс-
кий создал не учение о ноосфере, а нечто 
более важное – он выявил ноосферный 
процесс, т.е. переход биосферы в ноосфе-
ру под влияниеì предìетно-практической 
деятельности человека, направляеìой его 

Рèñ. 2. Öветок льнянки обыкновенной (норìа)

Рèñ. 3. Пелорический цветок льнянки обыкновенной

Рèñ. 4. а – стандартный цветок свеклы с треìя ло-
пастяìи рыльца пестика, с 5-ю пыльникаìи и чаше-
листикаìи (с одной сеìяпочкой в завязи); б – цветок 
с несколькиìи сеìяпочкаìи в завязи с 6-лопастныì 
рыльцеì пестика и 8 пыльникаìи и чашелистикаìи

ются растения с цветкаìи различной ìор-
фологии. ×ерез завязь односеìяпочково-
го цветка (рис. 4а) ìожно провести три 
плоскости сиììетрии, тогда как через за-
вязь ìногосеìяпочкового цветка (рис. 4б) 
ìожно провести шесть плоскостей сиì-
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разуìоì. Îн неоднократно подчеркивал, 
что пока этот процесс идет в основноì 
стихийно [5].

Îценивая творческую активность ìно-
жества людей в течение исторического 
вреìени, ìожно выделить отдельные лич-
ности, пассионарная активность которых 
представляет собой наглядный приìер 
ноосферного творчества. Ê числу таких 
личностей относился, в первую очередь, 
саì Â.È. Âернадский. «Èìя Â.È. Âернадс-
кого – гониìого, полузапрещенного тита-
на – станет в один ряд с иìенеì Ãалилея, 
Íьютона, Ëаìарка, Эйнштейна» [1]. Äру-
гиì пассионариеì в ÕÕ в. был Í.È. Âави-
лов. Åго деятельность была направлена на 
сбор и коллекционирование сеìян куль-
турных растений и их диких сородичей, 
выяснению географических центров их 
происхождения, связанных с эволюцией 
человеческих цивилизаций. Â коллекцион-
ных образцах сконцентрирован генофонд 
культурных растений и их диких сороди-
чей, заиìствованный из различных точек 
Зеìного шара и созданный за последние 
тысячелетия людьìи различных цивили-
заций [30]. Пассионарная деятельность 
Í.È. Âавилова по сохранению раститель-
ных генофондов ныне продолжена практи-
чески во всех зеìледельческих странах. 

Пассионарна и деятельность ведущих 
селекционеров, создающих новые сорта 
растений и породы животных. Í.È. Âавилов 
определял селекцию как рукотворную эво-
люцию, направляемую волей человека, 
введя, такиì образоì, идеи и саì предìет 
селекции в круг ноосферных дисциплин. 
«Без сочетания эволюционного и генети-
ческого подходов Âавилов не ìыслил себе 
успешное изучение сортов растений и по-
род животных. По этоìу пути он пошел од-
ниì из первых генетиков ìира… Âсе его 
крупные теоретические построения – за-
кон гоìологических рядов, учение о цент-
рах происхождения культурных растений, 
учение об исходноì потенциале селекции, 

теория иììунитета – были построены на 
основе синтеза теории эволюции и генети-
ки» [34]. 

Èзìенения в биосфере, негативные с 
экологической точки зрения, ìогут быть 
продуктоì деятельности человека. Îдин 
из совреìенных вызовов связан с хираль-
ныìи загрязненияìи биосферы хиìичес-
киìи веществаìи, производиìыìи про-
ìышленностью. «Íа сегодняшний день не 
существует норì предельного содержа-
ния в окружающей среде различных хи-
ральных соединений, нет общей картины 
ìиграции и превращений хиральных 
 соединений, отсутствует систеìа био-
сферного ìониторинга. Óчитывая стреìи-
тельное развитие фарìацевтической, хи-
ìической, перерабатывающих отраслей 
проìышленности и биотехнологий, ìожно 
прогнозировать, что проблеìа хиральной 
безопасности в скороì вреìени станет 
глобальной экологической проблеìой» 
[12]. «Îт 20 до 30 % всего совокупного вы-
броса антропогенных загрязнителей в 
ìире приходится на отходы сельского хо-
зяйства, и в них постоянно растет доля хи-
ральных соединений. Â частности, новые 
ìетоды защиты растений часто основаны 
на использовании хиральных нейропепти-
дов, полусинтетических соединений или 
одного стереоизоìера традиционного 
пестицида. Пестициды и другие соедине-
ния, приìеняеìые в сельскоì хозяйстве и 
технике, обычно выпускаются в рацеми-
ческой форме. Большинство хиральных 
абиотических реакций не приводит к нару-
шению баланса стереоизоìеров в биоло-
гических систеìах» [35].

