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Введение. Как известно, биологический вид – основная структурная 

единица биологической систематики живых организмов. Понятие возникло, как 

средство классификации многообразия организмов в биологии и было впервые 

научно сформулировано К. Линнеем в результате построения им иерархической 

системы классификации. В XIX веке особое внимание к биологическим видам  

сложилось под влиянием понятия биологический эволюции, особенно в 

результате становления дарвинизма, который опирался на преемственность  

связи по происхождению между формами живых организмов. С тех пор 

сложились представления о биологическом виде, как группе особей с общими 

морфофизиологическими и поведенческими признаками, способной к 

взаимному скрещиванию, дающему в ряду поколений плодовитое потомство, 

устойчиво существующей в пределах определенной географической области и 

сходно изменяющейся под влиянием факторов внешней среды. 

На пути сложившегося подхода возникли некоторые сложности, 

приведшие к множественности различных и значительно отличающихся 

определений биологического вида. Развитие генетики позволило опереться в 

таких определениях на ее фундаментальные основания, что привело к 

убеждению, что любой биологический вид – это закрытая генетическая система 

и между генофондами двух видов нет обмена генов. Дальнейшие исследования 

показали, что такое утверждение нельзя абсолютизировать. Хотя оно верно для 

большинства изученных видов, существует множество исключений из 

указанного правила. Во-первых, львы и тигры могут давать общее потомство, 

называемое лиграми и тигрольвами, где самки оказываются плодовитым и 

могут давать потомство, как от тигров, так и ото львов. Более того, в 



искусственных условиях скрещиваются и другие виды, которые в природных 

условиях не скрещиваются из-за географической или репродуктивной изоляции. 

Скрещивание между разными видами, называемое в практическом аспекте 

гибридизацией может происходить в природных условиях при антропогенных 

нарушениях среды обитания, нарушающих экологические механизмы изоляции, 

что особенно характерно для растений.  

Межвидовая гибридизация часто наблюдается как в природе, так и при 

культивировании человеком у множества видов растений и животных. В 

природе в районах соприкосновения близких видов могут формироваться так 

называемые «гибридные зоны», где гибриды численно преобладают над 

родительскими формами. В то же время нужно учитывать, что когда  

межвидовой гибрид жизнеспособен и способен к размножению, поколения его 

потомков будут содержать значительную долю нежизнеспособных,  стерильных 

и полустерильных особей. Это явление, называемое разрушением гибридов, 

оказывается динамическим барьером между видами, но именно динамическим, 

в статическом и тем более формальном аспекте биологические виды 

оказываются не изолированными по возможностям производства гибридов друг 

от друга. 

 

1. Основные проблемы классического определения вида 

 

Оказалось, что в современной науке пока нет единого понимания 

биологической сущности вида, при этом имеется широкой круг различных 

концепций, каждая из которых имеет множественных сторонников. В 

типологической концепции виду приписывается некоторый неизменный набор 

качеств и признаков, но принципиальным недостатком такого подхода 

оказывается то, что признаки этого эталона могут сильно варьироваться в 

пределах вида, в зависимости от пола, возраста, изменчивости фенотипа и т.п. 

Особи в пределах одной популяции могут различаться между собой 

значительно сильнее, чем представители общепризнанных биологических 



видов. Ярким примером этого проявления является многообразие пород собак и 

кошек, культивируемых человеком. В номиналисткой концепции вид 

рассматривается как умозрительное понятие формальной классификации, с 

оговоркой об определенном этапе развития эволюционной ветки. Последнее  

определение оказывается не операционным понятием, поскольку ссылается на 

некоторый умозрительный «этап», не определяемый экспериментальными или 

измерительными средствами. 

В биологической концепции вид признается дискретным в конкретный 

момент, но в динамике непрерывно подвергаемым эволюционным изменениям. 

В этом описании вида используются как традиционные признаки, так и  

способность особей скрещиваться и давать плодовитое потомство. Таким 

образом, особое значение приобретают генетические связи внутри вида, а 

видовой статус является свойством популяции, а не отдельного индивидуума. 

Вид рассматривается как группа особей, сходных по морфолого-анатомическим, 

физиолого-экологическим, биохимическим и генетическим признакам, 

занимающих естественный ареал, способных свободно скрещиваться между 

собой и давать плодовитое потомство. 

Остальные концепции вида, имеющие наименование по авторитетным 

ученым, выдвинувших их, делают основной акцент на каком-либо отдельном 

признаке из перечисленных в определении вышеуказанных. Это либо изоляция 

популяций по репродукции (хеннинговые виды), либо происхождение от 

общего предка (Мишлера Б. и Териот Э.), либо декларация свойства (Вили Э.О. 

и Мейден Р.) сохранять свою индивидуальность во времени и пространстве и 

имеющих свою собственную эволюционную судьбу и исторические тенденции. 

Несколько схематически обобщая все указанные определения, получаем, 

что они либо декларируют умозрительную, а не естественнонаучно 

выявляемую и реально существующую общность, либо делают отсылку на 

неопределенный в конечном счете этап или эффект эволюции. В последнем 

варианте виден именно естественнонаучный уклон, но без явного обозначения 

границ, формирующих понятие. 



Получается, что наиболее перспективные попытки определения 

апеллируют не к статическому определению, но достаточно четкого описания 

определяющей динамики все же не дают. 

Заметим, что выживаемость вида обеспечивает не только изменение 

функциональных возможностей отдельных особей, но и размер экологической 

ниши этого вида. Вид, адаптированный к любой существующей в текущий 

момент экологической нише, полностью занимает ее путем размножения. 

Поэтому «усовершенствование» отдельного организма вообще никак не 

может сказаться на выживаемости вида. Это указал еще во времени Дарвина его 

оппонент Флеминг Дженкин (Fleeming Jenkin – professor of Engineering at the 

University of Edinburgh). Если рассматривать потомство такого 

усовершенствованного организма как новый вид, вступающий в конкуренцию 

со старым, то с точки зрения теории вероятности, в начале этого процесса, когда 

особей этого вида, происходящего от одного изменившегося – мутировавшего – 

немного, практически нет шансов размножиться до размеров прежней, 

охватывающей эту нишу ранее. Если даже предположить такую возможность, 

то должна произойти замена старого вида, занимавшего нишу, на новый вид с 

той же приблизительно численностью.  

Ни о каком лучшем приспособлении к среде при этом речи вести не имеет 

смысла – модифицированный вид занимает ту же нишу. Чем он лучше в плане 

выживаемости утверждать никак нельзя, поскольку в отношении к среде – 

другим окружающим видам и всему биоценозу – он оказывается занимающим 

то же место! Теоретически можно предполагать, что совершенствование 

отдельного вида может привести к изменению всего биоценоза. Но вряд ли без 

серьезных оснований следует вступать на путь таких очень произвольных 

гипотез, существо которых оказывается в допущении, что изменение фенотипа 

(а может быть и генотипа) отдельного вида в биоценозе способно привести к 

резким изменением всего биоценоза, поскольку последний в значительной, если 

не определяющей степени определяется геохимическими и геофизическими 

параметрами более, чем изменчивостью внутреннего состава. 



