
Социальное и биологическое. 
Философия комплексного 
междисциплинарного подхода 

Лекция 20 



Метафизическое основание 
проблемы 

! В основе располовинивание времени по 
способу детерминации: 

!  1. Природа – мир, в котором события 
детерминированы прошлым (причиной) 

!  2. Культура – мир, в котором события 
детерминированы будущим (целями) 



3я Антиномия И. Канта 

! Тезис: все в мире определено 
предшествующими причинами 

! Антитезис: в мире есть свободная 
причинность (причина через цель) 



Социальное - биологическое 
(оппозиции)  
!  Поступок – рефлекторный ответ 
!  Произвольное – непроизвольное 
!  Сознательное – телесное, бессознательное 
!  Врожденное – приобретенное  
!  Наследовенность – среда (воспитание) 
!  Вменяемость – невменяемость 
!  Лечить или наказывать...  



Исторический контекст 

! Спор «мичуринцев» с «генетиками» 
! Запрет генетики. Как следствие – 
официальной, единственно-истинной 
идеей выступала идея социальной 
детерминации жизнедеятельности 
человека. 



Философское обоснование 

! Поддержка идеи социальной 
детерминации философами и 
психологами марксистско-ленинской 
ориентации основывалась на теории 
Энгельса, который отводил решающую 
роль в происхождении человека 
«орудию» 



Л.С. Выготский 

!  1. до момента рождения существование 
человека определено физиологией 
(эмбриологическими законами). 

!  2. С момента рождения – социальными. 
Орудие и знак в развитии человека. 

! Школы А.Н. Леонтьева и Ж. Пиаже – 
только орудиями. Знак вторичен. 



В чем смысл 
противопоставления? 
!  Речь идет не о том, что в человеке 
прекращаются физиологические, 
биохимические, генетические или иные 
процессы, а в том, что собственно-
человеческое (мышление, мировоззрение, 
воля и т.д.) возникают как результат 
воспитания. Поэтому бессмысленно говорить 
о генах гениальности, альтруизма и т.д. 



Христианская традиция 

! Человек как «бог» творит другого 
человека «из ничего». 



Последняя капля 

!  В 1974 г. Елена Черненко защитила 
кандидатскую диссертацию по философии на 
тему: «Методологические проблемы 
социальной детерминированности биологии 
человека». В 1979 г. Е. Черненко совместно с 
К.Е. Тарасовым публикует книгу, основанную 
на материалах диссертации и озаглавленную 
«Социальная детерминированность биологии 
человека» 



В чем смысл? 

! Тарасов и Черненко пишут о том, что их 
целью было продемонстрировать 
«социальную детерминированность 
биологии человека и раскрытие 
значения единственно правильного, 
марксистского его решения».  



В чем смысл? 

!  Авторы книги утверждают, что не существует чисто 
биологических факторов, влияющих на 
формирование поведения человека, поскольку даже 
«биологические особенности людей являются 
результатом социального прогресса», а потому не 
могут рассматриваться как чисто биологические (с. 
84). На этом основании они отвергают как 
ошибочную такую модель соотношения социального 
и биологического, которая, признавая большее 
значение «социального», все же исходит из 
автономии биологических факторов  



В июне 1983 г. Константин Черненко 
выступил на Пленуме ЦК КПСС  
!  «Актуальные вопросы идеологической, 
массово-политической работы партии».  

!  «Вряд ли можно признать научными 
концепции, которые объясняют такие, 
например, качества человека, как честность, 
смелость, порядочность, наличием 
«положительных» генов и фактически 
отрицают, что эти качества формируются 
социальной средой». 



Следствие партийного давления 

! Отстаивание идей генетической 
(биологической) детерминации 
человеческих качеств отождествлялось 
с политическим инакомыслием и тем 
самым препятствовало нормальному 
научному и философскому обсуждению 
ситуации. 



