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«КУЛЬТУРА VS ПРИРОДА»:  

ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ДИСКУССИИ  

О СООТНОШЕНИИ БИОЛОГИЧЕСКОГО  

И СОЦИАЛЬНОГО УРОВНЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Статья посвящена сравнительному анализу концепций соотношения «культуры» (социаль-
ного уровня организации) и «природы» (биологического уровня организации) в человеке в социо-
этологии, социобиологии, а также в некоторых версиях марксистской философии. Основная цель 
работы – выявление в соответствующих концепциях «надбиологических» черт культуры, а также 
конкретных механизмов, связывающих биологическое и социальное в человеке. Показано, что 
в концепциях социобиологов и социоэтологов «надбиологический» характер культуры в лучшем 
случае постулируется, однако механизм ее связи с природными основаниями человеческого бытия 
не раскрывается. Вместе с тем авторы приходят к выводу, что, несмотря на редукционистский, 
недиалектический характер концепции социобиологии, ее последователи справедливо фокусиру-
ют внимание на «белых пятнах» в исследовании механизмов связи биологического и социального. 
В качестве «кандидатов» на роль таких механизмов рассматриваются стабилизирующий отбор 
и эпигенетические сигналы, которые способны наследственно закреплять биологические характе-
ристики, в большей мере соответствующие новому облику культуры. Однако следует признать, что 
черты современной культуры индуцируют не только адаптивные, но и дезадаптивные «ответы» 
человеческой биологии, провоцируют обострение социально-биологического кризиса. 

Ключевые слова: социоэтология, социобиология, редукционизм, коэволюция биологическо-
го и социального в человеке, стабилизирующий отбор, эпигенетика.  
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«CULTURE» VS «NATURE»: PHILOSOPHICAL ANALYSIS  

OF DISCUSSIONS ABOUT CORRELATION OF BIOLOGICAL  

AND SOCIAL LEVELS OF ORGANIZATION 

The article is devoted to comparative analysis of the of "culture –nature" correlation’s conceptions 
in sociobiology and some versions of Marxist philosophy. The main objective of the paper is identification 
of emergent features of the culture, as well as specific mechanisms of the link between biological and 
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social levels of organization. The authors suggest that these emergent features of the culture postulated 
only in the concepts of sociobiology and socioethology. The mechanisms of interaction between biological 
and social levels of organization are not identified in these conceptions. So, the authors conclude that 
sociobiology based on reductionist, non-dialectical principles. However, sociobiology rightly focused on 
the "research gaps" in our understanding of biological mechanisms of interaction of social and biological 
levels of man’s organization. "Candidates" for the role of such mechanisms are stabilizing selection and 
epigenetic signals. These mechanisms are able to consolidate biological characteristics that are more 
relevant in new cultural circumstances. However, some features of contemporary culture induce non-
adaptive «answers» of human biology, and provoke socio-biological crisis. 

Keywords: socioethology, sociobiology, reductionism, coevolution of biological and social levels 
of man’s organization, stabilizing selection, epigenetics. 

 
В 70-е годы XX века в качестве оригинального теоретического синтеза 

антропологии, генетики, этологии животных и человека, популяционной био-
логии, кибернетики и теории информации возникло направление, получившее 
название социобиология. Один из основоположников этого научного направ-
ления – Эдвард Уилсон определил социобиологию как «систематическое изу-
чение биологических основ любого социального поведения» – включая чело-
веческое [1, p. 4]. К каким же результатам пришли сторонники социобиологии 
в ходе решения этой задачи? Как они видят соотношение «культуры» 
и «природы», социального и биологического в человеке? 

Один из предшественников социобиологической концепции, знамени-
тый социоэтолог, лауреат Нобелевской премии Конрад Лоренц определял над-
биологическую надстройку человеческой сущности как «сверхличное единство 
познания, умения и желания, возникающее из способности человека умножать 
знание путем традиции» [2, с. 247], отмечая при этом, что она основана и по-
строена на более простых проявлениях жизни. То есть под собственно соци-
альными он подразумевал в первую очередь идеальные свойства: способность 
передавать и сохранять знания и установки посредством общения, культуры. 
С одной стороны, этим подчеркивалась специфичность социального, несводи-
мость «культуры» к «природе». Но с другой стороны, само человеческое по-
знание трактовалось Лоренцем как биологическое свойство – как получение 
информации из окружающей среды и выработка ответа, позволяющего к ней 
адаптироваться. Знание, по Лоренцу, – это отражение реальной действитель-
ности, получаемое в результате «столкновения» с ней познавательного аппара-
та как человека, так и любого другого живого существа. 

