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ПРЕДИСЛОВИЕ

Сложность темы познания живого в том, что она предельно 
обширна и содержит весь объём человеческой культуры, начиная 
с обыденного, житейского понимания, а также мифологическо-
го, религиозного, эзотерического, художественного и прочего, 
до максимально абстрактного рационального. Чтобы не утонуть 
в этом многообразии, следует чётко определить границы обсуж-
даемого материала и способы его представления.

В данном формате мы ограничимся рациональным спосо-
бом познания живого, отвечающего критериям научности. Эти 
критерии задаются особенностью научной познавательной де-
ятельности, целью которой является получение объективных, 
системных, обоснованных знаний о мире, полученных с помощью 
специальных познавательных процедур. Исключение хотя бы 
одного из ключевых слов, выделенных курсивом, даёт иное 
знание, которое вполне имеет право на существование, но как 
иное — ненаучное.

Особенность научного познания живых объектов состоит 
в необходимости учёта специфики живого, что, в свою очередь, 
требует разработки адекватной методологии познания.

Во-первых, границы экспериментирования с живыми объ-
ектами определены морально-этическими нормами и непред-
сказуемостью последствий воздействия на живую реальность.
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Во-вторых, объект познания фактически является субъек-
том, поэтому в процессе познания на самом деле реализуются 
не субъект-объектные, как в естествознании, а субъект-субъ-
ектные отношения, при которых познающий и познаваемый 
оказываются в равных позициях: реакции объекта познания 
зависят от присутствия познающего. И это присутствие на ны-
нешнем уровне развития науки неустранимо из-за того, что мы 
не знаем все каналы взаимодействия живых объектов.

В-третьих, цель естественных наук — описать объект та-
ким, каков он есть «сам по себе». Однако живой объект никогда 
не пребывает в ситуации «сам по себе», его внутреннее состоя-
ние всегда определяется социальным окружением — «сферой 
разговора» (Г. Шпет) с конкретным контекстом.

Пренебрежение этими особенностями приводит к бессис-
темности и противоречивости научных изысканий в данной пред-
метной области естественнонаучными методами. Аналогичную 
мысль более полувека назад высказал отечественный биолог 
А. Г. Гурвич: «Современная биология страдает, по нашему убеждению, 
одной основною болезнью, проявляющейся в её самых различных 
направлениях. Основные высказывания, будь это изложение чисто 
эмпирических данных или теоретические построения, не продумы-
ваются обычно до конца. Из их содержания не делаются те выво-
ды, которые возможны и необходимы. Теоретические построения, 
и даже больше того, всё биологичес кое мировоззрение, создаются 
по существу чисто индуктивным путём, не обеспеченным в долж-
ной мере доступными проверке дедукциями» [1. С. 16].

В итоге получается нагромождение сведений о живом разной 
степени общности, не связанных единой логикой. Это проявля-
ется во всём. Например, в описании физиологических процессов 
и устройства организма в учебниках и монографиях. Среднеста-
тистическое оглавление выглядит примерно так:

Часть 1. Физиология клетки.
Часть 2. Физиология органов чувств.
Часть 3. Нервная и гормональная регуляция.
Часть 4. Система кровообращения.
Часть 5. Дыхание.
Часть 6. Энергетический баланс.
Часть 7. Питание, пищеварение и выделение.
Часть 8. Репродукция и старение.

Даже из названий разделов видно, что такое изложение 
не отражает иерархичности строения живых объектов, не опи-
сывает структуру организма, а скорее воспроизводит историю 
исследования.

Если бы в технических науках существовал такой подход, 
то описание, например, автомобиля выглядело бы так:

1. Термодинамические процессы двигателя внутреннего 
сгорания.

2. Топливная система.
3. Тормозная система.
4. Резьбовые и иные разъёмные соединения.
5. Датчики, выключатели, педали.
6. Уход за автомобилем. Возможные типичные неисправности.
Что же такое автомобиль, из подобного руководства не 

узнать, а значит, не научиться грамотно им пользоваться. 
К счастью, в технике есть концепция транспортного средст-
ва как механизма для перемещения груза в заданную точку 
пространства. Эта функция, задавая устройству целостность, 
обеспечивается исчерпывающим образом четырьмя комплек-
сами: движителем (обеспечивает само перемещение, например 
колёса или крылья), двигателем (источник энергии), управ-
ляющим и тормозным комплексами. В свою очередь каждый 
из комплексов включает в себя определённый набор процессов, 
осуществляемых уже системами, а далее агрегатами и узлами, 
состоящими из деталей, которые сделаны из определённых 
материалов. Тем самым в естествознании и технических дис-
циплинах целостность, комплексность, системность задают 
иерархические уровни описания, которые соотнесены с уров-
нями организации объекта, представляющими его исчерпы-
вающим образом.

Однако живые объекты не поддаются осмыслению и мо-
делированию только естественнонаучными и технико-кон-
структивистскими методами в силу отмеченной выше спе-
цифики живого. Таким образом, первоочередной проблемой 
в теоретическом познании живого становится проблема гно-
сеологического характера, то есть проблема определения 
исходных принципов представления живого объекта и разра-
ботки соответствующей методологии познания, учитывающей 
особенности объекта.
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Вопрос для обучающихся: как извлечь максимальную 
пользу из этого учебного пособия?

Главное — учиться следует с пониманием. Медицинскими 
исследованиями доказано, что обучение без понимания, путём 
зубрёжки, приводит к тупоумию и ухудшению физиологичес-
кого здоровья. Для понимания материала необходимо прежде 
всего не пропускать слова, значения которых вам неизвестны. 
Критерий очень простой: в процессе чтения должен возникать 
образ — картинка, выражающая смысл прочитанного. Если 
образа не возникает, значит, в тексте встретилось непонятное 
слово (необязательно специальный термин). Следует обнару-
жить это слово и прояснить его значение по словарю. Иначе 
чтение текста не будет иметь никакого смысла — неинтересно 
и непонятно.

Если вы в этом сомневаетесь, проработайте пример. Прочи-
тайте следующий абзац:

У пифагорейцев мир представляет собой ряд концентри-
чески расположенных вокруг Земли полых прозрачных сфер, 
к которым прикреплены небесные светила. Расстояния 
между сферами соответствуют числовым соотношениям 
музыкальной октавы.

Если у вас не возникла картинка геоцентрической системы 
Птолемея, значит, есть непонятное слово. Прочитайте ещё раз 
и найдите его. Чаще всего это слово «концентрических». Посмот-
рите в словаре и снова прочитайте пример. Нарисуйте картинку 
геоцентрической системы. Если вам стало понятно, сравните свои 
ощущения от прочтения текста до понимания и после.

Чтобы прояснить значение незнакомого слова и вклю-
чить его в свой лексикон, необходимо сделать следующее:

1. Найти в словаре это слово и выписать его определение. 
Не всю статью, а только определение. Именно выпи-
сать (а не просто прочитать), чтобы обратить внимание 
на каждое слово.

2. Максимально сократить это определение до одного-двух 
ключевых слов. Если это иностранное слово, обязательно 

выписать его перевод. В итоге обнаруживается смысл 
проясняемого слова.

3.  Составить своё максимально короткое определение, ис-
пользуя только понятные слова и ориентируясь на сло-
варное определение. Полученное определение следует 
заучить наизусть.

4.  Чтобы включить это новое слово в свой лексикон, необ-
ходимо составить несколько предложений с ним. Сначала 
будет трудно, потом всё легче.

Не пренебрегайте этим советом. Поначалу будет тратиться 
много времени на прояснение слов, но затем всё меньше и мень-
ше, а в итоге вы станете правильно воспроизводить смысл про-
читанного и учиться с пониманием.

Поступайте так всегда, и вам станет интересно учиться.
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ВВЕДЕНИЕ

Проблема познания сущности живого в наши дни обретает 
особую значимость. Начиная с эпохи Просвещения, провоз-
гласившей новый социальный проект: покорение природы 
на основе науки во благо человека, — человечество всё боль-
ше осознаёт себя, по выражению В. И. Вернадского, крупней-
шей геологической силой. В итоге кардинально изменилось 
соотношение искусственного и природного. По мнению экс-
пертов, человечество из состояния «человек в естественной 
среде» перешло к состоянию «природа — часть человеческой 
среды». Идейным базисом и движущей силой изменения соот-
ношения природы и человека стало рациональное познание, 
начатое в философии и продолженное в естественнонаучных 
дисциплинах.

Однако уже в начале XX века обнаружилось, что на основе на-
уки не решаются социальные проблемы, более того, главным её 
заказчиком стал военно-промышленный комплекс, что в полной 
мере проявилось в ходе Первой мировой войны. Позднее появи-
лась даже идея о том, что именно война — двигатель научно-тех-
нического прогресса, достижения которого затем используются 
на благо общества в целях улучшения его быта.

В начале XXI века геологическая сила человека, его вклад 
в ситуацию на планете Земля, существенно пересматривается. 

Оказывается, воздействие человека на природу не такое уж ра-
дикальное. И перед природными стихиями человеческий техно-
кратический мир ещё более уязвим, чем ранее. Для адекватного 
понимания соотношения человека и природы на передний план 
в современном индустриальном обществе, построенном на базисе 
рационального познания, выходит задача пересмотра научных 
оснований нашего представления о мире живого.

К сожалению, в историческом движении рационального 
познания произошло расчленение изначально целостного 
представления о мире на множество частных дисциплинар-
ных картин мира. Соответственно, первоочередной задачей 
философского осмысления становится воссоздание целост-
ного образа мира. Трудность такого синтеза в области по-
знания живой реальности состоит в том, что и в философии, 
и в науках о живом нет единства взглядов по вопросу о том, 
что такое живое. Английские биологи констатируют: «Итак, 
мы вынуждены признать, что не можем дать строгого опре-
деления, что же такое жизнь, и не можем сказать, как и когда 
она возникла. Всё, что мы можем, — это перечислить и описать 
те признаки живой материи, которые отличают её от неживой» 
[2. С. 11]. Однако не все перечисляемые признаки являются 
сущностными для живой реальности, более того, этот список 
признаков не исчерпывающий, поэтому он не раскрывает при-
роду феномена жизни.

Результаты усилий философов и учёных понять и объяснить 
организацию живого и жизненные процессы, а также осмыслить 
подходы и принципы представлены значительным количеством 
философских, теоретических и эмпирических исследований, 
среди которых выделяются два основных направления.

Историко-генетический анализ существующих представлений 
о живом выполнен в работах Р. С. Карпинской, А. В. Кремянско-
го, И. К. Лисеева, А. В. Олескина, А. П. Огурцова, Е. Я. Режабека, 
А. Розенберга, Р. Саттлера Г. А. Югая, Б. Г. Юдина и др. В эволюции 
биологических научных моделей выделяются «натурфилософ-
ский» этап и этапы, ориентированные на классический, неклас-
сический и постклассический идеалы научности. Но историзм 
не содержит единых оснований для сопоставления различных 
концепций, не раскрывает логики развития их содержания 
и тенденций познавательного процесса.
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Философско-теоретическое осмысление познавательных 
парадигм и выработанных на их основе теоретических мо-
делей био логической и социальной организации позволяют 
проникнуть в содержание получаемых знаний о феномене 
живого. Общепринято выделять такие парадигмы, как меха-
нистическая (Р. Декарт, Е. Дюринг, Д. Лаплас, П. Гольбах и др.), 
виталистическая (Н. В. Бугаев, Г. Дриш, Э. Липман, И. Рейнке 
и др.), организмическая (Р. Г. Лотц, В. Э. Риттер, Р. В. Селларс, 
Дж. Холдейн и др.), системная (Л. Берталанфи, А. А. Богданов, 
О. Ланге, А. А. Ляпунов, М. Месарович, У. Росс, А. И. Уемов, У. Эшби 
и др.) с её модификациями (синергетическая, кибернетическая, 
функциональная). Однако общими недостатками перечислен-
ных парадигм являются их моноаспектность, познавательная 
ограниченность и, как следствие, невозможность их синтеза 
в единую теорию и создания приближенных к реальнос ти 
теоретических моделей, которые могут быть использованы 
в практике социального управления.

В этих направлениях анализируются два комплекса научных 
дисциплин: биологические и социогуманитарные.

В биологическом познании благодаря работам Э. С. Бауэра, Н. И. Ва-
вилова, Э. М. Галимова, А. Г. Гурвича, Ч. Дарвина, Ж. Кювье, Г. Мен-
деля, И. П. Павлова, Л. Пастера, А. Н. Северцова, Э. Ж. Сент-Илера, 
И. М. Сеченова, В. Н. Сукачева, К. Х. Уоддингтона, И. И. Шмальгаузена 
и многих других сложился целый ряд обоб щенных теорий, которые 
претендуют на статус синтетических концептов и предпосылок 
теоретической биологии. Представленное в них биологическое 
знание базируется на принципах и установках, выработанных 
в физике и химии. Но физико-химические концепты примени-
тельно к биологическим объектам не отображают специфику 
живого, а сама биологическая наука, осознающая несводимость 
жизненного начала к физико-химическим явлениям, оказывается 
в методологическом и концептуальном тупике.

Наряду с биологическим познанием развивается познание 
над органических форм живого — сообществ организмов, и преж-
де всего человеческих сообществ. В этом комплексе социогума-
нитарных дисциплин человек познаёт себя как существо, нахо-
дящееся на высшей ступени биологической эволюции. Попытки 
выработать всеобщие основания осмысления как биологических 
организмов, так и сообществ в качестве живых целостностей 

представлены в идее холизма (органические и социальные орга-
низмы) и концептами социобиологии в трудах Д. А. Александрова, 
В. И. Вернадского, А. Кестлера, Дж. Лавлока, А. Мейера, О. Рейсера, 
М. Рьюза, С. А. Северцова, Д. Скотта, Э. Уилсона, Ч. Хоккета и др. 
Однако пока не удалось выявить критерии подобия социальных 
и биологических целостностей, поэтому термин «социальный 
организм» заклеймён как проявление биологизаторства в социо-
логическом познании и изъят из научного лексикона.

При общем признании значительной глубины научного по-
знания констатируется также недостаточно глубокое понимание 
сущности живого и необходимость в пересмотре онтологических 
и методологических оснований рационального познания живой 
реальности, на которых, во-первых, можно осуществлять струк-
турирование всего массива знаний, накопленных к настоящему 
времени в философском, естественнонаучном и гуманитарном 
познании, а во-вторых, обоснованно выстраивать стратегию 
дальнейших исследований.

Начать следует с признания того факта, что первейшие пред-
ставления о живом, возникновение самого понятия живого как 
категории культуры следует искать в самом начале фило- и онто-
генеза. Действительно, на уровне обыденности каждый человек 
легко, чаще всего не задумываясь как, определяет, это живое или 
нет. Мы часто используем фразу: «Человек не подаёт признаков 
жизни». Но каких и каким образом они фиксируются? Ответ из-
вестен: посредством наблюдения определяется характер актив-
ности как самоактивности (человек дышит, пульс бьётся, муха 
побежала). Иначе говоря, то, что делает нечто само, проявляет 
произвольную активность и полагается живым. Проблема тео-
ретического познания состоит в том, каким образом выразить 
эти базовые представления теоретическими, рациональными 
средствами — в принципах, параметрах, понятиях, законах.

Начало теоретического осмысления мира традиционно соот-
носится с античной философией. В основе размышлений древних 
греков лежит идея о том, что абсолютно всё в природе постижимо 
человеческим мышлением. В результате мышление в рамках мифа 
преобразуется в мышление в рамках логоса — логического, раци-
онального мышления. Ключевым становится вопрос: каков мир 
на самом деле? Не тот, который дан нам в ощущениях, ведь чувства 
нас часто обманывают, а каков он сам по себе, и как об этом сказать 
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непротиворечиво, в рациональных понятиях, законосообразно 
и обоснованно. Следует признать, что эта задача древними гре-
ками была успешно и фундаментально решена в виде смысловой 
рациональной разметки мира, на базисе которой развивалось всё 
последующее научное познание европейской культуры до насто-
ящего времени, о чём мы подробно скажем далее.

Второе, что следует констатировать: феномен жизни извес-
тен нам лишь на планете Земля в форме органических тел — 
био логических организмов. Поэтому биология является базо-
вой научной дисциплиной в познании живого. По этой причине 
философские проблемы в познании живой реальности мы  
сформулируем в первой главе применительно к биологическому 
знанию. Следующие иерархические уровни живого формируются 
на базисе первичных биологических форм и в простейшем обще-
употребительном варианте представляются в виде трёхуровне-
вой системы: уровень одноклеточных, уровень многоклеточных 
и уровень социальных живых объектов на базисе одноклеточ-
ных и многоклеточных организмов. Есть основание полагать, 
что базовые принципы организации этих уровней подобны при 
наличии своей специфичности. В дальнейшем изложении мы 
будем исходить из этого допущения о едином принципе орга-
низации живой реальности во всех её проявлениях, данных нам 
в восприятии, и попытаемся этот единый принцип обнаружить 
в имеющемся знании, не вдаваясь в специфичность различных 
уровней организации.

Цель данного учебного пособия — сформировать це-
лостное представление о живой реальности на основе 
име ющихся философских идей и научных концепций.

Для этого необходимо:
•  сформулировать философские проблемы в познании 

феномена жизни;
•  проанализировать наработанные идеи и научные кон-

цепции в этой предметной области;
•  выявить нерешённые проблемы как базис последующих 

исследовательских программ в области как философско-
го, так и научного познания.

Соответственно этим задачам определена структура изло-
жения материала.

Глава 1 
 
 

В настоящее время философские проблемы биологии из-
учает специальная дисциплина — философия биологии, или 
биофилософия. Философ науки В. В. Миронов даёт такое опреде-
ление: «Философия биологии — область философии, занимающа-
яся анализом и объяснением закономерностей формирования 
и развития основных направлений комплекса наук о живом» [3. 
С. 261]. Её объект — биологическое знание, получаемое в есте-
ственнонаучных дисциплинах, предмет — природа и структура 
биологического знания, задача — формулировка философских 
проблем и разработка философских оснований наук о живой 
реальности. При этом философское познание не стоит над био-
логическим. Эти два вида познания находятся в симбиотическом 
отношении, дополняя друг друга.

Понимание сути биологической науки менялось на протя-
жении её развития, и к настоящему времени оформились три 
«образа биологии»:

— биология как естественнонаучная дисциплина эмпиричес-
кого характера;

— биология как эволюционное учение на основе дарвинов-
ской парадигмы изменчивости видов;

— теоретическая биология как естественнонаучная дисцип-
лина по аналогии с физикой.
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В первом случае биология представляется как описательная 
дисциплина с целью систематизации и классификации организ-
мов, их строения, поведения и воспроизводства. Эту функцию 
биология выполняет до сих пор.

Во втором варианте биология предстаёт как научная дис-
циплина, в которой обнаружена и обоснована принципиальная 
изменчивость живой реальности, что явилось основанием идеи 
эволюционизма.

В третьем варианте поставлена задача выхода биологичес-
кого знания с эмпирического на теоретический уровень. Благо-
даря многочисленным работам отечественных и зарубежных  
биологов сложился целый ряд концепций, которые претендуют 
на статус теоретической биологии на принципах и установках, 
принятых в таких наиболее развитых областях естествозна-
ния, как физика и химия. Однако опыт применения физико-
химических концептов в познании живых объектов показал 
их неэффективность. Причина видится в том, что методология 
естественнонаучных дисциплин не воспроизводит специфику 
живого, поэтому предпринимаемые попытки выхода биологии 
на теоретический уровень на основе этих концептов не увенча-
лись успехом. Биологам не удаётся концептуализировать живой 
объект как идеальный объект теоретического познания, как это 
удалось в физике Р. Декарту в период первой научной революции 
XVII века. Как указывал И. Кант, прежде чем изучать какой-либо 
объект, необходимо иметь его идею. Но при широком спектре 
различных мнений нет единства взглядов по вопросу о том, что 
такое живое вообще.

Таким образом, первая философская проблема — онтологи-
ческого характера и состоит в выявлении исходных принципов 
представления изучаемой реальности в рациональном познании, 
на основе которых выявляются сущностные свойства живой 
реальности. Подробнее об этом — в следующей главе.

Вторая философская проблема — гносеологического ха-
рактера и состоит в необходимости разработки методологии 
представления живого объекта в идеальном виде, методологии, 
которая отображает сущность живого. Методология естествен-
нонаучного познания и его познавательные модели (например, 
системная, синергетическая, кибернетическая и др.), разрабо-
танные в физике и химии для материальных объектов, не отоб-

ражают специфику живого. Эта методологическая проблема 
выявляется в соотношении процедур анализа и синтеза при 
исследовании неживых и живых объектов.

Поясним подробнее. В процедуре синтеза физических объектов 
из некоторого множества уже существующих частей посредством 
их соединения получается функциональное целое. Созданное 
(в воображении или физически) целое приобретает соответст-
вующие свойства. В данном случае реализуется движение от час-
тей к целому, отражаемое в системной модели (сис тема — целое, 
образованное взаимодействующими частями), которая «обслу-
живает» прежде всего создание искусственных объектов с зара-
нее определённой целью. Но живой объект дан изначально как 
целостность, поэтому задача исследователя сводится к анализу 
строения уже существующего объекта путём различения в нём 
частей и выяснения связей между ними.

Очевидно, методология исследования специфики живого, 
реализующая движение от целого к частям, будет другой: то, что 
берётся в первом случае за конечное, во втором представляется 
как исходное, для анализа которого необходим дополнительный 
принцип, позволяющий исчерпывающим образом выделять 
в имеющейся целостности составляющие её части. Следова-
тельно, априорное представление о характере действующих 
связей в живой целостности, недоступных непосредственному 
наблюдению, является обязательным и необходимым условием 
познания живого.

На нарушение единства анализа и синтеза применительно к ор-
ганическим объектам указывал М. К. Мамардашвили: «…в плане 
анализа получается разрыв связей целого, превращение абстра-
гированной его части в абсолютный, изолированный предмет. 
В плане синтеза — сведение целого к механической сумме частей, 
связи между которыми остаются нераскрытыми, то есть синтез 
отнюдь не воссоздаёт разорванные анализом связи» [4]. Почему 
не воссоздаёт? Потому, что нам изначально неизвестна природа 
связей внутри организма между его частями. Часть, возникшая 
лишь в живой связи с данным целым, будучи аналитическим спо-
собом изолирована, станет непостижимой даже при понимании 
того, что она является частью целого.

Решение проблемы представления живого объекта являет-
ся базисом для решения следующих двух проблем. Во-первых,  
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необходим некий принцип выделения частей целостности 
(третья философская проблема), а во-вторых, разработка уче-
ния о биологической связи как особом виде взаимодействия 
(четвёртая философская проблема). Учение о связи в естест-
вознании (физике, химии) описывает масс-энергетическое 
взаимодействие материальных объектов в терминах силы 
по принципу: действие порождает с необходимостью проти-
водействие, равное по величине и противоположно направ-
ленное. В живой реальности взаимодействие осуществляется 
качественно иначе, о чём мы далее скажем подробно.

