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     Введение. Биоинформатика – новое и важ-
ное направление биологических и медицин-
ских исследований [1, стр. 3–6]. Развитие 
фундаментальной и, в равной мере, приклад-
ной биоинформатики, включая медицинскую, 
существенно зависит от полноты представ-
лений о биоорганизации. Логические пол-
нота и непротиворечивость представлений 
о биоорганизации важны еще и потому, что 
научные представления о ней  составляют 
концептуальное ядро биологии и медицины и 
предопределяют качество естественно-науч-
ного мышления.
     Первыми появились представления об 
уровнях организации биоструктур, которые 
окончательно сложились в 50-е гг. XX в. В ие-
рархию биоструктур принято включать сле-
дующие основные уровни: молекулярный, 
субклеточный, клеточный, тканевой, орган-
но-системный, организменный, биоценотиче-
ский, биосферный.
     Эта чисто масштабная иерархия веществен-
ных биоструктур стала первым шагом на пути 
построения теории биоорганизации.
     Цель данной работы – построение логи-

чески полной системы представлений о био-
организации в рамках систематизации уров-
ней организации биологических процессов, 
структур, систем и функций.
     Основная часть. Второй шаг в развитии 
представлений о биоорганизации сделал А. 
А. Малиновский [2, с. 271– 277]. От рассмотре-
ния биоструктур он перешел к рассмотрению 
биосистем, выделил два их типа («жесткий» 
и «дискретный») и показал периодичность 
(чередование) этих типов в иерархии уровней 
биоорганизации (двухкомпонентная органи-
зация биосистем). 
     Вслед за Малиновским А. А. идею типа био-
системы использовал Г. Е. Михайловский при 
выделении и описании термодинамических 
типов биосистем [3, с. 103–123].
     Идеи типологии биосистем и периодичности 
их иерархии получили дальнейшее развитие 
в трехкомпонентной периодической системе 
биоорганизации [4, с. 23–35]; [5, с. 8–15].
     Большинство определений понятия систе-
мы аппелирует к понятиям элемента и связи 
(отношения) либо к их синонимам. Некоторые 
определения подразумевают существование 



различных типов элементов и связей, напри-
мер фундаментальное определение Ю. А. Ур-
манцева [6, с. 59]. Возможность существова-
ния в системе различных типов элементов и 
связей свидетельствует о том, что некоторая 
общая типология элементов и связей приво-
дит к некоторой общей типологии систем.
     Наиболее общее свойство элементов и свя-
зей – это степень их детерминированности 
или стохастичности [7, с. 257]. Условно можно 
рассматривать два предельных класса: преи-
мущественную детерминированность и преи-
мущественную стохастичность. 
     Детерминированными элементами си-
стем назовем  подсистемы, имеющие законо-
мерную пространственную (пространствен-
но-временную) структуру и форму (молекула, 
клетка, организм). Детерминированными свя-
зями называют такие, в которых можно про-
следить цепь причин и следствий (пути мета-
болизма, нервные связи, трофические цепи. 
Стохастические (вероятностные) элементы 
и связи являются по этим характеристикам 
противоположными детерминированным. 
Так, не имеет закономерной структуры и фор-
мы множество молекул в растворе.
     Введем следующие обозначения компо-
нентов систем: Ед – детерминированный эле-
мент; Ес – стохастический элемент; Сд – де-
терминированная связь; Сс – стохастическая 
связь. Между этими типами возможны вза-
имные переходы: 
 

     Таким образом, между основными д, с-типа-
ми систем допустимы десять различных пе-
реходов. Согласно классификации компонен-
тов систем основу переходов составляют два 
процесса: Д→С и С→Д. Переход Д→С — это 
процесс полиморфизации, то есть переход к 
множеству объектов, различающихся по со-
ставу и (или) отношению между элементами, 
а С→Д — процесс изомеризации, то есть пере-
ход к единичным объектам, одинаковым по 
составу элементов, но различным по их вза-
имоотношениям. Комбинаторика процессов 
полиморфизации и изомеризации элементов  
и связей порождает множество потенциаль-
ных переходов между д, с-типами систем.
     В качестве элементарных объектов посту-
лируем детерминированные и стохастиче-