Объясняя происхождение культуры, Лоренц вводит понятие фульгура-
ции (схожее с диалектическим концептом «скачок»), но выводит он ее не из 
качественных, а из количественных изменений – как результат синтеза биоло-
гических элементов [2]. Поэтому общество у него оказывается суммой биоло-
гических существ, социальное поведение которых объясняется в основном на-
следственными факторами, через проведение прямых аналогий с поведением 
животных [2, 3]. Таким образом, в целом концепцию Лоренца можно считать 
редукционистской. «Надбиологическая» сущность культуры им скорее посту-
лируется, а не выводится из биологии; этот постулат едва ли вытекает из ос-
новных положений его концепции. 
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Примерно в этом же русле развивается и понимание соотношения соци-
ального и биологического у самих социобиологов. Э.О. Уилсон дает понятие 
социальности (эусоциальности) как «образа жизни, при котором представите-
ли нескольких поколений образуют группы, основанные на альтруистическом 
разделении труда» [4, с. 156]. Он определяет общество как «группу особей, 
принадлежащих к одному виду и организованную кооперативным образом» [1, 
р. 7]. К важнейшим характеристикам обществ Уилсон относит коммуникацию, 
координацию, иерархию и регуляцию, отличая их тем самым от репродуктив-
ных групп, выделяемых в популяционной биологии. Однако свойство труда, 
создающего все элементы культуры, его разделение и кооперацию он припи-
сывает не только человеку, но и насекомым, приматам, хищникам и другим 
животным, считая человека лишь одной из нескольких «вершин социальной 
эволюции». Социальная эволюция, по Уилсону, – это «результат генетического 
ответа популяций на экологическое давление в условиях ограничений, накла-
дываемых филогенетической инерцией» [1, р. 20], т.е. вариант эволюции био-
логической. 

Вслед за этологами Уилсон склонен объяснять происхождение социаль-
ного поведения генетическими факторами. Важная составляющая его иссле-
дования состоит в отыскании генетических основ альтруистического поведе-
ния и обосновании его эволюционного значения [1, р. 50–63]. Уилсон предла-
гает развивать новую дисциплину – антропологическую генетику, которая 
призвана создавать модели социального поведения и анализировать их фило-
генез путем сравнения с другими родственными нам видами [1, р. 275]. Тем 
самым социобиологи пытаются бороться с односторонней редукцией бихевио-
ризма, но «попадают в сети» не менее односторонней редукции генетической. 

Собственно культуру Уилсон определяет как негенетическую «иерархи-
ческую систему приспособлений и устройств для отслеживания параметров 
среды» [1, р. 284], которая обеспечивает адаптацию более быструю, чем отбор 
генов. Причем под средой здесь понимается не только природная среда, но 
и среда общественно-экономическая, из развития которой Уилсон и выводит 
изменения в культуре, религии, морали и др. Таким образом, и социальная 
«среда», в действительности не противостоящая человеку, а произведенная им, 
и все социальные свойства человека, в том числе труд и познание определяют-
ся Уилсоном как явления природные, вполне объяснимые в рамках популяци-
онно-генетической теории. 

Р. Докинз стремится избежать редукционизма в объяснении культуры, 
человеческого поведения и психики, но, по существу, обходит вопрос их про-
исхождения, считая генетический отбор и отбор «мемов» («генов» культуры) 
двумя самостоятельными процессами. Докинз делает правильный вывод 
о тенденции эволюции живого к независимости поведения индивидов от своих 
«хозяев-генов», но не объясняет его. С другой стороны, описывая закономер-
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ности меметического отбора (т.е. процесса познания, эволюции общества), он 
отождествляет их с законами биологического и даже физико-химического от-
бора, редуцируя тем самым человека и его психику до уровня механизма [5]. 

Редукционистские аспекты социобиологической концепции критиковали в 
первую очередь зарубежные биологи – например, такие известные, как Р. Лево-
нтин и С. Гулд, а также философы марксистской ориентации – например, А. Вудс 
и Т. Грант. Они доказывали, что даже многие анатомо-физиологические признаки 
особей (не говоря уже о признаках психических) не зависят напрямую от генов, а 
формируются в результате сложного индивидуального взаимодействия генотипа 
организма со средой. Также они критиковали попытку Уилсона и других социо-
биологов объяснять наличие любого устойчивого признака его адаптивным зна-
чением и естественным отбором. По словам Левонтина, биологическая материя 
создала только возможность появления общества и предопределила необходи-
мость антропосоциогенеза. Собственно же социальная эволюция и раскрытие 
потенциала человеческой индивидуальности (анатомо-физиологической, психи-
ческой, социальной) связаны с социально-экономической и культурной историей 
общества, а не с генетическим отбором [6, 7]. 

