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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования. Современное состояние человечества
часто оценивается как кризисное. Особое распространение данная точка
зрения

получила

в

связи

с

констатацией

глобальных

проблем

современности. Важно отметить, что данная динамика охватывает не
только непосредственно социальное, но и природное измерение. В связи с
последним очень часто говорят о глобальном экологическом кризисе,
поражающем

окружающую

среду

в

результате

возрастающей

антропогенной нагрузки. Однако ощутимый эффект оказывается и на
самого человека как целостное существо, одновременно принадлежащее
социальному и природному измерению.
Биология
сформированность

человека,
и

несмотря

остановку

в

на

отношении

принципиальную
неѐ

традиционных

механизмов видообразующей эволюции обладает широким диапазоном
пластичности. Таким образом, человеческая биология продолжает в
широком смысле эволюционировать, то есть изменяться с течением
времени. Необходимость такого «доразвития» биологии человека рядом
учѐных

связывается

с

социокультурным

развитием

человека,

рассматривается как его органическая основа. Это привело к пониманию
социального и биологического как

взаимозависимых, находящихся во

взаимодействии измерений. В литературе такой подход получил название
биосоциального. Вместе с тем он оставляет возможность для признания
равноправия социального и биологического в человеке в качестве
синхронизированных подсистем, что приводит к дуализму его сущности.
В противовес была сформулирована концепция интегрально-социальной
сущности человека. В ней показано, что последняя несмотря на своѐ
единство

имеет

сложное

устройство,

в

которой

социальное

и
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биологическое

соотносятся

иерархически.

Биологическое,

являясь

фундаментом социального и сохраняя свою общую природу, в различной
степени детерминированно надбиологическими механизмами. Ввиду этого
можно говорить только о таком же целостном социально-биологическом
кризисе.
Вместе с тем возникает проблема: в соответствии с какими фактами
можно признавать наличие данного кризиса? Очевидно, что социальный
прогресс во многих своих аспектах (экономический, научно-технический,
медицинский) последовательно приводит к росту продолжительности и
качества жизни, снижению заболеваемости и смертности. Однако
одновременно с этим достоверно имеются и тревожащие тенденции.
Во-первых,

это

отражается

в

так

называемой

эпидемии

неинфекционных заболеваний (noncommunicable diseases). По данным ВОЗ,
60 % мировой смертности связана с заболеваниями такого типа. Их часто
определяют болезни цивилизации. Все они оказываются связаны с
особенностями современного образа жизни.
Другой тревожной закономерностью является общая хронизация
заболеваний. Так, имеется статистика того, что хроническая патология
занимает уже 80 % в структуре общей смертности и 65-70 % общей
заболеваемости. Хроническое и рецидивирующее течение приобретают
инфекционные

заболевания.

Именно

хронические

заболевания

способствуют не столько повышению смертности, сколько понижению
общего качества жизни, росту дискомфорта. Общемировое значение
эпидемии хронических болезней было подчѐркнуто В.П.Казначеевым,
который назвал еѐ «глобальной хронической патологией населения
Земли».
Относительно

возрастает

негативный

эффект

не

только

от

соматических заболеваний, но и от психических расстройств. Последние
способны выступать как причиной, так и следствием органической
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патологии. Психические нарушения быстрыми темпами

приводят к

дезадаптации всѐ большего числа людей. Примером этой динамики может
служить депрессия, рост заболеваемости которой составляет 3% ежегодно.
По данным ВОЗ, к 2020 г. она выйдет на второе место среди инвалидности
и смертности. Психическим заболеваниям в современных условиях также
свойственно приобретать хронический характер. Общее повышение
уровня

стресса

приводит

к

распространению

психосоматических

патологий.
Существует проблема изменений в генетических основах человека.
Введѐн термин «дисгеника» (dysgenics), обозначающий процесс ухудшения
наследственных качеств. В человеческих популяциях ввиду ослабления
естественного отбора постепенно накапливается генетический груз.
В.П.Казначеев в связи с этим констатирует «рост энтропии адаптивноэволюционного генетического фонда человечества». Значительная роль в
его дестабилизации принадлежит искусственному мутагенезу. Увеличение
средовых концентраций физических и химических мутагенов, стресс и
старение населения способствуют накоплению дефектных генетических
изменений, что является главной причиной быстрого роста канцерогенных
заболеваний.
В заключение необходимо отметить, что все выделенные проблемы
вкупе с негативной динамикой демографической и экологической
ситуации справедливы для России, что делает проблему ещѐ более
актуальной в контексте перспектив страны и еѐ населения.
Степень научной разработанности. Анализ кризисных феноменов
в биологии человека стал получать своѐ выражение сравнительно поздно.
Длительное время существовали упрощенные точки зрения на связь
биологического
гипостазировали

и

социального.

роль

разума,

Так,

идеалистические

ошибочно

концепции

отождествляли

с

ним

социальность как таковую, биологическому же как части материального
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уделялось малое внимание. Дуализм картезианского типа тоже упрощал
проблему,

разрывая

безоговорочный

сущность

приоритет

человека

разуму.

и

опять

же

Новоевропейский

отдавая

материализм,

признавая сущность человека материальной, ввиду своей метафизичности
обеднял понятие материи и также не мог адекватно объяснить
социальность. Это открыло путь к пониманию природы человека не как
общественного, а как в первую очередь природного существа. Данная
натуралистическая программа сохраняется и у просветителей, и у
Фейербаха. На еѐ базе первым, кто пытался поставить проблему
кризисного удаления человека от природы как «естественного» состояния,
был Ж.-Ж. Руссо.
Адекватное решение проблемы в еѐ принципиальных общих чертах
было сформулировано в диалектическом и историческом материализме. К.
Маркс и Ф. Энгельс впервые показали, что материальной основой
социальности является труд как производящая деятельность посредством
активного преобразования природы. Признание производства в качестве
специфического

социального

способа

существования

обосновывает

противоположность последнего способу существования биологического
организма, заключающемуся в приспособлении к среде. Вместе с тем
классический марксизм был далек от умаления природного начала в
человеке. В нем проводится идея, что биологическое выступает
неизбывным фундаментом социального, что человеческий организм
«заточен»

под

общественный

противоположности

они

образ

находятся

жизни.
в

Как

диалектические

состоянии

глубокого

взаимоопределения. Было показано, что многие негативные феномены в
биологии человека оказываются детерминированы чисто социальными
противоречиями, антагонистическим характером общества. Диалектикоматериалистический подход к проблеме развивался далее в отечественной
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философии в работах А.В. Брушлинского Н.П. Дубинина, А.Н. Леонтьева,
В.В. Орлова, П.Н. Федосеева, И.Т. Фролова, Г.И. Царегородцева.
Комплементарным марксизму путем двигался Ч. Дарвин, работы
которого заложили фундамент для эволюционного подхода к человеку. Им
было показано как продолжение действия на него биологических
механизмов (наследственной изменчивости и естественного отбора), так и
изменение их характера под влиянием социальных факторов. Точка зрения
на социальный прогресс как «противоестественный» в еѐ вульгарнобиологизаторском варианте была предложена в социал-дарвинизме,
представленном Л. Гумпловичем, Ж. Ляпужем, У. Самнером, А. Смоллом.
В XX веке активно разрабатывались теории генно-культурной
коэволюции и социобиологии как попытки объединить социальный и
биологический взгляд на человека, построить его междисципилинарную
теорию. Они представлены работами Р. Бойда, Р. Докинза, Л.Л. КаваллиСфорца, Ч. Ламсдена, П. Ричерсона, Р. Триверса, Э.О. Уилсона. Данный
подход получил многостороннюю критику за то, что он, вводя идею
двойного наследования, приводит к тем же дуализму и редукционизму.
Последний порожден пониманием культуры как адаптации и сведением
биологического измерения к генетике, что продиктовано упрощенным
взглядом на сущность жизни в синтетической теории эволюции.
Констатация общего антропологического кризиса цивилизации
развивалась в работах А. Вебера, Э. Гуссерля, Г. Зиммеля, Ф. Ницше, П.А.
Сорокина, А. Тойнби, О. Шпенглер, ввиду своего идеализма ошибочно
видевших причины кризиса только в духовно-культурных процессах. Т.
Адорно, Х. Дельгадо, К. Лоренц, Г. Маркузе, М. Хайдеггер, М.
Хоркхаймер, К. Ясперс также полагали основания кризиса в технократизме
современной цивилизации, неравномерности процессов материального и
духовного развития. А.П. Назаретян сформулировал идею «техногуманитарного баланса» и рассматривает цивилизационные кризисы как
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его

нарушения,

сопряжѐнные

с

ускорением

научно-технического

прогресса. Этой идее близка позиция Н. Бострома, В. Винджа, Р.
Курцвейла, А.Д. Панова, А.В. Турчина, у которых нарастание кризисной
динамики связано с ускорением прогресса, приближением цивилизации к
«точке сингулярности» и порождаемыми этим глобальными рисками.
В отличие от крайних идеалистов такие авторы как А. Адлер, А.
Гелен, Х. Плеснер усматривают корни кризиса в биологической
недостаточности человека, для которой социальный прогресс служит
компенсацией.

Объединить

идеи

биологической

недостаточности

амбивалентности

попытался

К.

прогресса

Лоренц.

В

и

других

контекстах проблема дальнейшей эволюции человека широко обсуждалась
Т. Добжанским, Д.И. Дубровским, И.Т. Фроловым, Ф. Фукуямой, Дж.
Хаксли, Дж. Холдейном, П. Тейяром де Шарденом, Б.Г. Юдиным. На
современном этапе идея биологической недостаточности эксплуатируется
трансгуманистами (Н. Бостром, Э. Дрекслер, Р. Курцвейл, Д. Пирс) для
обоснования необходимости радикального преобразования человека.
Вместе с тем идеи по искусственному вмешательству в его биологию
критикуются М. Миджли, Ф. Фукуямой, Ю. Хабермасом.
Проблема действия естественного отбора в человеческой популяции
как причина кризисных явлений разрабатывалась Ч. Дарвином, Т.
Добжанским, Н.П. Дубининым Э. Майром. Большинство из них указывало
на ослабление естественного отбора в его элиминирующем действии. В
меньшей

степени

современного

обсуждалась

социального

проблема

отбора

как

«противоестественности»
фактора

дестабилизации

биологических основ, в частности, такими авторами как Д.К. Беляев, А.Ю.
Внутских, В.П. Эфроимсон. Проблематика евгеники как возможного
метода компенсации ослабления отбора дискутировалась Ф. Гальтоном,
Дж. Глэдом, Г. Мѐллером, Н.К. Кольцовым, Г. Мѐллером, А.А.
Серебровским, П.Д. Тищенко, Ю. Хабермасом. Предлагаемые варианты
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евгеники имеют широкий диапазон, в том числе по своей научной
обоснованности и этической приемлемости.
Аспектами

ухудшения

генетики

человека

занимались

Т.

Добжанский, Н.П. Дубинин, Р. Линн, Г. Мѐллер. Многие указывали на
рост уровня искусственного мутагенеза, формирование так называемого
«генетического груза». Ю.П. Алтухов, Р.С. Берг, С.Н. Давиденков, А.
Мотульски,

Ф.

Фогель

фиксировали

относительное

увеличение

наследственных патологий в человеческой популяции. Начались широкие
исследования эпигенетических нарушений в биологии человека, влияющие
на качество экспрессии генома. Сведение сложности проблемы эволюции
человека

к

генетической

основе

справедливо

критиковалось

Р.

Левонитным, С. Роузом, С. Гулдом.
А. Гелен, К. Лорен, Г. Маркузе, З. Фрейд видели основу кризиса в
вытеснении и подавлении инстинктов человека цивилизацией. С другой
стороны, такие исследователи как Х. Дельгадо, Д.И. Дубровский, А.
Маслоу

во

многом

связывают

причины

кризиса

в

обществе

с

продолжением доминирования в поведении человека иррациональных, в
том числе инстинктивных сторон психики, гипертрофией эгоизма.
Кризисные

явления

в

психике

человека,

представленные

тенденциями невротизации, роста психических заболеваний исследовались
Г. Маркузе, В.Н. Мясищевым, А.Б. Смулевичем, З. Фрейдом, Э. Фроммом,
М. Фуко, К. Хорни. В теориях психосоматики указывается на психогенную
природу

многих

телесных

заболеваний

и

увеличение

их

распространѐнности. К. Лоренц, А.П. Назаретян, Н. Тинберген, Э. Фромм,
В. Холличер анализировали рост уровня агрессивности в поведении
человека. Э. Фромм, говоря о коллективном неврозе и патологии
нормальности,
трансформаций.

указывал

на

массовый

характер

психологических
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Противоречие социального и биологического в аспекте нарушения
адаптивных способностей человека исследовалось П. Делором, Р. Дюбо,
В.П. Казначеевым, А.А. Налчаждяном, Э. Тоффлером. Э. Гюан и А. Дюсер
связывали с дезадаптацией рост так называемых «болезней цивилизации».
Проблема

стресса

как

основной

причины

дезадаптации

была

первоначально поставлена Г. Селье. П.К. Анохин, Р.С. Лазарус, К.В.
Судаков дополнили эту концепцию исследованием эмоционального
стресса как главенствующего для человека, показали его системное
негативное влияние. Б.Т. Величковский вводит понятие «социальный
стресс». Э. Тоффлер в своей концепции «шока будущего» связал рост
стрессовости с экспансией новых технологий. В.А. Бодров, Т. Клингберг
исследуют информационный стресс.
Исследовались кризисные явления и в популяционном аспекте,
связанном с демографией. Так, Д. Медоуз, М. Месарович, Э. Пестель, Дж.
Форрестер

изучали

проблемы

динамики

населения.

Природу

демографического взрыва исследовали С.П. Капица, С.П. Курдюмов,
Х.фон Фѐрстер. Вместе с тем рядом теоретиков указывается на феномен
демографического перехода, заключающегося в снижении уровней
рождаемости и смертности в развитом мире. Р. Лестег и Д. Ван де Каа
разработали концепцию «второго демографического перехода», связывая
его с переходом к постиндустриальному обществу. Н.М. Амосов, В.Н.
Анисимов, В.В. Фролькис обсуждают такую тенденцию как глобальное
«старение» населения и связанный с ним комплекс геронтологических
проблем.

Большинство

теоретиков

указывает

на

неравномерность

кризисных демографических тенденций. Широко исследуется ситуация
депопуляции в России такими авторами как И.И. Белобородов, А.Г.
Вишневский, С.В. Захаров, А.Б.Синельников,.
Экологические проблемы как причина кризисных явлений биологии
человека также изучаются активно. Общие биосферные закономерности и
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роль в них социума исследованы В.И. Вернадским, В.И. ДаниловымДаниляном, Н.Н. Моисеевым, В.С. Стѐпиным. Глобальный масштаб
экологического кризиса подчѐркивался Э. Голдсмитом, супругмами
Медоуз, А. Печчеи, Дж. Форрестером. В рамках марксизма указывалось на
его обусловленность противоречиями индустриально-капиталистической
системы. Активно развивается сформулированная А. Нейссом концепция
«глубинной экологии» в работах Б. Девалла, Д. Ортона Дж. Сешенза. В еѐ
рамках критикуется эксплуатации природы, предлагается радикальный
переход от антропоцентризма к биоцентризму. Менее односторонняя точка
зрения представлена теорией коэволюции (В.И. Данилов-Данилян, Р.С.
Карпинская, И.К. Лисеев, Н.Н. Моисеев), где основой устойчивого
развития полагается баланс между природой и обществом. Аспектами
экологии человека занимаются В.П. Алексеев, А.А. Горелов, В.П.
Казначеев, И.К. Лисеев, Н.А. Агаджанян. А.Л. Еремин, А.Д. Еляков, К.К.
Колин развивают информационную экологию.
Большинство исследователей анализировали отдельные частные
аспекты, не беря проблему в еѐ целостности и ошибочно впадая в рамках
анализа в крайности идеализма или натурализма. Само понятие и
концепция социально-биологического кризиса были разработаны В.В.
Орловым. В рамках Пермской школы научной философии (О.А. Барг,
А.Ю. Внутских, Н.Б. Оконская и другие). Было показано, что сущность
человека имеет интегрально-социальную природу, когда биологическое в
ходе диалектического «снятия» включается и подчиняется социальному
как его низшая основа. Было показано, что своим биологическим
фундаментом обладает не только человек, но и общество в целом. В
рамках него были выделены два пласта: уровень фундаментальной
биологии, более устойчивый и меньше зависимы от социального, и
уровень социальной биологии, являющийся непосредственной «теневой
системой» социального. С точки зрения В.В. Орлова, в ходе развития
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общества

возникают

закономерные

этапы,

когда

социальное

и

биологическое рассогласовываются и возникает кризис, причем в причем
причиной этого может служить как отставание биологического от
социального в их со-развитии, так и (прежде всего) общественные
противоречия,
нормальному

делающие

социальные

функционированию

условия

несоответствующим

биологического.

Необходима

дальнейшая концептуальная разработка понимания кризиса, расширение
анализа путем систематизации его аспектов и углубления понимания его
сущности, а также конкретизация данной концепции по отношению к
современному положению цивилизации.
Объектом исследования является социально-биологический кризис
цивилизации как комплексный глобальный феномен.
Предметом исследования является его аспекты, механизмы и
причины, тенденции в нем и возможные варианты его преодоления.
Цель и задачи исследования.
Целью
современного

исследования

является

социально-биологического

комплексное
кризиса,

исследование

определение

его

причин, специфики, последствий и перспектив преодоления. Для
реализации данной цели ставятся следующие задачи:
1) рассмотреть общую сущность кризиса в контексте онтологии и
теории диалектики;
2) исследовать в свете современных научных данных проблему
соотношения социального и биологического в человеке и обществе;
3) описать и систематизировать аспекты современного социальнобиологического кризиса;
4) вскрыть общие сущностные механизмы современного кризиса;
5) критические проанализировать существующие альтернативные
варианты преодоления кризиса;
6) сформулировать адекватную стратегию по преодолению кризиса;
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7) очертить специфику протекания и преодоления кризиса в случае
России;
Теоретико-методологические основания исследования. Базой
исследования

выступает

современная

исторического

материализма.

(материального

единства

Строясь

мира,

форма
на

всеобщей

диалектического

важнейших
связи

и

и

принципах

детерминизма,

первичности общественного бытия по отношению к общественному
сознанию),

они

закладывают

адекватный

фундамент для

научно-

философского исследования сущности человека и цивилизации. Вместе с
тем диалектико-материалистическая методология открыта для достижений
как других философских систем, так естественных и социальногуманитарных наук. В работе активно заимствуются методы и принципы
таких общенаучных подходов как синергетика и кибернетика, обшая
теория систем, теории самоорганизации, глобального эволюционизма и
коэволюции. Ввиду междисциплинарного характера исследования в той
или иной мере происходит обращение к данным таких наук как биология,
медицина, антропология, психология, социология.
Научная новизна в соответствии с целью и задачами исследования
выражается в следующем:
1) кризис представлен в качестве одной из диалектических форм,
показана его взаимосвязь с другими формами и закономерностями
развития;
2) в соответствии с современными научными данными углублено
представление о соотношении социального и биологического в сущности
человека и общества;
3) впервые осуществлен детальный анализ аспектов современного
кризиса (соматического, психического, генетического, демографического,
экологического), установлено их соотношение друг с другом.
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4) вскрыты механизмы данного кризиса как этапа обострения
противоречия между социальным и биологическим, представленные рядом
дисбалансов
5)

эксплицированы

основные

представленные

в

литературе

альтернативные стратегии по преодолению кризиса (антипрогрессистская,
экоцентрическая,

трансгуманистическая),

проведен

их

детальный

критический анализ и выявлена недостаточность;
6) сформулирована адекватная стратегия по преодолению социальнобиологического кризиса, очерчены еѐ основные принципы;
7) показана специфика протекания современного кризиса в России,
очерчены особенности реализации стратегии применительно к еѐ
положению.
Основные положения диссертации, выносимые на защиту:
1) кризис является одной из форм развития. Он представляет собой
этап обострения диалектического противоречия, который порождает
ситуацию неопределенности, связанную с борьбой прогрессивных и
регрессивных тенденций. Одним из таких значимых противоречий
является внутреннее противоречие между высшими и низшими формами
материи, сосуществующими в сложной системе. Кризис в данном случае
есть его усиление. Данный «внутренний» аспект дополняется «внешним»,
связанным с нарушением баланса между системой и еѐ средой. Такой
эндо-экзогенный кризис обладает мощным эволюционным потенциалом;
2) социальное и биологическое, будучи разными уровнями материи,
существуют в человеке в глубоком единстве, одновременно с этим
соотносясь как высшее и низшее. Социальное, природа которого является
интегральной, включает и подчиняет себе биологическое. Несмотря на
данную субординацию, противоположность способов существования
социального и биологического удерживается. Социально-биологический
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кризис в целом является этапом обострения противоречия между этими
двумя измерениями;
3)

современный

кризис

имеет

ряд

аспектов

(соматический,

психологический, генетический, демографический, экологический), однако
именно психологический аспект во многом является системным. Психика
оказывается основным объектом давления в рамках постиндустриального
перехода, являясь при этом одним из главных связующих звеньев между
социальным и биологическим в человеке. Его физиологическая основа,
представленная ЦНС, обладает также функциями высшего уровня
гомеостаза в организме. Избыточная изолированная нагрузка на психику
порождают

хронический

стресс,

имеющий

различные

негативные

последствия;
4) современный кризис вызван амбивалентностью современной
формы цивилизационного прогресса. Такие тенденции как автоматизация,
информатизация, экспансия технологий порождают негативные следствия
не только ввиду своего транзитивного статуса, но и ввиду своей
вписанности в глобальную неравномерность развития. Это порождает ряд
дисбалансов, которые создают стрессовые условия для человеческой
биологии. Современный кризис носит яркий эндо-экзогенный характер
ввиду переплетенности внутренних и внешних механизмов;
5)

существующие

концептуальные

альтернативы

(антипрогрессистская, экоцентрическая, трансгуманистическая) не могут
лечь в основу стратегии преодоления кризиса, так как исходят из
ошибочных

предпосылок,

являются

односторонними

и

антидиалектическими по своему характеру;
7) адекватная стратегия, исходя из социальной детерминации
кризиса, состоит в переходе цивилизации к новому формату развития
путем минимизации стихийности и восполнения «дефицита разумности».
Это возможно путем внедрения систем прогнозирования и планирования.
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Они должны быть распространены на сферу человеческой биологии с
целью установления сбалансированного характера нагрузок на нее.
Магистралью

этого

станет

прогресс

медицины,

еѐ

переход

от

«апостериорного» к предиктивному формату работы, от стандартизации –
к существенной персонализации еѐ практик.
8) Россия находится в отягчающей ситуации, так как социальнобиологический кризис накладывается в ней на общий трансформационный
кризис общества. Это требует экстренных мер, заключающихся в
восстановления еѐ потенциала (в частности, в медицине), а затем
форсированного

перехода

к

прогнозированию

и

планированию

общественного развития в целом и его биологического измерения в
частности.
Теоретическая

значимость

исследования.

Проведенное

исследование проблемы социально-биологического кризиса позволяет
углубить общефилософское представление о диалектическом соотношении
социального и биологического в сущности человека и общества, вскрыть
фундаментальные механизмы общецивилизационного развития и очертить
его глобальные перспективы.
Практическая

значимость

исследования.

Результаты

исследования могут быть использованы в разработке антикризисной
стратегии развития цивилизации в целом и России в частности. Выводы
могут быть включены в учебные курсы по онтологии, социальной
философии, философской антропологии и философским проблемам
медицины.
Апробация результатов исследования. Результаты исследования
были представлены на Международной научно-практической конференции
«Разрешение

современных

конфликтов

и

преодоление

кризисных

ситуаций» (Екатеринбург, май 2013 г.), XVI Международной научнопрактической конференции «Человек в мире. Мир в человеке» (Пермь,
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октябрь

2013

г.),

XVI

Международной

научной

конференции

«Ильенковские чтения» (Москва, апрель 2014), ежегодной научнопрактической

конференции «Философские проблемы биологии и

медицины: естественно-научный и гуманитарный полилог» (Москва,
октябрь

2013),

ряде

Общероссийских

теоретических

конференций

«Актуальные проблемы научной философии» (Пермь, апрель 2013, апрель
2014, апрель 2015), Всероссийской научно-практической конференции
«Личность и общество в современном социально-философском дискурсе»
(Екатеринбург, январь 2016).
Структура работы выстроена с учетом цели исследования и логики
ее достижения. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав,
заключения и списка литературы. Ее содержание изложено на 211
страницах текста.
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ГЛАВА 1. СООТНОШЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО И
СОЦИАЛЬНОГО В ЧЕЛОВЕКЕ И ОБЩЕСТВЕ И ОБЩАЯ
СУЩНОСТЬ КРИЗИСА

1.1. Общефилософские основания проблемы кризиса

Проблема социально-биологического кризиса для своего успешного
анализа она должна быть

вписана

проблематики.

мнению,

По

нашему

в

контекст фундаментальной
таковой

является

проблема

соотношения социального и биологического. Она, в свою очередь,
является частным случаем проблем соотношения качественно различных
уровней материи и проблем соотношения различных форм развития.
С научной точки зрения, материальный мир в качестве субстанции
существует путѐм постоянного развития. Он представляет собой в этом
смысле глобальный единый закономерный мировой процесс [13, 121, 123].
В рамках этого бесконечного процесса материя, определяемая интегрально
как объективная реальность, образует бесконечный ряд форм, из которых
современной
биологическая

науке
и

известны
социальная.

четыре:

физическая,

Материальное

единство

химическая,
мира

с

необходимостью влечѐт инвариантный характер основных законов
развития для данных форм. Именно общая направленность развития
упорядочивает материю в совокупности еѐ внутренних связей и
отношений, выстраивает общемировую иерархию: «Иерархия общностей…
носит не хаотический, а упорядоченный характер, она организована
основным направлением всех процессов в материальном мире – от
низшего к высшему, от простого к сложному» [121, с. 58]. Прогресс, таким
образом, оказывается связан с возрастанием всеобщего и одновременно
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конкретного параметра, сложности: «Предметы не могут различаться по
степени материальности... ―Сложность‖ в отличие от ―материальности‖
является диалектическим тождеством всеобщего и особенного: всѐ сложно
в той или иной степени» [13, с. 13]. Усложнение тем самым является
глобальным индикатором, критерием материального развития.
Само понятие сложности может быть определено как богатство
содержания или, другими словами, интегрированное многообразие [122, с.
45]. Она подразумевает как появление новых элементов, так и усиление
степени их упорядоченности. Так, К. Лоренц пишет: «Творческое
соединение многообразного в единое функциональное целое само по себе
означает усложнение» [92, с. 273]. Данное философское определение
оказывается близко пониманию сложности в синергетике1. Вместе с тем
ограничением последней является еѐ интенция на понимание сложности
лишь как сложности поведения: «Мы видим, что одна и та же система в
разных

условиях

может

выглядеть

совершенно

по-разному,

что

поочерѐдно вызывает у нас впечатления ―простоты‖ и ―сложности‖…
естественнее или по меньшей мере менее двусмысленно говорить о
сложном поведении, нежели о сложных системах» [118, с.12]. Однако
сложность имеет более широкое содержание: в качестве двух основных
типов выделяют сложность структурную и динамическую. Причѐм данные
всех наук демонстрируют зависимость параметров поведения от качества
субстрата. Само же усложнение понимается в синергетике как процесс
самоорганизации, причѐм его отличительным признаком считается
необратимость, когда возникшие структуры принципиально не могут
вернуться

к

прежнему состоянию:

«В

природе встречаются

как

обратимые, так и необратимые во времени процессы, но справедливости
ради необходимо отметить, что необратимые процессы являются
1

Необходимо оговориться, что синергетика является частнонаучной методологией, по сути представляя
собой обобщение принципов неравновесной термодинамики. Поэтому она не выступает достаточной
методологической базой философского исследования, коей является, как мы уже подчеркнули,
диалектика.
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правилом, а обратимые – исключением. Обратимые процессы – удел
идеализации» [138, с. 22]. В рамках советской философии была выдвинута
сходная

концепция,

определяющая

развитие

как

необратимые

качественные изменения (С.Т. Мелюхин, В.С. Тюхтин). Данная теория
является недостаточной, так как она абстрагируется от ответа на вопрос о
направленности развития.
В действительности, направленность является принципиальной
характеристикой развития, в частности в контексте соотношения его
ведущих форм: прогресса и регресса. Одной из позиций по поводу
последнего была идея их равноправности в рамках мирового круговорота
(Э.В. Ильенков, М.Н. Руткевич). Однако если придерживаться этой
концепции до конца, то придѐтся признать конечность и самого развития:
«Если понятие круговорота распространяется на мир в целом, то мир в
целом оказывается имеющим наивысшую точку развития – предел
сложности… – и наипростейший уровень, ибо круговорот имеет своѐ
начало» [123, с. 36]. Если же признать изначальное (а не последовательное)
равенство прогресса и регресса, то материя бы в этом случае никогда не
покинула первоначального состояния симметрии. Развитие протекает вомногом посредством нарушений последней: «Нарушение симметрии
является проявлением внутренней дифференциации между различными
частями системы или между системой и еѐ окружением. В этом плане
нарушение симметрии воплощает одну из первейших предпосылок
сложного поведения» [118, с. 56]. В свою очередь, эти механизмы
(симметрии и асимметрии) являются отражением фундаментального
диалектического закона единства и борьбы противоположностей, коими
и являются прогресс и регресс
В данной паре одна из противоположностей должна быть ведущей.
Несмотря на то что концепции, отстаивающие доминирование регресса,
были немногочисленными, они пытались базироваться на некоторых
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научных основаниях (второе начало термодинамики). Данная точка зрения
была опровергнута, однако и сама прогрессистская позиция оказалась
проблематизирована

ввиду

факта,

что

более

сложного

в

мире

количественно на порядки меньше, чем простого. Ввиду этого стоит
признать, что прогресс не носит тотального (фронтального) характера:
«Развитие нельзя рассматривать как равномерно распределѐнный в
пространстве процесс, одинаково выраженный во всех событиях, явлениях,
изменениях, что существуют своего рода основные области прогресса и
области ―периферии‖ прогресса, где последний выражен в более слабой
степени» [121, с. 94-95]. Соответственно в процессе развития можно
вычленить основную прогрессивную линию (магистраль) и побочные
линии.
Закономерность меньшей распространѐнности более сложного
получила

наименование

эволюционизма

она

конвергенции.
частнонаучным

В

концепции

образом

глобального

связывается

с

диспропорционирования энтропии [129, с. 77]. Вместе с тем конвергенция
не

опровергает,

а

только

подтверждает

идею

доминирования

прогрессивного развития. Была сформулирована концепция интегрального
прогресса [123], в соответствии с которой регресс предстаѐт как
необходимый момент, включѐнный в прогресс как более широкий процесс
и в конечном итоге подчинѐнный ему. А.Ю. Внутских связывает регресс в
развитии с действием всеобщего механизма отбора, «негативными»
ипостасями которого выступают элиминация и торможение: «В ходе
развития значительная часть случайно возникающих единичных объектов
тормозится в развитии и даже элиминируется (разрушается), то есть
эволюция представляет собой отнюдь не фронтальное усложнение, а,
скорее, рост диапазона сложности» [39, с. 78]. Прогресс оказывается в
этом смысле единством многообразного, во многом опосредованным
другими формами развития.
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Возникновение и существование высшего как более сложного
невозможно в отрыве от низшего, может происходить только на его основе.
Низшее, составляя фундамент прогресса, придаѐт развивающемуся
высшему стабильный характер: «Изобретение нового, как бы оно ни было
само по себе важно, без придания ему устойчивости, без стабилизации и
включения его в уже существующие функциональные связи – это ещѐ не
прогресс» [67, с. 16]. Данная преемственность отражена в другой всеобщей
тенденции развития, аккумуляции, смысл которой в том, что основное
содержание прошлого этапа сохраняется в следующем, обеспечивая
накопление

сложности.

В

рамках

универсального

эволюционизма

используется понятие аддитивность, однако его понимание в качестве
простого суммирования приводит к ошибочному выводу, что существует
некий «эволюционный консерватизм», когда «эволюционирует только то,
что уже существует, комбинируясь друг с другом и приобретая при этом
новые качества и новый смысл» [129, с. 76]. С другой стороны, в
синергетике верно отмечается, что характеристикой сложных систем
является возрастающая универсализация их поведения наряду с ростом
способности сохранять результаты прошлого поведения: «Одна из
существенных особенностей сложного поведения – это способность
осуществлять переходы между различными режимами. Иначе говоря,
понятие сложности относится к таким системам, в которых наблюдаемое
поведение

в

предысторией»

значительной
[118,

с.

мере
48].

связано
Однако

с

их

опять

эволюцией,
же

т.е.

недопустимо

абсолютизировать аккумуляцию в функциональном плане. В первую
очередь, она происходит в плане структурном. Отношения высшегонизшего поэтому носят не только «внешний», но и «внутренний»
характер, выступают уровнями одного целого. Аккумуляция является
интенсивным аспектом развития, характеризующимся качественным
ростом богатства содержания.
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Действие данных тенденций определяет доминирование прогресса,
так как именно он воплощает сущность развития – появление нового
качества. Регресс же в виде упрощения в этом смысле вторичен и
производен. Прогрессивное отношение высшего-низшего таким образом
является интегральным отношением мирового развития, основой его
системности: «Мир находится в бесконечном и внутренне необходимом
ему процессе бесконечного восхождения от низших форм материи к
высшим, закономерно меняя в таком направлении и своѐ интегративное
качество, т.е. относится к себе во времени как высшее к низшему» [13, с.
20] Это диалектическое движение конкретизируется в ряде основных форм
материи, которые и образуют магистраль мирового развития. Однако
отношения высшего и низшего по своей природе комплексны и не могут
быть представлены в качестве обычной линейной последовательности.
Ядром диалектики как учения о развитии являются три известных
закона. Вскрывая основные механизмы развития, данные законы вместе с
тем являются максимально обобщѐнными. Они образуют абстрактновсеобщий уровень теории развития.

Есть основания полагать, что

абстрактное, выступая только как отвлеченный момент, само по себе не
может быть достаточным. Абстрактно-всеобщий подход анализирует
развитие «вообще», стремясь оставить только инвариантное и уйти от всех
различий. Вместе с тем качественная определѐнность придаѐт развитию на
каждом этапе свою специфику. Таким образом, в анализе развития
необходимо восхождение от абстрактного к конкретному. Известно
определение К. Марксом последнего как «синтеза многих определений,
единства многообразного». Оно репрезентирует не «голое» всеобщее, а его
«сплав» с особенным и единичным. Поэтому конкретный анализ ни в коей
мере не отменяет абстрактного, а обогащает его.
Детальная разработка варианта конкретно-всеобщей теории
развития была предпринята в частности Пермской научно-философской
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школой. Были выделены два общих плана развития (генетический и
актуальный), сформулированы основные закономерности соотношения
высшего и низшего в нѐм [121]: 1) высшее генетически возникает из
низшего, 2) высшее не устраняет низшее, а сохраняет его в изменѐнной
форме в качестве своей основы, 3) высшее включает только определѐнную
часть низшего, 4) «включѐнное» низшее полностью сохраняет свою
общую природу, 5) включѐнное низшее оказывается подчинено высшему,
обладающему
образует

интегральной

среду,

природой,

взаимодействие

с

6)

«невключѐнное»

которой

создаѐт

низшее

условия

для

существования и развития высшего. Данные принципы в той или иной
степени фиксируют наличие преемственности и иерархии в развитии.
Выделается несколько линий развития: магистральное направление (линия
высшего), подчинѐнное направление (линия «включѐнного» низшего) и
направление среды (линия «невключѐнного» низшего) [124, с. 93].
Соответственно в рамках развития было выделено три динамически
взаимосвязанные между собой системы: система фундаментального
низшего, система собственно высшего и система, которая организована из
элементов низшего и составляет внутреннюю основу высшего. Последняя
получила название «теневой системы». Теневая система выступает
непосредственным результатом действия аккумуляции: «Понятие ―теневой
системы‖ позволяет глубже понять многоплановый процесс развития: он
представляет собой двойственный процесс формирования низшей матрицы
под влиянием формирующегося собственно высшего уровня и в то же
время системы высшего на основе формирующейся матрицы его» [30, с.
29-30]. Она служит тем самым «промежуточным» звеном между высшим и
низшим, воплощением их преемственности.
Так как высшее де-факто возникает только лишь на основе малой
части низшего, то возникает вопрос: какими особенностями должно
данное низшее обладать? Повторимся, фундаментальным критерием
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развития является сложность, понятая как единство многообразия. Так,
Ю.А. Урманцев вводит принцип максимальной полиморфизации [169, с.
70], А.П. Назаретян – правило избыточного разнообразия [113, с. 118],
которые на более частном уровне схватывают общую тенденцию развития
к росту разнообразия. С другой стороны, последнее предполагает усиление
единства и целостности: «В философских концепциях, осмысливающих
процессы

самоорганизации,

отмечается

зависимость

сложности

и

целостности. Парадокс сложности состоит в том, что система должна
повышать свою устойчивость по мере того, как увеличивается сложность»
[55, с. 116].

Таким образом, искомый тип низшего должен в первую

очередь характеризоваться некой степенью сложности. Обобщение
данных наук даѐт основания полагать, что она должна являться
оптимальной

[123,

с.

91].

Оптимальность

означает

тут

сбалансированность: с одной стороны, такое низшее должно выдержать
отбор, при котором неустойчивые формы элиминируются. Другими
словами, такой тип должен быть относительно сложным. Вместе с тем
оно не должно быть чересчур сложным, так как его «переразвитость»
означает чрезмерную специализированность, что влечѐт закрытость для
перехода на новый уровень. По справедливой метафоре П. Тейяра де
Шардена, «специализация парализует, а ультраспециализация убивает»
[163, с. 270]. Такие формы в конечном итоге образуют многочисленные
тупиковые ветви развития. Они оказываются ограничены действием
другого негативного механизма отбора – торможения (т.е. «консервации
на достигнутом уровне сложности» [39, с 134]). В оптимальной же форме
содержательно должны быть представлены все существенные стороны
соответствующей формы материи, т.е. она должна обладать свойством
репрезентативности.
Возникая на основе низшего, высшее не может быть сведено к нему;
вместе с тем и низшее, сохраняя свою общую природу, не поглощается
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высшим, следовательно, невозможно и обратное сведение: «Практика
сведения высшего к низшему… в целом оценивается в философии как
редукционистская

и

неоднократно

критиковалась.

