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Законы биологии 

250 принципов, правил, законов и учений 
Егоров В.В. 

 

Предисловие 
 
   Биология – фундаментальная естественнонаучная дисциплина, изучающая 

живой организм начиная с клетки и до высших форм, его образование, 

строение, свойства, функции, превращения и т.д. С точки зрения 

структурного уровня ее предмет – надмолекулярный, клеточный, 

организменный, а также и другие, более высокие уровни организации 
(популяционный и пр.). Вместе с тем здесь рассматриваются и отдельные 

биологические молекулы, их получение и свойства (в разделе биохимия, в 

частности, энзимология и т.п.), но применительно к проблемам живого. В 

этой науке, как и в любой другой, значительный блок посвящен конкретным  
концепциям (теории наследственности, эволюции и др.), а также правилам, 
принципам и законам (здесь не отменяются ни физические законы, например 

законы Ньютона, ни химические, например, законы действующих масс). 
Однако они распределены по отдельным разделам биологии и найти их, а 

значит воспользоваться или сослаться на них, порой проблематично. Автор - 
химик по образованию, предпринял такую попытку в данной работе, 

поскольку большую часть своей научной деятельности посвятил биологии, ее 

теоретическим аспектам [1]. 
 

1. Введение 

 

     Вначале приведем предложенные академиком Б.М. Кершенгольцем [8] 
критерии химического абиотического и биохимического эволюционного 

отбора. Отметим, что некоторые из них представляют собой 

общебиологические законы живого. Эта концепция, как отмечает ученый, 

является основой формирования на молекулярном уровне оптимально 

функционирующих адаптивных систем.  
 
Критерии химического абиотического и биохимического эволюционного 

отбора (Б.М. Кершенгольц) 
 
1. Отбор на абиогенном этапе эволюции атомов, где главный углерод, 

образующий прочные связи, одиночные и кратные, друг с другом, с 

водородом, кислородом, азотом и тем самым позволяющий создавать 

широкий спектр устойчивых, но легко модифицируемых и конформационно 

изменчивых органических соединений (см. правило Бернала). 
 



2. Отбор низкомолекулярных молекул по принципу структурной экономии 

(универсальность и полифункциональность мономеров при широкой 

структурной гетерогенности образуемых ими олигомеров и полимеров). 
 
3. Отбор биополимеров (биокатализаторов, матриц для синтеза и др.), в том 

числе по принципу структурной комплиментарности (соответствия). 
 
4. Отбор разрешенных каталитических реакций в клетке по принципу 
энергетической и структурной сопряженности, а также систем химических 

реакций по принципу саморегуляции. Оптимальное обеспечение открытой, 

устойчиво неравновесной, изотермической  химической "машины" – клетки 

энергией (макроэргов, мембранных потенциалов и др.). 
 
5. Информационное обеспечение клетки, ее поддержания, воспроизводства и 
функционирования путем получения, хранения, передачи и использования 

генетической информации (ДНК, РНК). 
 
6. Адаптационная мобильность клетки на основе биохимической 
вариабельности и подстраиваемости (мутационно-генетический и 

эффекторно-ферментативный механизмы, регуляция перекисного окисления 

липидов и др.). 
 
   Далее обратимся к критериям живых систем, сформулированным 

крупнейшим теоретиком биологии Э. Бауэром [2]. 
 
Требования к живой системе (Э. Бауэр).  
1. Она должны выполнять свою работу (свои действия) самопроизвольно, т.е. 

независимо от внешних условий.  
   Для этого она должна обладать собственной «избыточной» потенциальной 

энергией или, по Бауэру, «разностью потенциалов», которая после ответа на 

внешнее даже очень слабое воздействие может использоваться, вызывая 

ответное действие. И это может повторяться многократно. Следовательно, 

живая система должна постоянно находиться в состоянии устойчивого 

неравновесия, поддерживаемого самопроизвольно, и содержать избыточный 

запас энергии, который позволяет ей производить работу.  
 
2. Она должна на воздействие внешних сил отвечать изменениями своего 

состояния (порой и внешней среды – авт.), не равноценными этому 

воздействию (раздражимость и возбудимость).  
   При этом незначительное воздействие в одном месте, как правило, 

вызывает у нее интенсивные процессы в другом. 
 