Таким образом, классическая модель динамики глобальных биосистем, 

описываемая теорией «эволюции видов», оказывается скорее упрощенной 

моделью, игнорирующей большинство реальных связей и отношений 

организмов и видов между собой. 

Ее психологической основой скорее является субъективная попытка 

перенести упрощенную модель отношений человеческих социумов в 

определенный исторический период и в узкой конкретной геополитике 

Британской империи на существенно более общие, более разнообразные и 

сложные системы, которой в частности является биологический вид и его 

реальное природное окружение. 

При этом используется легко игнорируемая разность между объектом и 

множеством объектов, что характерно для поверхностного применения логики,  

а также систематического не различения в формализованной форме элемента 

множества и самого множества. Отдельный организм в биологическом виде 

фактически несущественен, его жизнь, смерть, размножение именно его, а не 

другого организма в том же биологическом виде практически не может влиять 

на динамику и существования самого вида, который существует и 

поддерживается только как значительное по численности множество 

одновидовых организмов.  

Иная точка зрения характерна только для некоторых конкретных 

человеческих обществ, которые не с реалистической, а с политической и 

идеологической целью декларируют вселенское значение отдельного человека 

(как отдельного «внутреннего мира»). Это по существу является только 

издержкой или искажением некоторой религиозной картины мира, где ранее 

человеку приписывалось некоторое «божественное» значение. 

Легко видеть, что необходимость построения непротиворечивой модели 

эволюции вынуждает отказаться от абсолютизации репродукционной 

изолированности биологических видов. Действительно, рассмотрим два вида, 

один из которых сформировался из другого путем мутаций, но по ходу 

конечной цепочки таких мутаций не возникло еще какого-то иного устойчивого 



вида. Тогда любая промежуточная форма организмов в этой переходной цепочке 

могла иметь продолжение, само временное существование не единственного 

организма этой формы и порождение очередной промежуточной формы только 

в том случае, если устойчиво и многократно возникали гибриды, порождаемые 

половым путем. 

 С учетом явной редкости мутаций относительно родительской формы, 

вероятность возникновение потомства между отдельными организмами с 

одинаковыми геномами от таких мутаций численно очень мала. Эта 

вероятность оценивается произведением вероятностей возникновения 

однотипных мутаций. Последнее произведение настолько мало, что такое 

возникновение потомства от одинаковых мутаций не может быть постоянно 

действующим фактором, а практически и проявляться 

Поэтому размножение этих промежуточных форм между устойчивыми 

биологическими видами требует репродуктивного скрещивания между 

различными такими промежуточными формами, а также между ними и 

исходным или конечным видом в указанной цепочке преобразования. Таким 

образом, для функционирования механизма эволюционного формирования 

биологического вида необходимость исчезновения барьера межвидовой 

репродукционной изоляции хотя бы в некоторых условиях переходной 

динамики. 

Обратим особое внимание, что дарвиновская теория эволюции не 

учитывает биогеоценоз. Но биологическая среда не может рассматриваться как 

статическая «кормушка». Реально это всегда сообщество взаимодействующих и 

питающихся друг от друга организмов. Кормушкой для организма она является 

только в искусственных условиях экспериментов и человеческой деятельности 

по изменению фенотипов организмов. Конкуренция за выживание среди 

близких по функциям организмов с точки зрения функциональности 

биогеоценоза бессмысленна, как показано выше. Исключением является только 

нестационарная система, которой в частности оказывается расширяющееся по 

ареалу человеческое общество.  



Поведение, направленное на прямое или косвенное устранение организмов 

того же исходного вида или подобных ему, сокращает популяцию, которая в 

динамике может сохраняться только при достаточной численности ее особей. 

Локальное уменьшение числа ее особей сокращает возможности группирования 

против опасностей и внутреннее генетическое разнообразие для устойчивого 

продолжения рода. 

 

2. Содержательное описание модели 

 

Выход может быть найден на пути принятия в качестве методологического 

подхода кибернетики, где уже давно сформированы общие представления о 

качественных проблемах динамики в управляемых системах. Биологические 

организмы и любые устойчивые биологические сообщества и организации 

живой материи очевидным образом относятся к управляемым системам. Более 

того, в исходной формулировке кибернетика была определена как наука об 

общих закономерностях процессов управления и передачи информации в 

машинах, живых организмах и обществе. Поэтому в соотнесении 

формируемого понятия биологического вида при попытках опереться на 

динамику биологических систем естественно использовать представления об 

управляющих связях в этих системах и целевых функциях глобального 

управления в них.  

Достаточно очевидно, что наиболее общими целевыми функциями 

глобального управления в биологических системах является адаптация к 

текущим естественным условиям и гомеостазис этих систем. 

В этом направлении будет естественным предположение, что статически 

выделяемые внешние и поведенческие формы в биологических системах, 

ассоциируемые наблюдателями и исследователями с биологическими видами, 

глубоко и функционально связаны с внутренними проявлениями динамики этих 

систем. Поскольку изучать динамику любых систем значительно сложней, чем 

их статическое состояние и мгновенный состав, то следует выделить уровень 



этой динамики как подсистемы, относительно автономной по отношению к всей 

биосфере или, скорее как подсистемы, в которой взаимодействия внутри нее 

преобладают над взаимодействиями между одноуровневыми подсистемами. 

Важно при этом учитывать и гиперсистемный принцип, который заключается в 

том, что локальное  поведение гомеостатической системы  достаточно  точно 

определяется  ее  внутренним  строением и внутренними связями. Причем 

глобальное поведение гомеостатической  системы   определяется гомеостазисом 

непосредственно охватывающей ее системы, где под глобальным поведением 

системы  понимается весь  ее  жизненный  цикл  от возникновения до 

прекращения существования [1]. 

Теоретически при этом следует остановить выбор на одной из 

промежуточных систем в иерархии: биологическая клетка, многоклеточный 

организм, биогеоценоз, глобальная экосистема. Заметим, что здесь указаны 

биогеоценоз, а не просто чисто биологическое сообщество – биоценоз, и не 

просто биосфера, а экосистема, включающая потоки и процессы физического, 

энергетического и химического характера.  

Такая рассматриваемая иерархия нужна и важна по причине 

естественнонаучного подхода к биологии, где вместо умозрительных и 

декларативных сущностей присутствуют объективные физические, химические 

и другие основания, доступные для реального исследования, оценки и 

экспериментов. Дополнительным аргументом служит следование 

исследовательской стратегии Вернадского В.И., первым оценившим роль 

геохимических факторов в биологических явлениях и их значение для 

существования и динамики биосферы, куда он включает как компонент, 

абиотическое, биокосное (возникшее на стыке живого и неживого, в частности, 

почву), а также чисто физические компоненты Земли. Практически 

развиваемый в данной работе подход в значительной степени исходит от 

позиции Вернадского по учету внебиологических компонентов биосферы, но 

дополнительно к ним акцентирует внимание на встроенных процессах и 

механизмах управления в биосфере и ее подсистемах. 