Иммануил Кант (1724-1804).  
!  различал у человека природное его свойство 

(Naturell); темперамент, или способность чувствовать 
и проявлять свои чувствования (Sinnesart), и 
характер, или способ мышления (Denkungsart). 
Природные особенности и темперамент определяют 
то, кем человек может быть, а характер - что он из 
себя намерен сделать. В темпераменте Кант 
выделял физиологическую и психологическую 
составляющие. Учитывалась следующая иерархия 
отношений : природное начало - физиологическая 
основа темперамента - психологическая его 
составляющая - характер.  



К.Д.Ушинский (1824-1870) 

!  говорил о педагогической антропологии 
как комплексной науке, дающей 
процессу воспитания ребенка 
психобиологическое обеспечение. С 
позиций современной интегративной 
антропологии педагогическая служит ее 
важнейшей составляющей. 



П.Ф. Лесгафт (1837 - 1909), 
!  Обсуждая процесс развития ребенка в семье, говорил о 
необходимости достижения гармонии между физическим 
развитием и особенностями темперамента и характера. Им 
сформулирована задача развития физического, 
психического и культурного:  

!   "Какие явления роста и развития следует считать 
желательными для того, чтобы ребенок мог появиться в 
школе в виде цельного нормального типа». 

!  Как "поставить ребенка в условия, при которых он мог бы 
свободно и гармонически развиваться, как физически, так 
и умственно, и нравственно". 



Основы социализации 

!  1. подавление (снятие) – например, 
природного ритма сна и бодрствования 

!  2. задержка – допущение сексуальности 
через определенный период после 
достижения половой зрелости 

!  3. опосредование – использование 
биологических импульсов для 
реализации человеческих целей 



Хитрость разума (Гегель, Маркс) 

!  «Хитрость» разума вместо «подавления» или 
«задержки» использует более богатую по 
своим возможностям категорию – 
опосредование. Для человека «нужда» в 
посреднике для реализации его природой 
преформированных потребностей – 
необходимое следствие его беспомощности в 
момент рождения. Взрослый выступает 
универсальным посредником между 
формирующейся потребностью ребенка и 
предметом ее удовлетворения.  



Что такое «хитрость разума» 

!  «Разум столь же хитер, сколь 
могущественен. Хитрость состоит вообще в 
опосредующей деятельности, которая, 
позволив объектам действовать друг на друга 
соответственно их природе и истощать себя в 
этом воздействии, не вмешиваясь вместе с 
тем в этот процесс, все же осуществляет 
лишь свою собственную цель». Гегель Г.В.Ф. 
Энциклопедия философских наук. Наука 
логики. М.Мысль.Т.1 С. 397 



Образование как «хитрость 
разума» 
!  Этот процесс введения телесности человека в 
культуру, начавшись с первых дней жизни, не 
прекращаются до последнего вздоха. При этом  
особое место принадлежит окультуриванию 
сексуальности, в частности, ее объективации в 
институте брака. Брак – один из фундаментальных 
актов государственной жизни при различных  формах 
монархического правления, важный экономический 
акт в буржуазном обществе, широко практикуемый 
способ вхождения в правящую элиту тоталитарных 
режимов и т.д. 



Хитрость и опосредование 

! Даже самые первичные естественные 
потребности человеческого тела – 
такие, как желание есть, пить, дышать, 
поддерживать чистоплотность, - 
втягиваются целиком в социальный 
контекст, становятся средствами 
социальной коммуникации и 
стратификации.  



феномен «пира»  
!  Пир - этого универсальный механизм социальной 
жизнедеятельности, начиная от семьи и кончая 
государством. Пир – праздник рождения человека и тризна 
по усопшему, свадьба и дружеский симпозиум, церковное 
причастие и обед в честь главы иностранного государства. 
Во все времена и во всех странах естественнейшая 
потребность в еде, втягиваясь в контекст культуры, 
превращается в универсальный медиум общения, в 
средство сложнейшего социального действия. Причем так 
же, как и в случае с сексуальностью, культурный 
символизм, связанный с потребностью в еде, 
обнаруживает очевидную двуплановость – человек может 
есть, чтобы общаться, а может и наоборот: вступать в 
общение с целью удовлетворения потребности в еде  



К. Маркс 
!  «Человеческая сущность природы существует только для 
общественного человека; ибо только в обществе природа 
является для человека звеном, связывающим человека с 
человеком, бытием его для другого и бытием другого для 
него, жизненным элементом человеческой 
действительности; только в обществе природа выступает 
как основа его собственного человеческого бытия». 

