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От редколлегии. Проблемы науки
ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ. ПРОБЛЕМЫ НАУКИ
Иванов О.П. (к.г–м.н.), Винник М.А. (д.пед.н.)
Музей землеведения МГУ имени М.В. Ломоносова,
Москва, РФ
Наука всегда была главным фактором развития Общества и определяла успехи
развития цивилизаций и стран. От неё зависел уровень технологического совершенства
и правильность стратегии развития той или иной социальной системы.
Окидывая взглядом историю человечества, следует признать, что, несмотря на
громадные успехи науки последних лет, в XXI век мы вступили с огромным
"балластом" проблем. Нельзя сказать, что проблем не было раньше, но сейчас они
приобрели зловещее глобальное звучание, колоссально снизив КПД человеческой
деятельности и поставив вопрос о выживаемости человечества как вида. Более того,
встает вопрос, действительно ли наука является "поводырем" прогресса? Исторический
экскурс наводит на грустные размышления: с момента возникновения человечества
несколько цивилизаций, развитием которых управляла наука того времени,
"благополучно" сгинули с лица Земли. Неужели никакие уроки прошлого не пошли нам
на пользу, и мы по-прежнему готовы наступить на те же "грабли". На первый взгляд
это действительно так. Сейчас, когда человечество "оккупировало" весь мир, понятие
цивилизация как-то утратило свое значение, хотя среди политиков возродилось
применение этого термина, но с религиозной окраской, например, мусульманская
цивилизация, которая якобы противостоит цивилизациям Старого и Нового света.
На самом деле это не вполне научный подход. С биологической точки зрения мы
- единый вид, ареал распространения которого - вся Земля. Казалось бы, мы являемся
единой системой, которая, как и все системы природы, должна иметь не только единое
гармоничное управление, но и быть сбалансированной с остальными системами
природы. Именно такие условия позволяли природе эволюционировать от простого к
сложному, благополучно преодолевая все кризисы. В любом живом организме нет
отсталых органов и передовых. При полной специализации у любого живого организма
имеется единая цель развития и единое управление. Любая экосистема сбалансирована
по видам и оптимизирована по биологических потребностям в рамках возможностей
окружающей среды. Вся история экосистемного структурогенеза биосферы – это
история тщательного совершенствования старого за счет возникновения нового,
способного к более успешной адаптации в изменяющихся условиях окружающей
среды. В итоге природа создала целостную систему биосфера, органично сочетающую
простоту и гармонию взаимосвязей всех подсистем, не смотря не различие уровней и
темпомиров различных экосистем.
В обществе мы имеем уже как минимум три уровня развития: передовые страны,
средние и отсталые, т.е., грубо говоря, три уровня темпомиров. В действительности
различных темпомиров больше. При этом отношения между ними скорее
антагонистические, нежели согласованные. Общество так и не создало единого
коллективного разума как общей системы управления человечеством. Сейчас
различные подсистемы общества (государства) объединяет только угроза разрастания
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глобальных экологических проблем.
Важно отметить, что темпы техногенного развития общества чрезвычайно
высоки, а наука прогноза последствий такого развития отстает. Более того,
распределение технологических достижений по странам крайне неоднородно и нет
единой системы управления этой дискретной топологией. Мы вынуждены
констатировать, что в логической цепи "научное достижение - технологическая
реализация - использование - утилизация" завершающее звено приобрело значение
ликвидации последствий. В России оно обрело ранг Министерства по чрезвычайным
ситуациям. Подобные подразделения уже имеются в большинстве стран. Более того,
возникает новое научное направление - современный катастрофизм.
Необходимость развития этого направления очевидна. Как отметил В.И. Осипов,
академик РАН, сегодня на Земле не найдется места, где не случались бы природные
бедствия: тропические штормы (34% от
всех катастроф), наводнения (32%),
землетрясения (13%) и засухи (9%). В последние десять лет, по сравнению с
предыдущими годами, количество катастроф почти удвоилось со 110 – 130 до 288 в
год. В России также прибавилось катастроф, причем на долю бурь, ураганов, смерчей и
шквалов приходится 28% (от общего количества чрезвычайных природных ситуаций),
землетрясений - 24%, наводнений - 19%, оползней, обвалов и прочих - 4%. Другие
природные бедствия, наиболее частое из которых - лесные пожары, в сумме составляют
25%. По данным МЧС России, только в 90-е годы (1990-1999 гг.) в нашей стране было
зарегистрировано 2877 событий чрезвычайного характера, связанных с опасными
природными процессами.
За последние 35 лет из-за перечисленных бедствий на Земле погибли 3,8 млн
человек, а пострадали 4,4 млрд, то есть почти три четверти человечества. В России за
тот же период по далеко не полным данным погибло 4,5 тыс. человек, а пострадало 540
тыс. Можно констатировать, что риск бытия непрерывно возрастает.
В качестве первопричины принято называть рост народонаселения, который
сопровождается "шлейфом" сопутствующих проблем (пищевая, энергетическая,
экологические и др.). Действительно, рост численности населения идет чрезвычайно
быстрыми темпами. Если в начале 19 века численность населения составляла всего
лишь один миллиард, сегодня - более шести, то к 2050 году ООН прогнозирует 8,9
млрд. человек.
На второе место обычно предлагается урбанизация или рост городского
населения. Если в 1830 году в городах проживало чуть более 3% населения, в 1960 г 34%, то в 2020 оно будет составлять не менее 57,6%. А между тем именно на
территории городов, где высока плотность населения и где сконцентрирована
техногенная инфраструктура, приходятся наибольшие социальные и материальные
потери. Значительную опасность для городов России представляют наводнения
(подвержено 746 городов), оползни и обвалы (752), землетрясения (103), смерчи (500),
лавины (5), сели (9), цунами (9). С проблемой городов связаны так называемые
техногенные физические поля: вибрационные, температурные, поля блуждающих
электрических токов. Наиболее опасны поля блуждающих токов, которые образуются
за счет утечек с электрифицированного рельсового транспорта, заземленных
промышленных установок и станций катодной защиты. В результате в 5-10 раз
СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 3 (12), 2014
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повышается коррозионная активность грунтов. Установлено, что около 30%
повреждений в трубах на территории Москвы приходится на долю электрокоррозии от
блуждающих токов. Примерно 24% площади города отнесены к территориям с высокой
степенью коррозионной опасности, на которых электрические поля блуждающих токов
в сотни раз превышают естественный фон. Надежность городских объектов, особенно в
развивающихся странах, оставляет желать лучшего и увеличивает риск гибели людей в
случае наводнения, ураганов и прочих неприятностей.
Кроме того, мы извлекаем нефть, уголь и газ из земных недр в неимоверных
количествах, то есть глобально вмешиваемся в окружающую среду. В результате наведенная сейсмичность, опускание территорий, подтопление, провалы, техногенные
геофизические поля. Техногенные воздействия ускоряют накопление напряжений в
земной коре, увеличивая частоту землетрясений. Наиболее часто наведенная
сейсмичность проявляется при создании крупных водохранилищ и закачке флюидов
при добыче нефти в глубокие горизонты земной коры. Существует мнение, что
крупные землетрясения в Газли (Узбекистан), произошедшие в 1976 и 1984 гг.,
относятся к разряду наведенных, спровоцированных закачкой около 600 млн.
кубометров воды в Газлийскую структуру.
Еще одна техногенно-природная неприятность - подтопление территорий. В
России в подтопленном состоянии находится 800 тысяч гектар городских территорий.
Из 1092 городов подтоплены 960 (88%), включая Москву, Санкт-Петербург,
Новосибирск, Омск, Томск, Хабаровск, Казань, Ярославль.
Свой немалый вклад в катастрофы вносит и изменение климата - глобальное
потепление, которое отмечено в последние годы. Повышение уровня мирового океана
из-за таяния ледников неизбежно приведет к отступлению береговой линии вглубь
континента. С другой стороны, границы сплошной мерзлоты будет смещаться на север:
к 2020 году - на 50-80 км, к 2050 году - на 150-200 км. И, разумеется, увеличится
количество осадков.
Далее
существенными
становятся
проблемы
эпидемиологической
заболеваемости неизвестными ранее болезнями людей, сельскохозяйственных
животных и растений. Возвращаются вроде бы побежденные болезни. Например,
сейчас всех тревожит разрастание ореола заболеваемости лихорадкой Эбола в
африканских странах.
Также вызывает серьезную обеспокоенность проблема усиления социальной
напряженности в мировом сообществе, которая вызвана ростом расслоения общества
на богатые и бедные страны с угрозой превращения последних в экологических изгоев.
Перечисленные выше проблемы еще не дают полной картины современного
кризиса развития общества, но даже они позволяют утверждать, что кризис существует
и, более того, он набирает обороты. Однако следует заметить, что знание даже полного
перечня проблем не избавляет от последствий. Важно понимать первопричину их
возникновения. Это фундаментальная научная проблема, возникшая именно сейчас в
момент кризиса социума.
Человечество является частью природы и поэтому нужно, прежде всего, знать
законы управляющие эволюцией биосферы. Возможно возражение — в природе
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неоднократно случались кризисы, приводящие к массовым вымираниям биоты даже на
уровне семейств. В истории Земли отмечено 5 крупных массовых вымираний и около
15 более мелких. Однако всякий раз природа успешно справлялась с возникающими
проблемами, т.е. она обладала механизмами возврата к устойчивому развитию. Основу
устойчивости биосферы составляет гармония двух основных законов развития –
продолжение рода и удовлетворение биологических потребностей. Выполнение этих
законов в условиях постоянно меняющейся окружающей среды требовало четкого
согласования трех ключевых параметров развития. Во-первых, усложнение ритмики
окружающей среды адекватно отражалось в живой природе за счет появления более
совершенных и, следовательно, более сложных организмов, способных к оптимальной
адаптации. Во-вторых, адекватно росту сложности организмов совершенствовалась
система управления на онтогенетическом уровне (от разрозненных нервных клеток до
появления мозга). В-третьих, самое полезное и совершенное закреплялось в
экосистемах, которые позволяли осуществлять не только полную утилизацию
продуктов их жизнедеятельности (не загрязняя окружающую среду), но и обеспечивали
их устойчивость, так как при ухудшении жизненных условий происходило частичное
снижение численности составляющих экосистемы видов, но не полное их
уничтожение. Таким образом, экосистемный структурогенез являлся фундаментом
устойчивости. Три перечисленных параметра фактически обеспечивали гармонию
эволюции природы.
С появлением человека социального был изменен один из законов эволюции.
Появилась иная цель – удовлетворение не биологических, а социальных потребностей.
Этот принцип, как мы сейчас видим, не имеет границ. Ни один олигарх никогда не
ограничит уровень своего обогащения. Такие примеры мы видим сейчас на Украине,
когда происходит геноцид населения восточных районов Украины во имя закрепления
у власти олигархов. Удовлетворение социальных потребностей стало целью бытия и
двигателем прогресса. Мерилом положения в обществе стали богатство и власть,
соответственно определившие основные принципы морали. Возникло два наиболее
эффективных способа реализации цели: изъятие богатств у природы или передел
собственности силовым путем. Наука и техника стали служанками межвидовой гонки
за обогащение. Каждое достижение науки, сопровождалось ростом техногенной
инфраструктуры общества, т.е. происходило усложнение системы, в какой-то мере
аналогичное совершенствованию видов в природе. Однако, богатства, полученные за
счет научных инноваций, большей частью использовались для дальнейшего
технического развития. Таким образом, возникла положительная обратная связь,
которая резко ускоряла развитие общества. Если мы проведем анализ смены
общественных формаций во времени, то обнаружим, что этот процесс шел с
нарастающей скоростью по степеному закону и, в конце концов, привел к режиму с
обострением. При этом ускоренное техногенное совершенствование распределялось в
обществе по различным странам неоднородно, что в совокупности с неоднородным
распределением природных богатств для различных стран стало основой социального
расслоения и различия в скорости развития (различие темпомиров).
Как было показано выше, совершенствование в биосфере сопровождалось
адекватным развитием систем управления, позволявшим наиболее совершенным видам
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занимать вершину экологической пирамиды. Общество не смогло создать систему
общего коллективного разума, способного эффективно управлять всей системой
социума. Карта планетарного разума является мозаичной и порождает соблазн
подчинения слабых подсистем (стран) более сильными. Произошло рассогласование
двух ключевых параметров эволюции, с неизбежностью повлекшее за собой
рассогласование с третьим параметром — экологическим. Человечество до настоящего
времени не осознало своей роли в экосистемном структурогенезе и занимает
антагонистические позиции по отношению к природе.
Рассогласование трех ключевых параметров эволюции при темпах развития в
режиме с обострением стало основной причиной возникновения ускоренного роста
глобальных экологических проблем и, как следствие, роста катастрофизма на планете.
Фактически мы должны признать, что Человечество в своем развитии вошло в фазу
эволюционного кризиса. Ее маркерами являются темпы роста экологических проблем и
социальной напряженности в обществе. Достаточно отметить, что под техногенным
прессом человечества почти ежедневно гибнет один вид живой природы, идет
ускоренная деградация почв, вырубаются тропические и бореальные леса, загрязняется
атмосфера и гидросфера. Более того, социум находится в постоянном перманентном
состоянии войн. За последние 5 566 лет, по данным Довгуши В.В. и Тихонова М.Н,
(1995), человечество пережило 14 550 войн, в которых погибло около 3640,5 млн
человек и нанесен ущерб ~ 115,13 квинтиллионов долларов. За всю историю своего
существования люди жили в мире всего 292 года. А последние десятилетия ежегодные
локальные войны — обычное явление. Только в последнем веке состоялись две
мировые войны, экологическая война в Персидском заливе, военный конфликт в
Югославии, произошел захват Афганистана и Ирака и была террористическая попытка
развязать бактериологическую войну. Локальную мозаику войн дополнило понятие
цветные революции, основу которого составляет теория хаоса. Как основа
дестабилизации устойчивых государств.
В итоге возник многочисленный класс беженцев из зон военных конфликтов и
зон экологических бедствий, образовалось расслоение мира на благополучные и