Но

столь

же

односторонний характер носит и противоположная тенденция сведения
низшего к высшему... Это своего рода редукционизм наоборот. Его можно
назвать тоталицизмом» [82, с. 7]. В этом плане отношение между высшим
и низшим не механическое, а глубоко диалектическое. Происходит
своеобразное снятие низшего, когда, включаясь в высшее, оно теряет свою
самостоятельность, переходит в подчинѐнное состояние. Динамика
функционирования собственно высшего сообразуется с изменениями в его
теневой системе, но последние определяются интегральной природой
высшего.
Теневая система тем самым может рассматриваться как связующее
звено между различными формами материи. Она не должна пониматься
как «суб-система», буквально лежащая «под» высшим как своеобразной
«надстройкой». Так же высшее и включѐнное низшее не должны
рассматриваться соответственно как целое и часть. Такая механичность
приводит к сведению интегральной системы к простой сумме подсистем.
Примером такой ошибки является позиция К. Поппера: «О нисходящих
причинных связях можно говорить в тех случаях, когда структура более
высокого порядка действует причинным образом на свою подструктуру….
Мы думаем, что можем понять, как подструктуры некоторой системы
сообща воздействуют на систему в целом, то есть мы думаем, что
понимаем причинность, действующую снизу вверх. Однако обратный
процесс трудно себе представить, потому что подструктуры, по-видимому,
и так взаимодействуют между собой, и для воздействий, идущих сверху, не
остаѐтся места» [135, с. 83]. В действительности система и теневая
система в актуальном состоянии предельно слиты, и между ними нельзя
провести четкую границу: «Вертикальные отношения в системе… не
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являются, как уже отмечалось, отношениями отдельных друг по
отношению к другу предметов либо компонентов какого-то объекта… Как
интегральное целое, оно [высшее] пространственно совпадает со своими
теневыми системами, а его уровни не обмениваются между собой
порциями субстрата и энергии» [13, с. 54]. Теневая система воплощает
собой принцип единства противоположностей высшего и низшего, и
причинность здесь имеет место с обеих сторон.
Очевидно, возникновение высшего реально происходит только
путѐм интенсивного преодоления и подавления старого, т.е. путѐм
отрицания.

Более

предполагает

того,

постоянное

и

устойчивое

воспроизведение

существование
этого

системы

первоначального

негативного отношения [71, с. 302]. Тем самым отношение высшего и
низшего может быть в полной мере определено как диалектическое
противоречие. Высшая и теневая система могут представляться как
автономные подсистемы только логически, в реальности же они есть
стороны одной находящейся в состоянии саморазличения тотальности.
Состояние, когда высшее уже полностью «оформилось», можно считать
одновременно окончательным закреплением противоречия. Вместе с тем
оно же знаменует полное включение низшего, и поэтому является и точкой
глубокого тождества: «Собственно высшее пронизывает собой, как одна
противоположность пронизывает другую, теневую систему и существует
только через неѐ… В известном смысле можно считать, что оно – теневая
система, лишенная своей вещности и делимости, а теневая система – это
собственно высшее, лишѐнное его неразложимости» [13, с. 59]. В этом
смысле данное отношение подчиняется логике отрицания отрицания:
низшее отрицается собственно высшим, а высшее в интегральном смысле
отрицает факт первого отрицания. Несмотря на то что из двух
противоположностей одна является ведущей, полное и однозначное
«растворение»

в

нѐм

второй

невозможно.

Ввиду

структурной
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эквивалентности можно заключить, что основой противоположности
высшей

и

теневой

систем

является

различие

в

их

способах

существования.
Находящаяся в таком «связанном» состоянии противоположность
может служить предпосылкой для кризиса. Cложные системы строятся на
принципе большего разнообразия, что влечѐт и большую комплексность в
их развитии. Констатация того, что процесс глобального развития как
магистрального, интегрального прогресса включает в себя в подчинѐнной
форме моменты регресса, стагнации, цикла и других возможных
«траекторий», непосредственно связана с кризисной проблематикой [79, с.
46]. Связь заключается в признании того факта, что даже в рамках
наиболее

высоких

стадий

организации

остаѐтся

место

для

неопределѐнности и нелинейности. Полагаем, кризис может быть понят
как одна из форм развития.
Кризисы достоверно имеют место на всех известных уровнях
материи. Соответственно он является некоторым инвариантов развития:
«Кризис – естественный этап в нормальном развитии любой системы,
способной к изменениям. Безкризисного развития не существует,
бескризисной может быть только стагнация. И это справедливо для систем
любой

природы

–

биологических,

физических,

экономических

социальных» [10, с. 195]. Он как раз является отражением указанной
нелинейности развития. В синергетике она связывается с моментами
максимальной удалѐнности от равновесия (точки бифуркации), в которых
происходит смена парадигмы функционирования системы. Причѐм
наличествует вероятность как еѐ перехода на более высокий уровень
организации, так и еѐ деградации, что в свою очередь зависит от характера
мелких отклонений – флуктуаций: «Вблизи равновесного состояния
флуктуации безвредны, но в сильнонеравновесном состоянии флуктуации
играют

главную

роль…

нам

приходится

отказаться

от
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детерминистического

описания

на

основе

динамики.

В

сильнонеравновесной ситуации система ―выбирает‖ одну из возможных
ветвей. Но в макроскопических уравнениях нет ничего такого, что
объясняло бы предпочтение, отдаваемое системой выбору той или иной
ветви» [138, с. 64-65]. Как нетрудно заметить, признание решающей роли
флуктуаций в синергетике обращает развитие в индетерминистический и
стохастический процесс.
В этом контексте кризис неизбежно начинает смешиваться с другим
феноменом, хаосом: «Хаос – чрезвычайно важный момент в развитии
любого процесса, характеризующий кризис предшествующих форм бытия
тех или иных процессов…Кризис принципиально важный момент развития
любой системы. Кризис – свидетельство того, что прежние источники
развития системы исчерпали свои ресурсы, и процессы разрушения,
распада сложившихся структур стали преобладающими» [55, с. 113].
Буквальное отождествление кризиса с хаосом способствует наделению его
отрицательными характеристиками и абсолютизации роли случайности.
Критикуя синергетику, Е.Н. Князева и С.П. Курдюмов справедливо
указывают на то, что в критические моменты «имеет место не отсутствие
детерминизма,

а

иная,

более

сложная,

даже

парадоксальная

закономерность, иной тип детерминизма» [78, с. 29]. Кризис есть
«преддверие» детерминированного, а не абсолютного хаоса. Глубинной
сутью кризиса является обострение внутренних противоречий системы
как источников ее развития, их переход в активную стадию. В этом
смысле кризис является оборотной стороной сложности, так как порождѐн
сопутствующей ей нелинейностью динамики: «Необходимо осознать, что
сама нелинейность развития приводит к существованию… кризисов, что
кризисы – это не досадная неприятность, которую можно избежать, а путь
внутренней жизни сложных систем» [79, с. 188]. В этом плане кризис
является абсолютно закономерным этапом развития.
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Феноменологически, однако, кризис действительно характеризуется
ростом степени неустойчивости. Стоит признать, что основой этого
является утрата сложной системой сбалансированного характера развития:
«В самом общем виде любой кризис можно определить как реакцию
сложной системы на нарушение баланса (основополагающих пропорций)
между ее элементами, наступающую тогда, когда разбалансированность
превышает определенные допустимые пределы» [93, с 3]. Основой для
адекватной интерпретации кризиса как такой утраты баланса служат
описанные закономерности соотношения высшего и низшего. Кризис
является ничем иным как актуализацией противоречия между ними,
создавая ситуацию неопределѐнности, когда актуализируется целый ряд
возможностей для дальнейшей динамики. Вместе с тем стоит учитывать,
что данные возможности в качестве заложенных объективных тенденций
не являются равноправными. Так, была выдвинута концепция «иерархии
возможностей» [13]. Возможности делятся здесь по степени общности на
всеобщие (необходимые), особенные и единичные (более случайные).
Существует определѐнный механизм, в соответствии с которым отдаѐтся
преимущественно

таким

конфигурациям

особенных

и

единичных

возможностей, которые сопровождают переход к новой общей ступени.
Такой механизм общепризнанно определѐн как механизм отбора:
«Объективно существующее случайное, тесно связанное с многообразием
возможного,

представляет

собой

неотъемлемый

момент

действия

всеобщего механизма отбора, который нельзя игнорировать без серьѐзного
искажения соотношения важнейших категорий диалектики и самого
действительного процесса развития» [38, с. 137]. Механизм отбора
обеспечивает переход возможности в действительность. Его движущей
силой выступает сумма внешних и внутренних детерминант: «Конечный
результат отбора будет определяться в общем случае не какой-то одной из
взаимодействующих причин, а равнодействующей их всех, или, другими
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словами, суперпозицией (наложением) всех этих причин» [23, с. 71]. Ввиду
учѐта многообразия всех факторов, результат действия отбора является
конкретным и может варьироваться.
Таким образом, у каждой развивающейся системы присутствует
богатое поле возможного. Оно и активизируется в момент кризиса, когда
функционирование теряет свою однозначность: «На кризисном этапе
развития системы заканчивается однозначный эволюционный путь,
характерный для еѐ предыдущего стационарного этапа. Возникает
несколько ветвей потенциально возможных продолжений развития после
выхода из кризиса» [143, с 18]. Среди тенденций присутствуют
взаимоисключающие тенденции, так как, признавая противоречие в
качестве всеобщего источника развития, можно утверждать, что оно
присуще не только сфере наличного, но и сфере возможного. Именно
антагонистическая борьба, конфликт близких по силе тенденций, по
нашему мнению, и составляет ядро кризисной ситуации. Данное
противоборство создает ситуацию «стагнации» действия отбора, которая
феноменологически и фиксируется как неопределенность. Она отражает
«патовую»

ситуацию

относительной

равнозначности

различных

тенденций. Борьба разнообразных «единичных» возможностей в рамках
кризиса, в конечном счѐте, сводится к борьбе прогресса и регресса как
двух всеобщих альтернатив развития.
Даже в своѐм максимуме кризисная ситуация не может полностью
утерять детерминистический характер. Возникающая неопределѐнность
относительна, будучи лишь этапом и завися поэтому от характера
прошлого развития: «Существует только определѐнная стадия развития
процессов,

на

которой

нестационарные

диссипативные

структуры

становятся неустойчивыми… Достаточно длительное время структуры
развиваются медленно. Они существуют метастабильно. Иными словами,
режимы с обострением имеют длительную квазистационарную стадию»
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[78, с. 30]. Соответственно анализ кризиса должен быть вписан в контекст
интегральной направленности. Нельзя рассматривать варианты кризиса
дихотомично и в соответствии с этим делить их вслед за В.В. Артюховым
на «чисто конструктивные» (когда «что-то появляется») и «деструктивные
(когда «что-то исчезает») [10, с. 197]. Однако всѐ же стоит отличать от
кризиса

как

преимущественной

деградации

и

распада

кризис,

протекающий в рамках восходящего движения. Эти два типа можно
обозначить как инволюционный (энтропийный) и эволюционный кризисы.
Кризис достоверно может возникать на фоне прогресса. В нашем случае
это происходит, когда по тем или иным причинам высшая система и
теневая

система

десинхронизируются

в

своѐм

со-развитии,

их

противоположность обостряется и переходит в режим противоречия. В
результате, система «достигает крайней внутренней неравновесности, в
ней начинаются внутренние перестройки, она теряет устойчивость» [143, с.
17]. Вместе с тем эти перестройки, являясь мобилизационным вызовом
системе, открывают перспективы для ее перехода на качественно новый
уровень. Таким образом, эволюционный кризис не только возникает в
контексте усложнения, но и является его дальнейшим стимулом. Через
борьбу тенденций происходит активизация «скрытых» резервов. Вместе с
тем кризис не может быть до конца понят только исходя из одного
внутреннего, имманентного противоречия системы, во внимание должно
быть принято и еѐ взаимодействие с внешним окружением.
Только меньшая часть низшего переходит во «включѐнное»
состояние.
«свободном»

Подавляющее
состоянии.

большинство
Появление

продолжает
высшего

оставаться

меняет

в

статус

«невключѐнного» низшего, превращая его в среду. Среда разделена с
высшим пространственно-временным образом, но вместе с тем жѐстко не
отграничена от неѐ. Отношение высшей системы и «невключѐнного»
низшего можно охарактеризовать как взаимодействие, обмен (веществом,
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энергией, информацией). Сложная система является по необходимости
открытой диссипативной системой: «Открытость системы означает
наличие в ней источников и/или стоков, обмена веществом и/или энергией
с окружающей средой… Процессы обмена происходят не только через
границы самоорганизующейся системы, но и в каждой точке данной
системы» [78, с. 20]. Среда одновременно выступает источником ресурсов
для системы и приѐмником продуктов еѐ функционирования. Нельзя
рассматривать систему и среду дихотомично. Среда репрезентирована в
системе нижележащей формы материи, и, если она и может считаться
«бессистемной» только в относительном смысле, сравнительно с высшим.
Таким образом, обмен предполагает «горизонтальное» взаимодействие
сложной системы с многообразием более простых.
Вместе с тем возникает вопрос о содержательной стороне данного
взаимодействия. Очевидно, что «невключѐнное» низшее не остаѐтся
константым, тоже изменяется. Стационарная среда представляет угрозу
динамически развивающейся системе: «Если среда принципиально не
может измениться, то со всей очевидностью такая система достаточно
скоро начнѐт меняться сама (терять устойчивость) и в конце концов
―задохнѐтся‖ – или от нехватки необходимых ресурсов, или от
переизбытка собственных ―отходов‖» [10, с. 125]. Широко распространено
мнение о том, что усложнение «привеллигированной» части возможно за
счѐт простой деградации остального: так, синергетики утверждают, что
«минимизация энтропии» в открытых системах предполагает еѐ «отвод»,
рассеивание вовне. Другими словами, они развиваются «за счѐт
интенсивного ―выжигания‖ среды, т.е. как раз за счѐт производства
энтропии» [78, с. 9]. Однако данный подход является упрощѐнным. Даже в
количественном аспекте на порядки большая распространѐнность низшей
среды автоматически уменьшает производимый энтропийный эффект:
«Энтеростат – среда, изменением энтропии которой можно пренебречь по
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сравнению с изменением энтропии системы, взаимодействующей с этой
средой» [192, с. 144]. Но главное, что среда не является аморфной:
представляя собой систему, она не просто поглощает энтропию, а
перерабатывает еѐ в соответствии со своими механизмами. Наконец,
сомнителен сам тезис, что воздействие системы с более высокой
организацией может быть сугубо негативным. Наиболее показательными
являются биосферные исследования, начатые ещѐ В.И. Вернадским,
который исходил из рассмотрения живого вещества как главного фактора
интенсификации

земной

эволюции:

«На

земной

поверхности

нет

химической силы, более постоянно действующей, а потому и более
могущественной по своим конечным последствиям, чем живые организмы,
взятые в целом. И чем более мы изучаем химические исследования
биосферы, тем более мы убеждаемся, что на ней нет случаев, где бы они
были независимы от жизни… С исчезновением жизни не оказалось бы на
земной поверхности силы, которая могла бы давать непрерывно начало
новым химическим соединениям. На ней бы неизбежно установилось
химическое равновесие» [34, с. 54-55]. Эта наглядно демонстрирует, что
влияние высшего на среду не может быть сведено к энтропийной логике.
Повторимся,

сутью

их

отношения

является

обмен,

который

по

необходимости является двунаправленным. Вместе с тем их роль
неэквивалентна: высшее играет ведущую роль в интенсификации,
«катализации» обменных процессов.
Так как высшее и среда в ходе взаимовлияния изменяются, то
принято характеризовать их совместное существование как коэволюцию.
Именно в ней заключается специфика их «горизонтальных» отношений:
«Наряду с ―вертикальными‖ аспектами эволюции… на первый план
выдвигаются ―горизонтальные‖ аспекты, включая такие явления, как
коммуникация, симбиоз и коэволюция» [202, с. 149]. Несмотря на то что
существует несколько вариантов концепции коэволюции [76, 112], общая
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суть последней сводится в них к совместному развитию преимущественно
однонаправленного и синхронного характера: «Дело в том, что элементы
системы сами могут быть системами, обладающими способностью к
самоорганизации… Мы условимся говорить, что элементы системы
развиваются в условиях коэволюции, если его развитие не нарушает
развития системы» [111, с. 124]. Возникает синергия сложного и среды;
между ними устанавливается режим равновесия, которое, однако, может
быть истолковано только как динамическое, диалектически включающее в
себя

неравновесие.

Оно

связано

с

известной

асимметрией

коэволюционного отношения, когда последовательность форм материи
демонстрирует восходящую автономизацию высшего и углубление его
воздействия на среду. Однако в норме коэволюция предполагает обратную
связь со стороны среды, относительно компенсирующую прямое влияние.
В многочисленных исследованиях фигурирует понятие «устойчивое
развитие», отражающее данную стабильность. Вместе с тем те же
экологические исследования показывают, что последняя имеет свой
ограниченный диапазон и может быть нарушена за счет выхода за его
границы: «В любой экосистеме, в которой протекают эволюционные
процессы, существуют определѐнные пределы и условия, в которых может
происходить прогрессивная самоорганизация… Эти пределы и условия,
формирующие

определѐнный

―коридор

безопасности‖,

в

экологии

получили наименование ―несущей емкости экосистем‖, за пределами
которой система начинает в том или ином аспекте деградировать вплоть до
разрушения» [170, с. 17-18]. Кризис как раз является ситуацией нарушения
стабильности в коэволюции.
По-видимому, главной причиной разрушения устойчивого развития
является нарушение баланса, когда одностороннее влияние одной системы
(высшее) на другую («невключѐнное» низшее) возрастает настолько, что
последняя оказывается не способной компенсировать это влияние и еѐ
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воспроизводство

нарушается.

Неизбежным

следствием

нарушения

устойчивого развития и коэволюции является деградация среды.
Одним из конкретных механизмов этого является существенное
изменение режима действия обратных связей между системой и средой.
Если в нормальном режиме действуют преимущественно отрицательные
обратные связи, ответственные за равновесие, то в кризисной ситуации
запускается

каскад

положительных

обратных

связей,

которые

не

сдерживают тенденции, а наоборот приводят к их дальнейшему усилению.
В итоге, «если нагрузка будет чрезмерной, либо обратная связь, требуемая
нагрузкой, также будет чрезмерной, то механизм обратной связи будет,
скорее, дестабилизировать действие системы, чем стабилизировать его»
[35, с. 127]. Однако положительные обратные связи также являются
составной частью системы управления. В сложных системах они
ответственны за сам переход от одного стационарного состояния к
другому: «В биологических и социальных системах этот тип управления
(называемый также отрицательной обратной связью) - лишь одна сторона
монеты.

Никакую

живую

структуру

невозможно

стабилизировать

перманентно. Другая сторона монеты связана с положительной обратной
связью или с дестабилизацией и развитием новых форм» [202, с. 147].
Отличие кризисной ситуации в том, что в ней положительные обратные
связи перестают уравновешиваться отрицательными, нарушается их
баланс.
Вместе с тем нестабильность среды в свою очередь оказывает
негативное воздействие на саму систему ввиду того, что еѐ теневая
система вписана в сеть отношений с остальным низшим. В результате
таким опосредованным путѐм происходит ещѐ большее «расшатывание»
системы,

усиление

имманентного

противоречия,

связанного

с

фундаментальным различием способов существования высшего и низшего.
В этом контексте мы возвращаемся к высказанному ранее тезису о том, что
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кризис возникает в результате наложения внутренних и внешних причин.
Эта комплексность выражается понятием эндо-экзогенный кризис. Кризис
этого типа является негативным подтверждением лидирующей роли
собственно высшего в коэволюции: «Заметим, что эндо-экзогенные
кризисы связаны с функционированием самого верхнего, лидирующего
звена эволюции, поэтому их можно рассматривать как кризисы этого
звена» [128, с. 27]. Возникает своеобразный порочный круг, когда
активность

системы

опосредованно

приводит

к

собственному

потенциальному разрушению. Очевиден вывод, что прогресс высшего
невозможен через регресс его низшего окружения; другими, словами,
прогресс не может носить изолированного характера.
Эндо-экзогенный механизм является инвариантом для комплексных
систем. По всей видимости, он, демонстрируя исчерпанность наличного
способа функционирования системы и ее коэволюции со средой,
одновременно играет роль творческого стимула, способствующего
переходу к более оптимальному формату, и поэтому его положительное
разрешение является условием для дальнейшего прогресса.
В заключение анализа общих аспектов понятия кризиса необходимо
указать на его определѐнную схожесть с понятием катастрофы1. Она
выражена уже в древнегреческой этимологии этих слов. Вместе с тем они
не тождественны и между ними можно провести демаркацию. Так,
например, А.И. Пригожин видит критерии их разграничения в глубине
изменений и в их скорости: «Первый, может быть, самый главный
критерий состоит в том, что катастрофа отличается глубиной потрясений,
в результате которых происходит слом, исчезновение, дезинтеграция
системы… Второй критерий менее очевиден и более спорен. Катастрофа,
как правило, происходит гораздо более стремительно, чем длится глубокий
кризис» [137, с 114]. В синергетике же катастрофа абстрактно сближается с
1

Наиболее часто эта проблематика рассматривается в экологическом контексте.
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бифуркациями, критерием чего оказывается скачкообразное, прерывистое
нарушение равновесия. Общим также является представление, что в
основе катастрофы лежит уже ничем не ограниченная положительная
обратная связь: «Имеется прямая связь между неограниченностью
положительной обратной связи и глобальностью риска. Неограниченность
положительной

обратной

самоусиливающийся

связи

процесс

не

возникает

в

том

сопровождается

случае,

когда

конкурирующими

тормозящими процессами, что возможно лишь при возникновении в них
некоего принципиально нового качества, до того отсутствовавшего в
системе» [166, с. 157]. Согласимся с данной позицией, однако укажем на
ещѐ один перспективный аспект анализа соотношения катастрофы и
кризиса, вытекающий из представленного нами понимания последнего.
Рассматривая кризис как ситуацию борьбы относительно равнозначных
противоположных тенденций (прогресса и регресса), катастрофу можно
трактовать как уже однозначное разрешение кризиса. Если кризис
остаѐтся состоянием неопределѐнности и в этом смысле он ещѐ
обладает обратимостью, то катастрофа уже необратима. Также
необходимо учитывать направленность катастрофы, а она оказывается
разрушительной. Кризис же может иметь как прогрессивное, так и
регрессивное значение для системы. Таким образом, кажется адекватным
понимание катастрофы как регрессивного исхода кризисной ситуации.
Подводя итог, можно дать общее определение кризису. По нашему
мнению, кризис – это этап обострения внутреннего противоречия
системы,

проявляющегося

в

активной

борьбе

разнонаправленных

тенденций и стагнации механизма их отбора, что создает ситуацию
существенной неопределенности в развитии. Несмотря на то что кризис
всегда сопряжен с возможностью катастрофы и деградации системы, он
может протекать в рамках как регресса, так и прогресса. В последнем
случае он играет роль стимула для перестройки системы и еѐ
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функционирования. Можно выделить два взаимосвязанных механизма
комплексного

кризиса:

внутренний

(эндогенный),

связанный

с

обострением противоречия между высшим и включенным низшим
(системой и теневой системой), их фундаментальными способами
существования, и внешний (экзогенный), связанный с потерей баланса
между системой и средой, что по принципу обратной связи усиливает
внутреннее противоречие. Эндо-экзогенные кризисы обладают ярко
выраженным прогрессивным значением.

1.2. Соотношение социального и биологического в человеке и
обществе

Приведѐнная нами выше концепция соотношения форм материи
вместе с тем нуждается в дальнейшей конкретизации. Действительно,
характер соотношения зависит от качественной специфики системы и от
того, между какими уровнями организации она имеет место. Чем сложнее
форма материи, тем сложнее и еѐ внутренняя связь со своей «теневой
системой». Высшей ступенью мирового развития, самой сложной
системой общепризнано является человек и общество (социальная форма
материи): «Поскольку человек является наивысшей ступенью развития
материи, аккумулирующей в себе результаты бесконечного развития
материи, он обладает, следовательно, универсальным и всеобщим
содержанием. На ступени человека материя получает особого рода
обобщѐнное

и

универсальное

выражение

своего

бесконечного

содержания» [121, с. 244]. Такая точка зрения на природу человека имеет
свою длительную философскую предысторию (парадигма понимания
человека как «микрокосмоса»), а также естественнонаучные основания
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принцип,

(антропный

понимание

человечества

как

глобальной

геологической силы В.И. Вернадским). Они по-разному фиксируют
направленность развития к появлению человека, в той или иной степени
опровергая распространенную точку зрения на них как на чисто случайные
события.

Парадокс

«случайности»

человека

является

видимостью:

маловероятность не означает случайность, а является следствием действия
механизма конвергенции, в соответствии с которым более сложное
является менее распространѐнным. Редкость сложного не означает
отсутствие детерминации в его возникновении, а наоборот свидетельствует
о том, что имеется целый причинный комплекс, необходимый для него.
Для возникновения человека потребовалась долгая предыстория в
виде физико-химической и биологической эволюции. Человек тем самым
оказывается генетически связан с природой. Всесторонность взаимосвязи
человека и мира становится предметом современной науки: «Современная
наука всѐ более полно охватывает многообразные отношения и связи
человека с миром (абиотические и биотические факторы природы –
человек; общество и его историческое развитие – человек; человек –
техника; человек – культура; человек и общество – Земля и космос)…
Подобного многообразия подходов к изучению человека ещѐ никогда не
знала история науки» [7, с. 3]. Большинство наук последовательно
поднимается к человеку как наивысшему совокупному объекту своих
исследований, ситуация же в философии с возвращением проблемы
человека в центр внимания характеризуется как антропологический
ренессанс [48, с. 3]. Такая всеобщая антропологизация возможна, так как
человек, концентрируя в себе в сжатом виде всѐ основное богатство
материального

развития,

оказывается

интегральным

существом,

находящемся в универсальном отношении к миру.
В этом контексте проблема иерархии форм материи приобретает
наряду

с

онтологическое

антропологическое

звучание.

Вопрос

о
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соотношении социального и биологического оказывается напрямую связан
с

проблемой

природы

человека:

«Диалектическое

взаимодействие

социального и биологического в эволюции человека привело к появлению
Homo sapiens… Проблема диалектики социального и биологического
привлекает

к

себе

внимание

философов,

социологов,

педагогов,

психологов и представителей многих естественнонаучных дисциплин. Это
понятно, ибо еѐ решение помогает уяснить, почему человек представляет
собой качественно новое звено в истории жизни на Земли» [57, с. 5, 8].
Данная

проблема

формулируется

именно

как

соотношение

биологического и социального в человеке, так как простая констатация
факта, что человек может быть по отдельности представлен как в
социальном (общественное существо-носитель сознания и культуры,
субъект труда), так и в биологическом измерении (высокоорганизованное
тело), является тривиальной. Конечно, в истории философии и науки
существовали радикальные позиции, либо отрицающие, либо полностью
сводящие одно измерение к другому (крайний идеализм, вульгарный
материализм), однако они были малочисленны и более характерны для
«классической» науки, во-многом основанной на «грубом» редукционизме.
Вплоть до XIX в. он носил механистический характер, когда упрощению
подвергается не только социальное, но и биологическое. Обедняющее
сведение

материальности

человека

к

природной

абстракции

тела

(«автомат» Декарта, «машина» Ламетри) дискредитирует его в качестве
носителя сущности. Ещѐ до этого Аристотель определил человека как
«политическое» (т.е. общественное) животное, а его последователи – как
животное

разумное

(«animal

rationale»).

Возникла

ситуация

несоответствия субстрата и атрибута, когда наличие социальных
качеств оказывается необъяснимо в рамках понимания человека как
природного существа.
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Теоретический фундамент для позитивного разрешения проблемы
был заложен двумя значимыми теориями XIX века – марксизмом

и

дарвинизмом. В рамках первой были сформулированы и доказаны
основные

положения

материалистического

понимания

истории

и

основополагающая роль труда в бытии человека как общественного
существа.
проходило

Формирование научных взглядов на социальность человека
путѐм

критики

натуралистичности

предшествующего

материализма, который, отождествляя социальность с разумностью, в
результате чего общество сводилось к механической сумме индивидов. К.
Маркс выдвигает известный тезис о том, что «сущность человека не есть
абстракт, присущий отдельному индивиду. В своей действительности она
есть совокупность всех общественных отношений» [101, с. 3]. Сущность
поэтому носит конкретно-исторический характер и не заключена
изначально

в

его

абстрактной

телесной

природе.

Подвергнув

всестороннему анализу производство, Маркс показал, что именно труд
является

способом

существования

человека.

Если

животное

приспосабливается к среде, то человек еѐ преобразует: «Людей можно
отличать от животного по сознанию, по религии – вообще по чему угодно.
Сами они начинают отличать себя от животных, как только начинают
производить необходимые им средства к жизни, - шаг, который
обусловлен их телесной организацией» [102, с. 19]. Вводя кардинальное
отличие человека по способу его бытия (производство), Маркс не отрицает
различия по другим основаниям (в первую очередь, разуму), вместе с тем
указывая на их производный характер. Важным моментом здесь является
идея обусловленности производящего способа существования самой
биологией человека. Маркс признаѐт наличие в человеке биологической
стороны, но при этом не рассматривает еѐ как нечто оппозиционное,
противоположной социальной сущности. Биологическое не только
подчинено

социальному,

но

и

является

«заточенным»

под

него

43
основанием. Как такой низший базис она составляет необходимую
предпосылку человеческого развития: «Первая предпосылка всякой
человеческой истории – это, конечно, существование живых человеческих
индивидов. Поэтому первый конкретный факт, который подлежит
констатированию, - телесная организация этих индивидов и обусловленное
ею отношение их к остальной природе» [102, с. 19]. Не будучи
биологическим организмом, человек не может существовать и социально.
Именно

человеческая

телесность

служит

проводником

отношения

человека к природе в рамках его жизни. В этом же контексте Маркс и
Энгельс используют термин образ жизни, который очевидно объединяет
социальные и биологические аспекты бытия человека в единое целое: «В
ещѐ большей степени, это – определѐнный способ деятельности данных
индивидов, определѐнный вид их жизнедеятельности, их определѐнный
образ жизни. Какова жизнедеятельность индивидов, таковы и они сами»
[102, с. 19]. Сознание, повторимся, является здесь вторичным в том
смысле, что оно есть не что иное как «осознанное бытие», аспект
отношения человека к миру и себе: «Там, где существует отношение, оно
существует для меня; животное не «относится» ни к чему и вообще не
«относится»; для животного его отношение к другим не существует как
отношение. Сознание, следовательно, с самого начала есть общественный
продукт и остаѐтся им, пока вообще существуют люди» [102, с. 29]. В
конечном итоге, социальное впервые получает адекватное объяснение, не
будучи сведено ни к духовному, ни к биологическому. Именно социальное
качество, а не «абстрактная физическая природа» (телесность) составляют
сущность человека.

Сознание же зарождается постепенно в процессе

практической деятельности человека и только по мере постепенного
выделения его из природы получает истинно человеческое содержание.
Концепция трудовой сущности человека получила своѐ выражение
и в работах Ф. Энгельса. Их специфика заключается в исследовании
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самого перехода от биологического к социальному. В этом контексте они
выступают

как

противоположности,

так

как

биологическое

рассматривается ещѐ не в «снятом», а в «чистом» виде. Однако и здесь эта
противоположность не является абсолютной. Предки человека уже
должны были находиться в некотором общественноподобном состоянии:
«Наши обезьяноподобные предки, как уже сказано, были общественными
животными; вполне очевидно, нельзя выводить происхождение человека,
этого наиболее общественного из всех животных, от необщественных
ближайших предков» [197, с. 488-489]. Таким образом, биологическое, из
которого происходит социальное, должно нести в себе предпосылки для
этого, в каком-то смысле потенциально содержит в себе социальное в
зачаточной форме. Энгельс указывает на то, что и животные в каком-то
смысле преобразуют среду, изменяют еѐ. Но содержание этих процессов
оказывается различным: «Коротко говоря, животное только пользуется
внешней средой и производит в ней изменения просто в силу своего
присутствия; человек же вносимыми им изменениями заставляет еѐ
служить своим целям, господствует над ней» [197, с. 495]. Преобразующая
активность

животных

предписана

биологической

организацией,

человеческий труд же носит всеобщий, свободный и творческий характер.
Однако и у Ф. Энгельса такое «надприродное» положение человека не
означает оторванность от природы, предполагает наличие у него
природных

оснований.

Господство

над

природой

диалектически

оборачивается подчинением еѐ законам. Известна также метафора К.
Маркса, что природа есть «неорганическое тело человека». Природа,
являясь тем самым всеобщим предметом труда и познания человека,
вместе с тем включая его в себя как свою часть. В результате, можно
резюмировать
проблеме:

основные

достижения

марксизма

в

биосоциальной
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1) Дана критика «натурализации» социального и сведения его к
биологическому
2) Определена действительная основа человеческой социальности
(целенаправленная трудовая деятельность)
3)

Биологическое рассмотрено в качестве неотъемлемой основы

социального.
4) Раскрыт сложный диалектический характер взаимодействия
биологического и социального, которые, будучи противоположностями,
находятся в человеке в глубоком единстве
5)

Обосновано

иерархическое

соотношение

социального

и

биологического как высшего и низшего, в соответствии с чем
биологическое в человеке существует в подчинѐнном («снятом») виде.
6) Констатировано единство человека с остальной природой как
средой существования и одновременно его господство над ней.
Второй знаковой концепцией является дарвинизм. Объектом
исследований Дарвина была биологическая реальность, но, постулировав
еѐ единство через эволюцию, он восходит к человеку как высшей еѐ
ступени.

Соответственно

и

акцент

у

Дарвина

ставится

не

на

противопоставлении человека природному миру, а скорее на их
генеалогическом единстве. В начале книги «Происхождение человека»
Дарвин ставит центральный вопрос: «Каждый, кто желает решить вопрос о
том, является ли человек видоизменѐнным потомком какой-либо ранее
существовавшей формы, вероятно, спросит сначала, видоизменяется ли
человек вообще хоть сколько-нибудь в строении своего тела и умственных
способностях, и если это так, то передаются ли эти изменения его
потомкам по тем же законам, которые господствуют среди более низко
организованных животных?» [53, с. 136]. Дарвин отвечает на этот вопрос
утвердительно, обосновывая инвариантность биологических законов по
отношению к человеку. Он фиксирует единство устройства организма
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человека

и

млекопитающих

в

разных

аспектах:

«Следовательно,

существует чрезвычайно близкое сходство в общем строении тела,
микроскопическом устройстве тканей, химическом составе и конституции
между

человеком

и

высшими

животными,

человекообразными обезьянами» [53, с. 139].

в

особенности

В целом, по Дарвину,

большинство фактов также говорят о постепенности перехода к нему,
наличии промежуточных форм. Обращается Дарвин и к современному
человеку, пытаясь доказать действие на него природных закономерностей.
Так, признается наследственность и изменчивость. В конечном итоге,
Дарвин обосновывает и действие естественного отбора как ведущего
фактора. Дарвин близок к мысли, что стихийный отбор в обществе
уступает место «искусственному» отбору, зависящему в первую очередь от
общества.

Так,

возросшее

разнообразие

людей

он

связывает

с

общественными условиями: «Мы видим влияние измененных условий у
более цивилизованных наций, так как члены этих наций, принадлежащие к
различным классам и имеющие различные занятия, представляют большее
разнообразие признаков, чем представители диких народов» [53, с. 156].
Дарвин

верно

численности

указывает

человеческой

на

социальную

популяции

и

природу
уровня

детерминации

жизни.

Важным

заключением для него является то, что цивилизация ограничивает
элиминирующее действие естественного отбора. Вместе с тем он видит
обратную сторону медали ослабления отбора, связанную с выживанием
«слабейших» и передачей их признаков потомкам. Здесь он сближается с
концепцией евгеники, разработанной Ф. Гальтоном. В конечном итоге,
несмотря на констатацию уменьшения давления отбора Дарвин далѐк от
того, чтобы полностью отрицать его влияние: «Естественный отбор
проистекает из борьбы за существование, а последняя есть следствие
быстрого размножения. Невозможно не сожалеть горьким образом (но
разумно или нет – это другой вопрос) о той пропорции, в которой человек
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стремится размножаться…Но так как человек страдает от тех же влияний,
как и другие животные, то он не имеет права ожидать пощады от пагубных
последствий борьбы за существования» [53, с. 253] Вместе с тем, не
рассматривая сам вопрос о самой сущности социальности, Дарвин склонен
видеть в ней некоторую производную компенсацию недостатков действия
биологических закономерностей. Это открыло в дальнейшем возможности
для разнообразных вариантов биологизаторства. Вместе с тем можно
выделить основные положительные выводы Дарвиновского подхода:
1) Дано обоснование эволюционного единства человека с остальным
биологическим миром
2)

Приведены

биологических

доказательства

механизмов

действия

на

(наследственности,

человека

общих

изменчивости

и

естественного отбора)
3) Показана зависимость их характера от влияния общественных
факторов и закономерностей
4) Установлено ослабление негативного действия биологических
процессов в обществе (в первую очередь, элиминации)
5)

Показана

противоречивость

возрастающего

влияния

и

обособления социального от биологических основ, наличия негативных
последствий у этих процессов
Таким образом, марксизм и дарвинизм заложили фундамент для
решения

социобиологической

проблемы

в

еѐ

наиболее

общей,

принципиальной форме, концептуально двигаясь в противоположных, но
комплементарных направлениях. Если заложенный Дарвином подход
заключался в эволюционном рассмотрении социальных качеств человека,
то Марксовский подход наоборот исходил из понимания социальной
сущности

человека,

объясняя

специфичность

его

биологической

организации «заточенностью» под эту сущность. Эти два подхода во
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многом отражают структуру социобиологической проблемы, соответствуя
еѐ генетическому и актуальному аспектам.
Положения марксизма были развиты далее в советской философии.
Вместе с тем в еѐ рамках сохранялась вариативность подходов к проблеме,
представленная рядом концепций: концепция биосоциальной природы
человека

(Г.И.

Карсаевская,

Царегородцев,

В.П.

Тугаринов,

А.Ф.

Полис,

В.И.

В.П.

Петленко),

Петленко,

концепция

Т.В.
чисто

социальной его сущности (П.Я. Гальперин, Е.В. Белоусов, Э.В. Ильенков,
М.Б. Туровский, Е.П. Михайлова) и концепция интегрально-социальной
сущности (В.В. Орлов, Г.С. Краснов, Г.С. Григорьев, А.В. Ласточкин, Т.С.
Васильева).

Две

первые

являются

во-многом

односторонними

и

недостаточными, ввиду чего подвергались справедливой критике. Так,
биосоциальная концепция по своему существу является дуалистической,
рассматривая социальное и биологическое как рядоположенные части
человеческой сущности. Такой «дизъюнктивный» (по определению А.В.
Брушлинского [26, с. 133]) подход

автоматически приводит к

расщеплению последней, утере ею единства. В конечном итоге,
дихотомическое разделение социального и биологического в человеке
является

антидиалектическим.

Второй

же

подход

в

принципе

элиминирует биологическое из человеческой сущности, растворяя его в
социальном, что соответственно лишает последнее его природной основы.
В этом случае проблема соотношения социального и биологического не
только лишается своего диалектического характера, но и снимается как
таковая.

