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Проблема адаптации человека, казалось бы, 

всесторонне изучена. Биологи, прежде всего 

физиологи, глубоко и в подробностях исследо-

вали естественную адаптацию организма к 

окружающей среде и к еѐ изменениям. Медики 

анализируют болезнь как разновидность адап-

тации к нарушениям функционирования орга-

низма. Психологи, педагоги и социологи выде-

лили множество типов адаптации к социальным 

изменениям и специфику этих типов. В послед-

ние годы возникла тенденция изучения адапта-

ций на стыке разных наук. На стыке географии, 

биологии и культурологии анализируется био-

тическая адаптация к географическим услови-

ям, но при этом для географов на первом месте 

стоят особенности географической среды, для 

биологов – органические изменения, для куль-

турологов – традиционные формы приспособ-

ления к особенностям естественной среды оби-

тания. Наиболее ценны, на наш взгляд, работы, 

в которых учитываются все три аспекта адапта-

ции, как, к примеру, исследования Н.А. Агад-

жаняна и Н.Г. Гомбоевой адаптации коренного 

бурятского и пришлого русского населения к 

географическим условиям Забайкалья [1]. Ком-

плексный подход к исследованию адаптации 

человека привѐл Агаджаняна к идее адаптивно-

го типа, который проявляется в экологическом 

портрете человека, формирующегося под воз-

действием целой системы факторов: природно-

климатических условий, природных ресурсов, 

использования наследственно-приобретѐнных 

свойств и социальной среды [2]. 

Психологи в тех же ситуациях обращают 

внимание на влияние географических, экологи-

ческих условий, зачастую неблагоприятных, на 

процессы психической адаптации. Например, 

научная лаборатория региональных исследова-

ний психики Н.М. Сараевой много лет исследу-

ет психологическую адаптацию и психологиче-

ское здоровье людей в осложненных условиях 

жизненной среды того же Забайкальского реги-

она. Еѐ работы проводятся на стыке психологии 

и экологии [3]. 

Постепенно пришло понимание того, что 

адаптация – это не особенность биотического 

организма, а атрибутивное свойство любой са-

моорганизующейся системы, поэтому появи-

лись положения об адаптации в кибернетике, в 

теории управления и пр. Однако, как у всякой 

проблемы, у проблемы адаптации можно обна-

ружить недостаточно изученные аспекты. На 

наш взгляд – это проблемы структуры адапта-

ции, классификации еѐ типов и диалектики 

естественных и социальных сторон данного фе-

номена. Это – задача философии. 

Начнѐм с самого простого примера. Если 

при повышении температуры воздуха сосуды 

человека расширяются и усиливается потоот-

деление – это естественная адаптация; если 

человек снимает одежду и включает кондици-

онер или, напротив, утепляется при понижении 

температуры воздуха, то какая это адаптация: 

социальная или естественная? Механизмы 

данной формы адаптации, безусловно, соци-

альные, но необходимо учитывать, что при 

этом человек приспосабливается не к социаль-

ным, а к естественным условиям и в его орга-

низме происходят естественные изменения. 

Можно сказать, что данная адаптация по фор-
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ме социальная, а по содержанию – естествен-

ная. 

Обратившись к проблеме структуры адапта-

ции и еѐ разновидностей в естественных и соци-

альных науках мы обнаруживаем две группы 

основных проблем. Первая носит терминологи-

ческий характер, вторая – содержательный. 

Главная терминологическая проблема состоит в 

том, что основные элементы системы адаптации 

в разных работах (не только представителей раз-

ных специальностей, но и в рамках одной) назы-

ваются по-разному: либо «типы», либо «виды», 

либо «формы». Поэтому следует оговориться: 

при ссылках на других авторов мы будем пони-

мать эти термины как синонимы, в своей же ра-

боте остановимся на термине «типы», так как в 

философии «форму» рассматривают как катего-

рию, противоположную «содержанию», а «вид» 

чаще всего понимается как разновидность «ти-

па». Следует обратить внимание и на то, что 

большинство авторов типы адаптации понимают 

одновременно и как еѐ уровни, начиная с «низ-

шего» физиологического и заканчивая «выс-

шим» социальным. 

