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Введение 
 

Как известно, концепция естественного отбора в популяции 
саморазмножающихся особей предполагает выделение, усиление и закрепление 
благоприятных для популяции в данных условиях наследуемых признаков. При 
изменении условий меняются и признаки, и результаты естественного отбора.  

Известный российский теоретик-эволюционист Ю. В. Чайковский в 
[1] выделяет четыре основных направления эволюционной мысли:  

 ламаркизм (наследование приобретенных признаков, возможность 
передачи информации от фенотипа к генотипу); 

 жоффруизм (изменение под прямым воздействием среды, в особенности 
изменение ранних зародышевых стадий); 

 дарвинизм (естественный отбор случайных отклонений); 

 номогенез (развитие на основе закономерностей, а не случайностей). 
Однако сам Чайковский отмечал: ―пытались естественный отбор найти в 

природе, но не нашли. Точнее, нашли несколько примеров того, как благодаря 
избирательной размножаемости изменяется частота носителей определенного 
признака, но и только. Ни одного примера, где бы в результате этой процедуры 
что-то появилось, найти не удалось. Нет ни одного реального примера не только 
"происхождения вида путем естественного отбора", но и происхождения 
полезного признака, за исключением того скучного случая, когда полезным 
оказывается включение или выключение уже существующего гена.‖ [2]. 

Критическим пунктом для теории естественного отбора остается явно 
наблюдаемая направленность биологической эволюции на Земле, которая из этой 
парадигмы в общем случае не вытекает и, до сих пор, не объясняется, по моему 
мнению, в рамках какой-либо иной системы представлений. При взгляде на 
историю мироздания "с высоты птичьего полета" создается впечатление [3], что 
каждый новый шаг в эволюции Вселенной логически вытекал из предыдущего и в 
свою очередь предопределял следующий. <…>. Вселенная словно была 
изначально спроектирована так, чтобы в ней появилась жизнь, и проект был 
чрезвычайно точен. 

В биосфере идет постепенное появление и накопление все более сложных 
организмов. Часто усложнение организации оказывается выгодным, потому что 
ведет к повышению интенсивности обмена веществ (росту "энергии 
жизнедеятельности"), а ведь в биологической эволюции, как и в химической, 
побеждает тот "круговорот", который крутится быстрее. Это позволяет более 
сложным организмам занимать господствующее положение в сообществах, 
оттесняя примитивных предков в менее привлекательные ниши. Именно поэтому 
облик биосферы определяется в основном высокоорганизованными животными и 
растениями.  

Я в данной публикации утверждаю, что вышеотмеченная направленность  
является неизбежным следствием передачи энергии от Солнца к Земле в 
течение миллиардов лет. Считаю нужным особо подчеркнуть, что сама по себе 
мысль о связи солнечной энергии с функционированием биосферы (в каждый 
отдельно взятый момент времени) уже давно является банальной. Однако из 
этого вовсе не следует фактор направленности эволюции земной биосферы. В 
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данной публикации показано, что такая направленность обусловлена именно 
накоплением отрицательной энтропии на Земле в течение миллиардов лет. 
 
1. Термодинамический баланс в системе Солнце – Земля – космос  
  

Напомню, что второе начало термодинамики справедливо только для 
изолированных систем, которые не получают энергии из внешней среды. Живые 
организмы, напротив, всегда получают энергию извне и, расходуя часть этой 
энергии на повышение упорядоченности внутри себя, создают при этом хаос 
снаружи. Суммарная неупорядоченность (энтропия) всей системы (организм + 
среда) при этом растет. Возможность самоорганизации — самопроизвольного 
рождения порядка из хаоса — показана экспериментально и обоснована 
теоретически для самых разных типов открытых неравновесных систем. 

Солнце — это горячее пятно на земном небе. Небо находится в 
термодинамически неравновесном состоянии: небольшой участок – тот, который 
занимает Солнце, – имеет температуру, намного превышающую температуру остав-
шейся части неба. Благодаря этому мы оказываемся обеспеченными мощным 
источником низкой энтропии (статистической меры упорядоченности системы). 
Земля получает энергию от этого горячего пятна в низкоэнтропийной форме 
(сравнительно немного фотонов видимого света) и переизлучает ее в холодные 
области неба в высокоэнтропийной форме (много инфракрасных фотонов) [4].  