В свою очередь, А. Вудс и Т. Грант отмечают, что хотя для высших 
приматов характерны жизнь в сообществах, наличие протоязыка и использо-
вание предметов в качестве орудий, однако ни одно существо, кроме человека, 
не нуждается в труде, обществе и языке для своего существования как вида. 
Опираясь на труды Ф. Энгельса, С. Гулда, Т. Добжанского, С. Роуза, они дока-
зывают, что появление социальности в качестве своей фундаментальной осно-
вы имеет не развитие мозга и интеллекта, а труд, к биологическим предпо-
сылкам которого относятся также прямохождение и развитие руки как универ-
сального инструмента [8]. 

И упомянутые выше британские марксисты, и авторитетные американ-
ские биологи – это «левые» интеллектуалы, которые критиковали социобиоло-
гию в том числе и потому, что согласно ее принципам оказывалось возмож-
ным устанавливать биологические (т.е. природные, естественные и неизбеж-
ные) характеристики того, что возможно и что невозможно в обществе. 
«Например, если все известные человеческие общества (и общества шимпанзе 
и горилл) организованы иерархически, то меритократия (в человеческом об-
ществе) возможна, но бесклассовое общество равных невозможно» [9, р. 121].  

Какой же собственный вклад в дискуссию по поводу вопросов, подни-
маемых социобиологией, внесли марксисты? В свое время основоположники 
марксизма полагали дарвиновскую теорию биологической эволюции важным 
элементом «естественно-научной основы» их взглядов, хотя, по мнению 
К. Маркса, существенным изъяном классического дарвинизма было отсутствие 
в нем номологического объяснения прогресса. Маркс счел, что, поскольку 
«прогресс у Дарвина чисто случайный», это затрудняет «применение (дарви-
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низма) к истории и политике» в их марксистском понимании [10, с. 209]. От-
метим, что в качестве возможной альтернативы взглядам Ч. Дарвина в этой 
части Маркс рассматривал по сути ламаркистскую концепцию П. Тремо 
о прямом влиянии географических условий на черты национального характера 
и уровень социально-экономического развития народов. 

В СССР после окончания периода весьма неоднозначного отношения 
к дарвинизму, вызванного попытками использования его отдельных положе-
ний в таких реакционных концепциях, как социал-дарвинизм и расизм, и за-
сильем лысенковщины в отечественной биологии, тезис Ф. Энгельса о дарви-
низме как «естественно-научной основе» философии марксизма особых спо-
ров не вызывал. Но вторая половина XX века была и периодом развития 
социоэтологии и социобиологии, для которых дарвинизм также был фунда-
ментом научного мышления. Как складывалась взаимная рефлексия предста-
вителей советского марксизма и социобиологической концепций? 

В советской философии и науке второй половины XX века социобиология 
воспринималась как концепция в фундаментальном, теоретико-методологичес-
ком смысле ошибочная, хотя и не лишенная рациональных моментов. Так, из-
вестные специалисты в области философии естествознания Р.С. Карпинская 
и С.А. Никольский основным противоречием социобиологии полагали принци-
пиальную несовместимость двух основных замыслов ее сторонников: с одной 
стороны, сугубо биологического, т.е. редукционистского ракурса рассмотрения 
человека, а с другой стороны – программы создания синтеза наук о нем [11, 
с. 161]. В свою очередь, самими социобиологами марксистский подход тракто-
вался как один из вариантов социального детерминизма. В интерпретации 
Ч. Ламсдена и Э. Уилсона «марксизм… трактует историю как результат дейст-
вия внешних (выделено нами – А.В., Р.Г.) сил, в частности, экономических изме-
нений <…> социальное существование обусловливает… сознание… Таким об-
разом, утверждается, что социалистическая утопия или любой аналогичный род 
утопии могут быть созданы без обращения сколько-нибудь серьезного внимания 
на биологию» [12, с. 327]. 