Деление на типы (виды) и элементы струк-

туры адаптации довольно условно. Если рас-

сматривать адаптацию человека в целом, то 

естественную и социальную стороны адаптации 

можно определять как элементы еѐ структуры, 

но можно понимать их и как самостоятельные 

типы, каждый из которых также имеет сложную 

структуру. 

Содержательная сторона данной проблемы 

проявляется в том, что в классификациях раз-

ных наук (особенно в социологии) существует 

такой переизбыток критериев, что трудно 

охватить структуру адаптации целиком, она 

постоянно выходит за рамки того, что можно 

охватить «научным взглядом». Видимо, необ-

ходима «иерархизация» критериев: определе-

ние основных и второстепенных. Данная ста-

тья является попыткой (возможно, не реализу-

емой в полной мере) привести к единому под-

ходу критерии классификации типов адапта-

ции в разных науках, прежде всего в биологии, 

психологии и социологии. Вначале рассмот-

рим наиболее принятые подходы к типологи-

зации адаптации. 

 

Классификация адаптаций  

в естественных науках 

Начнѐм с биологии, где это понятие и по-

явилось. Большую роль в изучении естествен-

ной адаптации сыграли отечественные учѐные 

А.Н. Северцов, И.И. Шмальзаузен, Н.В. Тимо-

феев-Ресовский и другие. 

А.Н. Северцов (1866–1936), один из создате-

лей эволюционной морфологии, разграничивал 

биологический и морфофизиологический про-

гресс. В своей работе он выделил «четыре 

направления эволюции»: ароморфоз, идиоадап-

тацию, ценогенез и морфофизиологическую 

дегенерацию [4, с. 272]. Все эти варианты эво-

люции одновременно являются различными 

типами адаптации. 

Ароморфоз – это морфофизиологический 

прогресс, он приводит к повышению уровня 

организации. Северцов делает вывод, что 

«морфофизиологический прогресс, понятие ко-

торого так часто смешивалось с понятием био-

логического прогресса, на самом деле пред-

ставляет собой лишь частный случай биологи-

ческого прогресса» [10, с. 273].  

Идиоадаптация, в противоположность аро-

морфозу, представляет собой частные морфо-

физиологические изменения. Северцов называ-

ет их адаптациями «в узком смысле слова»: в 

них не происходит повышения «общей энергии 

жизнедеятельности организма», но, поскольку 

организмы при этом приспосабливаются к из-

менениям среды, данный тип адаптации также 

способствует биологическому прогрессу. Раз-

новидностью идиоадаптации являются специа-

лизации [4, с. 295–296]. Северцов отмечает, что 

периоды ароморфозов и идиоадаптаций сменя-

ют друг друга. 

Третий вид биологически прогрессивной 

эволюции – это эмбриональные адаптации, ко-

торые Северцов называет ценогенезами. Хотя 

эти приспособления исчезают у взрослеющего 

организма, они ему полезны, позволяя пережить 

«тот период, когда молодые животные ещѐ 

малы и беззащитны» [4, с. 316]. 

Разновидностью адаптации, как это ни по-

кажется странным, является и выделенная Се-

верцовым общая дегенерация, поскольку «об-

щее регрессивное направление эволюции часто 

ведѐт в конечном итоге к биологическому (эко-

логическому) прогрессу вида» [4, с. 316]. При 

этом упрощение или даже утрата некоторых 

органов позволяет приспособиться к своей ни-

ше. То есть морфофизиологический регресс Се-

верцов называл биологическим (экологическим) 

прогрессом, поскольку он позволял биотиче-

скому виду выжить. 

Здесь можно задать интересный вопрос: гро-

зит ли человеческому организму общая дегене-

рация как социально-биологический прогресс? 

Некоторые фантасты рисуют будущего челове-

ка как своего рода «головастика», имеющего 

слабые мышцы и утратившего некоторые, 

ставшие «ненужными», органы… 
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И.И. Шмальзаузен (1884–1963) несколько 