Из приведенной выше иерархии биологических многоуровневых систем, 

взаимодействующих с помощью внутренних систем управления, вытекает, что 

уровень связей, интересующий нас в связи с поставленной проблемой 

биологического вида, охватывает связку организм – биогеоценоз. 

Таким образом, с позиций кибернетики становиться необходимым 

рассмотрение и изучение взаимосвязей биологических организмов, на 

множестве которых формируется понятие вида, с охватывающей их системой 

биогеоценоза. 

Рассматривая проблему выживания не отдельного организма, роль 

которого, как показано, несущественна, а популяции (сообщества одного вида), 

следует обратить внимание, что она имеет два аспекта. Первый – это 

эффективное приспособление однотипных особей к текущим условиям 

биогеоценоза, который есть комплекс материальных факторов, пространственно 

ограниченный естественными условиями. Второй аспект – возможное 

вытеснение другого вида в том же биогеоценозе. 

Второй аспект, хотя и кажется теоретически возможным, фактически 

функционально не реализуем именно для вида, поскольку занятие места в 

биогеоценозе, ранее заполненное другим видом, требует реализации функций в 

этой системе того самого другого вида. Переорганизация вида с его 

существования по выполнению исходных функций в динамике биогеоценоза на 

функции другого вида есть потеря исходной функциональной ниши. Например,  

переориентация вида с поедания гусениц на поедание ящериц привело бы к 

переключению вида на преимущественное или исключительное потребление 

ящериц, а ниша поедания гусениц оказалась бы свободной для занятия другим 

видом. Фактически мыслимое «усовершенствование» вида есть переключение 

его с одной экологической ниши на другую. Поскольку биологический вид 

определяется как его поведением, биохимией и производными от них внешними 

видимыми отличиями, то при желании можно было бы говорить, что данная 

экологическая ниша была заполнена потомками одного праотца, но в результате 

борьбы за существование оказалась заполненной потомками другого праотца. 



Причем потомки, занявшие бывшую чужую нишу, изменились по внешнему 

виду, биохимии и особенностям питания, всем кроме своего праотца став 

подобными вытесненным потомкам другого.   

Подобная картина естественна и характерна для человеческой борьбы за 

существование, но никак не связана с тем комплексом качеств, которые 

вкладываются в естественное понятие биологического вида. Какой конкретный 

организм был прародителем популяции, становится через множество поколений 

не существенным для биологического вида, а для человеческих обществ 

сохраняется с помощью вне биологических инструментов (человеческой памяти 

и письменности). Поэтому второй из указанных аспектов может иметь 

социальное, но не биологическое значение. 

Более важной для выживания вида является не выживание отдельной 

особи, а выживание всей популяции. Борьба с себе подобными сокращает 

возможность популяционного противостояния всем опасностям для популяции. 

Исключением может быть только вид хищника на верху пищевой пирамиды. К 

этому исключению относятся и человеческие организмы. Но отдельные 

популяции людей, отличающиеся не столько биологическими особенностями, 

сколько культурными и организационными (племена, народы, государства) 

оказываются в конкуренции друг с другом за ограниченную экологическую 

нишу питания. 

Если искусственно не позиционироваться на проблеме выживания и 

приспособляемости отдельного организма и его потомков, то биологическое 

выживание в более широком смысле, близком к формируемому понятию вида, 

заключается в адаптационной задаче для некоторой совокупности организмов. 

Эта задача – как прожить за счет текущей экологической ниши, иначе говоря 

борьба за существование в условиях ограниченности ресурсов и колебаниях 

возможностей окружающей среды. Нужно учитывать к тому же, что без 

кооперации могут существовать только хищники, да и то не все. Сводить всю 

динамику к динамике исключительно части хищников – это по крайней мере 

очень и очень упрощенная модель. Без кооперации организму невозможно ни 



получать все необходимые ингредиенты (химические элементы и соединения 

соли, потребляемые организмом), ни обеспечить относительную безопасность 

от хищников для их вида (предупреждающие сигналы птиц и т.п.) 

После проведенного анализа, можно сформулировать следующее 

предварительное определение. Биологический вид – это связный компонент 

биогеоценоза, обеспечиваемый размножением и определяемый общими 

предками и общим генотипом. 

С точки зрения кибернетики, а в какой-то мере, и просто математики,  

биологический вид является компонентой оптимизаций биологической 

подсистемы биогеоценоза по отношению к экологической нише. 

Теоретическое (или потенциальное) множество экологических нишей 

значительно больше, чем мощность множества всевозможных генотипов. 

Причем последнее множество конечно, как измеряемая комбинация 

кодирующих геном оснований при ограничении на длину генома. Отсюда 

следует, что оптимизации, как выбор путем того или иного перебора или 

последовательности переходов геномов, может быть достигнуто за конечное 

число шагов. Иначе говоря, настройка геномов в формируемом биогеоценозе по 

ходу формирования устойчивых видов в нем завершится за конечное число 

шагов, и для каждого включающего вида будет достигнута окончательная 

оптимизация, возможная в условиях конечного набора геномов. 

В отдельных случаях, биологический вид живет и функционирует не в 

одном, а более чем одном биогеоценозе, обычно в двух. Характерным примером 

этого являются насекомые, личинки которых выкармливаются в водоемах, в 

частности комары. Но для такого расширения данного в работе определения 

следует учесть, что биологические виды, живущие более, чем в одном 

биогеоценозе, функционируют в последних, как правило, в виде различных 

фенотипов, а именно в различных стадиях существования организма. 

Функциональность организмов в этих стадиях отличается более чем 

значительно. Соответствующая поправка определения биологических видов 

должна определяться следующей формулировкой. 



Биологический вид является компонентой оптимизации биологической 

подсистемы биогеоценоза по отношению к экологической нише или 

последовательностью стадийных форм развития организмов, образующих 

компоненты оптимизации нескольких биогеоценозов. 

 

3. Построение математической модели 

 

Говоря о оптимальности чего-то, необходимо иметь в виду и учитывать 

какой именно фактор оптимизируется. Если в предварительных подходах 

можно рассматривать в качестве параметра оптимизации численность 

организмов одного вида, являющихся в этих процессах устойчивым объектом 

именно как вид, то в динамике видообразования такая численность не может 

быть использована, потому что сам вид изменяется и, может быть, распадается 

на несколько или заменяется другими. 

С позиций биосферы и ее относительно автономных частей – 

биогеоценозов, только интегральные материальные или энергетические 

характеристики могут иметь функциональное значение как количественные 

характеристики для широкой динамики изменения биологического состава. 