неблагополучные страны. В условиях урбанизации и напряженности Общество несет
все возрастающие ущерб и людские потери от природных и техногенных катастроф.
Цивилизация не уменьшает, а увеличивает риск бытия.
С развитием компьютерной техники возникла более высокая фаза эволюции –
информационная, которая отличается огромными темпами развития. Уже сейчас, всего
за каких-то 30 – 40 лет, мы становимся свидетелями включения информационных
технологий во все сферы нашей деятельности, например, в сферу рыночных
отношений, в сферу борьбы за власть (PR – технологии в предвыборных кампаниях),
сферу обучения, воспитания и т.д. Информация стала не только ценнейшим товаром, но
и средством воздействия на массовое сознание. Она приобрела свойства
положительной обратной связи ускоряющей и разгоняющей весь процесс от
производительных сил и производственных отношений до удовлетворения социальных
потребностей. Особое внимание уделено информационным войнам в зонах цветных
революций. А это означает, что в условиях усиливающейся рыночной конкурентной
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борьбы ценность личностных устремлений в обществе, мораль и гуманность
стремительно теряют свои позиции. Ведущими становятся корпоративные интересы,
направленные на удовлетворение неограниченно растущих псевдосоциальных
потребностей узких групп лиц, возглавляющих фирмы и корпорации.
Важно отметить, что общий кризис сложной системы Общества развивается по
многим параметрам в режимах с ускорением и человечеству остается все меньше
времени на исправление возникшего положения. В этих условиях особая роль выпадает
науке, как поводырю общества. Её задача определить стратегию и правила
дальнейшего безопасного развития. Это функции фундаментальной, а не прикладной
науки. В условиях комплексности проблемы нужны новые междисциплинарные
методологии и методы, позволяющие определить способы вывода системы общества из
кризиса на путь коэволюции с природой и внутреннего социального равновесия. Задача
сложная и требует коллективных средств и усилий. Следует признать, что Общество в
целом ещё не готово к объединению усилий.
Наша страна также встала на путь рыночной экономики и те способы, которыми
она проходит этот путь, вызывает глубокую озабоченность. Мы видим резкое
сокращение расходов на фундаментальную науку и образование. Как следствие, утрата
многих ведущих позиций в фундаментальной и прикладной науке; снижение
технологического потенциала страны как в макротехнологиях космоса, так и в микро-,
нано- и биотехнологиях, существенное отставание в компьютерном обеспечении и,
соответственно, в области компьютерного моделирования. Известно, что прикладная
наука любой страны является основой её технологического совершенства и
материального благополучия. Она удовлетворяет так называемые социальные
потребности. Фундаментальная наука — основа духовного уровня, она является
главной движущей силой культуры и основой формирования уровня самосознания
народа. Именно поэтому, народы сильные своим духом и культурой легко восставали
из пепла даже после военных поражений. В условиях ускоренных режимов развития
мирового сообщества недопонимание роли науки и отставание исключительно опасно.
Итак, общество находится в состоянии эволюционного кризиса. Каково
положение науки в этой ситуации? В прошлом году в издательстве "Амфора" вышел
бестселлер американского журналиста Джона Хоргана. И теперь он обсуждается не
только общественностью англоязычных стран, но и научным сообществом России [4].
Книга посвящена обсуждению одного вопроса, — будет ли конец у науки, как у
общественного института в целом, так и у отдельных научных дисциплин — физики,
космологии, эволюционной биологии, социологии, неврологии, нелинейной динамики
и др.
Личный взгляд Дж.Хоргана сводится к следующему: "Если ты веришь в науку,
то должен признать возможность — даже вероятность — того, что эпоха великих
научных открытий закончилась… Дальнейшие исследования не дадут великих
открытий или революций, а только малую незначительную отдачу". Современные
ученые родились слишком поздно. Им никогда не превзойти таких достижений, как
открытие закона тяготения Ньютона, теория естественного отбора Дарвина и теория
относительности Эйнштейна. Сильным современным учёным остаётся, по мнению
Дж.Хоргана, только одна возможность: "заниматься наукой спекулятивного,
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постмодернистского типа, которую Г.Г. Малиненцкий называет иронической [3].
Гораздо более серьёзной и рациональной с точки зрения Г.Г. Малинецкого
представляется аргументация мысли о конце науки О.В. Крылова, сотрудника
Института химической физики им. Н.Н. Семёнова РАН [2]. О.В. Крылов рассматривает
Нобелевские премии как критерий развития науки. И приведенный им список
действительно красноречив. В середине XX века многие Нобелевские премии были
присуждены за действительно великие открытия в физике, а далее, начиная с 80-х
годов, начинается присуждение премий и за методы исследования и за отдельные
достижения и не одному ученому, а группам исследователей.
Среди публикаций, посвященных пределам науки, наиболее привлкательная
принадлежит одному из создателей квантовой механики Евгению Вигнеру. В этой
работе автор обращает внимание на несколько причин, которые могут в перспективе
остановить развитие науки:
1)
разрыв между естественными и гуманитарными науками, в результате
которого естественные науки знают "как делать", но не знают "что" (поскольку смыслы
и ценности оказались вне их поля зрения), а гуманитарные дисциплины, в большинстве
своём, остаются науками о мнениях;
2)
дифференциация, в результате которой учёные, даже работающие в
смежных областях, утрачивают общий язык;
3)
увеличивающийся путь к переднему краю науки, который может
потребовать со временем большую часть активной жизни исследователя;
4)
снижающаяся отдача от фундаментальной науки. При этом, зачастую,
наибольший эффект дают не новые технологии, а новые типы социальной организации,
которые ищутся наугад.
Итак, мы действительно столкнулись с необходимостью заглянуть в будущее
науки. В любом случае мы должны признать, что реалии определяют направление
интересов. Сложившаяся ситуация, как это показано в начале статьи, жестко
расставляет приоритеты задач и ограничивает временные рамки для их решения. В этой
связи в рамках науки можно сформулировать следующие сверхзадачи [1, 3].
Первую условно можно назвать теорией риска и безопасносного управления.
При этом следует иметь в виду, что высокие технологии, которые несут с собой
принципиально новые возможности, одновременно несут и совершенно неожиданные
опасности и риски. И здесь особая роль отводится проблеме развития управления. Вопервых, системы управления должны стать адекватными современному уровню
техногенного и информационного развития, т.е. обладать всем спектром обратных
положительных и отрицательных связей с целью оптимального реагирования и
превентивной минимизации риска бытия (как в природе). Во-вторых, они должны в
дальнейшем развиваться синхронно с техногенным и информационным
совершенствованием. Сложность решения данной задачи состоит в том, что результат
должен достигаться в условиях повышенного влияния динамического хаоса (роста
дефицита ресурсов, социальной напряженности, экологических последствий и т.д.), что
предполагает знание принципов управления динамическим хаосом и способов перевода
систем в квазистационарные состояния.
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Вторую задачу можно назвать задачей стратегического прогноза. Она включает
разработку принципов коэволюции различных темпомиров природы и общества и
естественно предполагает знание внесистемных и внутрисистемных ритмов
взаимодействий, или, проще говоря, ритмов окружающей природы и ритмов социума.
Задача в высшей степени не корректная, ибо предполагает поиск аттракторов развития
или цели развития социума. Особо важно — понимание трендов развития и пределов
устойчивости в рамках этих трендов, т.е. степени допустимого отскока значений.
Только фундаментальная наука может обеспечить стратегические прогнозы по
принципам дальнейшего развития. Отдавая приоритет прикладной науке, т.е. занимаясь
только удовлетворением социальных потребностей, мы рискуем оказаться на задворках
истории. И это во имя рождения нескольких десятков олигархов, во имя частного
благополучия горстки людей или частного капитала, умело перераспределяющих
потоки доходов от эксплуатации природных богатств в собственные карманы.
Воистину не государственная тактика, если правильно понимать назначение
государства в качестве структуры, поставленной на службу всей системы в целом!
Насущная задача – вернуть России былую научную и культурную мощь. Для
этого требуется принципиально изменить направление финансовых потоков.
Во-первых, государство должно стать главным конкурентом на рынке, владеть
во всех сферах основными пакетами акций и проводить политику
общегосударственных интересов, что обеспечит наполнение государственной казны и
выполнение общегосударственных задач. Это и есть государственный регулируемый
капитализм, а не мафиозно–олигархический. Правительственные круги, ориентируясь
на капиталистический способ производства, даже не понимают, что рыночное
регулирование экономики требует высочайшего профессионализма, ибо это является
управлением страны в условиях сильного влияния повышенного фона динамического
хаоса рынка. С научной точки зрения такая задача относится к числу исключительно
сложных и фундаментальных. Наука только приступает к математическому
моделированию задач такого ранга, тогда как политики предпочитают способ аналогий,
т.е. предлагают различные пройденные варианты (чилийский, китайский и др.).
Во-вторых, государство должно стать проводником экологической экономики и
нравственности, как основы генетической безопасности народа, и обеспечить эту
политику финансовыми, законодательными, исполнительными, образовательными и
воспитательными мерами. Сейчас Россия по наркомании, алкоголизму, числу
бездомных детей, обнищанию большей части населения уверенно выдвигается в число
"передовых", а это прямая угроза национальной безопасности.
В-третьих, государство обязано кардинально пересмотреть объемы
финансирования науки, культуры и образования, как основы совершенства страны.
Учитывая, что человечество уже находится в фазе эволюционного кризиса и
испытывает деструкцию по многим параметрам развития, необходимо особо уделить
внимание развитию теоретических научных междисциплинарных методологий и
методов, позволяющих исследовать пути перехода от нестабильных состояний с
повышенным влиянием динамического хаоса, свойственных развитию в режимах с
обострением, к устойчивым квазистабильным состояниям развития. Такими
возможностями обладает новое научное направление, уже признанное и поддержанное
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в мире, — наука о сложности или наука о сложных системах, — ядром которого
является синергетика. Это направление формирует новое мировоззрение, основанное
на понимании конструктивности хаоса и закономерности кризисных состояний в
процессе эволюции сложных систем, позволяет осознать принципы коэволюции с
другими системами окружающей среды и социума и разработать в будущем тактику
выхода из кризисных состояний и стратегию нормальной коэволюции различных
темпомиров. К сожалению, в нашей стране оно является уделом отдельных узких
центров и отдельных лиц. До сих пор нет соответствующей государственной
централизации на базе отделения или института в РАН, которые могли бы объединить
усилия
пока
ещё
разрозненных
внутридисциплинарных
направлений.
Междисциплинарность направления обеспечит обобщение научного опыта, даст
познание наиболее общих закономерностей и предопределит широчайший спектр его
полезности и практической значимости. Актуальность внедрения диктуется кризисным
состоянием общества в целом и страны в частности.
В-четвертых, законодательно должны быть восстановлены права науки как
акционера всех технологических разработок. Непонятно, почему наука в ходе
приватизации была лишена своих авторских прав на разработку проектов заводов,
лабораторий, технологий и теперь должна начинать свою историю с нуля или
правильнее с убогого недопонимания её роли государственными деятелями или
нежелания поделиться даже во имя будущего страны.
В-пятых, необходимо скорейшим образом решить проблему создания рынка
научного труда, чтобы прекратить утечку научных кадров за рубеж. В особенности это
касается фундаментальных направлений. Более того, наша страна обладает одной из
наилучших систем образования. Эта область представляет собой в современном мире
источник возобновляемых ресурсов, и мы могли бы только на ниве образования
собирать богатый урожай, путем правильного планирования подготовки и реализации
научных кадров для других стран. Страна, как система, не может быть сверхоткрытой.
Любая открытость в природе компенсируется. Лишь в таких условиях система может
оставаться в устойчивом и конкурентоспособном состоянии. Фактически, нынешняя
политика — это укрепление конкурентов и организация собственных проблем. Мы
должны признать, что страной управляют не ученые, а управленцы — в большинстве
своем наиболее безграмотная и зачастую аморальная часть общества, лоббирующая
интересы крупных корпораций и живущая либо интересами сегодняшнего дня, либо
интересами ближайшего будущего.
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Аннотация. Исследования в области эволюционной эпистемологии, проводимые
последователями Конрада Лоренца в Институте по исследованию эволюции и познания в
Альтенберге под Веной, продолжаются ныне в плане поиска интеграции подхода к пониманию
эволюции биологических видов, подхода к изучению индивидуального развития живых
организмов и экологического подхода, который начинает применяться широко, не только в
естественнонаучном, но и гуманитарном и социальном аспектах. Все это получает новое
название eco-evo-devo-perspective. На базе этологии Лоренца и его последователей ныне
развивается когнитивная биология, которая олицетворяет сближение когнитивных наук
(cognitive sciences), наук о жизни (life sciences) и исследований сложности (complexity studies).
В качестве основы принимаются установки, предложенные австрийским биологом Паулем
Альфредом Вайссом (1898-1989) и австрийским теоретиком систем Людвигом фон Берталанфи
(1901-1972), которые ввели термин «теоретическая биология». Теоретическая биология в ее
современном научном контексте представляет собой всеобъемлющую, кросс-дисциплинарную
интеграцию понятий. Она включает в себя исследование генетических компонентов изменений,
эволюции и развития, т.е. исследование взаимосвязи между эволюцией и развитием, между
филогенезом и онтогенезом. Теоретическая биология включает в себя все современные
теоретические подходы – вычислительную биологию (computational biology), биосемиотику,
когнитивные исследования, натуралистические сдвиги в философии науки и эпистемологии.
Ключевые
слова:
eco-evo-devo-perspective,
когнитивная
биология,
междисциплинарность, междисциплинарный синтез знания, сложность, сложные системы,
холизм, экологический подход.

