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Ранее, основная стратегическая конкуренция между государствами была связана с 
темпами индустриализации, с самолетостроением, ракетостроением, с созданием 
автоматического, ядерного, химического, биологического видов оружия и 
соответствующих средств защиты. В настоящее время, главный пик стратегической 
конкуренции переместился в область создания и использования новых 
информационных технологий. Эти технологии призваны обеспечивать 
эффективность принятия решений как в мирное время, так и в условиях войны. 
Информационные технологии пронизывают все общественные структуры и играют 
все возрастающую роль в развитии науки и техники, экономики и системы 
образования. Центральным звеном в развитии информационных технологий 
является создание систем автоматизации принятия и выполнения решений в 
сложных многоуровневых и многокомпонентных ситуациях. Сегодня успехи в этом 
направлении связываются с использованием идей, приходящих из 
междисциплинарных исследований в науках о живом. Привычными становятся 
такие термины из этой области, как нейрональные сети, генетические алгоритмы, 
эволюционное программирование, автономные интеллектуальные агенты,   
клеточные автоматы, искусственная жизнь. Искусственная жизнь (artificial life) 
имеет тенденцию к интеграции в себе различных подходов к компьютерному 
воспроизведению логики организации и эволюции живых систем с 
многочисленными направлениями исследований по искусственному интеллекту. 
Благодаря наличию беспрецедентного социального заказа, связанного с глобальной 
информатизацией, это направление активно развивается и пополняет собою 
научное пространство, занятое ранее теоретической биологией.  «XXI век будет 
веком биологии» - с этим сегодня согласны многие. Большую известность получили 
трансгенные организмы и  клонирование, - однако многие биологически 
инспирированные инновации, которые изменят лик нашей цивилизации, могут быть 
не столь очевидны. Нам представляется возможным ориентировочно выделить три 
основные линии наиболее перспективных исследований в области наук о живом:  
1. Системная биология = геномика + протеномика + мембраномика  + расшифровка 
сетевой информации интеграции сложных биологических систем (физиомика – 
physiomics  - информационная наука.  
2. Биология как информационная наука. Вся сфера живого основана на 
информационных процессах и имеет единую специфическую логику организации и 
развития - от биомолекул до компьютеров.  Изучение этой логики является одной 
из основных задач наук о живом.  
3. Биоинженерия, биоматериалы, биосенсоры, биоэлектроника. Новые, наиболее 
эффективные решения научных и прикладных задач зачастую возникают как 
результат соединения и взаимодополнения друг друга ранее несвязанными идеями, 
техническими и технологическими блоками из различных дисциплин. 
Качественный переход знаний в результате таких междисциплинарных 
исследований сродни изобретению и зачастую приводит к интегрированию знаний 
на новом, более высоком уровне. Науки о живом занимают в междисциплинарных 
исследованиях особое значение. Это связано с тем, что они наиболее 
междисциплинарны по своей сути. Особое значение имеет и то, что именно от 
биологически инспирированных подходов ожидается  основной вклад в дальнейшее 
развитие информационных технологий и робототехники.  

Междисциплинарные исследования в науках о живом важны для различных 
аспектов государственной конкурентоспособности. За последние 50 лет были 
достигнуты крупные успехи в областях, пограничных между биологией и точными 
науками (физикой, химией, математикой). Родилась и царствует ныне молекулярная 



биология. Возникли и значительно развились многочисленные новые научные 
направления понимания и моделирования отдельных механизмов организации и 
самоорганизации сложных систем - кибернетика, теория связи, физика нелинейных 
процессов, синергетика, теория систем. Пристальный взгляд на колоссальные 
успехи в этих пограничных областях выявляет, однако, что действительная 
революция в биологии, подобная революции в физике в 20-30 годы 20 века еще не 
произошла. Целостная математически интерпретированная теория живого еще 
только создается. Накоплен беспрецедентный в истории науки объем точных 
фактов и частных теоретических моделей. Возникло ощущение близости 
революционной развязки в науках о живом - ощущение близости и жизненной 
необходимости возникновения обобщенной физико-математической теории живых 
систем. Эта теория может быть использована для решения экологических, 
экономических и социальных проблем. Обобщенная теория живого может стать не 
только теоретической базой системной биологии и технического воспроизведения 
живого, но и основой логики интегрального конфигурирования национального и, 
возможно, глобального киберпространства. Один из авторов данной статьи имеет 
отношение к попыткам физико-математического формулирования основных 
понятий такой теории [1,2]. Одним из важнейших резервов дальнейшего 
повышения конкурентоспособности России следует считать  форсированное 
развитие биологически инспирированных информационных технологий. Важно 
отметить, что хотя в настоящее время биологически инспирированные методы 
автоматической поддержки принятия решений и являются более эффективными, 
чем традиционные, но, зачастую, являются просто более искусным сочетаниями 
классических подходов под более актуальными названиями. Прорыв в этих 
областях еще только ожидается, т.к. революция в теоретических знаниях о живом 
пока впереди.  Как следствие - биологически инспирированные методы еще далеки 
от своей возможной эффективности. Дальнейшие перспективы связаны с созданием 
полнофункционально интегрированных автономных интеллектуальных систем, 
обладающих мировоззрением,  знаниями и способностью к творческой 
деятельности. Такие автономные высокоинтеллектуальные системы будут 
субъектами искусственной жизни и основой будущей беспрецедентной 
интеллектуальной революции. Для создания новых биологически инспирированных 
информационных технологий необходимо проводить специальную аналитическую 
и исследовательскую деятельность по обобщенной физико-математической теории 
живого. Успехи в этой области могут ключевым образом ускорить развитие 
вычислительной техники, программирования, баз знаний и систем управления.  
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