А. Т. Шаталов

ПРЕдМЕТ БИОФИЛОСОФИИ
Предлагаемая статья преследует прежде всего поисковую uель:
выявить естественнонаучные, теоретико-познавательные и

гумани

стические истоки становления биофилософии, определить ее пред
мет и место в uелостном представлении о мире, выделить и сформули
ровать основные проблемы исследовательской деятельности.

Биофилософию можно представить как комплексную,
гративную,
отрасль

биологически

знания,

ориентированную

вскрываюшую

инте

междисuиплинарную

мировоззренческо-методологиче

ские, гносеОЛОГИLlеские, онтологические и аксиологические пробле

мы бытия Универсума через призму исследования феномена жизни.
Круг этих проблем довольно широк: от обшего видения предмета
биофилософии как новой натурфилософии до раскрытия всего бо
гатства

его

определения

мировоззренческо-меТОДОЛОГИLlеского

содержания,

от

предмета биофилософии как объекта междисuипли

нарного исследования до выявления его места и роли

13

развитии фи

лософии науки и духовной культуры в uелом.
Биофилософия есть uелостное единство трех составных LlЗстей:
философии биологии, философии жизни' и соответствую шей им ак
сиологии (оuеночное отношение к философии биологии и филосо
фии жизни). Такое широкое определение предмета биофилософии
не может не при влечь внимания исследователей самых различных

областей знания

-

от философов и биологов до физиков, психоло

гов, этологов, экологов И спеuиалистов многих других наук, так или

иначе исследуюших феномен жизни. Это обстоятельство требует от
ветственного отношения исследователей к конuептуальной прора

ботке как каждой из проблем биофилософии, так и всего комплекса

биофилософских дисuиплин в uелом не только в количественном,
но и KaLlecТlleHHoM диапазоне.

Философия вносит оuено'lНЫЙ момент в понимание жизни, ее
места и роли в мироздании и мировоззрении. Философское осмыс-

в nрсдстаIL1СIIIЮЙ статьс термин "фИЖ1София ЖИ'IIIИ" уnотреб.lяется
реа..1ЬНОЙ. nредмеТlЮЙ ЖИ1НИ. а не
о жизни.

8 CMblC.1C

8 контексте

фИЖJCофских интерпретаций 'щзний
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ление современного состояния биологии свидетельствует о все воз
растаюшем методологическом влиянии философии на понимание

процессов бытия живой материи, материальной и духовной деятель
ности людей. Есть основания полагать, что по мере дальнейшего

развития биофилософии ее сфера исследований будет все больше
расширяться и углубляться на основе использования философского

инструментария познания бытия и насышения ее философской про
блематикоЙ. С другой стороны, конкретные биологические исследо
вания будут осушествляться в свете новых философских идей, но
вого философского видения мира.
Биология как наука о жизни в ХХ веке постепенно выдвигается
в первый ряд объектов познавательно-преобразовательной и оце

ночной деятельности философии. В этих условиях особый смысл и
зна<lение приобретает исследование границ биологической реально
сти, описание ее вновь открываемых свойств, творческое осмысле

ние места и роли концепций биоцентризма, и антропоцентризма в
системе

знания,

введение

новых

конструктов теоретического

зна

ния, выявление перспективных направлений исследования специ

фики биофилософии как органического единства интеллектуального
и эмоционалЬНО-<lувственного освоения реальности, определения

в

ней места и роли научно-рационального и вненаучных методов по

знания жизни. Реализация этих установок требует анализа не только
внутренних, но и внешних опорных (побудительных) мотивов гене

зиса биофилософии. В этом смысле особое значение имеет социаль
ная мотивация развития биофилософии, имеюшей некую проектив
ную функцию, выполнения ею мировоззренческо-методологической

роли теоретического обоснования концепции коэволюции обшества
и природы и ее практического осушествления.

Концептуальным ядром биофилософии является понятие жиз
ни, которое в наше время приобретает статус многозна<IНОЙ фило
софской

категории

и

основополагаюшего

принципа

понимания

сушности мира и человеческого сушествования в нем. Особый инте
рес представляет данное А.А.Ляпуновым определение жизни как вы

сокоустой<IИВОГО состояния вешества, используюшее для выработки
сохраняюших систем информацию, кодируемую состоянием отдель
ных молекул.