Энергетические характеристики биогеоценоза определяются абиотическим 

основанием, основным из них являются энергетические потоки от внешних 

источников, в первую очередь излучение Солнца (тепловое, световое и 

ультрафиолет). В некоторых относительно локальных основаниях 

существенную роль может играть тепловой вынос из глубинных областей Земли 

(вулканическое тепло) и глубинные выбросы доступных для окисления веществ 

(серные газы для «черных курильщиков»). Последние используют организмы, 

получающие энергию в результате окислительно-восстановительных реакций,  

в которых они окисляют химические соединения, богатые энергией, такие как 

водород или сера. 

Материальные абиотические факторы также имеют либо неорганические 

источники, либо являются интегральными результатами длительной прошлой 



деятельности всей биосферы. Сюда относятся современный состав атмосферы 

и сформировавшаяся длительным функционированием ряда биогеоценозов 

почва. 

Получается, что динамическим результатом текущей деятельности 

биосферы, и в частности отдельного биогеоценоза, результатом  

непосредственным и интегральным для него является общая биомасса, 

формируемая и поддерживаемая на текущий момент в нем. Это позволяет 

рассматривать задачу оптимизации динамики биогеоценоза по критерию 

суммарной поддерживаемой им биомассы. 

Легко видеть, что все другие искусственно выделяемые факторы, в 

частности те или иные характеристики отдельных стабильных биологических 

видов имеют локальный характер, а главное, они существенно нестабильны. 

При ряде внешних для биогеоценоза воздействиях – геофизических, в 

частности климатических, изменении тектонической активности, возможных 

локальных астрофизических воздействиях (падении крупных метеоритов) 

другие наблюдаемые характеристики биогеоценоза значительно вариабельны. 

Поэтому более строгое определение биологического вида должно включать 

явное указание на оптимизацию по критерию биомассы биогеоценоза. Это 

промежуточное заключение ведет к формулировке задачи оптимизации, 

рассматриваемой как математическое расширение модели Лотки-Вольтерры.  

Эта модель описывается в математической форме системой двух 

дифференциальных уравнений: 
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где x  — количество жертв, y — количество хищников, t  — время, dcba ,,, — 

коэффициенты, отражающие взаимодействия между видами. 

Предельно простейшей моделью, учитывающей взаимные связи в 

биогеоценозе, может быть система, описываемая тремя условными «видами 



организмов», которые потребляют биологическую массу друг друга в 

циклической зависимости. Она может быть описана системой трех уравнений 

для трех переменных величин, задающих биомассу каждого из этих 

абстрактных видов в следующей форме: 
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где ka  задает скорость естественного прироста биомассы вида kx  в отсутствии 

воздействия (потребления) от вида 3mod)1( +kx , kb   задает скорость 

биологического потребления (потери) биомассы вида kx  от воздействия вида 

3mod)1( +kx . 

Более точная модель должна учитывать синтез биомассы в системе 

организмами-автотрофами и потерю биомассы с распадом до неорганического 

вещества гетеротрофами. Синтез биомассы количественно в биогеоценозе 

пропорционален поступлению доступной для усвоения внешней энергии, а 

потерю биомассы можно считать пропорциональной самой текущей биомассе. 

В значительном упрощении можно полагать, что потеря биомассы происходит в 

каждом виде организмов и должна быть учтена некоторой величиной kc , на 

которую уменьшаются все коэффициенты ka , но такое уменьшение можно 

также задать соответствующим численным сокращением значений ka , сняв 

ограничение положительности этих значений. Для более явного отображения 

содержания реальных связей временно оставим различные обозначения 

указанных составляющих динамики. Тогда получаем математическую модель, 

задаваемую уравнениями 
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где d  — скорость синтеза биомассы в виде 1x , а kc  – скорость потери биомассы 

от ее перехода в неорганическое вещество для  вида k .  

Еще более общая модель должна включать некоторое конечное число n  

различных видов организмов, часть из которых автотрофные, а остальные 

гетеротрофные, в общем случае включая в эту модель теоретическую 

возможность синтеза органических веществ любым видом. (Последнее 

допущение соответствует синтезу некоторых веществ, в частности витаминов, 

под действием ультрафиолета даже в высших животных.) Получается система 

уравнений вида 

, ,
1
( ) (1 ) ,

n
k k

k j k j k j k k k k
j k

dx xx a b x d x c x
dt R=

= - + - -å  

где 0, =kka , 0, =kkb , в чем отражается тот факт, что организмы данного вида не 

потребляют в пищу сами себя и не сокращаются в биомассе в результате такого 

само потребления. Фактически это ограничение не является функциональным, 

поскольку даже для реального биологического вида, организмы которого иногда 

потребляют себе подобных, такое взаимодействие не приводит к потери 

суммарной биомассы самого вида (вещество из одного организма переходит в 

организм того же вида). Кроме того, для всех индексов 0, ³kja , 0, ³kjb , 0³kc   

kjkj ba ,, ³ . Критерий оптимальности для рассматриваемой модели определяется  

максимумом суммы  å
=

n

k
kx

1
. 

Здесь коэффициенты уравнений имеют следующий смысл. Скорость jka ,  

прироста биомассы вида jx  в результате взаимодействия между видами jx  и kx  

меньше или равна соответствующей скорости kjb ,  потери биомассы в 

биологическом виде kx  при этом же взаимодействии. (Практически не вся 



физически потребляемая чужая биомасса становится живой биомассой 

потребляющего организма, и неравенство должно быть строгим, но 

соответствующую разницу проще учитывать в члене kc-  систематической 

постоянной скорости потери биомассы видом в результате формирования 

продуктов, выбрасываемых организмом без их утилизации другими  

организмами (отходов, углекислого газа и т.п. ) 

Член )1( kkkk Rxxd -  соответствует ограниченности абиотического 

основания биогеоценоза. Сюда относится ограниченность энергетического 

ресурса автотрофных организмов, в частности, лучевая энергия для 

фотосинтеза растений. В общем случае сюда же следует относить ресурсы 

микроэлементов геохимического основания. Строго говоря, вместо скалярных 

величин jx , следовало бы рассматривать геохимические векторы jx  различных 

первичных физических и химических элементов, необходимых для жизни 

(световой энергии, растворимых азотистых соединений, основных химических 

элементов – калия, фосфора и т.п.). Все коэффициенты отражают текущую 

зависимость от физико-химических оснований биогеоценоза и в условиях 

постоянства этих оснований могут считаться постоянными. 

В качестве начального приближения упрощенной модели будем 

рассматривать их усредненными и обобщенными, представляя одним числовым 

параметром, в частности исходным абиотическим параметром kd . Подчеркнем, 

что указанный член чрезвычайно существенен для автотрофов, а динамика 

гетеротрофов обеспечивается в основном членами с коэффициентами  kja , , kjb ,  

и kc .  

Коэффициент kR  отражает ограниченность абиотического ресурса в 

биогеоценозе. 

