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Резюме: Мироздание предлагается 
рассматривать как совокупность трёх 
иерархических самоуправляющихся (по целевым 
критериям энергетического характера) систем: 
неживой природы, живой природы и личностно-
социально-технологической природы. Это 
позволяет описывать его развитие и усложнение в 
информатико-кибернетических терминах, причём 
не только качественно, но и количественно. При 
этом телеология/телеономия трактуется как 
подход, приписывающий процессам и явлениям 
природы цели (целесообразность или способность к 
целеполаганию), которые являются внутренними 
причинами природы. 
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Abstract: The universe is proposed to regard 
as the aggregate of three hierarchic self-
controlling (on target criteria of energetical 
character) systems: of inanimate nature, animate 
nature and ipseity-social-technological nature. 
This allows to describe its development and 
sophistication in informatics-cybernetic terms, 
whereby not only qualitatively, but also 
quantitatively. During which the 
teleology/teleonomy is treated as approach, 
attributing to processes and natural phenomena 
purposes (the expediency or the ability in goal 
setting), which ensue by endopathic causes of 
nature (of energetical character). 
Key-words: Universe, purposive approach, 
modeling, self-controlling system, inanimate 
nature, animate nature, ipseity-social-
technological nature, endogenous goal criteria 
of energetical character, teleology, teleonomy, 
causa Finalis, Bio-cosmology. 

 
Под термином «Мироздание» будем понимать «наиболее высокую из 
доступных рассмотрению и содержательному анализу иерархических структур 
Бытия» [Лебедев 2009]. В свою очередь, термин «понимание» будем 
рассматривать не столько как «способность, умение проникнуть в смысл чего-
нибудь, усвоить, осознать его; … то или иное толкование, объяснение чего-
нибудь» [Толковый … 1935-1940] или «интерпретация какого-либо события, 
явления, факта, принятое в определённом кругу» [Википедия, Понимание], 
сколько как синоним понятия «построение модели явления». Как следствие 
этого, и возникает задача создания модели Мироздания, как бы странно такая 
задача не выглядела на первый взгляд. Но прежде, чем приступить к описанию 
предлагаемого подхода к её решению, следует проанализировать 
существующие подходы к моделированию всего спектра объектов: от 
простейших до Мира в целом. 
 
Введение 

Призывы к системному, или целостному, рассмотрению Мира раздаются с 
самых разных сторон и в самых разных формах: по этому поводу 
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высказывались О.Конт и И.В.Гете, В.И.Вернадский и П.Тейяр де Шарден, 
Н.Бор и Р.Фейнман, Я.Х.Смэтс и И.Пригожин, а также многие, многие другие 
(см., напр., [Мельников 2000]). В одной из своих последних работ Н.Н.Моисеев 
подвел некоторый итог своим размышлениям на данную тему, сформулировав 
следующее положение: «Я полагаю, что в основе всех построений 
современного рационализма должно лежать следующее утверждение: 
“Вселенная (Мир, Универсум – для меня эти термины имеют единый смысл) 
представляет собой некую единую систему, т.е. все её элементы, все 
происходящие в ней явления так или иначе связаны между собой, хотя бы 
силами гравитации”. Это положение известно в науке как постулат о 
системности Мира» [Моисеев 1999, с.100]. Это положение бесспорно, но оно 
слишком общо. Сразу возникают вопросы типа: 

1. Каковы же основные свойства и конкретные особенности указанной 
системы Вселенной, или Природы, как сейчас, так и в прошлом?  

2. На каком языке (т.е. с привлечением какой терминологии) её лучше всего 
описывать?  

3. Отличается ли она от других сложных систем меньшего масштаба, и если 
да – то чем?  

4. Какие существующие проблемы в той или иной области знания либо 
практической деятельности Человечества могут быть решены на базе их 
осмысления (и формализации!) в контексте системного представления о 
природе?  

5. Какие новые проблемы могут быть сформулированы и решены? И т.д.  
Настоящая работа может рассматриваться как краткое изложение ответов 

на подобные вопросы, которые, впрочем, справедливы в применении не только 
к природе в целом, но так же и к некоторым её «проекциям» (таким, как 
иерархическая система живой природы или иерархическая личностно-
социально-технологическая система Человечества. Всех их объединяет одна 
характернейшая особенность: целенаправленность поведения. Понимая при 
этом, что цели задает отнюдь не Творец (как это по умолчанию предполагается 
в абсолютном большинстве приведенных в литературе примеров подобных 
подходов!) – цели рассматриваются в чрезвычайно и категорически 
материальном аспекте, а именно как целевые критерии энергетического и 
структурного характера [Гринченко 2004, 2007]. 