Поступающая от Солнца и уходящая в космос тепловая энергия Q в первом 
приближении одинаковы (Земля в среднем не нагревается и не остывает). При 
этом происходит вот что1. Согласно несложным подсчетам [6], до 95 % солнечной 
энергии,  поступающей на Землю, может быть использована в качестве т. наз. 
свободной энергии Гельмгольца для производства работы (обеспечивающей 
ветры, ураганы, океанские течения, потоки тепла между освещенными и 
затемненными участками, создание и функционирование живых организмов), 
накопление запасов залежей полезных ископаемых. В конечном счете 
диссипативные структуры на Земле восстанавливают тепловую форму этой 
энергии, т.е. общий баланс поглощаемого и излучаемого тепла. По-существу мы 
имеем дело с тепловой машиной, где температура Т1 ―нагревателя‖ близка к 
6000К, тогда как температура Т2 ―охладителя‖ составляет около 3К, поэтому поток 
поступающей на Землю в единицу времени отрицательной энтропии dS меньше, 
чем поток покидающей ее энтропии: 
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т.е. за каждую единицу времени земная энтропия уменьшается. Этот эффект 
аккумулируется за все время теплообмена в системе Солнце – Земля – космос 
т.е. отрицательная энтропия пропорциональна суммарному количеству 
полученной от Солнца тепловой энергии, а значит – и времени существования 
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  Шредингер [5] предложил точную аналогию этого процесса для отдельно взятого живого 
организма. В описанном  им  случае ―живой организм непрерывно увеличивает свою энтропию, 
или, иначе, производит положительную энтропию и, таким образом, приближается к опасному 
состоянию максимальной энтропии, представляющему собой смерть. Он может избежать этого 
состояния, то есть оставаться живым, только постоянно извлекая из окружающей его среды 
отрицательную энтропию, которая представляет собой нечто весьма положительное, как мы 
сейчас увидим. Отрицательная энтропия - это то, чем организм питается. Или, чтобы выразить это 
менее парадоксально, существенно в метаболизме то, что организму удается освобождаться от 
всей той энтропии, которую он вынужден производить, пока жив.‖ [3] 
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звездной системы Солнце – Земля – космос2. Поэтому очень небольшая часть 
свободной энергии, все же, по моему мнению, накапливается на Земле, а не 
излучается в космос. 

―Система, способная производить механическую работу (или работу за 
счет электрических сил), должна рассматриваться как источник 
отрицательной энтропии (негаэнтропии); примерами таких систем могут 
служить свернутая спиральная пружина, груз, поднятый над Землей, 
заряженная батарея [7].‖ С другой стороны, в той же работе [7] неоднократно 
отмечается, что негаэнтропия в определенном смысле эквивалентна 
информации. 

 
2. Свободная энергия и накопление информации на Земле 
 

Как известно, все живое на Земле размножается на основе передаваемой из 
поколения в поколение генетической информации. Проявляется ли в этом 
феномен регулярного снижения энтропии? Я уверен, что именно так и обстоит 
дело. Во-первых, количество биомассы на Земле непрерывно возрастает, при 
этом каждый живой организм стремится уменьшить свою энтропию, выводя 
энтропию продуктов жизнедеятельности в окружающую среду, а затем и в космос. 
Во-вторых, в процессе этого размножения осуществляется все большее число 
актов копирования генетической информации, а каждый акт переработки в 
соответствии с принципом Ландауэра требует определенных затрат энергии [8], 
т.е. на каждом отрезке времени эволюции величина потребляемой свободной 
энергии  и накопленной на Земле генетической  информации непрерывно растет. .  

Жизнь возникла на Земле в самую раннюю эпоху. Не успела Земля остыть, 
как на ней появились первые микроорганизмы. Вероятность ошибки при 
репликации генов составляет 10-8 [9], возникающие ошибки отбираются, 
выживают самые приспособленные. Начинает накапливаться биоинформация. 
Генетическая схема едина у всех живых организмов.  

