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1й\с>  ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Самое общее понима
ние прогрессивного развития разных форм движения материаль
ного мира связывалось с представлением о постепенном или скач
кообразном переходе от низшего к высшему, от простого к слож
ному, от менее совершенного к более совершенному. Такое пред
ставление зарождается при простом сравнении природных объек
тов разного уровня организации, технических средств из различ
ных исторических эпох, народов с отличающимся материальным 
и духовным развитием. 

Требовался достаточно проницательный ум, чтобы зафикси
ровать и объяснить различия в естественных предметах и культу
рах по их сложности и совершенству. Доступнее всего это было 
сделать сравнительным  наблюдением  над живыми существами, 
что и было впервые отражено Аристотелем в его известной "лес
тнице существ". Но античная философия еще далека оттого, что
бы связать  видимую  констатацию феномена  прогресса  с идеей 
развития. Эта мыслительная операция стала возможной с осозна
нием активного начала в деятельности человека по преобразова
нию всех форм общественной жизни (экономики, государствен
ного  и социального  устройства,  техники,  духовной  культуры). 
Исторически идея общественного прогресса приурочена к эпохе 
Возрождения и с того времени традиционно составляет одну из 
ведущих тем философских исследований. В биологии синтез за
фиксированного факта прогресса с идеей развития впервые воп
лощается в "принципе  градации" (Ж. Ламарк), в который автор 
вкладывал идеалистическителеологическое  содержание, но это 
был поистине исторический шаг в постановке проблемы эволю
ционного прогресса. В комплексном виде концепция прогрессив
ного  развития  разрабатывается  в философии  диалектического 
материализма, в которой доминирует теория общественного про
гресса, а внутри ее рассматривается и совершенствование техни
ки в качестве одного из движителей человеческой истории, а так
же отмечается факт прогресса в живой природе. 

Бурный технический  прогресс  во второй  половине  XX в.. 
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мощное сырьевое и энергетическое  наступление на биосферу с 
помощью новой техники, остро возникшие проблемы глобальной 
и социальной экологии обратили внимание на более широкую и 
даже качественно другую функциональность техники. Феномен 
технической реальности начинает рассматриваться не просто как 
совокупность искусственно созданных средств на основе позна
ния законов природы, а как автономная часть биосферы, состав
ляющей вместе с человечеством наиболее активный и потому наи
более опасный ее компонент. Понятие техники анализируется в 
виде компоненты более объемного представления о техносфере, 
области  преобразуемого  человеком  мира. Наряду с биосферой, 
техносфера рассматривается в качестве планетной оболочки, эво
люционирующей  в особом  процессе   техногенезе  (Р.К. Балан
дин, 1969,1978,1982; Ф.В. Котлов, 1978; Б.И.Кудрин, 1993,1996). 

Для современной науки характерен синтез понятий и терми
нов из разных ее отраслей, интегративная тенденция не обошла 
вниманием и концепцию биотехнического прогресса, что явству
ет уже из ее названия. Появились такие "синтетические" понятия, 
как техносфера, техноценоз, агротехносфера, техногенез, техноэ
волюция и другие неологизмы, объединяющие в себе техничес
кую и биологическую  информацию  и знаменующие тем самым 
переход к качественно иному пониманию техники: и как средства 
труда, и как особой области материального мира, порожденного 
человеком  и способного  на трудно  предсказуемые  последствия 
"монстрового" характера. 

Вместе с тем положение о том, что между эволюционным и 
техническим прогрессом имеется не только различие, но и тож
дество, не было предметом скольконибудь углубленного анали
за.  К настоящему  времени  накопилось достаточно  материала, 
чтобы провести серьезную сравнительную характеристику этих 
проявлений  прогресса  на уровне научного и философского ос
мысления. 

Из сказанного следует, что актуальность темы диссертации 
продиктована историческим  процессом познания проблемы про
грессивного развития различных форм материального мира не толь
ко в дифференцированном виде, но и в объективных связях и отно



шениях между ними. Научный и философский синтез в этой обла
сти позволяет установить общие предпосылки, движущие силы и 
закономерности, казалось бы, таких далеких друг от друга облас
тей прогресса, как эволюция живой природы и техноэволюция. 

В философском значении исследуемая в диссертации пробле
ма имеет прямое отношение к разработке принципа всеобщей свя
зи и принципа развития, причем в наиболее сложной форме пос
леднего  прогрессивной, объединяемых информацией об изомор
физме разнокачественных по субстрату областей прогрессивной 
эволюции материального мира. Исследование  проблемы непос
редственно связано с расширением сферы применения таких ме
тодов познания, как аналогия и научный синтез. Ее решение обо
гащает представление о гетерогенной взаимосвязи категорий тож
дества  и различия,  поскольку  оно  проводится  в сравнительном 
анализе наиболее изученных областей прогресса живой природы 
и техносферы. Полученные  здесь обобщения  имеют не только 
сугубо академический интерес, они важны для понимания исто
рии становления и развития бионики, биотехнологии, других наук 
прикладного значения. 

Степень научной разработанности проблемы. На протя
жении длительного времени исследования эволюционного и тех
нического прогресса проводились порознь, параллельно и неза
висимо друг от друга. Исключение составляли теоретические и 
философские экскурсы ученыхобществоведов XIX   первой по
ловины XX вв., рассматривавших технику в качестве искусствен
ного  продолжения  биологической  организации  человека  (идея 
органопроекции). При этом познание эволюционного и техничес
кого прогресса имело свои особенности, обусловленные специ
фическими различиями предмета исследования и общественной 
востребованностью, отличалось темпами приращения информа
ции в каждой области, их соотнесения к общему, в том числе фи
лософскому, багажу научных знаний. 

Поставленная Ламарком проблема эволюционного прогрес
са более полувека не привлекала к себе внимания биологовма
териалистов. Главной причиной была идеалистическая трактов
ка движущих сил прогресса, представлявшихся в виде внутрен



не запрограммированном  в живом  стремлении  к достижению 
биологической организации человека. В дальнейшем складыва
ется  несколько  направлений,  поразному трактующих  явление 
прогресса и особенно его причины: телеологическое, релятиви
стское, регрессионистское, сальтационистское, селекционистс
кое. Развитие эволюционной теории и философских знаний по
казало научную несостоятельность или ограниченность первых 
четырех направлений. 

Селекционистское  направление  оформилось  относительно 
недавно (1930е гг.), преодолев "замкнутый круг" при определе
нии понятия более высокой организации. С точки зрения класси
ческого дарвинизма, естественный отбор создает более совершен
ные адаптации, что наблюдается  как на пути усложнения (про
гресса) организации, так и ее упрощения (регресса). Отсюда нет 
возможности с уверенностью утверждать, что общие факторы эво
люции являются и причинами ее прогрессивной направленности, 
хотя сам факт прогресса налицо. Разрешение этого логического 
противоречия  состоялось  посредством  разграничения  понятий 
морфофизиологического (ароморфоза) и биологического прогрес
са, в основу которого был положен новаторский методологичес
кий подход выделения специфических для каждой из этих форм 
критериев (А.Н. Северцов). 

В результате такого успешного разрешения непреодолимой 
ранее  задачи селекционистское  направление  набирает быстрые 
темпы своего развития. Основу новой принципиальной позиции 
составляет положение о том, что эволюционный процесс в целом 
есть адаптациогенез, а его магистральная линия (арогенез) харак
теризуется четко выраженной прогрессивной направленностью  
от зарождения жизни до возникновения человеческого вида вклю
чительно. Выделяются системы критериев эволюционного про
гресса, разрабатывается учение о его движущих силах, соотно
шении с другими направлениями эволюции (специализацией, рег
рессом), общих закономерностях (неравномерность темпов и мо
заичность, направленность к предельным состояниям, необрати
мость и др.). Тема прогрессивного развития становится одной из 
фундаментальных в эволюционной теории, в области философе



ких проблем биологии и других естественных  наук. В ее разра
ботку включается большая группа исследователей, пытающихся 
объяснить различные аспекты проблемы прогресса с эволюцион
нобиологических (Н.Н.Воронцов, 1999; Л.Ш.Давиташвили, 1972; 
В.А. Догель, 1977; К.М. Завадский, 1958,1977; Л. Маргелис, 1983; 
С. Оно, 1973; А.С. Северцов,  1990; А.Л. Тахтаджян, 1983, 1998; 
И.И. Шмальгаузен,  1968, 1969, 1972,  1982, 1983; А.В. Яблоков, 
1980,  1987; G. Heberer,  1973; I. Huxley,  1963; I. Lewontin,  1988; 
E. Mayr, 1982, 1998; B. Rensch, 1959; A. Romer, 1966; G. Simpson, 
1953,1983;G. Stebbins, 1968) и философских (А.Б. Георгиевский, 
1985; Ю.И. Ефимов,  1981; Н.И. Кондаков,  1967; В.И. Кремянс
кий, 1969; И.К. Лисеев, 1975; A.M. Миклин, 1983; Е.Ф. Молевич, 
1963; СБ.  Морочник, 1966; М.Н. Руткевич, 1965; В.И. Стрельчен
ко,  1980;  W.  Воск,  2000;  Y.  Bonner,  1988;  Р. Bowler,  1976; 
Н. Cannon, 1958; А. Desmond, 1997; Н. Накеп, 1988; G. Radick, 2000; 
М. Ridley, 1996; М. Ruse, 1996; W. Zimmermann, 1968) позиций. 