1.
СЛОЖНОСТЬ ХОДА ЭВОЛЮЦИИ И ЭВОЛЮЦИЯ СЛОЖНОСТИ
Современное понятие эволюции включает в себя все смыслы, которые прежде
включались в понятие развития, и добавляет к ним некоторые существенно новые
смыслы. Понятие эволюции раскрывает всю сложность процесса эволюции мира. В чем
же состоит эта сложность?
Во-первых, эволюция, как она понимается с точки зрения теории сложных
систем, - это не только собственно «эволюция», т.е. буквально развертывание,
подобное раскрытию цветка, но и свертывание. Периоды свертывания, уменьшения
сложности и ее развертывания, нарастания, как правило, чередуются, сменяют друг
друга.
Во-вторых, эволюция – это не просто медленный, постепенный рост, но и
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периоды быстрого и даже сверхбыстрого, лавинообразного роста. Такие режимы
называются периодами blow-up, и они были подвергнуты мною изучению в ряде
предыдущих работ [4]. Как раз в периоды быстрого, лавинообразного роста расцветает
сложность в открытой и нелинейной среде, несмотря на диссипацию и даже отчасти
благодаря ей. Сегодняшний взгляд на эволюцию не имеет ничего общего с прежним
взглядом XIX века. Ч. Дарвин был градуалистом: он считал, что эволюция совершается
step by step, постепенно и непрерывно. Сейчас это видение эволюции считается
неправомерно упрощенным. В ходе эволюции происходят скачки, имеют место
периоды радикальных изменений, как сейчас говорят фазовые переходы, происходят
эмерджентные события, при которых возникающее целое не сводимо к сумме частей, а
настоящее и будущее не может быть выведено из прошлого.
В-третьих, эволюция – это не просто восхождение к все более сложному и
совершенному, но и попадание в тупики (dead-ends), где закрываются возможности
дальнейшего движения вперед. Известно, что на протяжении длительной эволюции
живых организмов имело место пять периодов, когда «вымирало больше половины
всех существовавших на тот момент видов… Вымирание – темная сторона творческой
силы эволюции» [7, с. 233]. Именно массовые вымирания видов открывали дорогу для
возникновения новых и возможностей их адаптации, были мощным стимулом
дальнейшей эволюции жизни на Земле. Инновации в мире живого возникают как выход
из этих глубоких эволюционных кризисов. И такие процессы дают нам некоторые
намеки, как идет или могла бы идти эволюция человека и человечества.
В-четвертых, понятие эволюции напрямую связано с представлением о
самоорганизации сложных систем, а самоорганизация сопряжена с представлением об
открытости будущего и с представлением об эмерджентных свойствах систем,
возникающих в ходе их эволюции. Причем, эмерджентность нельзя понимать
упрощенно: это не просто спонтанность и непредсказуемость появления новых свойств.
Когда мы говорим о непредсказуемости и непостижимости появления нового, мы
подчеркиваем только эпистемологический аспект новизны. Эмерждентность, как и
креативная случайность, укоренена в бытии, имеет онтологическое основание.
Эмерджентность – это несводимость, нередуцируемость свойств целого (системы) к
свойствам частей (элементов или подсистем). Это несводимость более
высокоорганизованного к менее организованному, сложного - к простому, более
высокого уровня иерархии - к более низкому. Эволюция вся состоит из качественных
скачков, фазовых переходов, эмерджентных трансформаций, в которых творятся ранее
неизвестные свойства. Эмерджентность – это способ рождения новизны в процессе
эволюции природы и общества.
В-пятых, сложность эволюции – это сложность историческая, сложность
истории эволюции мира, а значит, к нее встраиваются такие характеристики, как
нарративность, рассказ, повествование о цепи событий, что ранее было характерно
лишь для описание человеческой истории. Сложные цепи событий имеют можно
наблюдать при рассмотрении и истории космоса, и истории природы, и истории
человечества. Недаром и то, и другое, и третье ныне объединяются в понятии Big
History.
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Сам термин «эволюция» понимается здесь в двояком смысле: 1) глобальной, или
универсальной, эволюции, в которой становление и развитие человека и человеческой
истории является этапом универсального эволюционного процесса, процесса
космической эволюции, начиная с Большого взрыва (Big Bang), 2) коэволюции
(коэволюции природы и человечества, о которой писал Н.Н. Моисеев, а также – в более
широком смысле – коэволюции сложных самоорганизующихся систем, представление
о которой было выдвинуто С.П. Курдюмовым и развивалось в ряде наших совместных
работ) [3].
Идея глобальной эволюции лежит в основе современного глобального (или
универсального) эволюционизма, который включает в себя 1) теорию космической
эволюции, 2) синтетическую теорию биологической эволюции, представляющую собой
интеграцию эволюционного учения Дарвина и генетики, 3) теорию эволюции сложных
систем (теорию сложности, которую принято называть в России синергетикой).
Эволюция имеет сквозной характер, она проходит по всем иерархическим уровням
организации бытия: космическая эволюция, предбиологическая эволюция, эволюция
живой природы, антропогенез, человеческая история, сети Интернета, сети
коллективного разума, Web 2.0 и т.д. Современная теория сложности как раз и ставит
своей целью охватить всю эволюцию с точки зрения лежащих в ее основе
претендующих на универсальность паттернов самоорганизации, перехода от хаоса к
порядку и частичной (а иногда и полной дезорганизации, распада), «ритмов жизни»,
т.е. циклов эволюции, феноменов эмерджентности, неожиданного рождения
принципиально новых свойств.
Идея коэволюции становится ключевой не только в экологии как части
биологического знания, но и в теории эволюции сложных систем. Можно говорить не
только об коэволюции биологических организмов внутри биоценоза, определенного
биологического сообщества, но и о коэволюции человека и природы в плане
поддержания экологического равновесия. В более нетривиальном смысле можно
говорить о коэволюции развивающихся в разном темпе и находящихся на разных
стадиях развития сложных систем. В этом плане коэволюция предстает как совместное
и взаимосогласованное устойчивое развитие сложных систем и попадание их – в случае
резонансного, правильного объединения – в один и тот же, единый темпомир. Идея
коэволюции применительно к сложным самоорганизующимся системам была
выдвинута С.П. Курдюмовым и развивалась в ряде наших совместных работ [3; 4].
Вклад Курдюмова в развитие концепции универсального эволюционизма, глубокий
междисциплинарный смысл идеи коэволюции и ее применение к изучению истории
человечества, эволюции Мир-Системы проанализированы в нашей совместной с Е.С.
Куркиной и Е.Д. Куретовой работе [5].
Сложность, понимаемая в сопряжении с идеями эволюции и коэволюции, это не
только сложность самого хода универсальной эволюции неживого, живого и
человечества, но и эволюция самой сложности. Как происходит рост сложности?
Почему и как происходит усложнение структур? Что толкает эволюцию к образованию
всё более сложных формообразований как будто по заданному плану? Чтобы понять
гармоничное устройство мира, Аристотель ввел хитрое понятие энтелехии. Это понятие
означает внутреннюю энергию, заложенную в бытии, побуждающую его принимать
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определенную форму. Применительно к сложности живого биологи в XVII-XVIII веках
говорили о витализме, о жизненной силе, которая является по сути сверхъестественной.
Что движет процессом морфогенеза и как построить ее модель? Над этим вопросом
билась мысль английского математика и логика А. Тьюринга [19, с. 37-72]. Саму
возможность возникновения в ходе эволюции сверхсложных структур, в первую
очередь, человека, Конрад Лоренц связывал с «прирученной случайностью»
(“gezähmter Zufall”), канализацией эволюции, ее прохождением как через игольное
ушко. Получается, что случай «приручен» или «укрощен» тем, кто должен был
возникнуть в ходе эволюции. Эволюция как будто «знала», куда ей идти.
В наших работах с С.П. Курдюмовым мы обосновали возможность расширения
антропного принципа в его космологической формулировке на условия существования
сложных структур в мире [2, с. 62-79]. Антропный принцип интерпретируется нами как
принцип существования и роста сложности в том мире, в котором мы живем. Чтобы на
макроуровне сегодня было возможно существование сложных систем, элементарные
процессы на микроуровне изначально должны были протекать сугубо избирательно. На
основе исследования математических моделей открытых нелинейных сред (систем) в
научной школе Курдюмова было обнаружено явление инерции тепла и локализации
процессов (например, горения) в виде нестационарных структур, развивающихся в
режиме с обострением. В вышеуказанной работе нами были приведены основания,
чтобы сформулировать гипотезу о распространении антропного принципа на условия
проявления «сложности» в явлениях эволюции и самоорганизации. Эта гипотеза
состоит в том, что сложный спектр структур-аттракторов, отличающихся различными
размерами и формами, существует лишь для узкого, уникального класса моделей со
степенными нелинейными зависимостями. Достойно удивления, что все сложное
построено в мире чрезвычайно избирательно, что эволюционный коридор в сложное
чрезвычайно узок. Эволюционное восхождение по лестнице все усложняющихся форм
и структур означает реализацию все более маловероятных событий.
На основе идеи эволюции развивается эволюционное мышление. Эволюционное
мышление проникает сегодня в разные области знания. Развивается эволюционная
психология, эволюционная экономика, на эволюционных моделях сложных систем
строится современное прогнозирование, исследования будущего (Futures Studies).
Наряду с эволюционной эпистемологией развиваются эволюционная этика
(социобиология) и эволюционная эстетика. Ко всем трем высшим ценностям человека –
истине, добру и красоте – возможен и плодотворно развивается эволюционный подход.
На главные вопросы, поставленные Кантом, можно отвечать с эволюционной точки
зрения. «Что я могу знать?» - «Я могу знать то, что я приспособлен как
мезокосмическое существо, но я могу и выходить за пределы мезокосма, используя
искусственные приспособления, приборы и инструменты познания и создавая
абстрактные теоретические модели. Кроме того, я знаю, что мое онтогенетически
априорное знание является филогенетически апостерионым». «Что я должен делать?» «Я буду больше уверен, что я должен творить добро, в том числе и потому, что я знаю,
что альтруистическое поведение существует уже в живой природе, что я – продукт
эволюции живой природы. Творя добро, я привожу в движение свои биологические
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корни, реализую свою биосоциальную сущность».
2. НЕКОТОРЫЕ ИДЕИ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ БИОЛОГИИ Л. ФОН
БЕРТАЛАНФИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ
ECO-EVO-DEVO ПЕРСПЕКТИВЫ
В российском научном сообществе австрийский ученый Л. фон Берталанфи
(1901-1972) известен как один из основателей общей теории систем (General System
Theory). Без его вклада эта междисциплинарная область знания, которая является
предтечей современной теории сложных систем, вообще не мыслима. В гораздо
меньшей степени Берталанфи известен своими разработками по теоретической
биологии. В современных научных исследованиях по биофилософии и теоретической
биомедицине, одним из трендов в которых является междисциплинарный (или
трансдисциплинарный) синтез знания, стоило бы принять во внимание концептуальные
установки теоретической биологии как методологически ценные. Многое из того, чем
руководствуются современные исследователи, в том числе холистический,
интеграционный и эволюционный подходы, а также перспектива соединения
эволюционной биологии, биологии развития и экологии, что сегодня обозначается как
eco-evo-devo-perspective, развивались еще в ранних работах Берталанфи конца 1920-хначала 1930-х годов.
Людвиг фон Берталанфи и австрийский биолог Пауль Альфред Вайсс (18981989) ввели сам термин «теоретическая биология». Теоретическая биология в ее
современном научном контексте представляет собой всеобъемлющую кроссдисциплинарную (или трансдисциплинарную) интеграцию понятий. Она включает в
себя исследование генетических компонентов изменений, эволюции видов и развития
индивидов, т.е. исследование взаимосвязи между филогенезом и онтогенезом.
Теоретическая биология сегодня включает в себя все перспективные теоретические
подходы – вычислительную (компьютеристическую) биологию, моделирование
искусственной жизни, биосемиотику, когнитивные исследования в этологии,
натуралистические сдвиги в философии науки и эпистемологии.
Берталанфи понимал теоретическую биологию в двух различных смыслах: Вопервых, как теорию и методологию биологии. Выступая в этой своей функции, она
призвана отыскивать противоречия и недостатки современной биологии, а также
устранять из биологии псевдо-проблемы. Во-вторых, «теоретическая биология является
наукой, являющейся частью естествознания, и, как предполагается, должна играть
такую же роль для дескриптивной и экспериментальной биологии, как и теоретическая
физика для экспериментальной физики» [16, с. 305]. Она способствует синтезу и
объединению в связную систему различных областей биологического знания.
Синтетические и универсалистские ориентации проявились в теоретических
изысканиях Берталанфи а) в его переходе от теоретической биологии к системной
биологии, которая сегодня стала одним из доминирующих направлений среди
биологов-исследователей, б) в его постепенном переходе от теоретической биологии к
общей теории систем, в) в его соединении эволюционной биологии (рассмотрения
эволюции на уровне биологических видов) и биологии развития (процесса развития
отдельных особей), филогенеза и онтогенеза, та, становящаяся ныне популярной
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ориентация в исследованиях, которая получила название evo-devo-perspective.
В теоретической биологии Берталанфи особую значимость имело понятие
целостности (Ganzheit), которое по смыслу было близко к понятию гештальт (Gestalt),
развиваемому в берлинской школе гештальтпсихологии (В. Кёлер и др.). Целостность
была метафорой организации исследований, расширяющей свой смысл и соединяющей
все большее количество областей. Биология, согласно Берталанфи, стоит на
перекрестке различных наук, понимание живых организмов как самоорганизующихся
сложных систем становится парадигмальным для понимания сложных систем вообще.
Основа теоретической биологии – изоморфизм и логическая гомология живых существ.
Изоморфизм в дальнейшем творчестве Берталанфи становится основанием перенесения
моделей поведения живых систем на сложные системы независимо от их природы.
Именно на понятии целостности основывается и сама методология
исследований в области теоретической биологии. Трансдисциплинарная ориентация,
согласно Берталанфи, связана с достижением интеграции высшего порядка.
Трансдисциплинарная ориентация «соединяет историю идей, метафизику, философию
религии, биологические эмпирические исследования и теорию знания, чтобы
критически обосновать законность понятия “интеграции высшего порядка”, введенного
Густавом Фехнером, тем самым закладывается базис для обобщенного понятия
организации, действенного для понимания не только всех биологических уровней, но
также и “сверх-индивидуальных сущностей” (включая и человеческие культуры» [16, с.
284].
На воззрения Людвига фон Берталанфи повлиял Пауль Альфред Вайсс и защита
им теоретической позиции, близкой к развитой в 1910-х-1920-х годах эстонским
зоологом австрийского происхождения Якобом фон Икскюлем (1864-1944).
Доминирующим представлением Вайсса, развитым им в работе «Морфодинамика»
(1926), было то, что «организм должен быть понят как система, находящаяся в
активной взаимосвязи со своим окружением, и что морфогенез должен быть постигнут
как результат эпигенетического процесса, а не просто как продукт случайной
эволюции… Он защищал системную теорию, демонстрируя, что поведение животного,
в частности его способности саморегуляции и адаптации, должны быть поняты через
имманентную динамику организма и объяснены с помощью принципов
оптимальности» [16, с. 302]. Использование принципов оптимальности для понимания
живых систем – это, безусловно, индикатор влияния Эрнста Маха, кстати, также
уроженца Вены, организатора первой в мире кафедры философии науки, с его
принципом экономии мышления.
А представление Вайсса об активной связи живого организма с окружающей
средой – это представление, конгруэнтное понятию Umwelt, введенному и
развиваемому Я. фон Икскюлем практически в то же самое время. То, что разные
ученые примерно в одно и то же время приходят к похожим идеям, показывает, что эта
идея витала в воздухе. Сама логика развития биологического знания подводила к
этому. Кроме того, это показатель действенности представления от активной и
интерактивной связи организма и среды, что было блестяще и глубоко схвачено в
понятии Umwelt.
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Понятие Umwelt эстонский зоолог немецкого происхождения Я. фон Икскюль
(1864-1944) ввел в научный оборот в своей работе “Umwelt und Innenwelt der Tiere”
(1909), в которой он описал особенности когнитивных и жизненных миров различных
живых организмов [20]. Umwelt – это специфический окружающий мир, к которому
приспособлен и который активно строит себе всякий биологический вид и отдельная
особь в нем. Живые организмы, по сути, живут в различных, не пересекающихся друг с
другом мирах восприятия и действия. Каждый вид и каждая особь в нем извлекают из
этого мира свою, отвечающую их телесной организации и нуждам выживания
информацию. Информация – это всегда выбор, независимо от того, сделан ли он
осознанно или нет. Человек видит этот мир совсем не так, как его воспринимает,
скажем, собака или голубь. Umwelt нельзя свести ни к организации организма как
субъекта действия, ни к организации окружающей среды. Umwelt – это продукт
взаимодействия между ним и другим.
Umwelt – это порождение мира восприятия живого организма (перцептивного
мира) и его мира действия (операционального мира), как говорит Икскюль, Merkwelt
und Wirkwelt. Восприятие непосредственно связано с действием, неотделимо от него:
восприятие является активным, действующим, а действие перцептивным,
воспринимающим. Организмы живут не в мире застывших вещей, а в мире процессов,
актов действия. Вещь становится значимой для организма, когда и поскольку она
вовлекается в его действие. Например, ворона, перебирая то, что попадает ей на клюв,
при этом она способна отличить, будет ли этот предмет съедобен для нее или нет, или
же может ли он стать пригодным для постройки ее гнезда или нет.
Подход, развиваемый Берталанфи, лежит за пределами механицизма и
витализма. Берталанфи называет его организмическим. Механицизм при объяснении
феноменов реальности сводит их к более низкому уровню организации, т.е. это вид
редукционизма, вообще говоря, самый примитивный. Механицистским было видение
Декартом животных, который рассматривал их как механические игрушки типа
заведенного Буратино, так как исходил из дихотомии протяженных вещей
материального мира и мыслящих вещей мира сознания, тела живого организма и его
психики. Витализм, наоборот, вводит для объяснения явлений природы
дополнительные
сверхъестественные
силы.
Отвергая
всякие
объяснения
виталистического толка и телеологические объяснения, Берталанфи в зрелый период
своего творчества солидаризируется с немецким философом, основоположником
уровневой онтологии бытия Н. Гартманом (1882-1950), который в своей работе
“Teleologisches Denken” (1951) детально разобрал телеологическое мышление и привел
аргументы против целесообразности его использования. Не следует вводить
дополнительные внешние сверхъестественные или мистические силы, которые бы
объясняли активность живых организмов; последние разумнее всего объяснять из
самих себя, поскольку они представляют собой сложные самоорганизующиеся
системы.
В основу теоретической биологии, при построении которой применяется
организменный подход, Берталанфи кладет два принципа. Первый принцип – это
подвижное равновесие (Fliessgleichgewicht). Этот принцип не имеет аналогов в мире
неживой природы. Организм же как живая система непрерывно поддерживает себя
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через процессы ассимиляции и диссимиляции элементов. «Фундаментальным
свойством живого существа является одновременное растворение (Abschmelzen) и
возобновление роста (Nachwachsen), связь непрерывной диссимиляции и ассимиляции.
Если диссимиляция и ассимиляция находятся в равновесии, то живая система, если
наблюдать за ней извне, выглядит стационарной. Жизнь есть, следовательно,
двунаправленное самодействующее изменение, автономный метаболизм… Сразу же
становится ясным, что система в динамическом равновесии жизнь может существовать
только как открытая система. Закрытая система очень быстро достигла бы состояния
покоя» [8].
В понятии подвижного равновесия содержатся три важных смысла. Во-первых,
то, что подвижное равновесие – это равновесие в самоорганизующейся живой системе.
Она поддерживает равновесие постольку и тогда, поскольку и когда она его теряет,
отклоняется от него. Нужно всегда немножко падать, чтобы не упасть совсем, не
развалиться. Устойчивость строится через неустойчивость. Подвижное равновесие –
это равновесие динамическое, оно олицетворяет устойчивое развитие (sustainable
development), т.е. самоподдерживающееся развитие. Во-вторых, подчеркивается роль
диссимиляции, «таяния системы», т.е. фактически роль хаотических процессов внутри
нее. Хаос необходим для поддержания порядка, хаотизация живой системы на
определенных стадиях ее функционирования дает ей возможность обновить и
усовершенствовать свою структурную организацию. Болезнь как рассогласование,
разгармонизация нормальных физиологических процессов часто дает возможность
укрепить иммунитет. Болезнь, если она не такая уж серьезная, научает человека
лечиться. Как говорил Ницше, болезнь делает человека лучше. В-третьих, Берталанфи
вводит представление об открытой системе. Открытость – необходимое условие
самоорганизации системы, ее способности бороться с хаосом, разрушением и смертью.
Угаданная Берталанфи связь открытости системы и подвижного равновесия – это, по
сути дела, предвосхищение представления Ильи Пригожина о диссипативной системе и
самоорганизации сложных систем вдали от состояния их термодинамического
равновесия.
Второй принцип организменного подхода – это стремление гештальта всякой
органической сущности к максимуму оформленности. Этот принцип был разработан,
обобщен в период 1930-32 гг.; впоследствии получил новое название – «принцип
иерархизации» или «принцип прогрессивной организации (индивидуализации)».
«Характерным является внутренний тренд ко всевозрастающей сложности – тренд,
который позднее (Bertalanffy 1949a) назвал “анаморфоз” (“anamorphosis”)» [4, с. 367].
Термином анаморфоз Берталанфи обозначал переход к более высокому уровню
организации. Очевидно, что мысль Берталанфи билась над проблемой морфогенеза,
роста сложности в биологическом мире. Проблема морфогенеза была и для многих
других ученых, в том числе для Алана Тьюринга, крепким орешком: как объяснить
усложнение в процессе развития индивидуального организма и в процессе
эволюционного развития царства живой природы, в онтогенезе и в филогенезе?
Берталанфи отвечал на этот вопрос так. Усложнение структур и функций живых
организмов происходит за счет конкуренции процессов специализации и процессов
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централизации, интеграции. При интеграции важно учитывать субординацию
(иерархизацию) и в пространстве, и во времени. Некоторые подсистемы становятся
ведущими: они подчиняют поведение других. В теории сложных систем впоследствии
появилось понятие pace maker. Пейс-мейкер – та подструктура или часть сложной
структуры, которая является водителем ритма всей структуры (организации). Во
всеобщей науке об организации А.А. Богданова таковой является подструктура,
движущаяся или развивающаяся с наименьшей скоростью. В синергетике С.П.
Курдюмова как теории самоорганизации в режимах с обострением пейс-мейкером
является подструктура, развивающаяся с наибольшей скоростью, больше всего
продвинутая в будущее, находящаяся ближе других фрагментов сложной структуры к
моменту обострения.
Впоследствии Л. фон Берталанфи перешел от теоретической биологии к
системной биологии и к разработке общей теории систем (General System Theory), т.е.
переносу моделей и понятий, развитых для понимания живых организмов как систем,
на понимание сложных систем любой природы. Идеи, на которых строится общая
теория систем, он изложил в статье 1950 г., опубликованной в журнале “British Journal
for the Philosophy of Science”[9, с. 134-165]. Его идеи послужили роль катализатора,
которые привели к настоящему буму системных исследований. Кроме того, фон
Берталанфи всегда акцентировал внимание на системном видении вещей, т.е. на
философско-методологических вопросах, возникающих в связи с развитием общей
теории систем.
Во главу угла поставлено у него понятие системы. Берталанфи совершил
революционное открытие, подобное Христофору Колумбу, который открыл Америку.
После него уже ни один ученый не осмеливался вновь открывать системы. «Системы
повсюду, - провозглашал он, - и существует глубинная общность их поведения». Он
также подчеркивал: «В последние десятилетия «система» стало ключевым понятием в
научном исследовании… Под флагом системных исследований (и его многочисленных
синонимов) происходит конвергенция многих более специализированных научных
изысканий». Он убедительно настаивал на существовании «законов изоморфизма в
науке»: не поверхностная аналогия и не просто метафора, а изоморфизм сложного
поведения в разных фрагментах мира живой и неживой природы, человеческого и
социального мира – вот что делает законы теории систем универсальными. Из факта
изоморфизма он выводил возможность нового междисциплинарного или
трансдисциплинарного подхода в науке и разрабатывал «общую теорию систем»,
основывающуюся на важных принципах.
Свою теорию Берталанфи рассматривал как важный регулятивный инструмент в
науке, который призван привести к «единству науки». Пафос фон Берталанфи был
близок интеллектуальному подвигу, совершенному А.А. Богдановым, который также
был убежден в существовании всеобщих организационных принципов бытия. Он не
ограничивался общим взглядом на системы, а разрабатывал специфические понятия и
представления, такие, как соревнование между частями (подсистемами), подвижное
равновесие, целостность, финальность и эквифинальность (кстати, понятие
«эквифинальность» близко к синергетическому понятию «аттрактор»).
В настоящее время в Австрии активно функционирует Берталанфи Центр по
СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 3 (12), 2014