Однако у этой дискуссии был и другой аспект. С одной стороны, фило-
софы-марксисты признавали, что социобиология характеризуется общим гу-
манистическим строем мышления и привлекает внимание исследователей 
к важным и пока недостаточно изученным механизмам связи «биологии 
и культуры», социального и биологического в человеке [11, с. 63, 189]. С дру-
гой стороны, хотя социобиологи считали, что «традиционный марксистский 
взгляд существенно противоречит открытию глубинных структур в операциях 
разума и развитию взглядов на особенности социального поведения», они при-
знавали, что «если бы исследователям, ориентированным на марксизм, уда-
лось согласовать свои понятия с этими открытиями… это было бы впечат-
ляющим экспериментом в социологии науки» [12, с. 327]. 
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Такого рода «эксперимент» в рамках марксистской исследовательской 
программы и был поставлен представителями философской школы Пермского 
классического университета В.В. Орловым, Т.С. Васильевой, Н.Б. Оконской, 
Г.С. Красновым и их последователями. Ими с позиций современной формы 
марксистской философии изучались проблемы соотношения биологического и 
социального уровней развития материи, роли человеческой биологии в процес-
се развития общества. В соответствии с этим подходом человек определяется 
как интегральное социальное существо. Это означает, что сущность человека 
имеет социальный характер, но само понятие социального не может быть оп-
ределено без учета всех предшествующих форм материи, в том числе биоло-
гической. Соответственно, человеческая биология является включенным низ-
шим, или «теневой системой» социальной формы материи. Под теневой сис-
темой В.В. Орлов понимает совокупность элементов низшего уровня, 
образующих «целостную систему с особой структурой, лежащую в основе 
системы высшего» [13, с. 192]. 

В понимании сущности человеческой биологии это означает, что скачок 
от биологической к социальной форме материи не являлся простым синтезом 
биологических элементов, а имел форму превращения сложной биологической 
системы в социальную. В результате каждая социальная структура, свойство, 
процесс – и, разумеется, так называемые «сущностные силы» человека, среди 
которых ключевую роль играют труд, сознание, общение, – имеют свой биоло-
гический эквивалент. Соответственно, «каждый «шаг» высшего должен быть 
обоснован соответствующим шагом низшего» [13, с. 196]. 

В рамках предложенной пермскими философами программы биологиче-
ского исследования человека были выделены пять важнейших аспектов соци-
альной биологии [14, 15]: 

1. Органический аспект. Изучение анатомо-физиологического строения 
организма человека, сформированного под влиянием социального образа жиз-
ни, трудовой деятельности. 

2. Генетический аспект. Исследование генетической наследственности 
человека и ее роли в социальной эволюции. 

3. Популяционный аспект. Взаимовлияние социальных и популяцион-
ных закономерностей в развитии общества и эволюции человеческой биоло-
гии, демографии человека. 

4. Экологический аспект. Взаимодействие человека и невключенного 
низшего, взаимодействие общества и комплексной геологической формы ма-
терии, а также вопросы формирования человеком искусственной, социальной 
среды обитания и ее влияния на отдельных индивидов и их группы. 

5. Эволюционный аспект. Возникновение человека как высший этап 
биологической эволюции (эпиморфоз, мегаарогенез). Роль эволюции челове-
ческой биологии (теневой системы человека) в дальнейшем развитии социаль-
ной формы материи. 
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С точки зрения данной версии советского, а затем российского марксиз-
ма концепции социобиологии в целом не соответствуют диалектике отноше-
ния биологического и социального уровней развития материи, как высшего 
и низшего. Для большинства гипотез социобиологов характерна редукция со-
циальных свойств к биологическим (генетическим) либо непоследовательное 
колебание между признанием уникальности социальной сущности и ее «био-
логизацией», метафизическое противопоставление человека, понимаемого как 
индивид, а отнюдь не как родовое существо, «внешней среде», которая в дей-
ствительности является его произведением, его «неорганическим телом». В то 
же время некоторые гипотезы социобиологов могут быть ценны для развития 
научной теории социальной биологии. 

На наш взгляд, к их числу относится гипотеза о существовании особого 
механизма взаимодействия биологического и культурного развития. Редук-
ционистская методология не позволила социобиологам выявить специфику 
этого механизма в формате концепции «генно-культурной коэволюции». Од-
нако, во-первых, это не значит, что биологическая эволюция Homo sapiens за-
вершилась, как, например, полагали некоторые советские исследователи – 
можно привести огромное количество фактов, свидетельствующих о ее про-
должении в форме филетической эволюции [16]. Во-вторых, неудача социо-
биологического объяснения связи «культуры» и «биологии» отнюдь не озна-
чает, что научное объяснение этой связи невозможно в принципе. 