Как видно из приведенной библиографии, подъем интереса 
к проблеме эволюционного  прогресса начинается  с 1950х гг. и 
продолжается до сих пор. При этом в ее разработке значительна 
доля философских исследований, что вполне объяснимо, посколь
ку речь идет об эволюции одной из последовательных стадий про
грессивного развития живого материального мира с присущими 
ей  противоречиями  и способами  их  разрешения.  В познании 
эволюционного прогресса достигнуты наиболее заметные резуль
таты, особенно в объяснении организации субстрата и единиц про
фессивных  преобразований, предпосылок, частично движущих 
сил, в большей мере общих закономерностей этого процесса, ус
тановлении критериев высоты организации. 

Сравнимы по содержательности и широте охвата вопросов с 
приведенными выше исследования проблемы технического прогрес
са. В отличие от исторического развития живой природы, техно
эволюция имеет совершенно очевидную профессивную направлен
ность, определяемую целенаправленной деятельностью человека, 
и эта специфика нашла отражение в многочисленных публикациях 
по истории и теории техники (Г.Н. Алексеев, 1984; Л.Д. Белькинд, 
1960; А.А. Зворыкин, 1962; X. Ленк, 1996; Ю.С. Мелещенко, 1970; 



Ф. Рапп, 1990). На протяжении XX в. сложилось особое направле
ние под названием "философия техники", включающее широкий 
спектр исследований: определение понятий техники, технологии, 
технического прогресса, технических революций; изучение дви
жущих сил и общих закономерностей техноэволюции (Ю.С. Ме
лещенко,  1970; К. Митчем,  1995; Г. Рополь,  1989; B.C. Степин, 
В.Г. Горохов, М.А. Розов, 1998; П.К. Энгельмейер, 1912; F. Dessa
uer, 1927,1952; С. Mitcham, R. Makey, 1973; J. МиПег, 1967; W. Ra
by, 1966; 0. Spengler, 1932; H. Storck, 1977; Tessmann, 1967), осве
щается место и значение технического прогресса в развитии куль
туры в широком смысле этого понятия (В.Г. Горохов, В.М. Розин, 
1987: М.С. Каган, 1996; И.А. Негодаев, 1985, 1995, 2003). 

В ходе исследований техники и ее исторического развития, в 
том числе исследований философского профиля, сформировалось 
новое направление   технические науки. Данный факт вполне за
кономерен, поскольку технический прогресс неотъемлем от раз
вития естественных наук, особенно в период, когда научное зна
ние становится  непосредственной  производительной  силой, от 
запросов развития общества и поэтому отражается в обществен
ных дисциплинах.  В литературе всесторонне освещена взаимо
связь технических, естественных и общественных наук (В.Г. Го
ро.\ов, 1985; Б.И. Иванов, 1997; Б.И. Козлов, 1988;Г.И. Маринко, 
1985). 

Анализ историконаучных, теоретических, философских, ли
тературных  источников  по проблемам эволюционного  и техни
ческого прогресса выявил между ними много общего, особенно 
по критериям, предпосылкам, движущим силам и общим законо
мерностям. Изученный материал дает основание для заключения 
о существовании не поверхностного, а глубоко содержательного 
изоморфизма этих областей прогрессивного развития материаль
ного мира,  их законо.мерной  преемственности  в историческом 
времени. 

Успехи в изучении проблемы соотношения и взаимосвязи 
эволюционного и технического прогресса, исследованию кото
рой посвящена диссертация, выглядят весьма скромно на фоне 
достижений, в познании  каждого из этих процессов в отдель



ности. Истоки становления проблемы обнаруживаются в меха
нистических  представлениях  о некоторой  общности  в строе
нии и функционировании организма человека и животных с тех
ническими устройствами (Леонардо да Винчи, Декарт, Ламет
ри). Позднее  выдвигается  положение о том, что объекты тех
нического творчества есть не более как продолжение результа
тов биологической эволюции, формулируется идея органопро
екции (Е. Карр, 1877). Данное положение по существу состав
ляет одну из основ марксистской теории техники  и техничес
кого прогресса, о чем писали сами ее создатели,  в последую
щий период активно  разрабатывается  эволюционистами, тех
новедами,  философами  разных  идеологических  ориентации. 
Сравнительная  характеристика  эволюционного  и техническо
го прогресса, в том числе и в контексте идеи органопроекции, 
проводится  в  работах  антидарвинистской  направленности 
(О. Schindewolf,  1961, 1964), в более  широком  культурологи
ческом освещении (R. Gerard, 1956), в исследованиях неотоми
стского характера (П.А. Флоренский, 1969). Сам факт столь ши
рокого интереса к установлению тождества между эволюцион
ным и техническим  прогрессом свидетельствовал  об актуаль
ности и разноплановости  проблемы, содержащиеся  в этих ра
ботах позитивные моменты вливались в интеллектуальный по
тенциал для дальнейших исследований. С обнаружением  изо
морфизма между живыми и техническими  системами  связано 
формирование совершенно новых наук   кибернетики, биони
ки, биотехнологии, имеющей непосредственный выход в прак
тику.  Появление  их  рассматривается  как  закономерное  след
ствие  научнотехнического  прогресса,  "повторившего  путь, 
пройденный когдато эволюцией" (В. Вакула,  1989). 

Важным  моментом  в разработке  исследуемой темы  можно 
считать ее обсуждение на симпозиуме "Проблемы развития в жи
вой природе и технике" (Ленинград,  1969), материалы которого 
опубликованы в сборниках статей "Теоретические вопросы про
грессивного развития живой природы и техники" (1970) и "Зако
номерности прогрессивной  эволюции" (1972). Однако успешно 
поставленная проблема не нашла должного развития, за исключе



нием немногих публикаций, в которых вновь обращается внима
ние на актуальность ее разработки (Б.И. Кудрин, 1993; А.Б. Геор
гиевский, 1997). 

Различие между эволюционным и техническим прогрессом, 
совершенно очевидное при сравнении по материальному субстрату 
их объектов, отражено в многочисленной литературе, тождество 
же между ними далеко не лежит на поверхности, а поэтому не 
получило еще  надлежащего  описания  и объяснения. Проблема 
поставлена со всей очевидностью, по основным положениям на
мечены пролегомены к ее решению, указано на теоретическое и 
практическое значение. 

Объектом исследования  выступает прогрессивное разви
тие живой природы и техники, а предметом исследования   изо
морфные характеристики  эволюционного  и технического про
гресса, общие и специфические предпосылки, движущие силы, 
закономерности и тенденции в эволюции живой природы и тех
ноэволюции. 

Цель диссертационного исследования определяется уров
нем разработанности  проблемы тождества  и различия эволю
ционного и технического  прогресса, эффективности ее реше
ния для развития ряда философских и общенаучных понятий в 
области синтеза теоретических знаний и связана с установле
нием сущностных признаков и системообразующих измерений 
биотехнического прогресса в рамках философскометодологи
ческих возможностей эволюционизма. Общая стратегия рабо
ты  находится  в русле интегративных тенденций, которые ха
рактеризуют современные междисциплинарные связи разных, 
порой, казалось бы, контрастных или далеко не смежных наук. 
Особенность диссертации заключается в том, что ее содержа
нием является  обобщение данных из областей такого, на пер
вый взгляд, очень отдаленного профиля   изучения общих за
конов и закономерностей развития живой природы и техноген
ной деятельности человека. 

Реализация указанной  цели осуществляется  через решение 
следующих задач: 

  выяснение методологических проблем концептуализации 
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биотехнического прогресса*; 
анализ эвристического значения метода аналогии в биотех

нических исследованиях; 
  рассмотрение эволюционнобиологических аспектов в оп

ределении понятия техники и ее классификациях; 
  определение  общих критериев  эволюционного  и техни

ческого прогресса; 
 историкокритический анализ сравнительных исследований 

эволюционного и технического прогресса (гносеологические ос
нования); 

  выявление исторических этапов в прогрессивном развитии 
живой природы и техники (онтологические основания); 

  установление тождества и различия в движущих силах и 
закономерностях прогрессивной эволюции органического мира и 
техносферы. 