21

Eco-evo-devo-perspective: новые возможности междисциплинарного синтеза знания
изучению науки о системах (http://www.bcsss.org), руководителем которого является
доктор В. Хофкиршнер и который распространяет теоретическое знание, построенное
Берталанфи. Этот центр проводит конференции, издает свой журнал “Systema:
Connecting Matter, Life, Culture and Technology”, а также с 2008 года издает серию книг
“Exploring Unity Through Diversity” («Исследуя единство через разнообразие»),
посвященную науке о системах, вопросам истории возникновения теории систем,
общей теории систем, философии систем и системному мышлению.
Итак, ключевая движущая идея Людвига фон Берталанфи как создателя
теоретической биологии и основателя общей теории систем не потеряла своей
актуальности по сей день. Она состояла в том, чтобы сделать достижения различных
научных дисциплин, использующих разный методологический инструментарий и
разные научные вокабюляры, доступными и сравнимыми, что стимулировало бы кроссфертилизацию, взаимное оплодотворение различных дисциплин. Современная теория
сложных систем и бурно развивающаяся наука о сетях (Network Science) идeт именно
этим путем.
3.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ИССЛЕДОВАНИИ СЛОЖНОСТИ
Одним из плодотворных подходов к пониманию сложных систем, их
устойчивого функционирования в среде и интерактивной связи с окружающей средой
является подход экологический. Биологическая устремленность, характерная для
первоначальных версий эволюционной эпистемологии, проявляется здесь в полной
мере. Но экология понимается здесь гораздо шире, чем область биологического знания.
Экология – это не только совместная жизнь живых организмов и взаимные отношения
организма и среды. Основа экологии выражается в установке: «я – Жизнь, желающая
жить среди Жизни, желающей Жить». Сегодня вслед за Г. Бейтсоном говорят об
экологии разума [1], экологии познания и даже об экологии идей. Экологической нише
в биологической среде соответствует когнитивная ниша в пространстве познания.
Экология идей – это способ их совместного дружеского существования. Идеи
формируются, вырастают, вступают в отношения с другими идеями. Идеи находят пути
интеграции и трансформации в биокультурном пространстве. Одни идеи внезапно
возникают, другие продолжают устойчиво существовать и отстаивают свое место и
свои правильность, третьи изменяются, уступая место новым идеям, четвертые
теряются, растворяются навсегда или уходят в сокровищницу человеческой культуры.
Образование ниш можно рассматривать и с позиции представления о
коэволюции. Живой организм, приспосабливается к окружающей среде, активно
осваивая и преобразуя по себя определенное пространство. Это пространство
называется его «экологической нишей». Коэволюция в живой природе ведет к
«застройке» биологического пространства определенной сетью ниш, так что вновь
возникающим видам необходимо создавать для себя дополнительные ниши,
деформируя тем самым существующую конфигурацию ниш.
Вероятно, развитие культуры, науки и технологии также связано с образованием
ниш. Процессы коэволюции сложных структур, развивающихся в разном темпе и
имеющих разную степень сложности, приводят к образованию коэволюционных
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ландшафтов (экологических, когнитивных и т.п.) ниш. Существуют законы
образования
экологических
ландшафтов,
возникновения
определенной
пространственной конфигурации друг к другу подогнанных экологических
(когнитивных) ниш. С. Кауффман пишет в связи с этим о неких принципах «сборки
сложных образований посредством процесса поиска, а также принципах
автокаталитического создания ниш, инициирующих инновации, которые в свою
очередь создают дальнейшие ниши» [13, с. 282].
Имеет смысл сопоставить понятие экологической ниши с понятием жизненного
пространства (Lebensraum), используемым, в частности, К. Левином. Пространство
жизни – это окружающий психологический мир в том виде, как он существует для
индивида. Его граничная зона – это та часть процессов психологического и
социального мира, которая в определенное время оказывает влияние на жизненное
пространство. Понятие жизненного пространства, несомненно, включает в себя и
адаптационный смысл: эту часть социального пространства освоил человек и к ней
приспособился. Границы пространства свободных действий индивида могут
расширяться в результате его взросления, образования и повышения собственной
активности. Границы экологической ниши могут, по меньшей мере,
трансформироваться.
Как отмечал американский эволюционный биолог Ли ван Вален (1935-2010),
эволюция представляет собой «контроль развития посредством экологии».
Плодотворными метафорами у эволюционных биологов и эволюционных
эпистемологов становится представление о построении адаптивных ландшафтов
(adaptive landscapes) и конструировании ниш (niche construction) [15]. В культуре и
науке, также как и мире живой природы, возникают, как я бы сказала, некие
коэволюционные
адаптивные
ландшафты,
т.е.
сложные
конфигурации
сосуществующих ниш. Трансформация коэволюционных ландшафтов определяется
непрерывным созданием новых ниш и, следовательно, перестройкой наличной
структуры ниш.
Каждый вторгающийся в мир науки ученый испытывает парадигмальное
инерционное давление, давление уже заполненных «когнитивных ниш», причем
заполненных наличными, далеко не совершенными знаниями и культурой мышления.
Встраивание нового знания зависит от наличной структуры «когнитивных ниш». При
достаточной инновационной ценности этого знания и достаточной решимости,
«пробивной силе» его носителя это новое знание может быть принято научным
сообществом. В результате этого может происходить реконструкция структуры
пространства, застроенного «когнитивными нишами». Могут деформироваться
существовавшие ранее ниши.
Всякое исследовательское сознание и производимое им знание должно попасть в
определенную локальную среду или создать соответствующую своим устремлениям
среду. Только тогда оно будет успешно развиваться. Всякий элемент знания должен
находиться на своем месте, в области своего территориального оптимума, иначе будет
ощущаться «диспозиционная неустроенность», или «давление места». Эти
представления весьма близки к теории движения, развитой Аристотелем.
Абсолютно податливых и благоприятных сред для реализации творчества не
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существует. Чтобы «встроиться» в научное или культурное сообщество и занять
подобающую ему «когнитивную нишу», ученому или художнику слова или кисти
надлежит резонансно возбудить, угадать скрытые тенденции развития научного знания
или культуры, созревшие в недрах науки или культуры, но еще не вербализованные в
виде моделей, теорий, идей, стилей письма или живописи. Если же он не попадает
точно в резонанс, что обычно и имеет место, то он вынужден постепенно,
асимптотически, приближаться к выведению на поверхность этих неявных тенденций
развития знания. А здесь уже играют роль время, терпение и упорство ученого или
художника, его направленные усилия в воплощении своих идей.
Итак, встает вопрос об оптимально организованных коэволюционных
ландшафтах и благоприятных для субъекта конфигурациях когнитивных ниш. По
терминологии К. Левина, это вопрос о жизненном пространстве индивида и его
граничной зоне. К. Левин намечал в качестве одной из задач дальнейшего
психологического исследования именно изучение граничных зон жизненного
пространства (die "Grenzzone" des Lebensraums). Он предложил называть эту область
исследования психологической экологией [14, с. 149].
Коэволюционный
когнитивный
ландшафт
представляет
собой
сложноорганизованную систему, разветвленную сеть взаимно "подогнанных",
адаптированных когнитивных ниш. Природа такого рода сложных адаптивных
образований такова, что они существуют «на краю хаоса» (“on the edge of chaos”).
Существует тонкий баланс между сложностью этой системы и ее устойчивостью,
возможностью самоподдержания этой сложности. Один шаг к усовершенствованию
этой организации, к дальнейшему увеличению сложности, т.е. казалось бы, в лучшую
сторону, способен разрушить всю систему. То есть гомеостатическое равновесие
сложной системы является достаточно хрупким.
Изучение этого явления, названного феноменом самоорганизованной
критичности, проводится в Институте исследования сложного в Санта Фе (США). По
словам американского специалиста по теоретической биологии и исследованию
сложных систем Стюарта Кауффмана (р. 1939), «сама природа коэволюции состоит в
достижении края хаоса, некой сети, построенной на компромиссах, где каждый вид
процветает насколько это возможно, но где никто не может быть уверен, не
инициирует ли его лучший следующий шаг течение небольшой струйкой или оползень.
В этом ненадежном мире лавины, малые и большие, безжалостно сметают систему»
[13, с. 29].
Сложная организация устроена «хитроумно», но она чрезвычайно хрупка. Она
лишь метастабильно устойчива, существует как «на лезвии бритвы». Причем чем
сложнее система, тем все более неустойчивой она становится. Незначительные
отклонения от ее гомеостатического равновесия могут вызвать катастрофические
последствия. Чуть «тронь» эту систему, даже, казалось бы, с благими намерениями,
пытаясь улучшить ее организацию, и всё может развалиться. Едва заметные сдвиги в
сторону ее усовершенствования, могут стать последней каплей, вырывающей ее из
подвижного равновесия и вызывающей лавину, сметающую всю организацию.
Экологический подход к исследованию сложных систем исходит из
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представления, что будущее лежит в неопределенности, оно не дано нам заранее, оно
открыто. Эволюционное мышление является мышлением нелинейным. Это мышление,
которое предполагает необратимость времени (существование стрелы времени),
прохождение точек неустойчивости и выбор путей эволюции (наличие альтернатив
развития и открытость будущего), смену темпа эволюции, влияние малых отклонений,
флуктуаций, случайностей, хаоса, в том числе эффект разрастания флуктуаций,
«эффект бабочки», пороговость чувствительности сложных систем, понимание роли
резонансных воздействий и нелинейности управления, понимание дискретности и ее
роли в построении картины мира, влияние будущего, вложенность, матрешечность
мира в пространственном и временном аспектах. Сложные системы, по выражению И.
Пригожина, проходят через каскады бифуркаций, что делает будущее принципиально
непредсказуемым [6, с. 76-82]. В этом отношении, как уже отмечалось выше,
современное представление об эволюция включает в себя все те смыслы, которые
раньше мыслились в понятии развития, и дополняет ее новыми, существенными,
нетривиальными смыслами.
В соответствии с современным видением сложных систем радикально
изменяется и представление и об адаптации. Сегодня наиболее адекватен
неадаптационистский взгляд на жизнь и познание живых организмов и на застройку
пространства коэволюционными нишами. Всякий живой организм является активной,
саморегулирующейся системой. Организм не абсолютно прозрачен, не абсолютно
пластичен к любым изменениям окружающей его среды, как это думали первые
эволюционисты, в том числе Г. Спенсер. Не только его отбирает среда (внешний
отбор), но и он отбирает, избирает, строит свою среду (внутренний отбор), свой мир
как Umwelt (термин Я. фон Икскюля). Познание есть не только реакция на внешний
стимул, но и действие живого существа. Организм не просто реконструирует то, что
«там вовне», а конструирует свое собственное видение объектов внешнего мира и
строит свои собственные активные действия с ними в соответствии с тем, что он имеет
«здесь внутри». Среда, в которой существует организм как сложная система, возникает
вместе с ним, и все, что применимо к организму, применимо и к более или менее
широкому его окружению, ибо имеет место сродство сложной системы и ее среды, их
структурное сопряжение.
Таким образом, сложные системы не пассивно приспосабливаются к среде, они
активны – это не флюгеры, которые подвержены всем ветрам. Они трансформируются,
сохраняя свою идентичность – они могут действовать, в том числе и «всем ветрам
назло», отвергая то, что им не свойственно, что подвергает угрозе их целостность. Для
живых организмов это свойство называется иммунитетом; для человека – сохранением
его личностных качеств и целостности личности. Сложные системы преобразуют,
строят под себя свою среду (свой Umwelt), преобразуясь при этом сами. В культуре и
науке, также как и мире живой природы, возникают некие коэволюционные
адаптивные ландшафты, т.е. сложные конфигурации сосуществующих и взаимно
подогнанных экологических, когнитивных, социальных ниш. Трансформация
коэволюционных ландшафтов определяется непрерывным созданием новых ниш и,
следовательно, перестройкой наличной структуры ниш. Коэволюционный когнитивный
ландшафт представляет собой сложноорганизованную систему, разветвленную сеть
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гибко и взаимно адаптированных когнитивных ниш. Природа такого рода сложных
адаптивных структур, сложенных в ландшафты, такова, что они балансируют на краю
хаоса. Существует тонкий баланс между сложностью определенной системы и ее
устойчивостью, возможностью самоподдержания ее сложной организации. Один шаг
к усовершенствованию этой организации или условий ее существования в окружающей
среде, т.е., казалось бы, в лучшую сторону, может разрушить всю систему. Вопрос,
стало быть, в экологическом плане стоит двояко, внутренне и внешне: а) насколько
гибкой, флексибельной должна быть сама сложная система, чтобы длительно
поддерживать свое динамические состояние, свой гомеостазис, и б) насколько
податливой, способной к приспособлению и одновременно неподатливой
(сохраняющей свою уникальность, свою идентичность), отвергающей всякий
конформизм должна быть эта сложная система по отношению к ее окружающей среде.
4. СОЕДИНЕНИЕ ИДЕЙ ЭВОЛЮЦИИ И РАЗВИТИЯ:
EVO-DEVO-PERSPECTIVE
В наши дни исследования в области эволюционной эпистемологии,
проводимые последователями Конрада Лоренца в Институте по исследованию
эволюции и познания в Альтенберге под Веной, продолжаются и обретают новое
название – когнитивная биология. Когнитивная биология олицетворяет сближение
когнитивных наук (cognitive sciences), наук о жизни (life sciences) и исследований
сложности (complexity studies). В качестве основы принимаются установки,
предложенные австрийским биологом Паулем Альфредом Вайссом (1898-1989) и
австрийским теоретиком систем Людвигом фон Берталанфи (1901-1972), которые ввели
термин «теоретическая биология». Теоретическая биология в ее современном научном
контексте представляет собой всеобъемлющую, кросс-дисциплинарную интеграцию
понятий. Она включает в себя исследование генетических компонентов изменений,
эволюции и развития, т.е. исследование взаимосвязи между эволюцией и развитием,
между филогенезом и онтогенезом живых организмов, а этому исследованию
присоединяется еще и экологический подход. Eco-evo-devo-perspective составляет
основной фокус исследования в данной статье. Теоретическая биология включает в
себя все современные теоретические подходы – вычислительную биологию,
биосемиотику, стремящуюся выявить биологические корни происхождения смысла во
Вселенной, когнитивные исследования, натуралистические сдвиги в философии науки,
эпистемологии, этике и эстетике.
Теоретическая биология имеет в качестве своего концептуального базиса
философский натурализм, который стремится объяснить все сложные эволюционные
процессы и эволюцию как нарастание сложности анти-трансценденталистским
образом, без ссылки на какие-либо потусторонние, сверхъестественные силы.
Философские метод ставится здесь в один непрерывный ряд с научным методом, а не
возвышается над ним со своей гордыней или своим снобизмом, что он уже «знает» всё.
Установка на посюсторонность всего самого сложного, что манифестирует нам
исторический ход эволюции, позволяет придерживаться научности и избегать всяких
элементов спиритуализма и витализма в их прежних и осовремененных
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завуалированных формах.
C одной стороны, новые теоретические вопросы в науках о жизни включают в
себя изучение происхождения и организации форм биологических организмов,
исследование взаимосвязи между эволюцией и развитием, фило- и онтогенезом, а
также анализ биологических основ познания и функционирования мозга и всего тела
живого существа. С другой стороны, когнитивная наука претерпевает ныне третью
волну в своем развитии. Первая волна в 1950-х годах характеризовалась
бихевиоралистическим (поведенческим) подходом, ключевым словом всех
исследований на том этапе была «информация». Вторая волна в 1970-х годах
определялась тем, что внимание сместилось на анализ материальных и энергетических
основ поведенческой активности и ключевым словом стало понятие «мозг». Третья
волна, набравшая силу в первое десятилетие XXI века, нацелена на соединение
эволюционных аспектов и аспектов развития (evo-devo-), ключевым словом в ней
становится «изменение» (change) [18, с. 4].
Что дает эволюция для понимания процессов развития? Иными словами, на
какие вопросы мы стремимся получить ответ, продвигаясь по пути evo-devo? Мы
пытаемся получить ответ на вопросы о том, 1) каково происхождение развивающихся
систем, 2) какую эволюцию претерпевает репертуар поведения развивающихся систем,
3) какие модификации происходят с процессами развития.
Противоположный путь от понимания развития к уяснению сущности
эволюции, путь devo-evo, сопряжен с поисками ответа на другие три существенных
вопроса: 1) каков темп и направление изменчивости, вариаций, 2) каково
происхождение морфологических инноваций, 3) как реализуется телесный план
организмов. Как показывает В. Каллебо, мы подходим к новому синтезу, по сути дела,
к построению философии Evo-Devo (или, с учетом присоединения экологического
подхода, Eco-Evo-Devo), базирующейся на современном синтезе. Результат этого
синтеза – не новая теория, хотя происходящие изменения ответственны за ее
постепенное формирование, и не научная революция в смысле Т. Куна. Это гипертеория, которая связывает друг с другом целую совокупность дисциплин в общих
рамках биологии и когнитивной науки [10, с. 443-482]. Построение такого рода теории
возможно только на междисциплинарной основе, в результате «договора», к
заключению которого привлекаются концептуальные, теоретические, социальные и
политические факторы.
Когнитивная биология, воплощая соединение перспективы теоретической
биологии и когнитивных наук, опирается на философию, психологию и физиологию в
их историческом развитии, начиная с Декарта и до Дарвина, У. Джеймса и Н.
Хомского. Теоретико-биологический подход применяется для понимания эволюции
когнитивных способностей. Познание рассматривается не просто как построение
репрезентаций внешнего мира, исследуется, насколько работает вычислительная,
компьютерная аналогия, и как возможно определение эмерджентных свойств мозгатела-сознания в его физическом и биосоциальном встраивании в окружающую среду.
Важным продвижением стало развитие когнитивной нейронауки – области, в которой
изучается биологическая основа познания, прежде всего, нейронный субстрат
ментальных процессов. Сейчас говорят о «нейроэтике», «нейроэстетике»,
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«нейрополитике», «нейротеологии» и «нейрофилософии». С точки зрения
эволюционных и нейронных основ исследуется понимание места, чисел, цвета,
идентичности индивидов, коммуникации с другими индивидами или особями,
причинных событий в когнитивной жизни биологических организмов. Выдающимся
открытием стало соединение ментальных феноменов и образов в виде mental imagery
(ментального воображения или персептивного мышления). То, что было
предвосхищено философами Беркли и Юмом, психологами В. Вундтом и В. Джеймсом,
сегодня активно изучается как важные функции мышления и памяти.
Когнитивная биология, таким образом, делает новые существенные шаги в
исследовании динамического измерения эволюции и целостного рассмотрения
сознания, мозга, тела и поведения в их структурной и синергийной связке с
окружающей средой.
Перспектива синтеза evo- и devo- к анализу когнитивных феноменов означает
соединение прежних эволюционных подходов, в рамках которых когнитивные
способности человека сопоставлялись с когнитивными возможностями животных, и
подходов с точки зрения теорий развития, применимых к миру человека, индивидуальному развитию ребенка или филогенетического процесса развития от
древнего человека к современному человеку. Эти способы исследования укладываются
сегодня в единый, интегральный метод, а фрагменты эволюции живого и развития в
человеческом мире – в глобальный процесс нелинейной эволюции с ее
эмерджентностями, скачками, поворотами, ветвлениями.
К когнитивно-биологическому подходу примыкает биосемиотический подход.
Человек – символическое животное. Он живет в мире символов социальной и
культурной реальности, которые обладают смыслами. Люди обмениваются символами,
а животные – сигналами. Это, казалось бы, принципиальное отличие. Различают ли
смыслы живые существа в природе? Является ли их реальность тоже смысловой?
На этот вопрос пытается ответить интереснейшая область исследований
биосемиотика. Она развивается уже в течение полувека, хотя имеет корни, уходящие в
XIX век. Предмет биосемиотики – изучение репрезентаций, значений, смыслов и
биологической значимости знаковых процессов, начиная с межклеточных знаковых
процессов до поведения животных и семантических артефактов человека. В качестве
предшественников биосемиотики обычно рассматривают Ч. Пирса, Я. фон Икскюля и
Г. Бейтсона.
Современная биосемиотика – это междисциплинарное направление
исследований, включающее в себя целый ряд дисциплин от биологии и антропологии
до философии и лингвистики и изучающее обработку знаков и сигналов живыми
системами. Пытаясь продвинуть натуралистическое понимание эволюции и развития
процессов в живой природе, зависящих от способности обрабатывать знаки,
современная биосемиотическая теория предлагает новые важные концептуальные
средства для научного исследования ума и смысла, систем искусственного интеллекта,
изучения всего разнообразия форм невербальной коммуникации в мире человека, в
мире животных и растений. С точки зрения этой теории и растения, и животные и даже
отдельные клетки – всё вовлечено в семиозис – процесс превращения физических
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сигналов в условные знаки. Биосемиотика изучает мириады форм коммуникации и
обозначения (придания смысла) внутри и между живыми системами [12, с. V].
Жизнь, которая, согласно формуле Лоренца, есть познание, представляет собой
извлечение смысла (living is sense-making), отбор значимого и ценного и вовлечение
этого в жизненный мир организма. Якоб фон Икскюль блестяще описал особенности
когнитивных и жизненных миров различных живых организмов, введя понятие Umwelt
– специфического окружающего мира, к которому приспособлен и который строит себе
всякий биологический вид. Он показал, что когнитивный мир человека принципиально
отличен от мира, скажем, клеща. Полевой клещ долго сидит на кончике травинки и
весь его Umwelt, все, что имеет смысл и значение для него, - это только ощущение
теплоты и масляной кислоты, исходящей от кожи и шерсти теплокровного животного.
Как только по траве пробегает собака или лисица, он мгновенно расслабляет члены и
падает вниз. Затем ему надо пробраться через шерсть животного и впиться в него,
насыщая себя кровью и разбухая как пузырь. Он не любуется красотой осеннего леса,
как это делает человек, он не распознает нектары цветов, которые значимы для пчел,
его знаки, которые несут для него жизненно важный смысл, - это только теплота и
масляная кислота. Это также пример психомоторной интенциональности живого
существа.
Эван Топмсон раскрывает содержание утверждения, что жизнь есть извлечение
смыслов, следующим образом [17, с. 158]:
Во-первых, жизнь есть автопоэзис. Существуют три критерия автопоэзиса.
Должна быть граница, которая содержит молекулярную реактивную сеть, которая
продуцирует и регенерирует себя и границу. Это необходимые и достаточные условия
для организации минимальной жизни.
Во-вторых, автопоэзис влечет за собой эмерджентность Я. Физическая
автопоэтическая система благодаря своей операциональной замкнутости вызывает
появление индивида или Я в форме живого тела, организма.
В-третьих, эмерджентное возникновение Я влечет за собой эмерджентное
возникновение мира. Эмерджентность Я есть также по необходимости эмерджентное
появление соотносительной области взаимодействий, свойственных этому Я, т.е.
Umwelt.
В-четвертых, эмерджентное возникновение Я и мира представляет собой
порождение смысла. Мир живого организма – это тот смысл, который он извлекает из
окружающей его среды.
В-пятых, извлечение смысла есть познание (восприятие/действие). Извлечение
смысла эквивалентно познанию, в минимальном смысле обеспечивающему жизнь
сенсомоторному поведению. Такое поведение ориентировано на отбор значимого,
смеющего смысл. Смыслы не пред-существуют в мире, они энактивируются и
конструируются живым существом в соответствии с его телесностью и его структурной
организацией.
***
Итак, eco-evo-devo-perspective – это один из новейших трендов в развитии
теории сложных систем, неклассической эпистемологии и когнитивно сй науки. EcoСЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 3 (12), 2014
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evo-devo-perspective основывается на современных достижениях когнитивной
биологии, предпосылки многих идей которой были заложены в теоретической
биологии Л. фон Берталанфи, выдающегося теоретика систем, который в XX веке
первым осмелился провозгласить: «Системы повсюду!», т.е. первым посягнул на
универсализм теории систем. Развитие когнитивной биологии является свидетельством
конвергенции когнитивных наук (cognitive sciences) и наук о жизни (life sciences) с
особым акцентом на исследовании сложности мира. Именно на этой основе
осуществляется кросс-дисциплинарная интеграция понятий, которая включает в себя
исследование генетических компонентов культурных изменений и обратного влияния
культуры на гены (теория генно-культурной коэволюции или теория двойного
наследования), эволюции и развития, т.е. исследование взаимосвязи между эволюцией
и развитием, между филогенезом и онтогенезом.
Исследование выполнено при поддержке НИУ ВШЭ (проект № 14-09-0212
«Эволюционное мышление как основание междисциплинарного синтеза знания»).
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New Possibilities of Interdisciplinary Synthesis of Knowledge
Knyazeva Helena N.
Dr. habil. in Philosphy, Prof., National Research University Higher School of Economics,
Moscow, Russia; helena_knyazeva@mail.ru
Abstract. Studies in the field of evolutionary epistemology, conducted by followers of
Konrad Lorenz at the Institute for Evolution and cognition in Altenberg situated not far from Vienna,
go on nowadays. The modern trend is the search of ways of integration of the approach to
understanding of evolution of biological species, of the approach to study of the individual
development of living organisms and of the ecological approach, which begins to be successfully
applied very wide not only in natural sciences but also in the humanities and social sciences. This
trend has got a new name of eco-evo-devo-perspective. On the basis of K. Lorenz ethology and of his
successors, cognitive biology is now under development. Cognitive biology embodies the convergence
of cognitive sciences, life sciences and complexity studies. As a basis for it, some attitudes proposed
by the Austrian biologist Paul Alfred Weiss (1898-1989) and the Austrian founder of the general
system theory Ludwig von Bertalanffy (1901-1972) are accepted. These scholars introduced the very
term “theoretical biology”. The theoretical biology in its modern scientific context represents
comprehensive, cross-disciplinary integration of concepts. The theoretical biology involves studies in
genetic components of changes, of evolution and development, i.e. studies of interconnection between
evolution and development, between phylogenesis and ontogenesis. The theoretical biology includes
all modern theoretical approaches, namely computational biology, biosemiotics, cognitive studies,
naturalistic shifts in philosophy of science and in epistemology.
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Аннотация. Методом спектроскопии нарушенного полного внутреннего отражения в
ИК-диапазоне в поляризованном свете получены данные о динамике изменений
пространственной упорядоченности структуры биополимеров в оболочках зародышей
амфибий. Показано, что при изменении температуры меняется пространственная организация
структур оболочек, что проявляется только у живых организмов. Установлена протекторная
роль оболочек при слабых и сверхслабых электромагнитных воздействиях на развивающийся
зародыш. Обсуждается способность оболочек регулировать степень влияния среды обитания на
развивающийся зародыш, выступая в роли активно перестраивающихся оптических фильтров.
Ключевые слова: амфибии, яйцевые оболочки, протекторная роль, электромагнитные
излучения