!   Природа мыслится здесь не как репрессируемая 
(подавляемая или подвергающаяся отрицанию), а как 
полагаемая в основу, образующая связь, выступающая в 
качестве символического «бытия для другого и другого для 
него». В своей взаимной соотнесенности натуральные 
символы образуют особый язык тела, особое средство 
само-выражения, само-актуализации. 



Смысл социализации 
!  Процесс, который на социальном уровне выступает как 
превращение телесности человека в универсальную 
знаково-орудийную форму, на уровне психофизиологии 
проявляется как глубинная перестройка соответствующих 
соматических систем.  

!  Согласно концепции А.А.Ухтомского, телесность, выступая 
средством реализации некоторых функций, не просто их 
обеспечивает, но и сама переструктурируется внутри себя, 
создает особые, адекватные этим функциям 
морфофизиологические системы (функциональные 
органы).  

!  Через процесс формирования функциональных систем 
описанные выше феномены социализации укореняются в 
глубинах физиологической телесности человека. 



Проблема генетической 
детерминации 
!  1. статистический характер 
детерминации в совокупности с 
полигенным характером наследования 
задатков, широкими вариациями 
экспрессивности и пенетрантности 
ограничивают возможности 
однозначных педагогических или 
политических действий. 



Проблема генетической детерминации
 (эпигенетические факторы) 
!  2. Наличие обратных связей от

 «метаболома» или «клеточной памяти»,
 отражающего результат взаимодействия со
 средой,  к экспрессии (активированию и
 инактивации) определенных генов 

!  Проблемы эпигенетики в дифференцировке
 тканей многоклеточных, передаче по
 наследству специфических реакций на
 внешние раздражители 



Проблема генетической 
детерминации 
!  2. Модель Аристотеля причин развития: 
!  А) материальная причина (генетическая и клеточная память); 
!  Б) формальная (устойчивые пути дифференциации и 
формирования целостного организма). Любая живая форма 
проходит закономерный путь развития от зарождения до 
смерти. 

!  В) целевая – отображается в эпигенетическом наследовании 
системы «фунцинальных органов» 

!  Г) деятельная (мастер) – хитрость разума и диалектика 
одомашнивания – подчиняя природу, человек подчиняет ей 
себя 



Моно-,мульти-, меж – транс
-дисциплинарность 
!  Монодисциплинарность – проблема диагносцируется и

 решается в рамках одного дисциплинарного подхода 
!  Мультидисциплинарность – проблема диагносцируется и

 решается множеством научных дисциплин 
!  Междисциплинарность – проблема возникает и разрешается за

 счет совместного применения ресурсов нескольких дисциплин 
!  Трансдисциплинарность – проблема в своем целостном

 представлении возникает за рамками в сфере жизненного мира
 и транслируется в меж-, мульти- и монодисциплинарные
 разработки 



Комплексный подход 
!  Проблемоцентрическая организация иерархически

 организованной системы конкретно-научных
 исследований, образующих своеобразный
 «функциональный орган» исследования и
 практического решения. Целое как регулятивная
 предпосылка (логика Фон Райта) определяет
 специфику конкретных «начальных состояний»
 подсистем и их координацию. Обеспечивается
 иерархическим взаимодействие с использований как
 специальных дисциплинарных языков, так и языка
 обыденного опыта (жизненного мира). Экология,
 здоровье, человек. 



. 

! Спасибо за внимание! 