изменил классификацию Северцова. Он также 

называет разновидности адаптации «основны-

ми формами биологического прогресса», но 

главным критерием классификации считает 

форму связей организма и среды. Как и Север-

цов, он называет ароморфоз, отмечая, что он 

позволяет установить связи с новыми сторона-

ми внешней среды. Вместо термина «идио-

адаптация» он вводит понятие «алломорфоз, 

или смену соотношений со средой, при кото-

ром одни приспособления заменяются други-

ми, биологически им равноценными». Кроме 

того, он выделяет «теломорфоз, или узкое 

приспособление к частным условиям суще-

ствования, при котором связи организма со 

средой становятся более ограниченными, а ор-

ганизм более специализированным» (Север-

цов, как отмечалось выше, считал специализа-

цию разновидностью идиоадаптации). Общую 

дегенерацию Шмальгаузен называет катамор-

фозом и определяет его как «переход к более 

простым соотношениям со средой, связанным 

с более или менее общим недоразвитием, 

упрощением строения и дегенерацией». Част-

ным случаем катаморфоза он называет гипо-

морфоз – недоразвитие организма вследствие 

сохранения тех отношений со средой, которые 

характерны для личинки или молодого орга-

низма» (в классификации Северцова это цено-

генез). Следующий тип адаптации в большей 

степени отличается от выделенных Северцо-

вым: гиперморфоз – «нарушение соотношений 

со средой вследствие быстрого изменения сре-

ды и переразвития самого организма в каком-

то одном направлении» [5, с. 409].  

Значительный вклад в проблему классифи-

кации адаптации в живой природе сделал один 

из авторов синтетической теории эволюции, 

американский биолог Дж. Г. Симпсон (1902–

1984), предложивший учитывать природу при-

способительных изменений в онто- и филогене-

зе. «С точки зрения эволюции,– справедливо 

писал Симпсон,– лучшим критерием подобного 

успеха служит тот факт, что численность более 

приспособленной группы увеличивается по 

сравнению с численностью менее приспособ-

ленной. Точно так же возникшее внутри группы 

физиологическое или структурное изменение 

можно считать адаптивным, если обладающие 

им особи оставляют в среднем больше потом-

ства» [6, с. 274]. Можно добавить, что для са-

мой особи репродуктивный успех, позволяю-

щий передать свои гены по наследству, также 

показатель успешной адаптации, хотя более 

важно это именно для популяции, нежели для 

особи. В результате у Симпсона получилась 

довольно подробная классификация, где он в 

индивидуальном и групповом типах адаптации 

выделил генотипические и фенотипические ти-

пы, а в последних – статическую и динамиче-

скую разновидности. 

В современной литературе встречаются раз-

личные названия одних и тех же адаптивных 

процессов. В Большой Советской энциклопедии 

разделяются собственно (хотя данное слово не 

употребляется) адаптация и «ненаследствен-

ные адаптивные реакции организма (модифи-

кации) на изменение условий существования» 

[7]. И в этой же энциклопедии, в другой статье, 

пишется, фактически, о том же: о физиологиче-

ской адаптации, которая определяется как «со-

вокупность физиологических реакций, лежащая 

в основе приспособления организма к измене-

нию окружающих условий и направленная к 

сохранению относительного постоянства его 

внутренней среды – гомеостаза» [8]. Таким об-

разом, мы видим, что одни и те же типы адап-

таций биологами называются по-разному. По 

сути, выделяется два основных типа: во-первых, 

это собственно адаптации (наследственные, ге-

нотипические) и, во-вторых, физиологические 

(фенотипические, или «ненаследственные адап-

тивные реакции организма»). 

Важное место в решении данного вопроса 

занимает работа «Краткий очерк теории эволю-

ции», в которой Н.В. Тимофеев-Ресовский 

(1900–1981) с коллегами различал «возникнове-

ние элементарного адаптационного явления и 

возникновение собственно адаптации» [9, с. 163]. 

Это деление совпадает с подходом в статье  

А.А. Парамонова из БСЭ, только в данной кол-

лективной работе есть важное дополнение. По 

мнению авторов, формы адаптации зависят от 

того, каким путѐм элементарное адаптивное 

явление превращается в собственно адаптацию.  