Для формирования соответствующего модельного представления о таких 
системах предлагается использовать специальный язык отображения 
проблемной области (или, что то же самое, инструментарий моделирования), 
основы которого ранее были заложены в рамках теории управления 
(кибернетики), в её разделе – теории поисковой оптимизации, развив его в 
направлении учета характерных для рассматриваемых систем иерархических 
особенностей. Такой выбор инструментария определяется высокими 
регуляторными возможностями систем поисковой оптимизации, существенно 
превышающими таковые у так называемых «гомеостатических» систем 
(которые уже доказали свою адекватность при моделировании значительного 
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числа наблюдаемых в природе феноменов, характерных, правда, для довольно 
узкого класса ситуаций моделирования устойчивости, но не развития). 

Предлагаемый механизм иерархической поисковой оптимизации 
приспособительного поведения целенаправленных систем «достаточно 
высокой» сложности сконструирован так, что одновременно играет роль 
системообразующего фактора, соотнося энергетические затраты на обеспечение 
внешней активности основных составляющих соответствующей иерархической 
системы со всеми остальными энергетическими затратами. Последние 
естественно интерпретировать как обеспечивающие внутренние регуляторные 
процессы, т.е. самонастройку, самоорганизацию и т.д. Перманентная 
максимизация/минимизация (в зависимости от его конкретного вида) 
подобного целевого критерия в каждом из соответствующих иерархических 
контуров иерархической системы и реализует целенаправленность (на цель = 
энергетический «комфорт») такого контура и, как следствие, 
целенаправленность системы в целом. 
 
1. Моделирование как процесс познания 

В известном смысле познание можно рассматривать как моделирование 
[Амосов 1964]. «Познавательные возможности модели обуславливаются тем, 
что модель отображает (воспроизводит, имитирует) какие-либо существенные 
черты объекта-оригинала» [Википедия, Моделирование]. Наконец, «Любая 
гипотеза – это модель» [Айламазян и Стась 1989, с. 51]. Трудно выразиться 
короче и эффектнее… Но для эффективного понимания того, что же такое 
модель, лучше обратиться к более развернутым определениям. Например: «Под 
моделью будем понимать упрощенное, если угодно, “упакованное” знание, 
несущее вполне определенную, ограниченную информацию о предмете 
(явлении), отражающее те или иные его отдельные свойства. Модель можно 
рассматривать как специальную форму кодирования информации» [Моисеев 
1987, с. 166]. 

Но можно ли описать с необходимой полнотой понятие и проявления 
окружающего нас мира с помощью понятийного аппарата только физики и 
химии? Думается, что нет. Не отрицая продуктивности подобного 
физикалистского подхода, следует отметить, что в ряде публикаций ставится 
вопрос о коренном пересмотре прежней физикалистской (механистической) 
картины мира (см., напр., [Степин 1996; Шаталов и Олейников 1997; Мейен 
2001] и др.). Таким образом, назрела необходимость существенного 
расширения спектра языков, применяемых для интерпретации представления о 
мире. 

В целом можно считать, что моделирование природы стоит в центре 
внимания современной науки, причем представляет собой крупную научную 
проблему. Последнее определяется, главным образом, необходимостью учета в 
таких моделях не только огромного числа переменных, но и отражения целого 
спектра характерных времен изменения этих переменных. Естественно, что для 
сокращения размерности задачи и выбора лишь одного основного темпа 
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времени (временного шага) «…моделирование необходимо предполагает 
использование абстрагирования и идеализации. Отображая существенные (с 
точки зрения цели исследования) свойства оригинала и отвлекаясь от 
несущественного, модель выступает как специфическая форма реализации 
абстракции, т.е. как некоторый абстрактный идеализированный объект» 
[Бирюков et al 1974]. 

Но именно разделение свойств объекта моделирования на «существенные» 
и «несущественные» приводит к далеко идущим последствиям! Например, 
абстрагируясь при изучении поведения отдельного живого организма от 
процессов экосистемного и биосферного уровней, т.е. заменяя параметры этих 
медленных изменений константами, не закладываем ли мы непреодолимые 
трудности при дальнейшей интерпретации получаемых модельных результатов 
для описания таких – медленных с нашей точки зрения – процессов эволюции 
организмов? 