Чисто

социальная

концепция

поэтому

оказывается

редукционизмом «наоборот»: «Когда речь идѐт об этих двух ошибочных
крайностях (биологизаторской и социологизаторской), следует, конечно,
учитывать, что каждая из них редко выступает в чистом виде. Обычно они
взаимосвязаны. Обе крайности скорее выступают как определѐнные
тенденции редукционизма» [172, с. 22-23].
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Адекватным

в

решении

интегрально-социальный

проблемы

подход,

соотношения

когда

является

диалектическая

противоположность между социальным и биологическим удерживается и
вместе с тем признаѐтся их иерархический характер. Они выступают как
частный вариант высшего и включѐнного низшего: «Биологическая
природа человека, его биологическая жизнедеятельность включается, в
соответствии с рассмотренной ранее диалектической концепцией развития,
в интегральную социальную сущность человека и занимает в ней весьма
сложное, но подчинѐнное место. Человек как целостное существо есть
социальное существо, включающее в себя свою биологическую основу»
[123, с. 140]. Вместе с тем для того, чтобы содержательно раскрыть
диалектичность данного соотношения, нужно, по-видимому, обратиться к
самим фундаментальным способам существования биологического и
социального.
Общепринятым мнением относительно живого является то, что
способ его существования есть самосохранение. Оно происходит через
приспособление к среде, адаптацию: «Современный взгляд на адаптацию
сводится к тому, что внешний мир ставит определѐнные ―проблемы‖,
которые организм должен ―решать‖, и что механизмом, создающим эти
решения, служит эволюция путѐм естественного отбора. Адаптация – это
процесс

эволюционного

изменения,

путѐм

которого

организм

обеспечивает всѐ лучшее и лучшее ―решение‖ поставленной перед ним
―проблемы‖, а конечный результат – это состояние адаптированности…
Концепция адаптации подразумевает предшествующую среду, ставящую
перед организмом проблему» [85, с. 243]. Таким образом, очевидно, что
живое оказывается подчинено среде, в определѐнно смысле зависимо от
неѐ

в

своѐм

существовании.

Главным

направляющим

эволюцию

механизмом, несмотря на разные способы его понимания [149, 195, 196] ,
считается естественный отбор. Его результатом соответственно является
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повышение уровня приспособленности: «Результат естественного отбора –
дифференцированное выживание биологических существ – способствует
развитию адаптации» [175, с. 79]. Любое более-менее значительное
изменение среды является для живого, по сути, кризисной ситуацией, в
результате которой часть особей осваивает новую адаптацию, а часть
погибает. Конечной целью биологической эволюции является реализация
общей

тенденции

последнего
повышающие

к

самосохранению.

определяется
общий

серией

уровень

Общее

крупных
организации

повышение

ароморфозов.
живого

уровня
Данные

перестройки

способствуют достижению более оптимальных условий для выживания:
«Этот путь эволюции, основанный на повышении средней выживаемости
особи, и стал главной стратегией прогрессивного развития живого.
Повышение выживаемости особи на основе ароморфозов сопровождалось
развитием нового принципа преодоления неблагоприятных условий
внешней среды. Там, где выживание было возможно только с помощью
инактивации… или же развития защитных приспособлений, теперь
создаѐтся способность к поиску оптимальных условий или к преодолению
вредных условий при сохранении активной жизнедеятельности» [67, с. 1920]. Таким образом эволюция последовательно стремится снизить
«издержки», связанные с преодолением кризисов. Магистраль этого
движение связана с повышением автономности и активности живого по
отношению к среде: «В ходе мегоарогенеза не только возрастает степень
приспособленности организмов к среде, но зарождается и прокладывает
себе дорогу более высокая форма связи живого с внешним миром –
способность к изменению среды в соответствии с потребностями живого»
[67, с. 18] Эту способность не просто пассивно подстраиваться под среду, а
активно воспроизводить себя и совершенствоваться У. Матурана и Ф.
Варела определили как автопоэзис [249, p. 43]. Интенсификация обмена со
средой в его рамках приводит к тому, что одним из центральных критериев
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биологической эволюции оказывается ускорение темпов биологических
изменений

(«кинетическое

совершенство»

[196,

с.

19]).

Оно

на

количественном уровне отражает усиление автопоэтической активности.
Отношение живого и среды является вариантом отношения высшего
и «невключѐнного» низшего, динамика коэволюции которых, как было
показано ранее, имеет свои принципиальные пределы. Они ограничены в
первую очередь сущностью самого живого. В еѐ случае автопоэзисная
деятельность направлена на поддержание status quo со средой. Поэтому
Ж.Пиаже определяет адаптацию в первую очередь как равновесие
взаимного действия организма и среды (ассимиляции и аккомодации):
«Мы бы охарактеризовали адаптацию как то, что обеспечивает равновесие
между воздействием организма на среду и обратным воздействием
среды… можно было бы определить адаптацию как равновесие между
ассимиляцией и аккомодацией, или, что, по существу одно и тоже, как
равновесие во взаимодействиях субъектов и объектов» [133, с. 66-67].
Отметим информационный характер адаптационного взаимодействия,
факт которого важен в контексте дальнейшего изложения: «Под
адаптацией можно понимать… способность любой системы получать
новую информацию для приближения своего поведения и структуры к
оптимальным» [126, с. 48]. Своевременное потребление информации о
среде является залогом адекватного приспособления.
Равновесие

между

организмом

и

средой

нельзя

понимать

абсолютизировано. Биологические системы как сложные открытые
системы одновременно устойчивы и неравновесны. Оперируя вдали от
равновесия, они должны постоянно поддерживать оптимальный формат
функционирования, сопротивляться вносимым в него возмущениям. Это
обнаруживается в таком фундаментальном их свойстве как гомеостаз,
являющийся совокупностью механизмов саморегуляции. Учение о нѐм
было далее детализировано в теории функциональных систем П.К.
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Анохина: «Функциональная система представляет собой разветвлѐнную
физиологическую

организацию,

составляющую

конкретный

физиологический аппарат, служащий поддержанию жизненно важных
констант

организма

(гомеостазис),

т.е.

осуществлению

процесса

саморегуляции» [9, с. 17]. Гомеостаз предполагает относительное
постоянство внутренней среды организма, через поддержание которого
достигается его автономность от внешней. Динамичность саморегуляции
возрастает скореллированно с ростом сложности живой системы и
динамичностью еѐ окружения. Совершенствование приспособленности
требует от гомеостаза большей пластичности, что ведѐт к появлению
нервной системы и закреплению еѐ в качестве ведущей [19, с. 82]. Это
связано

с

тем,

что

она

является

наиболее

универсальной

и

деспециализированной системой регуляции и реагирования на изменения
среды.
Вместе с тем тенденция автономизации животного остаѐтся
ограниченной. Во-первых, реакция организма на изменения среды является
преимущественно апостериорной. Конечно, психический аппарат также
эволюционирует и у относительно развитых животных появляется то, что
П.К. Анохин назвал опережающим отражением: «Существование
опережающей формы отражения объективной действительности является
несомненным фактом. Оно есть продукт жизни и, развиваясь в
микроинтервалах

пространства

и

времени,

приобрело

огромное

преимущество перед событиями, медленно развивающимися во внешнем
мире» [9, с. 345]. Однако опережающее отражение у животных
оказывается ограничено чисто рефлективной природой. Отметим как
значимость временных показателей для живого, когда оно должно не
«отставать» от скорости изменений среды, так и его ограниченность в этом
аспекте.

Имеются

чисто

физико-химические

факторы,

задающие

кинетический предел ускорения биологической эволюции [196, с. 226].
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Жизнь вместе с тем лимитирована и в пространственном плане. Она всегда
подогнана под конкретную «экологическую нишу». В этом плане
биологическая адаптация всегда есть специализация. Вместе с тем в ходе
эволюции наблюдается рост неспециализированности. Как отмечает И.И.
Шмальгаузен, «неспециализированный организм не настолько связан с
частными условиями среды, чтобы не быть в состоянии заменить их
другими… неспециализированный организм способен к более быстрой
перестройке

соответственно

изменениям

условий

существования.

Неспециализированный организм не значит ―неприспособленный‖, а
означает

лишь

приспособленность

к

более

широким

условиям

существования» [195, с. 258]. Отход от узких специализированных форм
составляет

важную

часть

универсализации

живого,

составляющей

магистраль эволюции и связанной с минимизацией негативных эффектов
от кризисов среды. Однако в рамках биологической реальности общее
противоречие между тенденцией к самосохранению и ограничивающей
его адаптационной логикой в целом не снимается: «Однако рост
активности живого в процессе самосохранения и связанное с ним усиление
действия творческой составляющей отбора, его проявления как выбора,
ограничены средой, к которой живое вынуждено приспосабливаться.
Верхний порог выживаемости наиболее высокоорганизованных существ…
не превышает 10-30 %. Очевидно, этот порог определяется мощными и
непредсказуемыми

воздействиями

среды,

которые

живое,

в

силу

приспособительного способа существования, не может ни упредить, ни
парировать»

[38,

с.

208-209].

Необходимостью

снятия

указанных

ограничений, разрешения данного противоречия и обусловлено появление
человека.
Продолжение реализации самосохранения у человека происходит
совершенно иным, противоположным биологическому путѐм и за счѐт
других средств: «Возникновение человеческого общества связано с
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последним

и

наивысшим

этапом

радикальных

морфологических

изменений, в результате которых формируется человек как последний
биологический вид – homo sapiens. Социальный прогресс как таковой
заключается уже не в изменении органов и организма, а прежде всего в
преобразовании окружающей среды, создании искусственных органов –
орудий труда» [121, с. 242]. Таким образом, возникновение человека и
общества действительно явилось переходом к качественно новому уровню.
В науке этот переход обозначается понятием антропосоциогенез, который
соответствует

генетическому

плану

соотношения

социального

и

биологического. Основные этапы последнего более или менее описаны и
систематизированы [4, 37, 175] однако до сих пор существуют
альтернативы в объяснении его причин. Полагаем, ответ на вопрос о
движущей силе антропогенеза является ключевым для понимания
сущности общества, так как «процесс становления человека и процесс
становления общества представляют собой не два самостоятельных
процесса, а две стороны одного единого процесса… (антропосоциогенеза)»
[151, с. 64].
Очень часто появляющееся в ходе антропогенеза специфическое
измерение человеческой жизнедеятельности совокупно обозначается
понятием культура, которая часто интерпретируется как своеобразный
универсум,

равномощный

природе.

Вместе

с

тем

существенным

недостатком этого понятия является его абстрактность: «Культура – это
ключевое понятие для антропологии, вмещающее в себя большую часть
того, что, по нашему мнению, является отчѐтливо или исключительно
человеческим…

в

широком

смысле

под

культурой

понимают

небиологические аспекты поведения человеческого вида, включая речь,
изготовление орудий, возросшую пластичность поведения, способность к
символическому мышлению и самовыражению с помощью символов»
[175, с. 18]. То есть она определяется перечислительным способом,
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суммирующим все человеческие атрибуты без указания на какую-то
субординацию между ними. Еѐ абстрактность оставляет широкую
возможность для редукционизма, когда социальные качества человека не
сводятся напрямую к биологическим, но вместе с тем сама социальность
трактуется расширительно как в той или иной мере присущая другим
биологическим

видам

[134].

Узкое

понимание

сущности

живого,

представленное геноцентризмом, автоматически приводит к обеднѐнному
«негативному» пониманию культуры как всего негенетического в
человеке. Эту логику демонстрируют социобиология, связывающая
становление человека с механизмом двойного наследования и геннокультурной коэволюцией [212, p. 2]. Культурная эволюция как более
быстрая и динамичная описывается в биологических терминах как
ламаркистская [261, p. 78; 208, p. 81]. В этом смысле культурную
эволюцию не рассматривают буквально как разновидность биологической,
скорее интерпретируя еѐ как аналогию последней. Без прояснения
действительной причины перехода человека к культурной организации
всегда будет оставаться возможность для видения культуры как простой
модификации приспособления.
Есть все основания полагать, что именно труд явился доминантой
антропосоциогенеза. Первоначально это было показано Ф. Энгельсом.
Вместе с тем в науке до сих пор имеют место концепции, изолированно
приписывающие главную роль прогрессивным изменениям мозга и
появлению разума. Для них она оказывается вплетена в эволюционый
процесс цефализации, сопровождающийся планомерным увеличением
массы и дифференцированности мозга. Исследователи всѐ более склонны
связывать появление разума с избирательным совершенствованием
некоторых зон мозга (в первую очередь, коры больших полушарий и
особенно еѐ префронтальных долей) [44, 136]. Многие отмечают
беспрецедентную скорость развития неокореткса [44, с. 58]. Без
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адекватного научного объяснения этот «взрыв» оставляет место для
идеализма или нейро-редукционизма, который в свою очередь обращается
в редукционизм генетический (связанный с открытием генов ASPM и
MCPH1, регулирующих размер коры). В этом случае разум предстает
результатом каскада генетических «ошибок». Как известно, мутагенез сам
по себе случаен, а большинство мутаций являются нейтральными.
Соответственно остаѐтся открытым вопрос о направляющей силе этого
процесса. В конечном итоге, можно констатировать, что разум не выводим
как из себя самого, так и из чисто биологических закономерностей.
Данная проблема снимается, когда сознание рассматривается как
составляющая сугубо человеческого практического отношения к миру,
восполняющая его потребность в принципиально новой форме отражения.
Именно становление производящего образа жизни детерминировало рост
мозга и становления разума. Как уже было показано, труд в своей основе
есть

не

просто

деятельность,

а

сам

способ

бытия

человека,

заключающийся в производстве своей собственной жизни путѐм
преобразования

среды:

«Труд

–

это

универсальная

материальная

деятельность, высшая форма активности материи. Труд есть прежде всего
процесс преобразования природы, создания на основе дикой природы
новой, ―второй природы‖. Труд приложим в принципе к любым объектам и
в этом плане является универсальной материальной деятельностью» [123,
с. 153-154]. Сознание в этом смысле оказывается вплетѐнным в него, не
существуя обособленно. Будучи идеальным по своей форме, оно способно
воспроизводить любые реальные феномены в независимости от их
качества, причѐм не просто отражая внешние признаки, а схватывая
сущность.

Адаптивное

рефлекторный

характер

поведение
его

животного

психики:

предполагает

«Каждый

рефлекс

чисто
есть

осуществляемый при посредстве определѐнного отдела нервной системы
ответ организма на воздействие среды, то есть связь организма и среды,
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есть акт приспособления к среде, акт поведения животного» [151, с. 124].
Исследованиями

психики

человека,

начатыми

И.П.

Павловым

и

продолженными Л.С. Выготским, Д.Н. Узнадзе, А.Р. Лурией, А.Н.
Леонтьевым, Е.И. Бойко, убедительно была показана невозможность
сведения сознания к такой реактивности. Было открыто наличие у
человека наряду с первой и второй сигнальной системы: «У человека в
конце концов все сложные отношения перешли уже во вторую сигнальную
систему. У нас выработалось наше словесное и не конкретное мышление.
У животных этого нет. У них всѐ до самого верха высшей нервной
деятельности заключается в первой сигнальной системе» [127, с. 396].
Выделение в высшей нервной деятельности второй сигнальной системы
связано со становлением и функционированием абстрактного мышления и
речевой деятельности. Последние, повторимся, с самого начала были
вплетены в коллективную деятельность людей.
Как было показано ранее, переход на фундаментально новый
уровень

развития

с

необходимостью

предполагает

борьбу

противоположностей, интенсивное отрицание низшего формирующимся
высшим. Ввиду этого стоит ожидать, что и переход популяций гоминид к
социальному способу жизнедеятельности протекал по закону двойного
отрицания. Б.Ф. Поршнев пишет по этому поводу: «Переход от животного
к человеку нельзя мыслить как борьбу двух начал. Должно мыслить ещѐ
это А, отсутствующее как у животного, так и у человека: отрицание
зоологического, всѐ более в свою очередь отрицаемое человеком» [136, с.
50]. Наиболее перспективная версия этого движения была представлена в
теории двух скачков (Я.Я. Рогинский, В.П. Якимов, А.П. Окладников,
Ю.И. Семѐнов), связывавшей эту диалектику именно со становлением
труда. Первый скачок связан с возникновением предтруда, т.е. труда, но
ещѐ

животного,

рефлекторного:

«Развитие

приспособительного

предчеловеческого труда, как и развитие всякой приспособительной
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деятельности, шло под действием естественного отбора. В процессе
оборонительной и охотничьей деятельности, в процессе внутристадных
конфликтов выживали и оставляли потомство индивиды, наиболее
приспособленные по своей физической организации к использованию
орудий, обладающих наибольшим боевым и охотничьим опытом» [151, с.
210]. Предтруд не был уже жѐстко запрограммированной инстинктивной
деятельностью, однако он ещѐ был вписан в старую адаптационную
парадигму. Второй же этап связан с непосредственным выходом труда за
рамки последней, приобретение им самостоятельности и главенствующего
значения. Появляется уже труд в собственном смысле этого слова, то есть
носящий сознательный, целенаправленный характер.
Общепризнано, что важную роль на ранних этапах антропогенеза
играл

естественный

отбор,

являющийся

инвариантом

любого

эволюционного процесса. Вместе с тем его действие изначально носило
преимущественно «дестабилизирующий» характер. Дестабилизирующий
отбор связан со стрессовой ситуацией и способствует росту изменчивости
в популяции, так как разнообразие сопряжено с поиском оптимального
варианта ответа на сложившийся кризис: «Дестабилизирующий эффект
отбора проявляется, по-видимому, с особенной силой в экстремальных
экологических ситуациях, при сильных давлениях стресса… именно в те
моменты эволюционной истории, когда наблюдается особенно большое
ускорение темпов эволюции» [15, с. 45]. Можно утверждать, что
дестабилизирующий отбор является инвариантом кризисов живого, так как
именно он актуализирует скрытые резервы, необходимые для их
преодоления. Наличие стрессовой ситуации в процессе становления
человека предполагают Д.К. Беляев, С.Н. Давыденков [51], Б.Ф. Поршнев,
Ю.И. Семѐнов, А.П. Назаретян. Вместе с тем постепенно возникало
обратное

активное

биологическое.

влияние

Данную

формирующегося

ситуацию

Н.П.

Дубинин

социального

на

определил

как
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гармонизирующую эволюцию: «Это была гармонизирующая эволюция,
которая, следуя за развитием форм труда и производственных отношений,
обеспечивала

направленное

преобразование

генетических

программ

человека в сторону их наибольшего соответствия его возрастающим
социальным потребностям» [57, с. 264]. В этом смысле становящиеся
предтрудовые и предкультурные феномены сами оказались факторами
отбора. Если на ранних этапах направляемый ими отбор в первую очередь
действовал на морфологию и анатомию, формируя необходимые для труда
внешние признаки (гоминидную триаду), то на поздних этапах его
главным объектом оказываются поведение и психика. Ввиду того, что
становящийся общественный образ жизни оказывал всѐ более сильное
давление отбора, последний сам по себе планомерно приобретал
служебную роль. Он оставался биологическим по форме, одновременно
становясь социальным по своему содержанию.
Второй этап антропогенеза, по видимости, связан с интенсивным
диалектическим отрицанием биологического, обретением производящей
деятельностью статуса сущности. Этот этап должен был быть самым
динамичным и драматичным, связанным с дивергенцией уже внутри
человеческой линии. Она так же характеризуется кризисной ситуацией,
причѐм отмечается, что она была связана уже не с давлением природной
среды,

а

с

интенсивной

конкуренцией

отдельных

групп:

«Последовательное исчезновение видов, заведомо превосходивших по
адаптивным возможностям диких животных, не позволяет объяснять
катастрофические

эффекты

чисто

природными

причинами.

Правдоподобное объяснение должно быть так или иначе связано с
социокультурными

факторами:

антропогенными

кризисами

и

выдавливанием конкурентов из экологической ниши популяциями,
превосходящими их в интеллектуальном и технологическом развитии»
[113, с. 114-115]. Средством разрешения данного кризиса поэтому не могла
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стать

уже

качественное

морфофизиологическая
преобразование

достройка,

механизмов

и

было

необходимо

принципов

регуляции

совместной деятельност. Последнее было сопряжено со становлением
языка

и

мышления,

Второсигнальные

окончательным

словесные

раздражители

оформлением

сознания.

(«сигналы

сигналов»)

последовательно заменяют первосигнальные в качестве основных, своей
способностью либо воссоздавать, либо задерживать последние они
создают основу для волевых процессов и регуляции поведения [94, с. 31,
74-75].

Вторая

сигнальная

система

закладывает

фундамент

для

отвлечѐнного, абстрактного мышления, которые позволяют человеку
воспринять ситуацию обобщѐнно, выйти за рамки наличной среды и не
зависеть в своѐм поведении от биологических мотивов. Достижение
сознанием необходимой для трудовой деятельности спонтанности и
произвольности сопряжено с вытеснением прежних узких механизмов на
периферию, их подчинением и превращением в основу сознательного
функционирования.
Уход от инстинктивных программ, закреплѐнных преимущественно
генетически, был возможен только посредством выключения естественного
отбора в качестве основного движущего механизма развития. Данной
позиции придерживаются Н.П. Дубинин, Э. Майр [96, 97], Л.Б. Вишняцкий
[37], А.Ю. Внутских [38]. Возникла парадоксальная ситуация: отбор в
рамках антропогенеза привѐл в конечном итоге к самоограничению.
Последнее означает не его самоустранение, а подчинение. Именно в этом
состоит общий механизм диалектического снятия: «Общественнопроизводственная деятельность, законы исторического развития ―сняли‖
преобладающее,

определяющее

действие

факторов

биологической

эволюции» [57]. Соответственно естественный отбор не перестал
существовать и даже не утерял своего биологического значения у
человека; он перестал играть свою классическую видообразующую роль. В
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конечном итоге и высвобождение из-под власти инстинктов, и затухание
творческой деятельности отбора оказывается связано с принципиальным
преодолением адаптационной парадигмы. В этом смысле такие оппозиции
как

врождѐнное-приобретѐнное,

инстинктивное-сознательное,

генетическое-средовое являются неполными и не могут стать критерием
отличия человека от животного. Адекватная демаркация социального и
биологического
способов

возможна

путѐм

существования:

различения

их

приспособительного

фундаментальных
и

производящего

соответственно.
Вместе с тем в соответствии с логикой мирового процесса высшее
является

одновременно

социального

поэтому

наиболее
с

развитым

биологической

низшим.

точки

Становление

зрения

является

одновременно последним ароморфозом живого, а преобразовательную
деятельность

человека

можно

рассматривать

одновременно

как

предельную адаптацию. В этом смысле определение человека, например,
А.

Геленом

как

«неспециализированного

существа»

сугубо

редукционистично, оно приводит к выводу о его биологической
«примитивности» и «недостаточности» [41, с. 174-175]. Приобретение
способности к труду не означает для человека буквальное высвобождение
от необходимости приспособления, наоборот переход к надбиологическому
способу бытия оказался одновременно залогом универсализации на
биологическом уровне. Возможность освоения им любой специализации в
ходе

социальной

деятельности

привела

к

ослаблению

«догматизированности» его биологической программы [95, с. 164]. За счѐт
труда, по выражению Э. Майра, «человек, так сказать, специализировался в
направлении

деспециализации»

[96,

с.

44].

Однако

универсальная

адаптация является всѐ-таки только теневым аспектом человеческого
существования. Социальное, будучи наиболее развитым биологическим,
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одновременно больше последнего, превосходит его в моменте господства
над средой.
Наряду с генетическим имеется актуальный аспект соотношения
социального и биологического. Он выражает его в структурном,
устойчивом плане. Наиболее адекватно отношение социального и
биологического в человеке объясняется в рамках концепции интегральной
социальной сущности человека. С одной стороны, она признаѐт наличие
биологического измерения в человеке, с другой – отрицает дуализм,
уравнивающий его с социальным. Социальное и биологическое, будучи
соответственно высшим и включѐнным низшим, удовлетворяют общим
закономерностям их соотношения (зависимость высшего от низшего,
относительная самостоятельность высшего, подчинение низшего к
высшему). Подчинение не стоит понимать буквально: все биологические
законы сохраняют свою природу, остаются инвариантными. Скорее нужно
говорить об опосредовании действия биологических законов социальными:
«Человеческий организм рождается, формируется и развивается в
соответствии с социально опосредованными законами биологии» [172, с.
19]. По отношению к человеческой биологии для раскрытия еѐ в каком-то
смысле «промежуточного» положения как включѐнного низшего вполне
применимо

понятие

биологическими

«теневой

признаками,

системы»:
человеческая

«Обладая
биология

общими
включает

фундаментальную (т.е. общую) биологию, но, будучи наивысшей формой
биологии, она является в то же время специфической разновидностью
биологии, соответствующей социальной природе человека, т.е. выступает
как теневая биология» [123, с. 271]. Она, будучи изоморфной высшей, на
своѐм уровне отражает и кодирует социальные процессы.
Перспективным
социального

и

в

обобщающем

биологического

подходе

является

к

соотношению

приложение

концепции

сущностных сил человека. Сущностные силы выражают собой инварианты
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общеродовой сущности человека, которые, однако, у конкретной личности
выражаются в индивидуализированной

форме:

«Личность человека

представляет собой индивидуализированную форму бытия социальной
сущности человека… Сущностной характеристикой личности выступает
то, что она является субъектом, способным самостоятельно в своей
индивидуальной деятельности реализовывать родовые сущностные силы и
способности человечества» [89, с. 15]. Понятие сущностных сил было
введено К. Марксом, а их иерархия далее разрабатывалась в отечественной
философской науке. Так, в целом они организуются в два уровня:
актуальный

и

потенциальный.

К

первому

относятся

основные

неотъемлемые атрибуты человека (труд, сознание, общение, язык), ко
второму – структуры, противоречие и возрастание которых является
стимулом развития (способности и потребности).

Очевидно, что все

данные качества имеют свои специфические физиологические основы: у
труда это нервно-мышечные затраты и двигательные реакции, у сознания –
высшая нервная деятельность ЦНС, у общения и языка – активность
конкретных областей коры в единстве с работой артикуляционного
аппарата и сенсоров, у способностей – генетические задатки и
предрасположенности, у потребностей – инстинкты и физиологические
механизмы нужды. Однако очевидна нередуцируемость данных атрибутов,
так как биологические компоненты в их случае оказываются пронизаны
социальным содержанием.
Видовая

биология

человека

изначально

«заточена»

под

общественный образ жизни. Отмечается, что специфика биологических
характеристик

человека

«состоит

в

их

―социализированности‖,

значительной обусловленности средой, прежде всего социальной, так что
полная биологической организации человека, с одной стороны, возможна
лишь в условиях им же самим созданной среды, а с другой – сам его
генотип обеспечивает возможность восприятия социальной программы»
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[95, с. 162]. Вместе с тем для конкретного человека сущностные силы не
даны изначально при рождении, а формируются в рамках его вхождения в
общественную

жизнь

как

двуединого

процесса

социализации

и

интериоризации [147] (включения общественного опыта во внутренний
мир личности). М. Кларк формулирует это так, что личность существует
только как «сознание, включѐнное в социальное окружение» («mindconnected-into-the-social-environment»)

[216,

p.

168].

Необходимость

интеграции человека в общество для формирования личности получила
своѐ обоснование в работах таких авторов как Л.С. Выготский, А.Н.
Леонтьев, Э.В. Ильенков, П.Я. Гальперин, В.П. Соколянский, А.И.
Мещеряков. Биология человека, таким образом, автоматически не
«преформирует» в себе готовые социальные качества, а только создаѐт
возможность

для

их

появления:

«у

человека

его

биологически

унаследованные свойства не определяют его психических способностей.
Способности человека не содержатся виртуально в его мозгу. Виртуально
мозг заключает в себе не те или иные специфически человеческие
способности, а лишь способность к формированию этих способностей.
Иначе говоря, биологически унаследованные свойства составляют у
человека лишь одно из условий формирования его психических функций и
способностей» [88, с. 94].
Ранее было показано, что включѐнное низшее, являясь фундаментом
высшего, должно изменяться и развиваться синхронно с последним. Тем
самым,

соотношение

социального

и

биологического

является

не

статическим, а динамическим. Другими словами, человеческая биология
имеет исторический характер: «Природные (в том числе и биологические)
условия социальной жизнедеятельности (благодаря деятельности людей)
включены в ход истории, зависят и подчиняются ему, не являясь поэтому
инородной стороной развития человека и общества» [120, с. 4].
Принципиальная сформированность еѐ организации ни в коей мере не
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означает остановку процесса еѐ эволюции [220], а только смену
детерминант последней. В каком-то смысле развитию подвержено само
взаимодействие между социальным и биологическим. И.Т. Фролов
справедливо отмечает, что диалектика социального и биологического
«заключается не в раз и навсегда данном соотношении между ними, даже
если мы и говорим о примате, доминировании социального над
биологическому… Диалектика состоит в опосредовании и преобразовании
биологического социальным» [177, с. 35-36]. Это возвращает к тому
выводу, что актуальный план не абсолютно устойчив, он представляет
постоянное воспроизведение противоречия социального и биологического в
некотором устойчивом диапазоне.
Вместе с тем существуют несколько теоретических вариантов
понимания со-развития социального и биологического. В зарубежной
литературе большинство исследований до сих пор основывается на теории
генно-культурной коэволюции [206, 212, 245]. Сильной стороной этой
концепции стало признание того, что биология человека продолжает
эволюционировать и многие гены меняют свои частоты под действием
культурных условий [45]. Однако слабой стороной является фактическое
уравнивание

вклада

генетики

и

культуры.

Еѐ

теоретики

концентрировались на зависимости культуры от генетики, существовании
серии генов, кодирующих культурные качества. По нашему мнению, этот
упрощѐнный подход связан с расширением постулатов синтетической
теории эволюции, построенных на принципе однозначной зависимости
фенотипа от генотипа. Эта позиция справедливо критиковалась в целом и
особенно по отношению к человеку [84, 244]. Имеется несравнимая
«поведенческая гибкость» человека как вида, связанная с тем, что его мозг
«относительно свободен от алгоритмических паттернов, установленных
генетически» [216, p. 157]. Гибкость поведения и психики под
воздействием среды посредством процессов обучения, основанная на
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феномене мозговой пластичности [238], оставляют возможность для
корректировки генетических проявлений в этой сфере: «С появлением
Homo Sapiens окончательно сложилось это замечательное свойство –
устойчивая универсальность человеческого мозга… Возникновение такого
свойства обеспечило выработку у человека способности к компенсаторной
ликвидации влияния генетических вариаций в пределах нормы» [57, с. 26].
Тем самым сведение развития биологии человека в генетическую
плоскость не является адекватной.
Коэволюция социального и биологического достоверно является
более комплексной. Полагаем, для обоснования этого нетривиально
применение

эпигенетики.

Среда

на

всех

этапах

влияет

на

функционирование наследственной информации. Последняя сама по себе
определяет не готовый признак, а так называемую норму реакции:
«Основным понятием для правильного понимания гена и организма
является норма реакции. Один и тот же генотип в разной среде даст
особый фенотип. Норма реакции данного генотипа представляет собой
перечень соответствий между различными возможными средами и
фенотипами, которые будут их результатом» [84, с. 33]. Генетический
аппарат не существует сам по себе, он всегда оказывается вписан в
онтогенез. Этот принцип лѐг в основу эпигенетической теории [194], с
точки зрения которой существует целостная эпигенетическая система как
развивающееся единство генома и совокупности факторов, влияющих на
параметры его экспрессии: «Эпигенетическая система…, совокупность
взаимодействий генетических и иных факторов, влияющих на онтогенез. В
соответствии с этой теорией отдельные наследственные задатки не
являются непосредственной причиной тех или иных особенностей
фенотипа, а только влияют на систему управления онтогенезом. В
результате естественного отбора отбираются и воспроизводятся в
потомстве не отдельные аллели или признаки, а целостные фенотипы»
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[191]. Эпигенетика связана с изменениями генетической экспрессии
(метилирование

ДНК,

ремоделирование

хроматина

итд.),

не

закодированными в самой ДНК и не предполагающими изменений еѐ
последовательности [221, 223]. Генетика и среда находятся в постоянном
процессе интеракции и порождают фенотипическую пластичность как
основу реального разнообразия. Ввиду этого дилемма «наследственность
или

среда»

(nature/nurture,

heredity/environment)

ввиду

своей

дихотомичности должна быть отвергнута [242, p. 267-268]. Генотип, неся
только задатки и предрасположенности, является не самостоятельной
сущностью, а аспектом целостного эволюционирующего организма;
единственной же интегральной силой эволюции можно признать только
естественный отбор: «Для эпигенетической теории наследственность есть
выражение

стабильности

целостного

индивидуального

развития,

создаваемой только отбором. Полагать, что эволюционно значимые
наследственные свойства возникают помимо отбора — значит, принимать
продукты эволюции за еѐ сырой материал» [194]. Данные выводы
позволяют уже с чисто биологической точки зрения опровергнуть теорию
генно-культурной коэволюции, так как она вслед за СТЭ построена на
гипостазировании генетической наследственности. Превращая человека в
существо с двумя линиями наследования, она поэтому соизмерима с
рассмотренной биосоциальной концепцией. Эпигенетическая теория,
напротив, позволяет сохранить целостность человека и содержательно
связать изменения его биологии с действием среды. Рассматривая фенотип
как адаптивную норму, она подтверждает, что именно приспособление
является сутью живого.
Человек перестал эволюционировать только в общем, родовом
смысле. Общая стационарность генофонда, отвечающего за сохранение
видовых качеств homo sapiens, оставляет возможность для его конкретных
модификаций в каждом поколении. Последнее может быть связано только
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с тем, что действие естественного отбора на человека сохраняется. Исчезла
только такая его ипостась как движущий отбор. Вместе с тем в
эпигенетической концепции отбор, имея своим объектом не генотип, а
фенотип, представлен всего двумя основными типами: стабилизирующим
и дестабилизирующим. Есть все основания полагать, что у человека в виду
его

принципиальной

сформированности

решающую

роль

играет

стабилизирующий отбор. И.И. Шмальгаузен определяет последний
следующим образом: «Стабилизирующая форма отбора – это отбор в
пользу установившейся нормы, при элиминации всех заметных уклонений
от этой нормы» [195, с. 303]. Воспроизводя нормальный фенотип человека,
поддерживая эволюционно достигнутую универсальность его организма,
стабилизирующий отбор тем самым является важным связующим звеном
между социальным и биологическим. Вместе с тем объектом стабилизации
оказывается «фенотипическая норма», которая охватывает широкий
диапазон

вариаций

индивидуальными
фундаментальную

и

характеризуется

«уклонениями».
организацию

постоянно

возникающими
инвариантной

Cохраняя

человеческой

биологии,

отбор

одновременно с этим обеспечивает размах изменчивости на более
индивидуальном уровне, полиморфизм человека. Такое действие отбора
определено как рассеивающее, когда «отбор …подхватывает и закрепляет
каждую отклоняющуюся вариацию, потому что всегда или почти всегда
для нее находится подходящее место в разнообразной и вечно меняющейся
природной и общественной среде» [3, с. 11-12]. Благодаря такому
двуединому воздействию

биология

человека

остаѐтся

исторически

конкретной, выступает как подлинное единство многообразия.
Среда сохраняет для человека своѐ значение, однако радикально
меняет своѐ качество. В первую очередь речь идѐт о среде не естественной,
а искусственной, уже неотделимой от антропогенного влияния, т.е. о
социальной: «Среда жизни человека отличается от среды жизни животных
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преимущественно

качественно

новым

компонентом

–

социальным

моментом. Этот социальный компонент настолько полно пронизывает всю
человеческую жизнь, что его постоянно следует учитывать при любом
аспекте отношений между обществом и природой» [3, с. 6]. Однако
социальная среда не оторвана от природной, является результатом еѐ
освоения и преобразования: «Вся искусственно созданная человеком
реальность – это вторая природа, материальная культура или техносфера –
есть продукт процесса ―доразвития‖ природы в соответствии с еѐ
объективными

возможностями,

материально-практической

но

деятельности

в

результате
человека»

направленной
[123,

с.

251].

Глобальность этой трансформации выражена в тезисе В.И. Вернадского о
переходе биосферы в ноосферу: «В последние тысячелетия наблюдается
рост влияния одного видового существа – цивилизованного человечества –
на изменения биосферы. Под влиянием научной мысли и человеческого
труда биосфера переходит в новое качественное состояние – в ноосферу»
[34. c. 252]. Добавляя к природным формам различные искусственные
формы, изменяя сами условия и параметры сфер Земли, человек тем самым
расширяет пределы своего обитания, возрастают темпы и масштабы
антропогенных воздействий. Социальная среда является доминирующей
для современного человека. Это имеет свою оборотную сторону:
социальная

среда

стабильности,
Биологическим

так

является
и

как

основным

механизмом

главной
фактором
последних

причиной

поддержания

кризисных

ситуаций.

служит

усиление

дестабилизирующей формы отбора.
Таким образом, мы возвращаемся к центральному тезису, что
биология человека носит общественно-историчный характер. Была
разработана соответствующая концепция социальной биологии (В.В.
Орлов, Г.С. Краснов, Н.Б. Оконская, Е.Ю. Калачиди). В рамках данной
концепции было развѐрнуто показано, что имеет место не только биология
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человека, но и целостная биология общества [122], и что она обладает
историческим характером [120]. Определѐнное общество со своей теневой
стороны выступает не как простая сумма человеческих организмов, а как
единая популяция с общим генофондом и многообразными экологическими
отношениями. Популяционный подход к человеческому обществу развит
недостаточно, он ввиду уже описанного влияния СТЭ ограничен
преимущественно аспектами его генетической структуры [5, 173].
Описываются

такие

полиморфизма,

важные

аутбридинга,

эффекты

как

гетерозиса,

рост

генетического

панмиксии.

Однако

мы

полагаем, что и в популяционном аспекте биологическое развитие не
может быть сведено к генетике. Популяция в качестве единицы эволюции
является

целостной

кибернетической

системой,

обеспечивающей

многообразием связей и отношений свою динамическую саморегуляцию, в
которой генетические механизмы занимают только один из уровней. Так,
по крайней мере выделяются ещѐ уровни, связанные с пространственнотерриториальной организацией, регуляцией численности и возрастнополовой

структуры

популяции,

этологической

и

иерархической

организацией и т.д. [80, с. 343-345]. В случае же с популяцией человека мы
имеем дело с на порядки более комплексной детерминацией, связанной с
влиянием социального измерения.
В биологии человека как в организменном, так и в популяционном
контексте можно выделить два пласта: фундаментальный, отвечающий за
принципиальные видовые черты и слабо подверженный изменениям, и
динамический,

представляющий

собой

непосредственную

основу

социальных качеств и процессов и поэтому пластичный, изменяющийся
наиболее

активно.

