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Какие бы изменения ни происходили в об-

ществе, неизменным остается взаимодействие 

его составляющих, в частности философии и 

науки. Оно может осуществляться по различ-

ным направлениям, в том числе и в форме ана-

лиза со стороны философии достижений науки, 

необходимого для развития и философии, и 

науки. В данной статье рассматривается реше-

ние проблемы связи в биологии. 

Связи дается генетическое прочтение. Био-

логи достаточно большое внимание уделяют 

рассмотрению физико-химических основ явле-

ний жизни, а значит, и жизненной биотической 

связи. Все дело в том, что любая характеристи-

ка живого с необходимостью имеет своего 

предшественника в свойствах неживых откры-

тых каталитических систем [1, с. 232]. Данными 

основами считаются водород, азот, кислород, 

углерод, а также некоторые виды связи физико-

химического характера. Согласно В.А. Энгель-

гардту, эти связи – межмолекулярные силы сла-

бого взаимодействия [2, с. 131]. 

Генетическое прочтение связи логически пе-

реходит в историко-эволюционное. Если в фи-

зике и химии эволюционный подход к связи не 

присутствует в качестве самоценно-значимого 

направления исследования, то для биологии 

историко-эволюционный момент существова-

ния связи является важнейшей стороной ее объ-

екта. Понятие эволюции многими учеными счи-

тается центральным в биологической науке. С 

этой точки зрения связь представляется не как 

одинарный акт взаимодействующих в кратком 

временном промежутке и на одном обособлен-

ном пространственном участке бытия двух вы-

деленных систем, но как развернутый в течение 

нескольких миллиардов лет процесс эволюци-

онных изменений и жизни в целом, и присущей 

ей особой связи. Исследуется процесс измене-

ния живых организмов в истории, выясняется 

роль внешних, абиотических и внутренних, 

биотических факторов в данном процессе. До-

казано, что резкие геологические изменения 

окружающей среды приводят к революционным 

изменениям и в мире живого. 

Поскольку причина оседает в следствии, то в 

биологии развертывается и актуально-реля-

ционный подход к связи. Между биотическим и 

неживым веществом существует «непрерывная, 

никогда не прекращающаяся связь» [3, с. 24]. 

Э. Майр говорит об адаптивной природе гео-

графической изменчивости живых организмов, 

включая сюда географическую изменчивость 

физиологических признаков, экогеографические 

правила адаптации к субстрату, сбалансирован-

ный полиморфизм [4, с. 216]. ДНК, РНК, белок 

– три фундаментальных компонента, биохими-

ческая специфика которых лежит в основе жиз-

ни [5, с. 619] и тех связей, что существуют меж-

ду ее видами и окружающей средой.  

Тем самым живое преемственной связью со-

единено в своем генезисе с неживым, объеди-

нено внутри себя единством неживых основ, 

пребывает в особой связи – связи-борьбе с во-

круг него находящимся неживым. 

Как и в случае с физикой и химией, биология 

отправляется от положения о детерминирован-

ности связи ее носителями. Другими словами, 
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биология изучает связь и с точки зрения реи-

стического подхода. Каковы атрибуты жизни, 

такова и связь, их обслуживающая. Обмен ве-

ществ, рост и развитие, сохранение постоянства 

при относительно широко меняющихся внеш-

них условиях и т.д. [2, с. 93–95], будучи атрибу-

тами жизни, определяют и характер биотиче-

ской связи. 

Связи дается и структурное истолкование. 

Структуры нет, если нет внутренней сложности 

системы. Одной из отличительных особенно-

стей биотической связи, обусловленной ее суб-

стратным носителем, как раз и выступает ее 

сложность. Субстрат связи – жизнь есть самое 

сложное в природе образование. В явлениях 

жизни связь сложна и по своему результату, что 

проявляется, например, в феноменах плейотро-

пии, полигении. Но сверхсложность биотиче-

ской связи не влечет за собой ее самоотрицания 

в силу присущей сверхмногообразию неопреде-

ленности. Среди атрибутов жизни, как считает 

В.А. Энгельгардт, наиболее характерным для 

нее выступает высокая степень внутренней 

упорядоченности. В развернутой форме данный 

атрибут представлен в явлении биологической 

организации (2, с. 93). Свойства каждого гена 

зависят от других генов данного генофонда. Его 

эволюционная судьба зависит от того, насколь-

ко он хорошо взаимодействует с другими гена-

ми генофонда популяции, насколько хорошо он 

с ними коадаптирован [4, с. 189–190]. А.А. Ма-

линовский указывает, что в теоретической био-

логии возникает, постепенно набирая силу, но-

вое направление, в центре внимания которого 

находится анализ типов взаимодействий, систем 

элементов, иногда и без особо тщательной ха-

рактеристики этих элементов. Оно рассматри-

вает не отдельные клетки, ткани, виды или био-

химические процессы, а их связи. План строе-

ния и структура системы начинает становиться 

одной из центральных проблем теоретической 

биологии. Автор выделяет два простейших 

крайних типа структуры биологических систем: 