Важнейшими атрибутами жизни являются: способ

ность к самовоспроизводству (репродуцирование); самосборка со
ставляюших ее систем, подсистем и их элементов; согласованность,

единство, взаимосвязь функционирования всех форм жизни; откры
тость живых систем для активного обмена вешеством, энергией и
информацией с окружаюшей средой; высокий уровень структурной
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и функuиональной упорядоченности ПРОllессов, присуших живым
системам, их динамичность, разнообразие форм и состояний прояl3ления,

редупликаuия;

l3ысокая

степень

организованности

живого

вешества биосферы; состояние непрерьшного изменения; налИ',ие
высокого УРОl3ня

потенuиальных возможностей; разнообразие ус

тойчивых и неустойчиl3ЫХ взаимоснязей со средой.

В онтологическом плане жизнь (биос, зоо, живое вешество, жи
l3ая природа, биологическое)

-

важнейший компонент нашего бы

тия, образеu совершенства ее структурной и функuиональной орга
низаuии, явление планетарного характера, исходное основание об

разования многих биогенных, биокосных (коралловые острова и

рифы, гумус, торф, уголь, нефть, горючие газы и сланuы) природных
ресурсов, непременный фактор биосферы, ее развития и трансфор
маuии посредством своей высшей формы проявления

человека

-

-

в

ноосферу.
В философско-методологи',еском плане жизнь
ление природы,

которому присуше

- это такое яв

направленное развитие от низ

шего к высшему, от простого к сложному и наоборот, от самосохра
нения

до альтруизма,

пожертвования

соБСТl3енной

жизнью

ради

жизни других. Если явлениям неживой природы присуше сушеСТIIО
вание, то ЖИ130Й

npouecce

природе С130йственно направленное развитие,

в

которого она осушествляет свое проживание и выживание.

Если понимание

npouecca сушествования неживой природы укла

дьшается в узкие рамки физического детерминизма, то развитие жи
вой природы не укладывается в это прокрустово ложе. Тайна жизни
сокрыта не столько в физике, сколько в метафизике, т.е. ПСИХИ',е
ских и биосоuиальных началах. Этот факт делает жизнь в наших гла
зах явлением, которое невозможно объяснить вне философского по
нимания ее сушности и содержания, исто',ников, механизмов и на
правленности эволюuии.

В становлении биофилософии идут подвижки ОТ чисто стихий
ного, интуитивного рассмотрения объекта исследования к осознан
ному проникновению субъекта в познаваемый объект, от интуитив
но-раuионального, сугубо научно-раuионального отношения к жи
вой

природе,

к

чувственно-раuиональному,

от

идеи

признания

способности к мышлению лишь у ',еЛОl3ека к идее всеобшей когни
тивности живого, обладаюшего внутренней способностью различе
ния себя и других, от признания неравноuенности различных форм

жизни к обоснованию сторонниками "глубинной экологии" равно
uенности и необходимости проuветания всех форм жизни на Земле,
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признания внутренней

цеНIIОСТИ

природы. биосферного единства

всех живых сушеств.

Философия, внося в биологическое познание

oueHo<tHbIii мо

мент о смысле и роли человека в природе, во многом определяет по

будительные мотивы индивидуального поведения человека, прелом

ляясь в биофилософи и, она оБУСЛОIIЛ и вает творческое, СОЗИдёпел ь
ное

поведение челонека,

стимулирует

гуманизацию человеческой

деятельности, распространяя это отношение на мир живой и нежи
вой природы

-

выступая как жизненно важное услоние сушествова

ния <tеловека И сохранения жизни на Земле.
Гармонизация человеческих отношений опосредован но прояв
ляется в изменении отношения людей к окружаюшему миру.

Интеллектуальный интерес к проблемам феномена жизни

и

биологического познания, оргаНИ<tНО связанный с озабо<tенностью

'tеловека смыслом собственного бытия, создает благоприятный фон
для дальнейшего расширения границ и углубления сотрудничества
философов, биологов, социологов, представителей многих конкрет

ных наук, так или иначе выходяших на проблемы жизни и философ
ско-мировоззрен'tеский уровень постижения бытия.
К биофилософской проблематике ближе всего, может быть, на
ходится круг проблем, традиционно составляюший позитивное су
шест но

социальной

биологии.