Если для третьей проблемы есть идейные основания (часть 
живого тоже является живым), то для разработки учения о био-
логической связи необходимых оснований пока нет. Как спра-
ведливо заметил В. Н. Спицнадель, «имеющиеся в литературе 
попытки логико-методологического анализа этой проблемы 
весьма немногочисленны, а возможная общелогическая клас-
сификация связей вообще не была предметом специального 
рассмотрения» [5. С. 124]. Более того, по его мнению, «отсутст-
вуют реальные предпосылки для построения не только исчис-
ления связей, но и сколько-нибудь расчленённой “качествен-
ной” логико-методологической концепции связи как категории 
научного познания» [Там же. С. 137]. Следствием становится 
невозможность применения системной познавательной моде-
ли для живых объектов, в которой свойства объекта связыва-
ются со специфичным взаимодействием частей. Классический 
пример из школьного курса: графит и алмаз состоят из атомов 
углерода, но их различные свойства обусловлены различными 
связями.

Пятая философская проблема связана с определением прин-
ципа классификации организмов. Первая классификация, со-
зданная великим систематиком К. Линнеем, решала задачу 
представить единую систему известных на то время организ-
мов с единых позиций. Она базируется на бинарном различении 
морфологичес ких признаков и представляет собой искусствен-
ную систему, используемую до сих пор. По Линнею, требуются 
две системы: искусственная и естественная. Первая нужна для 
адресации, вторая — для уяснения «сути вещей». После Линнея 
естественная система трактовалась как «эволюционная», то есть 
как «филогенетическая». Такая систематика строилась в виде 

родословного дерева. Однако, по мнению Ю. В. Чайковского, 
«древо как форма классификации отражает свойства не объекта, 
а мышления» [6. С. 406].

Естественная классификация — это попытка использовать 
естественные, родовые взаимосвязи между организмами. Её ос-
новой является идея о единстве происхождения организмов и их 
эволюции. Степень родства устанавливается на основе морфо-
логического, анатомического, биохимического и генетического 
сходства и различия. Однако в начала XIX века возникло понима-
ние того, что сходство само по себе вовсе необязательно говорит 
о родстве. Более того, в работах А. А. Любищева показано, что 
процесс эволюции реализуется путём не только дивергенции 
(разделения типа древа), но и конвергенции (слияния разных 
предков). Исторический процесс развития биоты осуществля-
ется не только путём усложнения структуры (понимаемой как 
эволюция), но и через её упрощение (инволюцию). Соответст-
венно, возникает проблема определения критерия сложности 
организма в аспекте эволюции живой реальности.

Ключевой момент в определении основания классификации 
состоит в том, что биологические организмы принадлежат к ка-
тегории негомогенных (разнокачественных) классов. Для таких 
классов невозможно создать модель, основанную на чисто физи-
ческих свойствах, которая адекватно предсказывала бы то, что 
происходит с членами негомогенного класса. С такой же проб-
лемой столкнулась химия в попытке создать классификацию 
химических элементов, отражающих их химические свойства. 
В физике разные агрегатные состояния одного и того же вещества 
(например, воды — твёрдое, жидкое, газообразное) описываются 
разными параметрами. Аналогичная проблема стоит перед биоло-
гией — создание системы биологических элементов, из которых 
формируется всё качественное многообразие наличной биоты.

* * *
Таковы ключевые проблемы в рациональном познании живой 

реальности. По каждой из них выработано множество вариантов 
разрешения как в философской традиции, так и в естественно-
научных дисциплинах. Таким образом, в рациональном познании 
живого налицо проблемная ситуация. Проблемная ситуация — это 
ситуация неопределённости, когда на один исследовательский 
вопрос есть несколько альтернативных ответов, что приводит 
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к появлению множества равноправных концепций, которые, 
однако, не создают целостной картины изучаемой реаль ности. 
Для преодоления неопределённости необходимо обнаружить 
ключевые моменты, нерешённость которых и порождает мно-
гозначность ответов. А для этого, в свою очередь, следует внима-
тельно проанализировать исходные основания раци онального 
познания, основные этапы его развития и выяснить, как физико-
химическим наукам удалось решить эти ключевые проблемы 
для материальных объектов и почему эти же проблемы не ре-
шены для живых объектов.

Следует отметить, что философия своевременно справи-
лась с задачами, поставленными перед ней нарождающимся 
естество знанием ещё в XVII веке — в период первой научной 
революции. Параллельно с проблемами естествознания реша-
лись философские задачи по выработке исходных принципов 
в области познания живого, итогом которых стала разработка 
в конце XVIII века организмических концепций в философии Кан-
та, Шеллинга и Гегеля, о чём подробнее скажем в третьей главе.

Вопросы и задания для обсуждения на семинарах
1.  Как определяется философия биологии? Её объект 

и предмет.
2.  Перечислите основные философские проблемы биологии.
3.  Нарисуйте систему философских проблем биологии, отоб-

разив их взаимосвязь.
4.  Почему в науках о живой реальности не удаётся выйти 

на теоретический уровень?
5.  Почему методология естественнонаучного познания 

и его познавательные модели не работают на живых 
объектах?

6.  В чём принципиальная сложность биологической клас-
сификации по сравнению с физико-химической?

7.  В чём выражается проблемная ситуация в рациональном 
познании живой реальности?

Глава 2 
 

 
 

 

2.1. Культурологические аспекты  
теоретического познания

Прежде чем говорить о философском осмыслении сущности 
живого и проводить анализ научных концептов, следует обо-
значить суть философии как феномена культуры. Существует 
несколько подходов к пониманию философии, но для наших 
целей достаточно следующих: философия как мировоззрение, 
как наука, как теория культуры.

Понимание философии как мировоззрения предполагает опре-
деление мировоззрения, его разновидностей и определение 
особенности философского мировоззрения.

Мировоззрение — это наиболее общий взгляд на мир, человека 
и место человека в мире. Этот взгляд на мир выражается в наи-
более общих понятиях — универсалиях (категориях) культуры.

Универсалии (категории) культуры — предельно обобщён-
ная система мировоззренческих представлений, которые 
формируют целостный образ человеческого мира. Напри-
мер: «доб ро — зло», «справедливость», «совесть», «жизнь», 
«смерть — бессмертие», «душа», «дух» и пр. Категории обра-
зуют базисную структуру человеческого сознания, в которой 
фиксируются стереотипы группового сознания, исторически 
конкретный опыт включения индивида в систему социальных 
отношений, его определённость как субъекта деятельности. 
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Поэтому по своему характеру они являются прежде всего мо-
рально-этическими. Воспринимая их, индивид приобщается 
к человечес кому миру данной культуры. Изменение типа куль-
туры всегда связано с преобразованием содержания универ-
салий, что приводит к трансформации не только образа че-
ловеческого мира, но и продуцируемых им типов личности, 
их отношения к действительности, ценностных ориентаций. 
Таким образом, мировоззрение — это не просто взгляд на мир, 
это способ ориентации в мире, который позволяет осуществ-
лять целенаправленную (а не хаотическую) согласованную 
жизнедеятельность.

Первое представление о мире формируется в виде житейского 
мировоззрения. Оно представляет собой стихийно складываю-
щееся представление о мире в форме неконкретизированных 
образных (размытых, ассоциативных) понятий. Формируется это 
представление о мире в практической повседневной жизнеде-
ятельности и основано на здравом смысле (уверенности в сущест-
вовании внешнего мира как источника нашего чувственного 
опыта) и наивном реализме (уверенности в том, что мир таков, 
каким он нам непосредственно представляется). На основе это-
го первичного представления о мире затем формируются все 
остальные типы картин мира: мифологической, религиозной, 
философской.

Особенность философского мировоззрения состоит в том, 
что оно теоретическое и рефлексивное. Это означает, что оно 
выражается в теоретических (рациональных) понятиях, в ко-
торых предмет отображается в совокупности общих и отличи-
тельных черт. Например, деревня в ассоциативных понятиях 
житейского мировоззрения определяется через набор образов: 
поля, луга, огород, речка, лес, корова и пр. В рациональных по-
нятиях деревня — это поселение (общий признак), население 
которого занято преимущественно сельским хозяйством (от-
личительный признак). Рациональные определения понятий 
даются в словарях.

А рефлексия в исходном понимании — отражение, в философ-
ском понимании — это способность встать в позицию наблю-
дателя, исследователя по отношению к себе, своим действиям, 
своим мыслям (синонимы — самопознание, самоанализ, то есть 
это позиция человека перед зеркалом).

Философия осуществляет рефлексию над универсалиями 
культуры посредством их рационального осмысления. В этом 
аспекте философия понимается как теория культуры. В процес-
се осмысления универсалий порождаются новые категории, 
а значит, и новые смыслы, выходящие за рамки культуры сво-
его времени. Создавая образ наличного сущего, которое всегда 
оценивается критически, и образ должного как лучшего состо-
яния, философия тем самым формирует самосознание человека 
и задаёт смысл его существования как переход от наличного 
сущего к идеальному должному.

В ходе философского осмысления сущего и его критичес-
кого анализа обнаруживаются и формулируются в наиболее 
обобщённом виде современные проблемы. Соответственно, 
продуктом философии является корпус проблем, по которым 
необходимо определиться в текущей эпохальной ситуации. 
В таком ракурсе философия предстаёт как духовная деятель-
ность по постановке и разработке проблем наиболее общего 
характера [7. С. 8].

* * *
Понимание философии как науки предполагает определение 

того, что мы понимаем под наукой с последующей классифика-
цией её разновидностей.

Наука — вид познавательной деятельности, целью которой 
является получение объективных, системных, обоснованных 
знаний о мире с помощью специальных познавательных про-
цедур.

При таком подходе философия определяется как наука о наи-
более общих закономерностях природы, общества и мышления.

Появление и развитие научного познания связано с деятель-
ностью древнегреческих мыслителей начиная с VII века до н. э. 
Возникающие философские учения объединяются под общим 
названием «философия природы», или «натурфилософия». На-
чиная с XVII века на идейном базисе натурфилософии создаётся 
естественнонаучная картина мира механистического типа, в кото-
рой все явления мира представляются через систему принципов 
и законов механики: мир как часы (механизм, состоящий из вза-
имодействующих частей), время как движение часовой стрелки, 
организм как механизм из костей, который приводится в движение 
мышцами. В итоге механицизм того времени заявляет претензию 
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на описание мира мировоззренческого типа, то есть доминирую-
щей дисциплины, под которую подгоняются все остальные.

К середине XIX века естествознание оформилось в виде 
комплекса самостоятельных дисциплин и самоопределилось 
под лозунгом «наука сама себе философия», в результате чего 
произошло размежевание философского и естественнонаучного 
познания. К концу XIX века наука оформляется как социальный 
институт со своей предметной областью, методологией и со сво-
ими целями.

2.2. Гносеологические и онтологические 
основы рационального познания

Особенность рационального познания заключается не в объ-
екте познания, а в особенностях познавательных процедур 
(они обеспечивают доказанность, обоснованность получаемых 
сведений) и в форме выражения знания (то есть в рациональ-
ных понятиях, имеющих однозначное определение). Началом 
рационального познания мира, как уже сказано, является ан-
тичная натурфилософия, в которой сформулированы исходные 
принципы размышления о мире в целом и разработана первая 
понятийная система, описывающая умопостигаемый мир.

Процесс рационального познания исторически оформился 
в виде двух этапов: эмпирического и теоретического. На первом, 
эмпирическом этапе средствами чувственного познания фикси-
руются факты в области изучаемой реальности и посредством 
их обоб щения формулируются эмпирические законы, которые 
имеют вероятностный, статистический характер, не объясняют 
природу явления и поэтому не обладают предсказательной силой. 
На втором этапе на базисе эмпирического познания создаются 
дедуктивные (теоретические) модели на основе представления 
объекта познания идеальным образом.

Этапы теоретического познания могут быть представлены 
в виде следующей познавательной схемы:

1) формулируются онтологические принципы для изуча-
емой реальности;

2) концептуализируется объект познаваемой реальности 
в качестве идеального объекта теоретического познания;

3) создаётся модель объекта, объясняющая его свойства 
и его динамику.

Последующие этапы познания связаны с конкретизацией 
модели для решения прикладных задач в предметно-научных 
и технических дисциплинах.

Исходные принципы первого этапа теоретического познания 
формулируются на базисе трёх фундаментальных онтологичес-
ких проблем, представляющих собой первичную смысловую 
разметку мира в рациональном познании, разработанную в ан-
тичности [8. С. 479]:

1) принцип единства субстанции даёт ответ на вопрос о том, 
является мир единым или множественным и что лежит в основе 
его единства;

2) принцип развития — остаётся мир всегда тождественным 
себе или постоянно претерпевает изменения;

3) принцип детерминизма — обусловлены ли явления мира 
в своём существовании и развитии и каков характер этой об-
условленности.

Первые два принципа оформились в результате ответа на во-
просы первых греческих натурфилософов («старших физи-
ков»): «Из чего всё?» и «Как идут изменения?». Третий принцип 
сформулирован на этапе зрелой классики Аристотелем в его 
учении о причинности «Какова причина изменений?». В итоге 
оформилась первичная понятийная разметка мира как базис 
рационального познания, которая может быть представлена 
как система ортогональных плоскостей аналогично декартовой 
системе координат. Помещая объект, заданный целостно, в это 
пространство, мы можем рассмотреть его в трёх аспектах. На-
пример, человек, определённый как биосоциальное существо, 
может быть рассмотрен в аспекте вещества (тело), активности 
(душа) и социальности (дух), что и сделал Аристотель в своём 
трактате «О душе». При этом Аристотель указывает, что это 
не части человека, а аспекты его рассмотрения.

На этом онтологическом базисе античности развивалось естест-
веннонаучное познание в последующие почти две с половиной ты-
сячи лет. В современной науке античные принципы присутствуют 
в виде триады «вещество, энергия, информация» или «вещи, процес-
сы, отношения». Существенно, что означенные триады представ-
ляют собой исчерпывающее описание рационально постигаемого 
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мира. Если их содержание представить в виде полярных (дуальных) 
альтернатив (субстанция материальна-идеальна, мир статичен-из-
менчив, причинность внешняя-внутренняя), то получается восемь 
возможных «чис тых» онтологических учений. На данном этапе по-
знания создаваемые учения имеют статус равноправно возможных, 
так как пока нет каких-либо критериев для их преимущественного 
выделения. Проблема критериев онтологических учений может 
быть решена путём соотнесения философских и наработанных 
научных концепций, подтверждённых эмпирическими данными. 
Тем самым выстраивается онтологическая сопряжённость фило-
софского и естественнонаучного познания.

Античная смысловая разметка в XVII веке стала идейным 
основанием первой научной революции. На её базисе Р. Декарт 
реализует второй этап развития теоретического познания, кон-
цептуализируя идеальный объект: материальное тело (первый 
онтологический принцип), состояние и движение которого пол-
ностью и однозначно определяется пространственно-временными 
параметрами (второй принцип). Впоследствии И. Ньютон вводит 
понятие силы как измеряемой причинности и формулирует закон 
о физической связи, по которому всякому действию соответст-
вует равное и противоположно направленное противодействие 
(третий принцип). Иначе говоря, в области физичес кой реально-
сти натурфилософия справилась со своей задачей, выработав 
адекватную систему категорий, что позволило в естественно-
научных дисциплинах определить сущностные характеристики 
материальных объектов, имеющие числовое выражение.

Акцентируем внимание на двух принципиально важных 
моментах:

•  Во-первых, в естествознании предполагается, что ма-
териальный объект изменяется лишь количественно, 
оставаясь тождественным самому себе. Например, хими-
ческий элемент всегда и везде был, есть и будет тем же 
самым элементом с постоянными свойствами.

•  Во-вторых, предполагается, что состояние объекта пол-
ностью и однозначно определяется внешними силами, 
то есть его существование «есть бытие, положенное дру-
гим» (Гегель). Следствием становится возможность фор-
мулировки законов существования объекта по схеме:  

если… (указываются условия внешнего воздействия), 
то… (указывается следствие, которое выполняется с аб-
солютной необходимостью). Например, в соответствии 
с первым законом Ньютона если на тело не действуют 
силы, то оно находится в состоянии покоя или равно-
мерного прямолинейного движения. И никоим образом 
тело не может само изменить своё состояние.

На этих идейных посылках оформляется комплекс естест-
веннонаучных дисциплин, изучающих материальные объекты, 
состояние которых однозначно описывается количественными 
характеристиками. В гносеологическом аспекте параллельно 
разрабатываются два метода научного познания:

— эмпирическое (опытное) познание, осуществляющее 
движение от частных данных (от фактов) к обобщённым выска-
зываниям — эмпирическим законам (Ф. Бэкон);

— теоретическое (дедуктивное) познание, осуществляющее 
движение от общих положений к частным (Р. Декарт); класси-
ческим примером дедуктивной науки до сих пор является гео-
метрия Евклида.

В естествознании (физике, химии и пр.) эти два метода удалось 
совместить. В науках о живой реальности (биологии, медицине, 
гуманитарных науках) второй (теоретический) метод оказался 
нереализованным. Дело в том, что живые объекты могут сами 
менять своё состояние без внешних воздействий. Признание 
этого факта заставляет пересмотреть исходные онтологические 
принципы для познания живой реальности, что мы сделаем в сле-
дующей главе. А пока рассмотрим третий этап познавательной 
схемы — наработанные естественнонаучные модели объекта.

2.3. Познавательные модели  
и объекты естествознания

На третьем этапе теоретического познания создаётся мо-
дель идеального объекта изучаемой реальности, призванная 
объяснить его свойства. Самым мощным из методологических 
регулятивов XX века стал системный подход.

Системная познавательная модель базируется на понятии 
системы как совокупности взаимодействующих элементов, 
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образующих целостность. Её концептуальным основанием яв-
ляется признание того, что свойства объекта определяются его 
структурой и видом связи его элементов. Считается, что систем-
ные представления появились в античности как истолкование 
упорядоченности и целостности бытия. Понятие «система» 
встречается впервые у стоиков, понимавших её в онтологи ческом 
смысле как «мировой порядок».

Применение системной модели для описания объекта 
предполагает решение трёх задач:

1) концептуализация объекта как целостности;
2) определение способа выделения частей на основе кри-

терия, отображающего единство частей и целого;
3) разработка учения о связи частей, обеспечивающей фе-

номен целостности.
Системная модель механизма создана в ходе первой научной 

революции в XVII веке. Три перечисленные задачи системного 
моделирования решены следующим образом. Объект естест-
вознания — материальное тело, целостность и конкретность 
которого определяются измеряемым физическим параметром 
(например, материальное тело массой m), интенсивностью ис-
полняемой функции (например, скоростью, мощностью, силой), 
особым свойством (например, идеальная жидкость, абсолютно 
твёрдое тело). Так решается первая задача.

Вторая задача (определение структуры целостности) реша-
ется по принципу: части материального тела являются также 
материальными телами, имеющими те же параметрические 
характеристики (функцию, интенсивность, свойства).

Третья задача (концепция связи) базируется на понятии 
силы как измеряемой причинности по закону «действие равно 
противодействию».

Для такого идеального материального тела, помещённого 
в идеальное параметрическое пространство (например, декар-
тову систему координат), возможно полномерное применение 
математического аппарата, оперирующего количественными 
характеристиками. Графически системная модель такого 
объекта изображается в виде геометрических фигур (матери-
альных тел), соединённых линией с двумя противоположно 
направленными стрелками (для механической системы), либо 

линией с однонаправленной стрелкой (для функциональной 
системы). Замыкание этих связей обеспечивает целостность 
системы.

Системная модель кибернетического типа (самоуправля-
емого объекта) создаётся в середине XX века. Основные идеи 
кибернетической модели сформулированы Н. Винером в работе 
«Кибернетика, или Управление и связь в животном и маши-
не» (1948). Предмет кибернетики — динамическая система, 
рассмат риваемая с точки зрения процессов, обеспечивающих 
её функциональную устойчивость в заданном диапазоне 
воздействий. Принципиальное отличие от предыдущей, ме-
ханистической модели состоит в наличии функциональных 
связей помимо механических. В кибернетической модели пред-
полагается наличие изначально заданной исчерпывающим 
образом совокупности возможных ситуаций и управляющих 
сигналов, а также предполагается однозначная, в принципе 
предсказуемая реакция объекта управления на управляющие 
сигналы. Свойство саморегуляции обеспечивается за счёт 
введения обратной связи в виде передаточной функции меж-
ду выходным и входным параметрами объекта. Иначе говоря, 
кибернетическая саморегуляция реализуется в такой органи-
зации объекта, при которой обеспечивается количественное 
изменение выходного воздействия в зависимости от величины 
входного параметра.

Системная модель саморазвивающегося (исторического, эво-
люционирующего) объекта. Его качественное отличие состоит 
в том, что наряду с механическими и функциональными связями, 
поддерживающими гомеостаз системы, имеются ещё модифици-
рующие связи, изменяющие структуру объекта, а значит, и его 
свойства. В естественнонаучных дисциплинах такие объекты 
изучаются в синергетике.

На уровне самоопределения синергетика конституирует себя 
как научная дисциплина, изучающая неравновесную динамику 
сложных систем. Объект синергетической парадигмы — слож-
ные нестационарные системы в аспекте видов их организован-
ности и динамики. Критерием сложности является наличие 
внутреннего потенциала самоорганизации, то есть способ-
ность системы к усложнению своей пространственно-временной 
структуры на макроскопическом уровне в силу происходящих  
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на микроуровне изменений. Нестационарность означает, что 
система находится вдали от равновесного состояния.

Предмет синергетики — процесс зарождения упорядочен-
ности в нестационарных системах. В качестве механизма воз-
никновения упорядоченности указывается феномен кооперации 
элементов системы на основе дальнодействующей корреляции, 
в результате чего система начинает вести себя как целое. Один 
из лидеров синергетики И. Пригожин связывает эту корреляцию 
с нестабильностью, полагая, что вдали от равновесия согласо-
ванность поведения молекул возрастает.

* * *
Из рассмотренных трёх видов моделей объектов: механи-

ческой, кибернетической, самоорганизующейся — для двух 
первых задачи системного подхода успешно решены. Но для 
третьего класса моделей, представляющих собой объекты жи-
вой реальности, механистическая и кибернетическая модели 
оказываются весьма ограниченными в своих объяснитель-
ных возможностях, о чём свидетельствуют многочисленные 
не удачные попытки их применения в познании живой реаль-
ности. Результатом оказываются статистические, вероятностные 
законы, не раскрывающие сути живого и потому не обладающие 
предсказательной силой.