Авторами данного исследования предлагают-

ся различные подходы к классификации адапта-

ций. Первый вариант разделяет адаптации по 

способу возникновения и выделяет три возмож-

ных пути возникновения адаптации: «предадап-

тивный», «комбинационный» и «постадаптаци-

онный». Следовательно, это разновидности не 

адаптаций, а способов их возникновения. Сле-

дующий критерий – тип среды, в которой проис-

ходит адаптация. Здесь авторы выделяют четыре 

разновидности адаптаций: приспособление друг 

к другу элементов «на уровне генотипической 

среды», приспособление друг к другу особей в 

популяционной среде, приспособление различ-

ных видов в ценозе и приспособление к абиоти-

ческим факторам среды.  
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Третий критерий – эволюционная значи-

мость адаптации. Согласно ему выделяются 

адаптации «частного характера, ведущие к 

специализации», и адаптации «общего харак-

тера, ведущие к расширению эволюционных 

возможностей группы и переходу в новые 

адаптивные зоны [9, с. 164]. В данной коллек-

тивной монографии предлагается также клас-

сифицировать адаптации не «по конечным ре-

зультатам», а «по морфофизиологическому 

содержанию». Здесь «одни адаптации приво-

дят к усложнению органов и структур всего 

индивида или даже всей группы… другие – к 

упрощению строения органа, организма, груп-

пы в целом» [9, с. 165]. 

Как отмечалось выше, адаптацию, приво-

дящую к повышению уровня организации,  

А.Н. Северцов называл ароморфозом, и этот 

феномен происходит за счѐт усложнения орга-

нов. В результате ароморфоз, если применять 

терминологию Тимофеева-Ресовского, относит-

ся к «адаптациям общего характера», имеющим 

следствием расширение эволюционных воз-

можностей. К частной же адаптации (специали-

зации) может привести усложнение или упро-

щение (дегенерация), но уже не всего организ-

ма, а отдельных органов или их функций. 

Таким образом, классификации Северцова и 

группы авторов под руководством Тимофеева-

Ресовского пересекаются и взаимодополняют 

друг друга. 

В современном естествознании существуют 

и другие, порой очень подробные классифика-

ции естественных типов адаптации. Объясня-

ется это чрезвычайной сложностью адаптации 

как предмета исследования. Назовѐм только 

некоторые из встречающихся критериев выде-

ления: по уровню проявления (биохимические, 

морфологические, онтогенетические и другие 

виды), активные и пассивные (первые связаны 

с поведением и подпадают, на наш взгляд, под 

определение динамической адаптации, вторые 

проявляются в выработке анатомической за-

щиты: панцири, раковины, щетина и пр.). По 

влиянию особи на формирование адаптаций 

выделяется генетическая адаптация, выража-

ющаяся в большой зависимости фенотипа от 

генотипа, экологическая, в которой фенотип в 

значительной степени зависит от среды и эко-

лого-генетическая, когда фенотип зависит и от 

среды и от генотипа. Всѐ же уточним, что при-

способление фенотипа высших животных к 

среде может осуществляться с помощью ста-

тической (точнее еѐ называть регулярной) 

адаптации, а может с помощью поведенче-

ской – динамической адаптации. 

Классификация адаптаций  

в социально-гуманитарных науках 

Остановимся вначале на адаптации обще-

ства. По мнению Дж. Мердока, сама культура 

является символической адаптацией человека 

к окружающей среде, к историческому момен-

ту [10]. Также очень часто цитируются слова 

социологов У. Самнера и А. Келлера о том, 

что «совокупность приспособлений человека к 

его жизненным условиям и есть культура или 

цивилизация… эти приспособления обеспечи-

ваются путѐм сочетания таких приѐмов, как 

варьирование, селекция и передача по наслед-

ству» [цит. по: 11, с. 91]. Причѐм цитируют 

данных авторов не для того, чтобы выразить 

согласие, а как пример одного из специфиче-

ских и односторонних определений культуры. 

Авторы учебника по социологии под редакци-

ей Ю.Г. Волкова данное определение относят 

к психологическим, с чем можно и поспорить.  

Думается, что с Самнером и Келлером сле-

дует согласиться в том, что культура (по 

крайней мере, еѐ часть), есть своеобразный 

продукт приспособления, но скорее не челове-

ка, а общества. Но, конечно же, культура не 

сводится к адаптации, как и культурная адап-

тация не сводится к приспособлению к внеш-

ней природе. Культура включает в себя при-

способление общества и к природе, и к соци-

альным феноменам, отсутствующим у дочело-

веческих объединений: приспособление чело-

веческих групп к индивидуальному сознанию 

и индивидов к общественному сознанию. Но в 

то же время феномен культуры шире адапта-

ции – это способ существования социума. 