Проблемы

социальной

биологии,

имея отношение и 1< агрегациям простейших организмов, и к <tелове

<tеским сообшествам, затрагивают не только БИОЛОГИ<lеские аспекты
(на уровне описания поведения), но и аспекты социокультурные (на
уровне описания отношений, самовоспроизводяшихся реляционных
структур, фиксации культурных новаций

-

"социальной наследст

ненности" и т.д.) и даже теоретико-познавательные (проблема ин

терпретации

поведения,

проблема интенциональности). Следова

тельно, социальная биология, сама того не ведая, составляет один из

eCTecTBeHHoHaY<IHbIx базисов биофилософии.
ЧеловековеД<lеская <taCTb биофилософии

составляет

предмет

биосоциальной философии, включаюшей в себя такие дисциплины

как

биофилософия

<tеловека

(антропофилософия),

социальных

групп, коллективов и обшества в целом. Главной проблемой этого
комплекса наук является исследование специфики взаимоотноше
ния БИОЛОГИ<lеского и социального бытия 'Iеловека и различных ор
ганизованных биосоциальных обшностеЙ.
Выход биофилософии на уровень исследования биосоциальных
структур (групп и сообшеств живых организмов) открывает широкие

возможности для анализа специфики онтологических отношений фи-
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лософии жизни и философии деительности людей и их различных
оБШlIостеЙ. Выиснению этих отношений в немалой мере

спо

MOryr

собствовать подходы соuиал-дарвинистоl3 и соuи06иологов к понима

нию и интерпретаuии взаимосl3ЮИ биологических и соuиальных фак
торов

13 жизнедеительности

человека и соuиальных 06шностей людей.

Известный наУ<IНЫЙ интерес представлиют исследовании соuи

альных

дарнинистов KOHua XIX на<lала ХХ века (Г.Спенсер,
Ж.Лапуж, У.Самнер и др.) в выявлении места и роли биологических
ПРИНUИПОI3 естественного отбора и борьбы за сушеСТlЮl3ание и вы

живание наиболее приспособленных
терпретаuии

eCTecTHellHbIx

13

обшественной жизни, в ин

предпосылок соuиальных конфликтон.

Не менее l3ажнаи роль в понимании биологических

npoueccoB

при

надлежит соuиобиолоr'ИИ, изучаюшей влияние соuиальных факто
ров на биологический ПIП жизни.

Преодоление крайностей 13 толковании роли БИОЛОГИ<lеских И
соuиальных факторов в жи]недеительности БИОЛОГИ<lеских И соuи
альных типов жизни лежит на пути интеграuии БИОЛОГИ<lеского И
соuиального мира живой природы и природы 06шественной жизни.

Биосоuиальный подход выполняет своего рода функuию инте
гративного основания в исследованиях различных типов жизни. Та
кой подход может стать основой интеграuии БИОЛОГИ<lеских И соuи

альных наук. Убедительная иллюстраuия тому

-

становление и раз

витие теоретической биосоuиологии, ориентированной на познание

npouecca

взаимодействия БИОЛОГИ<lеского и соuиального в ходе ста

новления личности <Iелонека, решение противоречия между матери

альными потребностями телесной организаuии человека и духовной

сферой бытия. Гланная проблема этой дисuиплины

-

определение

места и роли телесной организаuии человека в его становлении как

личности, ныявление биоприродных оснований человеческого

06-

шежития.

Проблемно-дисuиплинарная демаркаuия биофилософии, био
соuиальной философии, философской антропологии и теореТИ<lе

ской биосоuиологии

-

одна из нажных залач философской теории

познания. Другая не менее важная зала<lа

-

поиск единого пр06лем

но-логического оснонания дифференuиаuии и интегранаuии био
логически ориентированных дисuиплин.

ПРО~1ЕМНОЕПОЛЕБИОФИЛОСОФИИ
Становление биофилософии происходит н условиях постоян
ного обновлении знаний, <по находит сное отражение в расширении
ГОРИ'зонта науки и обогаше~IИИ ее ноным видением мира, ноными
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проблемными исследованиями. Вычленение и определение основ

ных групп проблем биофилософСКI1Х исследований 13 системе ценно
стей постиндустриальной uивилизаuии и создание на их основе еди
ного пространства исследования

-

одна из uажнейших задач форми

руюшихся областей нового знания. В

Ka'leCTue

аналога исходного

осноuания ДЛЯ определения uажнейших напраuлений

проблемных

исследований биофилософии может быть использоuана теоретиче
ская модель предмета соuиальной философии, предЛоженная П.К.

rpe'IKo,

который выделяет три осноиных напраuления исследования

предмета соuиальной философии: субстанuиональное, анаЛlIтиче
ское и норматиuное.

Применительно к биофилософии осноиное содержание перuого

-

субстанuионального напраuления исследования

-

состаuляет био

ЛОГИ'lеская реальность (живое и биокосное uешестuо), их структура,
состояние

юаимодействия,

uзаимообусловленность

и

направлен

ность эuолюuии. Этот круг исследований состаuляет онтологическое
содержание предмета философии жизни u ноuой наУ'IНОЙ и культур
но-мироuоззренческой парадигме. Другое - аналитическое направ
ление

занимается

чувственного,

исследованием

интуитиuного и

проблем

эмоuиона.льно

рассудочно-раuионального познания

жизни, определением осноиных понятий и формулированием теоре
ТИ'lеских принuипов развития

знания. состаuляя

гносеологическое

содержание предмета философии биологии. И, наконец, третье на
правление

-

норматиuное. дополняет дескриптивные исследован и!'