Считается, что все мы являемся потомками единственной клетки (3.5 млрд 
лет назад) LUCA. Однако многие биологи с этим не согласны [3]. Они исходят из 
того, что устойчивое существование биосферы возможно только при условии 
относительной замкнутости биогеохимических циклов — в противном случае 
живые существа очень быстро израсходуют все ресурсы или отравят себя 
продуктами собственной жизнедеятельности.  Замкнутость циклов может быть 
обеспечена только сообществом из нескольких разных видов микроорганизмов, 
разделивших между собой биогеохимические функции. Одни, используя ресурсы 
среды, наполняют ее продуктами своей жизнедеятельности, а другие, используя 
эти продукты, возвращают в качестве своих отходов первоначальный ресурс во 
внешнюю среду. Скорее всего, Лука был не единым видом микроорганизмов, а 
полиморфным сообществом, в котором происходил активный обмен 
наследственным материалом между организмами. Разнообразие, симбиоз, 
разделение функций и информационный обмен — изначальные свойства земной 
жизни. 
      Можно оценить длину (сложность) отдельного генотипа. При скорости 
обучения 10-8 (букв/поколение), скорости репликации ДНК 100 (букв/сек) и 
времени синтеза белка  от 10 сек до 5 мин мы получаем диаграмму, приведенную 
на рис. 1. 
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 И это кажется неизбежным для любой аналогичной звездной системы. 
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                                  Рис. 1. Сложность организмов 
  
Вначале у клетки LUCA было всего несколько сот генов. Каждый ген ~ 103 

бит. Особая точка на диаграмме ~ 108 лет, когда появились более сложные 
организмы, чем одноклеточные бактерии. За этот период существенно 
обновляется генотип всей земной биоты. 

Современные генетические программы успели полностью обновиться 
несколько десятков раз (одно обновление занимает около 108 лет). Затем 
наступает предел (пологий участок). У бактерий есть предел сложности. У 
бактерии несколько тысяч генов, а у более сложных организмов – несколько 
десятков тысяч генов. 107 бит – это программа выживания одного вида. Бактерии 
не могли больше расти, т.к. они одноклеточные, все их энергетически ресурсы 
пропорциональны поверхности. А сжигается они быстрее. Но однажды одна 
бактерия проглотила другую, и та оказалась в объеме, ее ресурсы многократно 
возросли (при t ~ 108 лет). Число видов ~ 107. Итого 1014 бит всего накопила жизнь 
информации за 3 млрд лет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Рис.2. Сложность жизни, человеческого разума и ИИ 
 

Интересно отметить, что человечество накопило уже больше информации, 
чем Земля за 3.5 млрд лет. Потому что мозг – это специфическая машина, 
которая работает гораздо быстрее, чем все генетические механизмы. 
 

 Скорость обучения человека – 30 бит/с 

 Накопленные знания человека  (за 10 лет)  ~ 1010 бит 

 Накопленные знания человечества ~ 1015 бит 
 

Наклонная прямая линия в правой части диаграммы на рис. 2 показывает 
еще более интересный феномен – рост сложности ―разума‖ искусственного 
интеллекта (ИИ). Напомню еще раз о принципе Ландауэра – неизбежных затратах 
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свободной энергии на запись и преобразовании информации (в данном случае на 
компьютерах). 
 
3. Механизм направленной эволюции 
 

Наглядное представление о неизбежности регулярного отрицательного 
потока энтропии для эволюции, связанной с удалением от состояния теплового 
равновесия, дает следующая иллюстрация. Положение системы в фазовом 
пространстве в состоянии равновесия сопоставим с шариком, лежащим у 
подножия горы (минимум потенцияльной энергии, максимум энтропии). 

 
 

Рис. 3. Если шарик регулярно ―подталкивается‖ 
поступающей внешней энергией (как показывает 
стрелка), и средняя величина этой энергии 
достаточно велика, то он начнет взбираться на 
―энергетическую‖ горку, при этом потенциальная 
энергия системы будет возрастать, а ее энтропия - 
уменьшаться. Очевидно, характер (случайный или 
систематический) и необратимость подъема 
зависят от параметров процесса поступления 

энергии извне.  
 