Подобные абстрагирование и идеализацию часто обусловливают 
необходимостью программно-аппаратной реализации сложной модели на базе 
тех или иных конкретных компьютерных средств, хотя и постоянно 
развивающихся, но, тем не менее, имеющих в каждый момент «исторического» 
времени свой предел возможностей. Но нельзя игнорировать и ту точку зрения, 
согласно которой специалист-разработчик в модели того или иного сложного 
объекта должен учитывать все факторы, доступные для исследования в 
настоящий момент. А проблема реализации вычислительного процесса при 
моделировании – это совершенно иная задача (для специалистов в области 
разработки соответствующих технических и программных средств, напр., 
суперкомпьютеров). 

Таким образом, будем исходить из следующего: «Математические модели 
любых систем могут быть двух типов – эмпирические и теоретические. 
Эмпирические модели – это математические выражения, аппроксимирующие (с 
использованием тех или иных критериев приближения) экспериментальные 
данные о зависимости параметров состояния системы от значений параметров 
влияющих на них факторов. Для эмпирических математических моделей не 
требуется получения никаких представлений о строении и внутреннем 
механизме связей в системе. Вместе с тем, задача о нахождении 
математического выражения эмпирической модели по заданному массиву 
наблюдений в пределах выбранной точности описания явления не однозначна. 
Существует бесконечное множество математических выражений, 
аппроксимирующих в пределах данной точности одни и те же опытные данные 
о зависимости параметров. Теоретические модели систем строятся на 
основании синтеза обобщенных представлений об отдельных слагающих их 
процессах и явлениях, основываясь на фундаментальных законах, 
описывающих поведение вещества, энергии, информации. Теоретическая 
модель описывает абстрактную систему, и для первоначального вывода её 
соотношений не требуется данных о наблюдениях за параметрами конкретной 
системы. Модель строится на основе обобщения априорных представлений о 
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структуре системы и механизма связей между слагающими её элементами» 
[Айламазян и Стась 1989, с. 52]. 

Перейдём к более подробному рассмотрению предлагаемых – 
информатико-кибернетических – «априорных представлений». 

 
2. Моделирование на языке кибернетики 

Исследования, касающиеся проблемы возникновения и дальнейшего 
развития природных систем, которые проводятся специалистами самых 
различных специализаций, базируются, как правило, на физических и 
химических языках и концептуальных представлениях. Имеющиеся 
предложения о расширении языкового базиса таких исследований за счет 
привлечении языка кибернетики – см., например, основополагающие работы 
фон Берталанфи [Bertalanffy,1952], И.И.Шмальгаузена [1968] и А.А.Ляпунова 
[1980], фундаментальный труд В.Ф.Турчина [2000 (1977)] и ряд других 
публикаций – до сих пор не получают достаточного распространения. При этом 
нужно иметь в виду следующее: «Моделирование не представляет 
специфического метода кибернетики. Сознательно или бессознательно оно 
всегда применялось при описании явлений природы. Научное описание никогда 
не охватывает всех деталей, оно всегда выделяет существенные элементы 
структур и связей при повторном наблюдении сходных явлений. Поэтому такое 
описание содержит всегда несколько обобщенную модель явления. Любая 
математическая формула содержит модель действия, отображающего 
естественные процессы. Кибернетические модели хорошо отображают многие 
биологические процессы и, прежде всего различные формы регуляции, включая 
адаптацию (приспособление) организмов к окружающей среде. Вся 
жизнедеятельность основана на регуляции взаимоотношения частей организма 
между собой, в целом организме и в его связях с внешней средой. Сложнейшие 
регуляции характеризуют развитие особи любого организма из его зачатка 
(яйца, почки и т.п.). Регулируется и состав высших биологических систем – 
популяций, биоценозов и, наконец, всей биосферы в целом. Эта регуляция 
осуществляется всегда внутренними силами данной биологической системы в 
её взаимодействии с окружающей средой. Регуляция, осуществленная в ряду 
поколений, ведет к историческому преобразованию биологических систем и 
означает их эволюцию. Во всех этих случаях кибернетические модели 
регуляции позволяют гораздо яснее представить все наиболее существенное в 
процессах биологической регуляции. Они позволяют вскрыть не изученные ещё 
звенья в цепи этих процессов и имеют, таким образом, бесспорно 
познавательное значение в физиологии, в эмбриологии и в эволюционном 
учении» [Шмальгаузен 1968, с. 202] (полужирный шрифт всюду выделен 
цитируемым автором).  

Следующим же этапом продвижения по пути «познания-моделирования», 
по-видимому, можно считать этап создания специального терминологического 
языка, адекватно отражающего наиболее важные особенности познаваемого 
объекта, и способного генерировать нетривиальные прогнозы (т.е. 