Культура, как известно, представляет собой 

сложную систему, включающую не только 

материальные элементы (в том числе и лю-

дей), но и сознание (общественное и индиви-

дуальное), и социальные институты (сферы 

общества), и более «мелкие» подсистемы, 

например институт образования, и совсем не-

большие элементы, такие как социальные 

группы. Таким образом, культура – система, 

самосохранение которой осуществляется по-

средством адаптации общества к постоянным 

и переменным параметрам внешней и внут-

ренней среды (адаптация к непредсказуемости 

поведения собственных элементов). 

Описанный А. Тойнби закон вызова-и-

ответа, по сути, включает в себя в виде ответа 

различные типы адаптации общества и челове-

ка. Ценным в его теории является и то, что он 

показывает, что не всякая попытка дать ответ 

(адаптироваться) оказывается удачной
2
, и то, 

что человек, в отличие от абсолютного боль-
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шинства животных, способен выстроить страте-

гию своей адаптации. 

Указанные авторы – Дж. Мердок, У. Самнер, 

А. Келлер и А. Тойнби говорили об адаптации 

общества и общественных групп к внешним и 

внутренним изменениям в рамках социологии и 

культурологии. Структуру, возможности и про-

блемы естественной адаптации человека изуча-

ют физиология человека и медицина. Социаль-

ную адаптацию человека – несколько наук, и 

прежде всего социология. Это и общетеорети-

ческие и конкретные исследования, основанные 

на статистических данных.  

Сверхподробную классификацию системы 

адаптации в социологии приводит автор фунда-

ментальной работы Л.В. Корель. Она выделяет 

множество критериев разной степени абстракт-

ности, и в результате еѐ классификация насчи-

тывает сто тридцать два (!) вида адаптаций [12,  

с. 114–117]
3
.  

Для нашей темы важным представляется то, 

что Корель в ряде моментов проводит парал-

лель между социальными и биологическими 

основаниями шкалы адаптаций, например когда 

она выделяет критерий метастатичности. Име-

ется в виду «принцип преобразования связей 

субъекта с внешней средой под влиянием из-

менения в ней». Здесь она, опираясь на  

И.И. Шмальгаузена, приводит полностью его 

классификацию и распространяет еѐ на соци-

альную адаптацию. Это «усиление (расшире-

ние) связей субъекта со средой», «замена одних 

связей субъекта… другими», «ограничение об-

щего числа связей со средой или снижение их 

интенсивности», «адаптации, которые осу-

ществляются в режиме нарушения координации 

со средой вследствие быстрого изменения по-

следней» и «переход к более простым условиям 

существования», сопровождающийся упроще-

нием связей [12, с. 145–146]. И здесь автор пра-

ва. Форму таких адаптаций можно увидеть у 

социальных адаптантов – и у отдельного чело-

века и у социальных групп. Данные естествен-

ные формы наполняются социальным содержа-

нием. 

Аналогии между социальными и естествен-

ными адаптациями можно увидеть и там, где 

Корель об этом не пишет. Например, она выде-

ляет в обществе адаптации константные и ре-

грессивные [12, с. 156]. В последнем случае 

прослеживается чѐткая параллель с классифи-

кацией по критерию морфофизиологических 

изменений Северцова, у которого ароморфоз – 

это морфофизиологический прогресс, идио-

адаптация и ценогенез – константные, а общая 

дегенерация – это регрессивная в морфофизио-

логическом (но не в биологическом) смысле 

адаптация. Однако Корель связывает эту клас-

сификацию не с морфологией (в социально-

гуманитарном смысле под морфологией мы 

могли бы понимать психолого-личностную 

структуру человека), а с переменой места в си-

стеме социальной стратификации по принципу 

социальной мобильности. В результате про-

грессивной адаптации, по Корель, человек за-

нимает более высокие социальные позиции, при 

константной – сохраняется его status quo, при 

регрессивной – его статус понижается. А по-

скольку нахождение человека и, в некоторых 

случаях, его перемещение в другую страту не 

всегда зависит от качества его личности (Ко-

рель приводит пример, когда «простейшие со-

циальные экземпляры» быстро продвигались 

вверх по социальной лестнице), то данная клас-

сификация, сама по себе удачная, имеет иную, 

чем у Северцова, основу. Можно предположить, 

что способность человека передвигаться по со-

циальной лестнице зависит не от всей его соци-

ально-психологической структуры, а от волевой 

еѐ части, в меньшей степени завися от его ин-

теллектуальных и моральных качеств. 