дискретный – корпускулярный и жесткофикси-

рованный, а также совмещающий в себе досто-

инства крайних типов – «звездный» тип струк-

туры системы [6, с. 54–59]. 

В биологии связь получает и кибернетиче-

ско-управленческое прочтение. Именно кибер-

нетика изучает процесс управления, и именно 

биология изучает управление в живых системах 

– тех системах, где процессы управленческого 

типа как раз носят классический характер [7, 

С. 230–260]. Управление осуществляется на 

основе прямых и обратных связей между 

управляющей и управляемой подсистемами. Но 

только в мире живого исключительно важную 

роль имеют обратные связи, например, в под-

держании и развитии живого организма, в био-

синтезе белка и регуляции генной активности. 

Причем по мере развития форм жизни роль пре-

емственности увеличивается, усиливается зна-

чение информационной связи в мире живого. 

Отличают три формы управления в биологии: 

организменную, консорционную, популяцион-

ную [8, с. 442–443]. Самоуправление выражает 

способность живого сохранять свое состояние, 

поддерживать режим жизнедеятельности при 

реализации генетически и экологически зало-

женных программ с помощью эволюционно 

закрепленных физико-химических и психолого-

поведенческих реакций на внешние воздействия 

окружающей среды. 

Связь в биологии понимается и в коммуни-

кативном аспекте. Биотическая связь-коммуни-

кация есть общение посредством передачи ин-

формации между особями одного или несколь-

ко разных видов с помощью подачи сигналов – 

специфических (химических и т.д.) и неспеци-

фических, сопутствующих обычной жизнедея-

тельности, то есть поведенческих. Биокоммуни-

кация облегчает регуляцию взаимодействий 

между особями и брачными парами [8, с. 63]. 

Биологическое познание развертывает и 

«континуально-полевое» рассмотрение связи. В 

биологии существенно более внимательно от-

носятся к изучению такого свойства связи как 

непрерывность, если сравнивать эту науку с 

физикой и, отчасти, с химией. Если механиче-

ская связь, как ограничивающая детерминация, 

может быть устранена, то химическая связь од-

новременно выступает и причиной, и условием, 

и способом поддержания уже состоявшегося 

рождения нового химического образования. В 

биологии происходит синтез относительно дис-

кретного истолкования связи в физике и конти-

нуального ее понимания в химии. Существует 

биогенный круговорот веществ посредством 

гетеротрофного и автотрофного питания [9, 

с. 298–306]. Живое в целом способно себя вос-

производить, т.е. транслировать свое подобие в 

пространстве и времени, создавать единую не-

прерывную связь состояний одного и того же – 

себя самого. 

Реляционно-симметричное рассмотрение 

связи заключается в ее понимании как обменно-

го процесса. Связи в мире живого выступают 

каналом передачи вещества, энергии, информа-

ции. В классической механической связи затра-

гиваются в основном внешние, пространствен-

ные и энергетически-двигательные составляю-

щие бытия предметов. В биологии фиксируется 
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распространенность действия обменных связей 

и на глубинные уровни живого. Это с отчетли-

востью проявляется в исключительно важных 

для жизни явлениях типа метаболизма, анабо-

лизма, катаболизма. Здесь связь не является 

ударом, толчком, ограничением, после прохож-

дения которых взаимодействующие стороны 

расходятся, обособляются друг от друга. Здесь 

связь состоит в совместном, взаимопроникаю-

щем «деятельном» сосуществовании. Внутри-

жизненные связи, например аллелогония, есть 

непосредственные взаимные отношения орга-

низмов в сообществах, заключающиеся как раз 

в переносе вещества, энергии от одной особи к 

другой [8, с. 25]. 

Реляционно-асимметричное понимание свя-

зи в биологии основано на том, что обмен меж-

ду живым и неживым канализирован и центри-

рован. Такой обмен есть ассимиляция. Живое 

преобразует в своей связи с неживым это по-

следнее, использует в деле поддержания своей 

жизнедеятельности неживое не в его непо-

средственном, а в его преобразованном виде. 