Ìåзомоðфèзм ðàñòåíèй è ñåëåк-
цèя. Фундаìентальное свойство живых 
систеì – наследственность1, обуславли-

1 Íаследственность: «Закон наследственной переда-
чи ... состоит в тоì, что каждое растение или живо-
тное производит однородных себе потоìков, причеì 
эта однородность заключается не столько в повто-
рении индивидуальных признаков, сколько в повто-
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вающая как историческое существование 
и ìногообразие живых существ на плане-
те, так и процессы их длительной транс-
форìации во вреìени. Íаследственность 
присуща как единичныì живыì сущест-
ваì, так и биосистеìаì всех уровней 
сложности. «Íаследственность – это со-
хранение сходного (неизìенного), изìен-
чивость – возникновение несходного… 
Под наследственностью разуìеют сохра-
нение и передачу сходного как во внешнеì 
или внутреннеì строении, так и в физико-
хиìических особенностях и в жизненных 
отправлениях организìов» [37]. Â ряду 
поколений репродукции клеток или осо-
бей в дочернеì поколении воспроизво-
дится с высокой точностью весь набор 
признаков и свойств как родительских 
клеток, так и родительских особей. Âìесте 
с наследственностью (heredity) обычно 
рассìатривают и её оппозицию – столь же 
неотъеìлеìое и фундаìентальное свойс-
тво живых существ – «изìенчивость»1 
(variability). Íаследственность и изìенчи-
вость – два атрибутивных свойства живых 
существ и живых систеì любого уровня. 
Òретьиì неотъеìлеìыì свойствоì явля-
ется соответствие живых существ среде 
обитания (приспособленность – fitness), 
включая их «соответствие» (адаптивность) 
с биокосныì и косныì веществоì плане-
ты. Передача изìененных признаков по 
наследству у живых существ связывают с 
эволюцией видов и биосферы в целоì.

Ñтановление и развитие человеческих 
обществ (цивилизаций) за последние ты-
сячелетия базировалась и базируется на 
доступных пищевых биоресурсах. ×еловек 
использует для своих нужд не только при-

рении ... общего строения... Пшеница производит 
пшеницу..., каждый развивающийся организì при-
ниìает форìу, свойственную классу, порядку, роду и 
виду, от которого он происходит... Â этоì-то и про-
является, главныì образоì, наследственность» [36].
1  Èзìенчивость – свойство живых систеì одного 
вида существовать в различных форìах (вариантах).

родные, но и изìененные форìы живых 
существ, создаваеìые путеì искусствен-
ного отбора (селекции), включая совре-
ìенные ìетоды биотехнологии. Ñелекци-
онные достижения последнего столетия 
позволили обеспечивать продовольстви-
еì все более и более возрастающую чис-
ленность населения планеты. 

Ñ позиций агробиологии отдельные 
виды культурных растений рассìатрива-
ются как исторические целостности, и этот 
холистический взгляд на природу выгодно 
отличает агробиологию от других отраслей 
биологии, где доìинируют редукционист-
ские взгляды на природные объекты. Ñов-
реìенная селекция растений и как научная 
дисциплина, и как отрасль аграрного про-
изводства постоянно аккуìулирует в сво-
еì активе естественнонаучные сведения о 
ìетодах и приеìах, способных изìенять 
либо биологические свойства культурных 
растений, либо среду обитания. Пассио-
нарное творчество большого числа селек-
ционеров в разных странах опирается как 
на традиционные ìетоды работы (систе-
ìатика, гибридизация и отбор), так и на 
достижения сìежных отраслей естествоз-
нания (физики, хиìии, ìатеìатики) через 
развитие и совершенствование агро- и 
биотехнологий, выполняя функцию интег-
ратора в совреìенноì естествознании.