Обратимся к психологии. Психика человека 

– чрезвычайно сложная система, еѐ естествен-

ные и социальные элементы находятся в посто-

янном противоречивом взаимодействии. Можно 

сказать, что психика является одновременно 

результатом длительной адаптации человека 

как биотического организма и социального ин-

дивида и, в то же время, механизмом его даль-

нейшей адаптации. При этом механизмы есте-

ственной адаптации передаются человеку гене-

тически по наследству. Механизмы же социаль-

ной адаптации вырабатываются у каждого че-

ловека заново. Однако, если бы у человека не 

было естественной, закреплѐнной на морфоло-

гическом уровне, готовности к восприятию 

социальной информации, которая, на наш 

взгляд, ещѐ недостаточно изучена, социальная 

адаптация была бы невозможна. 

Заслугой психологов является вывод, что 

«чисто» психической адаптации быть не может, 

она неразрывно связана с другими типами адап-

таций. В коллективной монографии [13] прово-

дится подробный анализ классификаций адапта-

ций в работах психологов, в которых, помимо 

психической, выделяются психологическая (пси-

хологи их различают), а также биологическая, 

физиологическая, социальная, социально-психо-

логическая типы адаптаций. Помимо этого, при-

водятся данные, что в самой психической адап-

тации А.В. Морозов выделяет психический и 

психофизиологический и К.К. Платонов добав-
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ляет психосоциальный компоненты, а Д.Н. Дуб-

ровин в психологической выделяет социальный 

и личностный компоненты [13]. Всѐ это говорит 

о том, что «процесс согласования» по проблеме 

структуры адаптации у профессиональных пси-

хологов ещѐ не завершѐн. Возможно, причина 

этого заключается в том, что каждый автор со-

здавал структуру применительно к своему инди-

видуальному аспекту исследования и изменение 

ракурса исследования обнаруживает ограничен-

ность имеющихся классификаций. А.А. Суханов, 

автор данного раздела монографии, отмечает 

недостаточность существующих подходов к сво-

ему ракурсу: «Существующие модели адаптации 

не покрывают проблемное поле приспособления 

человека к деформированной природной среде, 

абстрагируются от фактической целостности 

(хотя и неоднородности) психологической адап-

тации к реальным условиям жизнедеятельности» 

[14, с. 27]. 

Изложив кратко основные подходы к клас-

сификации адаптации в разных науках, попро-

буем представить самую общую структуру ти-

пов адаптации. В данном анализе можно выде-

лить ряд самых общих критериев: 1) по специ-

фике адаптанта, 2) по специфике внешней сре-

ды, изменения в которой вынуждают субъект 

или объект адаптироваться и 3) по специфике 

механизма адаптации.  

Первый критерий, по специфике адаптанта, – 

самый общий. Если мы учитываем принадлеж-

ность адаптанта к определѐнному миру: есте-

ственного, социального или к разновидности 

социального – миру искусственного (первый 

подкритерий), а также наличие или отсутствие у 

адаптанта качества субъекта (второй подкрите-

рий), то выделяются следующие виды:  

– адаптация естественных систем (стихий-

ная адаптация); 

– адаптация социальных систем (осознанная 

или частично осознанная адаптация, в которой 

адаптант приобретает качество субъекта); 

– адаптация искусственных систем (управ-

ляемая адаптация, в которой адаптант является 

объектом). 

Третий подкритерий – по масштабности 

адаптанта. Здесь можно выделить системы раз-

личного масштаба и в природе и в обществе. 

Уже в рамках этих типов адаптации суще-

ствует огромное количество разновидностей, 

которые можно классифицировать по другим 

критериям: по специфике внешней среды и по 

специфике механизма адаптации. 

Покажем применимость данных критериев на 

примере адаптации социальной общества и че-

ловека. Если мы применим к социальной адапта-

ции первый критерий – по специфике адаптанта, 

то вновь получаем три разновидности: 

– социальная адаптация общества; 

– социальная адаптация социальных инсти-

тутов и групп; 

– социальная адаптация человека. 