Источники  и методологические основы исследования.  В 
диссертации использованы литературные источники, включающие 
работы философского  содержания  и конкретные  материалы  из 
разных областей биологии (теория эволюции, генетика, экология 
и др.), технических наук (история, теория и философия техники), 
логики, методологии научного познания, науковедения, социоло
гии, культурологии. 

Главным гносеологическим основанием диссертации высту
пает диалектическая раздвоенность категорий тождества и разли
чия, характеризующих  процесс развития, заключающего  в себе 
источник собственной качественной изменчивости. При этом ос
новное  внимание уделяется  анализу  тождества  (изоморфизма) 
между эволюционным и техническим прогрессом с учетом отно
сительности данной категории, т.е. отражающей  в себе момент 
различия как одну из предпосылок развития. 

Основным  методом  исследования  является  метод научной 
аналогии   установление сходства нетождественных по субстра

* Термин "биотехнический прогресс" используется в диссертации 
для краткого обозначения изоморфизма между прогрессивным разви
тием биологических и технических объектов. 

И 



ту объектов (живых организмов и техники), но имеющих много 
общих признаков в морфологической структуре, функционирова
нии, регуляции и управлении, движущих силах и закономернос
тях их прогрессивного развития. Для повышения вероятности и 
истинности выводов по аналогии при сравнительной характерис
тике объектов живой природы и техники, их исторического раз
вития  соблюдаются  соответствующие требования  логического 
анализа, теории подобия, теоретического моделирования. 

Применение метода научной аналогии позволяет более глу
боко вскрыть сходство и общность эволюционного и техническо
го прогресса, показать эвристическое значение этого метода, уже 
используемого  в современной  науке для разработки  концепции 
биотехнического прогресса, бионики, других областей совмеще
ния информации о прогрессивном развитии живой природы и тех
ноэволюции. 

Научная новизна диссертации определяется решением пе
речисленных выше задач и состоит в следующем: 

  впервые с философских позиций проведен синтез естествен
нонаучных и техниковедческих знаний об относительном изомор
физме прогрессивного развития живой природы и техники; 

  показаны принципиальные различия между этими истори
ческими  процессами  по их материальному субстрату и опреде
ленное сходство по движущим силам и закономерностям их про
грессивной эволюции; 

 основное внимание уделено исследованию тождества меж
ду эволюционным и техническим прогрессом, что позволяет рас
ширить и углубить представления  о гетерогенности материаль
ного мира в контексте принципов всеобщей связи и развития; 

  выявлены онтологические основания для интеграции, ра
нее казалось, мало совместимых областей научного и философс
кого знания; 

  установлено эвристическое значение эволюционной пара
дигмы для осуществления исследовательских программ биотех
нического прогресса на новых фактических и теоретических ма
териалах; 

  определены формы практического использования концеп
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ции биотехнического изоморфизма в становлении и развитии био
ники и биотехнологии. 

Содержание новизны раскрывается в следующих основных 

поломсениях, вынос1шых на защиту: 

1. Метод научной аналогии позволяет использовать предмет
ное основание теории эволюции, которое включает предпосылки 
(кондициональные  факторы), движущие силы (каузальные фак
торы)  и общие закономерности  исторического  развития  живой 
природы, для  выявления  общих  признаков  в организационной 
структуре и способах осуществления эволюционного и техничес
кого прогресса и в указанной взаимосвязи рассмотреть эволюци
оннобиологические  аспекты  в определениях  понятия техники, 
использовать эволюционный подход в классификации техничес
ких объектов, определить общие критерии биоэволюции и техно
эволюции, анализировать их общие предпосылки, причины и за
кономерности. Применение метода аналогии в указанной облас
ти свидетельствует о том, что, чем более асимметричны сравни
ваемые объекты исследования, тем эвристичнее значение данно
го метода и весомее его объяснительная (доказательная) функция. 

2. Эвристическая  и методологическая  значимость  научной 
аналогии состоит в возможности установления преемственности 
общей магистрали исторического развития разных сфер матери
ального мира   биологической и технической   и подтверждает 
обоснованность  идеи органопроекции  как одной  из возможных 
теоретических моделей биотехнического прогресса. 

3. Общие предпосылки эволюционного и технического про
гресса заключаются в популяционной и ценотической организа
ции эволюционирующих живых систем (законы наследственной 
изменчивости, конкуренция, селектогенез). Техническими анало
гами этих предпосылок  и движущих сил биологической эволю
ции являются количественные ансамбли технических изделий, раз
нообразие их ассортимента, организация производства (техноце
нозы), рыночная конкуренция  в области реализации и сбыта из
делий, информационный и другие формы отбора более качествен
ных товаров. При этом главной и общей движущей силой биоло
гической эволюции и научнотехнического прогресса выступает 
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селектогенез   отбор более приспособленных вариантов к среде 
(живые организмы) и к потребностям человека. Положение о том, 
что движителем технического прогресса является тенденция к все 
нарастающему  удовлетворению  общественных  потребностей в 
таком контексте обретает существенное уточнение: данный фак
тор (рост потребностей) является  не столько  непосредственной 
причиной технического прогресса, сколько выступает его необхо
димым стимулом. 

4. Основное содержание эволюции живой природы и техни
ки составляет адаптациогенез (в первом случае к внешней среде, 
во втором   к потребностям человека), предполагающий наличие 
общих способов прогрессивных новообразований, среди которых 
классифицированы  следующие: сегрегациогенез,  синтезогенез, 
трансформация, перекомбинирование, замещение. Применитель
но к живой природе указанные способы проявляются на уровне 
филогенетических изменений организмов и видовой формы орга
низации, в развитии техники они относятся исключительно к ее 
отдельным типам, поскольку  "видовая" форма их организации 
практически еще не исследована. 

5. Неравномерность (мозаичность), необратимость и направ
ленность характеризуют соотношение прогрессивных и регрес
сивных изменений в развитии живой природы и техники как сход
ные закономерности эволюционного  и технического  прогресса. 
Эволюция живых и технических систем осуществляется  к пре
дельным значениям по ряду организационных и функциональных 
признаков в интервале от абсолютно достигнутого уровня совер
шенства до состояния с еще значительными потенциальными воз
можностями развития (экстремальный принцип). Негативные по
следствия техногенной экспансии на биосферу и общество актуа
лизируют  мировоззренческую  и методологическую  значимость 
выявленных закономерностей регресса живых и технических си
стем, ведущих к деградации и вымиранию. 

6. Изоморфизм  биологического  и технического  прогресса 
служит онтологическим основанием и гносеологическим источ
ником для развития современной материальной и духовной куль
туры  (это  подтверждается  фактом  формирования  таких  новых 
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наук, как бионика и биотехнология), происходящего на основе вы
явления эволюционно  возникших морфологических  структур и 
функций живых организмов, которые могут быть использованы 
как модели в техническом творчестве и реализованы в практике. 

Научнотеоретическая и практическая значимость иссле

дования. Основная научная значимость работы определяется ре
шением главной задачи   выяснением изоморфизма  между эво
люционным и техническим прогрессом по их общим предпосыл
кам, движущим  силам  и закономерностям.  В результате прове
денного исследования получены сравнительные характеристики, 
позволяющие продвинуть вперед построение общей системы зна
ний по эволюции существенно различающихся форм материаль
ного мираживой природы и техники. Сконструированный меж
ду их отдельными  исследованиями  концептуальный  "мост" по
зволяет сделать вывод о формировании самостоятельной обобща
ющей парадигмы как нового направления в развитии интегратив
ных тенденций современного естествознания, технознания и фи
лософии. 

Практическое использование материалов и выводов диссер
тации возможно при разработке учебных программ, проведении 
лекционных и практических занятий по дисциплинам философс
кого, биологического  и технического  циклов  в вузах  и средних 
специальных заведениях. Они могут быть использованы как ис
точник для научной работы со студентами и аспирантами при под
готовке курсовых, дипломных, диссертационных  исследований. 
Результаты проведенного анализа могут представлять интерес для 
научных работников в области эволюционной биологии, истории 
и философии техники, содержат теоретические  материалы для 
развития бионики и биотехнологии   отраслей науки с огромной 
практической значимостью и перспективой. 