ские компоненты систем, в качестве элемен-
тарных процессов – процессы изомеризации 
и полимеризации элементов и связей. Так как 
биосистемы и в статике и в динамике иерар-
хичны, необходимо задать алгоритм повыше-
ния организации. Для естественных систем 
– это некоторый алгоритм самоогранизации. 
В качестве элементарного алгоритма посту-
лируем алгоритм самоорганизации, который 
заключается в чередовании процессов по-
лиморфизации и изомеризации элементов и 
связей систем [4, с 23–35].
     Анализ и сопоставление биосистем раз-
личных уровней организации на основе из-
ложенной аксиоматики дает возможность 
построить периодическую систему основных 
уровней биоорганизации (табл. 1).
     По вертикали даны уровни организации в 
порядке возрастания, по горизонтали — ос-
новные д, с-типы организации систем. Каж-
дый уровень представляет собой полимор-
фно-изомерийный класс объектов. Тип ЕсСд 
называется функциональным, так как отра-
жает системы процессов, лежащих в основе 
биохимических, клеточных, экологических 
и других функций. Тип ЕдСд называется ор-
ганизмическими, поскольку представлен 
детерминированным в структурно-функцио-
нальном и пространственно-временном от-
ношениях такими объектами, как организм и 
клетка, то есть макро- и микроорганизмами. 
Тип ЕдСс – популярный, так как соответству-
ет множествам  (популяциям) молекул, ор-
ганелл, клеток, организмов и т. д. Тип ЕеСс 
называют стохастическим, так как он пред-
полагает рассмотрение множеств случайно 
взаимодействующих элементов организми-
ческого типа.
     При построении периодических систем 
уровней организации необходимо вводить 
критерий адекватности периодической си-
стемы. Для данной периодической системы 
использован следующий критерий: структур-
но-функциональная обособленность каждого 
уровня систем организмического типа опре-
деляется относительно следующего уровня 
систем этого типа.
     Организмические и популяционные си-
стемы рассматриваются как объектные 
системы, а функциональные – как процес-
сорно-алгоритмические (табл. 1). Процессор-
но-алгоритмический дуализм означает, что 
для одной реальной биосистемы возможно 
построение двух периодических таблиц.
     В одной из таблиц в столбце функциональ-
ных систем приводятся языково-алгоритми-
ческие системы, отражающие информаци-
онный аспект работы, а в другой, в этом же 



столбце, – процессорные системы, отража-
ющие исполнительные механизмы взаимо-
действия объектов, на которых и вместе с 
которыми формируются соответствующие 
языково-алгоритмические структуры. Боль-
шинство биосистем функционального типа 
имеют полное совпадение структур процес-
сора и языка, так как элементы процессора 
являются одновременно и языково-алго-
ритмическими единицами. По вертикали в 
табл. 1 выделены четыре типа организации, 
которые соответствуют четырем термодина-
мическим типам систем [3]: физико-химиче-
ские системы (ФХС) (от атома до множества 
молекул) – энропийным закрытым системам 
(ЭЗС); предбиологические системы (ПБС) 

(от биохимических до клеточных систем) – 
энтропийным открытым системам (ЭОС); 
биологические системы (БС) (от клетки до 
популяции организмов) – антиэтропийным 
открытым системам (АОС); экосоциальные 
системы (ЭСС) (от биосоциальных систем до 
биосферы) – антиэтпропийным закрытым си-
стемам (АЗС).
     Анализ возможных межуровневых пере-
ходов в процессе повышения организации 
биосистем показал, что существует основная, 
строго периодическая последовательность 
переходов, которую можно обозначить как 
главный путь, названный тройным (трехком-
понентным) в отличии от двойного пути А. А. 
Малиновского соответствуют организмиче-