Ðассìатривая с позиций Â.È. Âернадс-
кого растения как ìезоìорфные образо-
вания, состоящие из «био»- и «гео»-коì-
понентов, ìожно утверждать, что оптиìи-
зация взаиìоотношений ìежду ниìи, 
поддержание природного равновесия в 
ходе их роста и развития составляет са-
ìую суть отношений растительных сооб-
ществ со средой обитания, с косныìи и 
биокосныìи коìпонентаìи биосферы. 
Èзучение этих отношений, выяснение 
ìорфофизиологических  законоìерностей 
роста и развития растений – одна из целей 
агроноìической биологии. Ñ позиций об-
щей биологии и генетики растений соот-
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ветствие ìежду «био»- и гео»-коìпонен-
таìи форìулируется или как регуляция 
биоценотических отношений в посевах и 
насаждениях, или как регуляция отноше-
ний типа «генотип – среда» на уровне от-
дельных растений. «Био»/«гео» расти-
тельные коìпоненты и их направленные 
(селекционные) изìенения являются теì 
предìетоì, который связывает биосфер-
ные и ноосферные представления Âер-
надского в единое целое. Пассионарная 
активность совреìенного человека на-
правлена на адаптацию культурных расте-
ний к новыì (часто экстреìальныì) усло-
вияì существования. Îна включает разви-
тие новых биотехнологических ìетодов, 
интродукцию новых растений в культуру и 
их селекционное улучшение. Âсе это реа-
лизуется на фоне усовершенствования как 
среды обитания растений (ìетода агро-
техники), так и природы саìих растений 
ìетодаìи селекции на приспособлен-
ность (наследственность – изìенчи-
вость – приспособленность) через отборы 
на продуктивность, устойчивость к болез-
няì, засухоустойчивость и холодостой-
кость, качество продуктов и пр. 

Ðост объеìов сельскохозяйственного 
производства в ÕÕ в. связан с ростоì про-
дуктивности культурных растений, кото-
рый иногда обозначают терìиноì «зеле-
ная революция». Îсобенно важныìи для 
прогресса совреìенной селекции оказа-
лись общие вопросы теории наследствен-
ности, позволившие осознать законы уп-
равления хозяйственно полезныìи при-
знакаìи растений. Значительный вклад в 
селекцию связан, наприìер, с прогрес-
соì, достигнутыì в пониìании роли реп-
родуктивной биологии и популяционной 
генетики растений, выразившиìся в ши-
рокоì использовании ìетодов гибридной 
селекции, основанной на скрещивании ин-
бредных линий [38]. Îсобенно впечатляю-
щи успехи в селекции гибридной кукурузы, 
связанные с коренныìи изìененияìи в 

систеìе репродукции сеìян у вида Zea 
mays L. По этоìу поводу один из наиболее 
авторитетных специалистов в области по-
пуляционной генетики в ÕÕ в. Ð. Àллард пи-
сал: «Продовольственной основой разви-
тия всех без исключения человеческих ци-
вилизаций были инбредные растения (в 
частности, пшеница, ячìень, соевые бобы 
и другие саìоопыляеìые бобовые расте-
ния), а также вегетативно разìножаеìые, 
но перекрестно-опыляеìые растения (бе-
лый картофель, яìс). Принципиальныì 
исключениеì из этого правила был одно-
летник кукуруза, образующая сеìена пу-
теì перекрестного оплодотворения. При-
ìечательно, что кукуруза присоединилась 
как культура истинно ìирового значения к 
такиì основныì растенияì, как пшеница, 
ячìень, рис лишь только после того, как 
она была превращена в культуру, сочетаю-
щую саìоопыление с гибридизацией ìеж-
ду специально отобранныìи инбредныìи 
линияìи, что увеличило в двадцатоì веке 
её урожайность в несколько раз» [39].

Ðазвитие исследований в области тео-
рии наследственности, представлений о 
единицах наследственности и их взаиìо-
действия в геноìе клеток, а также другие 
представления о строении и функциях 
биосистеì привели в ÕÕ в. к углубленноìу 
пониìанию природы наследственности и 
изìенчивости растений. Íесìотря на ог-
роìный прогресс в агробиологических на-
уках, достигнутых в последнее столетие, 
не лишне отìетить, что рост продуктив-
ности сельского хозяйства связан не 
столько с изìененияìи биологических 
свойств растений (коìпонент «био»), 
сколько с совершенствованиеì агротех-
нологий (коìпонент «гео»), основанных, 
как правило, на росте энергозатрат при 
производстве растительной продукции, 
собираеìой с единицы площади. 