Апробация результатов исследования. Основные положения 
и результаты исследования изложены автором в трех монографиях: 
"Тождество и различие прогрессивного развития живой природы и 
техники  (философскометодологический  анализ).   Ростов н/Д: 
Издво Рост, унта, 2002.   232 с; "Коэволюция живой природы и 
техники: философскокомпаративный анализ.   Ростов н/Д: Изд
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во Рост, унта, 1998.   76 с; "Прогрессивное развитие живой при
роды и техники (методологические проблемы).  Ростов н/Д: Изд
во Рост, унта, 2000.   84 с, а также в 22 публикациях общим объе
мом 45 п.л. 

Различные аспекты диссертационного исследования нашли 
свое отражение в выступлениях автора на конференциях: "Про
блемы диагностики и прогнозирования социальноэкономических 
ситуаций" (Киев,  1992); "Философия Н.А. Бердяева и современ
ность" (РостовнаДон}', 1995); "Политические технологии" (Рос
товнаДону,  1998); "Последствия технического развития. Меж
дисциплинарные исследования и философский анализ" (Москва, 
2000); "Биология и культура" (Москва, 2000); "Модернизация об
щества и экология" (Москва, 2000); "От истории природы к исто
рии общества и будущему человечества" (Москва, 2001); "Третий 
Российский  философский конгресс: рациональность  и культура 
на пороге третьего тысячелетия" (РостовнаДону, 2002); "Инно
вации и творчество в науке и технике" (СанктПетербург, 2002); 
"Философскометодологические  и правовые проблемы глобаль
ной экологии" (Уфа, 2003); "Вернадскианская революция в сис
теме научного мировоззрения   поиск ноосферной модели буду
щего человечества в XXI веке" (СанктПетербург, 2003). 

Апробация результатов исследования осуществлялась в ходе 
проведения учебных занятий с курсантами и студентами Ростов
ского юридического  института  МВД России  в учебных  курсах 
"Современные концепции естествознания", "Логика", "Социоло
гия", с адъюнктами и аспирантами по философии. 

Диссертация обсуждалась на заседаниях кафедры гуманитар
ных и социальноэкономических дисциплин Ростовского юриди
ческого института МВД России, а также отдела социальных и гу
манитарных наук государственного научного учреждения "Севе
роКавказский научный центр высшей школы". 

Структура работы. Структура диссертации  определяется 
последовательностью решения основных задач и состоит из введе
ния, пяти глав, содержащих девятнадцать парафафов, заключения 
и литературы. Список литературы включает 411 источников. 
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ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении обосновывается а1ст>'альность темы исследова
ния, уровень ее разработанности, ставятся цель и задачи, опреде
ляются новизна и положения, выносимые на защиту. Все эти пун
кты в развернутой форме отражены в первой части автореферата. 

В первой главе диссертации   "Методологические пробле
мы концептуализации биотехнического прогресса",   состоя
щей из пяти параграфов, рассматриваются методологические при
емы и принципы исследования (метод научной аналогии, эволю
ционный принцип в классификации технических объектов), об
щие критерии прогресса живой природы и техники, выделяются 
общебиологические аспекты в определении понятия техники, ана
лизируются тождество и различие бионики и биотехнических ис
следований. 

Изложению  основного  содержания  диссертации  логично 
предпослать анализ главного методологического приема иссле
дования   метода научной аналогии. В первом параграфе  "Эв
ристическое значение метода аналогии в биотехнических ис
следованиях"   рассматриваются  смысловое  содержание дан
ного метода, его эвристическое значение, доказательная сила и 
ограничения  интерпретации  метода аналогии  по отношению к 
признакам сходства эволюционного  и технического  прогресса. 
Онтологические  основания  аналогии, заключенные в сходстве 
нетождественных по субстрату объектов, к которым относятся 
биосфера  и техносфера,  являются  одновременно  основаниями 
одного из способов сравнительного  познания этих объектов. В 
гносеологическом  смысле метод аналогии означает установле
ние сходства по качественным  признакам и изоморфизма отно
шений между ними. Приращение новых знаний  путем умозак
лючения по аналогии сводится  к формулировке выводов, кото
рые делаются на основании такого сходства. Умозаключение по 
аналогии  позволяет установить  или  предсказать дополнитель
ные тождественные признаки у сравниваемых объектов, в чем и 
заключается эвристическое значение метода аналогии. Эта эпи
стемологическая особенность данного метода по возможности 
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предельно используется в диссертационном исследовании. 
Для достоверности  выводов по аналогии требуется выпол

нение, по крайней мере, четырех условий: 1) сравнение по суще
ственным признакам с наибольшим их охватом; 2) установление 
максимальной близости сравниваемых признаков с общими при
знаками объектов; 3) выявление сходства в части признаков (ог
раниченная аналогия); 4) выявление не только тождества (изомор
физма), но и различия сравниваемых объектов. К наиболее суще
ственным  признакам,  по которым  проводится  аналогия  между 
эволюционным и техническим прогрессом, относятся следующие: 
общие критерии   показатели высоты организации живых и тех
нических систем, формы организации субстрата (единиц) прогрес
сивной эволюции этих систем, ее предпосылки, движущие силы 
и закономерности. Перечисленные существенные признаки сход
ства отвечают первому требованию выводов по аналогии и одно
временно выражают наиболее изоморфные отношения между эво
люционным  и техническим  прогрессом, т.е. соответствуют вто
рому требованию. Поскольку  перечислить  все общие признаки 
невозможно, и они будут выявляться в дальнейших исследовани
ях, на данный момент удовлетворяется и третье условие проведе
ния аналогии. Наконец, необходимость установления  не только 
сходства, но и различия между сравниваемыми объектами весьма 
существенна  в диссертационном  исследовании, так  как живая 
природа и техника далеко не во всем тождественные реальности, 
различия между ними по субстрату и функциональной организа
ции являются  несопоставимыми,  следовательно, различными в 
определенных отношениях являются движущие силы и законо
мерности их прогрессивного развития. В этой особенности зак
лючается учет четвертого требования к проведению исследова
ний по аналогии. 

Во втором параграфе   "Эволюционнобиологические ас
пекты в определениях понятия техники"дается классифика
ция предложенных определений этого понятия и выделяются те 
из них, в которых отражена связь социального содержания техни
ки с предшествующей  формой развития  материального  мира  
биологической. 
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Специфическая сущность техники как искусственной реаль
ности,  создаваемой  человеком  на основе  использования  есте
ственных законов, природных и синтетических материалов для 
удовлетворения своих потребностей, подчеркивается во всех оп
ределениях понятия "техника". В зависимости оттого, какие ха
рактеристики выделяются в качестве главных, существующие оп
ределения понятия техники можно разделить на три группы: соб
ственно технические  (специальные), социальные  и философс
кие. Вместе с тем все они так или иначе отражают две основные 
содержательные стороны техники: как совокупности орудий тру
да и как средства удовлетворения  материальных и духовных по
требностей. 

Недостатка в специальных определениях нет, их насчитыва
ется более трех десятков, но общим для всех является акцентиро
вание на том, что техника есть совокупность средств труда, а про
изводство  материальных  благ с помощью технических  средств 
осуществляется на основе познания законов природы. В контек
сте нашего исследования в этой группе определений существен
но указание на естественнонаучные основания техники, посколь
ку здесь открывается возможность поиска общих моментов меж
ду эволюцией природы  и прогрессивным  развитием техники, а 
также необходимость учета исторического (эволюционного) под
хода, отражающего состояние техники как результата определен
ного этапа общественного развития. 

В социальных определениях понятия техники упор делается 
на том, что техника есть продукт общественного производства и, 
следовательно, отражает в себе все стороны социальных отноше
ний. В этом ключе техника предстает в виде материального воп
лощения законов естествознания для достижения экономических 
целей, могущества человека над природой. Именно на этой целе
вой установке строятся "субъективистские" концепции техники, 
в которых на первый план  выдвигаются  экономический  эгоизм 
людей, рационализация способов производства как источники и 
движущие силы технического прогресса (Д. Бернхэм, М. Коллинз, 
А. Фриш, Д. Элеско и др.). К техническому  прогрессу сводится 
деятельность  "творческой элиты"   ученых, инженеров, финан
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систов, экспертов,  менеджеров  и т.д. Подобная  интерпретация 
современной техноэволюции встречалась отечественными иссле
дователями резко критически, однако при всей ее ограниченнос
ти рациональный момент здесь имеется и заключается он в указа
нии на роль субъективных факторов, которые, как увидим ниже, 
выступают специфической  движущей  силой технического про
гресса. Кроме того, выделение субъективного фактора в научно
техническом прогрессе не может быть проигнорировано, если его 
рассматривать более широко: всякое развитие есть создание но
вого, что применительно к историческому развитию жизни было 
зафиксировано А. Бергсоном (1907) в термине "творческая эво
люция", по отношению к технике его адекватность еще более оче
видна. 