скому и популяционному типам д, с-класси-
фикации.
     Периодический закон тройного пути био-
организации состоит в том, что тип связей в 
системе данного уровня идентичен типу эле-
ментов системы следующего более высокого 
уровня.
     Переход от организмического типа к попу-
ляционному имеет смысл полиморфизации 
элементов, то есть происходит переход к по-
лиморфному множеству элементов организ-
мического типа. Переход от популяционного 
типа к функциональному является изомери-
зацией в процессе полимеризации (интегра-
ции) связей, то есть происходит закономер-
ное формирование цепей, циклов, поли- и 
гиперциклов функциональных процессов 
данного уровня. Наконец, переход от функци-
онального типа к организмическому завер-
шает виток спирали главного пути биооргани-
зации и означает изомеризацию в процессе 
полимеризации элементов, которая приводит 
к образованию организмических систем бо-
лее высокого уровня организации.
     По алгоритму тройного пути биоорганиза-
ции  были построены периодические системы 
уровней организации генома (в информаци-
онно-процессорном и языково-алгоритмиче-
ском аспектах), биосинтеза белка и реализа-
ции генетической информации [5, с.15–21]. 
По этому же алгоритму В. А. Карпов построил 
периодическую систему уровней организа-
ции  речемыслительной деятельности и есте-
ственных языков [8, с. 42–44].
     Третьим шагом в развитии представлений о 
биоорганизации стало выделение трех уров-
ней организации биологических процессов [9, 
с. 5]: вещественного, вещественно-волнового 
и психо-волнового.
     На вещественном уровне реализуются 
механические процессы, включая макроме-
ханические, микромеханические, макромо-
лекулярные и молекулярные. На веществен-
но-волновом уровне реализуются процессы 
формирования волновых матриц веществен-
ных динамических систем и процессы веще-
ственно-волновых взаимодействий, то есть 
взаимодействий волновых матриц и веще-
ственных динамических систем. На психо-
волновом уровне в организме реализуются 
процессы формирования психоволновых ма-
триц и их взаимодействия с волновыми ма-
трицами предыдущего уровня.
     Классификация медико-биологических 
процессов в координатах основных типах 
биологических (вещественные, веществен-
но-волновые и психические) и медико-био-
логических (физиологические, рискогенети-

ческие, патогенетические и патологические) 
процессов позволила сформулировать гипо-
тезу психоволнового процессинга, согласно 
которой головной мозг выполняет функции 
реверсивного транслятора с языков волно-
вого психо-процессора на языки нейро-дина-
мических и нейросоматических (нейровеге-
тативной и нейроэндокринной) систем [9, с.7]; 
[10, с. 3].
     Рассматривая нейросистемы как динами-
ческие, современные исследователи обнару-
живают, что вещественно-волновые и психо-
волновые процессы играют огромную, часто 
ключевую роль в развитии вещественных 
процессов в биосистемах [11; 12].
     В наиболее общем виде основную биоло-
гическую роль волновых процессов следует 
определить как управляющую. Иными сло-
вами волновые процессы управляют ве-
щественными. Более строго волновые про-
цессы формируют волновые структуры (так 
называемые матрицы), которые выполняют 
функцию управления процессами нижележа-
щего уровня [13; 14]. Основной биологической 
функцией психоволновых структур является 
управление вещественно-волновыми про-
цессами, функцией вещественно-волновых 
структур – управление вещественными про-
цессами, а функцией вещественных структур 
разных уровней – управление органно-ткане-
выми процессами и обеспечение жизнедея-
тельности организма. Разумеется, что обрат-
ные влияния не исключаются. Эта иерархия 
управления естественна в силу того, что каж-
дый более высокий уровень управления име-
ет более высокий уровень организации.
     Формированию представлений об уров-
нях организации биологических процессов 
способствовали работы  П. П. Горяева [11], а 
также исследования, связанные с развитием 
технологии спектрально-динамической диа-
гностики [15; 16].
     Можно утверждать, что третий шаг важнее 
первых двух. Два первых шага не выходили 
за рамки парадигмы вещественного биоло-
гического мышления. Третий шаг означает 
переход к более широкой парадигме веще-
ственно-волнового биологического мыш-
ления. Он означает также переход к новому 
уровню медицинского мышления, на котором 
достигается понимание сути волновых техно-
логий диагностики и лечебно-профилактиче-
ской коррекции.
     Если с позиций изложенного ранее рас-
смотреть триаду «процессы – структуры – 
функции», то можно увидеть следующее: 1) 
функция может принадлежать и стуктуре и 
системе, то есть цепочка «процессы – струк-