ВВЕДЕНИЕ
Неотъемлемым условием существования биологических систем разного уровня
организации является их связь с окружающей средой. В процессе эволюции
выработаны структурные и физиологические механизмы, позволяющие, с одной
стороны, нивелировать неблагоприятные воздействия извне, а с другой, приспосабливаться к меняющимся внешним условиям и использовать элементы среды
как источник жизнеобеспечения. Пограничные структуры при этом должны нести
основную нагрузку по осуществлению контакта со средой обитания. Особенно важна
их роль в процессе раннего развития, поскольку даже незначительные нарушения в
этот период могут приводить к искажению программы развития и снижению
жизнеспособности самоорганизующейся биосистемы.
АДАПТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ОБОЛОЧЕК
ЗАРОДЫШЕЙ АМФИБИЙ
Зародыши амфибий, развивающиеся во внешней среде, ограничены от
воздействия среды желеобразными оболочками, вырабатывающимися в материнском
организме. После попадания икры в воду оболочка набухает и становится прозрачной
студенистой. Толщина этой оболочки сопоставима с диаметром икринки. Благодаря
высокой гигроскопичности оболочки защищают зародышей от высыхания – отдельная
икринка травяной лягушки выдерживает пребывание на воздухе до 25 часов, целая
кладка – до 112 и более часов [16]. Оболочки предохраняют зародышей от колебаний
осмотичности среды, препятствуют росту большинства бактерий. Чрезвычайная
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эластичность оболочек позволяет икринке выносить большие деформации без
повреждения зародыша. Оболочки представляют собой прозрачную студенистую массу
мукополисахаридной природы, макромолекулярные комплексы которой обладают
определенной оптической активностью. Еще в XIX веке оболочкам приписывали
функции собирательных линз, концентрирующих световые и тепловые лучи на яйцо
[16]. Мы получили данные о динамике изменений пространственной упорядоченности
структуры биополимеров в оболочках зародышей амфибий при использовании
методики, разработанной на основе спектроскопии нарушенного полного внутреннего
отражения (МНПВО) в поляризованном свете в инфракрасном диапазоне. Этот метод
дает возможность получения информации о количественных и качественных
параметрах биологических систем без их разрушения и с регулируемой в определенных
пределах толщины слоя объекта, а также позволяет судить о степени анизотропии (т.е.
структурированности) слоя [13]. Спектральные характеристики ИК-диапазона в
поляризованном свете дают информацию о пространственной организации
определенных химических связей в определенных макромолекулярных комплексах
анализируемого объекта. Это дает возможность охарактеризовать по указанным
параметрам организованность биосистемы в связи с ее функциональностью, получить
информацию о динамике ее изменений в процессе самоорганизации системы [12,14].
Преимущественная ориентация определенных химических связей в ансамблях
макромолекулярных компонентов клеток (что находит отражение в спектрах) может
характеризовать in vivo организованность биосистемы (соответственно и ее
функциональное состояние) в определенный момент времени. Изменения
спектральных характеристик могут зависеть от количественных колебаний
компонентов образца, от изменений пространственной организации макромолекул при
неизменном биохимическом составе и от суммарного изменения характеристик
объекта по указанным параметрам. При исследовании оболочек зародышей травяной
лягушки (Rana temporaria L.) ранних стадий развития спектрофотометрическим
методом МНПВО в ИК-диапазоне в области спектра от 1800 см –1 до 1200 см –1 было
зарегистрировано поглощение светового излучения образцами в области 1600 см –1,
характерной для поглощения мукополисахаридов и гликопротеидов. Анализ образцов
при двух положениях пленочного поляризатора (0 и 90) показал, что изменения
степени анизотропии в структуре оболочки зародыша коррелируют с градиентом
изменения температуры окружающей среды: дихроичное отношение (D║ / D┴) полос
поглощения образцов (оболочки зародыша), взятых при минимальной и максимальной
постоянных температурах, достаточно сходны (0,89 -0,91) и достоверно ниже, чем у
образцов при экспериментальном снижении температуры в диапазоне от +20,5оС
до+8оС (0,68 - 0,81). Однако, в оболочках, взятых от зародышей при повышении
температуры от +8оС до+20,5оС, наблюдается повышение степени анизотропии
молекулярных структур оболочек по сравнению с аналогичными пробами, взятыми
после длительной адаптации к температурным условиям (дихроичное отношение полос
поглощения образцов 0,98-1,07). Отмеченная реакция проявлялась только в оболочках
живых организмов на всех исследованных стадиях развития. В оболочках неживых
(неразвивающихся) зародышей, как при постоянных температурах, так и при
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изменении температуры не выявили изменений пространственной организации – всегда
сохраняется дихроичное отношение 1,2-1,3. Таким образом, оболочки только в живых
системах активно реагируют на изменение температуры.
Однако, в последнее время в связи с возрастающим антропогенным
электромагнитным загрязнением среды [10] интерес исследователей привлекают
биологические эффекты действия неионизирующих электромагнитных излучений с
позиций на только тепловых, но и нетепловых механизмов [15], причем особое
внимание уделено анализу сведений о высокой чувствительности организма животных
и человека к электромагнитным излучениям низких и сверхнизких интенсивностей в
диапазоне интенсивностей 10-14 –104 Вт/м2. Особая опасность электромагнитных
загрязнений связана с возможностью суммирования низкоинтенсивных сигналов,
приводящему к изменению регуляции в биологических системах и формированию
ответных реакций, зависящих от параметров электромагнитных излучений.
Мы провели серию экспериментов по исследованию протекторных свойств
оболочек развивающихся зародышей травяной лягушки (на стадии средней гаструлы)
при воздействии низкоинтенсивного ИК-лазерного облучения. Параметры облучения:
мощность - 30 мВт, частота - 3000 Гц, длительность экспозиции - 10 минут.
Наблюдали отдаленные последствия облучения интактных зародышей в оболочках,
лишенных оболочек зародышей и зародышей без оболочек, сверху покрытых слоем
удаленных оболочек. Дополнительным контролем служили группы зародышей той же
стадии из той же природной кладки, что и экспериментальные, не подвергавшиеся
облучению, с которых оболочки снимали параллельно с экспериментальными
животными (К). В облученных группах зародышей, лишенных оболочки, смертность
возрастала в 1,5 раза по сравнению с соответствующими контрольными группами.
Зародыши, покрытые предварительно удаленной оболочкой угнетались в меньшей
степени, чем лишенные оболочек зародыши. При облучении зародышей в оболочках
ни в одной из экспериментальных групп не было погибших зародышей, в отличие даже
от наиболее благополучных по этому параметру групп контрольных зародышей,
накрытых слоем удаленных оболочек. Таким образом, присутствие зародышевых
оболочек приводят к снижению отрицательного воздействия низкоинтенсивного ИКлазерного облучения на развитие зародышей.
ДИСТАНТНЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ ВЗАИМОВЛИЯНИЯ ЗАРОДЫШЕЙ
КАК МОДЕЛЬ ДЛЯ ДЕТЕКЦИИ СВЕРХСЛАБЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ
Установлено, что зародыши чувствительны к сверхслабым излучениям порядка
до нескольких тысяч квантов на см2 в секунду, которые регистрируются с помощью
ФЭУ от биологических объектов [1,3]. В многочисленных экспериментах на зародышах
низших позвоночных (рыб и амфибий) установлен эффект оптических волновых
взаимовлияний ранних разновозрастных зародышей, заключающийся в положительных
либо отрицательных изменениях жизнеспособности, скорости и степени синхронности
дальнейшего развития зародышей взаимодействовавших групп [4,5,6].
Остановимся на наших экспериментах с зародышами амфибий - шпорцевой
лягушки (Xenopus laevis), прудовой (Rana esculenta) и травяной (R. temporaria) лягушек,
серой жабы (Bufo bufo).
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Икру шпорцевой лягушки получали в лабораторных условиях общепринятым
методом гормональной стимуляции производителей. Икру остальных видов брали из
водоемов Подмосковья в период естественного размножения. Эксперименты по
оптическому контакту разновозрастных групп зародышей проводили по единой
разработанной ранее схеме [4]. В кварцевые полузакрытые кюветы (40х10х10 мм) с
водой помещали по 30 зародышей одной стадии развития, предварительно
освобожденных от третичной оболочки. Кюветы располагали в металлическом
стерилизаторе так, чтобы взаимодействующие группы зародышей располагались одна
над другой. Кюветы с контрольными группами содержали в тех же условиях.
Температура для шпорцевой лягушки +22-23оС, прудовой +19оС и травяной лягушки
и жабы +17оС. Через 24 часа в каждой группе зародышей определяли (1) распределение
численности зародышей в соответствии со стадиями развития, (2) число погибших и (3)
аномально развивающихся эмбрионов. Для определения стадий развития зародышей
использовали таблицы нормального развития травяной [11], прудовой [18] лягушек,
серой жабы [17] и шпорцевой лягушки[19].
Прежде всего, оптические контакты одновозрастных зародышей не вызывали
изменений параметров дальнейшего развития по сравнению с развитием
соответствующих контрольных групп, как это было установлено нами ранее на
зародышах вьюна [4]. Установлено что, оптические контакты разновозрастных групп
могли изменять темпы последующего развития по сравнению с зародышами
соответствующих контрольных групп и привести к появлению аномалий. В целом,
воспроизводимость результатов по влиянию оптических контактов разновозрастных
зародышей на их дальнейшее развитие высока и специфична для определенных
сочетаний стадий развития.
Результаты экспериментов, выполненных на зародышах травяной лягушки,
показали, что чаще всего наблюдается отставание зародышей «младшей» из
взаимодействовавших групп (замедление развития) от зародышей контрольных и/или
опережение зародышей «старшей» соответствующих контрольных, в среднем, на 1-2
стадии. Однако, оптический контакт определенных стадий (например, младшая группа –
16-32-х-клеточные зародыши, а старшая – от стадии, непосредственно предшествующей
гаструляции, и до стадии средней гаструлы; или совмещение еще не дробящихся
зародышей с 8-ми-клеточными) вызывало четкое ускорение развития зародышей и
младшей, и старшей групп. Во всех подопытных группах зародышей травяной лягушки
число аномальных и погибших зародышей не меняется достоверно по сравнению с
контрольными группами, однако единичные проявления некоторых аномалий развития
были характерны только для зародышей подопытных групп после прямого оптического
контакта. Чаще всего это значительное отеки вентральных отделов личинок, рыхлые
опухоли в области пронефроса и вентро-каудального отдела туловища, часто
сопровождающиеся фестончатым разрастанием эктодермы, нарушение симметрии
развития осевых структур.
После оптических контактов разновозрастных зародышей прудовой лягушки в
группах, где отмечали замедление развития, достоверно снижался процент аномальных
зародышей, а при ускорении развития наблюдали в большинстве случаев увеличение
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числа аномальных зародышей. К числу характерных аномалий в экспериментальных
группах, также как и у травяной лягушки, можно отнести устойчивые искривления
туловища за счет асимметрии развития левой и правой частей на разных уровнях
переднезадней оси зародыша, отеки вентральных отделов – аномалии, наблюдающиеся
и в контрольных группах, но значительно реже (до 2-4% в контроле и до 20% - после
оптических контактов на стадиях поздней бластулы – средней гаструлы). В подопытных
группах этого вида более часто встречались нарушение развития головных структур.
В опытах с зародышами шпорцевой лягушки были выявлены более глубокие
стадиоспецифичные аномалии: микрофтальмия, односторонняя анофтальмия,
раздвоение осевых структур на разных уровнях передне-задней оси (рис.1).

А

Б

В

Рис. 1. Аномалии развития шпорцевой лягушки после оптического контакта.
А
– нормальная личинка; Б – латеральное искривление осевого комплекса, раздвоение
хвостового отдела; В – микрофтальмия, отек вентральной области и дорзовентральное искривление хвостового отдела.
Жабы оказались наиболее чувствительными к дистантному взаимовлиянию. Так,
после оптического контакта зародышей на стадиях ранней (стадия II-1) и поздней
гаструлы (стадия II-6) наблюдали ускорение развития в «младшей» группе и слабое
отставание – в «старшей» (рис.2). Особенностью последствий оптических контактов
разновозрастных зародышей жабы было увеличение числа аномальных зародышей во
всех экспериментальных группах, как при ускорении, так и при замедлении развития.
Жабы имеют характерную форму кладок, представляющих собой «цепочку» икринок в
студенистой третичной оболочке, развешенной длинной нитью на подводной
растительности.
В результате такого взаимного расположения в норме зародыши жабы имеют
минимальный оптический контакт друг с другом, по сравнению с кладками лягушек.
Такая форма кладки, по-видимому, является эволюционным приспособлением для
уменьшения площади оптического контакта развивающихся зародышей, который, как
выяснилось в наших экспериментах, приводит к значительным нарушениям развития.
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Рис.2. Эффект оптического контакта разновозрастных зародышей Bufo bufo.
мл.-«младшая» группа (ст. II-1), ст. - «старшая» группа (ст. II-6). По оси ординат –
встречаемость (%), по оси абсцисс – стадии развития [17]. Ан - аномальные
зародыши.
Обращает на себя внимание определенная корреляция между частотой
встречаемости нарушений развития зародышей разных видов амфибий и степенью
пигментации их икринок. Жаба - вид с наиболее пигментированной икрой –
однотипные аномалии развития при любых вариантах возрастных сочетаний
взаимодействующих групп. У менее пигментированных травяных лягушек
встречаемость аномалий специфична для определенных стадий, и большей частью
связана со значительными нарушениями формирования осевого комплекса и
вентрального отдела. Икринки и зародыши прудовой лягушки окрашены еще менее
интенсивно – к встречаемым у травяной лягушки аномалиям добавляются также
стадиоспецифичные нарушения развития головного отдела. И наконец, наименее
пигментированный вид – шпорцевая лягушка, проявляет после оптических контактов
значительно более широкий спектр аномалий, чем другие виды амфибий, и
соответствует таковому у наиболее исследованной в этом аспекте рыбы вьюна [6], икра
которой лишена меланина. Известно, что основная пигментация амфибий определяется
наличием пигмента меланина, который в силу химической природы обладает
широчайшими протекторными свойствами. Вероятно, видовые особенности
пигментации могут оказывать влияние на формирования биологического эффекта
контактирующих зародышей.
РОЛЬ ТРЕТИЧНЫХ ОБОЛОЧЕК АМФИБИЙ
В МОДИФИКАЦИИ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ЗАРОДЫШЕЙ
К СВЕРХСЛАБЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ
Изменение оптических свойств волновых потоков между взаимодействующими
группами эмбрионов (вычленение определенных длин волн, поляризация и изменение
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ее степени, использование оптических фильтров) приводит к изменению и результатов
дистантного взаимодействия [5 - 7]. Это указывает на важную роль поверхностных
структур (зародышевых и клеточных оболочек) в реакции биологической системы на
внешние волновые воздействия. В экспериментах по изучению биологических свойств
сверхслабых излучений зародышей серо жабы (Bufo bufo), травяной (Rana temporaria)
и прудовой (R. esculenta) лягушек установлено, что третичные оболочки зародышей
ослабляют проявление биологического эффекта оптического влияния. Эксперименты
проводили по обычной схеме, разработанной нами для исследования биологического
эффекта оптических контактов зародышей низших позвоночных. Зародышей амфибий
перед постановкой эксперимента (кроме особо оговоренных случаев) механически
освобождали от третичной оболочки и по 25-30 штук одной стадии помещали в
полузакрытые кварцевые кюветы 10х10х40 мм. Кюветы с группами разного возраста
ставили друг на друга, между кюветами помещали узкую (10х2х40 мм) кварцевую
спектрофотометрическую кювету, заполненную материалом третичных оболочек
зародышей определенной стадии. Контролями служили: (К-1) группы зародышей
соответствующих стадий в изолированных друг от друга кюветах, (К-2) группы
зародышей соответствующих стадий в разделенных тонкими кюветами, заполненными
водой, и (К-3) группы зародышей в кюветах, расположенных одна на другой по
обычной схеме [4]. Последние два контроля во всех опытах не показали отличий.
На зародышах серой жабы мы сначала сопоставили биологический эффект
оптических контактов зародышей разных возрастных групп в оболочках и без. Прежде
всего, сравнение контрольных групп в оболочках и без них (рис.3) показало, что снятие
оболочек влияет на зародышей, приводя к ускорению развития и снижению числа
аномалий (в старшей группе). При оптическом контакте зародышей стадии II-1 и
стадии II-6 (ранняя и средняя гаструлы) в группах зародышей в оболочках (рис.3)
происходит ускорение развития, более значительное в младшей группе.
В группе зародышей, лишенных оболочек, до 5% зародышей гибнет и
наблюдается достоверное замедление развития в младшей группе, а в старшей,
напротив, ускорение развития по сравнению с соответствующими контролями и
появление аномально развивающихся зародышей (до 17%). Опыты по оптическому
контакту зародышей жабы по обычной схеме (групп зародышей без оболочек через
узкую кювету, заполненную оболочкой, снятой с зародышей определенной стадии)
показали, что как на стадиях дробления, так и в период гаструляции младшие группы
увеличивают темпы развития при прямых контактах, а оболочки обеих
экспериментальных стадий усугубляют этот процесс. Причем если младшие группы
помещался в эксперимент на разных стадиях гаструляции, ускорение развития
сопровождалось резким возрастанием процента аномально развивающихся зародышей
(в некоторых опытах до 80%), разделение кюветами с оболочками в этом случае в 2-2,5
раза снижало процент аномалий по сравнению с прямым оптическим контактом. В
старших экспериментальных группах достоверных изменений параметров развития в
группах не наблюдали.
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Рис.3. Эффект оптического контакта разновозрастных зародышей Bufo bufo
в третичных оболочках и без . мл.-младшая группа (ст. II-1к началу опыта), ст. старшая группа (ст. II-6 к началу опыта). По оси ординат – встречаемость (%), по
оси абсцисс – стадии развития [17].
У прудовой лягушки прямой оптический контакт зародышей 2-й (2 бластомера)
и 9-й (средняя бластула) стадий приводил к ускорению развития в старших группах и
снижению встречаемости аномально развивающихся и погибших зародышей (рис.4).
Разделение взаимодействующих групп оболочкой и младшей, и старшей групп
приводило к еще большему положительному эффекту в младших группах зародышей.
В старших группах оптический контакт через оболочку младшей группы приводил к
наиболее значительному повышению темпов развития и снижению числа аномально
развивающихся зародышей (в 1,3 раза), тогда при контакте через кювету с оболочкой
старшей группы темпы развития зародышей незначительно снижались даже по
сравнению с группами К1 и возрастало число аномалий (в 1,4 раза). В аналогичных
экспериментах с зародышами 4-й (8 бластомеров) и 12-й (ранне-средняя гаструла)
стадий прямой оптический контакт в младших возрастных группах вызывал лишь
синхронизацию развития, не влияя на другие параметры, а контакт через оболочку,
как младшей, так и старшей группы достоверно не менял ситуации. В старших группах
этой серии прямой оптический контакт приводил к значительному ускорению
развития и появлению аномально развивающихся зародышей (до 25%). Оболочка
младшей стадии препятствовала аномальному развитию, сохраняя повышение
скорости (2% аномалий).
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Рис. 4. Влияние оболочек на эффект оптического контакта разновозрастных
зародышей Rana esculenta. К-1 - группы зародышей в отдельно стоящих кюветах; К2 - группы зародышей
разделенные кюветами с водой; О-младш.-разделение
кюветами с оболочками младшей (ст. 2[18] к началу опыта) группы, О-старш. разделение кюветами с оболочками старшей группы (ст. 9 к началу опыта). По оси
ординат – встречаемость (%), по оси абсцисс – стадии развития.
Оболочка старшей стадии ослабляла эффект прямого оптического контакта
(темп развития в этих группах ниже, чем при прямых оптических контактах, но выше,
чем в контроле; а аномально развивающихся зародышей меньше, чем при прямом
контакте), но до 5% зародышей в этих группах погибало.
Результаты проведенных на зародышах травяной лягушки (оптические
контакты 3-й (4 бластомера) и 9-й (средняя бластула) стадий, 4-й (8 бластомеров) и 9й, 6-й (32 бластомера) и 10-й (поздняя бластула), 6-й и 16-й (средне-поздняя гаструла);
10-й и 16-й стадий [11]) экспериментов также показали, что оболочка амфибий
является активным элементом, принимающим участие в регуляции внешних влияний
волновой природы на зародыша. Помещение между кюветами с оптически
совмещенными зародышами разных стадий развития слоя оболочек, снятых с
зародышей той или иной стадии приводит к менее значительному изменению
последующего развития по сравнению с группами, взаимодействующими напрямую.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Если биологические макромолекулы рассматривать как волновые резонансные
системы, то изменение этих параметров в пограничных структурах, которыми являются
оболочки зародышей, должно приводить к изменению их фильтрационных свойств в
данной системе. Упорядочивание или структурирование приводит к сокращению
разнообразия резонансных систем в пограничном слое, т.е. к минимизации волновых
взаимодействий со средой обитания [8]. Полученные данные выявили определенную
способность оболочек только живого объекта регулировать степень взаимодействия
развивающегося зародыша со средой обитания. Интересно, что подобное
регулирование функциональной активности оболочек со стороны живого
развивающегося зародыша, определяемое по изменению интенсивности сверхслабого
свечения оболочек, отмечено при регистрации сверхслабых излучений куриных
зародышей и их оболочек [2].
Протекторные свойства оболочки меняются в процессе развития зародыша.
Причем интересно, что защитные свойства проявляются в меньшей степени в группах
зародышей, соответствующих стадии прослаивающей оболочки. Известно, что
параметры как излучения, так и его акцепторные системы в организме изменяются в
процессе развития [5]. Параллельно меняются свойства оболочек (в т.ч. и
фильтрационные), вероятно, регулируемые со стороны развивающегося организма. В
таком случае, выявленные нами при дистантных взаимодействиях изменения
адаптивных параметров оболочек скорее можно объяснить их свойствами ослаблять
исходящее от своего зародыша излучение (или препятствовать его выхода во внешнюю
среду), т.е. снижать степень энтропии живой системы. Такие регулирующие «сигналы»
от зародыша могут реализоваться в оболочках за счет лабильных переориентации
макромолекулярных комплексов, способность к которой нам удалось показать
методами спектроскопии МНПВО[9].
Таким образом, пограничные структуры организма являются избирательными
фильтрами, способными активно перестраиваясь, регулировать меру воздействия
внешней среды на самоорганизующуюся систему (развивающийся организм). С другой
стороны, этот процесс активной перестройки возможен только при условии влияния на
оболочку жизнедеятельности зародыша, т.е. оболочка проявляет свойства
перестраивющегося фильтра только в составе целостной развивающейся системы
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Роль оболочек зародышей амфибий в адаптации организма к внешним…
THE ROLE OF AMPHIBIAN EGGS CASE IN ADAPTATION OF THE
ORGANISM TO EXTERNAL INFLUENCES.
Burlakov A.B., Burlakova O.V., Golichenkov V.A., Korolev Yu.N.
Biology Faculty of the Lomonosov Moscow State University, Moscow, RF
Abstract. Using the spectroscopic technique of attenuated total refraction (ATR) of polarized
light in the IR-region we are followed the changes of space organization of biopolymers in the eggs
case of amphibian. It was shown, that the space organization of biopolymers changes during variation
of temperature, but only in case of lively embryo. According to factual evidence the eggs case of
amphibian plays the protective role during exposure to weak and ultra-weak electromagnetic
irradiation on the developing embryo. It was discussed the ability of the covers to regulate the
influence of environment on developing embryo as active transformational filters.
Key words: amphibian, eggs case, protective role, electromagnetic irradiation
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Аннотация. Представлены сведения о регенерации пигментной системы восстановлении поврежденных меланофоров личинок шпорцевой лягушки Хenopus laevis.
Показаны различия регенеративных процессов на различных стадиях личиночного развития и в
разных световых условиях. Проанализирован вклад в восстановление численности пигментных
клеток митотической активности меланофоров и дифференцировки бластных форм в связи с
особенностями этапов развития пигментной системы. Полученные данные подтверждают
системную организацию совокупности пигментных клеток покровов личинок амфибий.
Ключевые слова: пигментная система, меланофоры, метаморфоз, амфибии,
онтогенез, регенерация.