Философские определения техники берут свое начало с ра
боты Э. Каппа (Е. Карр, 1877), который ввел и широко принятый 
термин "философия техники". В философском осмыслении тех
ники также представлен широкий спектр мнений в зависимости 
от того, на какой содержательной стороне техники делается ак
цент: онтологическая трактовка сводит технику к материальной 
основе жизни людей (техницизм), согласно другой позиции, тех
ника выражает сущность человека (антропологизм), субъективи
стские концепции упоминались выше в группе социальных опре
делений понятия техники. 

Антропологическим  "извращениям", как и многим другим 
направлениям  зарубежной  философии техники,  отечественные 
специалистыидеологи в свое время объявили войну, не очень за
думываясь над чх рациональным содержанием или хотя бы оцен
кой в исторической ретроспективе. Антропологический аспект в 
определениях понятия техники представляет собой модификации 
идеи органопроекции только с применением  новых терминов и 
силлогизмов.  Осмысление  техники  в качестве  искусственного 
продолжения естественной эволюции органов человека и живот
ных   вполне приемлемая  интеллектуальная  операция, и этому 
вопросу в диссертации уделено достаточно много места. 

В контексте рассуждений о признаках сходства живого и тех
ники интересна высказанная немецким философом О. Шпенгле
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ром в книге "Человек и техника" (1932) мысль, что техника явля
ется "тактикой всего живого", формой борьбы (метода), совпада
ющей с самой жизнью. Здесь обращается внимание на общность 
движущих сил развития живой природы и техники в виде тактики 
борьбы за существование, т.е. способов адаптации биологичес
ких видов и человеческого общества к среде. 

Прогресс самой техники, накопление знаний по ее истории, 
научные  и философские  исследования  позволили  расширить и 
уточнить выдвинутые ранее определения. В монографии "Техни
ка в ее историческом развитии" (1979) предложено пространное 
определение, построенное на перечислении признаков техники, 
характеризующее ее с самых разных сторон: онтологической (сред
ство получения, превращения, передачи энергии и информации), 
когнитивной (средство познания природы, общества, мышления), 
социальной (средство производства материальных благ, управле
ния общественной жизнью, проведение антигуманных акций). 

Характерный для современной науки синтез понятий и тер
минов из разных областей науки затронул и техническую терми
нологию. Появились такие, смежные с биологическими, понятия, 
как техносфера, техноценоз, агротехносфера, техноэволюция и т.п. 
неологизмы, знаменующие переход к качественно новому пони
манию техники: и как средства труда, и как особой реальности, 
порожденной человеком и способной противостоять своему твор
цу с трудно предсказуемыми последствиями. Техника представ
ляется не просто в виде совокупности средств производства, а в 
более объемной форме   компонента техносферы, эволюциониру
ющей вместе с биосферой в качестве планетной оболочки в осо
бом процессе   техногенезе (Р.К. Баландин,  1982; Ф.В. Котлов, 
1978; Б.И. Кудрин, 1993, 1996; Б.Ц. Урланис, 1978). 

Третий параграф   "Эволюционный  принцип  в класси
фикации технических систем"   включен в диссертацию с це
лью показать определенный изоморфизм этой классификации с 
биологической  систематикой  и сходство  общих  принципов  их 
построения. Анализ предложенных  классификаций техники ин
тересен для нашего исследования в трех аспектах. Вопервых, он 
показывает постепенный  переход от статического  принципа де
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ления объектов техники (металлургическая, энергетическая, тех
нологическая и т.п.) к историческому и комплексному, включаю
щему разные подходы: энергетический   механическая, химичес
кая, электрическая, ядерная техника; структурный   орудийная, 
машинная,  автоматическая;  функциональный    транспортная, 
энергетическая, вычислительная и т.д. Вовторых, высказывается 
мысль, что классификация техники является занятием специфи
ческим, поскольку она есть продукт деятельности человека, в от
личие от результатов естественной эволюции, и потому с биоло
гической систематикой не имеет ничего общего. Втретьих, исто
рический подход позволил показать не простое линейное распо
ложение технических объектов, например, по уровню их прогрес
сивного совершенства, а более сложное   иерархическое (с внут
ренним делением) построение. 

Совершенно аналогичная историческая динамика наблюда
ется в развитии биологической систематики. Первая научная клас
сификация растений (К. Линней) создавалась на основе теологи
ческого представления о неизменности видов, но именно стати
ческий подход, опиравшийся на идею о реальности и универсаль
ности  вида  как основной  структурной  единицы  органического 
мира, давал возможность приблизиться затем к построению есте
ственной систематики, в основу которой был положен эволюци
онный принцип, устанавливающий родственные связи между так
сонами разного ранга. 

К одному из самых актуальных в общей теории прогресса 
всех без исключения форм материального мира относится вопрос 
о критериях высоты организации. Его решение позволяет не только 
окончательно утвердить положение о реальности прогресса как 
особой формы  развития, но и снять сомнения  релятивистского 
толка. Рассмотрение данного вопроса составляет содержание чет

вертого параграфа   "Общие критерии прогресса живой при
роды и техники",   в котором, как видно из названия, внимание 
уделено сравнительной характеристике критериев эволюционно
го и технического прогресса. 

В самом общем виде под критериями высоты организации 
понимаются существенные признаки, которые могут использовать
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ся для определения и измерения совершенства той или иной сис
темы, достигнутого в данный момент ее развития, т.е. путем срав
нения с другими системами. Высоту организации как живых, так 
и технических объектов характеризуют два класса критериев: спе
цифические для каждого из этих объекгов и универсальные, объе
диняющие их. В диссертации вначале рассматриваются специфи
ческие критерии эволюционного и технического прогресса, затем 
приводится их сравнительная характеристика, и в итоге опреде
ляются критерии, общие для обеих форм прогресса. 

Систематизация около сорока критериев эволюционного про
гресса в четыре группы: системные, энергетические, экологичес
кие, информационные (A.M. Миклин, 1967), вполне правомерна, 
методологически весьма полезна для сравнения их с критериями 
технического прогресса и имеет эвристическое значение для по
иска общих критериев профессивного развития живой природы 
и техники. В диссертации упомянутая классификация использу
ется с некоторыми критическими замечаниями, приводится фак
тический материал в ее аргументацию. 

Выделение критериев технического прогресса обоснованно 
увязывалось с определением самого понятия "техника". Специ
фика техники заключается в том, что она создается человеком для 
удовлетворения его потребностей и поэтому несет на себе печать 
не только законов природы, используемых для ее создания, но и 
социальноэкономических законов. Среди последних выделяют
ся рост производительности труда, увеличение натурального до
хода (снижение количества сырья и энергии на единицу продук
ции) и капиталовложений на новую технику, снижение себестои
мости производства технических средств. Комплексная система 
показателей технического прогресса (субстанциональные, струк
турные, функциональные, экономические, социальные) охваты
вает почти все известные на сегодня критерии и остается базовой 
для определения  понятий техники  и техноэволюции. Нетрудно 
заметить, что в ряде пунктов она совмещается с системой крите
риев эволюционного прогресса. 

Общими для прогрессивной эволюции живой природы и тех
ники, а, возможно, и более универсальными следует признать эко
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номичность и эффективность,  которые показывают ступени со
вершенства на разных уровнях организации живого (от макромо
лекулярных процессов обмена до функционирования экосистем), 
технических устройств самых различных модификаций, деятель
ности трудовых коллективов и социальных групп. К числу общих 
критериев  прогресса  относятся  оптимальное  резервирование 
структур и функций, выполнение одних и тех же сходных функ
ций разными структурными элементами по принципу дублиро
вания  или, напротив, их полифункциональность. Все перечис
ленные и другие общие критерии подчиняются одному требова
нию   целесообразности, т.е. полезности функционирования для 
выполнения определенных задач. У живых существ она проявля
ется в выживании и продолжении рода, в технике   удовлетворе
нии потребностей  человека.  В этом целевом  назначении четко 
видно фундаментальное различие между живым и техникой, оце
ненное по критерию целесообразности. 

Сопоставление двух классификаций показывает, что три груп
пы кр1тгериев технического прогресса (структурные, функциональ
ные, эксплуатационные) полностью совпадают или перекрываются 
со всеми классами  критериев эволюционного прогресса: струк
турные соответствуют системным, функциональные   информа
ционным, эксплуатационные    энергетическим.  В то же время 
"техническая классификация" шире по числу групп критериев, а 
также включает не только специфические показатели совершен
ства техники (экономические и социальные), но и общий крите
рий  субстанциональный, которому недостаточное внимание уде
ляют биологиэволюционисты. С другой стороны, "биологичес
кая классификация" богаче по содержанию, т.к. насыщена боль
шим числом разнообразных критериев внутри каждой из выде
ленных групп. 