Для частного и практически самого простого варианта рассмотренной 

более общей математической модели с тремя моделируемыми видами 

рассмотренная система уравнений сведется к следующей: 
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Здесь вид 1x  – автотроф, потребляемый видом 2x  «травоядных» со 

скоростью 2,1b  убывания биомассы, 1R  – ресурсная емкость его физико и 

геохимической ниши. Он потребляет продукты распада вида 3x   со скоростью  

3,1a . Вид 2x  – гетеротроф («травоядный») потребляет вид 1x  (автотрофный 

«растение») со скоростью 1,2a  и потребляется видом 3x  – гетеротрофом 

«хищников» со скоростью 3,2b . Наконец, вид 3x  – «хищников» потребляет вид 

2x  «травоядных» со скоростью 2,3a  и теряет свою биомассу, идущую на 

потребление автотрофами вида 1x , со скоростью 1,3b . 

Имеют место соотношения 1,22,1 ab ³ , 2,33,2 ab ³ , 3,11,3 ab ³ . 

Более реальный вариант, но все же чрезвычайно упрощенный, с учетом 

того, что в биогеоценозе, по крайней мере, десятки видов, а с 

микроорганизмами их на порядки больше, представляет модель из 4-х 

компонентов, которые  представляются переменными 4321 ,,, xxxx .  

Они отражают объем биомассы автотрофов (растений) и гетеротрофов, 

среди которых «травоядные», «плотоядные» (фаготрофы) и «паразиты-черви» 

(сапротрофы) [2]. 

Решения построенных  математических моделей могут исследоваться как 

самостоятельные интересные чисто математические (но только частично 

прикладные) задачи, поскольку непосредственно видна относительная 

структурная сложность уравнений (их нелинейность). Следует к тому же 

учитывать, что все коэффициенты ( kjb , , kjb ,  и kc , kd ) существенно должны 

зависеть от конкретной биохимии компоненты биологических видов и в 

нестационарной динамике не будут константами, а будет меняться в результате 



мутационных межвидовых гибридизаций. Математическая модель дает, 

поэтому, в основном лишь общую схематическую структуру, на которой в 

динамике действует критерий å
=

n

k
kx

1
max . 

Конкретизированная математическая модель с численно известными 

коэффициентами может учитывать тот факт, что в реальности большая часть 

теоретически возможных взаимодействий потребления между видами не 

реализуется и матрица коэффициентов в действительности оказывается сильно 

разряженной, но для общей теории на первом этапе исследования это 

представляется не существенным. В частности потому, что эта разреженность 

является отражением стационарного состояния модели. 

 

Изложенная выше математическая модель описывает динамику количества 

биомассы для биологических видов, составляющих биогеоценоз, и отвечает 

установившемуся равновесию видообразования. В промежуточных состояниях 

переходных состояний биосферы, когда в связи с изменившимися основаниями 

биогеоценозов происходят формирование новых видов, эта модель требует 

уточнения. Содержательно это уточнение должно отражать появление  

репродуктивной гибридизации между видами. В математической форме этому 

изменению отвечают дополнительные члены правых частей уравнений. Они 

задаются как jkj xg , , где j  не равно k .  Коэффициенты kjg ,  этих членов задают 

частоту образования мутантных организмов вида k  из организмов вида j .  

Заметим, что в стационарных условиях такие члены оказываются равными 

нулю, поскольку либо формируемые гибриды оказываются не 

репродуцируемыми, либо мутантные формы не жизнеспособными из-за 

локального характера мутаций, дающих относительно небольшие изменения 

генотипов, недостаточные для формирования устойчиво функционирующих 

организмов. 

Самая общая форма основной математической части модели может быть 

описана как система из n  дифференциальных уравнений вида  



, , ,
1 1
( ) (1 ) ,

n n
k k

k j k j k k j k k j k j
j jk

dx xx a b c x d x g x
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= - - + - +å å  

где практически все kjg , , кроме одного, равны нулю.  

Этот коэффициент kjg ,  отличен от нуля только в нестационарном 

состоянии биосферы, соответствующем этапу формирования нового 

биогеоценоза. Причем число n  уравнений в системе соответствует числу 

всевозможных комбинаций генов в теоретически возможных геномах.  (Легко 

видеть, что хотя это число чрезвычайно велико, но все же конечно). 

Подавляющее большинство коэффициентов в такой самой общей системе 

оказываются нулевыми для любого основания биогеоценоза, а уравнения со 

всеми нулевыми коэффициентами отвечают потенциальным возможностям 

состояний и динамики теоретически возможных биогеоценозов.  

 

4. Связи с альтернативными и близкими подходами 

 

Предложенный подход к определению и пониманию биологического вида 

оказывается близким к исследованию в работе [3], где рассматривается принцип 

оптимальности для биологического вида, сформулированный как принцип 

максимума коэффициента размножения для вида на потенциальном семействе 

близких по функциям видов. Указанная работа обращала внимание, что в 

устойчивом биогеоценозе представлены только те живые существа, 

коэффициент размножения которых достигает максимального значения, равного 

единице, причем само состояние биогеоценоза определяет коэффициенты 

размножения для видов потенциального семейства, теоретически 

рассматриваемых как внедряемые в конкретный биогеоценоз. Особенно 

подчеркивалось, что функция, для которой динамически формируется 

оптимальность, зависит от других живых существ биогеоценоза и для 

обозначения такой зависимости введен специальный термин 

«сооптимальности».  

В текущей работе вместо искусственной модели внедрения биологического 



вида в биогеоценоз рассматривается реальный, хотя и кратковременный 

относительно биологической истории, этап формирования нового биогеоценоза 

под влиянием качественно изменившего его абиотического основания – 

химических и физических условий.  

Несколько неявно это же описывалось и в указанной работе. Там 

рассматривалась возможная ситуация, в которой складывается биогеоценоз,  

поступающие в него извне живые существа изменяют среду своего обитания и 

создают условия для внедрения других. Эти существа в свою очередь меняют 

среду и создают условия для внедрения следующих и так итеративно, что 

задает процесс, стремящийся к неподвижному терминальному состоянию или 

неограниченно продолжающийся, по мнению авторов. Таким описанием 

задавалась модель численных характеристик популяций живых существ в 

биогеоценозе, но не обращалось внимания на потенциальную роль этого 

процесса по выделению в конкурирующих «внедряемых» видах и их 

потенциальных мутациях оптимального по биохимическим свойствах и 

функциям поведения устойчивого после завершения процесса в терминальном 

его состоянии собственно биологического вида. 

В работе [3] также обращалось внимание на излишне категоричную  и  

отвлеченную точку зрения, которая утверждает, что все организмы должны 

непрерывно совершенствоваться и эволюционировать. Подчеркивалось, что она 

не может быть безусловна справедливой, вывод обосновывался на примере 

разрушения окружающей живой среды обитания в результате формирования 

некоторого излишне совершенного вида, разрушающего своей 

жизнедеятельностью среду обитания и тем самым уничтожающим объективные 

основания и своего существования. 