49 

 
«БИОКОСМОЛОГИЯ (BIOCOSMOLOGY) – NEO-ARISTOTELISM» 

 

Vol.1,No.1,Winter 
2010 

обладающего предсказательными свойствами) – под которым и 
подразумевается информатико-кибернетический язык поисковой оптимизации. 
Предлагаемая информатико-кибернетическая концепция [Гринченко 2004, 
2007] базируется на идее самоуправления (и его конкретизации, поисковой 
оптимизации энергетики) как основного способа реализации процесса 
приспособительного поведения природных систем. Рассмотрим её особенности 
подробнее. 

 
3. О соотношении «обычных» и оптимизационных моделей 

Рассмотрим вопрос: насколько оптимизационная модель 
соответствующего объекта (для определённости – биологического) отличается 
от типовой, знакомой по аналогичным приложениям? Не отменяет ли её 
появление имеющихся наработок? Проведем их сравнение (см. рис. 1).  

Простейшую схему типовой модели некоторого неиерархического объекта 
можно представить себе следующим образом:   FY X    (обозначения 
приведены на рис. 1).  

Принципиальное отличие оптимизационной модели от типовой 
заключается во введении в её состав дополнительно всего 2-х основных блоков: 
блока вычисления целевой функции (ЦФ) энергетического характера  q α  и 
собственно блока оптимизации – генератора поисковой переменной α . При 
этом два последних блока непосредственно соединяются между собой: выход 
первого (целевая функция q ) поступает на вход второго (оптимизатора), 
управляя им. Что же касается связи между выходом оптимизатора и входом 
блока вычисления целевой функции, то, как раз, здесь и находится все 
разнообразие элементов модели и связей между ними, характерное, в том 
числе, и для «типовой» модели объекта.  

Таким образом, два вышеуказанных блока образуют некоторый «каркас» 
модели, обеспечивающий её приспособительное поведение. Всё же остальное 
разнообразие функциональных связей, отражающих специфику конкретного 
объекта, введение такого «каркаса», вообще говоря, непосредственно не 
затрагивает. Конечно, рассмотрение объекта как самооптимизирующегося само 
по себе является источником новых идей относительно структуры его модели и 
предложений по наиболее адекватному их воплощению, но, повторюсь, 
оптимизационная модель – это фактически соответствующее расширение 
(надстройка) типовой модели. 

Другой ракурс их сравнения: переходная функция F  типовой модели 
фиксирована (именно её часто и называют моделью объекта). В 
оптимизационной же модели переходная функция  tF  зависит от поисковой 
переменной α , перманентно изменяющейся блоком оптимизации. В ситуации 
найденного устойчивого состояния объекта, когда поисковый процесс 
представляет собой лишь небольшие рыскания в районе экстремума 
оптимизируемой функции q , изменения переходной функции  tF  также будут 
весьма малыми. Тем самым воспроизводится вариант, близкий к типовому (т.е. 
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с «почти» фиксированной переходной функцией F ). В ситуации же процесса 
обнаружения (поиска) такого устойчивого состояния переходная функция F  
изменяется слишком значительно, и её фиксация невозможна из-за неминуемой 
потери принципиально важной информации о поведении моделируемого 
биообъекта. 

Понятно, что реальные модели природных объектов выглядят несколько 
сложнее. Для иллюстрации этого на рис. 2 приведены (в очень упрощенном 
виде, и без указания количественных пространственно-временных 
характеристик их элементов) схемы моделей отдельных подсистем неживой, 
живой и личностно-социально-технологической природы, сформулированных в 
терминах самоуправляющихся систем, перманентно отслеживающих 
экстремумы целевых функций энергетического характера. Важно, что такие 
«целевые» модели являются не только концептуальными, но и имеют 
прогнозирующие возможности. 

 
4. О целевом подходе 

Итак, кибернетическая модель сложного объекта имманентно содержит в 
своей структуре блок вычисления целевой функции. Подобный подход к 
моделированию принято называть целевым. 

К сожалению, дать точное определение ему в своё время не озаботились, и 
многозначность этого термина (как и, – увы! – многих других…) сослужила 
ему дурную службу. Так, ещё в 1961 году А.Н.Колмогоров заявил: «Если 
считать, что анализ любой высокоорганизованной системы естественно входит 
в состав кибернетики, придется отказаться от распространенного мнения, что 
основы кибернетики включают в себя лишь изучение систем, имеющих заранее 
назначенные (курсив мой – С.Г.) целевые состояния» [Колмогоров 1979, с. 14]. 
К сожалению, «распространенное мнение» оказалось слишком 
распространенным... Не это ли привело к резкому снижению общественного 
внимания к кибернетике, а в конечном итоге – к кризису её как науки?  