Там же, где живое не способно превратить 

неживое в условия своего существования, оно 

проявляет несвойственную абиотической 

природе гибкость, оказываясь способным к 

адаптации. Гены оцениваются по степени об-

ладания селективной ценностью, способности 

усиливать приспособительные функции орга-

низма [4, с. 189–190]. Если ассимиляционная 

связь живого действует в обстоятельствах от-

носительно устойчивого существования как 

самого живого, так и внешних его условий, то 

адаптивная связь выявляется при лабильной 

нестабильности вовне пребывающего мира. 

Адаптация, тем самым, есть не всякая связь 

организма и среды, а только та, в которой за 

счет внутренней перестройки организм ока-

зывается способным благополучно выживать. 

Онтогенетическая адаптация есть процесс 

реализации уже возникшей нормы реакции, а 

филогенетическая адаптация есть адаптивная 

эволюция, процесс исторического преобразова-

ния самой нормы реакции [10, с. 40]. 

Функциональная трактовка связи также име-

ет место в биологии. Считается, что для биоло-

гии функциональный подход гораздо более эф-

фективен и плодотворен, чем для физики и хи-

мии. Функциональность есть типичная форма 

жизнедеятельности живого организма на всех 

стадиях его развития. Пусть и в конечном счете, 

всякая внешняя и внутренняя связь, организуе-

мая живой системой, обязательно функцио-

нальна. Примеры существования рудиментов и 

нефункциональных внешних связей могли бы 

являться показательными, если бы существова-

ли в избытке.  

Функциональному пониманию связи корре-

лирует ее телеономное прочтение. Целесооб-

разность есть атрибут живого, а значит, и связи. 

В теории Дарвина целесообразность полагается 

адаптацией, приспособленностью растений, жи-

вотных к условиям своего существования. Порой 

– в концепциях ламаркизма (Ж. Ламарк), фина-

лизма, телеологизма, номогенеза (Л.С. Берг), ав-

тогенетического ортогенеза (Т. Эймер) данное 

свойство рассматривается чуть ли не как самое 

специфическое отличие биотического от абио-

тического. Связь организма и среды потому те-

леономна, что способствует выживанию перво-

го во втором. Адаптация, будучи процессом и 

результатом связи, есть физиологическая и 

морфологическая приспособленность организма 

к среде. Но целесообразность, помимо сближе-

ния с адаптацией, имеет и тот смысл, что выра-

жает интенциональную нацеленность организма 

искать необходимые средства жизни. 

Телеономность связи проявляется и в явле-

нии избирательности. В процессе обмена-

ассимиляции живое избирательно усваивает в 

себе и для себя лишь ограниченные части абио-

тической и биотической среды. Биологические 

существа вступают лишь в строго определен-

ные виды отношений. Среди факторов среды 

необходимо выделять те, которые и определяют 

успех выживания и размножения. Их обычно 

характеризуют как условия существования, от-

личая от окружающей среды как таковой. Нача-

ло жизненной связи – это специфика организа-

ции живого, а значит, и базирующаяся на ней 

избирательность. Середина этой связи – сам 

процесс обмена, тогда как ее завершение – ас-

симиляция. Избирательность проявляется и в 

эффекте узнавания. Нуклеотидное узнавание 

лежит в основе важнейшей для жизни передачи 

наследственности [2, С. 101–106]. 

Избирательность биотической связи прояв-

ляется и в выборе полового партнера. Всякая 

гибридизация не порождает жизнеспособного 

потомства, причиной чему является естествен-

ный отбор. Изолирующие механизмы, ставящие 

препятствия на пути осуществления межвидо-

вых половых связей, рассматриваются как наи-

более важные свойства видов. В случае, если 

будет преодолен один барьер, на пути встает 

другой [4, с. 80–82]. Отношения между особями 

одного и того же вида функционируют на осно-

ве принципа отбора родичей [4, с. 132]. 

Динамическо-процессуальное понимание 

связи, также характерное для биологии, прояв-

ляется, например, в особом внимании, которое 
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ее представители оказывают изучению феноме-

на гомеостаза. Единство внутренних и внешних 

связей отображается и в их общей характери-

стике – гомеостатичности. Гомеостазис – одно 

из важнейших свойств системы внутренних свя-

зей организма, четко и чутко реагирующего на 

внешние изменения. Это и динамический гиб-

кий синтез внутреннего многообразия, и осуще-

ствляемая интеграция организма и условий его 

существования. Если в физике и химии упор в 

исследованиях делается на выяснение условий, 

причин и результатов связи, то в биологии – 

также и на процессуальную сторону существо-

вания связи, конечно же, с достаточным внима-

нием к анализу ее причин (проблема специфики 

живого как носителя связи) и результатов (про-

блема выживаемости организмов).  