Первый

составляют

устойчивые

анатомо-

морфологические структуры, основные системы органов, в то время как
физиология,

параметры

функционирования

органных

систем

более

реактивны по отношению к среде. Справедливо, что сходная среда
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порождает изменения, характерные для широких групп, масс индивидов.
Изменения такого типа и составляют социальную биологию: общность
конкретной социальной среды определяет типические особенности, задаѐт
стандарты и нормы «работы» биологии человека в ту или иную эпоху.
Н.П.

Дубинин

называет

такой

их

комплекс

биологической

ненаследственной достройкой: «в результате действия на людей данного
поколения определѐнной социальной программы возникает биологическая
ненаследственная достройка. С каждым последующим поколением под
влиянием воспитания, деятельности всѐ

больше развивается мозг

человека, новые потребности требуют новых навыков руки, при
улучшении

условий

жизни

и

медицины

заметно

увеличивается

продолжительность жизни» [57]. Данная функциональная достройка
возникает под влиянием в широком смысле образа жизни.
Центральное место в человеческом образе жизни принадлежит
производству, труду как главной сущностной силе человека. Как
интегральный процесс он обладает своим биологическим уровнем: «Труд
как социальное явление имеет свою физиологическую основу –
целесообразную совокупность физиологических процессов, прежде всего –
двигательных реакций, затрату мышечной и нервной энергии» [121, с.
256]. Вместе с тем характер и интенсивность трудовых нагрузок широко
варьируется и зависит от социального положения индивида, его места в
сети производственных отношений. В марксизме было раскрыто понятие
общественно-экономическая
социальную

систему,

формация,

зиждущуюся

обозначающее
на

целостную

определѐнном

способе

производства. Последний означает здесь в первую очередь определѐнный
способ

производства

и

воспроизводства

человеком

самого

себя.

Необходимым элементом данного процесса является производство
человеческой биологии, так как «телесная организация… индивидов и
обусловленное ею отношение их к остальной природе» [102, с. 19]
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является неуничтожимой основой человеческой жизни. Было предложено
понятие

социально-биологическая

формация,

являющееся

комплементарным Марксовому: оно обозначает такую же целостную
теневую систему, которая на низшем уровне отражает имеющуюся
совокупность общественных связей и процессов. Она включает конкретноисторические нормы трудовых (нервных и мышечных) нагрузок, питания,
режима отдыха, состояния здоровья, демографических показателей,
стереотипов психики и поведения итд. [119, с. 111]. Во-вторых, она
предполагает наличие устойчивого распределения величин данных
параметров среди населения и еѐ социальную детерминированность,
связанную

со

стратификацией

общества,

режимом

эксплуатации,

стратегией распределения доходов, уровня доступа к благам и услугам,
развитости здравоохранения. Некоторые авторы справедливо настаивают
на существовании общей «политэкономии человеческой биологии» [226, p.
17], которая раскрывает политико-экономический и социально-культурный
контекст диверсификации биологических изменений в человеческой
популяции. Негативные проявления в сфере биологии человека обобщѐнно
обозначаются понятием болезни. Их структура и распространѐнность среди
населения также зависит от экономических и социальных факторов.
Болезнь в своѐм истинном смысле должна пониматься намного шире, чем
«прямой результат инфекционного агента или патофизиологического
нарушения. Напротив, разнообразие проблем – включая неправильное
питание, экономическую незащищѐнность, профессиональные риски,
плохое жильѐ и отсутствие политической власти – создают лежащую в
основе предрасположенность к болезни и смерти» [261, p. 98]. Таким
образом, уровень здоровья человека также зависит от его общественного
положения. Пользуясь терминами А. Маслоу, можно сказать, что оно
создаѐт условия либо для «вочеловеченности» биологии человека, либо для
еѐ «недочеловечности». Последняя в разных ипостасях пронизывает
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антагонистическое общество и «позволяет поставить в один ряд
традиционные

психиатрические

заболевания,

травмы,

задержку

и

отставание развития, вызванные нищетой, непомерной эксплуатацией,
порабощением и прочими уродливыми социальными явлениями, а также
относительно

новые

экзистенциальные

расстройства

нарушения,

ценносте-

и

целепологания,

встречающиеся

у

представителей

экономически привилегированной части общества» [104, с. 43]. Ввиду
этого ядром политэкономии биологии человека выступает система
социального неравенства, связанная с «контролем, производством и
распределением материальных ресурсов, идеологией и властью» [228, p.
19]. Именно в этом смысле можно говорить, что определѐнная формация
характеризуется своей конфигурацией биовласти и биополитики в
отношении населения. Полагаем, что распространѐнное в наше время
понимание био-власти как «―аморфного‖ гетерогенного матрикса практик»
[164, с. 3] остаѐтся одновременно абстрактным и узким, так как круг
практик ограничивается обычно медицинским вмешательством. Более
адекватной является марксистская интерпретация биовласти, основанная
на том, что социально-экономическая власть расширяет границы своего
приложения, объектом еѐ управления становится в буквальном смысле
жизнь («биос») человека во всех еѐ проявлениях [187, с. 35-38]. Био-власть
по своей сути может расценена только как конкретно-историческая
форма комплекса социально-детерминированных влияния на биологию
человека, прямых и опосредованных.
Исходя из идеи социально-биологических типов, можно выделить
две глобальных причины отрицательного влияния на человеческую
биологию. Первая – это характер и интенсивность непосредственных
нагрузок на неѐ, связанные в первую очередь со спецификой труда, его
исторической формой (ручной, машинной или автоматизированной).
Исследование

характера

задействованности

и

меры

напряжения
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биологического аппарата в зависимости от общественно-экономической
формации получили свой развѐрнутый анализ [119]. В конечном итоге
всем антагонистическим формациям в той или иной степени присуща
эксплуатация жизненных сил человека. В чистой, освобождѐнной от
внеэкономического принуждения и насилия форме это характерно для
классического капитализма: «капиталистическая эксплуатация включает
эксплуатацию

человеческой

биологии,

чрезмерное,

выше

всяких

естественных норм расходование биологической энергии рабочего,
расхищение его здоровья, физическое уродование человека» [122, с. 1011].

Вторая причина связана с трансформациями наличной системы

производства и жизни как (наиболее выражено) при переходе от одной
формации к другой, так и при смене стадий одной формации (например,
«раннего»,

«развитого»

и

«позднего»

капитализма).

Длительное

существование в рамках одинаковых общественных условий рождает
определѐнный
социальной

динамический
биологии.

В

стереотип

функционирования

условиях

трансформаций

пласта

общества,

транзитивности его системы требуется резкая перестройка последнего, что
может вызывать перенапряжение и иметь негативные последствия. В
конечном итоге, действие обеих причин связано с общим механизмом
адаптации человека и его нарушением.
Природа адаптации человека была исследована в работах В.П.
Казначеева, В.П. Алексеева, Т.И. Алексеевой, Г.И. Царегородцева, А.А.
Налчаджяна, Н.А. Агаджаняна, Ф.З. Меерсона, Н.Б. Оконской, К.Е.
Тарасова. Социальная адаптация качественно отличается от животного
приспособления:

«Средства

узкоспециализированы,

адаптации

ограничены

животных

по

своим

стереотипны,
возможностям,

инстинктивны, пассивны и жестко зависимы от природных условий.
Средства

адаптации

производительных

общества,
силах,

состоящие

наоборот,

прежде

постоянно

всего

в

изменяются

его
и
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совершенствуются, становятся всѐ более универсальными» [162, с. 230].
Сердцевиной социальной адаптации является производство. Именно
человеческое общество в целом выступает еѐ субъектом, так как труд
является коллективной деятельностью. Данный факт имеет свою обратную
сторону,

означая

для

человека

«одновременно

увеличение

его

непосредственной индивидуальной неприспособленности и беззащитности
перед природой вне общества» [162, с. 232]. Сознание человека также
может быть отчасти понято как его адаптивный механизм [206]: схватывая
в идеальной форме сущность объективных процессов и предсказывая их
поведение в будущем, оно является универсальной формой отражения
мира. Если животные приспосабливаются к среде и морфофизиологически,
и этологически, то у человека ввиду неизменности его видовой
организации одним из главных каналов приспособления является
психический аппарат. А.А. Налчаджян по этому поводу отмечает, что
«биологическая

адаптация

человека

к

среде

обитания

является

одновременно психологической… адаптацией в том смысле, что его
адаптация осуществляется с помощью психологических, в первую очередь
познавательных, механизмов и приводит к развитию и совершенствованию
этих механизмов» [116, с. 22]. Несмотря на несводимость общественной
природы сознания, одновременно можно признать его «гибким и
одновременно

устойчивым

структурным

равновесием

поведения»,

«системой наиболее жизненных и активных операций» и поэтому
генеалогически «самой совершенной из психических адаптаций» [133, с.
65]. Трудовые действия также представляют собой целостные психические
стереотипы,

зафиксированные

в

функциональных

системах.

Соответственно одним из главных посредников между социальной и
биологической
нервной

адаптацией

системы:

человека

«Опосредование

выступает

функционирование

биологического

социальным

осуществляется главным образом через центральную нервную систему,
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выполняющую, с одной стороны, функцию отражения окружающего мира
в представлениях, понятиях, суждениях и, с другой – функцию
объединения, регулирования и координирования процессов внутри
организма и в его взаимодействии с внешней и прежде всего социальной
средой»

[172,

с.

19].

Конкретным

аппаратом

этого

выступает

прижизненное формирование на основе высшей нервной деятельности
функциональных систем [9, 160], которые являются интегративными
единицами регуляции поведения, выстраивающими целостную модель
среды и будущих результатов своего действия (механизмы афферентного
синтеза и акцептора действия) с целью выработки приспособительного
эффекта.
Ввиду интегральности природы человека его адаптация также
представляет

собой

комплексный

феномен,

включающий

в

себя

иерархический ряд уровней. Будучи организмами и образуя в своѐм
единстве популяцию, люди сохраняют и традиционные биологические
приспособительные механизмы. Совокупной целью этих механизмов
является

гомеостаз:

«Гомеостаз

означает

способность

организма

поддерживать постоянную внутреннюю среду несмотря на разнообразные,
разрушительные внешние воздействия среды» [224, p. 10]. В его
обеспечении задействованы разнообразные структуры, однако у человека и
в этом аспекте решающая роль принадлежит нервной системе, являющейся
как

базисом

сознания,

так

и

через

свой

вегетативный

отдел

контролирующей работу внутренних органов [232] и управляющей
другими регуляторными системами (в первую очередь эндокринной) [19, с.
82]. Можно поэтому выделить специфический психологический гомеостаз,
который Х. Дельгадо назвал «психостатом» и определил как «адаптацию
нервного аппарата для поддержания психической стабильности вопреки
внешним и внутренним воздействиям» [56, с. 240]. Гомеостаз обеспечивает
поддержание стабильного формата существования. У. Эшби поэтому
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обобщѐнно определяет адаптацию именно как поддержание состояния в
рамках

определѐнного

поведение

«нормального»

эквивалентно

поведению

диапазона:

стабильной

«‖Адаптивное‖

системы,

область

стабильности которой совпадает с той областью фазового пространства, в
которой все существенные переменные не выходят из пределов нормы»
[198, с. 106]. Гомеостаз является регулирующим контуром, работающим по
принципу цикла с отрицательной обратной связью. Как такой инвариант
управления,

для

сохранения

адаптированности

гомеостаз

должен

осуществляться на всех «этажах» биологической организации.
Сложный характер адаптации отражается и в еѐ делении на два
этапа: «срочный» и «долговременный». Первый, заключающийся в
возникновении новой функциональной системы нервной деятельности,
является наиболее динамичным, но в тоже время половинчат и
несовершенен: «наличие функциональной системы, ответственной за
адаптацию к данному фактору, и моментальная активация этой системы
сами по себе не обеспечивают совершенной адаптации, она развивается
значительно позже, после того как в ―ответственной‖ системе возникают
какие-то

важные

изменения,

обеспечивающие

увеличение

еѐ

функциональных возможностей» [108, с. 8-9]. Только на долговременном
этапе

в

результате

постоянного

воздействия

среды

происходит

окончательное формирование целостного «стереотипа» функционировния
(не только на психическом уровне поведения, но и на других (тканевом,
молекулярно-клеточном, генетическом). Такой комплекс изменений был
назван «системным структурным следом» [107, с. 18]. Именно через него
происходит окончательное восстановление состояния гомеостаза.
Социальная

жизнедеятельность

человека

также

предполагает

обеспечение гомеостаза. Так, предлагается рассматривать большинство
цивилизационных достижений человека
поддержания

переменных

человеческого

как средства оптимизации
организма

в

допустимых
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пределах.

Как

полагает

С.

Лем,

биологическая

и

социально-

технологическая эволюции, несмотря на все свои различия, имеют общий
аналогичный принцип, заключающийся в стремлении к «возрастанию
эффективности гомеостаза», отвечающего за состояние стабильности [87,
с. 46]. Постоянно конструируя новые средства, человек высвобождается
из-под влияния природной среды: «Человек, использующий в дополнение
к внутренним механизмам гомеостаза сложные типы поведения, повидимому, обладает наибольшей независимостью от внешних условий»
[19, с. 83]. Однако это имеет свою оборотную сторону: автономизируясь от
условий природной среды за счѐт создания искусственной среды, «второй
природы»,

человек

в

то

же

самое

время

вынужден

постоянно

приспосабливаться к результатам собственной деятельности: «Культура и
технология обеспечили биологическую адаптацию, но они также создали и
продолжают создавать новые стрессовые условия, которые требуют новых
адаптационных ответов» [224, p. 6]. Как уже отмечалось, антропогенное
преобразование биосферы в ходе истории нарастает по аккумулятивному
сценарию.

Данные

высокие

темпы,

по

словам

В.П.

Казначеева,

«практически не позволяют установить сколько-нибудь стабильных
отношений человека с внешней средой… сегодня взаимоотношения
человека с внешней средой характеризуется возрастающей степенью
устойчивого

неравновесия,

которое

поддерживается

постоянным

напряжением адаптационного процесса» [73, с. 5]. Так как адаптация
играет

фундаментальную

роль

для

человека,

то

еѐ

потеря

с

сопутствующим нарушением гомеостаза можно считать центром всех
кризисных явлений в сфере его биологии.
Подводя итог, кратко суммируем основные выводы первой главы:
1) Сущность человека является интегральной социальной, ввиду чего
биологическое как «включенное» низшее находится в ней в подчинѐнном,
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«снятом» состоянии. Между социальным и биологическим в человеке
имеется диалектическая иерахия.
2) Сущность включѐнного биологического может быть адекватно
определена только через способ своего существования, т.е. адаптацию. Как
таковая она составляет «теневой» аспект производящей деятельности, но
вместе с тем у человека сохраняются и традиционные биологические
приспособительные механизмы, составляющие систему гомеостаза его
организма.
3) Биология человека не сводится к биологии отдельных индивидов,
существует также целостная биология общества; биология человека и
общества имеет два уровня: фундаментальный уровень и уровень
социальной

биологии

как

непосредственной

теневой

системы

общественных качеств и процессов. Последний поэтому является наиболее
динамичным
4) Несмотря на подчиненный характер человеческой биологии,
диалектическая

противоположность

биологического

и

социального

способов существования сохраняется, что является предпосылкой для еѐ
антагонистического обострения и возникновения кризисных состояний
5) Кризисные аспекты биологии человека в соответствии с иерархией
высшего-низшего
социально,

оказываются

связаны

в

детерминированы

частности

с

преимущественно

дифференциацией

общества,

неравенством, уровнем развития медицины и здравоохранения, а также с
самими параметрами динамики развития общества.
6) Инвариантом всех кризисных феноменов биологии человека
является нарушение гомеостатических контуров разных уровней, в
широком смысле напряжение и дестабилизация адаптационного аппарата,
что во-многом является результатом стрессового воздействия комплексной
среды.
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ГЛАВА 2. СОЦИАЛЬНО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ КРИЗИС
СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

2.1. Основные аспекты современного социально-биологического
кризиса

Исследование современного кризиса как комплексного феномена
кажется целесообразным начать с констатации его аспектов. Вместе с тем
сразу встаѐт вопрос о той классификации, которая будет положена в
основание. Как известно, в рамках биологии существуют несколько
«систем координат» для деления: совокупность атрибутов живого,
таксономия или уровни организации живого от молекулярного до
биосферного. Однако в случае человека более подходящей кажется
классификация,

выделяющая

следующие

аспекты:

органический,

генетический, популяционный, экологический и эволюционный [17]. Она
позволяет всесторонне изучить биологию человека, рассмотреть еѐ в
разных ипостасях. Вместе с тем введѐм небольшие корректировки: в
рамках органического аспекта выделим соматический (т.е. телесный) и
психический,

под

популяционным

же

аспектом

будем

понимать

демографический (так как прочие популяционные процессы могут быть
рассмотрены в других рубриках). По нашему мнению, такое разделение
даѐт максимальные возможности для детального анализа.
Соматический аспект. Главным мерилом состояния человеческой
биологии является здоровье. Оно является по своей сути системным
феноменом, определяющимся как «состояние полного физического и
социального благополучия, а не только как отсутствие болезни или
физических дефектов» [11, с. 44]. Таким образом, именно здоровье и его

81
уровень

должны

комплексно

отражать

наличие

кризиса,

борьбу

положительных и отрицательных тенденций. Единицей социальной
биологии является целостный человеческий организм, поэтому с анализа
его состояния необходимо начать обзор кризисных явлений.
Современный кризис отличается от предыдущих структурой
соматических

патологий.

На

протяжении

веков

главненствовали

инфекционные заболевания, распространение которых периодически
порождало масштабные эпидемии (чума, оспа, тиф, холера, дифтерия,
скарлатина, корь, грипп). Только после открытия возбудителей данных
болезней, распространения вакцинации и изобретения антибиотиков
глобальный вред от инфекций упал, и они перестали быть причиной номер
один в структуре смертности: «Так, если в начале века инфекционные
заболевания были одной из ведущих причин смерти, то в последнее время
их доля составляет не более 2 %» [90, с. 205]. Вместе с тем чисто
врачебные факторы играют в этом случае только половинчатую роль:
опосредованное, но широкое значение имеет рост уровня жизни населения,
качества питания и санитарных условий. В конечном итоге доступ к
медицинским услугам также зависит от социально-экономического
положения.

Это

объясняет

известное

неравенство

в

изживании

инфекционных болезней: если в экономически развитых странах на этом
пути достигнуты серьѐзные успехи, то в развивающихся странах они
продолжают оставаться одной из главных составляющих бремени. Однако
и для развитого мира снижение не означает буквальной победы над
инфекциями.

Скорее

можно

говорить

о

ситуации

«виртуального

отсутствия» инфекционных болезней, когда они «могут быть почти
невидимы, но до сих пор потенциально так же значимы, как и были
всегда» [214, p. 1]. Сам современный мир создаѐт новые факторы,
способствующие их сохранению: так, всѐ продолжающая урбанизация,
сопровождающаяся

агрегацией

населения,

а

также

расширение
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миграционных потоков повышают вероятность заражения, способствуют
распространению некоторых инфекций вплоть до пандемии. Это связано с
тем, что «в тот или иной момент времени разные популяции могут
находиться в различной фазе резистентности по отношению к тому или
иному

патогенному

микроорганизму»

[188,

с.

568].

Интенсивное

использование медикаментов также имеет свою теневую сторону: оно
запускает в популяции микроорганизмов интенсивный отбор, который
способствует возникновению высоковирулентных и устойчивых штаммов.
«Половинчатость» победы над вирусами и бактериями результируется в
том, что инфекционные заболевания всѐ чаще протекают не в острой, а в
«стѐртой» форме, т.е. хронизируются. В такой форме они не ведут к
смерти, но их длительное течение и рецидивирующий характер снижает
качество жизни. Отмечается, что «главной причиной неуклонного роста
количества хронической патологии является неполное ―излечивание‖
болезней, то есть, низкая эффективность реабилитационных мероприятий»
[105]. Это в свою очередь вызвано недостаточной доступностью
медицинской помощи, а также односторонним характером последней.
Наконец, современный рост аутоиммунных и аллергических заболеваний в
развитом мире парадоксально связывается одновременно и с уменьшением
абсолютных величин инфекционной нагрузки, и со скрытым хроническим
инфекционным процессом: полагается, что носительство микроорганизмов
и создаваемое ими воспаление постоянно провоцирует запуск каскада
реакций иммунного ответа, в ходе которого мишенью антител, в конечном
итоге, становятся собственные ткани и органы [205]. Была выдвинута
«теория влияния гигиены», связывая распространение аллергических
реакций именно с улучшением санитарных условий и в каком-то смысле
«стерилизацией» образа жизни [258]. Можно заключить, что снижение
инфекционных болезней в современном мире является относительным и
приводит к противоречивым последствиям.
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Однако наибольшее бремя в современном мире вызвано эпидемией
неинфекционных

заболеваний

(сердечно-сосудистые

болезни,

онкологические заболевания, респираторные болезни и диабет). Как раз их
Э. Гюан, А. Дюссер определили как «болезни цивилизации». Все эти
заболевания являются хроническими по определению. Не передаваясь от
человека к человеку путѐм заражения, они в первую очередь связаны с
образом жизни и экологической ситуацией. Вопреки распространѐнному
мнению, данные заболевания не являются «ношей» развитого мира и его
стареющего населения. Их распространѐнность увеличивается и в
относительно молодых возрастных группах, а большая часть заболевших
(80 % смертей от них) происходит в странах с низким и средним
национальным доходом [218]. Это демонстрирует глобальный характер и
свидетельствует

о

социальной

детерминированности

эпидемии.

К

последним относят малоподвижный образ жизни, неправильный характер
питания, вредные привычки [207]. Эти факторы сами по себе являются
феноменологическими: они могут быть порождением как «излишнего»
комфорта и потребления, так бедности и безработицы. Стоит признать, что
последний вариант является более распространѐнным. Тот факт, что
основная часть эпидемии приходится на развивающиеся страны, отражает
«половинчатый» характер их развития. Прогресс там уже способствовал
количественному повышению продолжительности жизни, однако качество
жизни остаѐтся на достаточно низком уровне. Это дополняется плохой
экологической ситуацией, связанной с «грязными» производствами и
отсутствием технологий для их очистки. Вместе с тем общим местом
неинфекционных

и

инфекционных

болезней

во-многом

является

хронический характер. Хронический процесс есть не что иное как
«пограничный»

процесс

вялотекущего,

скрытого

воспаления.

А.В.

Пасечник сформулировал «экопастеровскую» (иммуновоспалительную)
теорию «болезней цивилизации» [130], считая, что они могут быть связаны
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с нарушением иммунной реактивности организма, обусловленным отчасти
недостатком естественных мишеней (бактерией и вирусов), отчасти
избыточным медикаментозным вмешательством в иммунный ответ:
«Человек,

живущий

в

―стерильной‖

обстановке

терапевтических

―протезов‖…, утратил способность сопротивляться обычным воздействиям
(факторам риска). Мы прошли всеми путями производства и скрытого
сверхпроизводства

медицинского

(фармакологического)

гомеостатического регулирования… Не только внешняя угроза может
нарушить равновесие, внутри системы зарождаются новые опасные
тенденции (хронизация патологического процесса), патогенные ситуации,
не прошедшие эволюционного отбора, перед которыми бессильны наши
терапевтические воздействия» [130, с. 20]. Тем самым налицо парадокс:
медикализация жизни, имея перед собой благие цели, всѐ равно ведѐт к
негативным последствиям ввиду усиления искусственного вмешательства
в гомеостаз. Это свидетельствует о том, что современный кризис
оказывается

амбивалентным

результатом

как

негативных,

так

и

позитивных процессов.
Наконец нельзя абстрагироваться и от влияния трудового процесса
на организм. Наряду с «общими» заболеваниями к болезням цивилизации
можно отнести и производственные заболевания: «В современных
условиях главными причинами профессиональных заболеваний являются
преимущественно новые виды энергии и веществ. К их этиологии относят
также

неправильную

организацию

трудового

процесса,

различные

вредоносные физические факторы, некоторые химические вещества,
производственную пыль и др.» [162, с. 168]. Профессиональные
заболевания существовали всегда. Современная постиндустриальная эпоха
характеризуется для развитых стран неравномерным, но стойким
снижением численности занятых в промышленности, еѐ производящих
секторах с одновременным увеличением доли в сфере услуг и управления
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[77]. Широкая автоматизация производства освобождает человека от
непосредственного участия в нѐм в качестве исполнителя. В данных
условиях не приходится говорить о нарастании степени прямых
физических нагрузок на его организм, не исключая при этом более
«тонких»

специфических

воздействий.

На

данном

этапе

можно

констатировать, что эпидемия неинфекционных заболеваний комплексна и
может рассматриваться только в контексте такого общего феномена как
образ жизни.
Образ жизни является интегральным феноменом, складывающимся
на базе многообразия способов жизнедеятельности конкретных людей:
«Взаимодействуя между собой, образуя устойчивые сочетания конкретных
типов

жизнедеятельности,

доминантные,

эмпирически

они

формируют

фиксируемые

вполне

черты

определенные

личности,

семьи,

мотивации, труда, образцы самоидентификации, восприятия и отношения
к миру, из которых выкристаллизовывается реальный образ жизни
общества в целом… образ жизни – устойчивые формы социального бытия,
совместной деятельности людей, типичные для исторически конкретных
социальных отношений» [40]. Современные трансформации в нѐм связаны
со становлением постиндустриального общества. Этот социальный
трансцензус можно рассматривать как частный вариант механизма
кризиса, проанализированный нами ранее, когда на переходном этапе
развития возникает ситуация неопределѐнности, развитие становится
противоречивым,

активизируются

различные

тенденции.

Так,

уже

упомянутая автоматизация ведѐт к почти полной передаче энергетических
и исполнительных функций от

человека технике, соответственно

избавлению человеческого труда от монотонности и закреплению за ним
творческих функций. С точки зрения В.В. Орлова, это высвобождение
связано не с «дематериализацией» труда, а с нарождением его
принципиально нового типа, всеобщего научного труда: «На своей
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―поверхности‖ материальный производительный труд предстает как
физический, т.е. видимые действия, операции, осуществляемые с помощью
физической силы, с помощью мышц. Однако в своей глубинной
общественной сущности труд есть материальный труд как проявление
сущностных сил общественного человека, обладающего организмом,
мышцами и т.д., но не тождественного последним... Всеобщие родовые
силы общественного человека всегда выражаются в непосредственных
физических действиях, однако с появлением крупной промышленности,
системы машин, автоматизированного труда производительная сила
общественного труда выходит далеко за рамки непосредственного труда,
физического труда» [124, с. 179-180]. Рецессия доли непосредственного
физического труда помимо повышения комфорта производит и негативные
эффекты.
Человеческий организм нуждается в регулярных дозах физической
нагрузки для эффективного самообновления, однако они становятся
избыточными при современном типе труда: «С началом перехода к
постиндустриальному

обществу

происходит

радикальный

архитектонический сдвиг в способе существования человечества, когда
сохраняющаяся компонента физического труда становится все более
недостаточной для поддержания стабильности органической основы
человеческого существования» [124, с. 222]. Господство новых технологий
захватило не только трудовой процесс, но и всю повседневную жизнь в
целом. Значительно упрощая процессы управления, они одновременно
снижают двигательную активность человека, порождают всѐ более
стационарный образ жизни: «Всѐ более интенсивная технизация труда и
быта создаѐт серьѐзные предпосылки для хронической ―недогрузки‖
мышечной системы современного человека» [47, с. 254]. Гиподинамия и
гипокинезия оказываются предрасполагающими факторами целого ряда
болезней. Отдельным особняком стоят проблемы, связанные с опорно-
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двигательным аппаратом: ввиду современного малоподвижного образа
жизни,

он

всѐ

больше

оказывается

подвержен

дегенеративно-

дистрофическим изменениям. В общем и целом, для тонуса жизненных
систем хроническая недогрузка столь же пагубна, как и прямая перегрузка,
так как она выходит за пределы нормального адаптивного диапазона. На еѐ
фоне отчѐтливо проступает избирательное напряжение органов, связанных
с работой с новыми технологиями: «Давно известно, что работа с
компьютером может оказать негативное влияние на здоровье человека…
По разным данным, от 60 до 85 процентов пользователей испытывают
зрительный дискомфорт при долгой работе за компьютером… Бурно
растущая

компьютеризация

принесла

с

собой

так

называемый

―компьютерный зрительный синдром‖… Многие активные пользователи и
программисты

испытывают

сильные

боли

в

руках,

которые

сопровождаются мышечными судорогами… Как следствие, возникает
комплекс нервномышечных расстройств, получивших название RSI
(хроническое заболевание кистей рук)» [132, с. 344-345]. Однако такие
специфические синдромы являются «точечными» и вряд ли вносят
существенный вклад в эпидемию по сравнению с общим уменьшением
физической активности.
Вместе с тем существуют более «глубинные» пласты влияния на
современный образ жизни. Один из них связан с изменением вслед за
сферой производства и сферы потребления. На современном этапе всѐ та
же автоматизация, способствующая всѐ более массовому производству
товаров, в определѐнно смысле переориентирует жизнедеятельность
человека, смещает еѐ ориентир на потребление [141]. Именно потребление
есть способ, которым организм воспроизводит себя: «Включение
биологического существования в социальное не устраняет основного
признака

биологической

жизни

–

присвоения

готовых

условий

существования» [122, с. 12]. В наше время потребление во многом
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перестаѐт

быть

средством

простого

воспроизводства

организма,

восстановления израсходованных жизненных сил, всѐ больше превращаясь
в самоцель и самоценность. В каком-то смысле имеется консьюмеризация
образа жизни. Оставляя пока в стороне вопрос об общих последствиях
гипертрофии потребления, остановимся на таком его аспекте как питание.
Если ещѐ для капиталистического общества XIX века было характерно
недополучение большинством населения питательных веществ, то в
постиндустриальном мире скорее нужно говорить о ситуации избыточного
потребления. Здесь мы также имеем выход за предел нормального
диапазона: избыток получаемых веществ стимулирует гиперсекрецию
необходимых для их переработки ферментов и повышает функциональные
нагрузки на органы и сосуды. Постоянное напряжение обменного аппарата
ведут к формированию так называемого общего метаболического
синдрома [28], характеризующегося нарушением основных эндокринных
процессов и являющегося предрасполагающим фактором таких болезней
цивилизации как атеросклероз, гипертония, диабет. Негативный эффект
часто создаѐтся несбалансированным характером питания. Вместе с тем
стоит признать, что данная проблема не повсеместна: во многих бедных
странах всѐ ещѐ не приходится говорить о удовлетворении необходимых
норм потребления основной массой населения.
Однако, биологические аспекты человеческого потребления не
ограничиваются темой питания. По сути, человеческий организм вынужден
в широком смысле потреблять, т.е. ассимилировать все поступающие
вещества из среды. Рост многообразия и концентрации ксенобиотиков в
среде, как известно, планомерно сопровождает индустриализацию и
урбанизацию. Превышение ими адаптивных норм ведѐт к токсическим
эффектам. Несмотря на то, что ведѐтся большая работа над разработкой и
внедрением эко-технологий, проблема очищения среды далека до
разрешения; разнообразные выбросы до сих пор сопровождают нашу
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жизнь, попадая преимущественно через дыхательные пути и вызывая
респираторные заболевания.
постиндустриальные

Вместе с тем и в этом аспекте заметны

сдвиги:

при

повсеместном

использовании

компьютерных и информационных устройств человек помимо прочего
«подвергается воздействию электромагнитного излучения очень низкой и
сверхнизкой частот, а в некоторых случаях – и рентгеновского излучения»
[132, с. 347]. Создаваемое совокупной техносферой электромагнитное
загрязнение среды («электромагнитный смог», по аналогии с газовым
загрязнением
организм.

воздуха)

Не

нанося

характеризуется
прямых

комплексным

макро-повреждений

влиянием
и

не

на

являясь

ионизирующими, оно, по-видимому, оказывает воздействие на более
«тонкие» параметры «настройки» биохимических процессов в тканях и
органах, что приводит к функциональным сбоям. На наш взгляд, в
постиндустриальном

обществе,

где

ведущими

становятся

информационные потоки и сетевые структуры, полевые процессы
начинают оказывать столь же заметное влияние на здоровье, как и
классические вещественные. Болезнь как негативный результат их влияния
в этом плане имеет «информационную» природу: «Природа болезней
может рассматриваться с двояких позиций — материально-энергетических
и информационных, поскольку она связана как с повреждением
исполнительного

клеточного

аппарата..,

так

и

с

нарушением

информационных процессов — сигнализации, рецепции, трансляции
сигнала, хранения информации и т. п.» [190, с. 5]. На наш взгляд,
происходит резкий рост так называемых информационных патологий,
которые изначально связаны

с нарушением процессов регуляции

(«патоинформатикой») на разных биологических уровнях и только потом
влекут за собой явные структурные дефекты. Это возвращает нас к тому,
что соматическое измерение является только одним аспектом кризиса.
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Подводя итог, стоит указать на то, что образ жизни и экология
являются не единственной причиной современной неинфекционной
эпидемии.

Она

является

закономерным

следствием

самого

технологического прогресса и его амбивалентности, в каком-то смысле
«данью» ей.
Психический

аспект.

Вместе

с

тем

многие

современные

соматические нарушения являются симптомом более системных сдвигов.
Они связаны со сферой психического и его физиологической основой –
нервной системой. Она, как было показано, опосредует социальное и
биологическое, выступая основой целостного отношения человека к
социальной

и

природной

среде.

Именно

ЦНС

интегрирует

все

гомеостатические контуры организма и поэтому играет определяющую
роль в поддержании его нормального состояния. По нашему мнению,
центральной

проблемой

современных

постиндустриальных

трансформаций является резкое возрастание нагрузок на человеческую
психику, связанное с интеллектуализацией труда, экспансией новых
информационных технологий и ускорением темпов жизни.
Психический аппарат человека является наиболее пластичной
системой отражения, однако также имеет границы и пределы своего
функционирования, сам нуждается в сохранении собственного гомеостаза.
Так как работа ЦНС представляет из себя сеть обменных контактов между
нейронами (синапсов), последний не сводится к простому поддержанию
физических условий и постоянству химического состава, а предполагает
функциональный баланс процессов возбуждения и торможения [127, с.
172]. Именно он начинает страдать в современной ситуации, которую Э.
Тоффлер охарактеризовал как шок будущего: «Шок будущего – это
реакция на сверхвозбуждение. Она возникает, когда индивид вынужден
управлять своим пределом адаптации» [165, с. 374]. Она по своей сути
может быть понят как кризисная, стрессовая ситуация. Для наглядного
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объяснения роста возбуждения и последующего нарушения баланса можно
воспользоваться идеей М. Маклюэна о том, что новые технологии
являются внешними расширениями нервной системы: «С появлением
электрической технологии человек расширил, или вынес за пределы себя,
живую модель самой центральной нервной системы» [99, с. 52]. Поэтому
увеличение количества и усиление совокупных мощностей внешних
источников создаѐт ситуацию постоянного стимулирования нервной
системы, еѐ перенапряжения, в результате чего «функциональная
перегрузка органов чувств в диапазоне средних и сильных сигналов
приводит к более быстрому перевозбуждению нервной системы, а,
следовательно, и к более быстрому общему утомлению» [47, с. 256-257].
Это действие описанного И.П. Павловым механизма запредельного
торможения [127, с. 237]. Перевозбуждение, резкое чередование
возбуждения

и

торможения

лежит

в

основе

общего

механизма

формирования неврозов.
Невротизация населения является общепризнанным фактом. Так,
известна статистика ВОЗ, в соответствии с которой только за период с
1930 до 1995 количество неврозов возросло в 24 раза [31]. Если З. Фрейд,
идеалистически приравнивая социум к репрессивному Сверх-Я, считал что
«человек становится невротичным из-за того, что не может вынести массы
ограничений,

которые

на

него

налагает

общество,

служа

своим

культурным идеалам» [176, с. 218], то, например, С.Н. Давиденковым [51]
данная тенденция связывалась с парадоксом нервно-психической эволюции:
последовательное ослабление действия естественного отбора ведѐт к
постепенному распространению в человеческой популяции слабых и
инертных типов нервной системы, более предрасположенных к срыву.
Однако мы склонны полагать данный фактор относительным, как и
сравнительно новую идею того, что причиной неврозов является
«нейрональная травма» [245]. Физиологические и тем более генетические
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механизмы у человека не являются самостоятельными, а составляет только
биологическую «теневую систему» психических состояний. Тем самым
они относятся к порядку, который задаѐт возможность, но не может
являться причиной сам по себе.
Современная

ситуация, напротив, демонстрирует социальную

природу невротизации, когда дезадаптированными могут оказаться самые
сильные и устойчивые личности. Здесь проявляется общекризисная схема
рассогласования высшего и низшего: если на уровне социального мы
имеем

позитивные

информации,

их

тенденции последовательного роста потоков

ассимиляции

человеком,

то

на

нижележащих

физиологических уровнях он же приводит к нарушению механизмов
равновесия. Г. Селье [150] первоначально выделил два полярных типа
стресса: эустресс и дистресс. Если первый является кратковременным и
обладает тонизирующим действием, то второй, будучи длительным,
приводит к постепенному истощению. Отмечается, что человек «вошѐл в
социальную

эволюцию,

вероятно

генетически

недостаточно

адаптированным к длительным, хроническим неадекватным воздействиям
среды. Последние же в большей мере присущи, к сожалению,
современному укладу жизни» [73, с. 38]. Действительно, именно
хронический стресс свойственен жизни в высокоурбанизированной среде.
Его монотонность, однако, это уже не простое единообразное давление
одного

константного

раздражения,

а

постоянство

смены

одних

раздражений другими.
Ещѐ одни аспект относительности эустресса и дистресса связан с
тем, что даже полезный сигнал приобретает негативное значение, когда
преодолевается его пороговое значение. Информация, эволюционно
будучи ценным ресурсом, в случае еѐ гипертрофии может во многом
утерять свою позитивную роль. Не столько объѐмы, сколько скорости
циркуляции информации становятся дезадаптирующими. А.Д. Еляков

93
приводит следующие данные: «Заметим, что за 100 последних лет скорость
передвижения увеличилась в 102 раз, связи в 107 раз, обработки
информации в 106 раз» [62, с. 112]. По всей видимости, они возрастают по
принципу положительной обратной связи вне всякого соотнесения с
восприятием

человека.

Е.Н.

Князева

и

А.Л.

Алюшин

отмечают

относительную ограниченность быстроты его когнитивных процессов: «В
ходе развития речи и рассудочных способностей операционный ум
покрылся оболочкой вербально-логического мышления… следование
необходимым речевым и логическим ходам существенно замедляет
мышление» [6, с. 112]. В самом деле, как более совершенное последнее и
более затратно (в том числе во временном аспекте) по сравнению с чисто
рефлекторными реакциями. Также и на уровне физиологии было
экспериментально показано, что одним из непременных факторов
появления информационного невроза служит дефицит времени для
анализа

ситуации

[186].