Для анализа особенностей целевого подхода интересно сравнить мнения 
различных авторов. Так, М.Месарович отмечал: «Споры о роли 
телеологических обоснований в биологии и об их приемлемости начались 
очень давно и не теряют остроты до сих пор. Фон Брюкке приписывают 
высказывание…, в котором он характеризует “телеологию как даму, без 
которой не может прожить ни один биолог, но с которой, однако, он стыдится 
появиться в обществе” Для того, чтобы подчеркнуть, что телеологические 
объяснения в биологии должны базироваться на научном фундаменте, Дэвис 
([Davis B.D. The Teleonomic Significance of Biosynthetic Control Mechanisms. Cold 
Spring Symp. on Quantitative Biology,1961]) поддержал предложение 
Г.Питтендрая [Pittendrigh G.S. Behavior and Evolution. Yale University 
Press,1958.] использовать термин телеономия… Существует важный класс 
ситуаций, в которых эффективное конструктивное задание системы удается 
получить только при помощи описания, основанного на понятии 
целенаправленности (т.е. телеологического описания) (курсив цитируемого 
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автора – С.Г.)... представленного с помощью понятий, которые выражают цели 
в поведении системы (такие, как адаптация, эволюция, управление, гомеостаз и 
т.п.)» [Mesarovic 1968-1971, с. 98-99]. 

Н.Н.Моисеев писал: «Я вполне разделяю мнение Б.С.Украинцева: “Такой 
общей закономерностью у сознательного целеполагания и несознательного 
функционирования самоуправляемой системы любой природы является 
направленность к достижению определенного результата” [Украинцев Б.С. 
Самоуправляемые системы и причинность. М.: 1972, с.27]. Это обстоятельство 
позволяет более широко взглянуть на категорию “цель”, очистить её от 
чрезмерных антропоморфных наслоений и разумно объективировать её, 
распространив её на те сферы несознательного функционирования, где 
существует целенаправленность к достижению эффекта, где действие 
определяется потребностью» [Моисеев 1982, с. 80]. 

По мнению же А.Ю.Авсюка: «Можно сказать, что функция как задача, 
которую необходимо осуществить, предшествует структуре, механизму своей 
реализации. Вот почему в современном знании можно увидеть то, что было 
гениально предвосхищено Аристотелем в учении о целевой причине и 
движении как осуществлении целенаправленного процесса (энтелехии): 
“обусловленность через цель” происходит не только среди “поступков, 
определяемых мыслью”, но и “среди вещей, возникающих естественным 
путем”; “с точки знания сущности действительность идет впереди 
возможности” [Аристотель. Метафизика. М.; Л., 1934, с. 159, 193]; “что 
именно есть” и “ради чего” – одно и то же” [Аристотель. Физика. М., 1936, с. 
34]» [Авсюк 1997].  
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Оптимизатор
q(,V,t)

v0

б) упрощенная схема оптимизационной модели сложного биообъекта Y=F(t)(V,W)
Примечания:  vi -  специфические входы, wk - неспецифические входы, yj - выходы;
i - коэффициенты чувствительности к специфическим входным воздействиям
(задаются оптимизатором); q(0v0,1v1nvn, t) - целевая функция;
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а) простейшая схема типовой модели  биологического объекта Y=F(X)
Примечания:  xi -  входы, yj - выходы; i - коэффициенты чувствительности к входным
воздействиям; отдельные стрелки и прямоугольники обозначают (здесь и ниже)
произвольную внутреннюю структуру модели

w1 wk...

F

Ft)

Внешняя
среда

Внешняя
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Внешняя неспецифическая среда

 
Рис. 1. Упрощенные схемы типовой и оптимизационной моделей некоторых биообъектов 

 

В свою очередь, А.А.Зубов отмечает: «Биологи выдвигали и выдвигают 
различные принципы оценки совершенства того или иного вида, среди которых 
прежде всего выделяют выживаемость, степень адаптированности, объём 
биомассы, скорость и масштабы размножения, устойчивость по отношению к 
действию ряда вредоносных факторов (радиация, яды и т.д.), длительность 
существования в своей экологической нише» [Зубов 2003].  
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Рис. 2. Сопоставление упрощенных схем моделей неживой, живой и личностно-

социально-технологической природы. 
 
В работе Н.Ф.Реймерса сформулирован ещё один «закон оптимальности: 

с наибольшей эффективностью любая система функционирует в некоторых 
характерных для неё пространственно-временных пределах (или: никакая 
система не может сужаться или расширяться до бесконечности)» [Реймерс 
1992, с. 48].  