3. Она должна затрачивать свою энергию на такую работу, которая не только 

отвечала бы на внешнее воздействие, но и сохраняла бы или даже повышала 



работоспособность самой живой системы (приспособляемость, 

регулирование, целостность и гомеостаз).  
    Другими словами она должна работать «против термодинамического 

равновесия», которое наступило бы в живой системе при данных внешних и 

внутренних условиях и было бы равносильно ее гибели.  
   Все это приводит к следующему закону. 
 
Закон сохранения жизни 

Жизнь может существовать только в процессе движения через живое тело 

потока веществ, энергии, информации 
  Отсюда следует, что все организмы являются открытыми системами. 
 

2. Происхождение жизни 

 

Теория возникновения жизни на Земле (А.И. Опарин, Дж. Холдейн, С. 

Фоке, С. Миллер, Г. Меллер и др.) 
Жизнь на Земле возникла абиогенным путем.  
1. Органические вещества образовались из неорганических под действием 

физических факторов среды (С. Миллер).  
2. Они взаимодействовали, образуя биополимеры: белки, 

полинуклеотиды, а из них - самовоспроизводящиеся системы (М. Эйген) – 
коацерваты.  
3. Вокруг них сформировались белково-липидные мембраны с 

образованием праклетки.  
4. Из гетеротрофных организмов образовались автотрофные. 

   Характеризуя неорганический этап эволюции В.И. Корогодин отмечает на 

молекулярном уровне следующее [7]. 
 

Необходимые свойства эволюционирующих систем 
 

1. Метаболизм. При этом процессы образования и разложения молекул 
должны быть независимы друг от друга и спонтанны. Отбор должен 

действовать только на промежуточные состояния, которые образуются из 

высокоэнергетических предшественников и превращаются в  

низкоэнергетические отходы. Система должна использовать 

освобождающиеся энергию и  вещество и при этом быть далекой от 

равновесия (см. Э. Бауэра). 
 
2. Самовоспроизведение  - способность «инструктировать» свой собственный 

синтез, т.е. запускать определенные, в т.ч. матричные реакции в определенной 

последовательности. 
 

3.  Мутабильность. Точность самовоспроизведения всегда ограничена хотя 

бы из-за теплового  шума. Ошибки копирования – основной источник 



новой  информации.  Но для темпа мутаций существует их пороговое 

значение, при котором скорость эволюции максимальна и не может быть 

превышена без потери всей информации. 
       При переходе к праорганизмам следует отметить новое, по сравнению с 

критериями эволюции добиологического периода, требование 
самовоспроизведения, т.е. автокатализ (М. Эйген), наряду с необходимым для 

него гетерокатализом, т.е. получением его операторов-катализаторов. При этом 

дарвиновский отбор самореплицирующихся единиц гарантирует эволюцию 

информации, будь то короткие цепочки нуклеиновых кислот или сложные 

организмы, с сохранением прогрессивных форм посредством обратных связей. 
 
  В наших работах мы сформулировали и обосновали следующие принципы. 
 

Принципы появления жизни на Земле (В.В. Егоров [1]) 
 
1. Сдвиг равновесия в реакции образования из неорганики органики (по М.В. 

Волькенштейну это были сильно неравновесные процессы, однако, по 

мнению И.Р. Пригожина, локальные акты в них могут рассматриваться как 

равновесные), а из нее биополимеров за счет удаления продуктов из зоны 

реакции, в том числе посредством растворения в воде с образованием 
коацерватов (здесь же ассоциаты белков с неорганическими катионами – 
предшественники, например, металлоферментов, и с солями – основа для 

панцирей, костных образований и пр.).  
 
2. Переход из равновесного в более активное неравновесное состояние, в 

первую очередь белков и их агломератов (а также воды), главным образом за 

счет постоянного притока вещества и энергии (организм – открытая система) 

и их оттока, т.е. переход от равновесной к слабо неравновесной и далее к 

сильно неравновесной термодинамике. 
 
3. Отбор наиболее эффективных форм, в т.ч. в активном состоянии, с их 

последующей специализацией и кооперацией с образованием 

автокаталитических самовоспроизводящихся систем (макроциклы М. 

Эйгена) .  
 
4. Принцип бифуркации – выбора пути: с одной стороны упрощение состава 

и структуры (вирусы в процессе своей эволюции утратили значительную 

некодирующую часть РНК), с другой усложнение и совершенствование 

(низшие формы в высшие) для более экономного, рационального и более 

эффективного функционирования популяции с занятием всех экологических 

ниш. 
 
5. Использование всего, что поступает извне, т.е. материи, энергии и 

информации, на пользу организму с выработкой защитных механизмов от 

экстремальных и неблагоприятных воздействий. 