Необходимо уточнить, что в философской и 

социологической литературе понятие «социаль-

ная адаптация», как правило, ограничивается 

приспособлением человека к обществу – к его 

нормам и традициям. Однако приспособление 

общества к природе тоже является социальной 

адаптацией. Выше уже было сказано, что функ-

ционирование культуры включает в себя при-

способление к внешней природе. 

Если применить к типологизации социаль-

ной адаптации второй критерий – специфики 

среды, к которой адаптируется общество, то 

выявляются следующие типы: 

– социальная адаптация общества к внеш-

ней природе. В своѐм развитии общество посте-

пенно создаѐт между собой и природой своеоб-

разный буфер, смягчающий последствия резких 

климатических изменений и природных ката-

строф. Это здания, водоканалы, дамбы, элек-

тричество, одежда и многое другое. Как извест-

но, общество не только приспосабливается к 

природе, но и стремится приспособить природу 

к своим потребностям. Это несомненный плюс, 

качественное отличие социальной адаптации от 

естественной – следствие развития у социаль-

ных адаптантов качества субъекта. Однако не-

хватка знаний, нравственности и недостаточная 

продуманность данного процесса приводит к 

нарушению экологического баланса, вследствие 

чего и природа и сам человек вынуждены адап-

тироваться уже к негативным последствиям та-

кой адаптации; 

- социальная адаптация общества к поведе-

нию индивида (выработка механизмов регуля-

ции индивидуального поведения – социализа-

ция на основе суггестии, выработка нравствен-

ных норм и механизмов правового регулирова-

ния, педагогических приѐмов поощрения и 

наказания); 

– социальная адаптация социальных инсти-

тутов и групп к более широкой социальной 

среде, например к государству. Или государство 

адаптируется к правилам мирового сообщества; 

– социальная адаптация человека к внешней 

социальной среде.  

Этот тип адаптации очень разнообразен: это 

приспособление к новому социальному окру-

жению (в детском саду, школе, в рабочем кол-

лективе, новой компании и пр.), к новому виду 

деятельности (учѐбе, работе, спорту и пр.). 
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Несмотря на то что и общество и человек 

принадлежат миру социального, адаптация че-

ловека включает не только социальный, но и 

естественный тип, а адаптация общества к при-

роде представляет собой социальную адапта-

цию к естественным условиям. 

Естественная адаптация человека – это под-

держание морфофизиологического и психиче-

ского гомеостаза. Социальная – поддержание 

его «социального равновесия», то есть возмож-

ности успешного существования в условиях 

изменяющейся социальной среды. 

Типы и формы естественной адаптации пе-

решли к человеку от наших животных предков. 

Качественное отличие здесь заключается в том, 

что на протяжении тысячелетий, несмотря на 

значительные изменения естественных условий, 

морфология человека остаѐтся неизменной, а 

если, возможно, изменяется (есть публикации, 

подтверждающие, к примеру, приспособление 

человека к условиям высокогорья или к пита-

нию взрослых молоком), то эти изменения про-

исходят крайне медленно и не затрагивают ос-

новных биологических параметров. Человек 

способен сохранять неизменной свою морфоло-

гию потому, что часть функций естественной 

адаптации передал адаптации социальной 

(вспомним пример, когда человек просто 

утепляется при похолодании внешней среды). 

Здесь мы видим одну из точек соприкоснове-

ния естественной и социальной эволюции. И 

здесь же обнаруживается первое противоречие 

между ними. Социальная адаптация по своим 

темпам резко вырывается вперѐд и начинает 

«вносить свои коррективы» в процесс естествен-

ной адаптации уже тем, что уменьшает отсеива-

ние биотических организмов человека (говоря 

языком биологии – особей), недостаточно при-

способленных к изменяющимся (или, при нали-

чии неудачных мутаций, к обычным) условиям 

среды. С человеческой точки зрения, это поло-

жительный процесс, он – результат частичного 

снятия социальной эволюцией своей предпосыл-

ки – естественной эволюции. Однако естествен-

ная адаптация «не дремлет». Она «поджидает» 

человека за границами его социальной системы и 

при разрушении искусственных «буферов», 

смягчающих воздействие природы, человек как 

биотический вид рискует не выжить. 