Предложенное определение биологического вида в значительной степени  

является развитием идей и подходов В.И. Вернадского, в частности его 

глубокого понимания совокупности живых организмов, которую автор называет 

живым веществом [4]. Он подчеркивал, что совершенно свободного от других 

организмов однородного живого вещества не существует, понятие это есть 



абстракция и порождение человеческого разума. По существу организм и 

базирующееся на нем традиционное понятие биологического вида в реальности 

вынужденно захватывает биологически связанные с ним чуждые ему 

морфологические части [4, c. 267-268]. Поэтому и биологический вид 

совершенно необходимо рассматривать не как отвлеченную сущность, 

отделимую, живущую и функционирующую на основе внутренней 

самобытности, которая определяется наследуемой молекулярно-генетической 

информацией. Организм и биологический вид более чем глубоко связаны и 

обусловлены окружающими его организмами биогеоценоза.  

Биологический вид может быть в лучшем случае статически отделен 

исследователем от других, но он динамически плотно связан в биогеоценозе с 

другими видами. Он всего лишь связный компонент биосистемы, это не 

отделенность и самостоятельность, а соучаствующий компонент, подобный 

симбиозу грибов и деревьев. Представление об отделенности и 

самостоятельности биологического вида, равно как и об его развитии связано с 

социально-мировозренческими установками в формировании представления о 

таком виде. В основе такой установки индивидуализм и декларация 

независимой завершенности, прогресса, самоценности, попытки отрицания 

всеобщей зависимости и неподчиненности более высоким уровням 

организации естественного мира. 

К изложенному пониманию биологического вида можно подойти и с 

другой методологической стороны, а именно со стороны математической 

теории множеств. Поскольку в классическое определение биологического вида 

из теории эволюции входит, что в ходе эволюции менее приспособленный вид 

заменяется более приспособленным, то на множестве всех биологических видов 

однозначно определено отношение «более приспособленный», обладающее 

естественным свойством транзитивности. (Оно в данном частном применении к 

рассматриваемому множеству определяется тем, что если вид A  более 

приспособлен, чем вид B , а вид B  более приспособлен чем вид C , то вид  A  

более приспособлен, чем вид  C .) 



Указанное отношение на множестве V  биологических видов делает это 

множество в общем случае частично упорядоченным. Множество V  можно 

уверенно считать конечным, отталкиваясь хотя бы от общепринятого убеждения 

о естественном характере эволюции, ограниченном времени эволюции на Земле 

до текущего момента времени и ограниченном объеме биологического вещества 

Земли.  

В общей теории множеств легко доказывается теорема, что если 

множество частично упорядоченно и конечно, то всякое его подмножество из 

взаимно-упорядоченных элементов имеет минимальный элемент, любые два 

таких подмножества не пересекаются, а само множество является 

объединением  таких подмножеств. (Заметим, что для бесконечных множеств 

аналогичное утверждение формулируется как один из равносильных вариантов 

аксиомы Цермело, поскольку без нее очень обедняется общая теория 

множеств). При этом рассматриваемые подмножества из взаимно-

упорядоченных элементов удобно для будущих рассуждений назвать связными 

компонентами исходного множества, имея в виду связь по указанному 

определяющему отношению. 

Применительно к изучаемой проблеме, минимальный элемент связного 

компонента всех биологических видов есть наиболее приспособленный для 

существования и для вытеснения менее приспособленных видов в этом 

компоненте. Отсюда вытекает, что в стационарном состоянии биосферы Земли, 

когда не происходит явного вытеснения одних видов другими и явное 

видообразование новых с динамикой вытеснения, в каждом таком 

теоретическом компоненте должен присутствовать только один минимальный 

вид. 

Если сделать предположение единственности такой компоненты, то 

получается, что в результате эволюции должен остаться только один 

биологический вид во всей биосфере. Поскольку такой вывод, как показано в 

приведенном рассуждении, не соответствует реальным фактам, то логически 

вытекает ложность посылки. 



Теперь заметим, что указанная посылка единственности рассматриваемой 

компоненты равносильна утверждению о наличии отношения «более 

приспособленный» между любыми двумя биологическими видами. Таким 

образом показано, что фактическое состояние опровергает предположение о 

реальном действии отношения между любыми двумя видами. Следовательно, 

все множество биологических видов неизбежно должно распадаться на взаимно 

не пересекающиеся подмножества указанных выше теоретических 

компонентов. Отношение «более приспособленный» действует только внутри 

такого компонента, но никак не связано с видами из разных компонентов. 

Остается соотнести эти связные по отношению компоненты с 

функциональными компонентами биогеоценоза. Теоретически можно 

рассматривать и какие-то другие реальные компоненты биосферы, но тогда 

нужно конкретно обосновывать, почему между видами входящими в них не 

может быть указанного отношения и вытекающей из него борьбы за 

существование и вытеснение вида-конкурента. 

По существу в последней модели связная компонента есть множество всех 

возможных видов, в том числе неустойчивых в динамике борьбы за 

существование. Эти, в общем случае, неустойчивые и устойчивые виды по-

разному приспособлены к существованию в конкретных биохимических и 

биофизических условиях в процессе неравновесной динамики между ними. Но 

как вытекает из самого понятия приспособленности, рано или поздно менее 

приспособленные должны вымереть и остаться только приспособленные виды. 

Иначе говоря, в теоретической модели на этапе неравновесной динамики 

обобщенных  неустойчивых видов, в ходе их приспособления к биогеоценозу, 

менее приспособленные вымирают, а остающийся в компоненте обобщенный 

биологический вид образует вид в его стационарном понимании устойчивости.  

Таким образом, показано, что неявное предположение о всеобщей борьбе 

за существование видов и предположение о приспособляемости «ко всей 

окружающей среде» в качестве логического следствия должно было иметь 

формирование самого приспособленного к окружающей среде единственного 



вида, чего в действительности нет.  

Для более ясного понимания, как изучаемой проблемы, так и 

необходимости учитывать именно биогеоценозы, можно было бы сделать 

умозрительное  предположение о формировании не одного единственного 

совершенного вида, а двух. Например, что на первый взгляд кажется 

возможным и правдоподобным, конечное формирование одного вида 

совершенного растения и одного совершенного вида животного, 

использующего это растение в качестве корма. В этой модели можно сразу же 

заметить, что реальной «окружающей средой» для такого растения будет не 

только собственно физико-химический мир, но совокупность этого мира с 

множеством всех живущих особей указанного животного. А для этого 

биологического вида животного его реальное окружение будет сочетанием 

физико-химического мира с текущей популяцией указанного растения. Тем 

самым в этой упрощенной модели отчетливо видно, что даже в ней естественно 

присутствует и действует фактический биогеоценоз и без него не находится 

оснований для формирования даже двух различных видов в биосфере.  