Ограниченность естественнонаучных моделей обусловле-
на тем, что состояние живых (эволюционирующих) объектов 
не определяется с необходимостью внешними причинами, как 
это полагается для материального тела, о чём мы подробнее 
скажем в следующей главе. Кибернетическая модель описывает 
динамическую устойчивость объекта в повторяющихся и пред-
сказуемых ситуациях и не содержит механизма трансформации 
объектов с образованием новых связей и новых свойств в не-
предсказуемых ситуациях. Кибернетическая идея, доведённая 
до «логического завершения» в применении к живому, стано-
вится, по выражению философа И. Т. Фролова, «мифологией 
на кибернетическом уровне» [9. С. 322].

В синергетической модели отсутствует специфический 
механизм возникновения самоорганизации, то есть механизм 
качественного перехода к новому виду организации. По сущест-
ву, в базовых опытах синергетической парадигмы, например 
ячейка Бенара, демонстрируется не явление самоорганизации 

с гипотетическим дальнодействием, а однотипная реакция од-
нотипных элементов при одинаковых условиях на одно и то же 
внешнее воздействие, то есть явление резонанса (синхронно-
сти, когерентности). Аналогично в реакции Белоусова — Жа-
ботинского демонстрируется не явление самоорганизации, 
а химический маятник, принципиально ничем не отличаю-
щийся от механической колебательной системы. Кроме того, 
как показывает геохимик Э. М. Галимов, самоорганизующиеся 
(живые) системы — это стационарные неравновесные линей-
ные открытые системы. По его мнению, «эволюция жизни 
базируется преимущественно на принципах стационарности, 
итеративности и линейности» [10. С. 58], что принципиально 
не соответствует синергетической парадигме. И если все фи-
зико-химические процессы идут с рассеиванием свободной 
энергии (имеют энтропийный характер), то в самоорганизую-
щихся объектах наблюдается накопление свободной энергии 
(то есть они имеют эктропийный характер).

* * *
В качестве общего вывода из анализа теоретико-методоло-

гических подходов естествознания, сложившихся к настоящему 
времени, необходимо прежде всего отметить, что в гносеологи-
ческом аспекте принципиальное ограничение на их примене-
ние при познании живого обусловлено субъект-объектным 
познавательным отношением, при котором предполагается 
однозначная воспроизводимая реакция объекта на заданное 
внешнее воздействие. Мировоззренческой основой такого позна-
вательного отношения является механистическая причинность, 
присущая классической науке Нового времени. Онтологизируя 
свои чисто методологические требования, естественные науки 
стали утверждать, что только то, что возможно исследовать 
научными методами, является объектом научного познания. 
По мнению Э. Гуссерля, именно в этом и состоит методологи-
ческий аспект кризиса европейских наук в области познания 
живой реальности.

Распространяя субъект-объектное познавательное отноше-
ние на живую природу и полагая живое материальным объектом, 
классическое научное познание может выявить только некото-
рые вещества, из которых оно состоит, и их основные функции; 
выявить только некоторые химические реакции и физические 
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процессы; обнаружить только некоторые активизирующие сти-
мулы и сформулировать закономерности, имеющие статисти-
ческий характер. Из поля зрения при этом исчезает субъектность 
живого, которая составляет его сущность. Познать живое в субъ-
ект-объектных отношениях, то есть методами естествознания, 
как показывает опыт применения естественнонаучных моделей, 
оказывается невозможным.

Ограниченность естественнонаучных методик в позна-
нии живых объектов связана также с разрушающим харак-
тером аналитических процедур. Расчленяя объект на части 
для построения, например, системной модели, исследователь 
нарушает структуру отношений, сложившуюся в процессе 
становления целостности, которая ему заранее неизвестна. 
Исчезая в процессе расчленения, внутренние связи становятся 
недоступными для исследования и поэтому не могут быть вос-
становлены в последующей процедуре синтеза. Проникая всё 
глубже в структуру живого при несбалансированных потоках 
аналитических и синтетических процессов познания, наука 
оказывается в ситуации, о которой писал Г. Селье: мы никогда 
не установим, что представляет собой мышь, если будем тща-
тельно изучать каждую из её клеток отдельно под микроскопом. 
Так же невозможно оценить красоту собора путём химического 
анализа каждого его камня.

Кроме того, естественнонаучные подходы в основе своей 
имеют редукционистский характер. Редукционизм как мето-
дологический принцип представляет собой процедуру упроще-
ния и состоит в сведении сложного явления к более простому, 
более доступному для анализа. Возможность его базируется 
на допущении существования так называемых суммативных 
систем, свойства которых и закономерности их функционирова-
ния полностью определяются свойствами и закономерностями 
составляющих частей. В этом смысле редукционизм соответст-
вует методологическому стандарту науки классического типа.

Процесс моделирования сложных систем необходимо осу-
ществлять в обратном направлении — не сведением сложного 
к простому, а путём представления объекта исчерпывающим 
образом на всех стадиях его существования или на всех уров-
нях детализации. Иначе говоря, эмпирический способ познания 
должен быть дополнен дедуктивным, для которого необходи-

мы начальные принципы представления объектов изучаемой 
реальности, о чём уже сказано выше.

2.4. Проблема синтеза знаний

Анализируя методологические аспекты познания живого, 
нельзя не упомянуть о проблеме соорганизации знаний в единую 
систему, или проблеме «синтеза знаний». По мнению философа 
Г. П. Щедровицкого, эта проблема появляется в результате раз-
граничения понятий объекта и предмета познания. Если в по-
нятии объекта фиксируется «реальность» — то, что существует 
само по себе и осваивается практикой, — то в понятии предмета 
исследования фиксируется некоторый аспект объекта, форми-
руемый самим исследователем. Например, предметом медицины 
является человек как органическое тело, существующее в виде 
комплекса химических процессов.

В ситуации, когда изначально отсутствует общее представ-
ление об объекте, структура дисциплинарных предметов в об-
щем случае не будет отражать структуру самого объекта, что 
становится препятствием для синтеза различных предметов 
(аспектов рассмотрения объекта) и порождает несовмести-
мость различных аспектов описания объекта. Знания, полу-
ченные при решении частных практических задач, можно упо-
добить проекциям, которые «снимаются» с объекта при разных 
его «поворотах». По мнению Г. П. Щедровицкого, при отсутст-
вии соответствующих правил образования проекций объекта 
воссоздать целостное изображение по имеющимся проекциям 
не удастся, поэтому синтез знаний оказывается жёстко связан 
со способом получения знаний. Иначе говоря, процедуры ана-
лиза и процедуры синтеза должны быть органически связаны 
между собой, должны образовывать единый познавательный 
механизм.

В частности, отмечает Г. П. Щедровицкий, «биосоциальный 
объект в принципе не может быть представлен как законо-
сообразная связь биологического и социального» [11. С. 635]. 
Аналогичная ситуация сложилась в теоретической биологии, 
включающей в себя разные дисциплины, в которых «жизнь»  
исследуют каждый раз с какой-то одной стороны, а затем мето-
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дом обобщения делаются попытки выстроить целостную кар-
тину «жизни». Однако эта сумма частей, полученных в частных 
дисциплинах, не создаёт целостный образ.

В качестве идеи такого средства соорганизации познания 
Г. П. Щедровицкий указывает схему пространства, предложенную 
Р. Декартом, в которой имеются определённые правила разло-
жения целостности на проекции. В каждой плоскости есть свои 
независимые переменные. Для перехода из одной плоскости 
действительности в другую необходимо иметь все плоскости 
вместе, задающие пространство существования исследуемого 
объекта. При этом нужно иметь либо реально существующий 
объект, данный нам эмпирически, либо весь набор независимых 
переменных, представляющих объект в соответствующих плос-
костях действительности. Чтобы практически осуществить эту 
идею, по мнению Г. П. Щедровицкого, необходимо воссоздать 
структуру того объекта, проекциями которого являются уже 
имеющиеся знания. Полученную таким образом структурную 
модель он называет «конфигуратором». Только таким путём, 
по его мнению, может быть решена проблема объяснения «жиз-
ни», поставленная в теоретической биологии.

Обратим внимание на то, что «конфигуратор» Г. П. Щедро-
вицкого — это нередукционистская модель, так как в нём фик-
сируется сама идея объекта в его качественной определённо-
сти и дедуктивно задаются аспекты его рассмотрения, то есть 
смысловое пространство его существования.

Вопросы и задания для обсуждения на семинарах
1.  Выпишите определение мировоззрения. В чём различие 

житейского и философского мировоззрения?
2.  Почему философия является теорией культуры?
3.  Выпишите определение науки. В чём особенность фило-

софских наук?
4.  Является ли научная картина мира мировоззрением? От-

вет обоснуйте, используя определения мировоззрения 
и научной картины мира.

5.  Изобразите первичную смысловую разметку мира (три 
фундаментальные проблемы античной философии) в виде 
декартовой системы координат. Каким образом предстаёт 
человек, определяемый, например, как биосоциальное 

существо, в аспекте субстанции, в аспекте активности 
(движения) и причинности?

6.  Каким образом концептуализируется объект естество-
знания в этом смысловом пространстве?

7.  Изобразите первичную смысловую разметку мира (три 
фундаментальные проблемы античной философии) в виде 
таблицы с тремя колонками: субстанция в пространстве, 
движение во времени, отношение в сознании. В каждую 
колонку впишите категории, которые описывают объект 
в соответствующем аспекте.

8.  Выпишите определение системы и отметьте три компо-
нента системного представления, необходимые для по-
строения системной модели объекта.

9.  Каким образом конкретизируются компоненты системной 
модели для естественнонаучных объектов?

10.  Что является объектом и предметом синергетической 
парадигмы?

11.  В чём проявляется ограниченность естественнонаучных 
познавательных моделей (системной, кибернетической, 
синергетической) в познании живой реальности?

12.  Что порождает проблему синтеза знаний? В чём её суть? 
Что необходимо для её разрешения?
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3.1. Начало рационального  
познания живого

При обращении к историческому опыту философских сис-
тем главное внимание уделяется методологическим моментам 
представления живого объекта в качестве объекта рациональ-
ного познания, формулировке основополагающих принципов 
и способов представления его устройства. Во введении сказано, 
что первейшее представление о живом, возникновение самого 
понятия живого как категории культуры формируется на уровне 
обыденности: то, что проявляет самопроизвольную активность, 
полагается живым. Проблема теоретического познания состо-
ит в том, каким образом выразить это базовое представление 
о живом в принципах, параметрах, понятиях, законах.

В традиции философии природы живое как объективная ре-
альность концептуализируется исходя из представлений о био-
логическом организме на основе следующих принципов:

— гилозоизм (всеобщая одушевлённость материи);
— организмизм (органическая форма целостности, характери-

зующаяся функциональной взаимосвязанностью компонентов);
— эволюционизм (исторически изменяющийся мир);
— телеологизм (природа как результат целесообразных 

процессов);
— материализм (основанием всех форм бытия является мате-

риальное начало, а живое есть особая форма организации материи).

Первое различение объектов на живые и неживые в рацио-
нальном познании принадлежит Аристотелю: «Из естественных 
тел одни наделены жизнью, другие — нет. Жизнью мы называем 
всякое питание, рост и упадок тела, имеющие основание в нём 
самом» [12. С. 339]. Обратим внимание на слова: имеющие осно-
вание в нём самом, что в современных терминах обозначается 
как самопричинность. Это внутреннее основание как источник 
жизненности усматривается Аристотелем в душе. Идеи Аристо-
теля, положившие начало телеологизму (учению о целесообраз-
ности природы), в наиболее оформленном виде сформулированы 
И. Кантом, о чём мы далее ещё скажем.

Говоря об осмыслении сущности живого, нельзя не упомя-
нуть о русской философии. Выработанное в ней видение мира 
в триединстве «природа — человек — общество» и тенденции 
его изменения определили своеобразие русской философии, 
которое связано прежде всего с тем, что основное внимание об-
ращается на антропологическую и нравственно-религиозную 
проблематику.

Наиболее близок к нашей теме русский космизм, отли-
чительной чертой которого является смещение онтологи-
ческих оснований мышления от гео- и антропоцентризма 
к космоантропоцентризму и ноосферному будущему. Акту-
альны до сих пор идеи К. Э. Циолковского, философа и священ-
ника П. А. Флоренского и других отечественных мыслителей 
о том, что космос по своей сути живой и жизнь — неотъем-
лемая черта космического бытия. А. Л. Чижевский, исходя 
из целостности «космос — биосфера — социосфера», разра-
батывает оригинальную философскую систему космической 
биологии, по которой жизнь на Земле находится под влия-
нием не только внутренних факторов, но и под сильнейшим 
влиянием космоса.

Оценивая в целом значение русской философской традиции 
в осмыслении живой реальности, следует отметить её адекват-
ность, глубину осмысления социальных процессов и прогностич-
ность. Выработанные в процессе её развития идеи глобальной 
эволюции, экологии, коэволюции, самоорганизации, устойчивого 
развития и ноосферного будущего стали важнейшими элемен-
тами современного мышления и инициировали космическую 
программу XX века.
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3.2. Концепции живого  
в философии природы Нового времени

В натурфилософских школах ещё до появления естест-
веннонаучного способа познания задача осознания живо-
го решалась посредством выработки исходных принципов  
и соответствующего категориального аппарата для описания 
сути природных явлений.

С появлением естествознания запрос со стороны биологии 
на философское обоснование оформился в конце XVII века. От-
ветом явилась разработка организмических и телеологических 
концепций в немецкой классической философии. В качестве 
априорного принципа, с позиции которого возможно составить 
целостное представление о природе, И. Кант указывает идею 
телеологичности природы.

Он находит всеобщее основание для рационального позна-
ния всех природных явлений — вид причинности. Причинная 
связь, которая мыслится рассудком, составляет всегда нисхо-
дящий ряд причин и результатов, в котором вещи как действия 
предполагают другие вещи — как причины. Эту причинную 
связь Кант называет «связью действующих причин» (nexus 
effectivus). Но можно мыслить причинную связь и по понятию 
разума (о целях), если её рассматривать как ряд зависимостей 
по нисходящей и по восходящей линиям одновременно, «когда 
вещь, обозначенную раз как действие, при восхождении мож-
но вполне назвать причиной той вещи, для которой она есть 
действие» [13. С. 397]. Такая причинная связь определяется им 
как «связь конечных причин» (nexus finalis). Других видов кау-
зальности, кроме этих двух, по мнению Канта, быть не может.

В данном случае связь действующих причин есть внешняя 
причинность по отношению к объекту и определяется как внеш-
няя целесообразность, то есть когда одна вещь природы служит 
другой средством к цели. Относительно этого внутренняя целе-
сообразность связана с самой возможностью предмета. На этой 
основе понятие цели природы вводится следующим образом: 
«вещь существует как цель природы, если она сама собой есть 
и причина, и действие» [Там же. С. 395]. Так задаётся возмож-
ность представления о цели природы без каузальности понятий 
о разумных существах вне её.

Идея связи конечных причин позволила Канту сформули-
ровать понятие органического целого. «Для вещи как цели при-
роды требуется, во-первых, чтобы части (по их существованию 
и форме) были возможны только в силу их отношения к цело-
му» на том основании, что если «сама вещь есть цель, то она 
охватывается понятием или идеей, которая должна a priori 
определять всё, что в ней должно содержаться» [Там же. С. 398]. 
А для этого, в свою очередь, требуется, во-вторых, «чтобы ча-
сти её соединялись в единство целого благодаря тому, что они 
друг другу были причиной и действием своей формы». И далее: 
«В таком продукте природы каждая часть в том виде, как она 
существует только благодаря всем остальным, мыслится так-
же существующей ради других и ради целого… она мыслится 
как орган, создающий другие части (следовательно, каждая 
создаёт другие)… и лишь тогда и лишь поэтому такой продукт, 
как нечто организованное и себя само организующее, может 
быть назван целью природы» [Там же. С. 399]. Таким образом, 
«органическое тело не есть только механизм, обладающий 
лишь движущей силой, оно обладает и формирующей силой, 
и притом такой, какую оно сообщает материи, не имеющей её 
(организует её)» [Там же].

Однако, замечает Кант, когда рассматривается материя как 
целое по его форме в качестве продукта частей и их сил, то мы 
представляем себе механический способ возникновения этого 
целого. Но таким способом у нас отнюдь не получится понятия 
о самоорганизующемся целом как его внутренней цели, каким 
представляется органическое тело. При этом не утверждается, 
что механическое возникновение подобного рода тела невоз-
можно, но представлять такого рода единство в соединении 
многообразного невозможно, если идея этого единства не есть 
в то же время и его производящая причина.

Как же возможно понять немеханическое соединение, что 
составляет единство основания для соединения вне друг друга 
находящегося многообразия в единстве продукта? Причину 
неудач в поиске этого всеобщего основания Кант усматрива-
ет в том, что не раскрывается вид связи между указываемым 
основанием и его продуктом и тем самым нарушается един-
ство вещественной и организующей компонент, обеспечи-
вающее свойство самоорганизации органического целого. 
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По мнению Канта, эта возможность соединения механической 
и органической каузальности заложена в сверхчувственном 
субстрате природы, о котором мы ничего не можем сказать 
утвердительно, кроме того, что он сущность в себе, а знаем 
мы лишь явление его.

При этом Кант постоянно подчёркивает: понятие о целе-
сообразности природы мыслится по аналогии с практической 
целесообразностью человеческой деятельности, но по существу 
отличается от понятия об этой практической деятельности. 
Иначе говоря, понятие о целесообразности не «вкладывается» 
в сам предмет природы, оно только указывает, какой должна 
быть наша субъективная рефлексия о предметах природы. 
Важным достижением, на наш взгляд, является постановка 
Кантом задачи о выяснении того, что составляет единство 
основания для соединения многообразия в едином продукте 
природы, то есть о сути органической связи как организующе-
го отношения, обеспечивающего свойство самоорганизации 
живой реальности.

Идеи И. Канта в понимании живого продолжены Ф. В. Й. Шел-
лингом. Обобщая научные концепции механики, физики, химии, 
Шеллинг приходит к выводу, что в основе понятия материи лежит 
противоположность, двойственность, полярность. Принцип по-
лярности он включает как атомистический элемент в кантовское 
различение видов причинности. Для неживой природы полу-
чается цепочка последовательных действий, рассматриваемых 
полярно, которая составляет нисходящий или восходящий ряд 
линейного причинения.

Однако в области живой природы любой органический про-
дукт имеет основание своего существования в себе самом, ибо 
он есть причина и действие самого себя. Ни одна отдельная 
часть не могла возникнуть иначе, как в этом целом, и само это 
целое заключается во взаимодействии частей. И хотя полярный 
принцип механицизма (физикализма, химизма) не описывает 
органические явления, он лежит в основе всех природных яв-
лений, поэтому, по мнению Шеллинга, неорганическая и орга-
ническая природа имеют одно и то же начало. «Если мы, в кон-
це концов, объединяем природу в одно целое, то механизм, то 
есть нисходящий ряд причин и действий, и целесообразность, 
то есть независимость от механизма, одновременность причин 

и действий противостоят друг другу. Благодаря тому, что мы 
объединяем ещё и эти два предела, в нас возникает идея це-
лесообразности целого, природа становится кругом, который 
возвращается в самого себя, является в себе самом замкнутой 
системой» [14. С. 127].

Циклическая бесконечность органических процессов обрета-
ет конечность в нашем восприятии целого посредством качест-
венного восприятия устойчивой формы. При этом, по Шеллин-
гу, разъединение и соединение не сводятся к обмену веществ 
с внешней средой, как это часто принимается в литературе, так 
как восприятие этих веществ уже предполагает саму жизнь, уже 
само есть функция жизни.

Акцентируем внимание на этом моменте: обмен веществ, 
то есть потребление и выделение, не есть сущностный 
признак живого. По этому признаку паровоз как механизм 
по преобразованию энергии, потребляя топливо, произ-
водя механическую работу и выделяя тепло и продукты 
сгорания, ничем не отличается от живого объекта.

Соединение непрерывного циклического движения и устой-
чивой формы как атрибутов живого Шеллинг видит в понятии 
организации, а сущность организации состоит в нераздельности 
материи и формы, а значит, требуется обнаружить движение, 
в котором материя возникает одновременно с формой посредст-
вом одного и того же действия. Материя в определённой форме 
«возникает только в химических действиях», поэтому «образова-
ние животной материи может быть объяснено лишь по аналогии 
с химическим процессом» [15. С. 124]. Однако «химическое дви-
жение длится, лишь пока нарушено равновесие», следовательно, 
необходимо объяснить, «каким образом и посредством чего 
природа сохраняет в животном теле постоянно нарушаемое 
равновесие… почему всё время сохраняется процесс и никогда 
не достигается продукт» [Там же. С. 126].

Своё объяснение Шеллинг даёт с позиции органического целого 
и особенностей его организации. Органическая целостность озна-
чает единство жизненного процесса целого и его частей, выполне-
ние которого возможно, только «если принять, что один и тот же 
жизненный процесс бесконечно индивидуализируется в каж дом 
отдельном существе. …Природа может придать жизненному  
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процессу постоянство только в том случае, если она всё время 
повторяет его с самого начала, то есть посредством непрерывного 
разложения и восстановления материи» [14. С. 157].

В результате он приходит к выводу о том, что явление 
жизни «состоит в чередовании отдельных процессов, каждый 
из которых есть обратный, или отрицательный, по отношению  
к предыдущему» [Там же. С. 158]. Так как жизнь заключается в кру-
говороте, в последовательности процессов, которые непрерывно 
возвращаются к самим себе, то «невозможно указать, какой имен-
но процесс возбуждает жизнь, какой из них протекает раньше, 
какой позже. Каждая организация есть замкнутое в себе целое, 
в котором всё одновременно; …ни один из этих противоположных 
процессов не определяет другой, но они определяют друг друга, 
находятся в равновесии друг с другом» [14. С. 165].

Самоорганизующийся процесс, представляемый в виде «пе-
реворачивания» условия в обусловленное, причины — в след-
ствие, может трактоваться как круговое движение активности, 
проходящей через внутренние и внешние трансформации. Эта 
циклическая, возвратная активность, как показано в немецкой 
классической философии, имеет всеобщий характер в органи-
зации живого и создаёт специфическую пространственно-вре-
менную организацию, которая содержит в себе собственную 
пространственно-временную метрику.

В этом аспекте анализ двух видов организованностей (крис-
таллической и вращательной) раскрывает в них интересные 
особенности. Кристаллическая не имеет внутренней метрики, 
в ней всё относительно, равномерно и прямолинейно. Такая 
организованность представлена инерциальными системами. 
Во вращательной движение абсолютно, и здесь небезразлично, 
что относительно чего вращается и в какую сторону. Эта внутрен-
няя метрика вращательного движения проявляется в несиммет-
ричности процессов и структур, в результате чего пространство 
становится неоднородным, а значит, размеченным.