Третий критерий классификации типов 

адаптации, применимый как к природе, так и к 

обществу и человеку, – это критерий специфики 

механизма адаптации. Он также способен вы-

явить множество качественно отличных типов 

по разным подкритериям. На наш взгляд, самой 

выразительной особенностью в этом плане бу-

дет степень динамичности механизма адапта-

ции. По подкритерию динамичности механиз-

мов адаптации выделяются: 

– естественная статическая (регулярная) 

адаптация –приспособление организма живот-

ного и человека к изменениям внешней среды 

на основе врождѐнных механизмов, являющих-

ся продуктом естественного отбора; 

– естественная динамическая адаптация на 

генетическом уровне осуществляется посред-

ством мутаций; мутации, позволяющие более 

успешно выживать в изменѐнных условиях, за-

крепляются в процессе полового отбора. Вариа-

бельность приспособительного поведения выс-

ших животных также можно отнести к есте-

ственной динамической адаптации, которая яв-

ляется предпосылкой возникновения социаль-

ной динамической адаптации; 

– социальная статическая адаптация – 

продукт культурного развития общества и че-

ловека. На основе многовекового опыта челове-

чество выработало механизмы приспособления 

общества к природе и поведению человека и 

механизмы приспособления человека к соци-

альной среде; 

– социальная динамическая адаптация – это 

отдельные, часто единичные способы разреше-

ния обществом или человеком внезапно воз-

никших проблем
4
.  

Итак, пожалуй, не будет преувеличением ска-

зать, что возникновение общества и человека, в 

том числе возникновение социальной адаптации, 

является результатом адаптации биотической; 

причѐм здесь имеется в виду не только адаптация 

наших непосредственных предков, но и адапта-

ция, сопровождавшая весь процесс естественной 

эволюции. Развитие же человека и общества – 

результат диалектического взаимодействия есте-

ственной и социальной адаптации.  

Естественная и социальная адаптация связа-

ны не только генетически (социальная возникла 

на основе естественной и обе подчиняются за-

кономерностям глобальной эволюции), но и 

функционально. Они взаимодополняют друг 

друга. Нарушение, затруднение естественной 

адаптации человека компенсируется социаль-

ной. Этому служат лекарства, протезы и ещѐ 

многие, говоря современным языком, гаджеты. 

Многие виды социальной адаптации имеют в 

своей структуре естественные элементы.  

В естественной природе адаптация всегда 

стихийна, в обществе стихийна и сознательна. И 

там и там она может быть динамической и ста-

тически-регулярной. Адаптация искусственных 

систем всегда пассивна в том плане, что адаптант 

всегда объект адаптации, хотя само приспособ-
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ление адаптанта к изменениям условий носит 

динамический характер. Адаптацию, на наш 

взгляд, можно назвать атрибутивным свойством 

материи: любой способ самосохранения любой 

системы – адаптация в широком значении слова. 

 
Примечания 

 
1. Работа выполнена в рамках Государственного 

задания вузу Минобрнауки РФ, № 6.3701.2011 «Со-

циальная эволюция и безопасность общества и чело-

века». 

2. Когда Тойнби говорит о гибели тех человече-

ских объединений, которые не смогли дать адек-

ватный ответ на вызовы природной среды, он, фак-

тически, описывает разновидность отбора, анало-

гичного отбору в природе на уровне популяций, в 

котором естественная составляющая играет нема-

ловажную роль. 

3. Для социальной философии, также изучающей 

социальную адаптацию, но на более абстрактной 

основе, такая дробность, разумеется, излишня.  

4. Подробнее о динамической адаптации смотри: 

Субботина Н.Д. Динамическая адаптация в природе 

и обществе // Проблема соотношения естественного 

и социального в обществе и человеке / Сборник ста-

тей 4-й международной научной конференции (Чита, 

27–28 мая 2013 г.). Чита: Изд-во ЗабГУ, 2013. 
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PROBLEM OF TYPES ADAPTATION CLASSIFICATION IN NATURAL SCIENCES,  

SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES 

 

N.D. Subbotina 

 

Approaches to the classification of adaptation types in natural and social sciences and humanities analyzed in 

this article. Author’s own interpretation of classification criteria specific adaptants, specific environment and th e 

specific mechanism of adaptation offered. Also in the article revealed the dialectic of the natural and social adap-

tation. 
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