ВВЕДЕНИЕ
Целостность организма обеспечивается иерархией механизмов, регулирующих
функционирование его отдельных систем. Яркой иллюстрацией этому служит
пигментная система покровов амфибий [4, 10], представленная, в основном
меланинсодержащими пигментными клетками – меланофорами. Это крупные, отдельно
лежащие клетки (максимальный диаметр меланофора личинки шпорцевой лягушки на
стадиях, предшествующих метаморфозу, более 400 мкм), доступные для визуального
наблюдения. Они имеют яркий признак специфической дифференцировки синтезируют и накапливают естественно визуализирующийся маркер – черный пигмент
меланин. Популяция этих клеток пополняется в течение всего личиночного периода за
счет дифференцировки новых меланофоров из их предшественников непигментированных меланобластов и в результате митотического деления уже
дифференцированных меланофоров [8, 12]. Поэтому пигментная система предоставляет
возможность не только непосредственно наблюдать митотически делящуюся клетку в
организме и в течение некоторого времени следить за ее потомками, но и оценить вклад
в растущую клеточную популяцию процессов размножения дифференцированных
клеток, с одной стороны, и дифференцировки de novo из бластных форм, с другой. За
счет изменения числа меланофоров и количества пигмента в них происходит т.н.
46

СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 3 (12), 2014

Молчанов, Точило, Виноградская и др., 2014
морфологическое изменение окраски животного (способность, сохраняющаяся в
эволюционном ряду и у высших животных и у человека – загар). Холоднокровным
позвоночным (рыбам, амфибиям и рептилиям) присущи физиологические пигментные
реакции, в основе которых лежит способность меланофоров перераспределять
содержащийся в них пигмент от положения максимальной дисперсии пигментных
гранул (меланосом) по клетке до максимальной агрегации пигмента в околоядерном
положении и обратно, за счет чего и осуществляется быстрое изменение окраски.
Покровные меланофоры в организме хрящевых рыб и амфибий не иннервированы. Они
регулируются изменением баланса агрегирующего пигмент гормона мелатонина и
обладающих диспергирующим действием гипофизарных гормонов, основным из
которых является меланоцитстимулирующий гормон (МСГ или меланотропин).
Меланофоры - система клеток, работающих настолько согласованно, что их можно
считать выразителем целостности организма. Классический показатель целостности адаптивные, камуфлирующие изменения окраски, возникающие в результате
физиологических реакций меланофоров. Поэтому изучение становления механизмов
регуляции этих реакций позволяет одновременно изучать становление механизмов
организменной интеграции клеток, придавая таким механизмам конкретный смысл.
ОСОБЕННОСТИ ЛИЧИНОЧНОГО ПЕРИОДА РАЗВИТИЯ
И МЕТАМОРФОЗ АМФИБИЙ
Амфибии относятся к животным с непрямым типом развития – эмбриональный
период (развитие в оболочках) заканчивается вылуплением свободноплавающей и
питающейся личинки. Достигнув определенного уровня развития, личинка
претерпевает в той или иной степени значительные изменения (метаморфоз) и
превращается в ювенильную форму – неполовозрелую особь, ее дальнейший рост и
половое созревание приводят к становлению взрослого организма. Метаморфоз
бесхвостых амфибий проходит очень драматично, затрагивая все системы органов. Это
связано с резкими изменениями условий обитания (личинки – водные животные,
постметаморфозные особи достаточное время проводят на суше) и тип поведения
(личинки питаются, соскабливая, в основном, растительную и животную пищу в воде,
после метаморфоза они становятся активными хищниками). Такой резкий переход
требует быстрых изменений практически всех систем органов, как на биохимическом,
так и на морфологическом уровне. В ходе метаморфоза происходят разрушение
провизорных личиночных органов, наиболее ярким примером которых, является
регрессия хвоста, жабр, жаберных дуг, роговых зубов. Наряду с этими процессами
происходит ремоделирование систем организма, функционирующих как в личиночном,
так и во взрослом состоянии, например, пищеварительной системы. Известно, что в
течение 5 дней во время метаморфозного климакса укорачивается на 75% кишечник,
образуется желудок с новыми секреторными железами [21]. В тонком кишечнике
развиваются обычные крипты и ворсинки, которые характерны для взрослого
кишечника. Резко перестраивается ротовой аппарат. Ремоделирование затрагивает
органы дыхания, кровеносную, иммунную, нервную, покровную системы и т.д. И,
наконец, в период метаморфоза происходит новообразование дефинитивных систем
органов, ярким примером которых является образование конечностей, образование век
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и кожных желез. Таким образом, можно сказать, что метаморфоз – это сложный
процесс, сочетающий в себе как процессы редукции части органов, так и процессы
формообразования. У хвостатых амфибий, личинки которых, превращаясь в
ювенильные формы, радикально не меняют среду обитания, эти изменения
(перестройки) затрагивают меньшее число систем организма, и метаморфоз у них
протекает постепенно и плавно.
Важными регуляторами процессов метаморфоза являются гормоны
щитовидной железы: тироксин (Т4) и трийодтиронин (Т3), более активно
стимулирующий метаморфозные изменения у тиреоидэктомированных животных [3,
13]. Развитие и эндокринную функцию щитовидной железы стимулирует, в свою
очередь, тиреотропный гормон гипофиза. Другой гипофизарный гормон, пролактин,
выполняет функцию личиночного гормона роста и ингибирует метаморфоз. В период
раннего личиночного развития (преметаморфоза) уровень секреции гипофизом
пролактина оказывается высоким, а уровень секреции тиреотропного гормона (ТТГ) –
низким. Происходит активный рост личинки без признаков метаморфоза. По мере
развития гипоталамуса начинается секреция рилизинг-фактора тиреотропного гормона
(РФ-ТТГ), который стимулирует выделение ТТГ, усиливающего гормональную
активность щитовидной железы (рис.1).
Повышающаяся концентрация Т3 вызывает появление первых признаков
метаморфоза - начинается рост почек конечностей. Наступает следующий период
личиночного развития - прометаморфоз. Кроме того, повышение уровня Т 3
стимулирует дальнейшее развитие тиреотропной функции гипофиза. Параллельно в
гипоталамусе начинается синтез еще одного активного фактора, дофамина,
ингибирующего гипофизарный синтез пролактина. В результате соотношение Т 3 и
пролактина возрастает до предела, при котором метаморфоз вступает в критическую
фазу (метаморфозный климакс), во время которого и происходят его основные
события. Высокий уровень эндогенного Т 4 индуцирует развитие климакса, более
активный гормон Т3 нужен для завершения метаморфоза [23]. После завершения
метаморфоза уровень тиреотропных гормонов уменьшается. В настоящее время
известны два рецептора тиреоидных гормонов (α- и β- рецепторы), которые подавляют
транскрипцию в отсутствие лиганда, и, следовательно, концентрация их в тканяхмишенях модулируется самим тиреоидным гормоном [29, 30]. Так, на шпорцевой
лягушке было показано, что в период метаморфозного климакса происходит резкое
увеличение концентрации β-рецепторов в тканях мишенях в ответ на усиление
секреции тиреоидного гормона, α-рецепторы тиреоидного гормона преимущественно
являются посредниками ранних процессов метаморфоза, именно когда происходит
активный рост личинки (стадии прометаморфоза). Когда концентрации тиреоидного
гормона достаточно высока, происходит индукция β-рецепторов тиреоидного гормона,
которые опосредуют уже поздние стадии метаморфоза – метаморфозный климакс,
связанный с основными формообразовательными процессами в организме [16,29].
Таким образом, можно сказать, что рецепторы тиреоидных гормонов контролируют
почти все программы преобразования личинок бесхвостых амфибий в период
метаморфоза. Процесс ремоделирования систем органов включает неприменную
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запрограммированную гибель клеток путем апоптоза. Апоптоз был зарегистрирован
практически во всех тканях организма личинки, которые подвергались в ходе
метаморфоза значительным перестройкам: в мозгу личинки [19], в печени и
поджелудочной железе [24], в кишечнике [22] и в покровах личинки [24,32]. Апоптоз
отмечен в ходе лизиса хвоста личинки [17, 31]. Процессы апоптоза в период
метаморфоза контролируются тиреоидными гормонами [32].
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Рис.1. Схема, иллюстрирующая функциональные связи между гипоталамусом,
гипофизом и щитовидной железой на разных стадиях метаморфоза бесхвостых
амфибий (по [3]).
Наши наблюдения свидетельствуют, что каждая система органов в процессе
прометаморфоза различается по чувствительности к тиреоидным гормонам – при
действии экзогенного гормона ремоделирование разных систем происходит
несбаллансировано, нарушается характерная последовательность морфологических
изменений. Подопытное животное выглядит как "разновозрастная химера", как бы
составленная из частей, взятых от нормальных личинок разных стадий развития. У
такого организма глаза и ротовой аппарат - постметаморфозной особи; кожа и задние
конечности - личинки со стадии прометамороза; хвост - свободно плавающей личинки;
передние конечности - личинки, испытывающей метаморфозный климакс. Между тем,
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последовательность изменений отдельно взятых структур у животных в тироксине
остается подобной таковой у контрольных личинок [14].
Тиреоидные гормоны оказывают действие на различные группы генов,
контролирующие прохождение метаморфоза:
- первая группа генов кодирует рецепторы тиреоидного гормона, чем
обеспечивают специфическую аутоиндукцию данных рецепторов в ответ на увеличение
концентрации гормона;
- вторая группа генов определяет клеточные взаимодействия и взаимодействие
клеток с внеклеточным матриксом. Главным образом, это гены, кодирующие
матриксные металлопротеиназы (ММП), которые разрушают различные компоненты
межклеточного матрикса;
- остальные гены, регулируемые тиреоидным гормоном, включают в себя гены,
кодирующие различные ферменты и специфические клеточные белки. Их функция во
время метаморфоза зависит от типа клеток, в которых они экспрессируются.
Таким образом, действие тиреоидного гормона приводит к множеству
внутриклеточных и внеклеточных событий во время метаморфоза [18, 20, 28].
ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ПИГМЕНТНОЙ СИСТЕМЫ
В ЛИЧИНОЧНЫЙ ПЕРИОД
Специализированые клетки организма представляют собой результат долгого
пути пролиферации и дифференцировки бластных форм. То, чем в конечном счете
увенчается процесс специализации клеточной линии (в пределах разнообразия ее
производных), во многом зависит от окружения. Например, клетки нервного гребня,
закладки с наиболее широкими дифференцировочными потенциями, могут давать
совершенно различные производные: в коже они развиваются в пигментные клетки меланоциты (меланфоры), в надпочечниках - в железистые клетки мозгового вещества,
а при контакте с нейронами они развиваются в олигодендроциты, Шванновские клетки
или нейроны периферической нервной системы.
Из всего огромного спектра производных клеток нервного гребня нас
интересуют меланофоры. Детерминация клеток нервного гребня происходит на стадии
средне-поздней гаструлы [27]. К концу нейруляции клетки нервного гребня в виде посегментно расположенных скоплений группируются по сторонам нервной трубки. К
этому моменты линия предшественников пигментных клеток окончательно
сформировалась. Впоследствии клетки нервного гребня мигрируют в латеральном и
вентральном направлениях. По факту достижения своего окончательного
местоположения плюрипотентная клетка может специализироваться в любые
пигментные клетки. Характер распределения окраски обусловлен миграцией
хроматобластов в генетически предопределенные участки.
Кроме направленного движения, которое может осуществляться и после
дифференцировки меланобластов в полноценные пигментные клетки, меланофоры
способны и к другим формам подвижности, таким, как деление и направленное
перемещение пигмента внутри отдельных клеток. Существует гипотеза о едином
субстрате для всех форм подвижности меланофоров, представленном тубулином
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микротрубочек и актином микрофиламентов [4], что определяет конкурентные
отношения разных форм подвижности – клетка не может одновременно перемещаться,
делиться и осуществлять направленное перераспределение органелл.
Первые дифференцированные меланофоры появляются у личинок амфибий
уже в конце эмбрионального периода (вылупление). В личиночный период развития
рост численности пигментных клеток как за счет новых дифференцировок из
меланобластов, так и за счет митозов дифференцированных меланофоров [11, 12, 26].
В исследованиях приводятся данные наблюдений за динамикой изменения
числа дермальных меланофоров у личинок шпорцевой лягушки. В работах,
проведенных на шпорцевой лягушке Xenopus laevis [2, 9, 26] показано, что первые
меланофоры появляются сразу после вылупления, и до момента появления щитовидной
железы (46 стадии по таблицам нормального развития шпорцевой лягушки – [25])
закладывается от 20 до 40% клеток от их окончательного количества. Эти клетки
возникают только путем дифференцировки премеланобластов и образуют
первоначальный пул меланофоров. За 3 недели (с 52 по 59 стадию) число меланофоров
на выбранном участке увеличивается в 2,7 раза, причем около 70% новых меланофоров
возникло за счет митозов, а 30% - за счет дифференцировок из меланобластов [26] .
В динамике дифференцировок меланофоров четко выделяются периоды
активности и периоды покоя. После первого очень высокого всплеска
дифференцировок далее отмечаются лишь отдельные дифференцировки или имеются
периоды с относительно небольшими подъемами числа дифференцировок. Пигментная
система покровов, представленная этими крупными отдельно лежащими клетками,
функционирует только в личиночный период. После метаморфоза меланофоры
объединяются с другими типами пигментных клеток - (птеринсодержащими
ксантофорами или эритрофорами и пуринсодержащими иридофоры, называемые также
иногда гуанофорами). в хроматофорные единицы кожи, соотношение определенной
степени дисперсии пигментов в которых и определяет все разнообразие окраски
амфибий [15].
Анализ полученных в нашей лаборатории данных [8] позволил выделить в
процессе формирования пигментной системы личинок X. laevis пять периодов в
развитии дермальных меланофоров:
I период – период первоначальной дифференцировки личиночных
меланофоров от момента вылупления до 46 стадии (во время этого периода
продолжительностью 3-5 суток возникает основное количество меланофоров, причем
только в результате дифференцировки из меланобластов);
II период - увеличение размеров меланофоров, возникших ранее, при
незначительном изменении численности за счет отдельных митозов и
дифференцировок меланобластов (стадии 47-51);
III период – резкое увеличение численности меланофоров, которое
происходило как за счет митозов, так и за счет дифференцировок (стадии 52-56);
IV период - появление новой генерации «взрослых» дермальных меланофоров
(cо 58 стадии, предшествующей метаморфозному климаксу), участвующих в
образовании хроматофорной единицы постметаморфозных животных;
V период - деградация личиночных меланофоров (стадия 61-62).
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Последние два этапа у разных видов амфибий сопряжены с поздним
прометаморфозом и метаморфозным климаксом. Так, в нашей лаборатории выявлены
апоптотические изменения меланофоров в коже личинок травяной лягушки в позднем
прометаморфозе, а на предшествующих стадиях отмечена потеря этими клетками
чувствительности к гипофизарным гормонам, регулирующим физиологические
реакции [1, 5]. Также мы показали, что период начала выявления апоптотических
изменений пигментных клеток дермального слоя клеток совпадает с максимальным
разрыхлением губчатого слоя дермы и наблюдается миграция пигментных клеток или
обмен клетками между разными слоями кожи (эпидермисом и дермой), миграция
клеток сквозь коллаген продолжается и на этапе метаморфозного климакса. Возможно,
у шпорцевой лягушки часть личиночных меланофоров может сохраняться у
постметаморфозных особей в составе хроматофорной единицы, поскольку нами
выявлено, что по мере приближения к метаморфозному климаксу при перестройке
покровов дермальные меланофоры мигрируют во все более глубокие слои дермы, и
там располагаются рядом с другими типами пигментных клеток – иридофорами, что не
характерно для ранних периодов метаморфоза.
Общие закономерности формирования пигментной системы в личиночном
развитии корректируются внешними факторами, ведущими из которых являются
освещенность. Уже первый этап увеличения численности дермальных меланофоров в
первые три дня после вылупления зависел от световых условий, в которых содержались
зародыши до вылупления - на черном фоне интенсивность дифференцировок
меланобластов у личинок в контейнерах с черным дном была значительно выше, чем на
белом и сером фонах. В целом, численность меланофоров у животных, выросших в
контейнерах с черным фоном стенок и дна к метаморфозу на 25% выше, чем у
животных на белом фоне, и на 12,5% выше по сравнению с животными,
содержавшимися на сером фоне [8]. Фоновые (вторичные), как и первичные (на светтемноту) физиологические реакции пигментной системы определяются четко
регулируемым световыми условиями балансом гормонов, агрегирующих и
диспергирующих пигмент в меланофорах. Такой баланс, поддерживаемый на белом
фоне и обуславливающий агрегацию пигмента в меланофорах, является менее
комфортным и в целом для процесса развития, поскольку на белом фоне развитие
личинок запаздывает на 1-2 недели по сравнению с серым и белым фоном.
РЕГЕНЕРАЦИЯ ПИГМЕНТНОЙ СИСТЕМЫ
ЛИЧИНОК АМФИБИЙ
Нарушение целостности саморегулирующейся системы приводит к активации
репарационных процессов с целью восстановления гомеостаза. Возможности к
восстановлению в разной степени представлены в животном мире – от восстановления
целого организма из относительно небольшого конгломерата клеток у губок до
практически полной неспособности даже к репарации раны у круглых червей. Нет
прямой связи с высотой организации организма. Регенерационные способности
амфибий, особенно в отряде хвостатые – наивысшие в ряду высших хордовых, которые
хорошо регенерируют конечности, хвост, части глаза, переднюю часть морды (ноздри,
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челюсти). Представители бесхвостых амфибий в личиночный период развития
обладают способностью к полноценной регенерации конечностей и хвоста, однако в
процессе развития эту способность теряют сначала передние конечности, затем задние
конечности, затем хвост. После метаморфоза они способны только к неполной
гипоморфной регенерации - на месте ампутированной конечности может образоваться
хрящевая спикула, покрытая кожей. Сопоставление восстановительных возможностей
представителей этого класса позволяют, исследуя закономерности репаративной
регенерации, пролить свет на возможные причины ее утраты большинством
позвоночных. В этой связи новые возможности открывает работа с пигментной
системой – рассеянными по всей поверхности тела отдельными клетками, тем не менее,
отражающими проявлением своих функций целостную организацию, регулируемую
общим гормональным статусом особи.
Исходя из преимуществ и широких экспериментальных возможностей
пигментной системы амфибий [10], мы провели исследование ее репарационных
возможностей, опираясь на данные о динамике ее преобразований в нормальном
развитии. В ходе работы были поставлены несколько экспериментов с личинками
шпорцевой лягушки Xenopus laevis на разных стадиях развития. Стадии развития
определялись по таблицам нормального развития [25]. Была разработана оригинальная
операция по повреждению пигментной системы без нарушения кожных покровов.
Разрушение меланофоров проводили стеклянным капилляром диаметром 15-20 мкм. На
участке между глазом и проекцией правой аорты личинки механически разрушали
меланофоры внутри кожного пласта, за счет небольшого надавливания и движения
капилляра в кранио-каудальном направлении. В результате такого воздействия
мембрана диспергированных меланофоров разрушалась и пигмент растекался в строме
покровов, клетка гибла. Через 2-3 дня участок очищался вследствие работы
макрофагов, после чего можно было наблюдать появление новых меланофоров. Их
идентификация осуществлялась с помощью визуального наблюдения, так как клетки
отчетливо видны благодаря собственному пигменту меланину. Анализ состояния
пласта проводили по фотографиям. Фотосъемку осуществляли до операции и после
через каждые 2-3 дня. У интактного головастика очерчивалась область, на которой
располагалось 50 меланофоров, и далее наблюдение и подсчет числа клеток проводили
исключительно в заданных граница, используя программу ImageJ.
Каждый
эксперимент длился от 12 до 14 дней. В каждом эксперименте животные содержались в
стандартных условия (температура, световой режим, плотность посадки, кормление).
Проследили характер восстановления пигментации поврежденного участка на
стадия развития, соответствующих определенным периодам развития пигментной
системы. Группы личинок, прооперированных на 46-48 и 48-51 стадия вступили в
начальную и, соответственно, конечную фазы II-го периода развития пигментной
системы, характеризующийся в норме ростом меланофоров, появлению отдельных
клеток за счет дифференцировки de novo и отдельных митозов дифференцированных
меланофоров. Группы личинок, прооперированных на 52-53 и 55-57 стадиях,
находились, соответственно, в начале и конце III-го периода, для которого характерно
резкое увеличение численности меланофоров как за счет митозов, так и за счет
дифференцировок.
Посттравматическое
восстановление
пигментации
на
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исследованных стадиях проявило следующую динамику. У личинок группы 46-48
обнаружено несколько митозов, хотя в основном участок регенерирует за счет
новодифференцировок. На стадиях 48-51 обнаружен некоторый спад в восстановлении
и полное отсутствие митотической активности. В группе стадий 52-53 наблюдали
наиболее интенсивное восстановление пигментных клеток при очень низкой
митотической активности дифференцированных меланофоров. Затем в период позднего
прометаморфоза (группа личинок стадий 55-57) меланофоры вновь приобретают
митотическую активность, но процент восстановления за счет дифференцировки
клеток-предшественников снижается (табл.1)
Следующие серии экспериментов проводили для выяснения влияния фоновых
адаптаций (вторичных физиологических реакций пигментой системы) на репаративные
процессы в пигментной системе, поскольку на динамику нормального развития
пигментации оно известно и хорошо исследовано [7, 10]. Три группы личинок стадий
46-48, 52-54 и 56-57 после операции содержали на черном, сером или белом фоне при
постоянной освещенности 40-50 лк – оптимальной для проявления вторичные
пигментных реакции [6].
Механизмы влияния физиологических
реакций пигментной системы
(перераспределение и преимущественное расположение пигментных гранул по
меланофору) на морфологические (изменение числа меланофоров и количества
пигмента в них) до сих пор окончательно не выявлены, хотя соответствие этих реакций
отмечено уже давно известно как закон Бабака.
Таблица 1. Динамика восстановления пигментных клеток после разрушения
участка пигментной системы у личинок разных стадий.
Стадии (по NF)

