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Изложены представления о старении организма с точки зрения междисципли-
нарного методологического анализа высокого уровня. Старение рассматривает-
ся как не полностью открытая система, в которой соотношение взаимоисклю-
чающих характеристик «жизнеспособность» и «смертность» подчиняется вто-
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Наличие к настоящему времени более 200 теорий старения указывает не 
только и не столько на отсутствие единой теории, общих взглядов или неизучен-
ность причин и сущности старения, сколько на методологическое непонимание 
сути вопроса. Представляется достаточно ясным, что единая естественная теория 
старения должна естественным образом вытекать из общих принципов существо-
вания и развития природы вообще и живых существ в частности. Оптимальным 
методом анализа данного вопроса в настоящее время является, видимо, систем-
ный подход - междисциплинарный методологический анализ высокого уровня. 
Именно он отвечает в наибольшей мере особенностям биологических систем: 
сверхсложность, недетерминированность поведения, многовариантность связей, 
принцип развития в течение жизни, включенность во внешнюю среду и жизнь 
вида и пр.  

Вопрос о первичной причине и глубинной, фундаментальной сущности ста-
рения является одним из центральных вопросов при рассмотрении старения как 
глобального явления. Сущность чего либо в современной методологии трактуется 
как принцип структуры [2, 5, 7, 9] и может быть выражено только на языке абст-
ракции высокого уровня как объективная закономерность жизни, бытия, как 
принцип, но вовсе не как процесс, тем более не как конкретный специальный ме-
ханизм. Интересно, что сущностное определение старения как глобального явле-
ния было известно с глубокой древности - как «снижение жизненной силы с воз-
растом»; современное общее определение старения как «снижение общей жизне-
способности с возрастом», фактически никак не отличается. Это определение не-
обходимо и достаточно для количественного описания старения и выяснения его 
причины и главных механизмов.  

В наиболее общем виде жизнеспособность - это поддержание структуры и 
функции – то есть, сохранение идентичности (информации) любой сложной сис-
темы (организма, органа, клеток, систем метаболизма и пр.) во времени. Само-
произвольное направление изменения информации со временем тесно связано в 
глобальном смысле с наиболее общим законом Бытия – законом нарастания эн-
тропии, то есть, «естественная» вероятность направления (био)химических (и лю-
бых) событий во времени ведет к достижению хаоса как наиболее вероятного со-
бытия (уже не изменяемого), что известно как 2-й закон термодинамики. Меха-
низм такого пути (глобальный механизм действия энтропии) - случайные процес-
сы. Известно, что противостоять хаосу можно лишь внешним потоком энергии. 
Этот поток энергии - метаболизм, составляет глубинную основу жизни как биоло-
гической формы существования материи.  

Первая математическая модель старения была создана около 200 лет тому 
назад Б.Гомперцом [10] и до сих пор наиболее точно описывает возрастную ди-
намику смертности человека и, видимо, большинства других организмов. Смерт-
ность, как «количественную характеристику неспособности противостоять раз-
рушению», Гомперц рассматривал как величину, обратную жизнеспособности - 
способности противостоять всей совокупности разрушительных процессов. Он 
предположил, что жизнеспособность во времени снижается пропорционально ей 
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самой в каждый момент, что для смертности соответствует экспоненциальному 
нарастанию с возрастом. Такое неспецифическое повышение уязвимости орга-
низма ко всем воздействиям с возрастом и носит название старения как такового. 
Еще Гомперц отмечал сходство кривых изменения смертности и энтропии, а 
В.Перкс (1932) прямо писал [11], что "неспособность противостоять разрушению 
имеет ту же природу, что и рассеяние энергии" (то есть, старение эквивалентно 
увеличению энтропии, которая служит мерой неупорядоченности любой систе-
мы). О том же пишет и А.Комфорт в своей классической "Биологии старения" [6]. 
Таким образом, содержательная интерпретация понятия "жизнеспособности" с 
самого начала ведущими геронтологами сводилась и сводится  сейчас не столько 
к вещественному наполнению, сколько к энергетическому и информационному 
содержанию ("энтелехия" древних). 