Интерпретация связи в биологии носит и 

диалектический характер. Диалектизация пони-

мания связи в биологии идет по многим на-

правлениям. Это – построение единой лестницы 

развития от простейших форм жизни до слож-

ных, включая и появление человека, рассмотре-

ние различных переходных форм от первой 

ступени лестницы до последней с выявлением 

наличия единства многообразия в мире живого, 

полагание связи как противоречивого отноше-

ния зависимости и независимости, ограничения 

и высвобождения и т.д. Диалектически-иннова-

ционное саморазвитие живого есть в целом про-

грессивно направленная эволюция. Связь вы-

ступает здесь и как причина, и как следствие 

прогрессивного совершенствования живого. В 

первом случае связь является способом возвы-

шения внутренней организованности и внешне-

го гармоничного вхождения живого в окру-

жающую среду. Во втором – связь сама повто-

ряет прогрессивные перемены ее живого суб-

страта. Экосистема развивается и в форме сук-

цессии, которая связана с самоорганизацией и 

самоуправлением ее составляющих и является 

одним из факторов направленности эволюции 

[8, с. 423]. Связь здесь выступает как самораз-

витие, как связь направленного, растянутого во 

времени и пространстве характера. 

Но вместе с тем в биологии диалектическая 

транскрипция связи идет чаще всего без осоз-

нанно поставленной цели, как следствие давле-

ния имеющегося эмпирического и теоретиче-

ского материала, то есть постфактум, тогда как 

в философии данное событие носит характер 

изначальной «априорной» сути ее методологии. 

Верно и то что при всей диалектичности биоло-

гического подхода к связи, все же господ-

ствующим выступает анализ ее стабилизирую-

щей роли в жизнедеятельности организмов, по-

пуляций. Установление наличия связи между 

видами есть показатель того, что в прошлом 

они имели общее происхождение: если различ-

ные виды входят в состав одного и того же со-

общества, то сходство ареалов и биоценотиче-

ская связь указывают на общность историче-

ских условий, в которых происходило их фор-

мирование [11, с. 156–157]. Устойчивость орга-

низации популяции детерминируется интенсив-

ностью и гармоничностью взаимодействия осо-

бей [12, с. 71–78]. Эволюционно-развивающий 

характер бытия живого отображается не только 

и даже не столько посредством категориального 

комплекса «связь» и его модификационных ва-

риаций типа аккомодации, корреляции, но явля-

ется предметом изучения с помощью категори-

альной схемы «развитие» и ее конкретизирую-

щих понятий (эволюция, естественный отбор и 

т.п.). 

Детерминистско-каузальный анализ связи – 

еще одно направление исследования связи в 

биологии. Даже фиксация понятия связи на 

отображение устойчиво-взаимных, корреляци-

онных отношений не мешает биологии придер-

живаться общей для науки каузально-детер-

минационной парадигмы в изучении реальных 

связей. Поэтому в биологии законы (принципы 

связи биотопа и биоценоза, принцип разнообра-

зия Тинемана, например) прямо или косвенно 

формулируются в каузально-импликативной 

форме. Но в отличие от физики и химии, биоло-

гия стремится исследовать неклассические ва-

рианты причинности как потому, что любая 

живая система не способна причинно порож-

дать все существующее, так и потому, что дей-

ствует естественный отбор. Органическая при-

чинность есть не вытянутое в линию движение 

системы, а как бы циклическо-замкнутый на 

внутренних нуждах организма процесс непре-

рывно происходящей детерминации его со сто-

роны внешней среды и этой внешней среды со 

стороны самого организма. Подчиненность 

(центрирование, консорция, этологическая ие-

рархия и пр.) в биотических системах в подав-

ляющем числе случаев выступает в форме кон-

троля, в осуществлении которого важная роль 

принадлежит действию обратных связей. Веду-

щим началом в биологических иерархиях явля-

ются элементы координирования и коопериро-

вания, а не доминирования и подчиненности [2, 

с. 99]. Отсюда и утверждение несводимости 

законов функционирования и развития живых 

систем лишь к причинно-следственным законо-

мерностям в концепции органического детер-

минизма. В рамках данной концепции полагает-

ся взаимная дополнительность структурных, 
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системно-целостных и эволюционно-истори-

ческих методов в познании живого [13, с. 315]. 