Íастоящая работа выполнялась при 
финансовой поддержке грантов ÐФФÈ 
10-04-00697 и 12-04-90000-Бел_а.
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ÌÅЗÎÌÎÐФІЗÌ ЖÈÂÈÕ ІÑÒÎÒ І ÍÎÎÑФÅÐÍІ 
ПÎÃËЯÄÈ ÂÎËÎÄÈÌÈÐÀ ÂÅÐÍÀÄÑÜÊÎÃÎ

С.І. Малецький

Інститут цитолог³ї ³ генетики ÑÎ ÐÀÍ  
Ðос³я, 630090, ì. Íовосиб³рськ, пр. Ëаврентьєва, 10 
e-mail: stas@bionet.nsc.ru

Ó статт³ розглянуто природничо-науков³ погляди 
Â.І. Âернадського (пер³од 1920–1940 рр.) – од-
ного з видатних ìислител³в-енциклопедист³в – 
на природу живого, б³окосної й косної речови-
ни планети. Âернадський як пр³оритетн³ вид³-
ляє геоìетричн³ властивост³ живої речовини 
(дисиìетр³я живої речовини або її х³ральн³сть), 
що, на його дуìку, т³льки й дозволяє в³др³зня-
ти живу речовину в³д косної. Живиìи є не б³о-
орган³чн³ ìолекули й пол³ìери (косна й б³окос-
на речовина планети), а ³стоти, здатн³ зд³йсню-
вати повний цикл розвитку, включаючи р³ст, 
обì³н речовин, подразлив³сть, саìорегуля-
ц³ю, розìноження й адаптац³ю до уìов ³снуван-
ня та ³н. Зокреìа, рослини в³н в³дносить до ìе-
зоìорфних орган³зì³в, що складаються з «б³о»- 
³ «гео»-коìпонент³в. Ó раìках розвитку ³дей 
Âернадського розглядається сеìантика сучас-
них б³олог³чних понять, пов’язаних з розвиткоì 
досл³джень у галуз³ ìезоб³олог³ї, – опис под³й ³ 
процес³в на ìолекулярноìу р³вн³. Предìет до-
сл³дження в ìезоб³олог³ї й ìегаб³олог³ї р³зний. 
Âернадськиì висунуто природничо-наукову 
концепц³ю ноосфери – сфери осìисленої твор-
чост³. Íаочною ³люстрац³єю ноосферної твор-
чост³ ìоже служити д³яльн³сть селекц³онер³в ³з 
збереження й зì³ни природи живих ³стот, що 
сприяє прогресу людської цив³л³зац³ї. 

Кëючов³ ñëовà: б³осфера, природн³ т³ла, жива 
речовина, б³окосна речовина, косна речовина, 
³нфорìац³я, ìезоìорф³зì, ìезоб³олог³я, ìе-
габ³олог³я, ноосфера, оксюìорони, сиìетр³я й 
дисиìетр³я ìолекул, х³ральн³сть ìолекул.

MESOMORPHISM OF LIVING CREATURES 
AND NOOSPHERE VIEWS OF VLADIMIR 
VERNADSKY

S.I. Maletskii

Institute of Cytology and Genetics SBRAS 
Russia, 630090, Novosibirsk, pr. Lavrenteva, 10 
e-mail: stas@bionet.nsc.ru

The paper deals with the natural-science 
views (over a period 1920-1940) of Russian 
encyclopaedist Vladimir Vernadsky on the nature 
of living (or animate) matter, bioinert and inert (or 
inanimate) matters in our planet. Vernadsky as a 
priority singles out the geometrical properties 
of living matter (dissymmetry of living matter 
and its chirality) that in his opinion exclusively 
allows distinguishing living (or animate) matter 
from the inert one. The bioorganic molecules 
and polymers (inert and bioinert substances 
of the planet) may not be living matter, this 
may be ascribed only to entities capable to 
realize a full cycle of development including 
growth, metabolism, irritability, autoregulation, 
reproduction and adaptation to environmental 
conditions etc. In particular, plants are referred 
by him to the mesomorphic organisms that are 
composed of «bio» and «geo» components. 
Semantics of modern biological concepts is 
examined within the framework of development 
of Vernadsky ideas. There were considered 
biological concepts associated with 
mesobiology, i.e. description of developments 
and processes at molecular level. Subject of 
research in mesobiology and megabiology is 
different. V.I. Vernadsky advanced a natural-
science theory of noosphere, i.e. sphere of 
intelligent creativity. Breeders activities aimed 
at conservation and changes of livings beings 
are obvious case of noosphere creativity that 
is taken advantage of the human civilization 
progress.

Key words: animate matter or living matter, bio-
inert matter, biosphere, chirality of molecules, 
essential natural object, inanimate matter, infor-
mation, mesomorphism, mesobiology, mega-
biology, noosphere, oxymoron, symmetry and 
dissymmetry of molecules.