Таким образом, регулярный прирост отрицательной энтропии решает 

проблему удаления открытой системы от ―тепловой смерти‖, от состояния 
статистической однородности. Но достаточно ли этого для повышения уровня 
организованности, упорядочения структуры материи?  

На вышеприведенном рисунке связь между приращением потенциальной 
энергии системы и приращением ее энтропии оказывается линейной, а эволюция 
системы – обратимой. Стоит уменьшить энергию, накопленную системой, как 
эволюция пойдет вспять.  

Для организованных же систем характерно наличие устойчивых состояний, 
при отклонении от которых система так или иначе сопротивляется этой 
тенденции. При изменении потенциальной энергии энтропия таких систем 
(вследствие возникающих механизмов обратной связи) изменяется существенно 
нелинейным образом.  

 
Рис. 4. Слева приведена простая графическая иллюстрация 
такой возможности с одним промежуточным устойчивым 
состоянием в виде горизонтальной ―полочки‖, однако в 
действительности их может быть сколь угодно много, и форма 
их может быть существенно более сложной. Стабильность 
состояний может поддерживаться благодаря возникновению 
многообразных контуров обратной связи. 

 
Смысл рассмотренной ситуации состоит в том, что нарушается основное 

допущение об априорной равновероятности всех микросостояний, вследствие 
чего основанная на этом допущении численная оценка вероятности некоторых 
особо важных макросостояний оказывается неверной. Этот тезис мы рассмотрим 
ниже применительно к эволюции на Земле. 

Хорошо известно, что банальные расчеты приводят к ничтожной ―априорной‖ 
вероятности возникновения такой высокоорганизованной формы материи, как 
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жизнь. Например, в беседе с известным эволюционистом Е. Куниным [10] 
упоминается вероятность возникновения жизни в нашей Вселенной  порядка       
10-1018, а затем говорится, что антропный принцип и идея бесконечной 
Мультивселенной (т.е. бесконечного числа реализованных вселенных) могли бы 
это, тем не менее, объяснить. Я, однако, отстаиваю иной подход: для того, чтобы 
жизнь возникла, требуется практически то же, что и для реализации таблицы 
Менделеева: наряду с регулярным потоком энергии и негаэнтропии должны 
существовать особые правила отбора, исключающие огромное количество 
бессмысленных (с телеологической точки зрения) комбинаций и выделяющие те 
(биологические) комбинации, которые в действительности и реализованы. 
Фактически эта мысль не нова, она отражает важнейшую концепцию современной 
биологии, связанную с именами Берга, Мейена, Любищева, Вавилова и других 
выдающихся ученых. Эти правила отбора нам пока практически не известны, 
однако в биологии собрано множество косвенных доказательств (например, закон 
гомологических рядов Вавилова), указывающих на нечто, очень похожее на 
биологический аналог таблицы Менделеева.  

Изменчивость разных видов злаков можно изобразить в виде таблицы, где 
каждый ряд соответствует виду, а каждая колонка — определенной вариации. На 
основе составленной им таблицы Вавилов сформулировал "закон гомологических 
рядов в наследственной изменчивости". Самое удивительное, что закон 
гомологических рядов позволил даже предсказать существование таких 
разновидностей, которые еще не были известны науке! Точно так же, как пустые 
клетки менделеевской таблицы впоследствии заполнились новооткрытыми 
химическими элементами, свойства которых в точности совпали с 
предсказанными, так и пустые клетки вавиловской таблицы были заполнены 
открытыми природными разновидностями злаков. 

Метастабильные ниши локально препятствуют возвращению системы в 
исходное состояние и, тем самым, нарушают обратимость малого перемещения 
вдоль ―горки‖. Это хорошо изученная ситуация в теории диссипативных 
процессов. 