философии жизни и философии биологии
скриптивными

(предписательными)

- какие они есть - пре
- какими они

положениями

должны быть. Содержание этого напраuления ВКЛЮ'lЗет в себя про
блемы uыбора познавательных моделей, образuов, возможных путей
разuития биофилософии, прогнозирования знаний о жизни и со
стоянии самой жизни, оценку тенденций их развития. Сюда может
быть отнесена вся проблематика проектиuной философии, харак
терная дЛя русского космизма и его продолжателей от идеи ноосфе
ры до конuепuии экологического производства, то есть идей, отра

жаюших новые реалии ко:нюлюuии
ства.

определяемые

-

соразuития природы и обше

планомерно-сознательной

(проективной)

деятельностью 'Iеловека 13 интересах сохранения биогенных услоuий
бытия нынешнего состаиа живого вешества биосферы

u

uелом и че

лоuеческого сушеСТlювания в частности.

Принимая ио uнимание тот факт. что содержание биофилосо
фии предстаuлено дuумя уроuнями постижения: фундаментальными
и прикла.дными, пра.uомерно uыделить и эти уровни в качестве само-
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стоятельных. ФУНШlментальный уровень есть философская рефлек
сия над жизнью, ее возникновением. местом и ролью в универсуме.

Здесь подчеркивается теоретическая связь биофилосоФии с естест
вознанием, философией науки и науковедением в целом. Приклад
ной уровень указывает на материально практическое и эстетическое

отношение к живой природе, на выход биофилософии за пределы
фундаментального :mания в сферу конкретного распредмечивания и
объективирования содержания ее концепций

и

идей

в этологии,

бионике, биоэнергетике, биотехнологии, биоэстетике и т.п., про
никновение

теоретической

фундаментальной

биофилософии

до

уровня ЭМПИРИ'lеского и обыденного знания, ее реализации в обше
ственной практике.

В современных условиях уже ведутся исследования, посвяшен
ные музыкальному отношению человека к живой природе, биотех

нологической эстетике, 'ITO составит предмет биоэстеТИ'lеской фи
лософии. В перспективе обозначатся и такие аспекты биофилосо
фии как биогеографическая философия, предметом исследования
которой станет пространственное распределение форм жизни, исто

рическая биофилософия, У'lение об истории формирования и ста
новления биофилософии и др ..
Особо следует сказать о биополитике как науке о целостной сис
теме теоретических изысканий и праКТИ'lеских мер по обеспечению
сохранения жизни и ее многообразия на Земле. Идея биополитики,
овладевая мыслями ученых и практиков, все больше проникает в био
логические, технические и социальные науки, стремяшиеся сообразо
вать свою деятельность с данными разных отраслей экологии.
Необходимо отметить и относительную самостоятельность био

этики

как составной

'13сти

биофилософии,

которая

анализирует

нравственные проблемы 'lелове'lеского бытия, отношения 'Iеловека
к жизни и конкретным живым орrdнизмам и разрабатывает в пара
дигме экологического императива нравственные нормы

и

принци

пы, регламентируюшие праКТИ'lеские отношения людей в IIроцессе

прироДопользования,

а

также

моральные

критерии

(в

терминах

"добра" и "зла") социальной деятельности в природе.
длительное время философия биологии развивалась 8 отрыве от
прикладных исследований. В настоя шее время наблюдается тенден

ция к их всеобшему сближению и взаимообогашению. В сознании
людей начинает утверждаться представление о неразрывном единст

ве бытия природы и обшества, их взаимообусловленности, а следо

вательно, о необходимости в практической жизнедеятельности

06-

шества опираться на знания теоретических оснований жизни и у'lИ-
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тышпь все особенности бытии живого вешества как биогенного фун
дамента становления биосферы, всей ее эволюции и возможного со
стоинии КОЭВОЛЮЦИИ

соразвитии природы и обшества. Результатом

-

такого процесса должно стать утверждение мироошушении, в центре

которого идеи

ценности

и зна'IИМОСТИ жизни, единства человека и

живой природы. Поскольку основой такого единства ивлиетси гене
тическое единство живого вешества биосферы Земли, телеснаи орга
низации, обеспечиваюшаи органическую включенность человека в
биосферу, в мироздание вообше, котораи в свою очередь определиет
IЮЗМОЖНОСТЬ социализации БИОЛОГИ'lеской

при роды человека,

то

одной ИЗ зада'l прикладной биофилософии становитси исследование
челове'lеской телесности, формирование личностных представлений
о ней, выявление биологических и социальных механизмов воспри
ятии мира и социализация человека.