 

5. Решение накопившихся проблем  

 

 Сформированное в данной работе понятие биологического вида позволяет 

ясно понять, а для сомневающихся читателей – объяснить, известное явление 

эволюционной истории живого мира. Это явление заключается в 

кратковременных периодах формирования реальных биологических видов, как 

однозначно свидетельствуют палеонтологические данные. Эти данные по 

существу сводятся к практическому отсутствию находимых остатков 

промежуточных форм между биологическими видами, появившимися на смену 

более ранним.  

Поскольку биологический вид является результатом оптимизации 

компонента биогеоценоза, причем оптимизации за конечное и даже небольшое 

число шагов, то эта оптимизация происходит практически очень быстро 



относительно палеонтологической шкалы времени после скачкообразного 

изменения физических основанию биогеоценоза. (Под физическими 

основаниями обобщенно понимается температурные диапазоны области 

биогеоценоза, климатические характеристики этой зоны, газовый состав, 

химические компоненты грунта и т.п.) 

Чтобы лучше представить и подтвердить практически такую быстроту 

перестройки, следует посмотреть на этот процесс с позиции близкой аналогии. 

До сих пор сложившейся точкой зрения на биогеоценоз было его рассмотрение 

только как естественной системы. С наших позиций представляется, что такое 

разделение искусственно и субъективно. 

Так называемый искусственный отбор в изменении фенотипов и 

получении межвидовых гибридов хорошо вписывается в излагаемую здесь 

схему биогеоценозов как многокомпонентную систему адаптации и 

гомеостазиса биологической организации материи. Действительно, 

материальным основанием искусственно-отборочного биогеоценоза служит 

организованный человеком подбор почвы, из которой усилиями биологического 

вида человека извлекается большинство других животных и растительных 

организмов, внесение этим же видом специфических пробиотических и 

абиотических веществ (гумуса, золы, дополнительной воды и т.п.). 

Значительная часть животных организмов в таком искусственном биогеоценозе 

удаляется человеком, как мешающая, по его мнению, выведению нового сорта 

растений или животных. Человек производит устранение потенциальных 

хищников, сорняков и организмов, поедающих организмы формируемого 

нового сорта. 

С помощью указанных подходов построенного искусственно биогеоценоза 

для формирования нового фенотипа, межвидового гибрида, а, возможно, и 

нового вида организмов, за исторически очень краткий период – десятки или 

сотни лет формируется вариант организмов с желаемыми характеристиками, 

причем передаваемыми по наследству. Как показывает изучение современных 

культурных видов растений, многие из них являются результатом 



организованной человеком селекции, а естественных их биологических предков 

не найдено или они оказываются существенно далеки по своим 

характеристикам. Тем самым, очевидным оказывается, что сочетание 

существенно измененных новых условий, как основание биогеоценоза, 

естественного или искусственного, приводят к резкому изменению 

характеристик организмов за исторически очень краткий период.   

Изложенный подход не задевает хорошо изученную роль мутаций в 

формировании новых характеристик организмов. При этом следует все же 

учитывать, что если отдельный организм подвергается мутации настолько, 

чтобы его потомки стали оптимальными для другой экологической ниши 

биогеоценоза, то это может означать, что эти потомки будут нести генотип, уже 

использованный другим видом в этом же биогеоценозе. Образно говоря в 

качестве гипертрофированного примера, в результате мутации зайца его 

потомки могут стать волками, но никакого нового вида при этом не получиться, 

поскольку они просто скачком попадают как отдельные особи в уже 

имеющийся вид волков.  

Принцип усовершенствования биологических видов вне связи с 

биогеоценозом оказывается в противоречии с многими известными фактами. В 

частности, многие виды морских организмов, например, акулы образовались 

миллионы лет назад и продолжают устойчивое существование до сих пор. С 

позиций безусловного усовершенствования никак не видно, что помешало 

более совершенному виду вытеснить их как менее приспособленные. Оказался 

существующим до сих пор один род еще более древнего семейства животных из 

отряда целокантовых, представитель отряда кистеперых рыб, называемый 

латимерией. Это одни из живых существ, которые практически не изменились 

за  400 миллионов лет. С позиций рассмотренной в данной работе теории и 

понимания биологического вида ситуация оказывается очевидной. Поскольку 

основания некоторых морских тропических биогеоценозов практически не 

изменились за сотни миллионов лет, то некоторые их биологические 

компоненты остались оптимальными – как биохимические компоненты 



биогеоценозов – до сих пор.   

Рассматривая существование биологических видов нужно иметь в виду, 

что  для этого существования совершенно недостаточно только основания 

«трофической пирамиды» – источников питания организмов. Для 

существования организма не менее существенны и организмы, утилизирующие 

продукты, выбрасываемые функционирующим организмом. В первую очередь 

это касается атмосферы, где без удаления углекислого газа, метана и без 

формирования кислорода ее состав должен сделаться неспособным для 

поддержания надземной жизни в ее современных формах. Не  меньшую, хотя 

чаще всего не замечаемую роль играют организмы, перерабатывающие 

непосредственные отходы высших животных, а также отмирающие части 

растений. 

Хороший иллюстративный пример этого значения дает малоизвестный в 

настоящее время организм, позволивший людям древней североафриканской 

цивилизации сохранять свои источники пастушеского питания. Это организм 

как биологический вид называется «скарабей» и  был обожествлен и почитался 

древними египтянами под названием «священный скарабей». Функциональной 

причиной обожествления оказалось роль скарабеев в очистке пастбищ. Этот 

жук питается пометом крупного рогатого скота и лошадей и обитает в аридных 

ландшафтах с жарким и сухим летом. Жуки слетаются к кучкам навоза, 

изготавливают из него шарики разного размера и укатывают их на расстояние 

десятков метров, где в подходящих местах закапывают в землю для 

последующего поедания. Без подобной биологической очистки пастбищ они бы 

быстро подавлялись и разрушались в результате активного выпаса 

прирученного скота. Реальное значение такой очистки наглядно очевидно для 

тех уже не самых современных людей, которым приходилось немало бывать на 

интенсивно используемых пастбищах для рогатого скота.     

Изложенный подход к определению и пониманию вида позволяет по-

новому подойти к проблеме псевдогенов в механизме наследственности. 

Напомним, что псевдогенами (pseudogenes) называются нефункциональные 



аналоги структурных генов. Считается, что псевдогены произошли от обычных 

функциональных генов, но почему-то утратили способность выполнять свои 

функции. Установлено, что число таких псевдогенов в среднем больше, чем 

предковых функциональных генов, причем нередко это число может 

превосходить число соответствующих функциональных генов на несколько 

порядков [5,6].  