А.А.Ляпунов, обсуждая вопрос об изучении информационных потоков, 
управляющих эволюцией управляющих систем, формулировал: «Эти задачи 
обладают тем свойством, что цель управления возникает внутри системы, а не 
задается извне. В основе лежит то обстоятельство, что случайно возникающие 
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приспособления, содействующие самосохранению, ведут к повышенной 
устойчивости объекта и закрепляются путем отбора» [Ляпунов 1980, с. 216]. В 
рамках предлагаемой концепции уточняется, что «путем отбора закрепляются» 
не просто «приспособления, содействующие самосохранению», но 
приспособления, соответствующие при этом тенденции движения к 
экстремуму энергетического критерия соответствующих уровней (ярусов) в 
иерархии.  

Модели биообъектов клеточного уровня, базирующиеся на этой идее, 
описаны ниже, в разделе 5; для систем организменного уровня подобную идею 
развивает В.Д.Цветков [1999]; для систем надорганизменного уровня подобная 
идея предложена и обоснована Н.С.Печуркиным [1982], в этом же направлении 
работает и В.Г.Суховольский [2001]. 

Обсуждая проблемы эволюции живого, Л.А.Блюменфельд указывает, что 
«…согласно Л.Бергу главной проблемой биологической эволюции является 
обязательное возникновение целенаправленного ответа на воздействие. На 
самом деле Берг сформулировал новый постулат, новый принцип: 
фундаментальным свойством жизни является целенаправленность» 
[Блюменфельд 2002].  

Возможно, это действительно так (хотя выше и упоминалось о подобных 
же воззрениях Аристотеля...). Но проблема в том, что само понятие «цель» 
понимается различными авторами по-разному. Так, Ю.В.Сачков отмечает, что: 
«сами представления о потребностях, об их удовлетворении тоже можно 
рассматривать как цель эволюционирующей системы – её можно назвать 
внутренней целью. Однако под целью обычно принято определять нечто такое, 
достижение чего требует действий, непосредственно направленных на анализ и 
ассимиляцию элементов окружающей среды. Базовые потребности живых 
систем практически не меняются во времени, а цели изменяются вместе с 
изменениями во внешней среде. В общем виде цель можно определить, следуя 
Н.А.Бернштейну [1966], как предвосхищающую модель потребного организму 
будущего, обеспечивающую достижение таких результатов, которые ведут к 
удовлетворению потребностей в заданных конкретных условиях… Сами же 
представления о цели глубоко эшелонированы, иерархичны: некоторые из 
подцелей связаны с “конечными” потребностями выживания автономных 
систем, другие же прямо соотносятся со взаимодействием с ближайшим 
окружением систем. Соответственно этому достижение цели представляет 
собою непрерывный процесс, в ходе которого достигаются все новые и новые 
результаты» [Сачков 2002, с. 164-165]. То есть он констатирует наличие 
противоречия: с одной стороны, цели «обычно принято определять» как 
внешние по отношению к системе, с другой – имеется масса примеров 
эффективного использования этого понятия при интерпретации поведения 
автономных и иерархических систем. 

А.Ю.Севальников, подробно рассмотрев аргументы, связанные с 
введением целевой причины в целостной, холистичной Вселенной, где она 
возникает, с его точки зрения, необходимым образом, делает следующий 
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вывод: «Можно показать, что телеологизм требует и Универсума, где есть 
понятие индивидуальности, отдельности (курсив автора цитаты – С.Г.) вещей, 
если мы признаем существование закона и хотим избежать господства хаоса и 
произвола. И тут мы приходим к… парадоксальному результату… 
Оказывается, что любая философия, предполагающая существование науки, не 
отрицающая существование законов, требует введения понятия цели, целевой 
причины. Но внутри здания самой науки (а не её метафизических принципов – 
как антропный принцип) сделать это, похоже, невозможно. Вывод, который 
напрашивается и требует дальнейшего обсуждения, следующий. Либо 
принципиальным образом должен меняться тип рациональности… либо 
необходимым образом неполна сама наука, поскольку внутри самой себя она не 
может формализовать, описать некоторые основные, необходимые ей 
принципы» [Севальников 2002, с. 86]. 

