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ГЛАВА 1 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ЖИЗНИ

1.1. РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
О СУЩНОСТИ ЖИЗНИ

Б иология (от греч. bios – жизнь и logos  – сло-
  во) – это наука о живых системах. Дословный 

перевод «наука о жизни» был бы не совсем пра -

вильным, ибо «жизнь» не существует сама по 

себе – это лишь специфическое свойство опре-

деленных систем, называемых «живыми».

Живое отличается необычайным разнообра-
зием и представлено неисчислимым множеством 
видов живых существ. На Земле известно более 
3000 видов прокариот (бактерий и сине-зеленых 
водорослей), более 450 000 видов растений и бо-
лее 1,2 млн видов животных. Выявление и объ-
яснение общего, одинаково верного для всего 
многообразия организмов  – задача общей био-
логии.

К признакам живых систем относится их ти-
пичный химический состав, для которого харак-
терно присутствие макромолекул  – нуклеиновых 
кислот и белков. В организме макромолекулы 
постоянно синтезируются заново и распадаются 
(оборот, или обновление). Такого рода обмен ве-
ществ – важный признак живых систем – делает 
необходимыми механизмы для использования 
внешних источников энер гии (либо богатых 
энергией веществ, то есть пищи, либо света), 
поскольку процессы синтеза требуют расхода 

энергии. Поэтому живые сис темы – это откры-
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и тые системы, че рез которые проходят потоки вещества и энергии. 

Такие системы находятся в динамическом стационарном состоянии, 

но в то же время отграничены от окружения структурами, ко торые 

затрудняют обмен веществами, сводят к минимуму потери веществ и 

служат для поддержания пространственного единства системы. Эта 

обособленность, или индивидуализация, начинается на клеточном 

уровне – клетка ограничена мембраной  – и в процессе эволюциони-

рования проявляется у многоклеточных организмов, которые, будучи 

отдельными особями, отграничены от окружающей среды покровны-

ми тканями.

Многообразие различных метаболических реакций делает необ  -

хо ди мым разграничение пространств, в которых они происходят (ком-

партментализацию). Так, уже в клетке присутствие внутренних мемб-

ран ведет к обособлению различных органелл: структурная сложность 

живого начинается с макромолекул, продолжается на уровне таких 

структур, как мембраны и органеллы, а далее клетки и  – у много-

клеточных организмов  – ткани, органы, системы органов, вплоть до 

целых организмов (особей). В конце концов, на надорганизменном 

уровне она приводит к образованию сложных сообществ организмов 

(биоценозов), в основе которых лежат многообразные взаимодей-

ствия и взаимозависимости между особями одного вида и разных 

видов.

Процессы обмена веществ регулируются с помощью особого био-

логического катализа (катализаторами служат белки). Для сохране-

ния живой системы важно, чтобы в процессе ее метаболизма синте-

зировались не любые макромолекулы (и обычные молекулы), а все 

время одни и те же. Это стало возможным благодаря удивительному 

изобретению природы – ДНК, которые представляют собой «черте-

жи» для синтеза видоспецифических молекул, содержат информацию 

о структуре этих молекул. Сама ДНК (в отличие от всех других моле-

кул) обладает способностью к идентичному самоудвоению (реплика-

ции) и тем самым обеспечивает способность к самовоспроизведению 

всей живой системы. Превышение синтеза молекул над их распа-

дом приводит к росту, а затем, когда части организма отделяются от 

него, – и к размножению. Так как ДНК реплицируется идентично, 

размножение связано с наследованием специфических для системы 

признаков. Размножение необходимо для того, чтобы поддерживать 

существование систем данного типа: оно позволяет компенсировать 

или даже с избытком покрывать потери, приносимые разрушением 

(смертью) живых систем. У сложных (многоклеточных) организмов 
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отделяющиеся при размножении части, как правило, малы (это оди-

ночные клетки). Постепенно изменяясь в процессе индивидуального 

развития, они превращаются в новые, полностью сформированные 

системы того же типа.

Для поддержания неизменности живых систем даже в меняющихся 

условиях внешней среды необходимо внутреннее регулирование са-

мых различных процессов, которое приводит к взаимной подстройке 

этих процессов и их подчинению единому порядку. Использование 

принципа обратной связи позволило создать кибернетические регу-

лирующие системы для поддержания постоянства параметров внут-

ренней, а иногда и внешней, среды (гомеостаза). Во всякой живой 

клетке, например, такие системы построены на химической основе, 

в целом животном организме  – на нервной основе, а в сообществах 

организмов – на основе многообразных внутривидовых и межвидо-

вых взаимодействий. Все эти системы способны к саморегуляции и 

являются самоорганизующимися системами высокой функциональ-

ной сложности.

Для жизни необходимо также целесообразное, способствующее 

сохранению системы реагирование на воздействия внешней сре-

ды. Поэтому к признакам систем относятся также способность от-

вечать на раздражение (раздражимость) и способность к движению. 

Приспособляемость к внешней среде в больших масштабах времени 

основана на наследственной изменчивости организмов, то есть на 

свойстве, противоположном способности к идентичному самовос-

произведению. Случайные ошибки при репликации ДНК делают 

возможным отбор, которому подвергаются измененные системы. 

Отбор – это оптимизирующее влияние внешней среды, он привел к 

образованию бесчисленных видов организмов из одного-единствен-

ного типа доисторической живой системы; это фактор позитивной 

эволюции организмов, их эволюционного изменения, при котором 

они все лучше приспосабливаются к внешней среде, изменяющейся 

в ходе истории Земли.

Происхождение всех земных существ от общего корня подтверж-

дается далеко идущими совпадениями в их самых фундаменталь ных 

особенностях. Это относится и к структурным признакам, например 

к строению определенных молекул нуклеиновых кислот или строе-

нию клетки, и к функциональным признакам, таким как общность 

путей метаболизма или единство генетического кода. Но надо пом-

нить, что даже первые живые системы, возникшие из неживого, были 

уже продуктом какого-то развития.




