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В докладе рассматриваются следующие вопросы: 
1. Моделирование биологических систем и кибернетика. 
2. Концепция иерархической адаптивной поисковой оптимизации систем 

«достаточно высокой» сложности. 
2.1. Основные положения концепции. 
2.2. Как соотносятся «обычные» и оптимизационные модели. 
2.3. О характерных временах и размерах биологических систем. 
2.4. О теориях биологической эволюции. 
3. Метаэволюция живого. 
3.1. Метаэволюция: определения необходимых терминов. 
3.2. Метаэволюция живого как этапы последовательного усложнения био-

супрасистемы. 
3.3. О длительностях метафаз в биологической метаэволюции. 
3.4. О связи пространственных биообразований с метафазами их возникновения. 
Предлагается подход к проблеме выявления общесистемных закономерностей в 

живой природе, опирающийся на принципы и инструментарий теории управления. 
Тем самым превалирующий на сегодня естественно-научный физикалистский 
взгляд на природу дополняется системным информатико-кибернетическим 
взглядом. В соответствии с ним утверждается, что наиболее адекватно 
воспроизводят процессы приспособительного поведения всех составляющих живой 
природы иерархический механизм поисковой оптимизации (целевых критериев 
энергетического характера). Это позволяет предложить не только схему наиболее 
сложного такого механизма (см. рис.), но и ряд предшествующих ему более 
простых, последовательно усложняющихся в ходе метаэволюции (возникновения 
новых ярусов в иерархической системе) живого. В частности, каждый из эонов 
представляет собой период возникновения в ходе метаэволюции трех новых 
верхних уровней интеграции в иерархии живого: в ходе катархея впервые 
формируются простейшие прокариотические ячейки со своими внутренними 
структурными ярусами, которые и возникают к его концу, в ходе архея 
формируются простейшие структурированные эвкариотические автономные клетки, 
в ходе нижнего протерозоя–простейшие структурированные многоклеточные 
организмы, в ходе верхнего протерозоя–простейшие структурированные 
биогеоценозы, и, наконец, в ходе текущего фанерозоя формируется простейшая 
Биогеосфера, которая на сегодня достигла лишь неструктурированного состояния, и 
механизм саморегуляции (оптимизационного приспособительного поведения) 
которой как целого вследствие этого характеризуется крайне низкой 
эффективностью. Именно это определяет слабую степень парирования ею 
кризисных явлений, возникающих как результат наблюдающейся интенсификации 
антропогенных воздействий на неё. К другим следствиям предлагаемой концепции 
можно отнести модификацию существующих представлений об иерархии живого, 
четкое разделение понятий метаэволюции и эволюции и др. В частности, эволюцию 
реализуют процессы поисковой оптимизации приспособительного поведения 
биообъектов в метаэволюционно уже сформировавшихся иерархических контурах 
Биогеоценоз–Многоклеточные организмы и Биогеосфера–Биогеоценозы, 
кибернетически аналогичные (и различающиеся лишь своими пространственно-
временными характеристиками) процессам поисковой оптимизации 
приспособительного поведения биообъектов в иерархических контурах 
Многоклеточные Организмы–Сложные клетки и Сложные клетки–
Ультраструктурные внутриклеточные элементы, обычно называемым адаптацией. 
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Рис.1. Схема механизма иерархической адаптивной поисковой оптимизации в 
живой природе 
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