46-48

48-51

52-53

55-57

131

137

151

138

Митозы **

10,4

0

2,1

5,3

Дифференцировки*

89,6

100

98,9

94,7

Восстановления
меланофоров*

числа

*- % отношение числа меланофоров на пораженном участке после восстановления
пигментации к числу меланофоров на этом участке до операции;
**- % из вновь образованных меланофоров.
Очевидно, что на меланофор действует не только гормон-регулятор, но
пространственная организация клетки, формирующаяся под действием этого гормона,
не может не учитываться. На темном фоне под влиянием диспергирующих пигмент
гормонов гипофиза пигментные гранулы упорядочено распределены по телу
меланофора, и их мало в области клеточного центра, поэтому клетка свободно может
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формировать веретено деления и входить в митоз. На белом фоне гранулы плотно
собраны вокруг центросомы, и мешают нормальным митотическим преобразованиям
клетки.
Активность восстановления характеризует отношения числа меланофоров
на оперированном участке после завершения процесса восстановления к числу клеток
на этом участке до разрушения (рис.2).
Результаты показали, что
степень
восстановления пигментации у личинок 52-54 стадий одинакова, независимо от
фоновых адаптаций.

14
12
10
8
6

4
2
0

st.46-48

белый фон

st.52-54

серый фон

st.54-56

черный фон

Рис.2. Показатель степени восстановления пигментации на оперированном
участке покровов личинок разных стадий развития, содержавшихся в определенных
фоновых режимах. По оси ординат -отношение числа восстановленных клеток к
числу сохранившихся после операции.
На ранних стадиях (46-48 ст.) у личинок на белом фоне прирост более
значительный, а на черном – наименьший (рис.3). Это может быть обусловлено
особенностями гормонального статуса личинки на белом фоне, где максимальный
уровень гормона мелатонина, обусловливающего агрегированное расположения
пигмента в меланофорах и параллельно являющегося активным атиоксидантом,
оптимизирующим стрессовую посттравматическую ситуацию в ране. Этого
достаточно, чтобы простимулировать слабую дифференцировочную и митотическую
активность, характерную для этого периода развития пигментной системы (II-й
период), в большей степени, чем на сером и тем более на черном фонах.
На поздних стадиях, когда восстановительный период совпадает со второй
половиной активной фазы формирования пигментной системы в норме, характер
влияния фоновых адаптаций на репарацию пигментной системы классический угнетение на белом и стимуляция на черном фонах. Это особенно очевидно, при
сопоставлении динамики восстановления пигментации с развитием на интактном
(неповрежденном) симметричном участке покровов того же животного. Интересно,
что онтогенетическая динамика репарационного процесса совпадает у бело- и
серофоновых групп – некоторой возрастание на 52-54 стадии и снижение на 54-56.
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Рис.3. Сопоставление числа меланофоров на оперированном и идентичном
контрольном участках личинки к концу восстановительного периода. По оси ординат
– отношение опыт/контроль (%).
Заместительное развитие пигментации на сером и в больше степени на белом
фоне угасает после 54 стадии, тогда как на черном фоне резко возрастает.
Анализ вклада в репарацию пигментной системы процессов дифференцировки
меланофоров из бластных предшественников, с одной стороны, и пролиферации
дифференцированных меланофоров показал, что основное восстановление происходит
за счет дифференцировок меланофоров из бластных предшественников (таблица 2).
Значительная митотическая активность наблюдается в группах личинок 46-48
стадий на белом и на черном фонах, и продолжает сохраняться на черном, снижаясь с
возрастом. На сером фоне митотическая активность низка, но и здесь на ранних
стадиях она проявляется несколько чаще. Ранние стадии в нашей работе соответствуют
тому периоду в развитии пигментной системы в норме (II период), для которого
характерна наименьшая дифференцировочная и митотическая активность клеток
пигментной системы, а усиление пигментации происходит, в основном за счет
увеличения размеров пигментных клеток и накопления пигмента в них.
Следовательно, нарушение целостности пигментной системы является мощным
фактором, влияющим на бластные и зрелые формы клеток. Это подтверждает и
показатель динамики восстановления пигментации (таблица 2) - максимальное
увеличения числа клеток наблюдается в более ранние сроки после операции в группах
46-48 стадий. Т.е. на ранних стадиях развития в независимости от фона активация
бластных форм и митотическая активность меланофоров после нанесения повреждения
включаются быстрее.
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Таблица 2. Соотношение митозов и дифференцировки de novo в
регенерирующей пигментной системе.
Условия
содержания

Белый фон

Стадии
46-48
развития
Дифференциро
84
вки (%)
Митозы (%)
16
Максимальное
1-3
увеличение
день
числа клеток

Серый фон

Черный фон

52-54

54-56

46-48

52-54

54-56

46-48

52-54

54-56

100

100

96

98

100

86

85

94

0

0

4

2

0

14

15

6

3-5
день

нет

1-3
день

3-5
день

3-7
день

3-5
день

3-5
день

3-7
день

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Наши исследования впервые позволили проследить восстановление
пигментации после локального разрушения группы пигментных клеток и подтвердили
системную организацию отдельно лежащих рассеянных по коже меланофоров
покровов в организме личинки. При репарации нарушений пигментации покровов и
восстановлении целостности этой системы часто активируются механизмы,
свойственные системе, но в норме не характерные для конкретного этапа ее развития.
Интересно, в дальнейшем на этой модели репарационных явлений проследить
механизмы, регулирующие соотношение такой локальной активации с общим ходом
событий, обеспечивающих нормальное развитие системы.
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REPARATIVE PROCESSES IN THE PIGMENT SYSTEM
IN THE PERIOD OF THE LARVAL DEVELOPMENT OF ANURA
Molchanov A.Yu., Tochilo U.A., Vinogradskaya I.S., Suprunenko E.A.,
Burlakova O.V., Golichenkov V.A.
Biology Faculty of the Lomonosov Moscow State University, Moscow, RF
Abstract. Provides information about the regeneration of the pigment system-restore
damaged melanophores of Xenopus laevis larvae. Showing differences in regenerative processes at
different stages of development in different light conditions. Reviewed contribution to restoring the
number of pigment cells mitotic activity melanophores and differentiation of progenitor forms due to
the speciatity of the stages of development stages of development of pigment system. These dates
support the system organization of the skin pigment cells of larval amphibians.
Key words: pigment systems, melanophores, metamorphosis, amphibian, ontogenesis,
regeneration.
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Аннотация. Рассмотрено несколько представлений фотона, используемых для
описания оптических явлений: фотон как классический волновой пакет, имеющий
электрическую и магнитную составляющие; фотон как гипотетическая элементарная частица,
имеющая кинетическую массу; фотон как возбуждённое состояние светового поля,
определяющее квантовые корреляции фотонов. В статье показано, что наделение физического
вакуума свойствами сверхтекучего 3Не-В (вакуум с такими свойствами назван сверхтекучим
физическим вакуумом – СФВ) позволяет дать физическое объяснение свойств фотона.
Магнитные свойства определяются движением СФВ; электрические свойства определяются
электрической поляризацией СФВ в вихрях; образующихся при движении фотона; спин и
кинетическая масса обусловлены соответственно спиновой поляризацией этих вихрей и
изменением инерционных свойств СФВ в вихрях, квантовые корреляции осуществляются
сверхтекучим спиновым током.
Ключевые слова: фотон, скорость света, спин фотона, масса фотона, квантовые
корреляции, сверхтекучие спиновые токи, сверхтекучий физический вакуум.

1. ВВЕДЕНИЕ
Для описания известных оптических явлений в физике введено несколько
представлений фотона: С-фотон, М-фотон, Q-фотон [7].
С-фотон – классический волновой пакет, т.е. локализованное в пространстве
квазимонохроматическое электромагнитное излучение с энергией  ( - постоянная
Планка) и центральной частотой  . Предполагается, что С-фотон имеет
определенные априорные свойства, например, спектральный состав и электрическую
поляризацию. C-фотон был введен в полуклассической теории излучения, которая
рассматривает поле классически, то есть в виде суперпозиции волновых пакетов,
описываемых уравнениями Максвелла.
M-фотон – гипотетическая элементарная частица (с присущими частицам
волновыми свойствами) светового поля, вызывающая отдельные импульсы на выходе
фотодетектора. Предполагается, что любое световое поле излучения состоит из набора
почти независимых М-фотонов, то есть квантовые корреляции фотонов не
учитываются. Первые корпускулярные модели светового поля, состоящего из
элементарных частиц, обладающих энергией светового кванта  , появились после
экспериментов А. Комптона по рассеянию рентгеновских лучей (1922 г.) [22].
Наблюдавшееся в них изменение частоты рассеянного излучения могло быть объяснено
упругим соударением электрона и частицы, обладающей энергией  и импульсом
 / c (с – скорость света). Можно ввести и так называемую «кинетическую массу»
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фотона: mф   / c . М-фотон имеет момент количества движения, равный
2

.

Взаимодействие фотона с псевдомагнитными полями [8] свидетельствует о наличии
спина у фотона. В этом отношении свет можно рассматривать как процесс
распространения массы и спина.
Как для C-, так и для M-фотонов принципиальным является вопрос о скорости
распространения фотонов. В середине 50 годов прошлого века существовали две
теории, определяющие скорость распространения света: специальная теория
относительности (СТО) и эмиссионная теория Ритца. Постулат СТО о постоянстве
скорости света формулируется следующим образом: скорость света в вакууме в любых
инерциальных системах отсчёта равна фундаментальной константе с независимо от
движения источника [11]. Рассмотрим подробнее эмиссионную теорию Ритца. В 1908
году Ритц предположил, что фундаментальная константа c – это скорость света
относительно источника света в вакууме и верен классический закон сложения скоростей
[27]. Эмиссионная теория Ритца объяснила эффект звездной аберрации и опыт
Майкельсона, а также большинство других экспериментов, выполненных для
обнаружения «эфирного ветра» [25]. Однако были явления, объяснение которых с
помощью эмиссионной теории встретило определённые трудности [24]. Окончательный,
как казалось физикам, отказ от теории Ритца произошёл после эксперимента,
выполненного в ЦЕРНе, в Женеве, в 1964 году [12]. В этом эксперименте измерялось
время пролёта фотонами с энергией 6 ГэВ, образующимися при распаде
высокоэнергетических нейтральных пионов, пути, равного 80 метрам. Пионы
образовывались при бомбардировке бериллиевой мишени протонами 19,2 ГэВ и имели
скорость, равную 0,99975 c. В пределах экспериментальной ошибки было найдено, что
скорость испущенных движущимся источником фотонов равнялась c. Примечательно,
что скорость фотонов в этом эксперименте определялась относительно установки,
покоящейся на Земле, тот есть в системе отсчёта, связанной с Землёй.
Q-фотон – объективная сущность, соответствующая состоянию светового поля с
n=1 или суперпозиции близких по энергии таких состояний. По существу, Q-фотон
введён для описания квантовых корреляций фотонов.
Принцип квантовых корреляций можно продемонстрировать на следующем
примере. Допустим, источник фотонов, испускает так называемые «спутанные»
(entangled) фотоны a и b. Одной из характеристик «спутанных» фотонов является
общая волновая функция. Фотоны поступают на пространственно разделённые
детекторы, соответственно А и В. Так как в квантовой механике измерение любой
характеристики квантового объекта приводит к редукции волновой функции, то тип
детектора А, регистрирующего фотон a, будет определять состояние фотона b и
наоборот: тип детектора В, регистрирующего фотон b, будет влиять на состояние
фотона a. Отметим, что согласно законам классической физики два фотона,
находящиеся на значительном расстоянии друг от друга, не могут взаимодействовать
между собой.
Квантовые корреляции характеризуются следующими свойствами.
1) Не зависят от расстояния между детекторами. В некоторых экспериментах это
расстояние составляло до 10 км [30].
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2) Обнаружены для фотонов одинаковой частоты, исходящих из разных
источников, то есть не приготовленных специально как «спутанные» фотоны [7].
3) Имеют место при неодинаковой длине оптических путей между источником и
каждым из детекторов, то есть при неодновременной регистрации детекторами
коррелированных фотонов: когда один из фотонов ещё не достиг детектора [1].
4) На примере двухфотонной интерференции проанализирован характер процесса,
обусловливающего квантовые корреляции.
Двухфотонная интерференция. На рис. 1 приведена схема экспериментальной
установки, в которой каждый из интерферирующих лучей света получает фазовую
задержку [7]. Световые поля a1 и a2, с частотой a , а также b1 и b2, с частотой b ,
перемешиваются на светоделителях. Детекторы и схема совпадения измеряют
корреляцию интенсивностей. Наблюдаемые антикорреляция и корреляция
интенсивностей выходных полей a и b периодически зависят от фазовых задержек 1 и

 2 . В зависимости от статистики падающих полей возможны два вида интерференции:
с фазой 1  2 и с фазой 1  2 . При определённых условиях оба типа интерференции
интенсивностей являются результатом преобразования светоделителями флуктуаций
фаз входных полей во флуктуации интенсивностей выходных полей. Первый тип
интерференции
(интерференция
интенсивностей
Брауна-Твисса)
является
«классической» интерференцией, вызываемой температурными флуктуациями.
Рис. 1. Схема четырёхмодового интерферометра интенсивностей. a1 , a2 , b1 , b2 – входные
пучки света; 1 и  2 – фазы
задержки световых пучков, a и b –
выходные пучки света.

Пусть поля ak и bk (k=1, 2) имеют постоянные единичные амплитуды и
дрейфующие во времени t фазы: ak (t )  exp  ixk (t ) , bk (t )  exp  iyk ( t)  . Условие
второго вида интерференции («квантовая» двухфотонная интерференция) имеет вид:
x1  y1  x2  y2 , или, введя обозначения x  x1  x2 и y  y1  y2 ,
x  y

(1)

Условие (1) можно назвать условием антикорреляции фаз.
При сохранении принципа причинности и классических представлений о времени
результаты экспериментов по квантовым корреляциям могут быть интерпретированы
следующими способами.
1) Отказом от возможности наделения квантовых объектов априорными
свойствами («копенгагенская интерпретация»). Нильсу Бору приписывается [7]
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следующее высказывание: «Квантовое явление можно считать явлением, лишь если это зарегистрированное явление».
2) Введением неизвестных «сверхсветовых» сил, действующих в физическом
вакууме между квантовыми объектами.
Отметим, что первая интерпретация не согласуется с приведённым выше
третьим свойством квантовых корреляций: различные длины оптических путей,
проходимых «спутанными» фотонами до измерения. В этом случае квантовые
корреляции имеют место, когда один фотон поступает на детектор, а другой ещё не
достиг детектора. Если следовать копенгагенской интерпретации, то квантовые
корреляции в этом случае имеют место между детектируемым фотоном и тем, что ещё
не существует. Вторая интерпретация: введение «сверхсветовых» сил - противоречит
теории относительности, согласно которой скорость передачи энергии не может
превышать скорости света.
В данной статье показано, что если физический вакуум обладает свойствами
сверхтекучего 3Не-В (физический вакуум с такими свойствами будем называть
сверхтекучим физическим вакуумом – СФВ), то в нём может распространяться вихреволновой процесс, свойства которого во многом аналогичны перечисленным выше
свойствам фотонов. Допустимость наделения физического вакуума свойствами
сверхтекучего 3Не-В обосновывается в целом ряде работ. Сверхтекучие свойства
физического вакуума объясняют бездиссипативное движение небесных тел в космосе, а
также аналогию между некоторыми свойствами сверхтекучего 3Не-В и
гравитационными свойствами пространства [13, 28, 31, 32]. Наделение физического
вакуума свойствами сверхтекучего 3He-B позволяет описать некоторые свойства
сверхпроводников [5], действие сверхмалых доз биологически активных веществ и
низкоинтенсивных физических факторов на биологические объекты [2, 5, 14, 15, 18-20].
2. НЕКОТОРЫЕ СВОЙСТВА СВЕРХТЕКУЧЕГО 3He-B
Используемая литература: [8, 29] – для свойств 1–11 и [6, 21, 23] для свойств 12–
13.
1. В невозмущённом состоянии является однородной и изотропной средой.
2. Как и в любой сверхтекучей жидкости, отсутствует сдвиговая (линейная)
вязкость.
3. При вращении образуются квантованные вихревые нити, в которых момент
количества движения спаренных атомов 3He равен n ; n = 1, 2…
4. Квантованные вихри в стационарном состоянии не диффундируют.
5. Действует эффект Барнетта: передача момента количества движения
спаренных атомов 3He, составляющих вихрь, спинам этих атомов.
6. Могут образовываться вихри, оканчивающиеся внутри жидкости за счет
полной передачи момента количества движения спаренных атомов 3He, составляющих
вихрь, орбитальным моментам и спинам этих атомов.
7. Спины атомов 3He в сердечниках вихрей совершают прецессионное движение.
8. Имеет место эффект Эйнштейна–де Газа – вращение объёма жидкости при
изменении ориентации и величины спинов атомов 3He, составляющих этот объём, то
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есть, если имеет место Si / t  0 , где Si – суммарный спин рассматриваемого объёма
жидкости.
9. Сердечники вихрей являются электрическими диполями, электрический
дипольный момент которых может быть направлен вдоль оси вихря.
10. В сердечнике вихря за счёт ориентации спинов атомов 3He в одном
направлении происходит фазовый переход, приводящий к изменению инерционных
свойств жидкости в сердечнике вихря по сравнению с инерционными свойствами
жидкости в остальном объеме.
11. Относительное движение частиц, составляющих куперовскую пару,
соответствует р-состоянию. В этом состоянии между электрически одноимённо
заряженными частицами со спинами, ориентированными вдоль одной прямой,
действуют силы притяжения.
12. Могут существовать области с одинаково ориентированными и когерентно
прецессирующими спинами атомов 3He, так называемые однородно прецессирующие
домены (ОПД). ОПД можно характеризовать суммарной величиной прецессирующих
спинов, частотой прецессии, углом прецессии (фазой прецессии) и углом нутации.
13. Углы прецессии и нутации прецессирующих спинов атомов 3He являются
углами ориентации параметра порядка, и существуют процессы, стремящиеся
выравнять как значения углов прецессии, так и углов нутации во всём объёме
жидкости. Такими процессами являются сверхтекучие спиновые токи. Рассмотрим два
ОПД ( ОПД1 и ОПД 2 ) с одинаковым значением спина S, имеющие соответственно
частоты прецессии ω1 и ω 2 , углы (фазы) прецессии 1 и  2 , углы нутации 1 и  2 .
Частоты ω1 и ω 2 направлены вдоль оси z (рис. 2).