Экспоненциальное

ускорение

социальных

процессов на информационной основе всѐ более сопровождается их
десинхронизацией даже с наиболее пластичными психофизиологическими
процессами. В итоге информация оказывается уже не инструментом
адаптации, а источником дезадаптации и стресса.
Однако если говорить о стрессе, то первоначально Г. Селье было
дано абстрактное его определение как общего адаптационного синдрома,
т.е. неспецифического ответа организма. В соответствие с логикой
высшего-низшего стоит признать, что в случае человека системное
влияние имеет стресс эмоционально-психологической природы [241].
Главный

ресурс

комплексна

по

современного
своей

природе

общества,
[43].

информация

Будучи

по

сути

необычайно
качеством

материальных структур, степенью их упорядоченности, она вместе с тем
как форма человеческого отражения имеет и собственно психологическое
содержание. Это было убедительно показано в теории функциональных
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систем: последние являются связующим звеном между субъективным и
объективным, формируя «информационные системокванты» целостного
поведения [160]. Человек не просто механически поглощает информацию,
эти процессы сопровождаются переживаниями и оценкой: «Не только
экстремальные воздействия внешней среды, но и психологические
факторы существенно влияют на человека. Эмоциональная отношение к
ситуации, еѐ субъективная оценка обычно и являются причиной
формирования мотивации к действию [32, с. 27]. Таким образом,
информация всегда проходит через своеобразный субъективный «фильтр»,
в котором даже нейтральный раздражитель может стать фактором стресса,
если он оценивается как негативный. Это потенциально расширяет у
человека круг причин травматизации психики: еѐ может порождать не
столько простой количественный переизбыток информации, сколько еѐ
качественный характер и отношение к ней. Эмоциональные фильтры
выполняют важную адаптивную роль, связанную с отбором информации.
Полагаем, тот же переизбыток информации в современном обществе
создаѐт ситуацию неизбирательности, еѐ индифферентного поглощения,
что негативно сказывается на данных «фильтрах», ведѐт к их постепенной
атрофии. При этом в первую очередь страдает эмоционально-аффективная
сфера. Прогнозируется [153], что настоящей эпидемией XXI века станет
эпидемия депрессии: уже 5 % мирового населения подвержены ей и
заболеваемость растѐт на 3 % ежегодно. Высокую скорость еѐ
распространения нельзя объяснить чисто духовными причинами. В
конечном итоге депрессия является одним из «дефектных» вариантов
адаптации человека [252]. В современном мире она есть его реакция на
собственную

дезориентацию,

во

многом

вызванную

очерченной

информационной гипертрофией.
В общем и целом, можно признать, что современная ситуация
характеризуется экспансией качественно нового вида стресса, инфо-
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стресса [20, 239]. Он является комплексным ввиду комплексной природы
самой информации, будучи способен синергетически нарушать гомеостаз
сразу на нескольких уровнях (физиологическом и психоэмоциональном).
Именно из-за этого «двойного» эффекта он является отягчающим по
своему воздействию. Негативное влияние экзогенной информации может
приводить к значительным внутренним нарушениям в организме, так
информационные процессы являются основой когерентности всех биопроцессов в нѐм [184, с. 45]. Начинаясь с упомянутого нарушения баланса
возбуждения-торможения в ЦНС [263], информационный стресс далее
способен порождать целый каскад сбоев в прочих регулирующих и
сигнальных системах. Как следствие происходит резкий рост так
называемых информационных патологий, которые приоритетно связаны с
нарушением процессов регуляции: «В информационно-интегративной
концепции патологических процессов главное… это приоритет нарушения
связей между элементами программной системы над повреждением самих
элементов.

Это

связано

с

признанием

существования

патологии

дизрегуляции или, по классической терминологии, — ―безлокальных‖
болезней» [190, с. 7].
Вместе с тем и эмоционально-психологический уровень с его
деформациями сам оказывается детерминирован общественным бытием.
Именно

поэтому

капиталистическом

введено
обществе

понятие
он

в

социальный
первую

стресс

очередь

[32].

В

порождается

социальными антагонизмами и конфликтами. По нашему мнению,
постиндустриальное общество, будучи по своей сути обществом позднего
«информационального» капитализма, сохраняет (пусть и в каком-то
смысле в «стѐртой» форме) классические его антагонизмы (разделение
труда, неравенство в доступе к благам и услугам, безработица, механизм
исключения), дополняя их новыми. Информационные технологии, во
многом устранив прямое однообразие машинного труда, вместе с тем
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ввиду упрощения принципов работы пользователя создают условия для
стереопизации
монотонии,

его

при

деятельности,

которой

сопровождающейся

происходит

функциональное

состоянием
ослабление

психических процессов и снижение продуктивности. С другой стороны,
возникнувшая вследствие той же автоматизации гипертрофия потребления
всѐ чаще является причиной возникновения психического конфликта,
когда «фиксация стереотипов потребительского общества в сознании
людей, и неизбежно вытекающее из этого состояние постоянной гонки за
недостижимым являются источником постоянного стресса» [27, с. 34]. В
общем и целом, экспансия новых технологий имеет амбивалентные
следствия во всех сферах жизни: это описанный уже переизбыток
информации, изолированный рост психических нагрузок, ускорение
темпов жизни, параллельные массовизация и атомизация социальных
отношений, в каком-то смысле «аутизация» личности, еѐ обеднение как
результат

опосредования

сферы

общения

коммуникативными

технологиями. Так, М. Кастельс отмечает, что «наши общества всѐ больше
структурируются вокруг оппозиции между Сетью и ―Я‖» [77, с. 27]. Он
обозначает это состояние понятием «реальная виртуальность», которая
определяется как «система, в которой сама реальность… полностью
схвачена, полностью погружена в виртуальные образы» [77, с. 351].
Современная виртуализация, повышая интерактивность общественного
взаимодействия, протекает, однако, во многом в режиме симуляции
реальных связей и отношений [70, с. 13-15], что создаѐт опасность уже не
для прямого изоляции человека и групп от общественной жизни, но для
более

косвенной

социальной

депривации

при

видимом

сохранении

включѐнности. Данная тенденция также создаѐт предрасположенность для
невротизации и психологического отчуждения. Таким образом, можно
признать, что повышение стрессовости в постиндустриальном обществе до
сих пор определяется наличием общественных противоречий.
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Наконец, обрисовав в общих чертах кризисные черты в психической
сфере, нужно показать, что между ними и рассмотренными соматическими
аспектами нет пропасти. Современная наука как никогда далека от
картезианского дуализма души и тела, рассматривая разум как буквально
«во-плотившийся» [256]. Это доказывается и через то, что многие
органические болезни цивилизации имеют под собой психогенную
природу,

являются

психосоматическими.

Их

список

внушителен:

артериальная гипертензия, кардиоваскулярные болезни, диабет, астма [27].
Ближайшим образом все психосоматические расстройства связаны с
нарушением вегетативной нервной системы, потерей синергизма между еѐ
отделами. Однако это только механизм. Соматизация может быть понята
как психологическая защита, иной (наряду с психоневрозом) исход и
способ изживания душевного конфликта [25, с. 18]. Психосоматический
подход, снимая дуализм душевного и телесного, указывает на то, что все
психологические процессы так или иначе отражаются на объективном
состоянии. На наш взгляд, эта комплексность максимально проявляется в
уже описанном информационном стрессе. Он отрицательным образом
доказывает способность информации оказывать влияние не только на
субъективную сферу психического, но и на «тонкую настройку»
физиологии организма. Поэтому стоит ожидать, что он стоит за
значительной частью психосоматических заболеваний в наше время,
причем полиморфизм его возможных исходов чрезвычайно высок.
Показательно также, что его симптоматика сопровождается широким
спектром болевых синдромов [217], так как боль является ярким примером
глубокого единства психического и физиологического, субъективного и
объективного.
Генетический аспект Следующим аспектом, демонстрирующим
кризисные

черты, является

сфера

наследственности.

Генетический

механизм является универсальным «кодом», в той или иной степени
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формирующим все биологические качества человека. Вместе с тем он
жѐстко не отделѐн от них, как считал А. Вейсман, возводя «зародышевую
плазму» в ранг бессмертной субстанции и жѐстко отделяя еѐ от «сомы» как
преходящего носителя. В данном отношении сохраняется целостность:
эпигенетика приводит к пониманию того, что наследственные процессы
являются частью целостного онтогенеза. Как генетический аппарат
может

детерминировать

висцеральную

наследственных заболеваний, так и
нарушения

по

принципу

обратной

патологию

соматические и
связи

могут

в

случае

психические

отражаться

в

генетических изменениях.
Многие крупные генетики в той или иной форме указывали на
ухудшение генетического качества человечества, в 1963 г. был проведѐн
симпозиум, на котором поднимался комплекс соответствующих проблем
[262]. Ю.П. Алтухов отмечает, что «говоря о безграничности социального
прогресса человечества, не следует забывать о необходимости сохранения
генетического статуса Homo sapiens» [5]. Холдейном, Мѐллером и
Дубининым было применено понятие генетического груза к человеческой
популяции,

который

оказывается

пропорционален

накоплению

наследственных дефектов. Оно связано с последовательным ослаблением
давления естественного отбора в его элиминирующем аспекте. Часто этот
факт превратно трактуется так, что основной фактор накопления груза –
выживание людей с тяжелой наследственной патологией, обеспечиваемое
современной медициной. На наш взгляд, такая позиция неадекватна не
только

этически,

но

и

фактически.

Во-первых,

это

не

вносит

существенного вклада, так как помимо элиминирующего отбора есть отбор
половой, целью которого является торможение распространения генов
через контроль репродукции. Во-вторых, многие из наследственных
заболеваний являются мультифакторными по своей природе, возникая при
определѐнной полигенной конфигурации или активируясь только под
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действием среды [140]. В-третьих, генетический груз не сводится к
явному: существует его огромная «скрытая» часть, связана тем, что
каждый человек гетерозиготен (т.е. является носителем) по нескольким
генам, вызывающим болезнь или смерть в гомозиготном состоянии [173, с.
350]. Медицина, целью которой является равное оказание помощи,
спасение жизни всех без исключения, «уже сейчас не только накапливает
―генетический груз‖, но способна и уменьшать его, играя евгеническую
роль (в смысле ―негативной евгеники‖)» [38, с. 231]. Через раннюю
диагностику

и

профилактику

она

может

уменьшить

эффект

от

распространения дефектных генов.
На наш взгляд, основной вклад вносит возникновение новых
генетических дефектов, то есть усиление мутагенеза. Именно его единство
с ослаблением отбора (а не последний изолированно) способно вызвать
заметный рост генетического груза. Есть данные об «увеличении
количества мутаций и генетических дефектов в 2,5 раза за последние 30
лет» [2, с. 8]. Разумеется, данный мутагенез с такими темпами является
искусственным по своему происхождению. Концентрация физических и
химических мутагенов последовательно накапливается в окружающей
среде в результате работы предприятий, выбросов, повышения уровня
излучений, сельскохозяйственной обработки пестицидами, «химизации»
пищи итд. Cвою лепту вносит и «медикализация» современной жизни:
многие лекарственные препараты способны кумулировать в организме и
при длительном применении начинают действовать как мутагены.
Отметим, что многие из негативных последствий роста мутагенеза имеют
«отсроченный» характер. Они колоссальны по своим масштабам, но
долгое время ввиду инертности процессов наследования протекают в
скрытой форме, представляет собой накопление генетических поломок из
поколения в поколение. Во многом это оказывается связано с избыточной
гетерозиготностью. Отмечается, что, ускоряя темпы развития (порождая
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акселерацию), она имеет в то же время «теневую» сторону: происходит
ускорение обмена веществ, в ситуациях дезадаптации легче нарушается
баланс, что приводит к оксидантному стрессу и преждевременному
старению [32, с. 32]. В случае новых мутаций в большинстве случаев речь
идѐт не о создающих серьѐзную явную патологию, а о вносящих ошибки в
метаболизм, искажающих функциональную активность ферментов и
создающих тем самым предрасположенность к вполне привычным
болезням. Примером является нарушение активности ферментов в
процессах

детоксикации

организма,

когда

ксенобиотики

не

нейтрализуются до конца должным образом и в организме накапливаются
токсические продукты их распада [21, с. 18-19]. По нашему мнению,
именно относительно «мелкие» генетические дефекты, искажающие
метаболизм, создают основной груз.
Вместе с тем рост мутагенеза имеет и свои более близкие
последствия. Мутации в соматических клетках, не наследуясь далее,
являются ближайшей причиной канцерогенеза. На сегодняшний день рак
занимает второе место в структуре общей смертности. Несмотря на
полиморфизм факторов, можно выделить одну общую тенденцию: рост
уже упомянутых генетических аномалий обмена веществ приводит к их
накоплению мутаций и повышает вероятность перерождения. Эта
тенденция накладывается на другую, связанную со «старением» населения.
Установление прямых молекулярных связей процессов старения и
канцерогенеза

проблематично:

по-видимому,

оно

включает

и

эпигенетические механизмы. Очевидно, однако, что повышение возраста
пропорционально вероятности появления мутаций, т.е. существует
некоторая корреляция [173, с. 220-222]. Мы склонны полагать, что
«старение» и естественный мутагенез нельзя рассматривать изолированно,
а только вкупе с ростом искусственного мутагенеза.
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Вместе с тем можно задаться вопросом обладает ли искусственный
мутагенез своей спецификой в постиндустриальном обществе. Нами было
указано на то, что системный стресс становится одним из главных
факторов, провоцирующих заболевания. Наследственная информация,
будучи более защищѐнной, однако не отделена от тела. Соответственно, и
она в конечном итоге повреждается при длительном стрессе. Вместе с тем
в этом вопросе сохраняется асимметрия: широко известно о повреждениях
ДНК свободными радикалами (оксидантный стресс), однако только
недавно стали появляться работы, свидетельствующие о негативном
влиянии психологического стресса [223, 225]. Перестройки из-за стресса
также основаны на эпигенетических механизмах ДНК и, что интересно,
более легко формируются в раннем возрасте не только вследствие
психотравмы или нищеты, но даже по таким причинам как, например,
недостаток материнской заботы и родительское безразличие [249].
Последнее, как известно, массово распространено в современном обществе
ввиду определѐнных сдвигов в образе жизни. То, что воздействие
психического стресса в подавляющем большинстве сопровождаются
эпигенетическими перестройками, кажется нам неслучайным. В его случае
непосредственным

субстратом-переносчиком

опять

же

является

информация. Эпигеном есть «интерфейс» между средой и геномом,
регулирующий экспрессию последнего. Тем самым информация сообразно
своей природе не повреждает самой нуклеотидной последовательности, но
способна нарушать еѐ регулятивные настройки.
Таким образом, очевидно, что и в случае генетики социальные
факторы оказываются определяющими: рост количества синтетических
веществ,

уровня

нагрузок

и

стресса

негативно

отражаются

на

наследственности. Трансформации среды и их ускорение выводят на
передний план действие дестабилизирующего отбора. Он, возникая как
ответ на стресс, направлен на повышение генетической вариабельности
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популяции и сопряжѐн с ростом мутационного процесса [100]. Возникает
порочная ситуация, когда усиление дестабилизирующего отбора не
пытается тормозить мутагенез, а наоборот его подталкивает. В конечном
итоге

это

приводит

к

нарушению

генетических

компенсаторных

механизмов: «При чрезвычайном загрязнении окружающей среды может
нарушиться

равновесие

генетических

процессов,

обеспечивающее

поддержание наследственного гомеостаза» [21, с. 20]. Конечно, этот
уровень гомеостаза является наиболее устойчивым, и можно говорить
только

об

относительной

его

дестабилизации.

Однако

вызывает

обеспокоенность и некоторая «дезориентация» стабилизирующего отбора,
когда возникает вопрос воспроизводит ли он существующую адаптивную
норму или же творит адаптивную норму нового порядка.
Популяционный

аспект.

Все

описанные

тенденции

разворачиваются в рамках человеческих популяций. Популяция имеет
специфические

аспекты,

которые

в

первую

очередь

связаны

с

численностью и еѐ изменениями. В случае человеческой популяции речь
идѐт

о

демографических

показателях:

рождаемости,

смертности,

возрастной и половой структуре. На их уровне мы также может
констатировать некоторые противоречивые тенденции и кризисные черты.
Как известно, численность мирового населения продолжает расти и
на данный момент составляет более 7 млрд. человек. Было показано, что
ускорение роста общемирового населения может быть описана не
экспоненциальной, а только гиперболической кривой [74]. Этот рост
происходит крайне неравномерно: подавляющая его часть приходится на
развивающиеся страны. Данный рост является эхом демографического
взрыва. Его основной тенденцией был резкий спад смертности при
сохранении высокого уровня рождаемости. Это было детерминировано
общим ростом качества жизни и особенно прогрессом медицины, которая
позволила

улучшить

эпидемиологическую

ситуацию

и

снизить
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неонатальную смертность. Однако к концу XX века демографический
взрыв постепенно в высокоразвитых странах сменяется демографическим
переходом: снижение смертности влечѐт за собой снижение рождаемости и
приводит в итоге к ситуации «нулевого» роста. Соответственно имеется
глобальная диспропорция, когда «в одних частях света медленный рост
населения соседствует с быстрым ростом промышленного капитала, а в
других быстрый рост населения – с медленным ростом промышленности»
[106, с. 76]. Она приводит к тому, что количество и качество жизни
населения

оказываются

разорваны:

в

«периферийных»

странах

продолжающийся взрыв при отсутствии должного прогресса приводит к
росту нищеты и социальной напряжѐнности.
Проблемой является и снижение рождаемости в развитых странах.
Вдвойне эта негативная тенденция имеет силу в случае России, когда на
общую с европейскими странами тенденцию к снижению рождаемости
накладываются несвойственные им сверхвысокие уровни смертности [36,
с. 9]. Данная ситуация системного демографического кризиса, получившая
название «русский крест», несмотря на относительное выравнивание
показателей в последнее время, далека от разрешения. Что характерно,
главным источником компенсации депопуляционных тенденций в России,
как и в европейских странах, является внешняя миграция. Восполняя
численность, она одновременно порождает социальную напряжѐнность и
этнические

конфликты.

В

случае

России

ситуация

усугубляется

неравномерным распределением населения по территории: подавляющее
большинство сосредоточено в крупных городах еѐ западной части. Рост
урбанизации,

плотности

городского

населения

создают

видимость

остановки депопуляции при еѐ действительном продолжении.
Вместе с тем некоторые авторы указывают на наличие «второго
демографического перехода» [255]. Отличительной его чертой является
сдвиг в образе жизни: он связан с трансформациями мотивационной сферы
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человека в постиндустриальном обществе. В демографии они выливаются
в переход к нуклеарному типу семьи, повышение возраста рождения
первого ребѐнка, смещение семьи с первых позиций в иерархии
жизненных целей и способов самореализации. Превалирует и мотивация к
жизни в большом городе. Это ещѐ больше провоцирует глобальную
неравномерность

в

распределении

населения,

его

искусственную

массовизацию. Она же имеет «теневую» сторону, а именно ослабление
эмоциональных

связей,

высокую

стрессовость

жизни,

постоянную

конкуренцию и, как результат, рост агрессии: «Дело не ограничивается
тем,

что

скученность

людей

в

тесном

пространстве

ведѐт

к

бесчеловечности косвенным образом – вследствие истощения и распада
отношений между людьми: скученность самым непосредственным
образом вызывает агрессивное поведение» [92, с. 10]. В этой плоскости
популяционный аспект кризиса смыкается с психическим.
Мотивационные трансформации в конечном итоге оказываются
экономически детерминированы: потребительский образ жизни во многом
порождает эгоистические и крайние индивидуалистические установки.
Вместе с тем эта тенденция дополняется тем, что огромная часть
населения (особенно в России) ввиду низкого уровня доходов объективно
не могут позволить себе многодетную семью. Многодетность является
одним

из

способов

выхода

из

кризиса,

однако

еѐ

массовое

распространение кажется маловероятным: «Недостаточно просто повысить
рождаемость до уровня простого замещения поколений, необходимо еще
компенсировать малочисленность материнских поколений, вызванную
снижением рождаемости, происшедшим в 1990-е гг. А для этого
рождаемость должна хотя бы на какое-то время повыситься до 2,5–3
рождений на одну женщину... Ничто не указывает на возможность
подобного развития событий» [36, с. 13]. Стимулирование рождаемости
является комплексным процессом: современная

семья

сознательно
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планирует количество детей, и еѐ выбор зависит от долгосрочных
перспектив и общественной конъюнктуры. То есть добиться стойкого
повышения

рождаемости

будет

возможно

не

путѐм

простых

единовременных стимулирующих средств, а только через системные
реформы социально-ориентированного характера. Первоочерѐдным для
России является поэтому снижение смертности: это позволит ей
выравниться в показателях и встроиться в общий демографический
переход. Только повышение продолжительности и качества жизни
может в конечном итоге естественно, а не искусственно стимулировать
рождаемость. Это может быть достигнуто в первую очередь прогрессом
здравоохранения и изменениями в образе жизни.
Однако даже в идеализированной ситуации, когда рождаемость
уравновешивает смертность, демографический переход приводит к
системным сдвигам, а именно к постепенному «старению» населения:
согласно данным ВОЗ, с 2000 до 2050 доля пожилых людей вырастет
примерно до 22 % [139]. Вопреки устоявшемуся стереотипу, оно охватило
и развивающиеся «периферийные» страны: так, прогнозируется, что к 2050
из 1,5 миллиардов населения старше 65 лет 1,2 миллиарда будут
находиться

в наименее развитых регионах

[236]. Соответственно

повсеместно с разной скоростью растѐт численность людей «третьего» (с
55-60 лет) и «четвѐртого возраста» (с 80 лет). Это приводит к
возникновению комплекса геронтологических проблем, многие из которых
имеют биологическую подоплѐку. Действительно, старение определяется
инволюционными процессами в организме, являющимися, по сути,
реализацией запрограммированной смерти организма (феноптоза) [154].
Существует целый ряд феноменов, предположительно связанных с этим
процессами: оксидантный стресс и повреждение ДНК свободными
радикалами,
массовый

укорочение

апоптоз,

теломер

снижение

хромосом,

выработки

накопление

гормонов

и

мутаций,
ослабление
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иммунного ответа [8]. В конечном итоге все они могут быть сведены к
нарушению баланса между накоплением повреждений и способностями к
регенерации, что ведѐт к снижению адаптационных возможностей.
Конечно, сами по себе эти процессы являются естественными, однако
исследователи

подчѐркивают,

что

продолжительность

жизни

детерминируется наследственно не более чем на 50 % [8, с. 17], то есть
существенно зависит от общественных факторов. По всей видимости, и
старение с его темпами чувствительно к последним. Б.Ф. Ананьев
отмечает, что «возрастные особенности взрослого человека…тем и
характерны,

что

сложное

взаимопереплетение

эволюционных

и

инволюционных процессов определяется доминированием то одних, то
других в зависимости от конкретных социально-исторических условий
жизни человека и состояния его собственной деятельности» [7, с. 123].
Иными словами, процессы инволюции и противоположные им процессы
сохранения

активности

находятся

на

протяжении

всей

жизни

в

диалектическом единстве, и их соотношение в первую очередь задаѐтся
социальной средой.
Кризисная ситуация отягощается, когда глобальное «старение»
накладывается на уже описанные процессы: эпидемию хронических
неинфекционных заболеваний, рост психического проблем и усиление
искусственного мутагенеза. Традиционно рост доли пожилого населения
связывается

с

распространением

специфических

(например,

нейродегенеративных) заболеваний: так, по данным ВОЗ, количество
страдающих болезнью Альцгеймера будет удваиваться каждые 20 лет
[139]. Однако, на наш взгляд, проблема гораздо шире: указанные
тенденции

совместным

образом

способны

существенно

ускорять

истощение адаптационных возможностей, привести в итоге к массовому
распространению феномена преждевременного старения. Как отмечает
В.В. Фролькис, «в синдром ускоренного, преждевременного старения
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входят

многие

признаки

–

снижение

умственной

и

физической

работоспособности, лѐгкая утомляемость, раннее ухудшение памяти,
ослабление

эмоций,

приспособительных

репродуктивной

возможностей

способности,

сердечно-сосудистой

снижение
и

других

физиологических систем организма, раннее возникновение возрастных
предпосылок для развития болезней возрастной патологии в более ранние
годы» [178, с. 45]. Таким образом, преждевременное старение является не
только фоном, но и во многом общим системным следствием кризисных
процессов, их квинтэссенцией. При этом явственно, что болезни
цивилизации, будучи одновременно и следствием, и причиной, порождают
ситуацию порочного круга: «Эти заболевания сами по себе ускоряют
старение,…создавая

порочный

круг.

Ускоренное,

преждевременное

старение способствует раннему развитию возрастной патологии, и
возникшие болезни ускоряют темп старения человека» [178, с. 45]. В итоге
«молодеют» заболевания, которые раньше считались маркерами старости,
а именно патологии дегенеративного характера. В основе этих процессов
также лежит определѐнное противоречие, связанное с возрастающим
несоответствием фактического (социального) и биологического возраста
человека. Было показано, что акселерация напрямую не влияет на
продолжительность жизни, однако она способствует росту длительности
репродуктивной

фазы,

что

может

косвенно

увеличивать

продолжительность [95, с. 167-168]. Вместе с тем указываются и
негативные последствие акселерации на организм: «У акселерированных
детей чаще наблюдаются неврозы, нарушения деятельности вегетативной
нервной системы... У акселерированных детей не очень благоприятно
складываются взаимоотношения между весом, ростом тела и размером
сердца» [178, с. 18]. Таким образом, «платой» за раннее взросление
является диспропорционирование организма и сбой темпов развития, что
может определѐнным образом внести свой вклад и в преждевременное
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старение. Однако акселерация всѐ же является относительной тенденцией,
которая

стабилизировалась

в

развитых

странах.

Массовое

же

распространение ускоренного старения носит системный характер и
определяется ростом общего уровня стресса, избыточным напряжением
адаптационных механизмов современного человека. Оно свидетельствует
о том, что потенциал биологии человека не только не раскрывается в
полной мере, но и преждевременно расходуется и истощается.
Экологический аспект. Все рассмотренные аспекты в той или иной
мере восходят к экологическому аспекту. Действительно, все воздействия
на организм человека являются по сути воздействиями среды. Поэтому
можно согласиться с тем, что «вызванные экологическими причинами
болезни населения – это неучтенные и скрытые экологические конфликты
в области экономических, медицинских, социальных и иных проблем
взаимодействия человека и общества с природой в биосфере Земли» [29, с.
78]. Все без исключения болезни (в том числе и генетические), а также
факторы их возникновения и динамики являются, в конечном счѐте,
экологическими.
С

появлением

человека

биосфера

начинает

радикально

трансформироваться [86], и сейчас многие ученые полагают, что наступает
новый период планетарной эволюции, антропоцен. Как было показано,
отношение человеческой цивилизации и природа должно рассматриваться
как вариант отношения высшего и невключѐнного низшего, суть которого
состоит

в

коэволюции.

Современное

положение

последней

характеризуется как кризисное. Экологический кризис ближайшим
образом связывают с прямым негативным влиянием цивилизации:
выбросами, климатическими нарушениями, ухудшением качества воды и
почвы, вырубкой лесов, шумовым и вибрационным загрязнением и т.д.
[91]. Однако этот аспект нельзя гипостазировать: «Было бы неверным
видеть

причину

―экологического

кризиса‖

в

научно-техническом
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прогрессе, урбанизации, росте промышленного производства, создающих
как полезные, так и вредные для организма изменения в естественных и
искусственных природных условиях» [162, с. 274]. Другими словами,
наука и производство могут применяться как в пользу, так и во вред
биосфере. Человеческое воздействие на природу всегда двуедино и только
при конкретных условиях одна из сторон начинает преобладать. Такие
условия налицо: современный глобальный капитализм, руководствуясь
максимизацией прибыли, способствует внедрению наиболее эффективных
технологий, мало заботясь об их эффектах на среду. Вместе с тем рост
нагрузки биосферу создаѐт неизмеримо больший пласт опосредованного
вреда, который уже безотносителен к тому являются ли технологии
«грязными» или «чистыми»: «Дальнейшее возмущение естественной
биоты за счѐт расширения хозяйственной деятельности на базе абсолютно
экологически чистых источников энергии может привести биоту в
полностью разомкнутое состояние. В этом случае скорость искажения
окружающей среды возмущѐнной биотой будет на порядок величины
превосходить скорость еѐ искажения за счѐт деятельности промышленных
предприятий. Переход к безотходным технологиям практически не
изменит ситуацию. Этот переход приведѐт лишь к ликвидации явных
локальных загрязнений» [46, с. 5]. Степень деградации естественных
экосистем суши выросла за XX век с 20 до 63,8 % [52, с. 31].
Полагаем, не столько прямой вред, сколько сами неимоверно
возросшие

масштабы

вмешательства

цивилизации

в

природу

препятствуют нормальному ходу адаптационных механизмов биосферы.
Это связано тем, что само это вмешательство имеет глобально
ассиметричный характер, связанный с неравномерностью перехода к
постиндустриальной
распределения

фазе

мирового

[144],

а

населения

также
(здесь

с

неравномерностью

экологический

аспект

накладывается на демографический). Экстенсивный и интенсивный рост
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создаѐт предбифуркационную ситуацию неустойчивости, когда прямой
негативный

эффект

экспоненциально

возрастает,

а

нейтральное

воздействие способно автоматически оказать дестабилизирующее влияние.
В результате возникает порочный круг, когда начинает страдать и
вписанная в среду природная основа самого человека. Существует
небезосновательное мнение, что через это «уже действуют обратные
отрицательные

связи,

направленные

на

ликвидацию

источника

возмущения» [52, с. 71]. В соответствии с известной метафорой Ф.
Энгельса

происходит

«месть»

природы

человеку,

через

которую

выражается объективно назревшая потребность в изменении формата
коэволюционной стратегии.
Однако дестабилизация/деградация природной среды далеко не
исчерпывает проблему. Среда в случае человека является комплексной,
включающей как естественную, так и искусственную компоненту.
Последняя определяется как техносфера, границы и темпы роста которой
увеличиваются
Современное

по

мере

общество

техногенное/технотронное.

прогресса
поэтому
В

общественного
часто

качестве

производства.

характеризуется

его

специфики

как

отмечается

расширение поля искусственного: «По мере развития техногенной
цивилизации происходит ускоряющееся обновление ―неорганического
тела человека‖, т.е. той искусственно созданной им предметной среды, в
которой непосредственно протекает его жизнедеятельность» [159]. Таким
образом, дестабилизация/деградация природной среды является только
одной стороной медали экологической проблемы: второй является
становление целостной среды нового типа.

Об этом свидетельствуют

данные, что «техновещество» по годовым оборотам массы превосходит
биовещество суши на 1-2 порядка, а энергетические мощности технопроцессов уже сравнялись с геологическими [12]. В таких условиях
адаптационный аппарат человека находится под двойным прессом, причѐм
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на наш взгляд речь идѐт не только о напряжении существующих
механизмов, но и о потребности в выработке новых. Так, если экспансия
«классических» индустриальных факторов в техносфере постепенно
разворачивалась достаточно длительное время, то происходящее в наше
время

стремительное

многократно

выделение

осложняет

в

ней

приспособление.

глобальной
Отмечается,

инфосферы
что

потоки

информации всех компьютеров уже превосходят совокупную способность
усвоения еѐ людьми в миллион раз и что данный избыток образует
«информационное загрязнение», которое представляет собой основную
угрозу здоровью человека [46, с. 409-410]. Мы ранее указывали на
центральную проблему, заключающуюся в том, что психика человека
ограничена в усвоении информации. Е.В. Петрова отмечает на этот счѐт,
что «человек не успевает, или вообще не способен, адекватно реагировать
на вызовы информационной среды… в результате создания человеком
новой окружающей среды (информационной) возникает ситуация, при
которой организм человека не имеет эволюционно подготовленную норму
реакцию» [132, с. 347]. На первый взгляд это утверждение кажется
парадоксальным: ведь эволюция человека было изначально сопряжена с
совершенствованием

нервной

системы,

дающим

возможность

оперирования большими объѐмами информации. Вместе с тем только в
наше время человек непосредственно встречается с информацией в
«чистом виде» (per se), как с отдельно взятой средой. Становление
инфосферы ввиду своих несравнимо высоких темпов проблематизирует
ответную реакцию человека. Это отягощается и тем, что в отличие от
«классической» экологии о полном становлении «информационной
экологии», несмотря на объективную потребность и теоретические
разработки [63, 109, 204], пока говорить не приходится. Вследствие этого,
а также ввиду того, что именно информация является системообразующим
фактором целостного поведения, способным влиять как на психику, так и
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на физиологию, информационное загрязнение становится наиболее
опасной и негативной по своим результатам экологической тенденцией
современности.
Подводя итог, можно констатировать, что современное отношение
человека и среды пребывает в состоянии крайней неравновесности. Это
связано как с ростом нагрузок на природную еѐ часть, так и с
гипертрофией техногенной составляющей. Масштабы воздействия на
биосферу достигли таких уровней, при которых начинают нарушаться
механизмы еѐ воспроизводства. Эта нагрузка имеет ярко очерченную
социальную детерминированность, связанную с ускорением темпов
трансформаций

общества.

Вместе

с

тем

они

имеют

глобально

асимметричный характер: только 13 % жителей поглощают 70 %
невозобновляемых

ресурсов

и

ответственны

за

такую

же

долю

загрязняющих выбросов [2, с. 9]. Данный факт связан с сохранением
капиталистической парадигмы, выражающейся в росте экономических
неравенства не только в рамках отдельных обществ, но и в общемировом
масштабе. Оно создаѐт ситуацию, когда не только развитые, но и
развивающиеся страны повышают нагрузку на биосферу и вносят лепту в
экологический кризис. Первые – за счѐт избыточного потребления, вторые
– ввиду того, что они вынуждены решать свои проблемы (бедность, голод,
перенаселѐнность) путѐм активно расширяющегося применения отсталых
технологий вне всякого экологического мониторинга и контроля.
Повторимся,

экологический

аспект

напрямую

смыкается

с

демографическим: «Проявляется острое несоответствие численности
населения мира, во-первых, существующей социально-экономической
системе и, во-вторых, природе. Первая не умеет справедливо решить
проблемы бедности и голода, а вторая не в состоянии обеспечить такое
население (с учѐтом перепотребления значительной его части) в силу
ограничений, вытекающих из законов устойчивости биосферы» [52, с. 62].

113
Всѐ это ярко доказывает, что экологический кризис преимущественно
вызван

противоречиями

системы

капитализма.

В заключение можно сделать вывод, что аспекты кризисы многообразны и
систематически связаны друг с другом, производя синергетический
негативный эффект на биологию человека и общества. Ведущим во
многом оказывается психический аспект ввиду центральной роли психики
и ЦНС в жизнедеятельности человека, роста нагрузок на них в
современном постиндустриальном переходе.

2.2. Общие механизмы социально-биологического кризиса

После анализа аспектов современного кризиса логично перейти к
установлению общих закономерностей, лежащих в его основе. Эти
закономерности должны быть конкретизацией тех всеобщих механизмов,
которые были описаны в главе 1. 1) Для начала необходимо признать, что
все

описанные

тенденции

свидетельствуют

об

обострении

диалектического противоречия. Социальное и биологическое являются
вариантом высшего и низшего. Кризис возникает, когда их способы
существования входят в полосу конфликта, причѐм в соответствии с их
иерархией основные его причины сосредоточены в собственно социальном
измерении: биологическое в качестве включѐнной теневой системы
отражает на себе их последствия. Рост и соматических болезней, и
психических нарушений, и генетических дефектов, и системное старение
есть своеобразные «ответы» на нарушение адаптационных процессов: «В
ходе

развертывания

научно-технической

революции

и

все

более

расширяющегося потребления обществом еѐ результатов необычайно
увеличивается

количество

факторов,

которые

способствуют
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биологической дезадаптации человека, угрожающей его будущему. Здесь
имеются в виду не только физические, но и психологические факторы,
связанные с загрязнением среды обитания человека, увеличение нервнопсихических нагрузок в процессе труда и общения между людьми,
приводящих к стрессовым состояниям и целому ряду так называемых
―болезней

цивилизации‖»

[177,

с.

13].

Тем

самым

обострение

противоречия есть инвариант для всех описанных аспектов.
2) В условиях кризиса как эскалации противоречия биологическое
парадоксальным образом начинает «автономизироваться»: а именно
происходит

мобилизация

приспособительной

логики.

При

этом

социальные факторы, вызывающие дезадаптацию, во многом начинают
восприниматься возмущѐнным биологическим как чужеродная «помеха».
В результате происходит надлом в связке «высшая система-теневая
система», когда социальное становится в каком-то смысле контрбиологичным, превращаясь в препятствие для гомеостаза и источник
стресса.

Происходит

рассогласование

фундаментальных

способов

существования социального и биологического в человеке. Эскалация
данного противоречия создает угрозу дестабилизации человеческой
сущности, потери ею целостности.
3) Далее нужно подчеркнуть особенность современного кризиса. Она
заключается в том, что он порождѐн отнюдь не ростом прямого
разрушительного вреда со стороны социального: напротив, современный
прогресс

благодаря

научно-технической

революции

сопряжѐн

с

улучшением условий существования и качества жизни всѐ большей части
населения.

Следовательно,

современный

кризис

является

«эволюционным». В его случае оказываются задействованы более
опосредованные и в то же время фундаментальные механизмы. Речи идѐт
именно

о

нарушении

коэволюционной

динамики

социального

и

биологического: «В силу устойчивости и инертности биологических
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стереотипов жизнедеятельности в процессе социального развития должно
непрерывно возникать противоречие между социальным и биологическим
уровнями, определѐнное их рассогласование, получающее в переломные
моменты исторического развития характер

социально-биологических

кризисов» [122, с. 18]. Переломный момент налицо: это турбулентный
переход общества на постиндустриальную фазу, сопряжѐнный с борьбой
старых и новых тенденций. Имеется ввиду интенсификация логики
капиталистической системы при одновременном становлении условий,
создающих возможность для еѐ преодоления, а также амбивалентные
последствия

современных

автоматизации

производства,

научной

революции, глобализации, экспансии информационных технологий. М.
Кастельс предполагает, что постиндустриальные перестройки могут
подрывать саму ритмичность человеческой жизнедеятельности: «В
настоящее время организационные, технологические и культурные
процессы, характеризующие новое, возникающее общество, решительно
подрывают этот упорядоченный жизненный цикл, не заменяя его
альтернативной последовательностью. Я предлагаю следующую гипотезу:
сетевое общество характеризуется уничтожением ритмичности, как
биологической, так и социальной, связанной с понятием жизненного
цикла» [77, с. 414]. Так, имеется серьѐзное обоснование того, что
ускорение общества носит экспоненциальный характер, прежде всего в
технологическом плане [114, 128, 242]. Для объяснения закономерности
кризиса предлагаем воспользоваться известной концепцией техногуманитарного баланса [115], попутно расширив еѐ поле применения.
Если А.П. Назаретян подразумевает под «гуманностью» в первую очередь
моральные и другие духовные регуляторы, сдерживающие негативное
использование новых результатов технического прогресса, то мы
предлагаем

в

соответствии

с

концепцией

интегрально-социальной

сущности человека понимать под ней всю «человеческую природу», в том
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числе и включѐнную в неѐ систему биологических механизмов.
Биологический уровень также должен своевременно реагировать на
крупные технологические изменения. Кризис характеризуется нарушением
данного баланса, является, по своей сути, дисбалансом. Это не может не
отражаться на биологической основе: перманентное ускорение ставит еѐ
в положение всѐ более затруднительного «догоняющего» приспособления,
что

заканчивается

десинхронизация»

дезадаптацией.