Таким образом, Шеллинг идёт дальше Канта, трансформируя 
понятие организма как существа в понятие целостной сис темы, 
организованной определённым образом. Организация органи-
ческого целого понимается им как устойчивая форма воспро-
изводящихся динамических процессов. Источник её устойчи-
вости он видит в сопряжённости противоположных процессов, 

осуществляющихся циклически и непрерывно, каждый раз с 
возвращением в исходное состояние. Эта сопряжённость проти-
воположностей в органичес кой природе замкнута посредством 
третьего — всеобщей связи.

Обратим внимание на то, что в сказанном содержит-
ся ответ на ключевой вопрос рассматриваемой темы: 
в чём смысл жизни?

Максимально коротко ответ будет такой: смысл жизни 
в том, чтобы быть! Быть живым есть внутренняя необходи-
мость и конечная цель живого.

* * *
Иное осмысление организации природы предложено 

Ф. Энгельсом («Диалектика природы», 1925) в рамках матери-
алистической парадигмы, в которой единство мира усматрива-
ется в его материальности, принимаемое как факт. Исходными 
понятиями при рассмотрении природы становятся «материя» 
и её атрибут — «движение». «Движение в применении к мате-
рии — это изменение вообще» [16. С. 16].

Между материей и её движением установлено единство: 
как нет движения без материи, так нет материи без движения. 
Последовательное проведение этого принципа даёт различение 
форм движения с одновременным указанием соответствующе-
го «носителя» — вида материи, обладающей указываемыми 
свойствами, что в итоге приводит к уровневой концепции 
природы.

Уточняя смысл понятия «движение», Энгельс определяет его 
суть во взаимодействии. При этом он опирается на Г. В. Ф. Гегеля, 
который высказал мысль о том, что взаимодействие является 
истинной causa finalis (конечной причиной) вещей, дальше этого 
взаимодействия нет ничего познаваемого. Все тела находятся 
во взаимной связи, и это их взаимодействие и есть именно дви-
жение. Энгельс выделяет следующие формы движения: молярное 
(механика), молекулярное (физика), атомное (химия), органиче-
ское (биология), социальное (человеческие сообщества).

Ценность рассмотренных представлений Энгельса состоит 
в том, что они дают понимание организующего отношения как 
специфического вида взаимодействия, присущего органической 
природе. Задача осмысления этого особого отношения состоит  



44 45

Глава 3    3.2. Концепции живого в философии природы Нового времени 

в выяснении его основания, то есть того специфического свой-
ства взаимодействующих объектов, благодаря которому осу-
ществляется взаимодействие.

Однако данная классификация базируется, по существу, 
на сложившейся на то время классификации наук и не имеет 
под собой всеобщих, дедуктивных оснований. Именно по этой 
причине она оказалась эвристически непродуктивной. Более 
обоснованной представляется классификация видов движения 
Аристотеля, который различал равномерное прямолинейное 
движение и круговое, а все остальные суть их комбинации. 
Иначе говоря, все процессы (движение как изменение вооб-
ще) предстают либо как линейная последовательность, уходя 
от Перводвигателя в бесконечность (связь действующих при-
чин по Канту), либо как циклическая (связь конечных причин 
по Канту и круговорот жизненного процесса в виде сопряжённых 
противоположных процессов по Шеллингу).

* * *
Естествознание материалистично по своим идейным осно-

ваниям, так как объектом является материальное тело, состо-
яние которого полностью и однозначно определяется внешни-
ми воздействиями. Материалистическая парадигма широко 
используется и в современных философских работах. Например, 
на позициях материализма построена концепция «Общей те ории 
жизни» философа Г. А. Югая, предмет которой составляют «об-
щие законы развития и функционирования органического мира 
как целого в их соотношении с частными биологическими зако-
номерностями» [17. С. 10]. Его исходная посылка состоит в том, 
что «поскольку жизнь есть часть природы, постольку сущность 
её должна быть дедуктивно выведена из общеприродных явле-
ний» [Там же. С. 60]. Для этого во всеобщей материи необходимо 
рассмотреть её органическую часть — живую материю — как 
особую субстанцию, обладающую объективной реальностью, 
которая имеет те же всеобщие атрибуты (движение, простран-
ство, время, отражение), но со своими особенностями. Отсюда 
следует, что универсальность «биологических (равно как и всех 
других) явлений надо дедуцировать из движения материи как её 
атрибута» [Там же. С. 55]. Задачу общей теории жизни, по мнению 
Югая, можно считать решённой, если удастся описать органи-
ческую материю через универсальные атрибуты.

В качестве атрибута органической материи он указывает об-
мен белковых тел с внешней средой. «Обмен веществом, энергией 
и информацией есть основной интегрирующий фактор, созида-
ющий и поддерживающий органическую целостность жизни» 
[Там же. С. 30]. Всеобщность этого обмена, по мнению Югая, со-
здаёт биотический круговорот путём «замыкания на себя» как 
способ организации биоты в её целостности.

Таким образом, проблема познания природы жизни — это 
проблема выявления специфической организации материи. 
Однако в материалистической парадигме теряется внутрен-
ний источник динамичности и устойчивости органического 
целого. Вполне очевидно, что жизненный процесс осуществ-
ляется не только в актах обмена при внешнем взаимодейст-
вии, на что указывал ещё Шеллинг, но прежде всего между 
этими актами.

* * *
Кантовское понимание органического целого осмыслено 

в отечественной философии в работах М. К. Мамардашвили, 
В. И. Кремянского, Е. Я. Режабека, И. Т. Фролова и др. В частности, 
М. К. Мамардашвили отмечает, что все части и их связи возникают 
(и исторически, и функционально) «лишь в связи с данным целым, 
как результат его внутренней дифференци ации» [4]. Например, 
физиологические особенности и анатомическое строение цветка 
возникают лишь в связи с растением как целым.

Философ В. И. Кремянский дополнительно выделяет органи-
ческое отношение как специфический вид связей между компо-
нентами целого, которые создают различные нелинейные ин-
тегративные или кумулятивные эффекты. При этом, по В. И. Кре-
мянскому, существенны следующие моменты [18. С. 199]:

— живой объект возникает в результате его внутренней 
дифференциации, то есть исторически, в процессе собственно-
го развития;

— части целого формируются путём специализации в про-
цессе становления целого и в связи с целым;

— наличие дополнительных (к координирующим) модифи-
цирующих связей (собственно органических отношений), обес-
печивающих перестройку (трансформацию) целостности;

— автономизация частей, то есть формирование иерархи-
ческих уровней структурной организации.
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Принципиально важным его методологическим выводом 
является понимание того, что органическое целое не составлено  
из готовых частей, а развернулось из самого себя путём размно-
жения исходной единицы (дифференциации) и видообразования 
(специализации) в условиях взаимных связей (органических 
отношений). И понимание того, что органическое целое вне усло-
вий организации определённого рода не существует. В качестве 
антитезы В. И. Кремянский приводит в пример древнегрече-
ского философа Эмпедокла, согласно которому первоначально 
на Земле образовались отдельные органы и в дальнейшем эти 
органы будто бы срослись между собой и таким путём возни-
кли животные и люди. Добавим, что, по существу, то же самое 
утверждается и в номиналистических концепциях (атомизме, 
индивидуализме, теории общест венного договора Т. Гоббса, те-
ории эмерджентной эволюции и др.), когда образование целого 
(нового уровня организации) рассматривается посредством ко-
операции существующих элементов. Однако органическое целое 
формируются не путём складывания целого из предварительно 
образовавшихся частей, а путём конструирования целым своих 
собственных частей на основе органических (организующих) 
отношений, а поэтому функция целого возникает раньше, чем 
набор органов, который имеется на зрелой стадии существова-
ния целостности. Подтверждения такого понимания имеются 
в работах отечественных биологов, которые мы рассмотрим 
в следующей главе.

3.3. Философские концепции живого 
в гуманитарном познании

Переходя к анализу второй традиции, осмысливающей 
живое в аспекте жизни человека — философию жизни и фи-
лософскую антропологию, — следует отметить, что в отличие 
от философии природы, базирующейся на биологическом ес-
тествознании, в котором жизнь понимается как одна из форм 
существования материи, эта традиция соотносится с соци-
ально-гуманитарным познанием, в котором понятие «жизнь» 
приобретает культурно-историческое значение. Жизнь как 
всеобщее явление, рассмат риваемое в аспекте человеческого 

существования, — это иная реальность, для исследования 
которой требуются иные методы, нежели для физической 
и биологической реальности.

Соответственно, дополнительными познавательными 
принципами к принятым ранее становятся следующие:

•  антропологизм (человек — основная категория при объ-
яснении природы, общества и мышления);

•  антропоцентризм (приоритет человека над социальными 
и историческими законами, человек — центр и высшая 
цель мироздания);

•  антропоморфизм (наличие человеческого измерения 
в любом знании о природе, обществе и в самом позна-
нии — «человек есть мера всех вещей»).

* * *
Философия жизни (А. Бергсон, В. Дильтей, Г. Зиммель, Ф. Ниц-

ше, Г. Риккерт, О. Шпенглер и др.) в качестве традиции западно-
европейской философской мысли сложилась в последней трети 
XIX века в Германии как разновидность неклассической филосо-
фии, центральная идея которой состоит в том, что философия 
не может и не должна опираться исключительно на естественные 
науки. В неклассической философии акцент делается на пре-
одолении ограниченности рационализма в познании такого 
сложного явления, как живая реальность.

Спектр интерпретаций самого понятия «жизнь» представи-
телями философии жизни чрезвычайно многообразен в силу его 
расплывчатости, ассоциативности в результате отказа от раци-
ональности. В целом понятие «жизнь» служит для обозначения 
особой реальности — иррациональной, недоступной рассудоч-
ному, научно-рациональному постижению: «воля к жизни» как 
иррациональной силы, первоосновы бытия (А. Шопенгауэр); 
«воля к власти» как само утверждение в борьбе за существо-
вание (Ф. Ницше); «жизненный порыв» как творчество косми-
ческой силы жизни (А. Бергсон); жизнь как непосредственное 
уникальное внутреннее переживание, раскрывающееся в сфере 
духовного коммуникативного и исторического опыта (В. Диль-
тей, Г. Зиммель). При этом жизнь понимается как сущность мира 
(в онтологическом аспекте) и как единственный орган его по-
знания (в гносеологическом аспекте).
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В представлении А. Бергсона, неживой предмет «либо остаёт-
ся тем, что есть, либо, если и меняется под влиянием внешней 
силы, то мы представляем себе это изменение как перемещение 
частей, остающихся при этом неизменными» [19. С. 19]. Если со-
стояние частей, их взаимоположение может повторяться сколько 
угодно, следовательно, группа не стареет, значит, у неё нет исто-
рии, здесь не создаётся ни форма, ни материя. Напротив, живое 
есть нечто такое, что исторично, что длится. Поэтому эволюция 
предполагает реальное продолжение прошлого в настоящем, 
предполагает длительность, следовательно, «познание живого 
существа, или естественной системы, есть познание, направлен-
ное на сам интервал длительности, тогда как познание системы 
искусственной, или математической, направлено только на её 
конечный момент» [19. С. 36].

Жизнь как поток, как длящаяся реальность, может осмыс-
ливаться, по Бергсону, лишь посредством интуиции, непосред-
ственного переживания, интерпретации с целью понимания. 
Такой способ постижения жизни противопоставляется рацио-
нальности и логическому доказательству, в котором этот поток 
расчленяется на статические моменты. Фиксированные момен-
ты, выделяемые нами из этого потока жизни, будут отдельны-
ми точками зрения на целое подобно тому, как, умножая число 
фотографий какого-нибудь предмета в разных ракурсах, мы 
никогда не получим его целостного описания.

В философии Ф. Ницше жизнь — это мир как данность для 
познающего субъекта. Для него жизнь есть высшая господству-
ющая сила, заинтересованная в сохранении жизни и понимае-
мая как «воля к власти», в виде потока, вечного и абсолютного 
становления в результате игры случайных сил. «Физиологам 
следовало бы поразмыслить насчёт взгляда на инстинкт са-
мосохранения как на кардинальный инстинкт органического 
существа. Прежде всего нечто живое хочет проявлять свою 
силу — сама жизнь есть воля к власти: самосохранение есть 
только одно из косвенных и многочисленных следствий это-
го» [20. С. 31].

Только жизнь как главная ценность и основание «духа» и по-
знания может и должна быть конечной целью всех человеческих 
стремлений. Такое понимание жизни противопоставляется Ниц-
ше господству рассудочности и регламентирования как «высших» 

ценностей европейской культуры, чуждых естественной жизни 
и внеположенных ей форм.

Для В. Дильтея категория жизни становится фундаменталь-
ной при разработке методологии наук о духе. В его понимании 
жизнь есть жизнеосуществление в истории и культуре, а зада-
ча философии как «рефлексии жизни на самоё себя» реализу-
ется посредством переживания жизненного опыта как нечто 
непосредственное и целостное, что составляет единственный 
прочный фундамент познания жизни из неё самой. Целостность 
жизненного мира осмысливается им посредством целостности 
духовной жизни человека, которую «лишь в абстракции можно 
выделить из психофизического жизненного единства, высту-
пающего перед нами в качестве человеческого существования 
и человеческой жизни. Система таких жизненных единств сум-
мируется в действительность, составляющую предмет истори-
ко-общественных наук» [21. С. 291].

Таким образом, цель философии жизни состоит в том, чтобы 
понять смысл бытия того сущего, частью которого являемся мы 
сами и которое открыто нам лишь через нас самих. И хотя при 
этом понятие «жизнь» не является логически строгим, а имеет 
ассоциативный характер и культурно-историческое и гумани-
тарное содержание, тем не менее оно широко применяется в со-
циально-гуманитарных науках, обретает категориальный статус 
в философии жизни и осознаётся как необходимое понятие, как 
научный термин в сфере наук о духе и культуре, обозначающий 
социокультурную жизнедеятельность человека.

* * *
Другой областью познания человеческой жизни в аспекте 

постижения сущности живого является философская антропо-
логия (А. Гелен, Э. Кассирер, Х. Плеснер, М. Шелер и др.), вклю-
чающая в себя ряд антропологических концепций, восходящих 
к философско-антропологическим теориям XIX века (Л. Фейербах 
в немецкой классике и др.). Исходная установка философской 
антропологии задаётся антропологическим принципом, согласно 
которому человек провозглашается исходным пунктом и конеч-
ной целью философии: «Но самый главный предмет в мире, к ко-
торому эти познания могут быть применены, — это человек, ибо 
он для себя своя последняя цель. Следовательно, знание родовых  
признаков людей как земных существ, одарённых раз умом,  
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особенно заслуживает название мироведения, несмотря на то 
что человек только часть земных созданий» [22. С. 132].

Предметом теоретической рефлексии становится раскрытие 
смысла человеческого бытия, познание человеческого исходя 
только из него самого. Основная цель философской антрополо-
гии состоит в выработке целостного представления о человеке 
в единстве его физического, психического и духовного начал. 
При этом акцент делается на «жизни», а не на «экзистенции», иг-
норирующей биологическую (витальную) компоненту человека, 
которой он обладает в той же мере, как и чувствами, сознанием 
и самосознанием.

Разделение познания на естественные и гуманитарные на уки, 
по мнению Х. Плеснера, может быть преодолено в философской 
антропологии путём построения учения о человеке только вместе 
с философски переосмысленной биологией. В трактате «Ступени 
органического и человек. Введение в философскую антропологию» 
(1928) он обосновывает необходимость перехода от противопо-
ставления человеческого природному к поиску сущностной опре-
делённости человека в ряду других живых существ. С этой целью 
Плеснер развивает «материальное априори» живого и на место 
«субъекта» ставит «организм» и его «окружение», соответствен-
но, понятие «жизнь» выходит за социально-культурные границы, 
распространяясь на все органические формы. Позитивный мо-
мент при этом состоит в выяснении онтологических оснований 
феномена человека как природного явления. Однако это стрем-
ление Плеснера объяснить человека как продукт естественного 
развития материи не означает другую крайность — выведение 
его духовных функций из материальных. Его подход базируется 
на идее эволюционизма, что обеспечивает ему прочный научный 
фундамент, но достичь поставленной цели Плеснеру не удалось.

Заключение по главе

Анализ основных концепций в традиции философии природы 
даёт основание констатировать, что поставленная перед фило-
софией задача дать принципы представления живой природы 
в целом решена. Наибольший вклад сделан представителями 
немецкой классической философии конца XVII — начала XIX века 

на базисе предшествующей философской традиции и осмысле-
ния современных научных достижений в эпоху, когда философия 
и естествознание составляли одно целое.

Живое как объект теоретического познания концептуализи-
руется в виде органической целостности (И. Кант), качественная 
определённость которой усматривается в её самоактивности 
(самоорганизации), осмысливаемой на основе «связи конечных 
причин» (самопричинности). Существенным моментом самоорга-
низации является становление целого и его частей в едином про-
цессе их историко-генетического развития. Замкнутая причин-
ность обеспечивает динамическую устойчивость органи ческой 
целостности, структурно представляемую в виде совокупности 
сопряжённых противоположных процессов (Ф. В. Й. Шеллинг). 
Организованность и воспроизводимость живого возможна при 
наличии не только формообразующих, но и координирующих (ор-
ганизующих) процессов, обеспечивающих согласованное взаи-
модействие органических целых на всех структурных уровнях. 
Механизм сопряжения конкретизируется в аспекте особого вида 
природного взаимодействия — органической связи.

Получающаяся при этом специфика объекта познания — са-
мопричинность — объективно предполагает различение специ-
фики физико-химических наук и наук о живом. В первом случае 
законы формулируются как внешняя необходимость, непосред-
ственно данная наблюдению. Во втором случае закономерности 
устанавливаются посредством «рефлектирующей способности 
суждения» (И. Кант) как внутренняя необходимость природно-
го объекта. Исследователь не может расчленить целостность 
и выделить из неё части для изучения, не нарушив организу-
ющих отношений, которые он изначально не знает, и не может 
сконструировать органическую целостность из готовых частей 
(М. К. Мамардашвили). Внутренняя необходимость может быть 
сформулирована как закономерность только путём интерпре-
тации её внешних проявлений, что актуализирует обращение 
к герменевтической методологии познания.

В традиции социогуманитарного познания феномен жиз-
ни рассматривается в аспекте человеческого существова-
ния и обретает культурно-историческое значение. В отличие 
от философии природы, опирающейся на естественнонаучное 
познание, в данной традиции жизнь как всеобщее явление 
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конкретизируется в её наивысшем проявлении как жизнь 
человека на идейном базисе культуроцентризма и антропо-
морфизма. Соответственно, «мир вообще», как объективная 
данность, предстаёт как «мир для нас», конструируемый на-
шим сознанием. Идейным базисом такого мировосприятия 
стал новый социальный проект, провозглашённый в эпоху 
Просвещения: покорение природы на основе науки во благо 
человека. Отношение к природе и жизни вообще приобрело 
прагмати ческий характер. Усилило эту установку появление 
к середине XIX века нового философского направления — по-
зитивизма во главе с О. Контом, провозгласившим: «Наука сама 
себе философия». В итоге наука отказалась от наработанных 
идейных оснований, и рассмотренные выше концепции ока-
зались невостребованными. В этом видится главная причина, 
по которой биология, антропология и социология не вышли 
на теоретический уровень.

Вопросы и задания для обсуждения на семинарах
1.  Изобразите первые этапы общей познавательной схемы 

из предыдущей главы: принципы, объективация, мо-
делирование. Под каждым этапом укажите ключевые 
моменты по каждому из рассмотренных философских 
учений.

2.  Перечислите основные принципы, на которых базируются 
философские концепции живого.

3.  Какова сущностная характеристика живого по Аристо-
телю?

4.  Учение о познании И. Канта: каково всеобщее основание 
для всех природных явлений в рациональном познании?

5.  Учение о целесообразности природы И. Канта: каким обра-
зом он определяет живую целостность как объект теорети-
ческого познания?

6.  В чём различие целесообразности и целенаправленности 
в учении И. Канта?

7.  В чём особенность организации живой целостности 
по В. Ф. Й. Шеллингу?

8.  Как определяется феномен жизни Г. В. Ф. Гегелем?
9.  Как определяется феномен жизни в материалистической 

парадигме?

10.  Перечислите исходные принципы познания жизни в социо-
гуманитарных учениях.

11.  Максимально кратко сформулируйте смысл жизни как 
таковой, исходя из понимания жизни как самопричинного 
явления.

12.  По философской энциклопедии изучите статью «Пози-
тивизм». Каковы идейные основания этого философско-
го направления? По каким критериям О. Конт выделяет 
«позитивные» науки? Каковы последствия разделения 
философии и науки, осуществлённого под влиянием по-
зитивизма?
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В ходе развития научного познания выработано множество 
моделей живой реальности и вариантов их классификации. 
Нет надобности повторять уже устоявшийся и общепринятый 
историко-генетический анализ моделей живого в естествозна-
нии, изложенный в ряде обзорных работ, например у философа 
В. И. Кремянского [23]. Общая их черта заключается в том, 
что эти модели и классификации базируются на естественно-
научной методологии, разработанной для материальных объек-
тов. Более продуктивным представляется концептуальный обзор 
научных достижений на основе первичной смысловой разметки 
мира в рациональном познании, разработанной в антич ности 
и рассмотренной нами во второй главе.

4.1. Биологические концепции:  
витализм, механицизм, органицизм

Исторически естественнонаучные модели живого реали-
зуются в виде двух противостоящих парадигм — механицизма 
и витализма.

В парадигме механицизма живое бытие определяется по-
средством естественнонаучной методологии путём задания 

измеряемых физических параметров в пространственно-вре-
менных координатах. Источник жизненности объясняется 
особенностями строения организма в категориях структуры, 
свойств и механистической причинности.

В парадигме витализма феномен живого осмысливается 
посредством введения особых «одушевляющих» сил, находя-
щихся вне самого организма либо внутри.

К концу XX века результаты биологических исследований 
всё более подтверждают парадигму витализма и всё большую 
потребность выхода за пределы естественнонаучного физика-
лизма. На преодоление дихотомии «механицизм — витализм» 
претендует организмическая парадигма, базирующаяся на взаимо-
дополнительных концепциях микробиологии (Л. Пастер), эволю-
ционизма (Ч. Дарвин) и идее холизма (А. Мейер, Я. Смэтс).

Начало организмической парадигмы в естествознании по-
ложено ещё И. В. Гёте. Будучи учёным, он вычленил сущностное 
свойство биологического объекта — самостановление целост-
ности, выйдя на уровень теоретического обобщения. Универса-
лизм интересов позволил Гёте высказать передовые для своего 
времени идеи и высоко оценить труды И. Канта. «Но вот в мои 
руки попала “Критика способности суждения”, и ей я обязан 
в высшей степени радостной эпохой моей жизни. Здесь я увидел 
самые разные занятия мои поставленными рядом, произведе-
ния искусства и природы трактованными сходным образом» 
[24. С. 214].