Д.Кеньон предлагает свое видение проблемы: «Телеологический взгляд 
долгое время считался неприемлемым в биологии, хотя некоторые авторы 
утверждали, что положение о неприемлемости телеологического взгляда в 
биологии является скорее кажущимся, чем реальным, при фактическом 
проведении исследований… Но новые данные по проблеме происхождения 
жизни согласуются с идеей целенаправленного процесса космической 
эволюции… Почему в таком случае мы не решаемся утверждать, что цель 
космической эволюции есть жизнь на основе углерода?» [Кеньон 1975]. Вот с 
такой трактовкой цели согласиться трудно… 

В целом можно констатировать, что целевой подход, который достаточно 
успешно демонстрирует свою эффективность при моделировании сложных 
систем, на сегодня используется всё же совершенно недостаточно. Но есть и 
надежда на скорое изменение этого положения. Вот что пишет по этому поводу 
В.В.Казютинский: «В философских основаниях постнеклассической науки ещё 
только вызревает мысль о необходимости возврата к пониманию Вселенной как 
органического целого, свойственная не только мудрости древнего Востока 
[Степин B.C. Теоретическое знание. М., 2000], но и Аристотелю. Этот процесс 
проявляется в усиливающемся влиянии на космологию различных биоаналогий 
(типа естественного отбора вселенных, галактик, звезд), которые постепенно 
приобретают значение большее, чем простые метафоры. Появляются отдельные 
попытки распространить на Вселенную модели "телеономической" или 
"квазителеологической" систем по аналогии с биологическими системами. 
Рассмотрение Вселенной как органически целостной системы постепенно 
пробивает себе дорогу в качестве идеала объяснения и описания всех явлений 
природы. Пока в этом отношении сделаны лишь самые первые шаги. Насколько 
эффективными окажутся эти модели, неясно – современные знания 
недостаточны для определенного ответа на этот вопрос. Но следует иметь в 
виду, что "цель", – это не обязательно "сознательная цель", понятие цели 
применяется и по отношению к разного рода квазителеономическим системам. 
Например, кибернетика в качестве цели рассматривает конечное состояние, к 
которому стремится система» [Казютинский 2002]. 
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Предлагаемая концепция, по-видимому, вполне может быть отнесена к 
этим «самым первым шагам», а характерные для неё энергетические цели 
вполне могут быть интерпретированы как реализация указанных 
кибернетических соображений. Рассмотрим подробнее последние на примере 
системы живой природы. 

 
5. Энергетика: экстремальные (вариационные) принципы 

Вопрос об адекватности моделирования динамики биосистем с помощью 
экстремальных принципов энергетического характера широко обсуждается в 
литературе. Так, по мнению Н.Н.Моисеева, «любые законы неживого мира – 
вариационные принципы, из которых следуют законы сохранения в механике, 
электродинамике и других областях физики, второй закон термодинамики, 
закон минимума диссипации энергии и многие другие, описываемые в 
терминах «эволюционной теории» в широком смысле, поскольку все эти 
законы являются, по сути дела, тем или иным отбором реальных движений, 
реальных траекторий из числа виртуальных, т.е. мысленно возможных» 
[Моисеев 1986, с. 70]. 

Существует ряд гипотез о виде таких энергетических критериев: это 
представления А.Лотки, А.П.Руденко, С.С.Шварца, Г.Одума и др. о 
максимизации полезного использования энергии в процессе прогрессивной 
эволюции, представления Н.Рашевского, М.А.Ханина и др. о минимизации 
энергетических затрат на поддержание и сохранение биосистем, и другие. 
Обсуждая проблему химической добиологической эволюции каталитических 
систем, А.П.Руденко отмечает, что в основе явления саморазвития 
каталитических систем лежат четыре простейшие феноменологические 
закономерности: статистический, кинетический, генетический 
(информационный) законы, и «…энергетический закон. Длинные цепи 
эволюционных изменений могут осуществляться только в том случае, если 
происходит затрата энергии базисной реакции на эволюционные превращения, 
т.е. если базисная реакция совершает полезную работу в конституционной 
сфере. При этом к.п.д. базисной реакции в ходе длительной эволюции имеет 
тенденцию к возрастанию» [Руденко 1971, с. 41]. 

В свою очередь, М.А.Ханин и Н.Л.Дорфман утверждают: «можно 
сформулировать частные виды критериев энергетической оптимальности 
биологических систем: ... минимум основного обмена (т.е. минимум мощности, 
потребляемой организмом в состоянии покоя), ... максимум к.п.д. организма как 
преобразователя химической энергии в механическую, максимум 
коэффициента усвоения пищи, минимум суммарной мощности, потребляемой 
системой транспорта кислорода при фиксированной функции этой системы (т.е. 
заданном нормальном потреблении организмом кислорода) и т.п.» [Ханин и 
Дорфман 1977, с. 134].  

Н.С.Печуркин предлагает: «Сформулируем данный энергетический 
принцип: в процессах биологического развития надорганизменных систем 
(эволюции, экологических сукцессиях и перестройках) величина 
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использованного биологической системой потока энергии возрастает, достигая 
локальных максимальных значений в стационарных состояниях» [Печуркин 
1982, с. 46-48]. 