Таким образом, классификации критериев эволюционного и 
технического прогресса во многом изоморфны и взаимодополня
емы. Общим является и методологический подход к их интерпре
тации, а именно   отрицание абсолютности какоголибо одного 
критерия и комплексный учет всех показателей прогресса, кото
рый только и может оценить уровень совершенства биологичес
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ких или технических систем и тем самым устранить  претензии 
релятивизма.. 

Материалы заключительного пятого параграфа первой гла

вы   "Бионика и биотехнические исследования"   приведены в 
качестве фактической, иллюстрации теснейшей связи  новых на
правлений техноэволюции с данными биологических наук. Объе
диняющим фактором создания сходных особенностей у живых и 
технических систем, на моделировании и конструировании кото
рых может обеспечить свой успех бионика, является  выработка 
адаптации у организмов к среде обитания, прежде всего к физи
ческим условиям. Адаптациогенез составляет основу эволюцион
ного  прогресса,  следовательно,  и биотехническое творчество в 
определенном смысле подчиняется законам этого процесса. 

Вторая глава диссертации  "Сравнительный анализ эво
люционного  и технического  прогресса:  исследовательские 
парадигмы",   состоящая из трех параграфов, содержит экскурс 
в прошлое идей, которые прямо или косвенно отражали представ
ления о восходящем развитии биологической и технической форм 
материального мира. Тема настоящего исследования  не предпо
лагает объемного анализа  источников по эволюционному  и тех
ническому прогрессу, чему посвящено огромное количество ли
тературы. Основное внимание в главе уделено краткому обзору 
истории и анализу современного состояния проблемы эволюци
онного прогресса в качестве фона для сравнительной характерис
тики развития общих о нем представлений с развитием взглядов 
на техноэволюцию. Рассмотрение истории изучения техническо
го прогресса упускается потому, что специальный анализ ее дгип 
бы мало пользы для нашего исследования. Вопервых, сам фа1сг 
общего и частных направлений прогрессивного развития техни
ки не требует доказательств.  Вовторых, более  или  менее  ясен 
вопрос и о движущих силах технического прогресса, хотя и здесь 
имеется плюрализм точек зрения. Втретьих,  выявлены  многие 
критерии и закономерности, общие для прогресса живой приро
ды и техники, а поскольку их сравнительная характеристика так 
или иначе проводится по всему тексту диссертации, отпадает не
обходимость в отдельном анализе развития техники. 
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Недостаточно еще изученной проблеме прогрессивного раз
вития живого посвящен первый параграф  "Эволюционный про
гресс как проблема". С полной уверенностью можно утверждать, 
что разработка теории эволюционного прогресса, как и историко
критические исследования по данной теме, являются приоритет
ными  направлениями  отечественной  науки. Благодаря  работам 
А.Н. Северцова, его школы, последующим трудам биологовэво
люционистов  и философов  проблема прогресса  органического 
мира, бывшая ранее "заповедником" спекулятивных и релятивис
тских представлений, становится  предметом  специального изу
чения. Зарубежные исследователи проявляют к ней противоречи
вое отношение: от негативного, отрицающего сам факт прогресса 
в живой природе, позиции умеренной или нейтральной до при
знания серьезной актуальности проблемы. 

В первой части автореферата при анализе степени н^^ной 
разработанности проблемы отмечались основные направления, два 
из которых признают сам факт прогресса, но противоположным 
образом объясняют его причины (объективнотелеологическое и 
селекционистское), два других отрицают объективность прогрес
сивного развития, но исходят из разных методологических подхо
дов (релятивизм и инволюционизм). В диссертации дается раз
вернутая характеристика всех направлений. 

Результаты теоретикометодологического и историкокрити
ческого анализа и современное состояние проблемы эволюцион
ного прогресса резюмируются в следующих тезисах: 

  обосновано положение о том, что прогресс является глав
ным и общим направлением эволюции жизни с момента ее зарож
дения до возникновения человеческого вида включительно; 

  разработана система критериев уровня совершенства, по
зволяющая обосновать сам факт прогресса и использовать ее для 
сравнительной характеристики с другими формами прогресса, в 
частности технического и научного; 

  выдвинут тезис о прогрессивной (арогенной) структуре на 
уровне индивида и популяции как предпосылке совершенствова
ния всех форм организации живого; 

  поставлен вопрос о движущих силах прогресса как едином 
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действии факторов микро и макроэволюции, кондициональных 
и каузальных факторов эволюционного процесса в целом. 

выявлен ряд общих закономерностей (направленность, нео
братимость, неравномерность и др.) и частных механизмов, или 
модусов (функциональные  изменения  органов,  полимеризация 
структур, перекомбинирование блоков, педоморфоз и др.) профес
сивных изменений живого. 

Все эти положения, или во всяком случае большинство из 
них, распространяются  и на технический  прогресс, характери
зуют понятие "прогрессивное развитие" в более широком масш
табе   как общенаучную и философскую категорию. 

Второй параграф^^Метоаологическое значение идеи ор
ганопроекции"содержит философскометодологический и ис
торикокритический  анализ одного из фундаментальных  поня
тий для исследования изоморфизма эволюционного и техничес
кого прогресса   понятия "органопроекция". Общее представле
ние о прогрессе в описательной форме заключается в утвержде
нии, что это направленный  процесс  качественных  изменений и 
трансформаций. Переход от биологической организации к соци
альной объяснялся адаптацией первобытного общества к услови
ям дикой природы с помощью создаваемых по аналогии с есте
ственными органами орудий, более совершенных в борьбе за су
ществование. 

Идея о том, что технические средства приспособления к сре
де есть искусственное продолжение и совершенствование биоло
гической организации человека, высказывалась еще Аристотелем. 
Развивавшийся со времени Возрождения механистический взгляд 
на строение и функции организма человека и животных в услови
ях прогресса машинной техники значительно расширил и усилил 
сравнительные характеристики  организма  и механизма. Так из 
синтеза представлений о сходстве живых существ и технических 
устройств зарождались идейные основы будущего направления 
технического прогресса   бионики, а затем и биотехнологии. 

Наряду с истоками бионического мышления, отражавшего 
статический аспект связи биологии и техники, выделяется другое 
течение, указывающее на историческую преемственность отно
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шении между живой природой и техническим творчеством, кото
рое и получило название "органопроекция" (А. Гумбольдт, К. Рит
тер, Э. Капп, П. де Прель, М.М. Филиппов, П.А. Флоренский). В 
диссертации  более  подробно  рассматриваются  представления 
Флоренского о сходстве органов человека и животных с техни
ческими устройствами, о создании последних на основе этого сход
ства. Отбрасывая мистическую и теологическую окраску расруж
дений Флоренского, отметим, что его прозорливые догадки и про
гнозы нашли подтвер»щение в ходе развития бионики, киберне
тики, промышленного и гражданского дизайна. 

Общая оценка "теории органопроекции" с научной, философ
ской и практической точек зрения может быть определена в узком 
и широком значении. В узком смысле идея органопроекции явля
ется выражением тождества законов  структуры и функций жи
вых и технических объектов, принципа полифункциональности в 
целом, дублирования  и резервирования элементов и функций у 
различных по природе объектов. В широком смысле идея органо
проекции  распространяется  на все содержание техногенеза, и 
именно данный методологический подход был положен в основу 
марксистской концепции технического прогресса. Сам основопо
ложник концепции исходил из тезиса, что потенциальные физи
ческие возможности человека ограничены, а естественной при
роды огромны. Принципиальное отличие человека от животных 
заключается в способности не только ставить перед собой цели, 
но и осуществлять их с помощью средств труда, а они как раз и 
выступают продолжением естественных орудий (органов), а так
же дополняют и замещают функции последних. 

Проведенный в диссертации анализ подтверждает, что идея 
органопроекции послужила одной из концептуальных основ со
здания научной теории прогрессивного развития техники. Из пред
ставленного очерка также видно, что эта идея является по суще
ству стержневой всей концепции биотехнического прогресса в том 
виде, в каком она излагается в данной работе. 

В третьем параграфе   "Развитие философсконаучных 
представлений об изоморфизме эволюционного и техничес
кого прогресса"   показана модификация идеи органопроекции 
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в теории "биотехнического прогресса", автором которой и само
го названия считается В. Франц. Анализ его трудов дан в ряде 
работ (Л.Ш. Давиташвили,  1956; Т.И. Капралова, ТА. Лукина, 
1970; Т.И. Капралова, 1972), поэтому в диссертации выделяются 
положения, имеющие прямое отношение к ее теме. Франц прово
дил сопоставление эволюционного и технического прогресса не в 
содержательном значении их тождества, а использовал технико
экономическую терминологию (коэффициент полезного действия, 
производительность,  эффективность) скорее для оценочных ха
рактеристик эволюционного прогресса, считая ведущим критери
ем совершенства биологической организации оптимизацию энер
гетических затрат. Пионерские работы этого зоолога по биотех
ническому прогрессу дают основание включить их в начало исто
рии бионических исследований. 