Рис. 2. Спиновые структуры ОПД1 и

ОПД 2 : ω1 и ω 2 - частоты прецессии; 1 и
 2 - углы прецессии; 1 и  2 - углы
нутации; S - спин; л.о.- линия отсчёта; J1 2
- сверхтекучий спиновый ток.
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Рис.
3.
Изменение
нормированного сверхтекучего
спинового тока J1 2 /  J1 2 max в
зависимости от разности углов
(фаз) прецессии Δα.
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На рис. 3 приведена экспериментально полученная зависимость сверхтекучего
спинового тока J1 2 между ОПД1 и ОПД 2 от разности   1   2 , при 1  2 . С
определённой степенью точности, введя коэффициент пропорциональности
экспериментально полученная зависимость может быть представлена как:
J1 2  k 1  2   k  .
(2)

k,

3. ВИХРЕ-ВОЛНОВОЙ ПРОЦЕСС В СВЕРХТЕКУЧЕМ ФИЗИЧЕСКОМ
ВАКУУМЕ
3.1. Уравнения вихре-волнового процесса
Так как свойства СФВ подобны свойствам сверхтекучей жидкости 3He-B, то
согласно свойствам 1-5 (раздел 2) динамика СФВ в нестационарном случае в
завихрённой области может быть описана моделью идеальной спиновой жидкости, то
есть жидкости, в которой отсутствует сдвиговая (линейная) вязкость и имеются
внутренние степени свободы, характеризующиеся вектором А суммарного спина
бесконечно малого элемента объёма жидкости и вязкостью, передающей
макровращения в жидкости спинам составляющих её частиц.
Уравнение движения жидкости, если пренебречь потоком импульса через
границу, можно записать в виде [10]:
u

 i Pji  j ,
(3)
t
где  – плотность жидкости, u – вектор скорости движения жидкости,  j – базисный





вектор, Pji – компоненты тензора напряжений в этом базисном векторе (i, j = 1, 2, 3). В
декартовой системе координат:

i Pji 

Pj1



Pj 2



Pj 3

.
(4)
x
y
z
Используя формализм, разработанный в механике для записи уравнений
движения сплошных сред с внутренними степенями свободы, представим компоненты
тензора напряжения Pji в виде [10]:

Pji  B jilm Alm ,

l, m = 1, 2, 3,…

(5)

где Alm – компоненты антисимметричного тензора внутренних вращений. В модели
СФВ тензор характеризует суммарный спин бесконечно малого элемента объёма
жидкости. Определяем Alm в виде:
Alm 

3

 aq qlm  a11lm  a2 2lm  a3 3lm . (6)

q 1

Коэффициенты  qlm определяются как

1 при q, l , m  1, 2,3; 2,3,1; 3,1, 2

 qlm  1 при q, l , m  2,1,3; 1,3, 2; 3, 2,1
0 в остальных случаях.
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Выражая  qlm через дельта Кронекера, , уравнение (6) записываем в виде:

Alm  a1 l 2 m3  l 3 m2   a2 l 3 m1  l1 m3   a3 l1 m2  l 2 m1  . (7)
Коэффициенты B jilm зависят от свойств жидкости; таким образом, они должны
формировать тензор IV ранга и не должны изменяться при любых ортогональных
преобразованиях координат. Как уже было сказано выше, среда, моделирующая
свойства СФВ, характеризуется внутренними степенями свободы, отсутствием
сдвиговой (линейной) вязкости и вращательной вязкостью, проявляющейся в
нестационарном случае. Для такой среды, при условии однородности и изотропности
пространства (свойство 1, раздела 2), в линейном случае, в декартовой системе
координат рассматриваемый тензор имеет следующий вид [10, 16]:
B jilm  b1 jmil  b2 jilm  b3 jlim ,
(8)
где b1 , b2 , b3 – константы. Подставляя (7) и (8) в (5), мы получаем выражение для
компонентов тензора напряжений в форме:







 j1i 2 )]  b3[a1  j 2i3   j 3 i 2   a2  j 3 i1   j1 i3   a3  j1 i 2   j 2 i1 ]
Pji  b1[a1  j 3 i 2   j 2 i3  a2  j1 i3   j 3 i1  a3 ( j 2 i1

Учитывая (7) в уравнении (9), имеем:







(9)



Pji  b1 a11 ji  a2 2 ji  a33 ji  b3 a11 ji  a2 2 ji  a33 ji   b1  b3  A ji . (10)
Записываем уравнение (3), используя (4) и (10):



 A21 A22 A23 
u  A11 A12 A13 





 1  
 2
b1  b3 t  x
y
z 
y
z 
 x
 A
 a a 
 a a 
A
A 
 a a 
  31  32  33  3   3  2  1   1  3  2   2  1  3  rotA,
y
z 
z 
 z x 
 x
 y
 x y 



или
u b3  b1
(11)

rotA .
t

Согласно свойству 8 (раздел 1) в СФВ действует эффект Эйнштейна-де Гааза
(или, иначе, эффект Ричардсона):
A
   rotu ,
(12)
t
где  - коэффициент пропорциональности,

 0.

(13)

Введём константу  :



  b3  b1 


.

С учётом (13) необходимым условием того, чтобы величина 
физический смысл, является условие:
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(14)
имела
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b3  b1  0 .

(15)

Используя (14) в (11) и (12), получаем систему уравнений:

  
u
   rot   A  ,
t
  

(16)

  
 A
      rotu .
(17)
t
Уравнения
(16)-(17)
описывают
спиново-волновой
процесс,
распространяющийся со скоростью  в СФВ. Вследствие того, что спин возникает в
вихрях, этот процесс является вихре-волновым процессом. В обычной несверхтекучей
среде внутренние вращения не могут распространяться как волновой процесс
вследствие значительной диффузии вихрей. Но согласно свойству 4 (раздел 2) в СФВ
квантованные вихри не диффундируют. Если существует в СФВ механизм, который,
подавляя вихрь в одной точке пространства, одновременно переносит энергию вихря в
соседние точки пространства, вихревой процесс может распространяться в СФВ.
Рассмотрим физический смысл переменной  /  A , которая согласно (13) и (14)
пропорциональна A, направлена противоположно A и имеет размерность скорости. Для
этого обратимся к свойству 9 раздела 2. Согласно этому свойству в сердечнике вихря,
образующегося в СФВ, может иметь место электрическая поляризация СФВ,
направленная вдоль оси вихря. Эта поляризация может быть обусловлена свойством 11
(раздел 2) сверхтекучего 3Не-В. Следовательно, величина  /   A может означать
скорость движения электрических зарядов в вихрях относительно СФВ. Скорость
электрически разноимённо заряженных зарядов относительно друг друга равна

2  /   A .
3.2. СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЭНЕРГИИ ВИХРЕ-ВОЛНОВОГО ПРОЦЕССА
В СВЕРХТЕКУЧЕМ ФИЗИЧЕСКОМ ВАКУУМЕ
3.2.1. Энергия, связанная с движением зарядов в вихре
Удельная кинетическая энергия СФВ, W /   A , связанная со скоростью  /  A :
2
W /   A         /   A2 / 2 , где   и   удельная плотность соответственно

положительно и отрицательно заряженных частиц в среде. Учитывая, что      ,
получаем: W /   A    /  2 A2 / 2 . Так как в результате движения электрических
зарядов в вихре возникает электрическое поле, удельную энергию этого движения
можно приравнять удельной энергии возникшего электрического поля. Принимая, что
вся энергия W /   A конвертируется в удельную энергию WE возникшего
электрического поля E [26]: WE  E 2 / 8 , и, принимая, что E  A , получаем:

E  2
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  b3  b1 
A.


(18)
69

Свойства фотонов. Эксперименты и теория
Используя (18) в (16) и (17), получаем:





4 u
t

    rotЕ ,

(19)

E
   rot 4 u .
(20)
t
Уравнения
(19)-(20)
описывают
электро-волновой
процесс,
распространяющийся в СФВ со скоростью  . Заметим, что rotE в уравнении (19)
характеризует не вихревое движение в электрическом поле, а циркуляцию E,
являющуюся результатом электрической поляризации СФВ в сердечнике вихря.
3.2.2. Энергия, связанная с движением сверхтекучего физического вакуума
Удельная кинетическая энергия СФВ, Wu , связана со скоростью движения u как:





Wu  u 2 / 2 .

(21)

Проанализируем характер зависимости давления p в СФВ от скорости u. Так как
в вихрях СФВ происходит «разрыв» частиц, составляющих вихри, на электрически
разноимённо заряженные части, то можно предположить, что в завихрённой области
СФВ внутренние напряжения работают на «разрыв», и, следовательно, согласно [10]:

u 2 / 2  p  const .

(22)

То есть давление в завихрённой области имеет отрицательный знак.
В [10] показано, что имеется аналогия между структурой формул, описывающих
магнитные взаимодействия токонесущих проводов и структурой формул,
описывающих взаимодействие вихрей в идеальной несжимаемой жидкости, имеющей
отрицательное давление, то есть жидкости, для которой справедливо уравнение (22).
Можно предположить, что в завихрённой области СФВ и скорость u проявляет себя в
экспериментах как магнитное поле B (более детальное обоснование этого
предположения см. в [5]). Исходя из равенства удельной энергии магнитного поля

B 2 / 8  кинетической энергии СФВ, определяемой уравнением (21), получаем:
B  2  u . Используя это соотношение в (19)-(20), имеем:
B
   rotE ,
(23)
t
E
   rotB
(24)
t
3.2.3. Энергия вихря, связанная с прецессией спинов частиц, составляющих
вихрь
Согласно свойству 7 (раздел 2) в сердечниках вихрей СФВ имеет место
прецессия спинов составляющих его частиц. Частота этой прецессии v определяет

энергию, связанную с прецессирующими спинами, Wv . При малых углах нутации
имеем [10]:

Wv  Svv ,
где Sv – суммарная величина прецессирующих спинов в вихре.
70
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В соответствии со свойством 5 (раздел 2), в СФВ происходит передача момента
количества движения частиц, составляющих вихрь, спинам этих частиц. При полной
передаче момента количества движения (свойство 6 раздела 2) и с учётом свойства 3
раздела 2 суммарный спин Sv частиц, составляющих вихрь, может быть равным nћ, n =
1, 2, 3,…. При n = 1

Sv  .

(26)

Тогда выражение (25) можно представить в виде Wv  v .
3.2.4. Энергия, связанная с инерционными свойствами вихря
Согласно свойству 10 (раздел 2) в вихрях СФВ происходит изменение
инерционных свойств среды, что позволяет ввести массу вихря m . Наличие скорости

 /  A частиц, составляющих вихрь, приведёт к образованию двух электрически
разноимённо заряженных частей массы m / 2 . Прецессионное движение спина
означает и движение массы внутри вихря (рис. 4). Таким образом, энергию вихря как
объекта, имеющего массу, можно представить в виде двух составляющих:
кинетической энергии центра масс Wmk  m  2 / 2 , в предположении, что в нём
v
сосредоточена вся масса вихря, и энергии WmS , связанной с движением массы внутри
v

вихря вследствие прецессии спина. Принимая движение массы m относительно оси
вихря круговым (рис. 4), имеем:
WmS  J mv v2 / 2 ,
v

(27)

где J mv – момент инерции, связанной с массой m . Величина J mv  м определяет
внутренний момент количества движения массы m , и она должна быть равна
внутреннему моменту количества движения вихря Sv , или согласно (26): J mv  м  .
Рис.
4.
Движение электрически
заряженных частей массы m / 2 внутри
вихря. v – частота прецессии, Sv – полный
спин вихря.

Таким образом, полная энергия Wmv движущейся массы m относительно
физического вакуума, определяется как:

mv 2


 v.
(28)
2
2
являются разными видами энергии одного и того же
Wmv  Wmk
v

Величины Wv и Wmv

 Wms
v

объекта, вихря, следовательно, они должны быть равны друг другу. Из (25), (26) и (27),
получаем выражение для массы вихря:
mv  v /  2 .
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Используя (25) и (26) в (29) получаем: mv  Wv /  2 . При условии

 с

(30)
формула (29) совпадает с классической формулой, связывающей энергию с массой:
mv  v / c2 .

В связи с образованием массы в вихрях вихре-волновой процесс в физическом
вакууме, обладающем свойствами сверхтекучего 3Не-В, является одновременно
процессом и в гравитационном поле.
4. СОПОСТАВЛЕНИЕ СВОЙСТВ ФОТОНА И СВОЙСТВ ВИХРЕВОЛНОВОГО ПРОЦЕССА В СВЕРХТЕКУЧЕМ ФИЗИЧЕСКОМ ВАКУУМЕ
1. С-фотон. Согласно уравнениям (23) и (24) и при условии (30) электрические и
магнитные свойства фотона аналогичны свойствам вихре-волнового процесса в среде,
имеющей свойства сверхтекучего 3Не-В, то есть в сверхтекучем физическом вакууме
(СФВ). Так как этот процесс является одновременно спиново-волновым процессом (см.
(16)-(17)) и характеризуется прецессионным движением спинов частиц, образующих
вихрь, он имеет гироскопические свойства. Это объясняет, в частности, сохранение
плоскости электрической поляризации света.
2. M-фотон. Корпускулярные свойства фотона согласно уравнениям (29)-(30)
аналогичны корпускулярным свойствам вихрей, образующихся в СФВ при условии
равенства частоты вихря частоте фотона  ph :

v   ph .

(31)

Согласно (28) полная энергия массы, связанной с фотоном, состоит из двух
составляющих, одна из которых обусловлена существованием собственного момента
количества движения фотона, равным .
За счёт образования массы в вихрях рассматриваемый вихре-волновой процесс
является одновременно массо-волновым процессом, и скорость этого процесса
ограничена скоростью распространения возмущений в гравитационном поле. И,
следовательно, она может оставаться постоянной относительно, например, такого
источника гравитационного поля, как Земля. В [5] показано, что, основываясь на
уравнениях (28)-(30) и классическом законе сложения скоростей, можно для описания
продольного и поперечного эффектов Доплера получить формулы, совпадающие с
высокой степенью точности с аналогичными формулами, полученными в СТО.
3. Q-фотон. Покажем, что свойства квантовых корреляций, рассмотренные во
Введении, аналогичны рассмотренным в разделе 2 (свойство 13) особенностям
взаимодействия спиновых структур в СФВ посредством сверхтекучего спинового тока
(см. также [3, 17]).
1) Сверхтекучий спиновый ток в СФВ возникает между любыми спиновыми
структурами независимо от расстояния между ними. Это объясняет первое свойство
квантовых корреляций: независимость квантовых корреляций фотонов от расстояния
между ними.
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2) Взаимодействие между спиновыми структурами в СФВ наиболее эффективно,
то есть происходит выравнивание соответствующих углов прецессии и углов нутации
взаимодействующих спиновых структур, если разность между их частотами прецессии
ω удовлетворяет условию [5]:
(32)
ω  0 .
Условие (32) с учётом (31) определяет второе свойство квантовых корреляций:
квантовые корреляции могут иметь место между фотонами одинаковой частоты,
испущенными разными источниками.
3) В СФВ сверхтекучий спиновый ток возникает между спиновыми структурами
при наличии градиентов в значениях характеристик прецессии спинов этих структур, и
он не зависит от того, подвергаются ли спиновые структуры в это время внешнему
воздействию. Это определяет третье свойство квантовых корреляций: квантовые
корреляции имеют место между фотонами не только в момент их одновременной
регистрации.
4) Характер изменения характеристик спиновых структур в СФВ посредством
спинового тока проанализируем на примере взаимодействия ОПД1 и ОПД 2 ,
изображённых на рис. 2. Углы прецессии этих структур (соответственно: 1 и  2 )
связаны с их частотами прецессии (соответственно: ω1 and ω 2 ), при условии
независимости частот от времени t, следующими соотношениями:

1  1t  10 ,

 2  2t   20 ,

(33)

где 10 и  20 - значения углов прецессии соответственно ОПД1 и ОПД 2 при
t  0 . Cогласно (2) спиновый ток между двумя спиновыми структурами определяется, в
частности, разницей их углов прецессии. Если сверхтекучий спиновый ток J1 2
приводит к изменению углов прецессии 1 и  2 (эти изменения обозначим как 1 и
 2 ), то, в соответствии с уравнениями (33), происходит изменение частот прецессии
(соответственно на 1 and 2 ). Согласно (25) изменения в энергии ОПД1 и энергии

ОПД 2 (соответственно U1 и U 2 ) определяются как:
U1  S  1 , U 2  S  2 .

(34)

3

Так как в сверхтекучем Не-В справедлив закон сохранения энергии, а
сверхтекучий спиновый ток является бездиссипативным процессом, в результате
выравнивания соответствующих характеристик взаимодействующих спиновых
структур имеет место:
U1  U 2 .
(35)
Тогда согласно (33)-(35):

1  2 ,

1   2 .

(36)

Таким образом, согласно уравнениям (35)-(36) изменения в значениях
соответствующих характеристик взаимодействующих спиновых структур (энергии,
частот прецессии, углов прецессии) равны по величине и противоположны по знаку.
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Этот вывод объясняет результаты экспериментов по двухфотонной интерференции
(рис. 1, уравнение (1)).
5) Характер распространения сверхтекучего спинового тока принципиально
отличается от характера распространения света. Свет, за счёт возникновения
кинетической массы, является процессом в гравитационном поле и, следовательно, его
скорость не может быть любой по отношению к источникам гравитационного поля.
Сверхтекучий спиновый ток возникает между спиновыми структурами, а сам их
не производит, то есть сверхтекучий спиновый ток не сопровождается возникновением
массы (не обладает инерционными свойствами) и, следовательно, не является
процессом в гравитационном поле. Таким образом, скорость сверхтекучего спинового
тока может быть любой по отношению к гравитационному полю и может превышать
скорость света в физическом вакууме. Это свойство спиновых токов объясняет
свойство квантовых корреляций фотонов: квантовые корреляции осуществляются
процессом, скорость которого превышает скорость света в физическом вакууме.
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Наделение физического вакуума свойствами сверхтекучего 3Не-В позволяет
представить перечисленные во Введении свойства фотонов: электрические, магнитные,
наличие спина, наличие кинетической массы, взаимные корреляции,- как свойства
вихре-волнового процесса в таком физическом вакууме.
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THE PROPERTIES OF PHOTON. EXPERIMENTS AND THEORY
Boldyreva Liudmila B.
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Abstract. There are several concepts of photon used in the descriptions of optical
phenomena: photon as a classical wave packet having an electrical and magnetic components;
photon as a hypothetical elementary particle having a kinetic mass; photon as an excited state
of the light field, determining quantum correlations of photons. The paper shows that the
endowing of the physical vacuum with the properties of superfluid 3Не-В (the vacuum with
such properties is referred to as the superfluid physical vacuum – SPV) makes it possible to
explain the photon properties. The magnetic properties are due to the SPV motion; the electric
properties are determined by the SPV electric polarization in the vortices produced in the
photon motion; the spin and kinetic mass is due to spin polarization of the vortices and the
change in the inertial properties of the SPV in the vortices, respectively; quantum correlations
are caused by spin supercurrent, the speed of supercurrent as an inertia free process is greater
than the speed of light in the vacuum.
Keywords: photon, speed of light, spin of photon, kinetic mass of photon, quantum
correlations, spin supercurrent, superfluid physical vacuum.
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