И. В. Гёте видит специфику и ограниченность физико-хими-
ческих исследований в биологическом познании. Он отмечает, 
что химик уничтожает форму и структуру, обращая внимание 
только на свойства веществ и условия их смешения, и, хотя его 
открытия позволяют производить тончайшие разъединения 
и соединения, применение механических и химических принци-
пов к органическим существам — это движение в одну сторону, 
при котором утрачивается сам объект. «Недостаточно, наблюдая 
природу, пользоваться только аналитическим методом, то есть 
извлекать из какого-либо данного предмета столь много частно-
стей, сколь это возможно, и таким способом изучать этот предмет; 
этот анализ мы должны применить к имеющимся синтезам, чтобы 
проверить, правильным ли методом велось исследование» [25. 
С. 304]. По мнению Гёте, познание, полагающееся только на ана-
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лиз, стоит на неправильном пути, ибо только анализ и синтез, 
взятые вместе, составляют жизнь науки. Поэтому важное место 
в своих исследованиях он отводит разработке соответствующего 
метода. В основу своего метода он положил «принцип организма», 
при котором предметы живой природы рассматриваются таким 
образом, чтобы понять взаимосвязь их сущности и деятельности.

В ходе своих исследований И. В. Гёте приходит к понятию 
биологического организма как органической целостности, кото-
рая сама себя организует, поддерживая функции, направленные 
на самовоспроизводство. Этот «фактор целостности», по его 
мнению, есть тот механизм организации, который объединяет 
части организма и «канализирует» его функциональную де-
ятельность. Самовоспроизводство целостности складывается 
в двухэтапном циклическом процессе: во время действия орга-
нического существа вовне и его изменении под воздействием 
извне. Органическое целое, по Гёте, есть цель самого себя, су-
ществующее само по себе и ради самого себя. «Главное понятие, 
которое, как мне кажется, должно лежать в основе при каждом 
рассмотрении живого существа и от которого нельзя отступить, 
состоит в том, что оно всегда остаётся самим собой, что части 
его находятся в необходимо взаимном отношении друг с дру-
гом, что в нём ничего механически, словно извне, не строится 
и не производится, хотя части его действуют вовне и изменяются 
под воздействием извне» [25. С. 101]. Существенным моментом 
становится понимание того, что целое существует прежде своих 
обособляющихся частей, но в «негештальтивированном» виде. 
Процесс гештальтивирования был понят Гёте как возрастание 
неоднородности в составе простейшей формы полярности — 
возникновение более сложной упорядоченности по сравнению 
с первичным и более однородным бытием.

В последующем развитии организмической традиции дела-
ются попытки выделить специфические свойства организма как 
живой целостности. В частности, французский зоолог Ж. Кювье 
рассматривает организм как замкнутую статичную систему. 
Между её частями существует такое тесное взаимодействие, что 
ни в одном органе не может произойти какое-нибудь изменение, 
которое не вызвало бы соответствующих изменений во всех 
других частях. Ж. Сент-Илер, автор первой «Общей биологии» 
(1857), подчёркивал, что жизнь — это организация в действии, 

и пытался доказать наличие единого плана стро ения представи-
телей всех видов животного царства. Единство плана строения 
для него означало единство происхождения органических форм, 
а не реализацию цели или конечной причины, понимаемых в духе 
преформизма (конечное состояние в виде конкретной формы 
заранее предопределено). Аналогично высказывался Р. Селларс, 
обосновывая необходимость истолкования организации орга-
низма как органической целостности. В его представлении ор-
ганизация — фундаментальный критерий в биологии, и жизнь 
есть продукт организации системы как целого.

В конце XIX — начале XX века парадигма органицизма стано-
вится ведущим базисом для комплексного осмысления отдельных 
направлений и придания направленности исследованиям. Под 
общим названием органицизма вырабатываются философские 
и естественнонаучные концепции органической целостности. 
Все концепции объединяются в две группы. К первой относят 
органический механицизм, органицизм, мнемизм, структурализм 
и холизм, где главное внимание уделяется проблемам органи ческой 
целостности. В концепциях второй группы: эмергентная эволю-
ция, органический индетерминизм, доктрина уровней — главное 
место занимают исследования процессов возникновения нового 
качества при повышении уровней организованности материи, 
а также с определением основных градаций этих уровней.

Сам термин органицизм был предложен в 1918 году физиоло-
гом Дж. С. Холдейном. В его воззрениях, живые целые возникают 
и действуют на основе органических, не случайных взаимоот-
ношений между частями, образующими данное целое, — таких, 
что часть вне данного целого утрачивает свойства, присущие 
ей в составе этого целого. Благодаря этим не случайным (теле-
ологическим, целесообразным) отношениям целое устойчиво 
сохраняется как «субстанциональная» вещь, то есть по причи-
нам, лежащим главным образом в ней самой.

Идея холизма (от греч. «холос» — целое) выдвинута Я. Смэт-
сом (1927) и развита в работах А. Мейера. Центральное место 
в холизме занимает понятие поля, с помощью которого объяс-
няется феномен целостности живого мира. Взаимное «общение», 
взаимопроникновение полей — это и есть то, что называют 
причинностью. В холизме мир предстаёт как серия целостных 
психофизических структур различных уровней сложности, 
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окружённых полями, взаимодействующими с полями других 
целых. Однако органичность, понимаемая как организован-
ность, способность к самовоспроизведению и взаимодействию, 
при отсутствии всеобщих концептуальных оснований остаётся 
сугубо эмпиричным концептом, а источник особых жизненных 
свойств сводится к тем же идеям монады или психического поля, 
выражаемых разными терминами.

Идея концепции структурных уровней в органицизме вы-
двинута Г. Ч. Брауном и Р. В. Селларсом в работах 1919—1922 го-
дов и отражает качественное своеобразие «уровней» повышения 
организованности материи как «классов закономерностей». 
Принципиально важно, что в диапазон уровней включены со-
циальные структуры и поставлена задача найти такие общие 
законы, которые были бы в равной мере применимы во всём 
диапазоне живого. Конкретизация положений концепции струк-
турных уровней осуществлена биологом А. Новиковым (1945). 
В его представлении, интегративные уровни организации есть 
общее описание эволюции материи, проходящей через последова-
тельные и всё более высокие порядки сложности и интеграции: 
физический, химический, биологический и социальный. Сущест-
вен акцент на том, что как части, так и целое суть материальные 
вещи, а организующие отношения возникают в результате вза-
имодействия частей как следствие их свойств.

В многоклеточном организме А. Новиков выделил следующие 
уровни: клетки, ткани, органы и системы. Эта градация струк-
туры многоклеточного организма принята в настоящее время 
в медицине и биологии, однако она по своей сути является чисто 
эмпирической. Принципиально важно, что в основе этой модели 
нет объективных критериев, которые позволяли бы различать 
эти самые уровни. В итоге до сих пор нет ответа на вопрос: сколь-
ко в организме органов (а также типов клеток, тканей и систем)? 
Также нет уверенности в том, что предложенная классификация 
описывает структуру организма исчерпывающим образом.

Существенный вклад в развитие парадигмы органицизма 
внёс наш отечественный биолог И. И. Шмальгаузен. По его мне-
нию, проб лему целостности можно разрабатывать с разных точек 
зрения, например как структурную или функциональную целост-
ность. Но строение и функции организма получают законченное 
выражение только в процессах развития. Поэтому проблема 

целостности организма в его развитии является центральной 
в теоретической биологии. Целое развивается одновременно 
с обособлением частей по мере прогрессивного усложнения орга-
низации. Развивая свою мысль, учёный обращает внимание на то, 
что эта «система взаимосвязей не дана заранее, она развивается 
и усложняется в процессе прогрессивной эволюции организмов» 
[26. С. 24], то есть сами корреляции создаются в процессе эволю-
ции организма вместе с морфологическими процессами.

В итоге И. И. Шмальгаузен приходит к пониманию того, что 
процессы дифференциации (усложнение организации за счёт 
увеличения количества структурных элементов), специализа-
ции (разделение выполняемых функций), интеграции (процесс 
формирования обособленных частей) и автономизации (в виде 
самоорганизующейся целостности в составе организма) взаимо-
связаны и взаимообусловлены, причём не только в индивиду-
альном, но и в историческом развитии. В этом процессе целое 
дифференцируется, а его части специализируются и приобрета-
ют автономию в выполнении своих функций. Дифференциация 
неразрывно связана с интеграцией, так как «раздвоение едино-
го» приводит к взаимному контакту его результатов, поэтому 
организм существует и развивается лишь постольку, поскольку 
он целостен с самого начала и до конца.

И. И. Шмальгаузен обращает внимание также на то, что в нор-
мальных условиях развития организма создаётся впечатление 
целесообразных реакций, направленных на согласованное раз-
витие частей. Эта целесообразность выражается лишь в исто-
рически установившихся нормальных соотношениях органов. 
При изменении этих соотношений реакции оказываются явно 
нецелесообразными. Иначе говоря, «нормальные» взаимодей-
ствия есть продукт исторического развития интегративных 
соотношений, а «норма» реакции есть системообразующий фак-
тор целостности. Именно и только целостность и есть конечная 
цель взаимообусловленной жизнедеятельности.

Необходимо отметить, что конкретизация механизмов ста-
новления и функционирования целостности в виде взаимосо-
гласованности, несомненно, является выдающимся вкладом 
И. И. Шмальгаузена в создание основания теоретической био-
логии. Второй важный для нас момент в его творчестве состоит 
в осмыслении методологических подходов при концептуализации 
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живого объекта в качестве объекта теоретического познания. Как 
правило, живое рассматривается в структурном, функциональном  
или структурно-функциональном аспектах. Шмальгаузен по-
ставил задачу разработки третьего подхода — в аспекте взаи-
модействия — и существенно продвинулся в этом направлении. 
Очевидно, представление о живом в его качественной полноте 
средствами рационального познания может быть получено 
только в совокупности этих трёх моментов, что, по существу, 
означает отмеченное нами ранее единство вещества (структура), 
энергии (активность) и информации (взаимодействие).

Благодаря работам И. И. Шмальгаузена, а также Н. К. Коль-
цова, И. А. Филипченко, Д. П. Филатова и других отечественных 
биологов в начале XX века сформировалась новая дисциплина 
синтети ческого характера — биология развития, которая быст-
ро приобрела мировую известность. В 1967 году был образован 
Институт биологии развития имени Н. К. Кольцова.

В целом в организмических моделях делается попытка пре-
одоления естественнонаучного гносеологического редукционизма 
посредством учёта в моделях гораздо более сложной характери-
стики — биологической целостности. По сути, речь идёт о парал-
лельном становлении трёх смыслов: целостности, органичности 
и органической целостности. Принцип целостнос ти означает, что 
изменение любой части объекта оказывает вли яние на все дру-
гие и ведёт к их изменению и, наоборот, изменение любой части 
зависит от всех других частей. Результативный эффект — явле-
ние целостности — понимается как состояние упорядоченности 
объекта в каждый момент. Целостность противопоставляется 
суммативному пониманию, при котором изменение объекта яв-
ляется суммой изменений не зависящих друг от друга элементов, 
как это происходит в механисти ческих системах.

4.2. Биосфера как планетарная целостность

В 1889 году австрийский геолог Э. Зюсс ввёл термин «био-
сфера» для обозначения целостности живого на планете, рас-
ширив представление о целостности биологического организ-
ма до целостности в масштабе биосферы в целом. Н. И. Вави-
лов в статье «Линнеевский вид как система» (1931) с позиции 

генетики приходит к выводу о целостности вида, который 
един за счёт обмена генами. В его понимании, вид — обособ-
ленная, подвижная морфологическая система, связанная 
в своём генезисе с определённой средой и ареалом. В рабо-
тах В. И. Вернадского биосфера, рассматриваемая как единое 
планетарное целое, получила статус научного предмета. В ве-
ществе био сферы он различает три формы: 1) вещество кос-
ное (создава емое вне прямого участия жизни); 2) вещество 
биогенное (уголь, нефть, большинство известняков, грани-
ты и пр.); 3) вещество живое (совокупность организмов) [27. 
С. 484]. Биосферу он называет сверхбиологическим организ-
мом на том основании, что она обладает способностью на-
капливать свободную энергию. Концептуализируя биосферу 
как целостное природное тело, организованное особым обра-
зом, В. И. Вернадский обосновывает мысль о том, что любая 
её часть (например, биологический вид) должна рассматри-
ваться тоже как живая, исторически возникшая целостность 
и рассматриваться в составе целостности более высокого по-
рядка.

Дж. Лавлок в работе «Эпохи Геи. Биография нашей живой 
Земли» (1979) предлагает новую науку — геофизиологию, 
в которой планета вместе с литосферой, гидросферой и ат-
мосферой является живым организмом. При этом биосфера 
определяется как та часть Земли, где действуют живые суще-
ства, а атмосфера, океаны, климат и кора Земли регулируют-
ся в том состо янии, которое удобно для жизни, посредством 
поведения живых организмов.

Вопрос о единстве живого, поставленный А. Клюйвером, 
звучит ещё шире: существует ли фундаментальное единст-
во всего многообразия живого мира и на чём оно основано? 
В научной школе Клюйвера на основе сравнительных био-
химических исследований микроорганизмов, взятых из от-
носительно далеко отсто ящих друг от друга физиологичес ких 
групп, к середине 1950-х годов удалось сформулировать то, 
что теперь называют теорией биохимического единства жиз-
ни. В соответствии с ней единство жизни основано на единст-
ве конструктивных, энергетических и генетических процессов 
и веществ.
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Обратим внимание на то, что эта триада полностью 
соответствует триединству фундаментальных онто-
логических проблем античности (субстанции, движения 
и причинности).

Единство биохимии является необходимым условием 
замкну тости пищевой цепи в масштабе планеты, круговорота  
ресурсов, что в полной мере соответствует идее Шеллинга о со-
пряжённости противоположных процессов.

4.3. Теоретическая биология Э. С. Бауэра 
и синергетика

В концепции отечественного биолога Э. С. Бауэра объект ис-
следования — живое — определяется как отдельная целостность 
со стороны функциональных признаков: «Совокупность тех яв-
лений, на основании которых мы обозначаем систему как живую, 
или внутренние условия, необходимые для этой совокупности 
явлений, мы называем жизнью. …С другой стороны, мы затруд-
няемся указать хотя бы одно свойство, которое было бы харак-
терным для этих систем и отличало бы их от остальных» [28. 
С. 114]. Иначе говоря, речь идёт об установлении сущностных 
признаков, которые выделяли бы живое как особую реальность.

Анализ наблюдаемых свойств живого Э. С. Бауэр начинает 
с активности, понимая её как самопроизвольное изменение сво-
его состояния, которое не вызвано внешними причинами. Это 
возможно, если в структуре есть запас энергии, которая может 
разряжаться при неизменных условиях окружающей среды, а пос-
ле выравнивания разностей потенциала — восстанавливаться.

В итоге он формулирует принцип устойчивого неравнове-
сия живых систем как всеобщий закон биологии:  
«…только живые системы никогда не бывают в равно-
весии и исполняют за счёт своей свободной энергии по-
стоянно работу против равновесия, требуемого закона-
ми физики и химии при существующих внешних условиях»  
[28. С. 144].

Отсюда Бауэр вывел все другие свойства живых организмов.

Развивая свои теоретические построения, Э. С. Бауэр задаёт 
вопрос: за счёт чего создаётся эта энергия (как разность потен-
циалов) и куда она расходуется? Он приходит к заключению, 
что энергия создаётся в виде структурных связей и затем рас-
ходуется для изменения условий самой системы, то есть для 
построения, возобновления, сохранения её структуры, а также 
на выполнение внешней работы.

Таким образом, формулируется весьма важный теорети-
ческий принцип, в соответствии с которым энергия в живом 
объекте направляется на формирование собственной структу-
ры и за счёт последующих обратных структурных изменений 
осуществляется активность (внутренняя и внешняя). В техни-
ческих же устройствах, отмечает Бауэр, энергия расходуется 
исключительно на выполнение внешней функции — воздей-
ствие рабочего органа на объект. Составные части машины 
служат только для трансформации какого-либо вида энергии, 
например химической, тепловой, электрической, во внешнюю 
работу.

Ещё одна особенность живого, по Бауэру, состоит в том, что 
организмы, находясь в окружении других (сродственных и чу-
жеродных), устанавливают связи различного рода, взаимно 
меняясь в результате этого взаимодействия, создают внешние 
структуры, в которых идёт потенциирование энергии в мас-
штабе природы. В границах этих новых структур реализуется 
тот же принцип устойчивого неравновесия, но уже в большем 
масштабе, что позволяет сформулировать, по существу, струк-
турно-энергетический критерий концептуализации уровневой 
организации не только биологических организмов, но и гео-
ценозов.

Однако эвристический потенциал плодотворного принципа 
устойчивого неравновесия существенно снижен тем, что не ука-
заны границы его применения, в частности не определена ми-
нимальная структура, на которой он реализуется. По сути, речь 
идёт о границе между живой и неживой природой. «Вопрос 
о том, основаны ли свойства живых существ на специфическом 
состоянии, специфической структуре какого-либо определён-
ного соединения, то есть какого-либо вида молекул, или же мы 
здесь имеем дело с комбинацией и совместным действием раз-
личных реагирующих соединений» [Там же. С. 187].
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Отвечая на этот вопрос, он размышлял так:
— неравновесие обусловлено структурой составных частей 

системы; эти части — фазы с различным термодинамическим 
потенциалом;

— эти составные части сами работоспособны, потому что 
они состоят из нескольких фаз с различным термодинами-
ческим потенциалом;

— сами молекулы, образующие наименьшую гомогенную 
фазу, находятся в состоянии, способном изменяться и без изме-
нений условий на границах фазы; «неравновесие живой мате-
рии объясняется не многофазностью и строением границ фаз, 
а самой молекулярной структурой» [28. С. 228];

— это означает, что сами молекулы обладают структурой, 
которая соответствует состоянию неравновесия.

Иначе говоря, неравновесное состояние должно быть дано 
самой структурой молекулы. Но далее Бауэр замечает: «Ясно, 
что если мы имеем только одну молекулу живой материи… то 
эта молекула не сможет производить работу против равнове-
сия за счёт той энергии, которой она обладает благодаря сво-
ему деформированному состоянию. Она не может поддержать 
сама себя в этом состоянии или задержать выравнивание» [Там 
же. С. 233]. Получается, что граница применимости принципа 
устойчивого неравновесия проходит выше одиночных молекул. 
Но где? Это логическое противоречие Э. С. Бауэру не удалось 
преодолеть.

Вполне закономерно возникает вопрос: если все объекты 
обладают определённой структурой и все процессы в этих объ-
ектах и между ними опосредованы энергией, то где на шкале 
структур и энергий область живого? В естествознании отве-
та на него нет, так как ни в структурном, ни в энергетическом, 
ни в вещественном аспектах не выработано критериев, отражаю-
щих специфичность живого. Значит, должен быть другой фактор, 
не сводимый к перечисленным, который и создаёт органический 
процесс. У Бауэра в соответствии с принципом устойчивого нерав-
новесия граница живого определяется в энергетическом аспекте. 
Это вполне закономерно: во времена Бау эра осуществляется пе-
реход от классической термодинамики — науки о закономерно-
стях превращения энергии в замкнутых системах, находящих-
ся в состоянии термодинамического равновесия, — к некласси-

ческой термодинамике, которая изучает неравновесные процессы 
в открытых системах. Утверждается представление о том, что 
природа пребывает не в статическом, а в динамическом равно-
весии, при котором всякое изменение может происходить в пря-
мо противоположных направлениях. Естественно, что вопрос 
о «сущности жизни» был трансформирован в концепцию особых 
термодинамических свойств живых организмов.

Это новое направление исследований неравновесных тер-
модинамических процессов было названо Г. Хакеном «синер-
гетикой». Классический образ мира как часового механизма 
заменяется образом самоорганизующегося автомата. Но впо-
следствии выясняется, что самоорганизация не сводится толь-
ко к процессам производства динамического порядка и уров-
невой организации. Помимо этого, фиксируется необратимое 
качест венное изменение, связанное с переходами от одного 
типа саморегуляции к другому. Учёт смены типов регуляции 
приводит к моделям исторически развивающихся систем, где 
помимо функциональных имеются ещё генетические (модифи-
цирующие) связи, на которые указывал философ И. Кант.

4.4. Модель органической целостности 
Э. М. Галимова

Модель органической целостности, в которой совмещаются 
три обозначенных выше аспекта (структурный, функциональ-
ный и взаимодействие), имеется в работах геохимика Э. М. Га-
лимова. Рассматривая особенности химии живого, он отмечает, 
что «молекулярные системы в живом веществе находятся в со-
стоянии непрерывного и необратимого взаимодействия. Эти 
взаимодействия приводят к последовательной цепи синтеза 
и распада… синтез осуществляется из ресурсов одного резер-
вуара, а распад с той же скоростью осуществляется в другой 
резервуар» [29. С. 36]. Такие системы являются неравновесными 
системами, находящимися в стационарном состоянии (вспом-
ним принцип устойчивого неравновесия Э. С. Бауэра). Их особен-
ность состоит в наличии двух необратимых реакций: прямой 
реакции образования продуктов и обратной реакции образова-
ния реагентов. Сопряжение разнонаправленных необратимых 
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процессов и обеспечивает динамическую устойчивость систе-
мы. Условием сопряжения становится требование возможности 
протекания первого процесса в зависимости от осуществления 
второго, и наоборот, то есть если продукты взаимообразно ста-
новятся сырьём для обратных процессов, что показано Э. М. Га-
лимовым на конкретных примерах.

Сопряжённость противоположных процессов структурно 
оформлена как элементарная химическая ячейка. С возникнове-
нием элементарной стационарной химической ячейки Э. М. Га-
лимов связывает начало жизненного процесса. Повышение 
уровня организации системы обеспечивается за счёт много-
кратного повторения одной и той же структуры, при котором 
«новые структуры вовлекаются в эволюционирующую сеть ста-
ционарных процессов в качестве “строительных блоков” более 
сложных образований» [29. С. 67].

Дополнительно к структурному и энергетическому сопря-
жению Э. М. Галимов рассматривает третью сопряжённую функ-
цию, которую он называет информационной, выполняемую ге-
нетическими механизмами посредством молекул РНК или ДНК. 
В итоге получается представление о трёх типах циклических 
процессов, реализующихся путём сопряжения противополож-
ных реакций в элементарных химических ячейках. Их единст-
во, достигаемое при вторичном сопряжении химических ячеек, 
обозначено Э. М. Галимовым как элементарная стационарная 
ячейка, которая, на наш взгляд, представляет собой элементар-
ное органическое целое на том основании, что оно является са-
мовоспроизводящейся единицей, то есть обладает признаком 
живости.