Значительно шире был диапазон представлений о биотехни
ческом прогрессе у другого немецкого автора, палеонтолога, эво
люциониста,  философанеотомиста  О. Шиндевольфа. Приводи
мые им многочисленные примеры изоморфизма в строении и фун
кциях животных и технических устройств существенно обогати
ли арсенал того направления  в исследованиях биотехнического 
прогресса, которое мы назвали бионическим. Второй аспект рас
суждений О. Шиндевольфа уже имеет прямое отношение к теме 
диссертации   речь идет о сходстве движущих сил и закономер
ностей био и техноэволюции. 

О. Шиндевольф мыслит более пространно, когда выдвигает 
"универсальную теорию эволюции", построенную на трехфазных 
циклах развития: возникновение прогрессивных новшеств; спе
циализация новых изобретений; утрата полезности изобретений 
и вымирание, и приводит примеры из области техники. Оценка 
этой концепции была неоднозначной, однако она подтверждается 
многочисленными фактами из органической эволюции и истории 
техники. 

Представления о биотехническом прогрессе еще не сложи
лись в самостоятельную  область  научных исследований, своих 
специалистов в ней мало, no3To\fy  разработка вопросов по дан
ной тематике идет с двух фронтов  нового синтеза: со стороны 
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представителей технических н^к  и со стороны технически мыс
лящих биологов (Б.И. Кудрин, И. Пригожий, A.M. Уголев, М. Эй
ген). Весьма интересными как с научной, так и с философской 
точек зрения представляются сравнительная харакгеристика тех
нического творчества с эволюцией живой природы, а также рас
суждения о закономерностях прогрессивного развития от элемен
тарных частиц до мыслящего мозга (Г.С.Альтшулер, 1973,1979). 
В частности, привлекает внимание вывод, что чем выше ступень 
прогрессивной эволюции, тем она более независима от среды. Дей
ствие так называемого Котбора (выживаемость не числом, а уме
нием) данный вывод подтверждает полностью. 

Краткий очерк объединенных усилий представителей био
логических и технических наук по выявлению общих моментов 
эволюционного и технического прогресса показывает пока еще 
отсутствие сложившегося  ночного сообщества. В работах уче
ныходиночек  закладываются  "пласты"  информации,  которые 
прокладывают дорогу к созданию полноценной теории биотех
нического прогресса. Такие новые понятия, как техноценоз, ин
формационный отбор, естественные и искусственные технологии, 
представления о непрерывном восходящем развитии материаль
ного мира от самых элементарных уровней до метагалактик, слу
жат стимулом для  продолжения разработки общей теории про
гресса, в которой концепция биотехнического  прогресса займет 
надлежащее место с ее многообещающей перспективой для раз
вития науки и практики. 

В третьей гтлвг   "Онтология филогенеза и техногене
за"  представлены фактический материал по профессивному фи
логенезу и техногенезу, его ночная  и философская интерпрета
ция. Общим признаком является не монотонный, а скачкообраз
ный характер обоих процессов. Он выражается как в масштабах 
качественных структурнофункциональных  преобразований вы
соты организации и многообразии ее модификаций (в образова
нии видовых и более крупных таксонов новых технических изоб
ретений), так и в определенной прерывистости возникновения про
фессивных новшеств (принцип неравномерности, или мозаично
сти развития). 
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Проблема выделения в эволюции живой природы и техники 
ключевых этапов давно стоит в описательной и каузальной фило
генетике и в истории техники. Подходы и методы ее решения в 
этих областях знания различаются, что обусловлено качественно 
нетождественными материальными субстратами данных разновид
ностей професса, а также спецификой их движущих сил и зако
номерностей. Сравнительный  анализ тем  не менее доказывает 
наличие и общих моментов в прерывистом течении биологичес
кой эволюции и развитии техники. 

В первом параграфе   "Эволюция основных форм органи
зации живого"   рассматриваются разные точки зрения по мето
дологии  выделения  основных  этапов  исторического  развития 
жизни на Земле, анализируется фактический материал из палеон
тологии, позволяющий внести определенную ясность в решение 
данного вопроса. 

Магистральная линия  прогрессивного филогенеза разделя
ется на три самых общих этапа: абиогенный, биогенный, антро
погенный. Это предельно общее деление по существу ничего не 
дает для выяснения вопроса, требуется более конкретная перио
дизация филогенетической истории. Методологическая трудность 
решения задачи заключается в обнаружении более существенно
го критерия деления, но пока его не предложено, и есть сомнения 
в том, что такой, удовлетворяющий многим требованиям, крите
рий будет вообще найден. 

Наиболее упрощенным и широко принятым основанием пе
риодизации истории жизни является хронологическое выделение 
крупных эволюционных событий: возникновение типов и клас
сов, отдельных больших  групп организмов,  формообразование 
внутри отрядов и семейств, приуроченные к определенным гео
логическим эрам и периодам. Можно сказать, что и сама геологи
ческая хронология Земли традиционно опирается  на фундамен
тальные эволюционные события и использует их в качестве мар
кера того или иного отрезка геологической истории. 

Имеющиеся на сегодня филогенетические сведения из обла
сти  сравнительной  морфологии,  палеонтологии,  эмбриологии, 
генетики и других наук позволяют вычленить главные ступени в 
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эволюции только двух основных форм организации живого: орга
низменной и популяционновидовой (по К.М. Завадскому, 1966). 
В первой форме такими ступенями являются доклеточная, одно
клеточная, многоклеточная колониальная и дифференцированная, 
во второй   агамная (клональная), ксеногамная (зиготная), выс
шая ксеногамная (сбалансированно полиморфная). Каждая из этих 
ступеней дифференцируется внутри, представляя собой сложную 
систему структурных компонентов. 

Далее в диссертации приводятся и анализируются данные, 
которые, по мнению автора, могут быть использованы для выде
ления  главных  ступеней  биоценотической  и биосферной  форм 
организации жизни. В частности, для периодизации эволюцион
ного развития биоценотической  формы применяется системно
структурный критерий прогресса с выделением доминирующих 
групп организмов на определенных этапах филогенеза. Выделе
ние ключевых этапов в эволюции биосферы сопряжено с еще боль
шими трудностями, хотя здесь предложено больше методологи
ческих подходов. В их числе использование энергетического кри
терия прогресса (интенсификация обмена веществ и утилизации 
лучистой энергии), рассмотрение крупных эволюционных собы
тий через призму биогенного осадконакопления,  региональный 
метаморфизм и другие геологические процессы. Исходя из комп
лексного подхода, выделяются исторические этапы на основании 
действия общих и специфических факторов эволюции, характер
ных для каждого отдельного этапа, а сами эти этапы называются 
эволюционнобиологическими  или  эволюционнобиосферными 
формациями (К.М. Завадский, Э.И. Колчинский, 1977). Второй тер
мин будет более точным, поскольку  речь идет об эволюции не 
любой биологической  системы, а биосферы  как особой формы 
организации жизни. К сожалению, оба термина не получили за
метного признания, хотя необходимость в подобных обозначени
ях давно назрела. 

Таким образом, на всем протяжении магистрального прогрес
са органического мира происходили разные по масштабу эволю
ционные преобразования морфофизиологической организации, и 
осуществлялись они как путем дифференциации (дивергенции), 
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так и интеграции с преобладающей ролью первой. Прогрессив
ная эволюция охватывала  и все три  надорганизменные  формы 
биологической организации  (системы размножения, ценотичес
кие отношения и др.), но прогрессивные их изменения качествен
но другие, они более скрыты в сравнении с ароморфозами на уров
не организма и должны изучаться другими методами. 

Во втором параграфе —  "Этапность технической  эволю
ции"   обсуждаются  подобные же методологические  вопросы 
периодизации применительно к развитию техники. Периодизация 
истории техники  и выделение этапов технического прогресса  
это не совсем тождественные задачи, поскольку прогресс есть одно 
из направлений техноэволюции, наряду со специализацией и рег
рессом, аналогично таковым в эволюции живой природы. В пер
вом случае выделяются разномасштабные события в историчес
ких преобразованиях техники, во втором   ключевые новшества 
вне зависимости от длительности  их использования  после вне
дрения в практику (паровая машина, двигатель внутреннего сго
рания, ядерная установка и т.п.). 