(рассогласование)

Наступает

социального

«хроническая
с

собственной

биологической основой. Можно заключить, что противоречие между
социальным и биологическим в соответствии с иерархией высшегонизшего является проекцией собственно социальных противоречий.
Последние

выступают

в

свете

единства

качества

и

количества,

амбивалентного характера и экспоненциального роста.
4) Основным противоречием, ответственным за амбивалентность
прогресса, а, следовательно, и кризис, является противоречие самого
фундаментального способа социального существования. Им является
производство, понятое предельно широко как производство человеком не
только материальных условий своего существования, но и производство
им самого себя, своего бытия и сущности: «Выраженная предельно кратко
родовая, или всеобщая, сущность человека – производство самого себя.
Человек – единственное в мире бытие, производящее самое себя, свою
сущность» [124, с. 33]. Ввиду этого, несмотря на значительную роль
технологического измерения в современном прогрессе и кризисе,
производство не может быть редуцировано к нему. Данный способ
предполагает воспроизводство человеком своей биологической стороны,
еѐ постоянное самосохранение. Последнее невозможно без нормального
функционирования
гомеостатических

основных
механизмов

адаптационных
разных

уровней,

программ

и

обеспечивающих

адекватное приспособление. Производство здоровья является важной
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составной частью общей системы производства и проводником влияния
социального на биологическое. Производство и приспособление тем
самым находятся в глубоком единстве, вместе с тем удерживая свою
противоположность: производство со своей «теневой» стороны является
высшей адаптацией, которая, однако, не отменяет унаследованных
человеком более простых форм биологической адаптации. Их единство и
нарушается

в

кризисе.

Кризисные

компоненты,

связанные

с

производством, пронизывают в той или иной степени все исследованные
аспекты, в первую очередь соматический и психический. Как будет
показано в Главе 3, сам современный способ производства таков, что он
склонен идти в ущерб сущности человека в целом и еѐ биологическому
уровню в частности, т.е. является по своей сути антигуманным:
происходит «эксплуатация человеческой биологии», еѐ чрезмерное
«расходование» [122, с. 10-11]. Другими словами, имеет место не
производство здоровья, а скорее массовое производство нездоровья,
болезни. Во-вторых, на настоящем этапе он находится в переходном
положении, т.е. начинает постепенно отрицаться нарождающимся новым
способом (см. Главу 3). Следовательно, описанные нами феномены
амбивалентности,

экспоненциальности,

транзитивности

итд.

имеют

двуединую причину: ущербность наличного способа производства как
такового

и

его

собственный

кризис,

связанный

с

постепенным

вызреванием в его недрах принципиально нового способа производства.
На фоне их борьбы обостряются социальные антагонизмы, которые в свою
очередь углубляют кризис биологии человека и общества.
4). Особенностью современного кризиса является переплетѐнность
его внутренних и внешних механизмов. Другими словами, он является
эндогенно-экзогенным. Значительную роль в нѐм играет нарушение не
только «внешнего» со-развития цивилизации со своей средой. Именно
поэтому некоторыми авторами предлагается говорить о «социально-
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экологическом кризисе» [52, с. 12]. Данное нарушение представлено
двуединым процессом ухудшения природной еѐ составляющей и роста
техногенной.

Ведущую роль играет последнее: происходит бурное

становление глобальной

техно-сферы, приводящее к деформациям

природного окружения, что по принципу обратной связи еще больше
обостряет внутреннее противоречие. Отдельной проблемой является
становление инфосферы, порождающей информационное загрязнение и
коррелирующий ему инфо-стресс. Как было показано, экологический
кризис, являясь по сути внешней проекцией социально-биологического
кризиса, по своей сути порожден теми же деформациями в существующем
способе производства.
4). Важной чертой современного кризиса является то, что именно
психический аспект является для него одним из ведущих. Это связано с
автоматизацией производства, освобождающей человека от физической
активности, но одновременно повышающей изолированные психические
нагрузки. Используя терминологию А. Гелена, в случае современного
человека соседствуют «интеллектуальная перегрузка» и «физическая
недогрузка» [42, с. 37]. Психика становится активно задействованной
системой ввиду того, что информация уже напрямую оказывается главным
ресурсом оперирования. Поэтому Д. Нейсбит полагает, что ядром баланса
в современной ситуации должен служить «баланс высокой технологии и
душевного комфорта» [117, с. 62]. Поддержание последнего оказывается и
главной целью, так как он становится наиболее уязвимым в ситуации
гипертрофии информации. Последняя сопряжена с еѐ обесцениванием и
потерей избирательности. Именно индифферентная переполненность
информацией искусственно приводит к массовому распространению
своего антагониста – информационного дефицита [62]. Очевидно, что
изобилие

данных

порождает

в

психике

конкурирующие

модели

возможного поведения, что приводит к его дезориентации. Широкую роль

119
играют также несоответствие ритмики социальных и биологических
процессов,

сбои

распространении

биоритмов
психических

организма,
и

что

также

соматических

выражается

расстройств

в

[229].

Совокупные психические проблемы (рост стресса, астенизация и
невротизация) ввиду интегративного значения центральной нервной
системы сказываются на прочих системах организма и его генетической
основе, выливаясь в рост психосоматических заболеваний и темпов
мутагенеза. Повторимся, такая широкая «иррадиация» негативного
воздействия информации возможна только потому, что абсолютно все
физиологические процессы имеют свою информационную компоненту,
обеспечивающую их согласованность: «Совершенно очевидно, что все эти
высоко

координированные,

когерентные

процессы

становятся

возможными только путѐм обмена информацией, которая должна быть
произведена, передана, принята, обработана, преобразована в новые
формы информации» [184, с. 45]. Тем самым психические перегрузки
создают предпосылку для целого каскада сбоев в регулирующих и
сигнальных системах организма. Рассогласование процессов между
разными системными «этажами» организма составляет поэтому один из
отличительных механизмов современного кризиса.
5). Ряд учѐных (З. Фрейд, К. Лоренц, А. Гелен, Х Дельгадо)
полагают, что имеется сущностное противоречие материального и
психического в развитии человека: Д.И. Дубровский определяет его как
«фундаментальную асимметрию в познавательной и преобразующей
деятельности человека», в результате которой «человек продолжает
действовать как животное» [58]. Такой подход кажется неоправданным,
так как является результатом абсолютизации. Если бы он был верен, то
кризис являлся бы перманентным и выродился в хаос. Сам факт того, что в
нынешней ситуации основная нагрузка падает именно на психический
аппарат, сознание как на высшую, самую «человеческую» из адаптаций,
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свидетельствует
интенсивной

о

прогрессе:

она

задействованности

является

высших

оборотной

когнитивных

стороной

функций

в

управлении современными технологиями. Данная нагрузка провоцирует
дезадаптацию, однако ввиду своей динамической пластичности психика и
еѐ нейрофизиологическая основа не теряют способность к выработке
адаптации полностью. С.Э. Шноль отмечает: «Человек – прямой наследник
организмов, обладающих в принципе предельно совершенной центральной
нервной системой. Способность к анализу произвольных траекторий – к
восприятию, к ассоциациям, к сопоставлению образов, а также большая
ѐмкость

памяти,

наличие

высокосовершенных

анализаторов

–

обуславливают возможность выхода на новый этап прогресса» [196, с. 226227]. То есть человек эволюционно «заточен» под оперирование большими
объѐмами информации. Вследствие экспоненциально возросших темпов
внедрения новых технологий разум «запутывается» в изобилии возможных
способов их применения, не осознавая, какие из них являются
рациональными по своим последствиям, а какие нет. Тем самым в
контексте современного кризиса правильнее говорить не о ситуации
фатального отсутствия адаптации, а только о еѐ «половинчатом»,
«дефектном»

варианте,

когда

мобилизация

происходит,

но

«долговременная» адаптация (стереотип) не успевает сформироваться. Это
позволяет быть оптимистичным относительно преодоления кризиса;
вместе

с

тем

нужно

понимать,

что

последнее

не

произойдѐт

автоматически: для этого необходима целенаправленная выработка
определенной

стратегии

антагонизмов,

по

разрешению

широких

детерминировавших

данный

социальных
кризис.

Подводя итог, можно констатировать, что механизмы современного
кризиса многообразны и фундаментальны. Все они в той или иной мере
свидетельствуют

не

о

прямом

регрессе,

а

об

амбивалентности

современного прогресса цивилизации. Общим местом данных механизмов
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является

рассогласование

способов

существования

социального

и

биологического, тектоническое нарушение баланса в их со-развитии. Их
значение, несмотря на весь производимый негативный эффект, состоит в
стимулировании

последнего

к

достижению

более

устойчивого

и

сбалансированного характера. Это доказывает, что современный кризис
имеет эволюционный потенциал.
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ГЛАВА 3. СТРАТЕГИЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО
СОЦИАЛЬНО-БИОЛОГИЧЕСКОГО КРИЗИСА

3.1. Критический анализ альтернатив преодоления социальнобиологического кризиса

Многие

учѐные,

осознавая

различные

кризисные

феномены,

разделяли и разделяют обеспокоенность за будущее человеческой
природы, боясь антропологической катастрофы [49. 58]. Соответственно
предложен целый ряд версий по преодолению кризиса, которые
необходимо подвергнуть критическому анализу. Для этого оптимально
будет классифицировать их в несколько крупных подходов.
1)

Первый

из

подходов

можно

обозначить

как

«антипрогрессистский». В философии он имеет богатую предысторию,
представленную трудами Ж.-Ж. Руссо, О. Шпенглера, Э. Гуссерля, М.
Хайдеггера.

В

российской

литературе

еѐ

в

различной

степени

придерживаются В.А. Кутырев, С.С. Хоружий. С данных позиций
возрастающая амбивалентность современной формы прогресса является
достаточным основанием для обвинения прогресса как такового в
разрушительном характере. Это происходит, так как, с этой точки зрения,
прогресс является удалением от естественного. Тем самым, считают
теоретики

этого

направления,

прогресс

автоматически

разрушает

гармонию в отношениях человека с самим собой и миром, и кризис
является ни чем иным как «платой» за него.
Стоит признать, что в наши дни распространение крайних
антипрогрессистских взглядов имеет свои основания. Они заключены в
начале осознания человечеством глобальности масштабов современного

123
кризиса. Именно поэтому многие теоретики определяют общество как
«общество риска» [14]. Однако это понимание часто приобретает
несовершенные «дефектные» формы, выраженные в массовом росте
панических настроений. В науке это отразилось во всплеске алармизма. В
данной

парадигме

выходом

видится

радикальная

«консервация»,

«сворачивание» прогресса на достигнутом уровне развития. С таким
вариантом решения согласиться нельзя. Прогресс представляет собой
интегральное образование, включающее в себя отрицательные стороны
(регресс).

Ошибкой

является

экстраполяция

негативной

стороны

современной формы прогресса на прогресс как таковой. В итоге имеется
однозначное отождествление современного кризиса с регрессом и
катастрофой, что совершенно неверно. Прогресс по своей природе
неостановим и необратим. Современный кризис, сохраняя некую
вероятность деградации, имеет ярко выраженный «эволюционный»
характер: «Надвигающаяся катастрофа – рядовая для эволюционирующих
систем, подобных в истории биосферы было уже немало. Эволюция
происходит в сторону наращивания эволюционных ―этажей‖ причѐм
переход

на

новый

―этаж‖

происходит,

когда

исчерпываются

эволюционные возможности старого и когда эволюционирующую систему
сотрясает кризис. Именно это и наблюдается сегодня» [183, с. 14].
Современный

кризис

указывает

на

исчерпанность

формата

социобиологических отношений и есть стимул для выработки нового. В
таком случае «заморозка», «консервация» прогресса в его существующем
варианте будет губительным решением. Тем самым к катастрофе приведѐт
уже не кризис, а сама попытка его разрешения.
2)

Второй

«экоцентристский».

подход
К

можно

теоретикам

условно

этого

обозначить

направления

с

как

разными

оговорками можно отнести из отечественных авторов Н.Н. Моисеева, В.И.
Данилова-Даниляна, Ю.М. Арского, В.Г. Горшкова, К.С. Лосева, И.К.
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Лисеева, из иностранных – представителей Римского клуба и «глубинной
экологии».

Их

позиция

заключается

в

том,

что

экологические

противоречия являются доминирующими в современном кризисе, так как
происходит всѐ более нарастающее нарушение баланса между обществом
и природой. Это вполне справедливое утверждение, однако во многом
абсолютизируется. Данная абсолютизация порождается известной и
распространѐнной точкой зрения на то, что человечество является частью
биосферы, а часть де-факто не имеет права диктовать траекторию развития
целому. Только биосфера обладает некой «мудростью». Ввиду же
негативного эффекта, создаваемого современной цивилизацией, делается
далеко идущий вывод о негативном эффекте любого вмешательства в
биосферу: «В нашем столетии произошло существенное искажение
естественной биоты, увеличилась скорость загрязнения окружающей
среды индустриальными продуктами… Любое направленное изменение
существующей окружающей среды означает потерю еѐ устойчивости и
является

неблагоприятным

для

биоты…

Любая

хозяйственная

деятельность основана на потреблении энергии и направлена на
перестройку

естественной

биоты»

[46,

с.

4-5].

Из

этой

цепи

умозаключений в свою очередь следует вывод, близкий рассмотренному
выше

первому

подходу:

необходима

радикальная

минимизация

вмешательства человека в природу.
С данной стратегией согласиться также проблематично. Она по
своей сути построена на одностороннем подходе, абстрагирующемся от
качественной специфики форм материи и поэтому нивелирующем
комплексность роли человечества как высшей социальной формы. Имеет
место гипертрофия отрицательного влияния. Нами было показано, что на
современной этапе экологические проблемы порождены логикой развития
капиталистической системы. Она порождает глобальную асимметрию
развития, которая и приводит к несовершенству: «Важно понимать, что
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основная часть потока загрязнений… обусловлена не стремлением
получить максимальную прибыль и не злым умыслом хозяйственников, а
объективно существующими научно-техническими трудностями» [91, с.
68]. Теоретики-экоцентристы склонны гипостазировать противоречия
капитализма на всю хозяйственную деятельность в принципе, что неверно.
Вместе с тем они сами признают, что простого снижения вмешательства
недостаточно: изменѐнная биота уже находится в нарушенном состоянии и
сама по инерции начинает действовать как разрушительный фактор для
остальной части биосферы. Человек должен прежде всего кардинально его
переориентировать

на

преобладание

мероприятий

по

активному

восстановлению разрушенной части биоты. Однако даже и в этом
сбалансированном варианте эконцентризм остаѐтся недостаточным. Это
связано с самой сущностью кризиса, который носит ярко выраженный
экзо-эндогенный характер. Он есть не только обострение противоречия
между человеком и природой, но и между его социальной сущностью и
включѐнной

в

неѐ

биологией.

Именно

последнее

имманентное

противоречие является центральным. Экоцентристы же, полностью
фокусируясь на «внешнем» аспекте, оставляют его без внимания. Вот
почему их активный алармизм уживается рядом с идеей о том, что
современный кризис является «рядовым» в цепи кризисов человечества и
отличается от них исключительно своими масштабами. Такой подход
является уже не полностью ложным (как первый), но недостаточным, и
поэтому может предложить только такое же «паллиативное» решение.
3) Третий вариант разрешения кризиса опирается на трансгуманизм.
Среди склоняющихся к данной альтернативе Н. Бостром, Р. Курцвейл, Р.
Эттингер, Д.И. Дубровский, Б.Г. Юдин, И.В. Бестужев-Лада, А.В. Турчин
и т.д. Трансгуманисты признают наличие кризиса, его глобальный
характер и коренное значение его рисков для существования человечества
[167, 210]. Ввиду фундаментальности кризиса также признаѐтся, что
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сохранение старого формата социобиологического взаимодействия не
представляется возможным. Вместе с тем трансгуманизм полностью
отвергает вариант консервации научно-технического прогресса. Главным
препятствием с его точки зрения является лимитированность и слабость
человека в биологическом плане. Он во многом эксплуатирует старую
идеи «биологической недостаточности», выдвинутой А. Геленом. Поэтому
магистралью разрешения кризиса для него выступает искусственное
расширение возможностей человеческого организма.
Технологический прогресс на протяжении истории последовательно
«вооружает человека самыми разнообразными техническими средствами,
бесконечно ―усиливающими‖ естественные органы человеческого тела, а
подчас и создающими новые подвижные функциональные системы или
―функциональные органы‖, т.е. орудия в самом широком смысле слова» [7,
с. 19]. Однако, с точки зрения трансгуманистов, этот традиционный путь
оказывается недостаточным в современном положении. Глобальные риски
требуют форсированных мер, которые предполагают уже

прямое

вмешательство, внедрение техники в человеческое тело, их сращивание.
Результатом должно стать то, что называется «human enhancement» [211],
т.е. улучшение человеческой природы. Такая резонансная позиция
вызывает критическую реакцию [180, 181]. Она по большей части
заключается

в

страхе перед

«исправления»

человеческой

«трансчеловека»

[210].

всемогуществом

Однако,

природы,

технологий

возникновении

трансгуманисты,

объявляя

в деле
фигуры
своих

оппонентов «биоконсерваторами», полагают, что их собственная позиция
отнюдь не противоречит принципам гуманизма, а наоборот является их
органичным следствием, так как позволяет научными методами расширить
продолжительность жизни, искоренить болезни и увеличить физические и
интеллектуальные возможности. Полагаем, что

эти споры имеют

интенцию перевода вопроса об искусственном улучшении человеческого
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организма

в

исключительно

этическую

плоскость,

лишая

его

онтологической составляющей. Вместе с тем последняя в качестве
проблемы самих возможностей и путей улучшения первична.
Действительно, стоит признать, что научная медицина исторически
строилась на всѐ возрастающем вмешательстве в человеческую биологию с
помощью различных приборов и средств. В этом контексте идеи
трангуманистов,

например,

биопротезирования

о

являются

широком

закономерным

распространении
результатом

данной

тенденции. Новые бионические технологии, позволяющие создавать
искусственные протезы и имплантаты органов и вживлять их по причине
ампутации,

органического

повреждения

или

нарушения

функционирования их естественных аналогов, трудно упрекнуть в
неэтичности. Вместе с тем если в обычной медицинской практике цель
вмешательств и манипуляций ограничена восстановлением и приведением
к имеющейся норме, то трансгуманисты ратуют за то, чтобы целью
медицины должно стать расширение адаптационных возможностей
человека, т.е. видоизменение самой нормы. N.Bostrom полагает, что
остовом для этого должен стать комплекс манипуляций с наследственным
аппаратом [209]. Такой подход оправдывает себя тем, что генетика
выступает носителем задатков всех качеств человека. Генетическая
инженерия предполагается как в случае борьбы с наследственными
заболеваниями (и в пределе с наследственными предрасположенностями
привычных заболеваний), так и в случае попыток целенаправленно
улучшить определѐнные способности. Вышеупомянутые технологии
протезирования также начинают обретать свой генетический фундамент,
когда органы, подлежащие трансплантации, не конструируются из
искусственных

материалов,

а

выращиваются

из

полученных

плюрипотентных «стволовых» клеток путѐм программирования пути их
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развития [239]. Предполагается, что процесс старения тоже закодирован в
ряде генов, которые можно «выключить».
Такая

парадигма

сведения

искусственного

вмешательства

к

генетической основе, будучи безупречной логически, в реальности
наталкивается на трудноразрешимые проблемы. В первую очередь они
связаны с огромной сложностью принципов работы генома. В главе 1 § 2
было показано, что с точки зрения современной науки полагать, что он
функционирует автономно по принципу «один ген-один признак», в корне
ошибочно. Такие феномены как плейотропность (влияние одного гена на
несколько признаков), мультигенность (влияние нескольких генов на один
признак), эпистаз (влияние других генов на влияние гена на признак)
многократно усложняют выявление наследственной основы признака и
ограничивают возможность воздействия на неѐ. Однозначной корреляции
между генотипом и фенотипом в принципе не существует: действие
генотипа переплетено со средой как его «эпигенетическим ландшафтом»,
под действием которого экспрессия генов может изменяться. И наконец,
центральная причина, по которой генетическое улучшение не может
принципиально стать основой для выхода из кризиса, это раскрытая ранее
сама логика соотношения социального и биологического: социальные
качества как высшие полностью несводимы к своей низшей биологической
основе и поэтому не изменяемы через неѐ. Генетический аппарат кодирует
не их самих, а только лишь возможность их приобретения в ходе
социализации. Таким образом, призывы к генетическому «исправлению»
таких общественных качеств человека как, например, эгоизм, часто
объявляющийся главной причиной кризиса [59], по большому счѐту
бессмысленны.

Кризис,

будучи

десинхронизацией

коэволюции

социального и биологического, порождѐн противоречиями собственно
социального уровня как ведущего, амбивалентностью современной формы
общественного и научно-технического прогресса. Попытка его решения
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через

прямое

искусственное

расширение

возможностей

человека,

несмотря на определѐнную закономерность в факте «поворота» человека
от преобразования внешней природы к преобразованию себя, также
является паллиативом. Этот путь направлен на компенсацию негативного
эффекта последствий, но отнюдь не на устранение самих его причин.
Именно поэтому генетическое улучшение не может стать магистралью
выхода из кризиса.
Другой ветвью данной парадигмы, могущей иметь перспективы в
разрешении

современного

кризиса,

является

развитие

сферы

искусственного интеллекта (artificial intelligence). Данная проблематика
закономерно становится основополагающей в контексте бурного развития
компьютерной техники и информационных технологий. Предполагается,
что целью данных разработок должно стать конструирование качественно
нового типа машин, которые будут обладать «разумностью» и даже
превосходить «естественный» интеллект человека. С этой точки зрения
истинным

завершением

описанных

процессов

экспоненциального

технологического роста будет являться «технологическая сингулярность»,
в которой произойдѐт становление разума нового типа [257].
Потребность в форсированном конструировании ИИ связывается
трансгуманистами с описанными ранее тенденциями экспоненциального
возрастания объѐмов и скоростей циркуляции информации, когда
человеческая

психика

начинает

не

справляться.

Доминирование

задействованности психики во всех сферах деятельности, открывая эру
«психозоя», вместе с тем оказывается причиной «информационного
кризиса»:

«Цивилизация

в

фазе

информационного

кризиса,

уже

обладающая доступом к таким связям с Природой, к таким источникам
энергии, которые обеспечивают еѐ существование на миллионы лет,
понимающая в то же время, что ―исчерпание информационного
потенциала Природы‖ невозможно, а продолжение прежней стратегии
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может

привести

к

проигрышу…

–

такая

цивилизация

может

сконструировать совсем новый тип обратных связей, уже внутри себя» [87,
с. 143-144]. Последний как разрешение кризиса заключается с этой точки
зрения в «строительстве всѐ более мощных ―усилителей интеллекта‖» [87,
с.

142].

Они

должны

последовательно

расширять

возможности

человеческого сознания в обработке информационных потоков. В
конечном итоге это, по мнению многих, должно привести либо к
формированию более мощного и универсального технотронного разума,
либо к «сращиванию» человеческого и искусственного интеллекта в один
гибрид. Вместе с тем встаѐт вопрос о возможности и необходимости
данных альтернатив.
Высшая

психическая

физиологическую

деятельность

основу,

человека

заключающуюся

в

имеет

свою

динамическом

взаимодействии мозговых процессов. Имеется мнение, что они являются
по

своей

сути

кодирующими

субъективные

состояния,

так

что

принципиально не запрещена возможность «перекодирования» данной
информации

ввиду

принципа

еѐ

«инвариантности»

на

другой

материальный субстрат [60]. В классической кибернетике существовала и
более крайняя точка зрения, объявляющая работу мозга «не чем иным, как
сложной, неимоверно запутанной последовательностью математических
процессов» [87, с. 156], которую, следовательно, можно напрямую
формализовать. Обе точки зрения наталкиваются на неразрешимые
противоречия с материальными законами. Вторая – ввиду того, что
«чистых» математических процессов попросту не существует, они
представляют собой только аспект материальных процессов. Первая же –
ввиду того, что принцип «информационной инвариантности» не столь
очевиден в контексте логики соотношения высших и низших форм
материи и форм отражения. Человеческое сознание является по своей
природе социальным феноменом и существует на базе самого сложного и
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универсального биологического органа – человеческого мозга. Самые же
совершенные

машины

продолжают

функционировать

по

физико-

химическим (в первую очередь, электромагнитным) принципам, и поэтому
по законам отражения они принципиально не могут воспроизводить на
своей базе свойство более высшей формы материи, коим является
сознание. Это налагает ограничение на их способности, особенно в плане
осознания

и

понимания:

«Термин

―искусственный

интеллект‖

предполагает возможность осуществления разумной вычислительной
деятельности, и, вместе с тем, многие полагают, что разрабатываемый ими
ИИ замечательно обойдѐтся без подлинного понимания… Между
подлинным

интеллектом

деятельностью,

(или

моделируемой

подлинным

пониманием)

исключительно

и

любой

вычислительными

методами, действительно существует чѐткое различие» [131, с. 73]. Тем
самым ИИ не сможет буквально приобрести сознание, т.е. присущую
человеку способность отражения сущности предметов и процессов в
обобщѐнной идеальной форме. Функции сознания и его органа –
человеческого мозга – поистине являются продуктом бесконечного
развития материи и

аккумуляции богатства еѐ содержания.

Для

возникновения искусственного сознания пришлось бы воссоздать этот
процесс, что невозможно. ИИ всегда будет представлять собой только
модель-аналог естественного интеллекта человека, что связано с
неизбежным упрощением: «Практика моделирования предполагает учѐт
некоторых переменных и отказ от других. Модель и оригинал были бы
тождественны, если бы процессы, происходящие в них, совпадали. Этого
не

происходит.

Результаты

развития

модели

отличаются

от

действительного развития» [87, с. 288]. Функции автоматов оказываются
ограничены вычислительными процессами, они способны решать сложные
задачи

на

базе

заданных

алгоритмов:

«Предпосылкой

для

функционирования любого современного компьютера служат конечное
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число вполне определенных объектов и вполне определенные правила.
Компьютеры не могут работать с объектами, нечетко определенными,
неоднозначными и.т.п. По-видимому, мозг использует совершенно другие
стратегии» [185, с. 291]. Автоматы способны к саморегуляции, но не
способны к саморазвитию, достижению свободы в поведении и
осуществлению наиболее творческих функций. Это влечѐт за собой
закономерный вывод: автоматы по своей сущности несамостоятельны и
останутся только инструментом деятельности человека.
Ставка трансгуманизма на буквальное преобразование человеческой
природы в целом обнаруживает принципиальные ограничения, связанные с
самими материальными законами. Возникает и другой вопрос: настолько
такое фундаментальное преобразование в принципе необходимо, не
является ли оно избыточным? Главным аргументом трансгуманизма
(помимо «биологической недостаточности») является то, что человек в
ходе ускоренного прогресса порождает техно-среду, в то время как его
организм, тело остаются «естественными» (природными), ввиду чего
возникает

противоречие:

естественного

по

своей

оно

заключается

природе

человека

в
и

им

«несоответствии
же

созданных

искусственных условий» [125, с. 76]. Преодоление этого противоречия
видится в приведении человека в искусственную форму: «Между
искусственным в своей сущности человеком и искусственной в своей
сущности средой никакого противоречия нет… Человек встанет – а он уже
встаѐт

–

на

путь

не

просто

самопорождения,

но

на

путь

самоконструирования, самотворения, ―автопоэзии‖… Искусственное для
искусственного – ―естественно‖» [125, с. 76-77]. Кажется, что оппозиция
«естественное-искусственное» в случае трансгуманизма дихотомически
абсолютизирована: среда (биосфера) никогда не может превратиться в
полностью и абсолютно искусственную (это означало бы еѐ фатальную
деформацию), точно так же, как и человек никогда не сможет радикально
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отказаться от своего телесного субстрата. Речь идѐт не о полностью
искусственной среде, а только о бурном росте техносферого компонента,
что нарушает его коэволюционное равновесие с природным. С другой
стороны, возникают обоснованные сомнения в полной «естественности»
человека, если понимать еѐ натуралистически. Он является социальным
материальным существом (сверхбиологическим по своей сущности), его
тело было «отшлифовано» общественным образом жизни, являясь на
порядки более сложным и

высокоорганизованным, чем организм

животного.
Проблема состоит в том, что биология человека несѐт на себе печать
социальности в каком-то смысле неравномерно: повторимся, в ней
выделяется «теневой» уровень социальной биологии как фундамент
социальных качеств и процессов, и уровень фундаментальной биологии,
эволюционно роднящий человека с остальным органическим миром.
Трансгуманизм склонен разрывать эти два уровня между собой, однако в
реальности

они

морфологического

диалектически
аппарата

и

переплетены.

Уровень

фундаментальных

анатомо-

метаболических

процессов, не будучи непосредственной основой социальности, также в
качестве включѐнного низшего подстроен под неѐ. Повторимся, для того
чтобы

человек

мог

осуществлять

свободную

преобразовательную

деятельность, вся его биология должна быть оптимальным образом
приспособлена для этого, то есть быть универсальной по своему характеру.
В этом заключается ещѐ один контраргумент трансгуманизму, основа для
которого была предложена В.В. Орловым [121, 123]: надсоциальная форма
материи не возникнет не потому что мировое развитие имеет предел, а
потому что c появлением человека меняется сам фундаментальный способ
развития материи: огромный массив еѐ нереализованных возможностей
начинает реализовываться в рамках универсальной деятельности человека.
Ввиду того, что человек не имеет принципиальных лимитов в своѐм
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познании и труде, нужда в более совершенном типе существ отпадает.
Единственным недостатком положения человека является его локальной
ограниченность (связанная с его телесной организацией), однако она не
является фатальной: масштабы его деятельности и осваиваемые сферы
последовательно растут.
Подводя

полный

итог относительно

трансгуманизма,

нужно

повториться, что его стратегия не может рассматриваться в качестве
магистрали преодоления кризиса. Она ошибочна не в признании
необходимости преобразования человеком своей телесной организации, а в
полагании того, что данное преобразование должно привести к
фундаментальной перестройке основ человеческой биологии и появлению
«пост-человека». На фоне этого фигура самого человека радикальным
образом обесценивается, превращается в «полигон для манипуляций и
модификаций» [199, с. 17]. На самом деле, человек с зари своей истории
всѐ более основательно вмешивается в собственные биологические
процессы, на этом построено всѐ здание медицины. Сейчас же он стоит на
пороге эры вмешательства (пусть и ограниченного) в генетический
материал с целью лечения наследственных заболеваний, а потом и для
борьбы со старением [235]. Однако нет свидетельств в пользу того, что
человеческий организм нуждается в коренной трансформации, так как он и
так является универсальным по своей сущности. Любой трансгуманизм,
пусть и имплицитно, исходит из идеи о «недостаточности» и
«ущербности» человеческой биологии. Это вытекает из неопонимания
глубокого

генетического

единства

человека

с

материей.

В итоге можно констатировать, что все описанные подходу к решению
проблемы кризиса являются неудовлетворительными, так как являются
односторонними и антидиалектическими по своему характеру.
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3.2. Стратегия преодоления кризиса. Авторская версия

Перед раскрытием стратегии по преодолению кризиса необходимо
воспроизвести те посылки, из которых обязана исходить научная
философия
1)

Биология

при
человека,

еѐ

несмотря

на

разработке:

принципиальную

видовую

сформированность, продолжает развиваться. Это вытекает из общего
диалектического принципа всеобщности развития и понимания истории
как процесса развѐртывания человеческой сущности
2) Биология человека фундаментально несамостоятельна, завися от
собственно

социальной

сущности.

Последняя

определяется

как

интегрально-социальная, т.е. вбирающая в себя нижележащие ступени
развития. Биология человека по закону аккумуляции подчиняется
собственно социальному как более сложному и образует его включѐнную
основу.
3) Основные детерминанты еѐ эволюционной изменчивости сосредоточены
в социальных факторах, сохраняющиеся же биологические факторы в
своѐм действии оказываются опосредованными ими. Вместе с тем эта
опосредованность

проявляется

неравномерно,

поэтому

в

биологии

человека можно выделить фундаментальный уровень, относительно слабо
зависящий от социального и исторически довольно стационарный, и
«теневой» уровень, составляющий непосредственный базис социального и
видоизменяющийся поэтому наиболее динамично
4) Динамическое отношение между социальным и биологическим можно
определить как отношение коэволюции (со-развития). Развитие сложной
системы

(со-развитие

еѐ

внутренних

частей)

всегда

оказывается

нелинейным процессом с разными возможными траекториями. Это связано
с тем, система с необходимостью несѐт в себе ряд противоречий, которые
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составляют

источник

еѐ

развития.

Одним

из

них

является

противоположность между собственно высшим и включѐнным низшим.
Ввиду их структурной слитости преимущественной предпосылкой для неѐ
является объективно сохраняющееся различие их способов существования
5) Социально-биологический кризис есть этап обострения данного
противоречия, когда социальные процессы начинают протекать за счѐт
приспособительных механизмов и вопреки им. В результате происходит
десинхронизация их функционирования, наступает дезадаптация, когда
биология начинает воспринимать социальное всѐ больше как «помеху» для
своего функционирования.
6) Современный кризис является уникальным, так как он возникает отнюдь
не в ходе роста прямого негативного воздействия на биологию человека.
Напротив, это происходит в контексте бурного научно-технической
революции и роста качества жизни. Данный кризис поэтому оказывается
«эволюционным»: он возникает на фоне прогресса и является результатом
более косвенных, но одновременно более тектонических процессов. Они
связаны

с

десинхронизацией

социального

и

биологического,

разбалансировкой их коэволюции ввиду того, что темпы технологического
развития ввиду возросли настолько, что биосистемы человеческого
организма начинают терять возможность адекватной адаптации.
7) Главной причиной данного кризиса является турбулентный переход
общества на новую постиндустриальную стадию. Это сопряжено с
фундаментальным

перераспределением

нагрузки

на

человеческую

биологию. Происходит резкое изолированное возрастание влияния на
человеческую психику при существенной «недогрузке» других систем
организма. Переизбыток информации постепенно становится одним из
основных стрессирующих факторов современной жизни [61]. Всѐ это
приводит к росту рисков распространения психических заболеваний и
невротизации населения. Дестабилизация психического аппарата и ЦНС
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ввиду их интегративной роли ведѐт к ряду сбоев в прочих системах
организма.
Стратегия преодоления кризиса должна строится на учѐте этих
пунктов. Центральным для построения научного варианта данной
стратегии должно стать понимание принципиальной невозможности
сведения социального к биологическому. Редукционизм, несомненно имея
некоторые методологические преимущества, принципиально неспособен
на полное раскрытие своего предмета. Поэтому и существующий кризис
нельзя

понять

через,

например,

постулирование

биологической

«недостаточности» и «ущербности» человека, процессов его «деградации»
и «вырождения». В соответствии с принципом иерархичности кризис
порождается и может быть объяснѐн только из собственно социальных
противоречий как ведущих. Они связаны с началом перехода общества на
постиндустриальную стадию. По нашему мнению, это не рядовое
изменение, а глубокое качественное преобразование самого типа развития
общества. Показано, что происходит нарождение принципиально нового,
всеобщего автоматизированного типа труда [124]. Он характеризуется
освоением и подчинением человеком более мощных сил природы,
становлением науки в качестве главной производительной силы. В итоге
происходит обострение главного социального противоречия между
производительными силами и производственными отношениями и ряда
других, проекцией которых уже является противоречие между социальным
и биологическим. По-видимому, информационная экспансия является
значительной, но далеко не единственной причиной возрастания стресса.
Очевидно, что противоречие между новыми производительными силами и
производственными отношениями порождает кризис самой современной
общественной системы, а именно глобального капитализма. Повторимся,
во всех аспектах исследованного кризиса социальной биологии мы
обнаружили

одну

закономерность,

а

именно

наличие

механизма
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дисбаланса.

Разные

исследователи

капитализма

(К.

Маркс,

И.

Валлерстайн, М. Хардт, А. Негри, М. Кастельс) указывают на то, что
именно особенности развития современного капитализма порождает и
воспроизводит этот глобальный дисбаланс прогресса, выражающийся в
диспропорциональном распределении собственности и концентрации
капиталов, а следовательно, в углубляющемся мировом неравенстве,
ассиметричном

доступе

к

новых

технологиям

(в

том

числе

и

биомедицинским). Неравномерность порождает «крен» в характере
нагрузок, при котором с известной долей условности население
«развитого» мира преимущественно страдает от болезней цивилизации и
нервно-психических проблем, в то время как жители периферии
продолжают
факторов

испытывать

преобладающее

(инфекционные

недополучение

заболевания,

питательных

давление

«классических»

промышленные

веществ).

Этот

загрязнения,

дисбаланс

массово

воспроизводит нездоровье на обоих полюсах. Исследования показывают,
что высокий уровень неравенства негативно отражается на здоровье всех
членов общества [262]. Можно воспользоваться метафорой Э. Фромма, что
принципиально здоровым и больным может быть не только отдельный
индивид, но и всѐ общество [179]. В капитализме как антагонистическом
обществе наряду с индивидуальной патологией имеет место «социальная
патология», или «патология нормальности» [179, с. 12], когда некоторые
заболевания становятся настолько распространѐнными, что перестают
замечаться и воспринимаются в качестве нормы. Подобной точки зрения
придерживается А. Маслоу. Он отмечает, что «люди с высокой степенью
самоактуализации – самые здоровые в психологическом смысле люди –
имеют очень высокие показатели развитости когнитивных и перцептивных
способностей» [104, с. 19], одновременно с этим сожалея, что они
составляют

ничтожное

меньшинство

населения.