4.5. Семиотические модели живого

В семиотических моделях бытие живого рассматривается 
в аспекте отображения действительности в знаковой форме 
(в отличие от масс-энергетического взаимодействия в физи-
ческих процессах). В качестве примера семиотических моделей 
в познании живого рассмотрим концепцию В. И. Корогодина.

Во всеобщем эволюционном процессе природы В. И. Корого-
дин выделяет особый этап — появление живого. На предшест-

вующем ему этапе естественных природных изменений все 
процессы, по мнению автора, осуществляются в соответствии 
с законами физики и химии, которые направлены в сторону ми-
нимума свободной энергии. На этапе появления живого эти про-
цессы дополняются явлениями иного направления — в сторону 
увеличения свободной энергии и событиями из мира живого 
телеологического (целесообразного) характера, в которых орга-
низмы разлагают окружающие их вещества и уже из получен-
ных «элементарных кирпичиков» строят заново те молекулы, 
которые используют для своего роста и размножения. Совокуп-
ность приёмов, правил или сведений, необходимых для этого 
построения, обозначена учёным информацией [30. С. 47].

Те структуры, которые непосредственно связаны с инфор-
мационными процессами (получением, хранением, использо-
ванием, производством информации о том, как накапливать 
энергию и создавать целесообразные структуры), названы ин-
формационной системой. Вне информационной системы понятие 
информации утрачивает всякий смысл. Отсюда жизнь — это 
возникновение новых объектов, «материальные компоненты 
которых обеспечивают её воспроизведение во всё более разно-
образных и сложных ситуациях» [Там же. С. 15].

При этом под «информацией», по мнению Корогодина, пони-
мается не всё, что может воздействовать на живой организм из-
вне. Есть различие между совокупностью сигналов, обладающей 
семантикой (смыслом), родственной источнику и приёмнику, 
и слепым воздействием одного объекта на другой, то есть сле-
дует отличать сигналы или воздействия, содержащие информа-
цию, от сигналов, таковыми не являющимися. «Действительно, 
какая информация может содержаться в грохоте грома, вспыш-
ке молнии или горном обвале? Кем вписана она в эти физиче-
ские феномены, кому предназначена и о чём повествует? Другое 
дело, что, будучи восприняты живыми организмами, подобные 
“сигналы” могут быть использованы для создания информации 
о той или иной стороне действительности» [Там же. С. 53].

Таким образом, информация в понимании В. И. Корогоди-
на — это смысл сообщения. Однако что такое «смысл» 
при неречевом взаимодействии биоло гических объектов, 
то есть вне человеческого общения?
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Семиотические модели тесно смыкаются с социогуманитар-
ным познанием, в котором человек познаёт себя прежде всего 
как социальное существо. Попытки установления всеобщих 
оснований для биологических организмов, сообщества живот-
ных и социальности человека с целью описания живого как 
единого целого представлены в идее холизма применительно 
к биологическим и социальным целостностям, в социобиологии 
и в культурологических моделях.

В концепции холизма социальный объект концептуализи-
руется в качестве целостности аналогично органической це-
лостности, рассмотренной выше. Однако путь непосредствен-
ных биологических сопоставлений оказался тупиковым, что 
привело к вырождению изначально плодотворной метафоры 
«организм-сообщество» и дало основание для обвинения при-
верженцев этого подхода в биологическом редукционизме. Тем 
не менее системная детерминация целостности для биолога 
столь же очевидна, как и для социолога, и в целом в современ-
ном познании доминирует холистская точка зрения.

В другой концепции — социобиологии — задача соотноше-
ния биологического и социального ставится шире. Термин «со-
циобиология» впервые употребили независимо друг от друга 
Д. Скотт и Ч. Хоккет в 1946 и 1948 годах для обозначения науч-
ного направления, объединяющего этологию, психологию и со-
циологию. Цель социобиологии состоит в обнаружении путей 
развития специфических черт социальной организации био-
логических организмов. Идейным основанием социобиологии 
является синтетическая теория эволюции, в которой человек 
рассматривается в свете органической эволюции на основе ес-
тественного отбора. Базисной дисциплиной становится биоло-
гия, которая оценивается как ведущая его компонента, направ-
ляющая процесс интеграции знания.

Одностороннее преувеличение роли биологии в социальных 
процессах — характерная черта социобиологии. Негативным 
моментом становится чрезвычайно слабая осведомлённость 
в общественных науках, нежелание и неумение исследователей 
осмысливать взаимосвязи разнокачественного знания. В итоге 
не удаётся выявить общие основы, на которых соединяются 
этологические, психологические, социальные и биологические 
концепции в стройную систему.

Развитие концепции социобиологии прослеживается и при 
исследовании социальности одноклеточных и многоклеточных 
организмов, в которых вырабатываются, по существу, семио-
тические модели на принципах целостности, самоактивности 
и эволюционизма. Методологическим основанием осмысления 
природных сообществ является разделение активности на де-
ятельность (достижение собственных опредмеченных целей) 
и коммуникацию (согласование активности и распределение 
ролей) и интерпретация их в аспекте предметной и сигналь-
ной общности. В проведённых исследованиях достигнуто по-
нимание того, что согласование активности особей в составе 
социальной целостности в процессе коммуникации обеспечи-
вает создание и поддержание социальной структуры, то есть 
самоорганизацию.

При изучении коммуникации микроорганизмов биолог 
и философ А. В. Олескин исходит из того, что биологические 
целостности разного масштаба возникли в ходе исторического 
процесса и поэтому предполагают преемственность в носите-
лях коммуникационных сигналов («агентов коммуникации») 
на всех уровнях организации. В исследованиях обнаружен ряд 
агентов внутриорганизменной регуляции многоклеточных 
организмов (гормоны, нейромедиаторы, феромоны), которые 
используются в коммуникации между свободноживущими 
клетками и в клеточных колониях. По мнению А. В. Олескина, 
установленный «эволюционно-консервативный характер сиг-
нальных молекул обусловливает всё больший интерес к по иску 
универсальной для всего живого химической «грамматики» 
межклеточных взаимодействий, а также к изучению «линий 
преемственности в структурном и сигнальном аспектах — 
естественных, объективных нитей в переплетениях биосо-
циальной эволюции, которые позволяют собрать историю 
живого в целостность смысла» [30].

Мировоззренческое значение такого вывода состоит 
в том, что помимо функциональных и генетических свя-
зей, упомянутых выше, в живых системах имеется ещё 
один вид всеобщей связи — сигнальный, существующий 
в системе исторически обусловленных отношений.
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Более углублённый анализ семантической проблемати-
ки в контексте изучения взаимодействия в живой природе 
выявляет многозначность понимания таких базовых поня-
тий, как сигнал, символ, знак, смысл. В философском анали-
зе исследований коммуникации животных установлено, что 
символический способ организации взаимодействия имеет 
место в природе до человека, и разделить социальность жи-
вотных и человека, ориентируясь лишь на формальный при-
знак используемого семи отического средства, невозможно. 
К такому же выводу приходит биолог В. С. Фридман [32] при 
исследовании природных сообществ животных, разделяя об-
мен воздействиями от сигнального обмена, знака от стиму-
ла, сигнала от действия, семиотическую систему от способов 
стимуляции партнёра. Он указывает на то, что в социальном 
взаимодействии общественные животные предпочитают де-
монстрировать, а не действовать. Демонстрация — это стерео-
типное исполнение специфических форм телодвижений осо-
би, которые воспринимаются партнёрами — компетентными 
участниками коммуникации — как целостный образ. Демон-
страция как вид коммуникации по принципу «все со всеми» 
на основе сигнальных средств состоит в преобразовании ис-
ходных «конфликтов интересов» в конкуренции за социаль-
ный ресурс в конкретные асим метричные, долговременные 
статусные отношения, предполагающие взаимозависимость 
поведения и дифференциацию ролей.

В качестве методологического вывода В. С. Фридман от-
мечает, что демонстрации представляют собой дискретные 
структуры, образующие целостные образы, соотнесённые 
с конкретными ситуациями взаимодействия. По его мнению, 
коммуникация животных может определяться так же, как ре-
чевая (и любая иная) коммуникация человека — через систему 
сигналов-посредников и специфическую организацию процес-
сов обмена сигналами («синтаксис и прагматика»), в том числе 
через временную организацию. Поэтому для выделения демон-
страций необходим структуралистский подход, основанный 
на «морфологии поведения».

Заключение по главе

Обобщая анализ естественнонаучных моделей живого, 
можно констатировать, что в научном познании по совокуп-
ности элементов, изложенных в разных работах, живое мо-
жет быть представлено вполне теоретично как органическое 
целое, которое возникает в результате саморазвития вместе 
со своими час тями посредством дифференциации, специали-
зации, интеграции и автономизации (И. И. Шмальгаузен). Ор-
ганические целые образуют класс устойчиво неравновесных 
объектов (Э. С. Бау эр), в которых динамическая устойчивость 
обеспечивается сопряжением противоположных процессов 
(Э. М. Галимов). Такое целое устроено иерархически, причём 
на всех уровнях организации каждая часть является органи-
ческим целым, то есть по отношению к системам более низ-
кого структурного уровня она выступает как интегральная 
целостность, а в сис тему более высокого уровня она входит 
как составная часть. Представления об органической целост-
ности жизни расширены Н. И. Вавиловым и В. И. Вернадским 
за пределы единичного биологического организма до масшта-
ба планеты.

Организмы суть организованные явления, а значит, в основе 
биологической организации лежит специфический вид взаимо-
действия — организующий принцип, который не сводится к фи-
зико-химическим взаимодействиям и присущ не единичным 
элементам системы, а особой «констелляции (то есть упоря-
доченной совокупности) органической материи» (А. Г. Гурвич). 
Био химическое единство жизни основано на единстве кон-
структивных, энергетических, генетических процессов и ме-
ханизмов (А. Клюйвер). Единство механизмов взаимодейст-
вия в живой природе фиксируется в семиотических моделях 
(В. И. Корогодин). Наиболее фундаментальным базисом знако-
вых систем является универсальная для всего живого «хими-
ческая грамматика» (А. В. Олескин).

Надорганическая область живого — это социальное бы-
тие, социальность вообще в виде сообществ одноклеточных 
и многоклеточных особей, человеческих сообществ, осмыс-
ливаемых в понятие культуры. Здесь живой объект концеп-
туализируется как социальная целостность («социальный  
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организм») по аналогии с органической целостностью в би-
ологическом познании. В качестве механизма, обеспечиваю-
щего самоорганизацию социальных целостностей, рассматри-
вается диалоговая коммуникация, опосредованная знаковой 
системой.

Акцентируем внимание на том, что приведённые  
результаты научного познания живой реальности  
получены путём обобщения эмпирических  
данных.

Нами отмечены лишь наиболее важные концепции, кото-
рые согласуются между собой, образуя более-менее целост-
ный образ. Однако в итоге мы не выходим на уровень теоре-
тической науки о живом, так как не можем сказать, что же 
такое живое вообще в единстве его органических и социаль-
ных проявлений. Ни в одной из известных нам моделей жи-
вого как такового не удалось выявить критерий, на основе 
которого могут быть соотнесены и различены биологические 
и социальные целостности как элементы одного множест-
ва — живой природы. В итоге не удаётся концептуализиро-
вать живой объект как теоретический, указав его сущност-
ную характеристику, как это сделано в физико-химических 
дисциплинах.

Есть основания констатировать, что имеющиеся в естест-
вознании методологические подходы применительно к живо-
му использованы в полной мере, но ожидаемого проникнове-
ния в сущность живого не достигнуто. Негативный момент со-
стоит в том, что, не имея теоретической модели, обладающей 
предсказательной силой, науки о живом вторгаются в самые 
базовые механизмы живой реальности (например, модифи-
цируя геномы в массовых масштабах), нарушая гармоничную 
сопряжённость жизненных процессов.

Вопросы и задания для обсуждения на семинарах
1.  Выпишите философские проблемы биологии из первой 

главы. Какие из них решены в концепциях, рассмотрен-
ных в этой главе?

2.  В чём суть парадигм механицизма, витализма и органи-
цизма?

3.  Как определяет органическую целостность И. В. Гёте? 
В чём он видит ограниченность физико-химических ис-
следований в биологическом познании?

4.  Каким образом и на каких идейных основаниях представ-
ляется организованность живой реальности в концепции 
структурных уровней?

5.  Работа И. И. Шмальгаузена «Организм как целое…»: 
перечис лите основные положения. В чём состоит его 
вклад в создание теоретической биологии?

6.  Как определяется живая реальность в максимально до-
ступном нам для наблюдения масштабе?

7.  В чём суть теории биохимического единства жизни? Ка-
ково её мировоззренческое значение?

8.  Как определяется живая целостность в теоретической 
био логии Э. С. Бауэра? На каких идейных основаниях он 
формулирует принцип устойчивого неравновесия? В чём 
состоит значимость и недостаток этого принципа в кон-
цепции Э. С. Бауэра?

9.  Как определяются Э. М. Галимовым элементарная хими-
ческая ячейка и элементарная стационарная ячейка? 
В чём состоит значимость этих моделей для построения 
теоретической биологии?

10.  В чём суть семиотических моделей в познании живо-
го? Что общего и в чём различие во взаимодействии 
на биологи ческом и социальном уровнях?
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Попыток математической формализации живой реальности до-
статочно много, например, классические работы М. В. Воль-
кенштейна, В. С. Кухтина, М. Д. Месаровича, А. Раппопорта 
и др. Есть ряд обзорных работ, в которых рассматриваются 
име ющиеся математические модели биологических и популяци-
онных процессов, например Г. Ю. Ризниченко «Математиче-
ские модели в биофизике и экологии» (2003). Кроме того, есть 
работы, которые по разным причинам не получили широкой 
известности и не вошли в корпус научного цитирования.

Во-первых, обратим внимание на исходный момент мате-
матического описания: применение математического аппарата 
возможно в том случае, когда объект представлен идеально 
и его состояние характеризуется параметрами, которые могут 
быть определены количественно. Математическая модель объ-
екта представляет собой систему уравнений, описывающих со-
стояние объекта (левая часть уравнений) в зависимости от со-
стояния его частей или значения фиксируемых параметров 
(правая часть уравнений).

Во-вторых, как отмечено Г. Ю. Ризниченко, процесс матема-
тизации может быть осуществлён двумя способами: путём ре-
шения прямой или обратной задачи [33. С. 171].

В прямой задаче заданы значения правых частей, то есть име-
ется структурно-функциональная модель объекта, и начальные 
условия, что позволяет отнести её к дедуктивному методу позна-
ния. Необходимо найти значение левой части, характеризующей 
состояние объекта в заданный момент. Такая задача в подавля-
ющем большинстве случаев имеет единственное решение.

В обратной задаче известны состояния объекта (то есть левая 
часть уравнений), полученные, например, экспериментально, и не-
обходимо восстановить правую часть, то есть обнаружить характе-
ристические параметры и закономерности смены состояния объ-
екта, что соотносится с индуктивным познанием. Однозначность 
решения при этом ничем не гарантируется. Кроме того, получа-
ющаяся математическая модель имеет статистический, вероят-
ностный характер (как и все эмпирические законы), не раскрывает 
сущности явления, поэтому не обладает предсказательной силой.

Как показано во второй главе, в научном познании живой ре-
альности отсутствует общепринятая теоретическая модель жи-
вого объекта, поэтому математизация осуществляется по второ-
му типу. Не ставя задачи полноты обзора, рассмотрим некоторые 
из предложенных моделей, претендующих на теоретическое опи-
сание живых объектов и имеющих мировоззренческое значение.

5.1. Биофизика — естественнонаучное 
познание живой природы

Суть биофизики как «физики живой природы», по мнению 
её основателя М. В. Волькенштейна, состоит в использовании 
естест веннонаучных методов в познании живой реальности, 
в том числе в использовании математического аппарата для 
описания жизненных процессов. Биофизика базируется на опре-
делении физики как науки, изучающей строение и свойства 
конкретных видов материи.

Акцентируем внимание на том, что в этом определении 
нет разграничения живой и неживой природы, так как на-
чальные аксиомы естествознания концептуализируют ис-
ключительно материальные объекты и их масс-энергети-
ческое взаимодействие, в том числе для живых объектов.
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Приведённое самоопределение биофизики как естественно-
научной дисциплины вызывает ключевой вопрос: если использу-
емые методы не различают живую и неживую природу, отобра-
жается ли специфика живого в создаваемых математических мо-
делях? И можно ли тогда ожидать от теоретических построений 
прогностической функции в познании феномена жизни?

По мнению М. В. Волькенштейна, «конечная цель биофизики 
состоит в обосновании теоретической биологии» [34. С. 9]. При 
этом автор категорически отрицает концепции витализма как 
принципиально ненаучные, которые в конечном итоге приво-
дят к теологии.

М. В. Волькенштейн исходит из определения организма 
как открытой, саморегулирующейся, самовоспроизводящейся 
и развивающейся системы. При этом он справедливо отмеча-
ет, что физика неживой природы не имеет дела с историей: её 
объект постоянен везде и всегда, что позволяет формулиро-
вать объективные законы физического мира. Но живые объ-
екты всех уровней организации принципиально изменчивы. 
В итоге возникает сомнение в возможности формулировки ес-
тественнонаучными методами всеобщих закономерностей био-
логических процессов.

При всей несомненной полезности математизации биохими-
ческих процессов биофизика, вместе с тем, показывает ограни-
ченность естественнонаучной методологии в познании живой 
реальности. Эта ограниченность связана с тем, что не удаётся 
формализовать некий фактор, количественно выражающий 
субъектность живого, то есть смоделировать механизм его це-
лесообразной самоактивности (самоорганизации). Кроме того, 
помимо вещественно-энергетического взаимодействия, изуча-
емого средствами физико-химических наук, в области живого 
имеется ещё сигнальное взаимодействие, опосредованное спе-
цифическими веществами (о чём сказано в предыдущей главе 
при рассмотрении семиотических моделей), которые не исполь-
зуются непосредственно для жизнедеятельности, а оказывают 
регулирующее влияние. Каким образом формализовать такое 
взаимодействие для последующей математизации?

В итоге, претендуя на рассмотрение биологических сис-
тем разного уровня организации, биофизика не поднимает-
ся выше описания процессов молекулярного уровня и поэто-

му не выходит за пределы естественнонаучных химических 
и физи ческих моделей на уровень собственно биологических 
структур, не вскрывает связь химических процессов с собст-
венно феноменом жизни. Аналогичная ситуация складывается 
в области психических процессов. Ответом на этот вызов на-
учному познанию стало появление нейрофилософии, призван-
ной соотнести биохимические процессы в мозге с феноменом 
сознания. Но пока эта новая дисциплина находится на стадии 
становления.

5.2. Математическая модель 
субъектности

Один из подходов, претендующий на математическое реше-
ние проблемы моделирования субъектности, предложен рос-
сийско-американским психологом и математиком В. А. Лефевром 
в 1960-х годах. Он исходит из того, что субъектность обусловлена 
сознанием живого объекта, порождающим его внут ренний мир. 
Этот внутренний мир проявляется в актах поведения, которые 
истолковываются как проявление его сознания. «Например, не-
возможно регистрировать боль с по мощью любого измеритель-
ного прибора. Можно измерить только некоторый физический 
параметр. После этого параметр может быть истолкован экс-
периментатором как “боль”. Исследователь должен обратиться 
к опыту своей индивидуальной внутренней жизни. Мы просто 
ещё раз возвращаемся к классической философской проблеме 
взаимоотношения духа и субстрата» [35. С. 4].

Гносеологическое противопоставление объекта и исследо-
вателя оказывается справедливым лишь для объектов, не на-
делённых психикой. Но «когда исследователю противостоит 
объект, “наделённый психикой”, отношение между исследова-
телем и объектом превращается в отношение между двумя ис-
следователями, каждый из которых является объектом по от-
ношению к другому» [Там же. С. 5]. В такой ситуации возникает 
особое исследовательское отношение — рефлексия. Рефлексия 
в её традиционном философском понимании — это способность 
встать в позицию наблюдателя по отношению к своим дейст-
виям, своим мыслям. Такое понимание рефлексии в ситуации 
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субъект-субъектного познавательного отношения позволя-
ет выявить рефлексивные процессы как особенный феномен 
во взаимоотношениях объектов-исследователей.

На этой основе В. А. Лефевр уподобляет субъект-субъектное 
взаимодействие как рефлексивную систему: «это система зер-
кал, многократно отражающих друг друга. Каждое зеркало — это 
аналог “персонажа”, наделённого своей особой позицией. Весь 
сложнейший поток отражений зеркал друг в друге будет анало-
гом рефлексивного процесса. Представим себе исследователя, 
вошедшего в эту комнату, при этом исследователь — это особое 
зеркало. Вся ситуация принципиально изменится. Каждое дви-
жение исследователя-зеркала будет сопровождаться непрерыв-
ным изменением многократных отражений» [35. С. 15]. Очевидно, 
что каждый субъект при этом имеет свои собственные цели, по-
этому ситуация взаимодействия субъектов представляет собой 
конфликт интересов, порождающий определённые стратегии 
поведения. Задача, которую ставит В. А. Лефевр, состоит в том, 
чтобы найти способы формализации процесса осознания ситу-
ации и принятия решения персонажами взаимодействия.

Чтобы принять решение, персонаж X должен создать мо-
дель ситуации: схематизировать «плацдарм», на котором про-
исходит взаимодействие с персонажем Y, определить свои цели 
и спроектировать модель ситуации, имеющуюся у персонажа Y. 
Тем самым каждый персонаж пытается отобразить себя и сис-
тему, элементом которой он является. Формализация такой за-
дачи осуществляется В. А. Лефевром путём введения оператора 
сознания и задания способа его работы. Полученная при этом 
математическая модель позволяет создать новый объект — 
рефлексивную систему.

Важным следствием рефлексивного подхода становится 
осознание позиции исследователя по отношению к объекту ис-
следования: смотрим мы на объект изнутри, то есть являясь его 
частью, или снаружи. «Например, астрономы пользуются дву-
мя совершенно разными трафаретами: представлением Солн-
ца и планет как гелиоцентрической системы и одновременно 
их представлением как объектов, прикреплённых к «небесной 
сфере». (Механические аналоги этих теоретических трафаре-
тов — теллурий и планетарий.) Но одно из этих представлений 
(теллурий) считается «настоящим», а другое (планетарий) — 

сводимым к первому, употребляемому лишь для удобства» [Там 
же. С. 68]. В таком понимании все физические модели относят-
ся к типу «теллурий», а все социальные и культурологические 
модели — к типу «планетарий».