Аксиологическая проработка целей, форм и идеалов биофило
софии охватывает весь спектр возможных оценок состояний жизни
и перспектив ее развития (оптимистических и пессимистических).

Необходимость такой работы обусловлена реальным

изменением

как внутренних (биогенетических), так и внешних (биоэкологиче

ских) и физико-химических констант Вселенной.
Каждое из обозна'lенных напрамений исследовании свизано с
выполнением биофилософией специфических функций. Гносеоло

гическая функция биофилософии свизана с анализом структуры
биофилософского знания, способов и механизмов их получения, об
новлении

и

накоплении,

выивлением

специфики

субъектно

объектных и субъектно-субъектных отношений в механизме позна

нии знаний о живом вешестве и самой жизни. Прогностическая

-

с

решением вопроса о том, какой будет жизнь в будушем; с выработ
кой биотехнологических оснований будушей цивилизации и, нако

нец, проектно-меТОДОЛОГИ'lеская функции биофилософии коррес
пондирует с социально-праКТИ'lескими и прежде всего с экологиче

скими и эстетическими потребностями человека, то есть с решением
вопроса о том, как выйти из кризисной экологической ситуации с

помошью биофилософских целевых программ организации разви
тии науки, политики, экономики, системы образовании и Т.П., сло
вом, челове'lеской культуры и цивилизации.

С вступлением 'lелове'lества в новую

-

постиндустриальную

-

эпоху своего развитии и с возникновением глобальных проблем ин
теллектуальная неудовлетворенность господствуюшим философ
ским мировоззрением

-

рафинированной системой взглядов и пред

ставлений об Универсуме и месте в нем человека

-

приобретает со-
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вершенно

новую

значимость.

Сейчас отсутствие

мировоззрения,

адекватного практической реальности бытия обшества

'lpeBaTo

не

только многими соuиальными и экологическими проблемами, обо
стрением системного соuиоприродного кризиса, упадком

нравов

и

Т.п., но И даже угрозой гибели 'lеЛОl3ечеСТl3а и уникального природ

ного явления

- земной биосферы.
13 прошлом веке было СОl3ершенно справедливо отмечено,
каждым ноl3ым зна'lительным открытием 13 области естеСТl30-

Еше
что с

знания должны меняться мировоззренческие представления. С тех
пор чеЛО13ечеСТ130 пережило грандиозную наУ'IНУЮ революuию, затем

-

соuиальную революuию.

научно-техническую,

неузнаваемо

пре

образившие жизнь людей. Однако, к сожалению, то ли в силу неспо
собности отдельных (даже ЭНL1иклопедических) умов объять слож

ность Универсума. то ли И]-за ОТСУТСТl3ия неких "решаюших аргу""

ментов"

или

инертности,

"решаюших

фактов",

консервативности

подствуюшим В

rOJlOlIaX

физикалистское

то ли

по

причине большой

мировоззренческих

постулатоl3

гос

людей по-прежнему остается траДИL1ионное

(механистическое)

МИРOlюз]рение с

включением

некоторых элементов диалектики. Словом, до сих пор нет uелостной
комплексной системы мировоззрения современной эпохи.

Становление биофилософии объектиl3НО призвано быть репер
ной точкой дальнейшего расширения масштабоl3 и углубления ком

плексных меЖДУДИСL1иплинарных исслеДОl3аний ПРОL1ессоl3 биологи
]аuии философии и философизаuии биологии, углубления интереса
к

биологической

компоненте

мировоззрения

и

мироошушения,

Т130рческой переоuенки прежних и оБОСНОl3ание НОl3ЫХ конuепuий

жизни, определения места биологии
Jренческой парадигмы.

8

становлении новой мировоз

Разносторонняя разработка этих и других

проблем биофилософии ждет своих исслеДОl3ателеЙ. Их творческая
деятельность будет должным ответом философии на "вьпов" эпохи в
преддверии третьего тысячелетия и может преврапlТЬ биофилосо

фию нынешнего бифуркаuионного состояния планетарного uелого

13

фактор осушествления действенной страте,'ИИ обеспечения КОЭIЮ

люuии Природы И Обшества, теоретическим фундаментом практи
ческой реали]аuии бе]граНИ'IНОГО бытия биосферы н обшества во

Вселенной.
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