Важным

выводом

является то, что глобальный капитализм ввиду упомянутого расщепления,
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действия

механизмов

отчуждения

и

«очастновения»

человека

не

обеспечивает всестороннего гармонического развития способностей, т.е.
должной самоактуализации любого человека, в том числе представителей
передовых стран. Это отражается на субъективном состоянии человека,
что является ещѐ одним аргументом в пользу того, что психический аспект
является ведущим для современного кризиса. А. Маслоу справедливо
полагает,

что

неврозы

являются

социально

детерминированными

«ошибками личностного развития», символом «недочеловечности», а не
«вочеловечности» человеческой жизни: «Это оскуднение его человеческих
и личностных возможностей, сужение его вселенной и его способности к
осознанию еѐ. Это арест заложенных в человеке возможностей» [104, с.
46]. Массовое распространение неврозов является по сути тормозом
личностного и общественного роста.
Признание капитализма в качестве хронически «больного» общества
заставляет признать также и то, что магистраль преодоления кризиса
должна быть связана с его перестройкой. Повторимся, современный
кризис не является рядовым: А.Д. Панов и А.В. Турчин [128, 166]
указывают на общую тенденцию «уплотнения» кризисов (а значит и
накопления противоречий) по ходу прогресса цивилизации и наступлении
своеобразного «кризиса кризисов», в итоге которого сама существующая
модель развития должна быть отброшена и заменена на фундаментально
новую. Последняя в себя должна включать и принципиально новый
формат взаимодействия человека со своей биологической основой.
Самое главное здесь это понимание того, что биологическое даже в
своѐм «снятом» состоянии продолжает оказывать влияние на человека и
его поведение. Взаимопроникновение противоположностей заставляет нас
признать: как верно то, что предки человека должны были уже
пребывать

в

«общественноподобном»

состоянии,

так

и

можно

утверждать, что при определенных обстоятельствах современный
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человек

может пребывать

в

«животноподобном»

состоянии.

В

частности, исследования З. Фрейда и его последователей-психоаналитиков
с одной стороны и К. Лоренца и многих этологов (например, в области
исследования агрессии), достоверно это показывают. Данный вывод опять
же можно распространить и на всѐ уровень общества. Само общество
может способствовать активизации животных импульсов в человеческой
жизнедеятельности. Капитализм как по своей сути антагонистическое и
классовое общество не только во многих аспектах деструктивно действует
на биологию человека, но и приводит к обострению других биологических
качеств, носящих отрицательный характер. Во-первых, речь идѐт о
гипертрофии эгоистического потребления. Современная автоматизация и
высвобождение человека из непосредственного трудового процесса ещѐ
больше этому способствуют. Э. Фромм и особенно Г. Маркузе показали,
что капитализм как «общество изобилия» существует в частности через
эксплуатацию потребительского чувства, навязывания индивиду извне всѐ
новых искусственных потребностей. Так, Маркузе пишет: «Отказ от
воспроизводства состояния изобилия, далеко не гарантируя ещѐ чистоты,
простоты и ―естественности‖, мог бы указать путь к более высокой
ступени

человеческого

развития,

основанной

на

достижениях

технологического общества. Прекращение расточительного производства
(что означало бы конец капитализма во всех его формах), могло бы
покончить с телесными и духовными увечьями, наносимыми человеку»
[103,

с.

244-245].

Следовательно,

необходима

регуляция

сферу

потребления. Нетрудно заметить, что ситуация «перепотребления»
создаѐтся

ввиду

несовершенства

распределении

общественного

богатства, описанного общего социального дисбаланса. Изобилие одних
автоматически

означает

обделение

других.

Однако сфера потребления является частным случаем и только подводит к
пониманию общих механизмов биологизации капитализма. Ч. Дарвин в
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формулировке своей центральной абстракции «борьбы за сущевствование»
недаром опирался на современное ему общество. До этого Т. Гоббс также
под влиянием окружающего общества предполагал, что естественным
состоянием для людей является «война всех против всех». Такая аналогия
до определѐнной степени справедлива. Сердцевиной капитализма (как
классического, так и современного) являются основанные на разделении и
эксплуатации труда рыночные отношения. Рынок же всегда обладает
значительной

степенью

стихийности

ввиду

определенной

рассредоточенности, «атомизированности» еѐ субъектов, следующих в
первую очередь своим личным целям и интересам. И только в ходе
процессов самоорганизации при взаимодействии частных субъектов этот
социальный «хаос» стихийным образом упорядочивается. Несмотря на то
что некоторые теоретики вслед за А. Смитом и Г. Спенсером с принципом
laissez faire говорят, что данная стратегия единственно возможная ввиду еѐ
«естественности», стоит признать, что она имеет серьезные издержки. Она
напоминает стратегию биологического приспособления в том, что
является апостериорным по своему характеру в том смысле, что
«ответная реакция» возникает только после возникновения проблемы. На
языке теории систем ограничение состоит в том, что обратные связи,
призванные регулировать функционирование, действуют в режиме с
запаздыванием. Т.Л. Саати и К. Кернс отмечают на этот счет: «Так как за
время пока наконец появится обратная связь, могут произойти многие
события, результаты еѐ воздействий могут быть неверно истолкованы или
на них могут не обратить внимания, т.е. они могут быть недоиспользованы
для регулирования поведения системы» [148, с 75]. Другими словами, сам
временной фактор может выступать как негативный, когда задержка
решения одной проблемы порождает новые.
Повторимся, кризисные феномены возникают ввиду нарушения
баланса, когда технологии модифицируются настолько стремительно, что
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человек не успевает осознать к чему может привести их применение.
Следовательно, у современного человечества существует общий «дефицит
разумности», который сам является катализатором системного кризиса.
Вместе с тем необходимость роста сознательности оспаривается многими
теоретиками. Так, фон Хайек пишет: «Убежденность, что сознательно
управляемые

процессы

непременно

обладают

превосходством

над

процессами спонтанными, есть ни на чем не основанное суеверие… Если
верно, что спонтанное взаимодействие социальных сил иногда решает
такие проблемы, которых индивидуальный ум не в состоянии не только
разрешить, но порой и заметить, и если благодаря такому взаимодействию
возникают упорядоченные структуры, способствующие расширению
индивидуальных возможностей, хотя никто эти структуры специально не
создавал, то превосходство не на стороне сознательных действий» [182, с.
115]. Это главный аргумент в пользу сохранения стихийности, которое
нетрудно опровергнуть. Во-первых, социальная самоорганизация конечно
порождает структуру, но с большими издержками: этот процесс идет через
хаос случайностей (своеобразного социального «броуновского движения»)
методом «проб и ошибок», а возникшая структура в большинстве случаев
не характеризуется оптимальностью. С.Д. Хайтун полагает, что рыночная
конкуренция не может быть основой социального прогресса ввиду ее
случайности и ненаправленного характера: «У рыночной конкуренции,
подобно

борьбе

за

существование

в

органическом

мире,

свои

эволюционные функции, но эти функции не творческие. Другими словами,
рыночная конкуренция не создает новации, хотя и стимулирует их
появление» [183, с. 135]. Она является только «фильтром» для спонтанной
селекции социальных феноменов,
Во-вторых, разум отдельного человека действительно всегда очень
ограничен в понимании сущности широких процессов и не может поэтому
быть

автономным

субъектом

их

управления.

Однако

наряду

с
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индивидуальным имеется и общественное сознание, с развитием которой в
конечном итоге и связывается социальный прогресс. Многократное
расширение возможностей сознательного контроля будет иметь место
только

путѐм

индивидуальных

синергетического
сознаний.

Это

объединения

коррелирует

усилий

мысли

К.

множества
Маркса

о

постепенном «обобществлении» человечества в ходе исторического
процесса и росте сознательности. Несомненно, что далеко не последнюю
роль здесь будет играть и развитие интеллектуальных технологий
управления и прогнозирования как своеобразных «внешних расширений»
человеческого интеллекта и связующих звеньев между отдельными
разумами в один коллективный [110]. Становление такого «всеобщего
интеллекта» коррелирует новому «всеобщему» типу труда. Потребность в
усилении роли разумного планирования органически вытекает из
процессов укрупнения производства и его авоматизации, монополизации и
роста корпораций. На необходимость совершенствования систем контроля
и управления указывают в разных аспектах Н. Винер, С. Лем, Дж.
Гелбрэйт, Э. Тоффлер, Э. Янч, И.В. Прангишвили, Н.Н. Моисеев, И.В.
Бестужев-Лада.

Она

связывается

не

столько

с

утилитарными

потребностями производства, сколько с экзистенциальной потребностью
решения глобальных проблем, порожденных дефектами экономической
системы и мировым неравенством.
Предлагается широкое разнообразие вариантов какими должны
быть данные системы управления, планирования и контроля. В.В. Венда,
справедливо полагая, что полная автоматизация утопична и недостижима,
считает, что нужно говорить о становлении «гибридного интеллекта» как
симбиоза между человеческим разумом и компьютерной машиной [33]. Э.
Янч отмечает, что «технологическое прогнозирование… увеличивает
возможности человеческого разума, отнюдь не заменяя его» [201, с. 22]
Похожей позиции придерживается V. Vinge, считая, что будущее не за
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конструированием буквального «искусственного интеллекта» (AI), а за
разработкой всѐ более и более совершенных систем интерфейсов
«человек-компьютер» и за счѐт этого «усилением» человеческого
интеллекта (intelligence amplification, IA) [257]. Данная идея также уже
постулировалась одним из отцов кибернетики

У.Р.

Расширение

возможностей

отражения

не

оптимальные

траектории

актуальных

поможет
процессов,

Эшби

[198].

только

найти

но

через

это

прогнозировать и корректировать будущее развитие, преодолев его
«апостериорный» характер. В.В. Венда указывает на то, что залогом
стабильного существования сложной системы является действие закона
взаимной опережающей многоуровневой адаптации (коадаптации) еѐ
компонентов между собой и с внешней средой [33, с. 25-26]. Опережающее
отражение,

закономерно

возникая

в

ходе

эволюции

и

достигая

концентрированного выражения в психике человека, всѐ же имеет свои
ограничения и нуждается в дальнейшем доразвитии. Психика человека,
несмотря на свою универсальность, всѐ же эволюционно «заточена» на
отражение наиболее значимых и вероятных из них, в то время как для
функционирования сложных систем большую роль играют случайные
факторы,

которые

порождаются

скрытыми

маловероятными

возможностями (флуктуациями). Они также должны быть адекватным
образом

учтены.

Так

как

сфера

возможного

существенно

иерархиризирована, то выдвигается справедливое мнение, что и основой
планирования

должен

выступить

метод

анализа

иерархий

[148].

Показательно, что одним из перспективных методов планирования
является моделирование самоорганизации на основе роевого интеллекта и
генетической эволюции [83]. Это свидетельствует о уже отмеченной
неизбывности

биологической

позволяющей

проводить

стороны

широкие

жизнедеятельности

параллели

между

человека,

принципами

функционирования общества и популяций биологических видов.
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С другой стороны, социальные процессы оказываются наиболее
нелинейными и сложными, так как сознание выступает не только в
качестве

пассивного

отражателя,

но

и

как

активный

агент,

вмешивающийся и вносящий в них изменения. В.П. Бранский выделяет
тезаурус и детектор как два инварианта любой самоорганизации:
«Тезаурус составляет множество возможных диссипативных структур,
возникающих потенциально в недрах данной актуально существующей
структуры как результат соответствующей бифуркации. В роли детектора,
выбирающего из тезауруса определенную бифуркационную структуру и
тем самым превращающего ее из возможности в действительность,
выступает внутреннее взаимодействие элементов социальной системы»
[22,

с.

120].

Но

в

качестве

отличительной

черты

социальной

самооганизации он выделяет наличие третьего компонента, селектора. Им
является сам человек, который через свой сознательный выбор оказывает
обратное воздействие на ход объективных процессов. С данной точкой
зрения солидарен А.Ю. Внутских. полагая, что на социальном уровне
отбор с неизбежностью трансформируется в выбор, который постепенно
приближается по своему статусу к субстанциальному самоотбору [38, 39].
Сознание

де-факто

всегда

оказывало

обратное

воздействие

на

материальные процессы, задача состоит только в том, чтобы перевести
последнее

из

случайного

целенаправленного

и

несогласованного

управления.

режима

Следовательно,

в

режим

именно

с

совершенствованием систем отбора, объектом которых выступает
иерархиризированное поле возможного, связана магистраль в развитии
прогнозирования и планирования.
Однако возникает вопрос: как селективные технологии могут быть
конкретно применены к решению проблемы оптимизации нагрузок на
человека? При первом приближении объектом регулирования должны
стать научно-технический прогресс. Э. Янч отмечает, что двумя
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необходимыми
являются

компонентами

изыскательский

технологического

(ориентированный

прогнозирования
на

исследование

нарождающихся проблем и поиск предоставляющихся для реализации
возможностей)

и

нормативный

(ориентированный

на

реальные

потребности и цели и их оценку) [201, с. 19, 40]. В первом случаем в ходе
прогнозирования строится иерархизированное «дерево проблем», во
втором – «дерево целей» [18]. Указывается на асимметрию между ними и
необходимость доразвития именно нормативного компонента: «В этом
комплексе правильная оценка будущей среды и соответствующих целей,
потребностей и человеческих желаний является одной из труднейших
проблем, которая может быть решена лишь путем систематической оценки
осуществимых альтернатив в итеративном цикле обратной связи» [201, с.
23]. Решением данной проблемы может выступать форсированное
развитие науки как главного регулятора и полная опора технологического
прогнозирования на процессы информатизации. Однако в этом кроется
парадокс: для рационального контроля одних технологий человек
разрабатывает другие, что способствует общему росту их экспансии и
может внести лепту в дальнейшее нарушение «техно-гуманитарного
баланса». Именно поэтому всѐ чаще поднимается вопрос о синхронном
развитии особых социально-гуманитарных технологий или, говоря точнее,
социальной инженерии. Под последней можно понимать управленческую
практику по решению социальных проблем. Ю.М. Резник отмечает:
«Социоинженерная
традиционно

деятельность

выделяемых

сопряжена

функций

с

социального

реализацией
управления

всех
—

планированием (проектированием), программированием, организацией,
координацией и контролем. Сфера ее применения не ограничивается
подготовкой управленческих решений. Она включает в себя такие
управленческие задачи, как выбор альтернатив (стратегии развития),
экспертную

оценку

принимаемых

решений,

управленческое
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консультирование, контроль за внедрением социальных новшеств и др.»
[142, с. 90]. И в данной сфере необходим дрейф в сторону нормативного
компонента, когда человек способен не только отражать нарождающиеся
проблемы, но и направленно конструировать социальную реальность,
отвечающую

своим

активизироваться

потребностям.

критиков

Вместе

данного

с

тем

феномена,

это

заставляет

которые

задают

справедливый вопрос: кто именно будет задавать и реализовывать эти
общие цели, т.е. кто будет субъектом? Так, фон Хайек высказывает
опасение, что «‖общественный интерес‖ это лишь прикрытие для
реализации чьих-то индивидуальных целей, приводящее к системе, в
которой все члены общества превращаются просто в орудия одного
руководящего разума и в которой уничтожены все спонтанные социальные
силы» [182, с. 120-121].
Действительно, в случае антагонистического общества множество
социальных групп преследуют разные или прямо противоположные цели,
восходящих в конечном счете к их материальным (экономическим)
интересам. Представляется, что на данном этапе общественного развития в
глобальном плане претендовать на статус субъекта планирования может
государство

и

связанные

с

ним

структуры,

а

также

крупный

транснациональные корпорации. Вместе с тем их стратегическое
планирование будет действенным только в том случае, если будет
сопровождаться максимально возможным ослаблением их классового
компонента, т.е. если государство и корпорации будут «социальным» по
своей направленности. Т.И. Заславская полагает, что это возможно, когда
«терминальной» целью их политики станет «наращивание и эффективное
использование человеческого потенциала общества» [69]. Она следующим
образом определяет критерии построения оптимального варианта
социальной структуры: «Оптимальной с этой точки зрения является такая
социальная структура, которая обеспечивает: относительное равенство
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жизненных шансов граждан на реализацию своих способностей и занятие
достойного статуса; меритократическое распределение материальных и
социальных благ, поощряющее более сложные, ответственные и значимые
для общества формы деятельности; свободу выбора индивидуальных
стратегий

продвижения

трудовую

и

в

социальную

социальном
мобильность

пространстве;
граждан

с

интенсивную
преобладанием

восходящего направления над нисходящим» [68, с. 5]. Без сомнения,
наиболее явно государственное вмешательство проявляется в экономике,
что связано с констатацией несовершенства рыночной конкуренции и
отсутствия

в

ней

внутреннего

механизма

обеспечения

макроэкономического равновесия [75]. Вместе с тем в контексте такой
масштабной

цели

(расширенное

воспроизводство

человеческого

потенциала) очевидно, что планирование не может ограничиваться
сферой технологий и экономики, а должно в той или иной мере
пронизывать все основные сферы общественной жизни. Поэтому
государство, хоть оно и является основным проводником реализации
управления, принципиально не способно централизованно осуществлять
прогнозирование и планирование в одиночку; оно должно сотрудничать c
институтами гражданского общества (в том числе должны иметься
эффективные системы общественного контроля за его деятельностью),
крупными техническими корпорациями и (в первую очередь) с научным и
экспертным сообществом. Также стоит учесть, что в ходе глобализации
постепенно происходит сближение и интеграция государств, поэтому
нужно ожидать, что всѐ более весомая доля функций планирования будет
переходить международным организациям. В конечном итоге, только
«коммуникативный

симбиоз»

различных

субъектов

способен

противостоять атомизирующему хаосу капиталистической конкуренции.
Отметим, однако, что широкое внедрение планирования не означает
исчезновения рыночного механизма в будущем: «чистый» рынок и
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«чистый» план оба являются нежизнеспособными идеализациями [79, с.
188]. Его элементы сохранятся, так как стихийность и спонтанность
процессов принципиально полностью не редуцируемы: «Социальное
прогнозирование и планирование дают реальную возможность учитывать
не только непосредственные, но и более отдаленные результаты
деятельности. Но и сколь угодно развитое общество не преодолевает
стихийности в своем развитии: жизнь слишком сложна, чтобы еѐ можно
было всю без остатка уложить в формулы и цифры даже самых хороших
планов, она неизменно

вносит свои

коррективы, свежую струю

спонтанного творчества масс» [157, с. 511-512]. Конкуренция не может
быть элиминирована полностью, т.к. является важным фактором любой
эволюции.
Применение

прогнозирования

и

планирования

постоянно

расширяется, и стоит ожидать, что они распространятся и на область
биологической жизнедеятельности человека. Вместе с тем стоит понимать,
что их применение здесь обладает своей спецификой. Главной задачей,
связанной с реализацией кризиса, является синхронизация коэволюции
социального и биологического через уменьшение амбивалентности
современной формы прогресса. Поэтому она должна осуществляться не
через

односторонние

«подгонку»

социальных

процессов

под

адаптационные оптимумы человеческого организма или искусственное
преобразование

его

биологии,

технологическому

развитию,

а

отвечающее

на

базе

современному

комплексной

стратегии,

диалектически сочетающей оба эти подхода. Вместе с тем они не являются
равнозначными: приоритетной является корректировка именно социотехнологических процессов. Это вытекает как из общей иерархической
логики высшего-низшего, так и из колоссальной сложности попыток
направленного
фундаментально

редактирования
возможно

только

биологических
посредством

процессов

(что

вмешательства

в
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генетические и эпигенетические механизмы). Так как прямое вторжение в
геном путем простого изменения «буквенной» последовательности
контрпродуктивно, то путь разрешения кризиса движением «снизу» (путем
редактирования

фундаментальных

уровней

человеческой

биологии)

труднореализуем (и, более того, как мы показали ранее, избыточен), то
магистральным оказывается движение «сверху».
Все попытки институализированного общественного воздействия на
человеческую биологию исторически связаны с таким феноменом как
медицина. Долгое время она оставалась эмпирической практикой, и только
длительное накопление фактического материала и его теоретическое
обобщение на базе возникающих дисциплин (анатомии, физиологии,
молекулярной и микробиологии) позволило ей приобрести статус
комплексной науки о человеке. Вместе с тем вплоть до второй половины
20 века ее действие тоже оставалось сугубо «апостериорным» в том
смысле, что мероприятия проводились уже по факту наличия болезни. Это
также сопровождалось аналитическими тенденциями, связанными с
дифференциацией медицинского знания по отдельным системам органов.
На данном этапе происходит коренная концептуальная смена в медицине.
Процессы анализа сменяются процессами синтеза, и медицинское знание
возвращается

из

жестко

дифференцированного

состояния

к

интегративному подходу, рассматривающему человеческий организм как
холистическое единство, где всѐ функционально связано со всем. С другой
стороны, прогнозирование и планирование стали активно проникать в
систему здравоохранения. Данная тенденция протекает по принципу
четырѐх «П» (Л. Худ), когда «‖реактивная‖ медицина (реагирующая на
болезнь и борющаяся с симптомами) должна превратиться в медицину
предикативную,

превентивную,

персонифицированную

и

паритсипаторную (медицину участия) – т.е. в медицину, направленную на
предсказание

болезни

до

еѐ

симптоматического

проявления;
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предупреждающую болезнь» [158, с. 18-19]. Способность предсказывать
возникновение и траекторию протекания того или иного заболевания
можно считать наиболее сложной и ѐмкой медицинской задачей, так как
она необходима для эффективных профилактических мероприятий и
превентивных вмешательств. Такая «про-активная» деятельность должна
базироваться на данных новейших разделов медицины: геномики,
протеомики, метаболики [16, 54]. Во-первых, необходимо выявление
генетической предрасположенности человека к определенной болезни. К
примеру, была установлена ассоциация ряда антигенов главного комплекса
гистосовместимости

(HLA)

с

широким

(порядком

40)

набором

хронических заболеваний, большинство которых имеет аутоиммунную
природу

[254].

Во-вторых,

необходимо

выявление

признаков,

предшествующих развитию заболеваний. Р.М. Баевский, Ф.З. Меерсон и
другие

отмечают,

что

будущее

медицины

за

прогнозированием

пограничных состояний между нормой и патологией. Это возможно не
столько

через

диагностических

простое

усиление

аппаратов,

сколько

разрешающей
через

способности

обнаружение

ранних

биомаркеров, являющихся индикаторами повышенного риска развития
заболевания либо его дебюта/рецидива. Несмотря на изобилие уже
известных биомаркеров, проблема заключается в том, что связь
большинства

из

них

с

соответствующими

заболеваниями

носит

статистический характер [203]. Выходом является применение механизма
отбора, выделяющего наиболее специфичные маркеры, которые имеют
высокую прогностическую ценность. Приоритетным является также
выделение биомаркеров такого общего состояния как стресс, который
служит предпосылкой целого набора отдельных болезней через общее
искажение гомеостаза. Его широкое распространение оказывается связано
со стихийностью атомизированного типа общества, одной из функций
которого является «обеспечение перманентного стрессового давления на
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участников» [183, с. 136]. Cпециально отмечается, что в случае стресса под
биомаркерами стоит понимать отнюдь не только определенные вещества
(кортизол, адреналин, гомоцистеин и т.д.) с их титрами, но и совокупность
предрасполагающих социальных факторов (низкий уровень дохода и
образования, одиночество, дискриминация) [233]. Вместе с тем стоит
оговориться, что становление новой PPPP-медицины не отменяет ее более
стандартных форм, так как стоит признать, что множество еѐ практик
носят достаточно рутинный характер.
Концептуальный

переход

к

новой

форме

медицины

проблематизирует другую широкую тенденцию в ней, которая может быть
обозначена

как

«фармакологизация».

За

последний

век

было

синтезировано огромное количество соединений, имеющих ту или иную
био-активность и массово применяющихся человеком (антибиотики,
противовирусные,

противовоспалительные,

обезболивающие,

гормональные, противоаллергические, иммуномодулирующие препараты
итд.). Их успешное применение свидетельствует об определенной
эффективности

редукционистического

подхода:

имея

возможность

рассматривать функционирование человеческого организма как в какой-то
мере каскад химических реакций, ученые ищут специфические вещества,
способные компенсировать те или иные нарушения в нѐм. С другой
стороны, как и всякий редукционизм, фармакотерапия всѐ же является
односторонней и несѐт издержки. Последние связаны с тем, что
химическое воздействие на сложные биологические процессы является
неизбирательным.

В

результате,

наряду

с

ожидаемым

эффектом

неизбежно имеют место и многочисленные побочные реакции. Многие
препараты

обладают

токсическим

эффектом;

малоизбирательными

продолжают оставаться многие препараты, влияющие на те или иные
группы рецепторов. Особняком стоит такая разрастающаяся проблема как
лекарственная аллергия. Во-вторых, очень весомая часть современных
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препаратов остается сугубо симптоматическими, т.е. они только
ослабляют внешние проявления заболевания. Так, одна из генеральных
линий критики фармакологизации состоит в отсылке к трудно оспоримому
факту асимметрии в еѐ эффективности [231]: в отличие от инфекционных
неинфекционные хронические заболевания (диабет, рак итд.) трудно
поддаются терапии, последняя принципиально не устраняет их причину и
является скорее поддерживающей, направленной на достижение ремиссии.
В-третьих, имеет место возрастающая лекарственная устойчивость. В
первую

очередь,

это

касается

противоинфекционных

препаратов:

вирусные и бактериальные агенты ввиду высокой мутационной активности
способны приобретать резистентность к многим из них, что затрудняет
лечение. В-четвертых, тревожной оказывается тенденция бесконтрольного
употребления препаратов всѐ большим количеством людей. Помимо
лекарственной устойчивости оно способно приводить к усилению
побочных эффектов, передозировке и нежелательным лекарственным
взаимодействиям.

Всѐ

это

демонстрирует

отрицательные

стороны

фармакотерапии. Несмотря на то что полагается, что в ближайшем
будущем серьезной альтернативы ей не будет, крупные медики (В.Г.
Кукес, Ю.В. Сергеев, Б.М. Пухлик, Д.А. Сычев) справедливо считают, что
необходима еѐ рационализация, в первую очередь через повышение
профиля безопасности. Достижение последней возможно как через поиск
веществ с высокоизбирательным действием, так и через более глубокое
изучение и учет индивидуальных особенностей реакции организма на них.
Полагается, что существенной частью персонализированной медицины
становится терапевтический лекарственный мониторинг, позволяющий
отслеживать фармакокинетику препарата и реакцию организма в режиме
реального времени с созданием соответствующего индивидуального
профиля [54, с. 7-8]. Наконец стоит вернуться к тому, что глобальным
трендом является резкий рост доли неинфекционной патологии. Их
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этиология

и

патогенез

являются

более

комплексными,

чем

у

инфекционных болезней, так как в них обязательно задействовано
несколько факторов, часть из которых связана с условиями и образом
жизни человека. Следовательно, фармакотерапия и в этом случае еще
больше обнаруживает свою недостаточность. Наконец, медикализация
современной жизни порождает широкий спектр биоэтических коллизий, в
том числе и опасность превращения фармакотерапии в одну из форм
экономического и общественного контроля [156]. Это также позволяет
сомневаться в том, что фармакотерапия, будучи по сути подходом,
основанном на дифференцированном влиянии на отдельные органы, в
одиночку способна оставаться магистралью медицины. Еѐ редукционизм
должен быть уравновешен соответствующим холистическим подходом.
Речь идет о новых методах биотерапии, которые обладают большей
избирательностью и специфичнстью, чем фармакотерапия, химические и
тем более физико-механические вмешательства.
Новая форма медицины не только не может редуцировать
общественное измерение в своей практике, а напротив обязана углубить
связь с ним. Образ жизни составляет 50-55 % от всех влияющих на
здоровье факторов (среда – 20-25 %, генетика -15-20 %, здравоохранение
– 8-10 %) [152]. Поэтому именно с его коррекцией должна быть связана
магистральная линия медицинского планирования. Вместе с тем возникает
ряд трудностей: образ жизни в большом количестве аспектов определяем
самим человеком, и поэтому возможность влияние на него ограничена;
более того, в условиях постиндустриального сдвига происходит его
диверсификация ввиду определенного стирания стандартизации жизни,
свойственной индустриальной эпохе, и относительного роста свободы
выбора1. Поэтому прямое директивное вмешательство в образ жизни

1

Вместе с тем стоит помнить, что существует и противоположная тенденция унификации образа жизни,
связанная с процессами глобализации.
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человека недопустимо; необходимы более «мягкие» методы, направленные
на рост его сознательности, формирование ответственного отношения к
себе и своему здоровью. Требуется выстраивать целостную культуру
поддержания здоровья через повышение информированности населения и
комплекс просветительских мер, внедрение идей профилактики и
добровольной диспансеризации. Также перспективным направлением
является разработка и популяризация методов экспресс-диагностики,
которые были бы быстрыми, дешѐвыми и доступными. Вместе с тем еще
больше факторов в образе жизни человека объективны, т.е. зависят не от
него, а детерминированы той общественной ситуацией, в которую он
помещен.

Они

могут

создавать

непреодолимые

препятствия

для

нормализации образа жизни. Работы C.G. Helman, R. Wilkinson, K. Pickett,
M.G. Marmot показывают, что определяющую роль играет экономический
фактор,

когда

экономическое

неравенство

в

доходах

порождает

специфическое неравенство здоровья [229, 260]. В первую очередь имеется
в виду напрямую порождаемая бедностью депривация, при которой
оказывается

затруднен

доступ

больного

к

достойным

условиям

проживания, качественному питанию и конечно к медицинским услугам,
особенно в условиях их коммерциализации. Однако были выделены и
более косвенные связи: так, M.G. Marmot ввѐл понятие «статус синдром»
[246] для обозначения того факта, что уровень здоровья зависит также от
таких факторов как полная социальная включенность и социальное
участие, чувство уверенности, реализованности и полноценности. Это еще
раз демонстрирует тесную корреляцию между физическим и психическим
здоровьем,

которая

должна

быть

учтена.

Можно

констатировать

недостаточное уделение внимания мониторингу психического здоровья
населения. Это усугубляет проблему, так как психический аспект является
одним из ведущих в современном кризисе.
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Проблема отслеживания и прогнозирования психических состояний
затруднена ввиду их субъективного характера. Было отмечено, что
современная ситуация сопровождается ростом заболеваемости неврозами и
расстройствами

депрессивного

спектра.

Однако

полиморфизм

пограничных психических состояний затрудняет разграничение нормы и
патологии. Так, А.Б. Смулевич отмечает относительно депрессивных
расстройств, что 40 % из них протекают со стертыми проявлениями и
только в 35-50% случаях они служат поводом к обращению за
медицинской помощью [155]. Аффективный характер большинства еѐ
симптомов (девитализация, апатия, ангедония, дисфория), а также частая
тенденция к еѐ маскировке под соматические заболевания также
способствуют еѐ гиподиагностике. Данная тенденция характерна и для
невротических

расстройств:

они

занимают

внушительную

по

заболеваемости долю (20 %), однако за помощью обращаются лишь от 30
до 60 % больных [155]. Необходима ликвидация данного несоответствия.
Это

возможно

только

путем

расширения

доступа

населения

к

психотерапевтической помощи, популяризации мер профилактики.
Психическая

сфера

еще

более

выпукло

демонстрирует

ограниченность и однобокость фармакотерапии. Существует точка зрения,
что она является своеобразной «капитуляцией» психотерапевта перед
сложностью психического заболевания. P.Breggin приводит данные о
негативных эффектах на здоровье пациента, индуцированных разными
классами психотропных препаратов, и призывает полностью заменить
психофармакологию психотерапией [213]. С другой стороны, популярна и
еще более крайняя точка зрения, что, так как для психического
заболевания нет объективных маркеров, то она является социальной
условностью, «мифом» и не нуждается в терапии вообще (Т. Сас). На
современном этапе эта точка зрения, потеряв свою радикальность,
сохранилась:

психическую

болезнь

пытаются

представить
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«неполноценной» болезнью, метафорой последней [253]. Такая позиция
является ложной: во-первых, необходим учет и субъективных критериев
самочувствия больного, так как они входят в официальное определение
здоровья. Во-вторых, современные методы все же позволяют обнаружить
функциональные нарушения в разных участках мозга при таких
заболеваниях. Поэтому полный отказ от фармакотерапии невозможен и
здесь. Это проистекает из того факта, что на современном этапе
происходит активный «диалог» психологии и биологии: вторая активно
помогает первой повысить свою эвристическую роль и преодолеть
субъективизм

[234].

С

другой

стороны,

недопустимо

вульгарное

биологизаторство, которое демонстрирует, например, C. Malabou, сводя
бессознательное к «церебаральному бессознательному» как простой сумме
мозговых процессов [245]. Фармакотерапия будет носить исключительно
дополнительную роль и будет подчинена психотерапии как ведущей
практике. Это соотношение вытекает из соотношения сфер их воздействия:
психотерапия

влияет

на

собственно

психическую

сферу,

а

фармакотерапия – на область еѐ низшей физиологической основы.
Предполагается

также

совершенствование

психической

диагностики, которая способна установить акцентуации человека и
спрогнозировать вероятность и тип психической патологии, которая может
у него сформироваться [98]. С другой стороны, она будет полезна и
позитивном ключе, связанном с установлением предрасположенности
человека к тому или иному виду деятельности, степени пригодности к ней.
В условиях постиндустриального перехода центральную роль начинает
играть

оперирование

информацией.

Вне

всякого

сомнения,

это

комплексный процесс, предъявляющий высокие требования к психике
субъекта

по

многим

параметрам:

внимание,

быстрота

реакции,

способность принятия решений, развитая память [230]. Ф. Уэбстер
называет таких специалистов «символическим аналитиками», для которых
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гибкая «адаптивность и постоянное переобучение являются нормой» [171,
с. 7]. Их целенаправленный подбор и подготовка может внести
определенный вклад в разрешение описанной ситуации информационного
кризиса.
Вместе с тем очевидно, что информационный кризис не может быть
преодолен внедрением прогнозирования и планирования только лишь в
психологической

плоскости.

Он

имеет

глубокие

объективные

общесоциальные корни. Ф. Уэбстер пишет: «Поскольку информационные
потоки начинают играть центральную роль в организации современного
общества, регионы и локации, имеющие серьезное значение, оказываются
интегрированными в международные сети» [171, с. 143]. Информационные
потоки

оказываются

также

подвержены

асимметричному

распределению, и степень развитости конкретного общества диктуется
степенью его включенностью в их пространство. М. Кастельс, А.Д.
Еляков, К.К. Колин отмечают прогрессирование нового, информационного
типа неравенства, где информация оказывается новым фактором
богатства, власти и статуса. Именно диспропорциональный характер
распределения

информационных

потоков,

сопровождающийся

постоянными «скачками» еѐ объемов и скоростей передачи, во-многом
ответственен за создаваемые ею стрессовые эффекты. R. Capurro
полагает, что постановка проблемы информационного «загрязнения»
имеет

смысл

только

в

контексте

осознания

различий

между

«информационно-богатыми» и «информационно-бедными» обществами
[215]. Растущая амплитуда степени включенности в информационное поле
обоюдоостра по отношению к первым и ко вторым. М.М. Хананашвили
показал, что информационные неврозы могут возникать как при дефиците,
так и при избытке информации [186]. Следовательно, искусственно
создаваемый в развитом мире избыток информации негативно влияет на
людей:

возникает

эффект

«информационной

инфляции»,

который,
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порождая одновременно количественную гипертрофию и качественное
обесценивание информации. В конечном итоге мы должны повториться,
что ядром социально-биологического кризиса в развитом мире является
кризис информационный.
Всѐ это заставляет поставить ещѐ одну, в каком-то смысле
центральную

проблему,

а

именно

проблему

внедрения

принципов

рационального прогнозирования и планирования и в информационную
сферу. Вместе с тем стоит сразу оговориться о недопустимости его
отождествления с тотальным контролем. Так, отмечается, что «ИТ в
отличие от других ―опасных‖ технологий не нуждается в ограничениях на
распространение. Наоборот, чем равномернее ИТ будут распределены по
странам и миру, тем прозрачнее станут страны и мир, тем устойчивее и
безопаснее будут национальное и мировое развитие. Монополизация,
уничтожение честной конкуренции в области информации ведут к
информационным стрессам и катаклизмам» [24, с. 150]. С данной точкой
зрения нельзя не согласиться: современное общество является сетевым и
поэтому может существовать только по принципу интерактивности, когда
обмен информации взаимен. С другой стороны, признание негативных
последствий прямого вмешательства и контроля информации не может
служить доводом для отрицания регуляции в принципе. Такое отрицание
опять-таки зиждется на идеях оптимального характера свободных
рыночных процессов. Однако, как мы показали, капиталистическая логика
накладывает свою специфику на информационные потоки, нарушая
изотропность

их

пространства,

создавая

«выделенные»

каналы

информации и порождая тем самым неравномерность и асимметрию.
Следовательно, для более сбалансированного распределения информации
необходимо определенное внешнее институциональное вмешательство.
В.Н. Талимончик полагает, что для него должен существовать целый ряд
субъектов и режимов (в том числе ограничительных и запрещающих), так
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как информация гетерогенна и обладает различной значимостью:
«Правовое регулирование информации дифференцируется в зависимости
от видов информации. Особенности правового регулирования информации
связаны

с

действием

сбалансированного

принципа

свободного,

распространения

более

широкого

информации…

и

Ограничения,

установленные на универсальном, региональном и национальном уровнях,
в значительной степени отличаются, поскольку информация имеет
различную социальную ценность. Некоторые категории информации
значимы для человечества в целом, некоторые — для нескольких
государств, отдельная информация может иметь ценность только для
одного государства либо отдельных юридических и физических лиц» [161,
с. 14-15 ].
Правовое регулирование в формулировании своих принципов
должно основываться на научных данных. В первом приближении это
должны быть данные о допустимых объемах и скоростях информации для
адекватного восприятия человеком. Тем самым мы возвращаемся к
необходимости разработки информационной экологии. Ей занимаются R.
Capurro, W. Babik, А.Л. Еремин, М.Ф. Мизинцева, Л.М. Королева, В.В.
Бондарь, К.К. Колин, Н.И. Рахматулина, В.А. Шапцев и др. А.Л. Еремин
справедливо отмечает, что информационная экология ближайшим образом
должна базироваться на данных физиологии ВНД. Он выделяет
следующие базовые для неѐ принципы: 1) «чрезмерное количество любой
информации

должно

ограничиваться,

дозироваться,

в

том

числе

специальными структурами и механизмами, 2) Чрезмерность любой
верной,

но

«отрицательной»

информации

вредна

и

должна

компенсироваться «положительной», 3) Для оптимизации восприятия
информации необходимо: достижение качественного соответствия между
информацией

и

принимающими

анализаторами»;

повышение

ее

количества, «актуальности (силы, мощности) или расширение границ,
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снижение барьера, порога восприятия», 4) Для оптимизации восприятия
поступающей информации необходимо не только ощущение поступающей
информации, но и информационный опыт, информационная культура, 5)
«С

целью

увеличения

объемов

передачи,

восприятия,

хранения

информации возможно укрупнение квантов информации, ее оперативных
единиц, изменение кодов, набора и алгоритмов сигналов, 6) С целью
отбора ценной информации для хранения возможен ее ступенчатый отбор
специализированными

структурами

и

такими

механизмами,

как

«запечатление информации», «кратковременное ее циркулирование» и
«долговременное хранение», 7) Завышение ценности

информации,

длительное ее хранение и использование вредно, так как может
способствовать информационному «застою», 8) С целью оптимальной
работы аппарата информационной оценки необходима его регулярная
стабилизация, возможно, повторные оценочные анализы информации»
[63]. Главной целью этих принципов должна стать хотя бы относительная
синхронизация

внешнего

потока

информации

с

внутренними

информационными процессами в нервной системе. Причем должны
учитываться как оптимальные значения баланса возбуждения-торможения
в ЦНС, так и оптимальные и пороговые значения раздражителей для
сенсорных систем.
С другой стороны, стоит признать, что человек не должен просто
отгораживаться от информационных потоков как от чего-то чужеродного.
Другой тенденцией поэтому должна стать гуманизация, очеловечивание
инфосферы. Так, В.А. Шапцев выделает два принципа человекоцентричности информации: 1). Инициатива в получении информации
должна

исходить

преимущественно

от

человека,

2).