Другим важным следствием является прояснение понятия 
самоорганизующейся системы. Самоорганизующимися, по Ле-
февру, называются объекты, «которые могут быть представле-
ны так, что один из их элементов выполняет функцию “проекта” 
всего целого, то есть этот элемент содержит в себе некоторую 
структуру, которая отображает структуру целого по образцу 
структуры этого элемента» [Там же. С. 71]. Представление себя 
как эталона организации целостности, воплощённого в этом 
элементе, позволяет оценить организованность имеющейся 
целостности. Следствием становится возможность обоснован-
ного введения понятий организованности и самоорганизован-
ности без использования объективного внешнего «мирового» 
стандарта организованности, которая на самом деле в приро-
де не существует. В итоге, как отмечает В. А. Лефевр, процесс 
«видения» объекта мы замкнули на сам объект. И только это 
дало возможность ввести атрибутивное свойство — организо-
ванность.

Идеями В. А. Лефевра воспользовались управленцы, введя 
в теорию и практику управления новое направление — «реф-
лексивное управление». Считается, что на сегодня это высший 
уровень управления организацией, обеспечивающий ей эффек-
тивное существование в непредсказуемо изменяющейся ситу-
ации в сфере хозяйствующих субъектов. Но математическая 
модель В. А. Лефевра не получила дальнейшего развития.

5.3. Теория гиперкомплексных  
динамических систем

Иной подход используется в теории гиперкомплексных дина-
мических систем (ГДС) математика и философа А. Н. Малюты. 
В его теории ГДС реализуется прямая задача математизации 
на основе структурно-функциональной модели объекта. Как 
сказано выше, в прямой задаче заданы значения правых частей, 
то есть имеется структурно-функциональная модель объекта. 
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Необходимо найти значение левой части, характеризующей со-
стояние объекта в заданный момент, то есть реализовать де-
дуктивный метод познания.

Исходным является понятие системы как целостности, 
представляющей собой множество элементов, находящихся 
в связях друг с другом. Принципиально новым является переход  
от понятия элемента как материального объекта к понятию ги-
перкомплексного элемента как совокупности однокачественных 
элементов. При этом предполагается, что количество однока-
чественных элементов не меняет качества их совокупности. 
Тем самым устраняется физическое ограничение на количество 
элементов системы при её моделировании и решается проблема 
возникновения нового качества в эволюционном процессе: из-
менение качества системы связывается с появлением элемента 
с новым качеством.

Далее постулируется, что каждый гиперкомплексный эле-
мент реализует своё качество за счёт некоторого масс-энерге-
тического ресурса, имеющего количественную характеристи-
ку. Категория меры выступает в данном случае как диапазон 
изменения ресурса, в рамках которого элемент функционирует 
в данном качестве. Соответствующая математическая модель 
системы представляет собой совокупность гиперкомплексных 
элементов, между которыми установлена некая бинарная опе-
рация, обозначающая их взаимодействие. Полученная система 
уравнений позволяет методами математического анализа ис-
следовать ряд важных системных свойств. Прежде всего мате-
матически строго выводится критерий открытости и устойчи-
вости динамической системы из анализа структуры взаимо-
связей её элементов.

Критерий открытости-замкнутости системы базируется 
на том факте, что полностью замкнутая система не имеет внеш-
них связей, поэтому не может быть обнаружена. «Если система 
замкнута, то ресурсы, обеспечивающие её жизнедеятельность, 
конечны и заключены в ней самой. Процесс взаимодействия 
осуществляется путём «расхода» взаимодействующих элемен-
тов. Если этот «расход» компенсируется таким же «приходом», 
то элемент остаётся неизменным с точки зрения внешнего вос-
приятия. Это так называемая динамическая стабильность, эле-
ментная устойчивость» [36. С. 55]

Динамически устойчивой оказывается система, в которой 
реализованы все возможные связи между гиперкомплексными 
элементами. Очевидно, что в данном случае реализуется прин-
цип «все со всеми», а базовым структурным элементом ока-
зывается треугольник из трёх разнокачественных (гиперком-
плексных) элементов. Именно в такой и только в такой сис теме, 
по мнению А. Н. Малюты, возникает феномен самоорганизации 
на основе взаимной согласованности всех элементов.

Для реальных же систем необходимо допустить наличие 
незамкнутых связей, которые обеспечивают взаимодействие 
системы с другими системами и таким образом восполняют 
неизбежные потери внутреннего ресурса. Тем самым матрица 
внутренних связей распадается на две составляющие: замкну-
тую (описывающую устойчивость) и разомкнутую (описываю-
щую динамику), а представление о целостности и одновремен-
ной открытости живых систем получает соответствующее ма-
тематическое описание. Разомкнутые связи замыкаются путём 
взаимодействия с другими гиперкомплексными системами, 
что приводит к образованию следующего иерархического (над-
системного) структурного уровня. Следствием становится по-
нимание того, что внутренние и внешние связи имеют одну 
природу, а значит, представление о тождестве микрокосма 
и макрокосма, внутреннего и внешнего, получает теоретиче-
ское обоснование.

Согласованность критериев устойчивости и открытости 
становится основанием формулировки основного закона гипер-
комплексных систем, по которому каждая динамически устой-
чивая система «стремится» к реализации функции идеальной 
системы, где скомпенсированы все внутренние и внешние 
связи [36. С. 56]. В данном случае «стремится» следует пони-
мать в кантовском смысле — как суждение о внутренней целе-
сообразности, позволяющее нам размышлять о данном объек-
те. По мнению А. Н. Малюты, целесообразность является одной 
из сущностных характеристик, присущих гиперкомплексным 
системам.

Ещё одним важным результатом модели Малюты, необходи-
мым для нашего дальнейшего изложения, является исследова-
ние пространства и времени гиперкомплексных систем. Фено-
мен времени возникает в системах, имеющих в своём составе  
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некий циклический процесс (например, маятник в механи ческих 
часах) и память, в которой фиксируется количество циклов (ци-
ферблат в часах). Ход времени в органической целостности об-
условлен протеканием циклических сопряжённых процессов, 
постоянное повторение которых и задаёт ход времени. В кон-
цепции Шеллинга цикл соответствует протеканию прямого 
и обратного сопряжённых процессов. В модели Малюты цикл 
гиперкомплексной ячейки из трёх разнокачественных элемен-
тов соответствует прохождению взаимодействия между ними 
в прямом и обратном направлениях. Это и есть внутреннее вре-
мя системы на данном уровне иерархии. Очевидно, что на уровне 
под- и надсистемы продолжительность циклов будет иная, так 
как включает в себя разное количество над- и подцик лических 
процессов. Синхронизация процессов в над- и подсистемах сво-
дится к тому, чтобы количество циклов в подсистеме уклады-
валось целое число раз в цикл надсистемы. Для обеспечения 
синхронизации существует период покоя (например, сна), при 
котором происходит торможение всех процессов и их одновре-
менный запуск на следующий период.

5.4. Теория групп и симметрия природы

Теория ГДС А. Н. Малюты являет собой частный случай бо-
лее общих математических моделей, в которых представляются 
различные виды организованностей. Речь идёт о разделе аб-
страктной алгебры — теории групп.

Термин «группа» ввёл в математический лексикон величай-
ший математик Галуа в 1832 году. Через 20 лет другой выдающий-
ся математик, Кели, формализовал понятие элемента группы 
и операцию с элементами группы — бинарную групповую опера-
цию. В данном случае бинарность означает взаимодействие двух 
элементов с образованием третьего (например, в арифметике это 
операции сложения, вычитания, умножения, деления и извлече-
ние корня). С этого времени отсчитывает свою «родословную» 
теория групп как самостоятельный раздел математики.

Группой называют совокупность элементов, для которых 
определена бинарная операция. При этом для данного множест-
ва элементов должны выполнятся три условия (аксиомы):

— ассоциативность, то есть независимость порядка выпол-
нения операции;

— наличие единичного элемента, не изменяющего значение 
другого элемента при выполнении операции;

— замкнутость, то есть наличие обратного элемента для 
каждого элемента группы.

В итоге каждый элемент группы получается в результате 
выполнения бинарной операции над исходными (образующи-
ми) элементами. Иначе говоря, элементы группы образуются 
внутри группы, а не привносятся извне произвольным образом. 
Поэтому такое множество элементов представляется как це-
лостность, организованная по определённым правилам.

Множества, обладающие признаками группы, имеют гра-
фическую интерпретацию — граф группы. Конечная последова-
тельность взаимодействий элементов называется словом. Лю-
бое слово, порождающее некий элемент группы, есть движение 
по графу, так как каждому слову соответствует определённая 
последовательность движений вдоль направленных отрезков 
и обратно. Выполнение такого построения даёт графическое 
изображение групповых связей как возможных состояний сис-
темы.

Таким образом, теория групп представляет собой наиболее 
абстрактный математический аппарат для описания различных 
видов организаций. Впервые он показал свою эффективность 
при описании и классификации кристаллических структур ми-
нералов. Теория групп с её практическим разделом — теорией 
представлений — в настоящее время эффективно используется 
при решении физических задач, связанных с различными про-
явлениями симметрии.

Широкое применение получила теория графов, представля-
ющих собой графическую интерпретацию групп, в том числе 
в стереохимии, химии полимеров и других разделах. Для описа-
ния молекулярных структур применяются так называемые мо-
лекулярные графы, отображающие строение сложных молекул, 
а также позволяющие построить белковые сети — структуру 
взаимодействующих белков в организме.

Для наших целей представляет интерес группа движе-
ний равностороннего треугольника из шести образующих 
элементов (трёх основных и трёх обратных им). Эта группа 
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совпадает с математической моделью ГДС А. Н. Малюты для 
трёх разнокачественных элементов и с элементарной ста-
ционарной ячейкой Э. М. Галимова, рассмотренных нами ра-
нее. Представляют интерес также симметрические группы,  
которые описывают иерархические типы организации, ассо-
циирующиеся с живыми системами. Но пока эти математи-
ческие модели в приложении к живым объектам ещё ждут 
своих исследователей.

* * *
В работах философа Ю. А. Урманцева показано, что всякая 

организованность в отличие от хаоса характеризуется опре-
делённым видом симметрии. «Симметрия — это категория, 
обозна чающая сохранение признаков “П” объектов “О” отно-
сительно изменений “И”» [37. С. 8)].

Анализируя виды симметрии, Ю. А. Урманцев выделяет осо-
бый класс объектов — диссимметрические, «которые: а) изме-
няются при зеркальном отражении в некоторых отношениях 
вплоть до противоположности; б) не совмещаются вследствие 
этого со своими зеркальными отражениями» [Там же. С. 147]. 
Диссимметрия выражается неравенством проявлений пра-
визны и левизны, а как особенность организации на уровне 
органических веществ была обнаружена Л. Пастером. В сов-
ременной биологии полностью доказан тот факт, что в живых 
организмах используется лишь один из двух зеркальных изо-
меров таких молекул, как аминокислоты и сахара, и совершен-
но не используется другой. Фундаментальность явления изо-
мерии В. И. Вернадский фиксирует в виде «принципа П. Кюри»: 
«Диссимметрия может возникнуть только под влиянием при-
чины, обладающей такой же диссимметрией» [38. С. 454]. Та-
кое понимание будет нам полезно при обсуждении концепции 
абиогенеза.

Термин «изоморфизм» (равноформенность) введён в кри-
сталлографии в начале XIX века. В физике и химии изоморфизм 
проявляется в виде параллелизма свойств химических эле-
ментов и формулируется как периодический закон в таблице 
Д. И. Менделеева. В биологии наличие изоморфизма зафиксиро-
вано многочисленными фактами параллельной изменчи вости 
организмов и их частей в онто- и филогенезе. Некоторая их 
часть охватывается законами гомологических рядов наслед-

ственной изменчивости Н. И. Вавилова. Объяснение явления 
параллелизма имеется в уже упоминавшихся работах Э. М. Га-
лимова. По его мнению, наиболее экономный способ эволюции, 
названный им «комбинаторной моделью эволюции», состоит 
в комбинировании уже имеющихся структур, представляющих 
собой готовые «строительные блоки». Существенно то, что эво-
люционный процесс в этом случае не нуждается в тотальном 
переборе всех возможных сочетаний: эволюционирует то, что 
уже есть. При этом не все возможные и полезные варианты ре-
ализуются, а с другой стороны, сочетания готовых блоков мо-
гут оказаться не самыми эффективными для выполнения нуж-
ной функции, но Природа не экономит в достижении конечного 
результата — жить.

Комбинаторная модель позволяет поставить задачу о клас-
сификации форм упорядоченности или о построении таблицы 
биологических элементов аналогично менделеевской, где на трёх 
уровнях сложности (одноклеточных, многоклеточных, соци-
альных) будут циклически повторяться те же типовые планы 
строения органических целых. Существенно, что в плане мате-
матического описания и обоснования такой таблицы имеются 
необходимые разработки, в частности в рассмотренной выше 
теории групп. Однако для решения этой задачи необходимы 
соответствующая математическая подготовка и владение био-
логическими и социологическими знаниями, а также способ-
ность интерпретировать математические модели на соответ-
ствующую предметную область. А для этого, в свою очередь,  
необходим концептуальный базис, разработку которого осу-
ществляет философия, в виде исходных принципов представ-
ления живой реальности и соответствующей системы теоре-
тических понятий. Ранее было показано, что такие разработки 
в философии и соответствующие предметные знания имеются. 
Проблема в том, что они не совмещены в единый, целостный 
образ.

Вопросы и задания для обсуждения на семинарах
1.  Выпишите определение биофизики. Что является объек-

том и предметом её исследований?
2.  В чём состоит ограниченность естественнонаучной мето-

дологии биофизики в познании живой реальности?
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3.  В чём особенность субъект-субъектного познавательного 
отношения? Как она преодолевается в подходе, предло-
женном В. А. Лефевром?

4.  Что такое рефлексивная система по В. А. Лефевру? Как она 
соотносится с семиотическими моделями живого?

5.  Что такое гиперкомплексный элемент в теории ГДС 
А. Н. Малюты? Какие проблемы решаются его введением 
в системную познавательную модель?

6.  Выпишите формулировку основного закона гиперком-
плексных систем. Как определяется критерий откры-
тости самоорганизующейся системы?

7.  Как задаётся время в органичной целостности?
8.  Что такое симметрия и диссимметрия в определении 

Ю. А. Урманцева?

Глава 6 

Идея эволюционизма сегодня стала одним из основных способов 
представления мира. Подробный анализ эволюционных кон-
цепций имеется в трудах известного ботаника и эволюциониста 
В. Гранта — сторонника синтетической теории эволюции («Эво-
люционный процесс. Критический обзор эволюционной теории», 
1985), в работах историка и философа науки Ю. В. Чайковского 
и ряде других исследований. Однако некоторые положения эво-
люционизма вызывают серьёзные сомнения, так как приводят 
к противоречивым выводам или к представлениям, имеющим 
мифологический оттенок. Чтобы обнаружить источник сомнений 
и разрешить их, следует внимательно рассмотреть концептуаль-
ные основания и содержание ключевых понятий.

6.1. Концепция  
глобального эволюционизма

Идея эволюционизма базируется на признании наличия уни-
версального принципа развития мира. К концу XX века создаёт-
ся модель всеобщей эволюции, связывающая в «единое целое 
происхождение Вселенной (космогенез), возникновение Солнеч-
ной системы и нашей планеты Земля (геогенез), возникновение  



88 89

Глава 6 6.1. Концепция глобального эволюционизма 

жизни (биогенез) и, наконец, возникновение человека и общест-
ва (антропосоциогенез)» [39. С. 552].

В идее глобального эволюционизма Вселенная предстаёт 
как развивающееся целое, в котором космический, хими-
ческий, биологический и социальный типы организации по-
следовательно порождают друг друга. Сомнения возникают 
по поводу возможности единых принципов существования 
качественно разных уровней организации мира и единого опи-
сания повышения структурной организации от «косной» ма-
терии до человека разумного — и это всего лишь в масштабе 
планеты Земля. Сомнительно также экстраполировать наблю-
даемый наш крошечный мир на всю Вселенную. В одном поня-
тии «эволюция» совмещены принципиально разные процессы: 
эволюция звёзд, химическая эволюция, эволюция биоты и эво-
люция культуры. При этом объяснение естественнонаучны-
ми средствами возникновения феномена жизни в результате 
химической эволюции больше похоже на чудо или творение, 
привносящее в неорганическую реальность иные законы су-
ществования.

Подробный анализ концепции эволюционизма в работах 
историка и философа науки Ю. В. Чайковского начинается 
с вопроса: что такое эволюция — теория, система, гипотеза [6. 
С. 14]? Анализируя разные определения, он приходит к выво-
ду, что в этом понятии фиксируется особый способ представ-
ления мира как изменяющегося по определённым всеобщим 
законам.

Первая мысль о принципиальной изменчивости мира тради-
ционно приписывается Гераклиту: «Всё течёт, всё изменяется». 
Проводя исторический анализ идеи эволюции, Ю. В. Чайковский 
отмечает, что её начало — в религии. Идея последовательной 
изменчивости обретает мировоззренческий статус и проникает 
в социальное сознание в связи с принятием христианской кон-
цепции линейности истории: мир имеет начало (акт творения), 
реализацию возможностей, заданных Создателем, и заверше-
ние (подведение итогов — судный день), когда будет реализо-
вана цель творения.

В естествознание идею изменчивости мира внёс креаци-
онист, юрист и богослов М. Хэйл в эпоху первой научной рево-
люции XVII века. Продолжил её философ, математик Г. В. Лейб-

ниц в работе «Первичная Земля» (Протогея). Важно, отмечает 
Ю. В. Чайковский, что в рациональном познании концепция эво-
люционизма формировалась на базе изменчивости живого мира 
и изменения облика Земли. Эта прослеженная параллельность 
био- и геопроцессов и стала основанием идеи глобального эво-
люционизма. Первичным является принципиальная изменчи-
вость организмов, которая дана в повседневном их воспроиз-
водстве: всякий организм образуется из единственной клетки 
в процессе собственного развития и меняется с конечной целью 
быть живым.

Первые попытки рационального описания этого процес-
са появились в середине XVIII века и оформились в двух ва-
риантах: преформизм (все части организма предсуществуют 
в зародыше) и эпигенетика (есть лишь «идея» будущего орга-
низма, которая реализуется в определённой последователь-
ности процессов в сложившихся условиях). В конце XVIII века 
И. Кант в своём учении о целесообразности природы форму-
лирует тезис о том, что силы, через которые материя воз-
действует, суть те же, посредством которых она существу-
ет. Иначе говоря, в основе живой формы движения материи 
(в той форме, которая доступна на планете Земля нашему 
рациональному познанию) лежит единый вид взаимодейст-
вия, качественно иной, чем в неживой реальности. Эта идея 
единства механизмов формирования и существования в на-
уке представлена как подобие онто- и филогенеза, то есть 
в рамках развития теории параллелизма индивидуального 
и исторического развития.

* * *
Философское осмысление изменчивости фиксируется в ка-

тегории движения, которое понимается как всякое изменение. 
Отсутствие изменений обозначается как покой.

В соответствии с классификацией Аристотеля наблюдаются 
следующие виды движения:

— количественное (рост и убыль),
— качественное (развитие),
— возникновение и уничтожение,
— перемещение в пространстве (механика).
Кроме того, эти изменения могут иметь линейный или кру-

говой (циклический) характер.
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На наш взгляд, противоречия в концепции глобального эво-
люционизма возникают из-за отождествления понятий эволю-
ции и развития. Проясним их содержание по справочной лите-
ратуре. В философской энциклопедии под редакцией В. Ф. Кон-
стантинова (1960—1970) развитие трактуется как высший тип 
движения, связанный с переходом от одного качественного 
состояния к другому. При этом подчёркивается, что развитие 
предполагает преобразование внутреннего строения объекта, 
его элементов и связей, а источник изменений заключён в са-
мом объекте.

Акцентируем ключевые слова: качественные изменения, 
обусловленные преобразованием структуры объек-
та, а значит, изменяющие его внутренние закономер
ности, задающие направленность последующих измене-
ний и создающие новые возможности.

В итоге получаем такое понимание: развитие есть само-
движение объекта, обусловленное его внутренними закономер-
ностями, проявляющееся в последовательной смене качествен-
но различных состояний и задающее новые тенденции его из-
менений. Самодвижение на основе внутренней причинности 
(«связи конечных причин» по И. Канту) присуще только живым 
объектам. Именно по признаку самодвижения мы классифици-
руем наблюдаемый объект как живой.

В той же энциклопедии эволюция (от лат. evolutio — развёр-
тывание) в широком смысле понимается как изменения, связан-
ные с реализацией имеющихся возможностей. При этом подчёр-
кивается, что такой вид движения осуществляется в пределах 
данного качества, что фиксируется в категории «мера», то есть 
представляет собой изменения, которые выражаются в коли-
чественных показателях.

Аналогичную мысль высказывает Ю. В. Чайковский: «Чита-
телю может быть странно: разве эволюция — раскручивание 
раз и навсегда заданных потенций? Разумеется, мы называем 
эволюцией иное, но первоначально смысл слова значил именно 
разворачивание потенций (например, нити)» [6. С. 30]. Имен-
но в этом неявном изменении содержания понятий и состоит 
коренная проблема концепции глобального эволюционизма, 
порожда ющая ложные следствия.

Если предельно развести эти понятия, то следует сказать, 
что развитие есть многотактовый процесс, а эволюция — од-
нотактовый. Следовательно, понятие развития имеет большую 
общность, поэтому не будет противоречиво сказать, что раз-
витие может быть разложено на последовательность эволю-
ционных этапов, между которыми переход в качественно иное 
состояние. В таком понимании актуализируется задача поиска 
особого фактора развития, задающего качественный переход 
от одного этапа к другому.

В качестве наглядного примера укажем на широко извест-
ный термин астрономии «звёздная эволюция», которым обо-
значается последовательность изменений звезды начиная 
с зарож дения из облака межзвёздного газа до прекращения её 
сущест вования. Причём вариант реализации жизни звезды — 
её конкретная эволюция — полностью определяется началь-
ными условиями, и никаких иных возможностей по ходу её су-
ществования не возникает.

Иное дело — живая реальность: она именно развивается 
в означенном выше понимании путём усложнения, качествен-
ного изменения, расширения многообразия и образования но-
вых возможностей. Но и термин «эволюционирует» в данном 
случае тоже может быть использован в смысле разворачивания 
потенций жизни как планетарного явления. Важно понимать 
разницу с неживой реальностью: живое разворачивает (реали-
зует) начальные возможности, проходя ряд качественно иных 
состояний с образованием новых возможностей за счёт внутрен-
них механизмов самотрансформации в отличие от звёзд.