Поступление энергии извне поднимает системы на  потенциальную ―горку‖, 
удаляя их от равновесного ―наинизшего‖ энергетического состояния. Например, 
недавний эксперимент – мощный луч лазера, имитирующий удар метеорита в 
смесь формамида с глиной (химическая среда древней Земли) – запустил 
множество химических реакций, в результате которых, в том числе, появились все 
четыре нуклеотидных основания РНК (аденин, цитозин, гуанин, урацил). 
[http://lenta.ru/news/2014/12/09/praguelaser/] 

В частности, представленные на рис. 4 ―ступеньки‖ на профиле 
потенциальной горы на самом деле могут иметь не строго горизонтальный вид, а 
некоторую более сложную извилистую форму с чередованием локальных 
―подъемов‖ и ―спусков‖, а значит – локальных максимумов и минимумов. 
Минимумумы представляют собой ловушки, случайное отклонение от которых 
возвращает систему на дно ловушек, создавая петли отрицательной обратной 
связи (как, например, при торможении за счет трения при скатывания с наклонной 
поверхности), тогда как максимумы порождают петли положительной обратной 
связи (как, например, при возникновении снежной лавины), выводящие систему из 
неустойчивого состояния. Могут возникать сложные и нелинейные контуры 
смешанных обратных связей с участием диссипативных и резонансных 
процессов. 

Приведем пример сложного перемещения вверх вдоль ―потенциальной 
горки‖ [11]. 

 

http://lenta.ru/news/2014/12/09/praguelaser/
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Рис. 5. Эволюция морфофизиологии (по А.Н. 
Северцову): когда на одном уровне конкурентные 
направления эволюции исчерпаны, происходит 
переход на следующий уровень. 

 
 
 
 

А. Н. Северцов выделил три главных направления эволюционных 
преобразований: 1) идиоадаптация  – развитие частных приспо-соблений, не 
изменяющих общий уровень организации 2) прогресс (ароморфоз) – повышение 
общего уровня организации, ее усложнение; 3) регресс (дегенерация) – 
понижение и упрощение общего уровня организации.  

Понятие идиоадаптаций объединяет очень широкий круг эволюционных 
изменений организмов – от самых незначительных частных приспособлений к 
специфическим условиям существования и образу жизни отдельных видов до 
адаптаций общего значения, создающих предпосылки для значительного 
расширения среды обитания или освоения качественно новой адаптивной зоны. 

Ароморфозы – это такие изменения строения и функций органов, которые 
имеют общее значение для организма в целом и поднимают энергию его 
жизнедеятельности на новый качественный уровень.  

Дегенерация приводит к упрощению структуры или редукции отдельных 
органов и целых систем. 
 
4. Нарастание негаэнтропии при объединении биосистем 
 

Мы пока не знаем, как именно возникла жизнь на Земле, и какие именно 
живые (пред)организмы появились на ней первыми. Однако на определенных 
ступенях развития земной жизни появляются все новые типы сообществ, для 
которых действуют все те же общие закономерности: регулярный поток 
отрицательной энтропии и вступление в действие все новых и новых нелинейных 
правил отбора фазовых состояний. Действительно, Солнце неизменно 
продолжает посылать фотоны на Землю, хотя ―пищевые цепочки‖ становятся все 
более длинными и изощренными, и на каждом новом уровне развития с течением 
времени возникают соответствующие организованные сообщества (от клеточных 
колоний до Организации объединенных наций), в которых индивидуальное 
существование оказывается менее предпочтительным, чем коллективное. 

Приведем несколько примеров. Образование колоний у коллективных амеб 
— один из наиболее ярких примеров явления самоорганизации в биологической 
системе. Выйдя из спор, амебы растут и размножаются как одноклеточные 
организмы. Так продолжается до тех пор, пока пищи (главным образом, бактерий) 
достаточно. Как только пищевой ресурс истощается, амебы перестают 
репродуцироваться и вступают в промежуточную фазу, которая длится около 
восьми часов. К концу этого периода амебы начинают сползаться к отдельным 
клеткам, выполняющим функции центров агрегации [12]. 