Если первая группа методов есть развертывание 

эвристического значения категории связи, то 

вторая – этого же значения категории развития. 

В биологии представлено еще одно направ-

ление истолкования связи – системно-эмерд-

жентное. В теоретической биологии разрабаты-

вается общая теория систем (Л. Берталанфи). 

Долгое время вся биология в основу своих по-

строений ставила организм, что порождало ор-

ганизмоцентрический стиль биологического 

мышления [5, с. 622]. Современный стиль 

мышления биологии – популяционно-биогео-

ценотический. Хотя эволюция живых существ 

находит свое наиболее яркое выражение в уве-

личении интегрированности организма, она 

действует прежде всего не в особях, а в надын-

дивидуальных биотических системах – популя-

циях, видах, биоценозах. В эволюции наиболее 

существенной надындивидуальной системой 

является популяция. Еще одна перемена в стиле 

мышления биологии, отрицающая только вещ-

но-реистическое, обособленческо-организмо-

центрическое понимание связи, – синтез гене-

тики и дарвинизма, т.е. синтез микроскопиче-

ского подхода – молекулярного, генетического 

и мегаподхода – эволюционно-популяционного. 

В концепции «группового отбора» С. Райта ут-

верждается, что адаптация формируется исходя 

из интересов группы, а не отдельных особей. 

Другая черта, характеризующая суть современ-

ной популяционной биологической парадигмы, 

в которой выражается системное видение, – 

экологический подход. Происходит синтез био-

химии, эволюционной генетики, генетики чело-

века и других разделов генетики на базе моле-

кулярной биологии и в союзе с ними экологии. 

Это создает новую эпоху системного подхода к 

проблеме жизни [5, с. 624]. Победа популяци-

онного подхода выявляется не только в эволю-

ционной биологии (А.Н. Северцов, К.М. Завад-

ский, И.И. Шмальгаузен, Э. Майр и др.), но и в 

биоценологии (В.Н. Сукачев, В.Н. Беклемишев 

и др.). В последнем случае биоценоз признается 

целостной системой, несводимой к сумме инди-

видов, вне которой невозможно существование 

отдельно взятых видов. Механизм поддержания 

равновесия в биоценозе совершается по замкну-

тому циклу с отрицательной обратной связью. 

Положительная обратная связь ведет к пере-

стройке системы. Биоценоз связан каналами 

информации с внешней геофизической средой и 

образует с нею единство – биогеоценоз, экоси-

стему. Для каждого вида организмов внешняя 

среда характеризуется составом воды, почвы и 

т.д. Именно биогеоценоз выступает в качестве 

условия протекания эволюционных преобразо-

ваний [14, с. 99]. С популяционным подходом 

тесно связан и кибернетический. Классическая 

наука имела дело с линейными причинными 

рядами либо с проблемами, относящимися к 

неорганизованной сложности. Последние могут 

быть решены статистическими методами и, в 

конечном счете, вытекают из второго начала 

термодинамики. Современная наука все более 

ориентирована на изучение феномена организо-

ванной сложности, что невозможно без исполь-

зования системной, синергетической методоло-

гии, одним из вариантов которой может быть 

признан и популяционный подход. В конечном 

же счете данный подход восходит к экосферно-

му и космическому стилю мышления современ-

ной науки, и биологии как ее части. В таком 

разделе биологии как гелиобиология изучается 

влияние активности солнца на поведение зем-

ных организмов, например в аспекте их сенсор-

но-зрительной аналитической жизнедеятельно-

сти [15, с. 77–120]. Поэтому современный попу-

ляционный стиль мышления биологии является 

одновременно эволюционным, биоценотиче-

ским, биосферным, биогеосферным, ноосфер-

ным, экологическим, космическим. 