По мнению Ю. В. Чайковского, в основе эволюции живого 
лежит не передача свойств, а способность создавать свойства. 
«Такая эволюция мыслится самоподобной, то есть одинаковой 
на всех масштабах», в современных понятиях — фрактальной. 
И далее, «а это значит, что будущая теория эволюции неизбежно 
окажется теорией преобразования фракталов» [Там же. С. 254]. 
Очевидно, что для её разработки необходимо концептуализи-
ровать идеальный объект — живое как таковое, объединяющее 
в себе одноклеточные, многоклеточные и социальные самодви-
жущиеся целостности. К сожалению, на сегодняшний день нам 
неизвестны подобные разработки, хотя необходимые основа-
ния, как показано в третьей главе, имеются.
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6.2. Концепция абиогенеза:  
критический анализ

Как уже было сказано, идея эволюционизма базируется 
на факте изменчивости живой реальности, экстраполируемой 
на всю остальную реальность. Однако, по мнению В. И. Вернад-
ского, «логически — исходя из эволюции видов, которая в общей 
форме является не теорией, а эмпирическим обобщением, — мы 
не придём к точному и определённому ответу, а придём, как это 
очень часто наблюдается в точной науке, построенной на эмпи-
рических обобщениях, к противоречиям…» [27. С. 132]. Его пред-
сказание полностью сбылось, что показано в обстоятельных 
обзорах эволюционных теорий упоминавшихся авторов. Кроме 
того, отождествление понятий развития и эволюции при описа-
нии всей реальности приводит к непродуктивным концепциям. 
Покажем это на примере концепции абиогенеза.

Факт изменчивости живой реальности порождает тему про-
исхождения жизни на Земле. Из наиболее обсуждаемых вари-
антов — креационизма, панспермии, абиогенеза — рассмотрим 
последнюю версию. Идейным базисом концепции абиогенеза 
является признание наличия единых объективных законов раз-
вития материи. Следовательно, необходимо показать, каким 
образом из эволюции химических веществ и процессов возник-
ла органическая жизнь.

Пионером разработки концепции абиогенеза считается био-
химик А. И. Опарин. В 1920-х годах он высказал гипотезу о том, 
что химическая эволюция шла путём образования «коацер-
ватов» — микроскопических коллоидных капель из полиме-
ров, плавающих в воде (так называемый «первичный бульон»). 
Анализируя эту гипотезу, В. А. Аветисов и В. И. Гольданский 
выделяют три этапа эволюционного усложнения по критерию 
сложности образующихся структур: химический, предбиоло-
гический, биологический. При этом авторы учитывают и та-
кой фактор, как явление хиральности, впервые обнаруженное 
Л. Пастером. Иначе говоря, химическая эволюция — это не прос-
то усложнение химических соединений, а усложнение струк-
тур, обладающих определённым видом симметрии. В обычных 
химических реакциях получаются равные количества левых 
и правых молекул, но в живой реальности используется толь-

ко один из зеркальных изомеров. Соответственно, возникает 
вопрос: «где именно искать причины нарушения симметрии — 
в ходе химической, предбиологической или уже биологической 
эволюции» [40. С. 875]?

Оценивая возможность химического усложнения путём 
случайного взаимодействия, В. А. Аветисов и В. И. Гольдан-
ский определяют границу химической эволюции на уровне 
50 звень ев. На следующем, предбиологическом уровне слож-
ности (от 50 до 150 звеньев) включается физический фактор, 
который называется «барьер ошибок»: для возникновения 
основы жизни полимерные цепи такой длины должны содер-
жать только один тип изомеров. На третьем, биологическом 
этапе сложности каждая последовательность длиной 150 и бо-
лее звеньев заведомо уникальна, поскольку не может быть по-
лучена в принципе за мыслимое время путём перебора воз-
можных вариантов.

При переходе от химического к предбиологическому эта-
пу акцент делается на факторах образования хирально чистой 
среды, в которой обеспечивается нарушение зеркальной сим-
метрии в геохимических ареалах и тем самым создаются усло-
вия для эволюции молекул определённого качества. Этого фак-
тора, по мнению В. А. Аветисова и В. И. Гольданского нет в ес-
тественных химических процессах, а также в экспериментах, 
моделирующих условия первобытной Земли. Поэтому следует 
предположить, что химическая симметрия может нарушаться 
либо вдали от термодинамического равновесия (на что претен-
дует синергетика), либо при действии асимметрических полей. 
Дальнейший анализ показывает, что образование гомохираль-
ных макромолекул на термодинамической ветви химической 
эволюции оказывается невозможным из-за «барьера ошибок», 
поэтому синергетические концепции самоорганизации следует 
исключить из рассмотрения. В итоге остаётся единственный 
фактор — асимметрическое поле, а также, добавим, асиммет-
рическое пространство.

Кроме того, совершенно очевидно, что эволюция не сво-
дится лишь к усложнению молекул, а предполагает создание 
из них определённых комплексов, обладающих качественно 
новыми свойствами. В частности, необходимо свойство сохра-
нения образовавшихся соединений и свойство их копирования.  
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Возникает дополнительный вопрос: какие химические структу-
ры образуются в ходе эволюции? В работах Э. М. Галимова пока-
зано, что устойчивые структуры, обеспечивающие сохранение 
динамически стабильного состояния, возникают в результа-
те сопряжения противоположных процессов (мысль, впервые 
высказанная философом Ф. В. Й. Шеллингом, о чём мы говорили 
выше). Такой химический комплекс сопряжённых противопо-
ложных процессов Э. М. Галимов называет «элементарной хими-
ческой ячейкой» [29. С. 78]. При этом мерой упорядочения хими-
ческих комплексов, по его мнению, является функциональное 
соответствие, а не фенотипическая полезность.

Таким образом, в концепции абиогенеза удалось выделить 
три этапа в переходе от физических структур и процес-
сов к био логическим:

•  образование первичных молекул по закону минимума 
свободной энергии («первичного бульона») в соответ-
ствии с физико-химическими законами;

•  создание несимметричного распределения молекул (ме-
ханизма селекции) и первичного сопряжения (образова-
ние «элементарных химических ячеек»), обеспечивающе-
го динамическую стабильность образовавшихся стуктур;

•  создание механизма направленного синтеза во вторич-
ном сопряжении элементарных химических ячеек, что оз-
начает образование «элементарных стационарных ячеек», 
способных к самокопированию, то есть «элементарных 
биологических ячеек» — простейшей живой единицы.

В такой формулировке более чётко вычленяются ключевые 
моменты и конкретизируется проблема поиска неких специ-
фических факторов, благодаря которым в принципе возмо-
жен переход с химического этапа на предбиологический. Все 
известные сегодня науке физико-химические процессы идут 
в направлении минимума свободной энергии и не содержат 
в себе фактора, обеспечивающего нарастание воспроизводи-
мого структурно-функционального усложнения с наличием ме-
ханизма селекции молекул и их последующего воспроизводства. 
Вполне очевидно, что механизм направленного синтеза создан-
ных структур возможен лишь в системах, обладающих памятью. 
Отсюда следует вывод о том, что феномен жизни начинается 

с возникновения памяти. Без неё целесообразные направлен-
ные процессы просто невозможны. В системах без памяти — 
в неживой природе — реализуется так называемое броуновское 
(хаотичное) движение.

То, что память является первичным атрибутом живого, лег-
ко убедиться на простом мысленном эксперименте. Представим 
себе объект, не фиксирующий каким-либо образом своё пре-
дыдущее состояние. Как он может знать, что в нём про изошло 
изменение? В таком объекте нет феномена времени, так как он 
всегда находится в единственном состоянии — здесь и сейчас.

Следствием изложенного критического анализа становится 
понимание того, что для осмысления появления феномена жиз-
ни необходимы дополнительные идеи. В рациональном позна-
нии это означает необходимость поиска иных физических яв-
лений и взаимодействий, неизвестных современной науке. По-
смотрим на эту проблему в более обобщённом виде, не только 
с высоты птичьего полёта, оставаясь на планете Земля, что мы 
сейчас и проделали, а поднявшись в космическое пространство.

6.3. Феномен жизни как космическое явление

Вопрос об источнике жизни в последнее время приобретает 
всё более актуальный характер, во-первых, с освоением кос-
мического пространства и созданием космической биологии, 
во-вторых, с накоплением всё большего количества наблюде-
ний за явлениями, которые обозначаются аббревиатурой НЛО, 
в-третьих, с накоплением свидетельств посмертного опыта. Пе-
речисленные явления не поддаются интерпретации современ-
ным естествознанием на основе принятых основополагающих 
принципов и разработанных методов исследования естествен-
нонаучных объектов. Кроме того, совсем не факт, что НЛО — это 
обязательно инопланетяне. Ничто не мешает предположить, 
например, что это тоже земляне, но реализующие по-иному 
феномен жизни. Для такого заявления имеются достаточные 
основания, о чём мы сейчас поразмышляем.

В качестве онтологических оснований наших размышлений 
обратимся к идеям Н. Кузанского и Дж. Бруно. Их концепция 
бесконечности мира базируется на идее пантеизма, по которой 
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Бог и природа суть одно. Но так как Бог полагается актуальной 
бесконечностью, то и Вселенная бесконечна. При этом дина-
мика мироздания есть динамика единого живого организма, 
одушевлённого мировой душой, а единство мира обеспечива-
ется, по Н. Кузанскому, его «интеллигенцией», то есть интег-
ральным божественным смыслом. Развивая эту идею, Дж. Бруно 
представляет душу как формирующую причину (явно опира-
ясь на аристотелевское рациональное обоснование идеи Бога 
как формы форм). Мировая душа, по Бруно, с необходимостью 
порождает не только феномен одушевлённости, но также и на-
селённость множества иных миров, которые так же обитаемы, 
как и наш, в итоге Вселенная предстаёт как вместилище самых 
различных форм жизни, возможно, отличных от земных.

Следствием становится понимание феномена жизни как 
космического явления, одна из реализаций которого пред-
ставлена нам на нашей планете. Иначе говоря, полагается, что 
жизнь не зародилась на нашей планете в автономном режиме, 
а реализовалась в известном нам виде — в форме органических 
тел — под воздействием вселенских формообразующих факто-
ров, которые нами не наблюдаемы. Приверженность этим идеям 
можно найти у многих философов.

Как указывал ещё Ф. В. Й. Шеллинг, в конечном итоге жизнь 
в том проявлении, которое мы знаем, есть химический процесс. 
Но химизм, изучаемый естествознанием, направлен в сторону ми-
нимума свободной энергии, биологизм — увеличения. При таком 
понимании краеугольная проблема в познании феномена жизни 
состоит в обнаружении того, что «оживляет» химизм.

Если химическая форма движения материи не содержит 
в себе возможность биологической формы движения, то сле-
дует предположить, что ещё до появления биологического ор-
ганизма уже имелся некий иной способ организации материи. 
Поэтому есть основание назвать этот неизвестный организую-
щий фактор Х жизнью в более общем, космологическом смысле. 
Следовательно, жизнь как некое природное явление существует 
до образования органического тела и не заканчивается после 
прекращения его функционирования.

Как возможно мыслить природу этого жизненного факто-
ра? Общепризнанная в отечественной философии классифика-
ция способов движения материи, предложенная Ф. Энгельсом, 

не раскрывает сущности биологической формы движения. Ра-
нее нами было показано, что биологическая и социальная фор-
мы движения имеют одну природу. В отличие от механической, 
физической и химической форм движения, которые имеют ха-
рактер масс-энергетического взаимодействия, биологическая 
и социальная формы базируются на знаковом отображении 
действительности — это качественно иной вид взаимодейст-
вия, и нет препятствий предположить, что в бесконечно много-
образном Космосе существуют и другие формы взаимодействия 
помимо двух отмеченных.

Для осмысления проблемы возникновения жизни на нашей 
планете нужна иная методология мышления, о чём говорил ещё 
Аристотель. Движение как возникновение и уничтожение с точ-
ки зрения рационального сознания парадоксально. Ситуация 
аналогична той, что демонстрируется в апориях Зенона Элей-
ского при рациональном осмыслении эмпири чески наблюда-
емого движения. Все мы видели, как летит стрела, но когда мы 
пытаемся об этом рассказать, предполагая, что пространство 
и время дискретны, возникает парадокс — движения нет (апо-
рия «Стрела»). Полагая, что пространство и время непрерывны 
(бесконечно делимы), получаем иное противоречие с нашим 
жизненным опытом: Ахиллес никогда не догонит черепаху 
(апория «Ахиллес и черепаха»). Эти мысленные эксперименты 
показывают, что проблема состоит в неадекватном мышлении 
и в отсутствии теоретических понятий, описывающих движе-
ние как таковое, как изменение вообще, а не чувственно вос-
принимаемое перемещение в пространстве.

Мы сталкиваемся с тем же препятствием, пытаясь объяс-
нить имеющимися научными понятиями и концепциями пе-
реход от химической формы движения к биологической как 
реализацию внутренних закономерностей форм движения 
материи — логоса — в понятиях античности. Однако внутри 
низших форм мы не обнаруживаем возможность высших: низ-
шие формы, например химизм, являются субстанцией высших, 
но требуется некий внешний дополнительный фактор, кото-
рый создаёт новые возможности. Следовательно, имеет смысл 
пересмотреть исходную посылку, например, предположив, что 
феномен жизни есть космическое явление, порождаемое ины-
ми природными явлениями и иными видами взаимодействия,  
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реализация которых на планете Земля воспринимается на-
шими органами чувств в форме органических тел. Следствием 
становится понимание того, что при ином восприятии и ином 
способе мышления мы сможем обнаружить иные реализации 
феномена жизни.

Вопросы и задания для обсуждения на семинарах
1.  Сформулируйте основополагающий принцип идеи эво-

люционизма. На каком основании идея эволюции живой 
реальности расширяется до модели глобального эволю-
ционизма?

2.  Выпишите виды движения в соответствии с классифика-
цией Аристотеля. Отметьте виды движения, которые из-
учаются физикой, химией, биологией.

3.  Каков характер движения (как изменения вообще) живой 
реальности: линейный или циклический?

4.  Ранее отмечалось, что живая реальность целесообразна, 
что предполагает размеченность её пространственно-вре-
менной организации, то есть различение право — лево, 
верх — низ, прошлое — настоящее — будущее. Чем опре-
деляется эта разметка?

5.  В чём принципиальное различие понятий развития и эво-
люции? Можно ли обоснованно сказать, что физико-хи-
мическая реальность, изучаемая естественнонаучными 
дисциплинами, развивается? Для ответа на вопрос опре-
делите объект естественнонаучных дисциплин.

6.  Каковы исходные принципы концепции абиогенеза?
7.  Является ли время объективной реальностью? Каким 

образом возникает феномен времени в живой реальности?
8.  Каковы идейные основания представления о феномене 

жизни как космическом явлении?
9.  Для познания жизни как космического явления необхо-

димо выйти за рамки материалистической естественно-
научной парадигмы. На каких идейных основаниях (онто-
логических и гносеологических) это возможно?

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для подведения итога нашего исследования обратимся к его 
началу. Во введении поставлена цель: сформировать целост-
ное представление о живой реальности на основе имеющихся 
философских идей и научных концепций. Необходимость це-
лостного представления диктуется потребностью выхода науч-
ного познания живого на теоретический уровень для создания 
научной основы социального проектирования. Препятствием 
к этому является глубокая дифференциация (разрозненность) 
научных и философских дисциплин, что фиксируется в виде 
проблемы синтеза знаний. Для её решения необходимы общие 
для всех дисциплин исходные принципы представления объекта 
познания — живое как таковое.

Как показал проведённый анализ, успехи естественно-
научных физико-химических дисциплин связаны, во-первых, 
с наличием исходных принципов познания мира, во-вторых, 
с наличием взаимодополняющих методов познания: эмпири-
ческих (наблюдение, измерение, эксперимент), дающих мате-
риал для последующего обобщения, и теоретических (дедук-
тивных, исходящих из принятых аксиом), представляющих 
воспринимаемую реальность в идеальным виде. В познании 
живой реальности исходные принципы не конкретизированы, 
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а реализовать второй — дедуктивный — метод пока не уда-
лось. Причина состоит в том, что биологи, не восприняв идею 
живого, выработанную в философии к началу XIX века, оказа-
лись без необходимых идейных оснований и не смогли выйти 
за пределы наличного эмпирического знания на теоретический 
уровень. Как указано в первой главе, центральная проблема 
выхода на теоретический уровень состоит в концептуализа-
ции теоретического живого объекта как идеального объекта 
посредством указания его сущностной характеристики.

Идейные основания познания теоретического уровня вы-
работаны ещё в древнегреческой натурфилософии в виде трёх 
фундаментальных принципов: принцип единства субстанции, 
принцип движения и принцип причинности. Для неживой ре-
альности они конкретизируются следующим образом: пер-
воосновой мира является материя (понимаемая в конечном 
итоге как вещество), материальный объект познания имеет 
неизменные свойства при заданных условиях (что позволя-
ет формулировать объективные законы его существования), 
состояние объекта полностью определяется внешними при-
чинами (которые доступны исследователю для наблюдения 
и контроля).

Для живой реальности эти принципы, как показано в нашем 
исследовании, конкретизируются иначе.

•  Во-первых, необходимо констатировать, что явление жиз-
ни дано нам на планете Земля в форме органических тел 
(биологических организмов), которые порождаются дру-
гими органическими телами. Существование органичес-
кого тела есть в конечном итоге химический процесс. По-
этому субстанцией живого в научном познании принима-
ются химические вещества и процессы их пре вращений. 
В более широком толковании, в теории биохимического 
единства жизни А. Клюйвера, это единство структурных, 
энергетических и генетических процессов и веществ.

•  Во-вторых, органический объект принципиально ка-
чественно изменчив, что фиксируется в таких поня-
тиях, как «эволюция» и «развитие». Признание этого 
факта привело к появлению идеи эволюционизма. Воз-
никает вопрос: возможно ли сформулировать законы 
для изменчивых объектов, которые по своей природе 

единичны и уникальны? Ведь в формулировке закона 
указываются неизменные, воспроизводимые свойства 
и состояния.

•  В-третьих, состояние органического объекта определя-
ется не внешними воздействиями, а внутренними при-
чинами, то есть живой объект самопричинен, самоорга-
низуем.

Так конкретизируются исходные принципы теоретического 
познания для живой реальности. На этой основе живой объ-
ект в идеальном представлении концептуализируется как са-
мопричинная, самовоспроизводящаяся целостность, все части 
которой возникают внутри этой целостности в гармоничном 
отношении «части — части» и «части — целое».

Но помимо органических целостностей существуют ещё 
над органические, социальные целостности. Общим для них 
является тот же принцип самопричинности. Чтобы отстроить-
ся от биологизма в познании социальных целостностей, нами 
предложено вместо термина «органическая целостность» ис-
пользовать термин «органичная целостность» в смысле ор-
ганичного, гармоничного устройства как во внутреннем про-
странстве, так и в среде обитания во взаимодействии с другими 
органичными единицами.

Таким образом, первая проблема — концептуализация жи-
вого объекта в идеальном виде — принципиально решена для 
всех видов живых целостностей.

Вторая философская проблема на пути к теоретической био-
логии связана с разработкой методологии познания живой ре-
альности, которая отражала бы специфику живого объекта 
и механизмов его функционирования. Кибернетическая позна-
вательная модель разработана для самоуправляемых объек-
тов. Самоуправление осуществляется за счёт наличия обратной 
связи. Однако в самоорганизующихся объектах динамическое 
равновесие обеспечивается не за счёт обратной связи, а нали-
чием обратных процессов.

Другая, наиболее широко используемая системная модель 
предполагает совместное применение процедур анализа и син-
теза. Если в познании физических объектов это требование вы-
полняется, то живой объект предстаёт исследователю в гото-
вой форме как «чёрный ящик», строение которого изначально  
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неизвестно. На первый план моделирования выходит проб-
лема адекватного представления структуры и установления 
внутренних связей. Следовательно, необходим специальный 
принцип, позволяющий исчерпывающим образом выделять 
в имеющейся целостности составляющие её части, что пред-
ставляет третью проблему в рациональном познании живого. 
Этот дополнительный принцип состоит в том, что части ор-
ганичной целостности в гармоничном отношении «части — 
целое» представляются также органичными целыми, то есть 
живыми.

Кроме того, с различением частей одновременно необ-
ходимо указать вид связей между ними, что составляет  
четвёртую философскую проблему. Учение о связи в неживой 
реальности (физике, химии) описывает масс-энергетическое 
взаимодействие материальных объектов в терминах силы 
по принципу: действие порождает с необходимостью проти-
водействие, равное по величине и противоположно направ-
ленное. В живой реальности реализуется сигнальное взаимо-
действие на основе ряда свойств живого объекта: восприятия, 
различения, означивания, интерпретации с использованием 
памяти, что в совокупности создаёт феномен сознания.

Пятая философская проблема связана с определением 
принципа классификации организмов. По этому поводу нет 
продуктивных философских идей. Её сложность обусловле-
на тем, что живые объекты принципиально изменчивы как 
в онтогенезе, так и в филогенезе, что порождает их уникаль-
ность. Более того, эта изменчивость сопровождается противо-
положными процессами: «усложнение — упрощение», «дивер-
генция — конвергенция». В итоге образуются негомогенные, 
то есть разнокачественные классы, которые не могут быть 
систематизированы на основе единого параметра. С этой же 
проблемой столкнулась химия. Она решена Д. И. Менделеевым 
путём выделения периодичности разнокачественных свойств 
в ряду единого количественного параметра (атомной массы 
химического элемента).

Наш анализ показывает, что философия своевременно спра-
вилась с задачами, поставленными перед ней нарождающимся 
естествознанием ещё в XVII веке — в период первой научной ре-
волюции. К сожалению, биологи проигнорировали эти идеи.

Но осталась без рассмотрения самая интригующая пробле-
ма — проблема возникновения жизни на планете Земля. В главе  6 
проанализирована научная концепция возникновения жизни — 
абиогенез — на предмет её философских оснований и поставлен 
вопрос: если органическая жизнь есть в конечном итоге хими-
ческий процесс, который направлен в сторону минимума сво-
бодной энергии, то что «оживляет», организует этот процесс 
в сторону увеличения свободной энергии? Этот неизвестный 
организующий фактор Х обозначается разными терминами, на-
пример «душа». Как возможно мыслить природу этого фактора? 
Впервые об этом основательно задумался Аристотель в тракта-
те «О душе». Интригующий момент состоит не столько в реше-
нии проблемы возникновения жизни, сколько в выяснении того, 
что происходит до биологического рождения и после смерти 
тела. Однако до сих пор философия практически не продвину-
лась в разработке этой темы.

Вопросы и задания для обсуждения на семинарах
1.  Как определяется философия биологии? Её объект и пред-

мет.
2.  Перечислите основные философские проблемы биологии.
3.  Нарисуйте систему философских проблем биологии, 

отобра зив их взаимосвязь.
4.  Почему в науках о живой реальности не удаётся выйти 

на теоретический уровень?
5.  Почему методология естественнонаучного познания и его 

познавательные модели не работают на живых объектах?
6.  В чём принципиальная сложность биологической класси-

фикации по сравнению с физико-химической?
7.  В чём состоит затруднение при формулировке объектив-

ных законов живой реальности?
8.  В чём выражается проблемная ситуация в рациональном 

познании живой реальности?
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