туры – функции» должна рассматриваться 
либо в качестве простейшего случая, либо 
как заведомое упрощение; 2) Функция может 
порождать процесс.
     Отсюда достаточно полный граф порожде-
ний будет следующим:

     Этот граф порождений показывает, что 
функции могут предшествовать структура 
или система, а функция может порождать 
только процесс. Очевидно, что процессы, ко-
торые принадлежат функции или порождены 
ею, являются функциональными.
     Четвертый шаг в развитии представлений о 
биоорганизации – выделение основных уров-
ней организации функций. Следут выделить 
три основных уровня организации функций в 
биологических системах: генетический, физи-
ологический, психический.
     Каждому из этих уровней принадлежат био-
логические явления, которые связаны с раз-
ными уровнями организации биологических 
процессов. Это иллюстрирует таблица 2.

    

Каждый из трех уровней биоорганизации 
имеет свои подуровни.
     Генетический уровень имеет в качестве по-
дуровней следующие функции: онтогенетиче-
ские, родогенетические, филогенетические. 
Онтогенетические (индивидуального разви-
тия), родогенетические (развитие рода), и 
филогенетические (эволюционное развитие) 
функции составляют логически полную ие-
рархию генетических функций. Между собой 
они принципиально различны. Эти различия 

тиворечит существующим научным данным.
     Заключение. Таким образом, логически пол-
ная теория организации биосистем включает 
в себя семантически связанные концепции 
уровней организации процессов, структур, си-
стем и функций. На любом уровне организа-
ции процессов, структур, систем или функций 
для решения конкретных фундаментальных 
или прикладных задач могут привлекать-
ся средства известных уровней формаль-
ного описания, включая лингвистический, 

можно формально обозначить через мер-
ность порождения соответствующих деревь-
ев развития.
     Мерность порождения онтогенеза равна 
единице, поскольку он инициируется одним 
генетическим комплексом (геномом зиго-
ты). Мерность порождения родогенеза равна 
двум,   поскольку он инициируется двумя ге-
нетическими комплексами (отца и матери). 
Мерность филогенеза равна трем, поскольку 
он инициируется тремя генетическими ком-
плексами (мужским, женским и вирусным). 
Последнее утверждение фактически означа-
ет логическую неизбежность выдвижения ги-
потезы вирусной регуляции эволюции.
     Физиологический уровень имеет в качестве 
подуровней следующие функции: метаболи-
ческие, клеточно-тканевые, органно-систем-
ные. Эти подуровни естественным образом 
соответствуют основным структурным уров-
ням организации организмов и в пояснениях 
не нуждаются. 
     Психический уровень организации функ-
ций имеет в качестве подуровней следующие 
функции: эмоциональные, ментальные и ин-
туитивные.
     Эта иерархия психических функций не про-

Некоторые биологические явления в контексте 
уровней организации процессов и функций
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теоретико-множественный, абстрактно-ал-
гебраический, топологический, логико-ма-
тематический, теоретико-информационный, 
динамический и эвристический уровни опи-
сания [17, с. 337].
     В заключение отметим, что «всякая теория 
является отображением реальной системы 
большой мерности на формальную систему 
малой мерности» [5, с. 9]. В соответствии с 
этим авторы рассматривают изложенную си-
стему представлений об уровнях организации  
биологических процессов, структур, систем и 
функций, как логический минимум для даль-
нейшего развития теории биоорганизации и 
биоинформатики, включая медицинскую. 