Такое соотношение между функционирующими и хранимыми, но явно не 

используемыми генами, ставит ряд нерешенных вопросов. Наиболее простой 

гипотезой их существования являются предположение о них как некотором 

инструментальном мусоре, накопленном в геноме, образованном как побочный 

результат неудачных мутаций и т.п. Но такое, правдоподобное на первый взгляд, 

предположение вызывает возражение, как механизмы эволюции позволяют 

сохранять такой объем ненужной и пассивно мешающей существованию вида 

части конструкции организма. Убедительные объяснения подчеркивают 

значимость элементов конструкции организма именно для выживания и 

приспособляемости. Из технических соображений кажется очевидным, что те 

или иные затраты организмов, не способствующие выживанию и 

приспособлению будут отрицательным факторов в конкурентной борьбе с теми 

организмами, которые не несут и не тратят биологического вещества, энергии и 

биологической активности на аналогичные цели, по сравнению с первыми. 

Практически столь масштабное использование резервных внутренних 

ресурсов организмов в активной борьбе за существование или хотя бы 

продолжение функционирования должно иметь некоторые эффективные 

аспекты, как-то способствовать адаптации и гомеостазису, если не организма, 

то включающей его системы. 

С позиций изложенной модели, псевдогены нужны для активного резерва 

адаптации организмов биогеоценоза к изменениям физико-химического 

основания. Они естественны для подбора будущего действующего фенотипа 

компонентов ценоза, сохраняясь как полезный потенциал генетической 

настройки к возможностям будущей организации биоценоза, уже ранее 



существовавшего в истории биосферы. 

Остановимся кратко на функциональных возможностях адаптации 

компонентов биогеоценоза к изменяющимся его основаниям. Динамика 

образования вида – как оптимизированной компоненты –  заключается в 

переходе биогеоценоза в режим перестройки. Этот режим состоит в раскрытии 

широких наборов межвидовой гибридизации, которые назовем веерами 

адаптации. Можно предложить гипотезу, что он инициируется включением 

внутренних механизмов, распределенных либо в биомолекулярных системах, 

либо частично в биогеоценозе, которые отключают или ослабляют изоляцию 

видов по размножению. В результате резко увеличивается количество 

межвидовых гибридов, возрастает число фенотипических форм организмов. В 

условиях стабильности абиотических оснований сообщества избыток вариаций 

текущего разнообразия организмов является практически бессмысленным и 

такие вариации – по существу адаптации и установившегося  оптимального 

решения – обречены на вымирание (в том числе и традиционной логикой 

дарвинизма как менее приспособленные).  

В условии изменившихся оснований биогеоценоза эти вариации 

оказываются источником новых форм организмов, среди которых оказываются 

и формы, более эффективные по критерию оптимизации к новому основанию. 

Естественным является переход именно к ним по существу локального хода 

эволюции. Переход к новому установившемуся состоянию биогеоценоза 

завершается, как только среди этих вариаций возникает оптимальные по 

указанному выше критерию компоненты, которые рассматриваются с позиций 

внешней классификации как новые виды. 

Становится понятным и роль случайности в формировании того, что 

принято называть биологическим видом. Действительно наиболее 

универсальным методом математической оптимизации является метод 

случайного поиска, который не требует знания явных аналитических 

зависимостей. Естественно поэтому его практическое применение в 

многофакторной задаче биологической оптимизации биохимического 



распределения функций в биогеоценозах.  

Можно предположить в качестве рабочей гипотезы, что реальное 

формирование веера адаптации в биогеоценозе находится в тесной связи с теми 

генетическими механизмами, которые используются в современной генной 

инженерии. В частности, очень вероятна активная, если не  ведущая роль в этом 

плазмид. Плазмиды представляют собой небольшие молекулы ДНК, физически 

отдельные от геномных хромосом и способные реплицироваться автономно, 

встречаются они в основном у бактерий. Обнаружено, что плазмиды обычно 

содержат гены, повышающие устойчивость к неблагоприятным внешним 

факторам, передаются от одной бактерии к другой даже другого вида и служат 

средством горизонтального переноса генов. 

Установленное свойство плазмид активно действовать при резком 

изменении окружающей среды явно служит таким функциональным фактором, 

который влияет на генетическую перестройку биогеоценоза, поскольку все 

организмы в нем биохимически сильно связаны, а сами плазмиды 

обеспечивают перенос генов, в том числе и через вирусные воздействия на 

более сложные организмы. 

 

Выводы. Рассмотрена проблема определения биологического вида с 

помощью кибернетики и математики. Предложена математическая модель, 

являющееся широким обобщением уравнений Лотки-Вольтерра для динамики 

пары видов типа «хищник-жертва». Кибернетическая сторона подхода состоит в 

учете объективно действующих факторов окружающей среды на организмы и 

популяции, определяемые физико-химическими основаниями биогеоценозов, с 

помощью действующих механизмов системной оптимизации, направленных на 

увеличение биомассы биосистемы. Поскольку каждый вид в устойчивом 

биогеоценозе является точной оптимизацией относительно потенциальных 

возможностей геномов для текущего биогеоценоза, оказывается, что никакого 

совершенствования биологического вида в принципе быть не может – 

оптимизация уже осуществлена, дальнейшие изменения только ухудшают 



приспособляемость вида к экологической нише. 

Изменения и «усовершенствование» биогеоценозов обуславливаются 

материальными условиями физического мира – набором и диапазонами 

температур, влажности, солнечной радиации, давления и химического состава 

атмосферы, химическим составом грунта и воды и т.п. Эти факторы жестко 

определяют основные параметры базового набора экологических ниш для 

формируемого в процессе биохимических процессов нового набора биоценозов 

на поверхности Земли. Видовое многообразие биогеоценозов практически 

полностью обуславливается физическими и геохимическими основаниями, а не 

произвольными или субъективными по случайности внутренними вариациями 

«саморазвития». 

Эволюция очевидным образом имеет определяющее значение, но это по 

существу своему эволюция физической Вселенной и вытекающая из нее 

эволюция условий биологического существования на планетах. 

Если оставаться на естественнонаучной позиции, то логически получается, 

что без явной зависимости от физической эволюции никакой другой быть не 

может. Наблюдаемая ограниченным наблюдателем биологическая эволюция 

всегда и везде всего лишь естественные и неизбежные следствия физической 

эволюции Вселенной. 

Эти следствия проявляются как наблюдаемые изменения биогеоценозов, 

состоящих из оптимизированных в них биологических видов. Неустойчивость и 

изменяемость видов имеет и может иметь место только в ходе перестройки 

наборов биогеоценозов под влиянием значительного изменения материальных 

оснований для планетарной жизни. Такие перестройки происходят очень 

быстро относительно геологической и палеонтологической шкалы, поскольку 

подобные изменения происходят путем размножения организмов, которое имеет 

ярко и резко выраженный экспоненциальный характер. Во всех других условиях 

генетические флуктуации приводят исключительно к вымиранию носителей 

таких флуктуации, как организмов, отклонившихся от оптимального варианта 

для текущего биогеоценоза. 
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