Н.Н.Моисеев указывает: «Мне кажется, что особую роль в мировом 
эволюционном процессе играет принцип минимума диссипации энергии (курсив 
автора – С.Г.). Сформулирую его следующим образом: если допустимо не 
единственное состояние системы (процесса), а целая совокупность состояний, 
согласных с законами и связями, наложенными на систему (процесс), то 
реализуется то её состояние, которому отвечает минимальное рассеяние 
энергии, или, что то же самое, минимальный рост энтропии. Этот принцип 
следует рассматривать в качестве некоторого “эмпирического обобщения”» 
[Моисеев 1987, с. 27]. 

И.И.Свентицкий формулирует: «Сущность закона выживания в том, что 
все элементы (объекты) самоорганизующейся природы, особенно живые, в 
своем развитии (индивидуальном, эволюционном) самопроизвольно 
устремлены к состоянию, обеспечивающему наиболее полное использование 
доступной свободной (работоспособной, превратимой) энергии в 
существующих условиях системой трофического уровня, в которую он входит. 
Этот закон обусловил важнейшее свойство самоорганизующейся природы: Все 
её объекты, включая организм человека, энергоэкономны … В соответствии с 
законом выживания принцип "выживает сильнейший", этически неприемлемый 
для цивилизованного общества, логично заменить на вполне благопристойный 
и справедливый с точки зрения прогрессивного развития общества и природы – 
"выживает энергоэкономный"» [Свентицкий 2000]. 

Наконец, в обзорной работе, посвященной применению экстремальных 
принципов в математической биологии, её авторы приходят к выводу о том, что 
«следует констатировать огромное разнообразие мнений и подходов в 
попытках ответить на вопрос "Что экстремально в биологических системах?" 
Это разнообразие обязано как многоуровневости объектов биологии, так и 
отсутствию методологической унификации в выборе экстремальных принципов 
и ограничивающих экстремумы условий. Успешное развитие вариационного 
моделирования требует, по-видимому, решения методологических проблем: 1) 
разработка подходов к выводу, а не угадыванию целевых функций; 2) отказ от 
"домодельного" отбора ограничивающих экстремумы условий и замена его 
систематическими процедурами выявления реально лимитирующих развитие 
условий из всех потенциально возможных» [Фурсова et al 2003]. С подобным 
выводом трудно не согласиться. 

Таким образом, можно констатировать, что идеи энергетического целевого 
подхода к моделированию природных систем не только «носятся в воздухе», но 
и уже перешли в стадию количественных оценок, формализации и 
практического использования.  
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Заключение 
Телеологию определяют как «идеалистическое учение, приписывающее 

процессам и явлениям природы цели (целесообразность или способность к 
целеполаганию), которые или устанавливаются Богом (Х. Вольф), или являются 
внутренними причинами природы (Аристотель, Г. Лейбниц)» [СЭС 1985, с. 
1310]. Первая трактовка превалировала, начиная с XVII-XVIII веков. «С этого 
времени целевая причинность Аристотеля уже была начисто лишена своего 
собственного Космического происхождения, но вместо этого стала 
трактоваться как Божественный атрибут» [О Биокосмологии, 2010]. 

Вторая трактовка телеологии из энциклопедического определения (для 
которой и был введен специальный термин «телеономия») уже не вызывает 
столь резкого отторжения, как первая. Конечно, трактовка носителя 
изначальной целесообразности как аристотелевской особой нематериальной 
субстанции (энтелехии – εντελέχεια) сегодня малоактуальна. «Изначальную 
целесообразность» следует интерпретировать как непосредственное 
(первичное) фундаментальное свойство Мироздания (системы Природы как 
целого), проявляющееся в форме стремления основных компонентов 
природных систем в процессе приспособительного поведения к их 
собственным «целям» – экстремумам соответствующих энергических 
критериев. Памятуя, что энергия – вполне материальная субстанция, которая 
определяется как «общая количественная мера различных форм движения 
материи» [СЭС 1985, с. 1545], это последнее утверждение представляется 
вполне конкурентоспособным. 

Таким образом, формализованное посредством кибернетического языка 
свойство «энергетико-поисковой оптимизационности» Мироздания 
корреспондирует – фактически реализуя – с аристотелевской «реалистической 
целевой причиной» causa Finalis, возвращая тем самым последнюю с 
периферии сферы научного познания к её центру, в один ряд с остальными 
аристотелевскими космическими причинами (силами): материальной causa 
Materialis, формальной causa Formalis и действующей causa Efficiens – причём 
на ведущую роль. 
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