Как и в химии, в биологии широко распро-

странены классификационные исследования, в 

том числе и в области связи. В живом можно 

выделить три основных историческо-актуаль-

ных уровня: преобразованно-неорганический, 

органический, протосоциальный. Отсюда три 

типа жизненной связи – связь живого с преоб-

разованным неживым, связь между элементами 

собственно живого, связь живого с зачатками 

антропосоциального уровня бытия в самом жи-

вом. К указанным типам связи следует добавить 

еще два: связь живого с абиотическими усло-

виями его существования и связь живого с об-

ществом. Каждый тип связи, в свою очередь, 

имеет огромное число модификаций. Связи ме-

жду организмами включают в себя, например, 

такие связи как нейтрализм, непосредственная 

прямая конкуренция, опосредствованная кос-

венная конкуренция, аменсолизм, хищничество, 

синойкия, комменсализм, симбиоз, протокоопе-

рация и т.д. [8, с. 434]. Изучаются многообраз-

ные связи популяций [16; с. 131–141]. По зна-

чению для воспроизводства популяции выде-

ляются отношения основные, связанные с раз-

множением, и производные [11, с. 264–267]. 

Этот количественно-бесконечный аспект жизни 

и ее связи, конечно, может быть уменьшен опе-

рацией группирования, классификации, катего-

ризации, таксономизации. В современной био-
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логии обычно выделяют такие уровни органи-

зации жизни как молекулярно-генетический, 

субклеточный, клеточный, органотканевый, 

организменный, популяционно-видовой, биоце-

нотический, биосферный. Иногда эти уровни 

сводят к четырем: молекулярно-генетическому, 

организменному, популяционно-видовому, био-

ценотическо-биосферному. Всем этим уровням 

соответствуют определенные виды связи – 

внутренние и внешние. 

Таким образом, биология изучает жизнен-

ную связь. Однако уровень определения биоти-

ческой связи как таковой разработан недоста-

точно, в отличие от уровня определения сущно-

сти жизни вообще. Статьи по связи нет даже в 

энциклопедиях [17]. Если в физике терминоло-

гически связь выделена, но одновременно не 

занимает положение основного предмета ее 

внимания, то в биологии терминологически не-

адекватно представленная связь, существующая 

во множестве своих модификационных единиц, 

в то же время выступает одним из основных 

объектов исследовательской биологической 

мысли. Но в отличие от химии, где адекватная 

оформленность, объективная значимость и уро-

вень исследованности соответствуют друг дру-

гу, биология к данной корреляции только под-

ходит. Каждый признак связи дает основание 

для выделения также и отдельного вида связи, 

если формируются условия, при которых свой-

ство всякой биотической связи «становится» 

настолько важным, что рассматривается в каче-

стве классификационного критерия существо-

вания видов связи. Так, обмен выступает и 

свойством всякой жизненной связи, и ее от-

дельным видом. Проблематика связи осваивает-

ся посредством развертывания методологиче-

ских возможностей разного рода принципов 

собственно биологического познания, как это 

характерно, например, для случая с принципом 

интегратизма. В биологии, далее, и опять же в 

отличие от физики и химии, терминологический 

инструментарий реляционной методологии 

представлен более развернуто и, главное, в 

единстве с эволюционно-диалектической со-

ставляющей данной методологии. В результате 

образуются два ряда понятий – реляционный 

(гармония, закон, корреляция, организация, 

структура, адаптивные модификации и пр.) и 

диалектический (причинность, эволюция, фило-

генетическая связь, мутации, движущий отбор, 

гибридизация, краевые условия, природно-

геологические катастрофы, борьба за существо-

вание, конкуренция и т.п.). Причем эти ряды 

тесно переплетаются друг с другом таким обра-

зом, что наряду с базовым значением понятий 

одного ряда существует и периферийное значе-

ние этих же понятий, полученных в результате 

взаимодействия с понятиями другого ряда. Так, 

базовым значением понятия адаптации является 

быть представителем реляционного ряда поня-

тий, а небазовым – быть носителем диалектиче-

ского ряда понятий. Иногда синтетическое 

единство данных двух рядов образует самостоя-

тельный третий ряд, еще, правда, только фор-

мирующийся (стабилизирующий отбор и пр.). 

Таким образом, современная биология все 

более полно реализует эвристические возмож-

ности континуально-реляционной программы 

научного исследования. 
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THE RELATIVE- CONTINUAL COGNITIVE SCIENTIFIC PARADIGM 

IN BIOLOGY: PHILOSOPHICAL ANALYSIS 

 

V.A. Belousov 

 

The author's article deals with the analyses of the relationships between philosophy and science – the problem, 

which is on the background in Russian philosophy for its anthropological mystical revolution. The author analyses 

this relationship with a point of view of connection's knowledge. He differentiates not only the philosophical and 

biological method of approaches to the connection, but also the biological on the one hand and physical, chemical' 

methods on the other hand. The author comes to a conclusion that biology is making great progress in the realization 

of heuristic potentiality of the relative-continual cognitive scientific paradigm.   
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