Рассматривая смертность (м) как обратную жизнеспособности величину (м 
= 1/X), получают основную формулу старения (Б.Гомперца и У.Мейкема) - с воз-
растом общая смертность растет экспоненциально: м = Ro  exp (б t) + A, где Ro - 
начальный уровень смертности, б - скорость нарастания смертности, A – коэффи-
циент, характеризующий вклад в смертность внешних влияний (эко-социальные 
влияния), эффект которых слабо зависит от возраста.  

Приложимость второго закона термодинамики к живым системам связана с 
тем, что они являются только частично открытыми системами - в любом 
современном сложном организме существуют не обновляющиеся внутри 
организма структуры - клетки, молекулы, органеллы, органы и пр. Таким 
образом, фундаментальной причиной старения любых сложных систем является 
дискретность форм существования современных организмов на Земле - 
отграниченность от внешней среды, что ставит предел способности к внутренней 
эволюции организма с сохранением его качества как отдельной системы.  

Самообновление организма на всех его уровнях не является достаточным 
фактором противодействия старению, так как сам процесс самообновления не аб-
солютен и подвержен закону нарастания энтропии - имеет те же случайные меха-
низмы поломок: неизбежно накопление мутаций и не репарируемых повреждений 
или случайных изменений структур и функций и пр. 

Определение старения через общую жизнеспособность также прямо и четко 
указывает математическую оценку индивидуального старения: общая жизнеспо-
собность организма может быть определена как сумма, интеграл жизнеспособно-
стей его частей – это известно как «биологический возраст». Биологический воз-
раст определяется как сохранившийся функциональный ресурс важнейших орга-
нов и систем и может быть четко количественно измерен по сохранению функ-
ционального ресурса органов и систем и всего организма [1, 3, 4].    

Хотя конкретные механизмы старения для разных видов тканей и  организ-
мов могут быть весьма различными, однако все они могут быть сгруппированы в 
4 основных общих механизма старения, являющихся следствием глобальной при-
чины старения – закона нарастания энтропии в отдельных не полностью откры-
тых системах [3-5, 7, 8]:  
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1. Системное «загрязнение» организма со временем как следствие принци-
пиальной недостаточности открытости любых частично отграниченных от среды 
систем, даже если они самообновляются внутри себя; 

2. Потеря не обновляемых элементов организма – на всех уровнях его орга-
низации; 

3. Накопление повреждений и деформаций («дрейф» любых структурных и 
в результате функциональных параметров) за счет принципиальной недостаточ-
ности сил отбора самообновляемых структур для сохранения только "нужных" 
структур в пределах данной системы, если информация для самосохранения име-
ется только внутри системы; 

4. Неблагоприятные изменения процессов регуляции (окончание и измене-
ние программ роста, дифференцировки тканей, полового развития, иммунитета и 
т.п., а также системные изменения регуляции самого различного характера).  

Развиваемая системная теория старения имеет не только большое теорети-
ческое значение, но и имеет практические выходы. Так, ясно, что для старения 
сверхсложных систем, каковыми являются все организмы, причина старения не 
может реализоваться одним механизмом, поэтому поиски «таблеток от старости» 
методологически не обоснованы. В то же время, системный подход требует сис-
темности, комплексности, в подходе как к диагностике индивидуального старе-
ния, так и к развитию системы профилактик и обращения старения.  

Развиваемая системная теория старения не противоречит другим сущест-
вующим теориям старения и не отвергает их, а, как и положено для развития на-
учных представлений, органично включает их как составные части, описываю-
щие существенные моменты или отдельные механизмы старения. 

Развиваемая системная теория старения отвечает на вопрос о глобальной 
причине старения, дает сущностное определение явлению старения, позволяет 
биологически содержательно математически описать старение популяций и ин-
дивидуума, группирует множество частных механизмов старения в четко очер-
ченные общие механизмы – пути проявления главной причины старения, класси-
фицирует механизмы, проявления старения и средства воздействия и позволяет 
моделировать и прогнозировать направления влияния на процесс старения. 

Как последовательное развитие современной научно методологии - систем-
ного подхода, системная теория старения наиболее методологически адекватно 
описывает старение как всеобщее глобальное явление и является мощным инст-
рументом в изучении его. 
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