Второй пример: процесс самоорганизации в популяции насекомых. Личинки 
жука Dendroctonus micans первоначально случайным образом распределены 
между двумя горизонтальными стеклянными пластинками. Скопление личинок 
происходит под влиянием конкуренции двух факторов: случайных движений 
личинок и их реакции на особое химическое вещество. Как показывает 
эксперимент, плотность популяции личинок определяет не только скорость, но и 
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эффективность процесса самоорганизации, т.е. число личинок в скоплении на его 
конечном этапе. При большой плотности скопление возникает и быстро растет в 
центре экспериментальной установки. При очень малых плотностях устойчивое 
скопление не образуется. [12] 

Бактерия Bacillus subtilis — широко распространенный почвенный микроб, 
относящийся к числу наиболее изученных. Этот микроб, например, умеет при 
необходимости отращивать жгутики и приобретать подвижность; собираться в 
"стаи", в которых передвижение микробов становится согласованным; принимать 
"решения" на основе химических сигналов, получаемых от сородичей. Мало того, 
В. subtilis способна собираться в многоклеточные агрегаты, по сложности своей 
структуры приближающиеся к многоклеточному организму. [3] 

Как и другие миксобактерии 3 , Myxococcus при недостатке пищи образует 
плодовые тела [3], в которых часть бактерий превращается в споры. В виде спор 
микробы могут пережить голодные времена. Плодовое тело "собирается" из 
огромного множества индивидуальных бактериальных клеток. Создание такой 
крупной и сложной многоклеточной структуры требует слаженных действий 
миллионов отдельных бактерий, из которых лишь малая часть получает прямую 
выгоду, а все остальные жертвуют собой ради общего блага.  

В этом можно заметить механизм положительной обратной связи: 
усложнение системы ведет к конфликту, снятие которого возможно только путем 
дальнейшего усложнения. Положительные обратные связи (цепные реакции) - 
почти обязательное условие всех крупных преобразований, происходящих в 
природе. Однако как бы ни были тесны связи в симбиотическом содружестве 
микробов, сообщество не становится настоящим целостным организмом, потому 
что оно не может размножаться как единое целое. Поэтому естественный отбор 
продолжает действовать на уровне отдельных клеток, а не на уровне сообщества. 
Любая мутация, повышающая жизнеспособность данного конкретного микроба, 
будет поддержана отбором даже в том случае, если это вредно для сообщества 
как целого. 

По мере перехода к более сложным организмам число примеров растет. 
Например, хорошо известным примером является разделение труда между 
людьми (и не только) и связанная с  этим дифференциация сообществ. 

История эволюции человеческого общества известна нам гораздо лучше, 
чем история возникновения и развития жизни на Земле. В конечном счете, 
возникают уже не просто сообщества людей, но и сложные иерархические 
сообщества человеческих сообществ. Связи, коммуникации между людьми и 
сообществами прогрессируют нелинейно, обеспечивая повышение 
эффективности и глубину использования входного ресурса - энергии. Например, 
отдельные семьи объединятся в племена, при этом их материальные и 
информационные ресурсы становятся более эффективными. Структура и 
динамика эволюции сообществ все более усложняется. Развиваясь, человечество 
накапливает знания (как мы отчетливо можем видеть, экспоненциально растет 
его информационный ресурс) и с их помощью получает доступ ко все более 
мощным источникам энергии.  

Корреляция между поведением отдельных единиц сообщества 
автоматически приводит к увеличению негаэнтропии в сообществе по сравнению 

                                                           
3

 Миксобактерии распространены в почвах, способны к скользящиму движению и обладают 
относительно большими для бактерий геномами, состоящим из десятка миллионов 
пар нуклеотидов. Миксобактерии образуют специфические колонии-швармы, способные 
передвигаться по поверхности среды.  
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с механическим скоплением его элементов. По-видимому, главным законом 
эволюции биологических сообществ – термодинамически открытых систем (в 
отличие от термодинамически изолированных систем) – оказывается тенденция к 
росту негаэнтропии, что согласуется с нашей интерпретацией роли солнечной 
энергии. Этот факт подтверждается также известной теоремой Шеннона [13, 14], в 
соответствии с которой суммарная энтропия взаимодействующих систем X и Y не 
превосходит суммы энтропий по отдельности рассматриваемых (физически 
независимых) этих же систем: 

H(X,Y) ≤ H(X) + H(Y). 
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