По-видимому, существенную помощь в разработке научной теории дан-
ного взаимодействия могло бы оказать понимание того обстоятельства, что 
в современной теоретической биологии намечается тенденция к осуществлению 
«третьего синтеза», призванного объединить сильные стороны «классиче-
ской» биологии (в первую очередь концепцию естественного отбора, прекрасно 
объясняющую приспособленность и многообразие живого) и «неклассической» 
биологии (в первую очередь также фактически обоснованные представления 
о закономерном, «канализированном» характере биологической эволюции) [17]. 
Известно, что существенным элементом «неклассической» исследовательской 
программы в биологии являются берущие начало от Ж.Б. Ламарка представле-
ния о прямом воздействии среды на эволюционный процесс, о возможности 
«наследования приобретенных признаков». Однако бытует и «псевдоламаркист-
ское», а по сути, вполне дарвиновское объяснение эффектов, описываемых по-
следователями Ламарка через концепцию стабилизирующего отбора. Подразу-
мевается, что стабилизирующий отбор через отбор малых мутаций с соответст-
вующим фенотипическим эффектом может вызывать наследственное 
закрепление ненаследственных адаптивных модификаций, возможности кото-
рых реализуются благодаря изменениям среды. Для случая человека это означа-
ет, что его опосредованная сознанием трудовая деятельность преобразует при-
родную среду, создает «вторую природу» материальной культуры; эти измене-
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ния в «неорганическом теле» человека провоцируют ненаследственные моди-
фикации весьма гибкой человеческой биологии, под которые благодаря меха-
низму стабилизирующего отбора могут подводиться «генокопии». Таким обра-
зом, человеческая биология постепенно изменяется, выполняя объективные «за-
казы» развивающегося социального [18]. 

Однако через действие механизма стабилизирующего отбора можно объ-
яснить только некоторые тенденции эволюции человеческой биологии, тре-
бующие для своего формирования длительного времени. А есть ли у человече-
ской биологии механизмы для более оперативного закрепления биологических 
изменений, индуцированных стремительным развитием культуры? В последние 
годы в биологии накапливаются данные, свидетельствующие о том, что такие 
механизмы есть. Речь идет о достижениях эпигенетики – науки о наследуемых 
свойствах организмов, которые не связаны с изменениями собственно нуклео-
тидной последовательности ДНК. Выяснилось, что «мы наследуем нечто боль-
шее, чем сумму генов», а потому «без эпигенетики невозможно решение глав-
ной проблемы биологии – приводных механизмов регуляции экспрессии генов 
и клеточной дифференцировки при разных условиях среды» [19, с. 807]. В свете 
достижений эпигенетики ДНК предстает отнюдь не как всесильный тиран, со-
вокупность «эгоистичных генов», на чем настаивали социобиологи, – а как са-
моорганизующийся полимер, способный реагировать на эпигенетические сигна-
лы. К числу таких достоверно установленных эпигенетических сигналов, на-
пример, относятся: метилирование ДНК, энзиматические модификации 
гистонов, малые некодирующие РНК и др. [19, с. 809]. Изменения в производст-
ве продуктов питания и, следовательно, в диете, индуцированные культурными 
изменениями гормональные перестройки, подразумевающие воздействие на 
биологию человека материальных эквивалентов сознания (а головной мозг не 
зря сравнивают с дирижером «оркестра» желез внутренней секреции), как 
и другие подобные изменения, по-видимому, способны достаточно быстро 
оформить наследуемые изменения человеческой биологии в соответствии с тен-
денциями социокультурного развития. Причем важно подчеркнуть, что индуци-
рованные социальным изменения в эпигеноме могут иметь для человеческой 
биологии как позитивный, так и разрушительный характер. Значительное ко-
личество заболеваний соматической и психической природы, старение и запро-
граммированная смерть (в том числе и преждевременные, выходящие за преде-
лы биологической нормы) также имеют к эпигенетическим изменениям прямое 
отношение [19]. 

Подводя итоги, можно согласиться с социобиологами в том, что «любые 
желаемые изменения в обществе и культуре должны учитывать биологические 
и иррациональные аспекты человеческих существ, если такие изменения про-
изводятся для того, чтобы создать нечто иное, нежели страдания и боль» [9]. 
Однако следует помнить и о том, эти страдания и боль возникают не только 
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в ходе попыток построения новых «утопий», но и в случае попыток любой це-
ной законсервировать прежнюю реальность, на наших глазах превращающую-
ся в утопию, другими словами, в каждом случае, когда объективные законы 
человеческой биологии игнорируются развитием культуры, формируется 
и обостряется социально-биологический кризис [20, 21]. 
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