реакция

информационной системы должна быть не более времени комфортного
ожидания человека» [193]. И если второй принцип реализован благодаря
возрастающим темпам передачи, то с первым сохраняются большие
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проблемы. Так, значительные массы людей подвергнуты, по выражению
М. Кастельса, механизму «исключения» из глобальной сети. С другой
стороны, те, кто включен в этот процесс, также лишены свободы реального
выбора, так ка многие каналы информации напрямую внушаются и
навязываются:

«Поскольку

технологии

манипулирования

целенаправленно и успешно воздействуют на значительную часть
потребителей

информации,

монопольное

владение

генераторами

информации в демократических обществах вполне заменяет прежние
недемократические методы управления», в результате чего «среди
потребителей

информации неизбежны

информационный

стресс по

причине обманутых ожиданий и кризис доверия к информации, а с другой
стороны, искаженные представления начинают тормозить нормальную
эволюционную адаптацию общества к глобальным изменениям» [23, с.
148-149]. Таким образом, другой значимой целью информационной
экологии

должно

циркулирующей

стать

снижение

информации,

манипулятивного

сдерживание

потенциала

вмешательства

заинтересованных в ее искажении структур. Однако даже при отсутствии
прямого искажения и извращения информации сам еѐ избыток порождает
психическую дезориентацию человека, которая не позволяет ему
совершать осознанный выбор. В этой ситуации малозначительная
информация
субъективное

может

приобрести

значение,

а

для

значимая

человека

гипертрофированное

информация

наоборот

может

выродиться в «шум». Из этого вытекает еще одна задача информационной
экологии: ранжирование информации в зависимости от степени еѐ
значимости.

Другими

словами,

необходимо

структурирование сплошного информационного потока.

иерархическое
Это возможно

прежде всего путем совершенствования автоматизированных поисковых и
селективных систем. Они должны стать способны учитывать как
объективные критерии информации (истинность), так и субъективные
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(полезность). Это невозможно без развития гибридного искусственного
интеллекта.

Тем

самым

эти

технологии

тоже

можно

считать

своеобразными внешними «расширениями» ЦНС. Данные технические
устройства позволят в условиях информационного избытка усилить
функции отбора и тем самым скомпенсировать дезориентацию, создав
условия для адекватной адаптации психики.
Только путем массового внедрения технологий нового типа,
обладающих функциями селективности и избирательности, возможна
рационализация глобальной сети. Аргумент, отстаивающий приоритет
стихийной самоорганизации в последней, глубоко ложен, так как по своей
сути данная сеть оказывается связыванием множества индивидуальных
разумов в один коллективный. То есть для неѐ разум и рациональное
управление как раз и будут являться не внешним, а внутренним
фактором, основой еѐ имманентной самоорганизации. Стихийность
существует там, где присутствует существенная атомизированность,
сетевой же принцип позволяет достичь связанность и когерентность.
Именно коллективное самоуправление будут являться практическим
воплощением идеи С. Лема о «втором типе гомеостата» [87] и Х. Дельгадо
о «психостате» как высшем разумном уровне гомеостаза [56].
По нашему мнению, сетевой механизм в современном обществе
должен функционировать по аналогии с ЦНС. Так, Н.Н. Моисеев
сравнивает коллективный разум с мозгом, в котором нейронами
выступают уже отдельные индивидуальные разумы («сеть мозгов», по Г.
Хакену

[185,

с.

297]).

Данная

стратегия

не

будет

являться

редукционистической: сохраняя фундаментальный принцип организации,
такой социальный «мозг» в силу принадлежности к более высокой форме
материи и своей фрактальной природы намного более сложен чем мозг
биологический. Последний, как известно, состоит из порядка 100
млрд.нейронов, на каждый из которых может приходиться до 10 в 4
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степени связей [185, с. 15]. Однако именно ему в высшей мере присуща
синергия частей: «На еще более высоком уровне – в головном мозге
человека – огромное количество клеток целенаправленно кооперируют
свою деятельность, что делает возможным чувственное восприятие,
мышление, устную и письменную речь и другие явления, в том числе
эмоции»

[185,

с.

13].

Его

деятельность

эффективно

совмещает

пластичность и спонтанность, обладая колоссальным числом степеней
свободы,

со

специализированностью

частей,

иерархичностью

и

детерминизмом. Это возможно именно, через совместную активность
отдельных нейронов, их объединение в различные ансамбли. Известно
правило Д. Хебба, в соответствии с которым если один нейрон регулярно
участвует в возбуждении другого нейрона, их связь имеет тенденцию к
усилению и возбуждение происходит всѐ более эффективно [228].
Другими словами, имеет место активный симбиоз. С другой стороны, в
работе мозга присутствует и конкуренция, отвечающая за избирательность
поведения, когда некоторые конфигурации нейронов формируют очаги
повышенного возбуждения, в то время как в других наблюдается
торможение (принцип доминанты А.А. Ухтомского). Таким образом, эти
два механизма оказываются в общем и целом скоординированы, за счет
чего и достигается динамический баланс. Это разительно контрастирует с
современным социумом, где абсолютизирована конкуренция, что и
приводит к атомизации и стихийному хаосу. Следовательно, для
стабилизации своего развития цивилизация должна планомерно развивать
именно отношения симбиотического сотрудничества, создавая основу для
эффективной и взаимовыгодной коэволюции разнообразных субъектов.
Однако существует препятствие для этого, а именно сама
капиталистическая

логика.

Последняя,

углубляя

неравномерность

развития, порождая ситуацию крайней нестабильности, создает тем самым
все условия для периодического возникновения кризисов. Последние
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оказываются

стимулом

для

перестройки

некоторых

элементов

капиталистической стратегии при сохранении еѐ сущности. Cтоит
признать следующий факт: капитализм продолжает функционировать по
аналогии с природной системой, синергетически колеблясь от хаоса к
порядку

и

обратно.

Нарастание

глобальных

проблем,

мирового

неравенства и других внутренних противоречий проблематизирует
будущее капиталистической системы. В ходе всѐ более массивной
автоматизации производства и конвергенции новых NBICS-технологий
происходит

обострение

главного

движущего

противоречия

общественного развития между новыми производительными силами и
старыми производственными отношениями. Стоит отметить, что на эти
процессы влияет и информация. Ряд еѐ свойств (неисчезаемость при
потреблении, сохранение у передающего субъекта, способность к
агрегированию и интегрированию [161, с. 7]) существенно ограничивают
распространение на неѐ капиталистической логики. В первую очередь это
выражается в приобретении ею характера коллективного, в пределе
общественного продукта и всѐ большей несовместимости с принципом
частного присвоения.
В заключение мы хотим остановиться на анализе того, что является
ядром преодоления кризиса. Это все более широкая экспансия управления
в жизни человека и общества. До этого мы указали, что по сути нет
никакой другой существенной альтернативы стратегии преодоления
социально-биологического

кризиса

кроме

как

планомерное

распространение управления не только на собственно социальную сферу,
но и на сферу включенной биологии. Другими словами, человек должен
«подчинить» себе последнюю, но не произвольным образом. Для этого
сфера его собственной биологической жизни должна максимально
перестать быть для него terra incognita, что возможно только через
глубокое познание движущих еѐ законов и их последующие практическое
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применение.

Мы показали, что происходит смещение в данном

номологическом познании: современная наука постепенно переходит к
исследованию

всѐ

более

глубоких

и

фундаментальных

уровней

человеческой биологии (в первую очередь, генетического), и в то же время
начинают

изучаться

более

«тонкие»

стороны

функционирования

организма, связанные с метаболизмом и ферментативной активностью,
энергетическим и информационным обменом между органами, влиянием
психологических факторов на соматические процессы. В поле внимания
науки оказываются не только чисто вещественные, но и волново-полевые
аспекты жизнедеятельности организма. Человечество, получая через эти
знания максимально полную картину, последовательно применяет их на
практике, но не с трансгуманистической целью конструирования «постчеловека», а с

вполне гуманистической, выраженной

в лечении

наследственных патологий, а также всѐ более совершенным методам
восстановления пораженных органов. На сегодняшний день два наиболее
распространенных метода последнего – это трансплантация органов и
имплантация, причем большую часть занимает последняя (5 млн. в год)
[189, с. 18]. Оба они лимитированы: первая ограничена материалом для
пересадки и постоянной угрозой иммунного отторжения, вторая –
небиологической природой протезов, что позволяет заменять только
сравнительно простые части, а отсутствие способности протеза к
регенерации ведет к его постепенному изнашиванию и необходимости
замены. Реальной альтернативой им может стать технология выращивания
органов из плюрипотентных стволовых клеток, взятых у пациента, а также
перепрограммирование

клеток

органа

в

стволовые

с

целью

его

направленной регенерации. Эта тенденция перехода к репаративной
медицине

демонстрирует

расширение

возможностей

человека

в

направленном воздействии на свою биологию. Однако стоит отметить, что
эти стратегии малоприменимы к центральной проблеме – широкому
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информационному стрессу ЦНС. Наука стоит еще в начале познания
фундаментальных принципов работы мозга. По ряду гипотез (Р. Пенроуз,
Г. Хакен итд), в нѐм существенную роль играют квантовые и полевые
эффекты; также до конца остаются не выясненным механизм нейрогенеза,
который можно было бы положить в основу восстановления нервной
ткани.

Поэтому,

повторимся,

главной

стратегией

должна

стать

информационная экология, которая бы оптимизировала параметры
информационного потока с опорой на данные о функциональной
пластичности ЦНС и тем самым уменьшила бы давление на неѐ.
Управление человеческой биологией должно быть вписано в
развитие

общего

Современный

управления
капитализм,

автоматизированных

технологий,

людей
ввиду

своей

жизнедеятельностью.

массового

вынужден

всѐ

применения

больше

внедрять

элементы управления. Однако управление подразумевает коллективное
взаимодействие, что несовместимо с частным интересом: «Резкое
ослабление действия чисто биологических механизмов поддержания
биологического

качества

человеческого

вида

делает

необходимым

глубокие научные исследования и осуществление широких медикобиологических программ в масштабах всего человечества, что абсолютно
невозможно

в

условиях

непланового

капиталистического

ведения

хозяйства на основе частной собственности» [124, с. 222-223]. Потребность
в управлении порождает широкую тенденцию обобществления, наиболее
проявляющуюся в деятельности крупных корпораций и международных
организаций. Наука, становясь непосредственной производительной силой,
также приобретает международный характер, осуществляясь крупными
коллективами ученых. Всѐ это больше и больше деформирует логику
стихийности и атомизации, в результате чего создается ситуация, когда
капитализм начинает отрицать себя изнутри, на собственной основе.
Сетевое общество всѐ больше будет стирать неравенство и иерархию.
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Внедрение управления во все сферы жизни делает разум человека
одним из непосредственных факторов дальнейшего развития. Повторимся,
социально-биологический кризис возникает из-за нарушения механизма
техно-гуманитарного баланса, когда экспоненциальный рост технологий
начинает намного опережать процессы, связанные с осознанием их
рационального применения. Это превращает технологический рост в
стихийный. Форсированное развитие специального блока технологий
прогнозирования, планирования и управления и социальных технологий
может расширить возможности человеческого разума, преодолев его
отставание. Радикальное ускорение возможностей прогнозирования и
планирования будет являться завершением эволюции фундаментального
феномена, определенного П.К. Анохиным как «опережающее отражение».
Это возможно только через то, что указанные технологии будут
коммуникативным

способом

связывать

индивидуальные

разумы

в

коллективный. Однако восстановления баланса нельзя будет достичь
только развитием нового типа технологии. Автор термина «техногуманитарный баланс» А.П. Назаретян понимает под гуманностью в
первую очередь этические и аксиологические регуляторы человеческого
поведения [113]. Отмечается, что «вся проблема заключается в том, как
заменить неконтролируемые возмущения регулированием с обратной
связью, с тем чтобы аксиологическая динамика не поддавалась пассивно
вторжениям технологии» [87, с. 565]. Не стоит забывать, что реальным
субъектом управления является человек; технологии остаются только
средством,

инструментом,

роль

которых

не

должна

быть

гипертрофирована и над которыми человек должен также осуществлять
контроль в соответствии со своими ценностями. Только под руководством
разума, но не заменяя его технология может стать проводником для
достижения

подлинного

баланса:

«Пока

технология

приводит

окружающую материю в состояние, благоприятное для человеческого
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существования, до тех пор она оказывается продолжением естественного
гомеостаза» [87, с. 558].
Тем самым коллективный разум человека при помощи технологии
должен превратиться в суверенный субъект управления собственным
развитием, в том числе в биологической плоскости. Рациональное
планирование и оптимизация нагрузок на человеческий организм, в
особенности на нервную систему и психический аппарат, позволит
минимизировать негативное влияние современного кризиса. Практически
это должно выразиться в форсированном развитии персонализированной
медицины и системы здравоохранения, которая должна обеспечить
массовый доступ населения к достижениям последних. То же самое
касается и экологии, в которой необходима выработка оптимальных
параметров воздействия на природу с целью минимизации всех типов
загрязнений. Такие масштабные изменения означают, что после
преодоления кризиса прогресс человечества перейдет в качественно новую
форму, приобретя осознанно направленную форму. Это невозможно без
снятия основных общественных антагонизмов как тормозов развития,
что приводит к выводу о более раннем или более позднем преодолении
капитализма. Прогресс, минимизировав стихийность, тем самым станет
самоподдерживающимся или, используя термин У. Матураны и Ф.
Варелы,

автопоэтическим

[247].

Биологическая

реальность

только

наметила тенденцию автопоэзиса. Его полную реализацию в данном
контексте можно будет считать принципиально новым, совершенным
уровнем гомеостаза, достигнутого цивилизацией. Это позволит человеку
еще больше высвободиться и стать автономным по отношению к природе,
что, однако, одновременно будет означать их максимальное сближение в
аспекте познания и применения им еѐ законов. Подводя общий итог,
можно

констатировать

следующее:

разум

человека

посредством

синергетического обобществления и объективизации в новых технологиях
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многократно расширяет обратную связь своего влияния на материальные
процессы (в том числе и внутренние, протекающие в его организме), в
каком-то смысле сам впервые получая возможность стать по мощности в
один ряд с этими материальными процессами, превратиться в глобальную
силу.
Подводя итог, повторимся, что разрешение кризиса невозможно без
глобальной смены модели общества, самого формата цивилизационного
развития. Основные характеристики этого процесса были изложены выше.

3.3. Преодоление социально-биологического кризиса в России

В заключение нужно отметить, что особую озабоченность в
контексте изложенной нами парадигмы вызывает положение России.
Ближайшим образом речь идет о массовом ухудшении параметров
жизнедеятельности населения станы. Россия подвержена действию всех
исследованных нами аспектов социально-биологического кризиса. Так, в
рамках анализа демографического аспекта уже было отмечено, что
российская ситуация часто характеризуется как депопуляция, связанная со
сверхсмертностью и падением рождаемости. Однако в последние годы
«русский крест» сгладился, что связано с политикой стимулирования
рождаемости: впервые со времен распада СССР возник минимальный
естественный прирост. Вместе с тем такие демографы как А.Г.
Вишневский,

Ю.В.

Крупнов,

Е.М.

Андреев

и

др.

говорят

о

неоднозначности ситуации и возврата тенденции к росту смертности. О
последнем свидетельствуют и свежие статистические данные [145].
Причем специально отмечается, что это происходит не за счет старения
населения:

решающую

роль

играет

увеличение

смертности
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трудоспособных людей среднего возраста. Эта тревожная тенденция в
первую очередь свидетельствует о низком уровне благополучия и
неудовлетворительности социально-экономических условий их жизни. Б.Т.
Величковский справедливо полагает, что последние детерминированы
реформами 90-ых гг., приведшими к массовому распространению бедности
и

нищеты

[32].

Высокий

уровень

смертности

сохраняется

и

воспроизводится ввиду того, что российские общество и экономика
пребывают в хроническом кризисном состоянии. Демографические
тенденции довольно инерциальны и имеют отсроченный эффект, поэтому
многие исследователи прогнозируют ухудшение ситуации в долгосрочной
перспективе.
Средняя продолжительность жизни в России растет крайне
медленно: за период с 1990 до 2013 она увеличилась всего на 1,7 года
[146]. На фоне такого незначительного прироста еще рельефнее
проступает катастрофическая ситуация с качеством жизни. Исследуя
демографический аспект, мы отмечали, что попытки искусственного роста
рождаемости в России остаются малопродуктивными, так как в ней
осуществляется демографический переход, связанный с тем, что люди
начинают планировать рождаемость в своих семьях. Делают они это
исходя из комплексной оценки наличных условий жизни в целом.
Качество же жизни, оцениваемое рядом комплексных показателей (ИЧР и
пр.), в Росси снижается, причем по нескольким параметрам одновременно.
Одним из ключевых таких параметров, наряду с уровнем дохода, является
уровень здоровья. Т.И. Заславская отмечает: «Развал государственного
здравоохранения при недоступности большинству россиян платных
медицинских услуг, резкое возрастание психологических стрессов,
массовое

распространение,

особенно

в

небольших

поселениях,

алкоголизма и пьянства, а в больших городах - потребления наркотиков и
СПИДа серьезно подорвали и продолжают ослаблять физическое и
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психическое

здоровье

нации.

Заметно

повысились

показатели

заболеваемости населения, причем от одних и тех же болезней россияне
умирают намного раньше, чем граждане более развитых стран» [69, с. 15].
Граждане

России

достоверно

находятся

под

двойным

бременем

инфекционных и неинфекционных заболеваний. Так, по сути признано
наличие необъявленной эпидемии ВИЧ и туберкулеза. С другой стороны,
на передний план выдвигаются «болезни

цивилизации», из которых

лидируют сердечно-сосудистые и онкологические. Неинфекционные
заболевания напрямую связаны с образом жизни. Низкий его уровень в
экономическом плане и плане социальной защищенности порождает их
высокую распространѐнность и хроническое течение у широких пластов
российского населения. Такая двойная нагрузка связана с переходным
характером современной России. Данная транзитивность порождает
ситуацию, когда негативные аспекты жизнедеятельности, свойственные
по отдельности развитым и развивающимся странам, накладываются
друг на друга. Системный негативный эффект на психическое и
соматическое здоровье россиян производит также высокий уровень стресса
в их жизни и его хроническое течение. Данный стресс, в отличие от
передовых стран, где на фоне общего благополучия на первый план
выходит новый информационный стресс, непосредственно порожден
наличными общественными противоречиями, а именно низким доходом,
отсутствием

серьезных

социальных

гарантий,

высоким

уровнем

разнообразных антагонизмов и конфликтов. Всѐ это создает у людей
субъективное чувство дискомфорта и неуверенности в своем будущем,
порождает целый спектр отрицательных эмоций. Данные тенденции в
сфере здоровья также имеют отсроченный характер и ввиду своей
инерционности трудно поддаются корректировке.
И повышение смертности, и

снижение уровня здоровья с

повышением заболеваемости напрямую связано с кризисом отечественной
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медицины и системы здравоохранения. Отмечается следующее: «По
уровню экономического развития и реальных доходов населения среди 210
стран мира Россия занимает 55-е место, по образованию – 30-е, а по
продолжительности жизни и уровню смертности – 105-е место…, по
здравоохранению – 130-е. Если по основным экономическим показателям
Россия вплотную подошла к границе развитых стран, то по показателям
здоровья и здравоохранения мы уступаем большинству развивающихся
стран, которые отстают от нас по уровню развития, и находимся среди
группы слаборазвитых, бедных стран» [64, с. 81]. То есть положение по
здравоохранению

статистически

хуже,

чем

общеэкономическое

положение. Данный факт в первую очередь связан с недостаточностью
финансирования и деградацией имевшейся модели организации данной
сферы. Большое количество врачей и биоэтиков отмечают негативные
последствия широко проводимой коммерциализации медицины. Тотальное
внедрение в нее рыночных механизмов приводит к уже описанным нам
феноменам атомизации, несовместимым с оптимальным управлением.
Наряду с низкой эффективностью рыночная модель здравоохранения
порождает спектр социально-правовых коллизий, приводя в итоге к
нарушению социальных гарантий и общедоступности медицинских услуг,
даже самых базовых. В контексте же описанных многоплановых нагрузок
на здоровье населения кризис системы здравоохранения может иметь
фатальные последствия. Несмотря на то что по официальной статистике
влияние медицины на качество жизни оценивается в 10-15 %, де-факто оно
(за счет опосредованного вклада через систему профилактических,
санитарно-гигиенических, эпидемиологических и других мероприятий)
выше в 2-3 раза [168, с. 20]. Во-вторых, о безраздельной роли образа жизни
в здоровье можно говорить только при условии высокой сознательности
населения в отношении к себе. К сожалению, по ряду причин такая
«культура себя» остается у российского населения на низком уровне.
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Выход из кризиса отечественного здравоохранения может быть
только один: повышение финансирования сферы до уровня развитых стран
при учете их сбалансированного расходования, переход к оптимальной
организации,

позволяющей

эффективно

совмещать

государственное

управление и рыночные элементы при определяющей роли первого ввиду
стратегического значения сферы. Нужно отметить, что отечественная
медицина не может стать передовой без сохранения своей активности в
классической ипостаси. Медицина развивается по аккумулятивному
сценарию:

развитие

персонализированной

медицины

отнюдь

не

предполагает отмену «старой» стандартизированной медицины, а
возможно только путем совершенствования последней. Это невозможно
без восстановления и поддержания разветвленной сети учреждений
терапевтического

и

хирургического

профиля,

инвестирования

в

мероприятия массовой профилактики и диспансеризации. Отдельным
аспектом должна стать взвешенная политика в области фармакологии,
заключающаяся в мониторинге, регулировании качества и доступности
лекарственных средств. Несмотря на ключевую роль государства в
восстановлении

российской

медицины

и

еѐ

декоммерциализации,

реформирование не должно быть этатистким: в ней должно принимать
участие и профессиональное врачебное сообщество, и гражданское
общество, например, через создание биоэтических комиссий и комитетов.
Его целью должно стать как общее повышение качества медицинской
помощи, так и стирание того колоссального неравенства в доступе к ней
для различных слоев населения.
Однако

кризис

российского

здравоохранения

сам

по

себе

трудноразрешим, так как порожден спектром более фундаментальных
проблем, а именно сменой общей модели развития страны в целом.
Сердцевиной этого являлся блок неолиберальных реформ, направленных
на

полный

отход

от

вмешательства

государства

в

экономику,
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абсолютизацию чисто рыночных механизмов в ней, приватизацию
стратегических секторов, отказ от целого ряда социальных гарантий. Всѐ
это в сумме привело к развалу крупной промышленности, снижению
инвестирования в высокотехнологические отрасли и переходу российской
экономики в разряд сырьевых. Главной ошибкой данных реформ явилось
ослабление роли государства, полное сворачивание систем планирования и
абсолютизация механизмов рыночной саморегуляции. Как нами было
показано ранее, рынок и планирование не являются онтологически
равнозначными. Самоорганизация происходит и в том, и в другом случае,
но в рамках рыночного механизма она происходит через череду хаотичных
событий, подвержена значительным флуктуациям и не характеризуется
оптимальностью. Сама недостаточность рыночного механизма порождает
потребность в планировании. Д. Гэлбрейт отмечает: «Планирование
существует потому, что описанный механизм перестал быть надежным.
Развитие техники и сопутствующий ему характер использования времени
и капитала привели к тому, что запросы потребителя должны быть
определены заранее – на месяцы и даже годы вперед… нет нужды
доказывать, что по мере увеличения продолжительности процесса
производства и потребности в капитале… становится всѐ

более

рискованным полагаться на неконтролируемые колебания покупательного
спроса» [50, с. 46-47]. Вместе с тем планирование не исключает рыночных
механизмов: оно не имеет права выродиться в тотальный контроль
жизнедеятельности, а наоборот предполагает достаточно широкую
автономию взаимодействующих субъектов. В ходе постсоветских реформ
данные механизмы под предлогом критики командно-административной
системы были демонтированы. Демонтаж планирования привел к
гипертрофии

рынка.

Абсолютизация

рыночных

механизмов

способствовала внеэкономическим эффектам, таким как общая атомизация
российского общества, отчужденность людей друг от друга. Распад
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существовавшей коллективной идентичности стал одной из самых
мощных драйверов повышения стресса. Как было показано, сворачивание
планирования и абсолютизация рынка с его механизмом конкуренции
являются

откатом

к

способу

существования,

аналогичному

с

биологическим, с его стихийностью и апостериорным характером
адаптации. Это означает реальную редукцию в развитии общества.
Таким образом, социально-биологический кризис в России имеет
отягчающие

проявления

общесоциальный
высокоразвитых

ввиду

того,

трансформационный
стран

он

порожден

что

накладывается

кризис.
не

столько

В

отличие

на
от

амбивалентными

последствиями прогресса, сколько прямыми регрессивными эффектами,
детерминированными крушением старой и дефектами в возникающей
новой общественной системе. Соответственно и стратегия по преодолению
кризиса предполагает существенную корректировку модели последней для
успешного встраивания России в постиндустриальный переход. Основные
контуры такого перехода известны. С одной стороны, как новая медицина
невозможна без восстановления старой, так по тому же аккумулятивному
сценарию для развития новых инновационных секторов экономики,
автоматизации и информатизации вначале необходимо восстановление
классических секторов промышленности, проведение форсированной
реиндустриализации.

С

другой,

предполагается

приоритет

«антропоцентрическим» секторам сферы услуг, в первую очередь
здравоохранению

и

медицине,

науке

и

образованию,

социальной

поддержке. Внедрение планирования позволит до некоторой степени
форсировать развитие страны и сохранить шанс встроиться в ряд
высокоразвитых держав. В отмеченных же сферах, напрямую связанных с
человеком, планирование должно стать еще более значимым и приобрести
стратегический характер. Это опять же связано с особенностями
положения России, одним из приоритетов которой стало сохранение и
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эффективное воспроизводство человеческого капитала. Стратегия России в
целом должна стать «человекосберегающей» по своей ориентированности.
Некоторые авторы (П.С. Гуревич, В.А. Кутырев, С.С. Хоружий) указывают
на процесс деантропологизации и связывают его с издержками прогресса
технократической (В.А. Кутырев именует еѐ «абиотической») цивилизации
[49]. Но это ни в коей мере не означает, что для сохранения человеческого
измерения России необходимо отказаться от встраивания в данный
прогресс (несмотря на его действительную амбивалентность). Повторимся,
прогресс для сохранения баланса в конечном итоге должен идти как в
технологическом,

так

и

в

гуманитарном

измерении.

Истинная

антропологизация неотделима от роста сознательности в отношении к
человеку, рационализации общественной жизни. Достижение этого
невозможно в условиях рынка, так как он является воплощением
иррациональной стихийности. Структурные реформы по внедрению
систем прогнозирования и планирование в России будут успешным только
в том случае, когда будут исходить из понимания истинных потребностей
человека, учитывать интересы широких слоѐв населения. Это предполагает
контроль за ними со стороны общества, что подразумевает реальное
становление активного гражданского общества и его институциализация.
Следует оговориться, какой тип планирования необходим России.
Часто указывается на то, что одной из причин крушения СССР стали
определенные дефекты в системе его управления. Последняя стала
развиваться по мобилизационному сценарию, которому во многом были
свойственны жесткая централизация, ограничение инициативы локальных
субъектов, номенклатурная бюрократизация. По мнению В.В. Орлова и
Т.С. Васильевой, в итоге она породила тормоз для дальнейшего прогресса:
«Если на ранних этапах развития народного хозяйства эта система
планирования могла действительно эффективно работать, то на достаточно
высоком уровне развития страны такая ―математически‖ строгая система
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обязательных для выполнения заданий создавала иллюзию рациональной
организации производства и привела к существенному падению средств
производства» [124, с. 252]. Повторимся, в этом смысле «чистый» рынок и
«чистый» план оба являются нежизнеспособными идеализациями. Вместе
с тем они должны находиться в определенном соотношении, когда одно из
них является ведущим. Планирование есть выражение собственно
человеческого способа существования, построенного на не только на
сознательном преобразовании окружающей среды, но и производстве,
конструировании самого себя и своего будущего. Поэтому планирование и
рынок должны соотноситься иерархически как высшее и низшее, во
многом отражая соотношение социального и биологического. Отношение
высшего и низшего – это отношение диалектического отрицания. По его
логике,

рыночные

механизмы

должны

сохранять

относительную

самостоятельность, вместе с тем на сущностном уровне включаясь и
подчиняясь законам планирования как собственно высшим. Через это
включение

планирование

должно

приобрести

«гибкий»

характер.

Последний предполагает существенную децентрализацию, автономию
локальных субъектов, мобильность стратегий и т.д. Соответственно
происходит сохранение элементов соревнования и конкуренции. Однако
сотрудничество и симбиоз оказываются ведущими. По своей сути,
предложенный нами оптимальный способ развития как раз представляет
собой гибридный симбиоз плановых и стихийных механизмов при
сохранении их иерархии.
Вместе с тем необходимо помнить, что современный кризис носит
поистине глобальный характер. Россия как часть мировой системы даже
при наличии взвешенной адекватной стратегии не сможет преодолеть его
изолированно, так как еѐ бедственное положение предопределено самой
системой мирового капитализма. Рыночные силы после крушения СССР
автоматически, в каком-то смысле бессознательно сместили еѐ на
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периферию, придали место, несоразмерное еѐ истинному потенциалу.
Можно заключить, что анализ положения России и траектории еѐ реформ
ещѐ раз подтверждают общие выводы работы: одной из составляющих
преодоления кризиса должно стать восполнение общего дефицита
разумности через внедрение механизмов прогнозирования и планирования,
которые несовместимы с сохранением общественных антагонизмов,
атомизацией и неравенством. Социально-биологический кризис является
частью общецивилизационного кризиса, разрешение которого возможно
только

на

глобальном

уровне

при

существенной

консолидации

международных усилий.
Можно заключить, что, несмотря на свое отягощенное положение,
Россия не потеряла полностью свой потенциал и принципиально способна
преодолеть кризис. Для этого однако необходима разработка стратегии,
направленной на форсированную смену парадигмы развития, ускоренного
перехода к планированию.

180
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключении целесообразно сформулировать и обобщить основные
выводы диссертационного исследования:
1. Кризис является одной из форм развития. Он представляет собой
этап обострения внутреннего диалектического противоречия, которое
порождает собой ситуацию неопределенности, связанную с активной
борьбой прогрессивных и регрессивных тенденций. Одно из значимых
противоречий имеет место между высшими и низшими формами материи,
сосуществующими в сложной системе. Низшее, включаясь и подчиняясь
закономерностям

высшего,

сохраняет

свою

относительную

самостоятельность. Демаркация высшего и включенного низшего ввиду их
предельной структурной слитности возможна путем различения их
фундаментальных способов существования. Кризис в данном контексте
есть усиление их противоречия. Данный «внутренний» аспект дополняется
«внешним», связанным уже с нарушением баланса между системой и
невключенным низшим, образующим еѐ средовой окружение. Он в свою
очередь по принципу обратной связи еще больше усиливает внутреннюю
дестабилизацию. Данный эндо-экзогенный механизм является одним из
инвариантов развития сложных систем. Неправомерно отождествление
кризиса с такими формами развития как регресс, хаос, деградация и
катастрофа. Будучи ситуацией неопределенности и борьбы различных
тенденций, он всегда сохраняет вероятность как негативного, так и
позитивного разрешения. Исход зависит от комплексной детерминации
всей совокупности действующих причин и факторов общего и частного
порядка. Кризис не только может возникать в ходе восходящего развития,
но и, будучи мобилизационным вызовом, являться стимулом дальнейшего
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прогресса. Эндо-экзогенные кризисы обладают мощным эволюционным и
даже революционным потенциалом.
2. Социальное и биологическое, будучи разными уровнями материи,
существуют в сущности человека в глубоком единстве, одновременно с
этим иерархически соотносятся в ней как высшее и низшее. Социальное,
являясь интегральным, включает и подчиняет себе биологическое. Во
включенном биологическом выделяются два уровня: фундаментальный и
«теневой».

Последний

является

непосредственным

фундаментом

социальных процессов. Несмотря на данную субординацию и структурную
слитность социального и биологического, противоположность их способов
существования

удерживается.

Ими

выступают

соответственно

производство путем познания и преобразования природы и адаптация как
ответная реакция, приспособление. Биологическое в человеке сохраняет
необходимость приспособления не только к внешней среде, но и к самому
социальному.
3. Общая сущность социально-биологического кризиса состоит в
эскалации противоречия между ними. Порожденный в соответствие с
иерархией высшего-низшего противоречиями собственно социального
уровня, кризис заключается в том, что общественное развитие начинает
идти в ущерб биологической стороне жизнедеятельности. Биологическое
оказывается в стрессовых условиях, и начинает терять способность
адекватного

приспособления.

гомеостатических

механизмов

Это
и

выражается
наступлении

в

нарушении

состояния

общей

дезадаптации. Поэтому обострение данного противоречия угрожает
целостности человеческой жизнедеятельности.
4. Современный кризис

имеет ряд

аспектов (соматический,

психический, генетический, демографический, экологический), однако
психический аспект во многом является ведущим. Психика есть
непосредственный проводник взаимодействия между социальным и
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биологическим в человеке. Еѐ физиологическая основа, представленная
ЦНС и образуемыми на еѐ основе функциональными системами, обладает
также статусом высшего уровня гомеостаза в организме. Избыточная
изолированная нагрузка на психику порождает хронический стресс.
Вызванные

им

астенизация

и

невротизация

отражаются

в

сбое

гомеостатических механизмов самой ЦНС, что ввиду еѐ центральной роли
приводит к каскаду сбоев в прочих регулирующих и сигнальных системах
организма, нарушению нижележащих уровней гомеостаза. Все большее
количество психических и соматических заболеваний обусловлены
данным механизмом. В психическом аспекте лидирующую роль начинает
играть

информационное

распространение

измерение.

В

развитом

новый

вид

стресса

получает

мире
–

широкое

инфо-стресс.

Информационная перегрузка обладает системным негативным действием,
так как информация является комплексным феноменом, создающим как
субъективные, так и объективные эффекты. Информационный компонент
имеют в себе все регулирующие и сигнальные системы организма.
Информационный стресс обладает отягчающим характером, так как
способен нарушать гомеостаз сразу на нескольких уровнях и приводить к
полиморфным заболеваниям.
5.

Современный

социально-биологический

кризис

вызван

турбулентным переходом цивилизации к новой стадии своего развития и
амбивалентностью современной формы прогресса. Такие тенденции как
автоматизация, информатизация, экспансия технологий, общее ускорение
темпов жизни порождают негативные следствия не только ввиду своего
транзитивного статуса, но и ввиду своей вписанности в глобальную
неравномерность

цивилизационного

развития.

Это

порождает

ряд

дисбалансов, которые имеют негативные следствия для человеческой
биологии. Одним из них является

нарушение механизма техно-

гуманитарного баланса, открытого А.П. Назаретяном. Если расширить
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понятие «гуманность» и понимать под ней человеческую сущность, то
справедливо, что современная технологическая экспансия, составляющая
основу социального прогресса, становится фактором еѐ дестабилизации, в
частности нарушения адаптивных механизмов биологического уровня.
Современный кризис носит яркий эндо-экзогенный характер ввиду
переплетенности внутренних и внешних механизмов, имя выраженные
экологические аспекты. Будучи глобальным по своему масштабу, он
указывает на дефекты в современной прогрессе и во многом на
исчерпанность самого способа развития цивилизации.
6. Различные альтернативы по преодолению кризиса, которые были
нами эксплицированы, являются ошибочными или недостаточными, так
как они строятся на абсолютизации негативных аспектов прогресса и
призыве к его торможению (антрипрогрессизм), либо на гипетрофии
«внешних» проблем и отсутствии учета кризиса внутри самой сущности
человека и способа его существования (экоцентризм), либо на идее
фатальной «недостаточности» биологии человека и необходимости еѐ
радикального преобразования (трансгуманизм). Все данные стратегии
являются в той или иной мере антидиалектическими, не учитывают
иерархию низшего-высшего, в соответствии с которой основные причины
кризиса лежат в собственно общественном измерении.
7.

Дефекты

цивилизационного

развития,

амбивалентность

и

неравномерность его прогресса широко связаны с противоречиями,
присущими модели позднего капитализма. Последняя, основанная на
преимущественно апостериорной реакции на возникающие проблемы, во
многом роднит способ развития цивилизации с приспособительным
способом биологических систем. Еѐ рыночные механизмы являются
недостаточными, так как основываются на существенной атомизации
субъектов, гипертрофии конкуренции. Возникающие в ходе процессов
последующей

самоорганизации

структуры

не

отличаются
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оптимальностью. Суть аналогии развития цивилизации с эволюцией биосистем заключается в его стихийном характере. Оно до сих пор протекает
преимущественно

бессознательно,

при

существенном

«дефиците

разумности». Кризис порождает потребность в более совершенном
формате развития путем минимизации стихийности и восполнения
данного дефицита. Это возможно путем форсированного развития систем
прогнозирования и планирования, распространения управления не только
на общественные сферы, но и на сферу человеческой биологии с целью
установления сбалансированного характера нагрузок на нее. Ярким
примером такого управления является информационная экология, целью
которой является оптимизация информационного потока и уменьшение его
негативных

эффектов.

Планирование,

будучи

одновременно

стратегическим и «гибким», предполагает коренную трансформацию всей
системы производства и образа жизни. Через внедрение механизмов
планирования,

основанных

на

преобладании

не

конкуренции,

а

симбиотического сотрудничества, прогресс цивилизации приобретет
самоподдерживающийся

характер,

станет

высшим

выражением

автопоэзиса.
8. Ядром управления биологией человека должно стать не еѐ
фундаментальное искусственное преобразование (ввиду отсутствия в ней
фатальной «недостаточности»), а дальнейший прогресс медицины как
комплексной науки и социального института. Он должен состоять не
только

в

становлении

новых

еѐ

отраслей

и

совершенствовании

регенеративных технологий, но и заключается в преимущественном
переходе

медицины

от

«апостериорного»

к

предиктивному

и

профилактическому формату работы, от стандартизации – к существенной
персонализации еѐ практик. Прогресс медицины будет процессом
реального,

гуманистического

«улучшения»

биологии

человека,

представленного ростом продолжительности жизни и еѐ качества,
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последовательной победой над неизлечимыми до сих пор заболеваниями,
существенным замедлением темпов старения и т.д. Это невозможно без
существенного внедрения в неѐ тех же систем прогнозирования и
планирования.
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