Периодизация  технического  прогресса    задача  не  менее 
сложная, чем таковая по отношению к эволюционному прогрес
су. Для ее решения предлагались три варианта: выделять основ
ные этапы  соответственно  периодам  гражданской  истории или 
политэкономии, по хронологическим вехам (столетиям), исходя 
из объективных законов развития самой техники. Большинство 
работ посвящено периодизации развития отдельных отраслей или 
направлений технического  прогресса,  которая легче  поддается 
определению в силу большей конкретности. В качестве критерия 
общей периодизации истории техники предлагалось использовать 
смену способов производства, прилагались усилия применить кри
терий изменения средств производства и на этой основе построить 
"историю всеобщей техники". Расплывчатость этого словосочета
ния имела естественным последствием неудачу такой попытки. 

Не менее сложной, хотя и не принципиальной, остается за
дача определения  временных  границ периодов. В гражданской 
истории такой вопрос решается проще, когда за ее поворотные 
моменты принимаются крупные, четко фиксируемые во времени 
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политические  события  (например,  революции). Новая техника 
начинает проектироваться и материально воплощаться задолго до 
ее широкого практического использования, и трудно установить 
момент, когда она вытесняет старую технику и становится доми
нирующей.  Под этим  замечанием  мог  бы  подписаться  любой 
филогенетик,  настолько близко оно отражает  соответствующие 
трудности в выделении этапов эволюционного прогресса. 

Итак, вопрос о принципах периодизации эволюции жизни и 
гехники остается открытым. Дискуссия носит характер обсужде
ния масштабов эволюционных и технических преобразований, их 
временных границ, интенсивности распространения эволюцион
ных и технических новшеств в биоценозах и массовом производ
стве. В той и другой области особенно активный обмен мнениями 
происходил три десятка лет тому назад, но ничего принципиаль
но нового на истекший срок не предложено. 

Конкретное решение всех указанных вопросов   задача спе
циалистов, автор остановился на них по двум соображениям. Во
первых, необходимо было собрать и проанализировать фактичес
кий материал и его комментарии для сравнения онтологических 
основ выделения  ключевых событий  в эволюционном  и техни
ческом прогрессе. Вовторых, вновь привлечь внимание к акту
альности  проблемы  изучения  исторических этапов прогрессив
ного филогенеза и техноэволюции. 

Четвертая ziaea   "Механизмы и факторы арогенеза и 
технического прогресса: эволюционная парадигма",  состоя
щая из трех параграфов, наиболее значима в научном и философ
ском решении  исследуемой  проблемы. Материал данной главы 
соответствует  ведущей  функции  научного  познания   объясни
тельной, которая призвана вскрыть причинную обусловленность 
процессов и генезиса их результатов на основе логически постро
енной концептуальной системы, охватывающей  взаимодействие 
кондициональных и каузальных факторов. Движущие силы про
фессивного развития живой природы и техники, на первый взгляд, 
представляются настолько специфичными, что их характеристи
ки кажутся совершенно несовместимыми. В самом деле, что мо
жет быть общего между процессами, создавшими идущего чело
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века и движущийся  автомобиль. При таком исключающем срав
нение выводе удивление могли вызывать многочисленные факты 
поразительного совпадения в строении и функциях организмов и 
технических устройств. Научное  познание двигалось  вперед, и 
сравнение летящей птицы и самолета уже не казалось поверхнос
тным, а заставило задуматься над причинами их общей аэродина
мики. Сложность исследования причинной обусловленности лю
бого процесса состоит в том, что она не лежит на поверхности, 
доступной простому  наблюдению. Поэтому следовало рассмот
реть проблему, указанную в названии главы, путем содержатель
ного анализа  факторов творческого  процесса,  которые, на наш 
взгляд, принципиально едины для создания эволюционных нов
ществ в мире живых существ и техники. 

В первом параграфе   "Детерминация  биологического н 
технического прогресса"   рассматривается проблема детерми
нации профессивного развития в свете многолетней дискуссии и 
предлагается некоторый обобщенный вариант ее решения. 

В истории эволюционных исследований сложилась трудная 
ситуация: проблема прогресса была поставлена два столетия на
зад, но до сих пор остается в области неразрешимых споров, осо
бенно в трактовке движущих сил. Низкий уровень доказательно
сти тех или иных представлений о причинах прогресса обуслов
лен, прежде всего, недоступностью экспериментального  позна
ния причин крупномасштабных  событий, осуществляемых, как 
правило, на протяжении длительных отрезков времени. Исследо
вание осложняется и тем, что причинные механизмы как таковые 
непосредственно не фиксируются в документах прошлого, подоб
но результатам процесса. Эти методологические  и объективные 
трудности являются основным источником сомнений в возмож
ности решения задачи и даже порождают абсолютный скептицизм 
по отношению к проблеме эволюционного прогресса в цело.м. 

Принципиальные разногласия исходят из разного понимания 
причин микро и макроэволюции. Авторы, разъединяющие при
чины этих процессов, составляют многочисленный и давно сло
жившийся лагерь антиселекционистской ориентации (макросаль
тационизм, неокатастрофизм, пунктуализм, концепция номогене
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за). В историконаучной и философской литературе его критичес
кому анализу уделено достаточно места. Представители современ
ного селекционизма   синтетической теории эволюции придер
живаются мнения, что движущие силы микро и макроэволюции 
принципиально одни и те же, но своеобразие их действия в про
грессивном развитии заключается в других комбинациях причин
ных факторов и интенсивности их действия. Отсюда следует, что 
одним из реальных и надежных способов познания причин про
гресса является экстраполяция  в область исследования данных, 
полученных при изучении микроэволюции, доступной экспери
ментальному моделированию. В число факторов микроэволюции 
включаются индивидуальная и групповая изменчивость, динами
ка численности популяций, изолирующие механизмы, дрейф ге
нов, разнообразные формы борьбы за существование, интегриру
емые в комплексном действии естественным отбором. 

Перечисленные факторы  могут быть систематизированы  в 
более общей форме, но для этого следует уточнить терминоло
гию, применяемую для обозначения причинной обусловленности 
эволюционного процесса. Понятия "фактор", "причина", "движу
щая сила" зачастую используются как синонимы, но их разделе
ние имеет не столько семантический интерес, сколько содержа
тельное значение. В общем понятии "движущие силы" следует 
выделять два компонента: кондициональные предпосылки и кау
зальные факторы эволюции, которые в совокупности и обеспечи
вают ее причинную детерминацию. К первым относятся абиоти
ческие условия среды и генетикоэкологические предпосылки, зак
люченные в организационной структуре популяций, ко вторым  
противоречивые отношения между организмами, складывающи
еся в разных формах внутривидовой и межвидовой борьбы за су
ществование. Взаимодействие кондициональных предпосылок и 
каузальных факторов в их интегративном выражении составляет 
феномен естественного отбора   общую причину адаптациогене
за, видообразования и прогресса. Представление о совместном дей
ствии предпосылок и факторов полностью исключает альтерна
тивные точки зрения о движущих силах эволюции, содержащие
ся в концепциях эктогенеза и автогенеза. 
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Если в эволюционной теории найдены общие подходы, при
ближающие к познанию движущих сил прогресса в живой при
роде, то в отношении техноэволюции данная проблема еще да
лека от своего окончательного решения. Почти все исследовате
ли, особенно в области философии и социологии техники, без 
особого труда указывают в качестве  главной ее причины рост 
общественных  потребностей  (Г.В. Осипов,  1959; СВ. Шухар
дин, 1965; Ю.С. Мелещенко, 1970а; Г.Н. Волков, 1977; Г.Н. Алек
сеев,  1984). Другие авторы констатируют недостаточную разра
ботку и дискуссионность  проблемы, что подтверждается  суще
ствованием, по крайней мере, трех мнений: причины техническо
го прогресса усматриваются  в потребностях  производства, по
требностях  общества,  экономических  законах  общественного 
развития. Все эти разночтения не принципиальны, поскольку их 
объединяет общее положение, что главная движущая сила разви
тия техники заключается в разрешении противоречий между не
прерывно растущими потребностями общества и техническими 
возможностями их удовлетворения. Данный постулат цитируется 
во множестве работ без какихлибо серьезных комментариев, т.е. 
принимается как аксиома. 

Имеются и "инакомыслящие" или не столь решительно на
стаивающие на примате общественных потребностей и экономи
ческих стимулов  в качестве движущей силы технического про
гресса. Так, указывается, что источники развития техники следу
ет искать в производственных отношениях. Эту позицию можно 
сравнить с эволюционной концепцией эктогенеза, выдвигающей 
на передний  план действие  внешних по отношению к системе 
причин ее развития. Примером альтернативной автогенетической 
концепции в понимании причинных механизмов техногенеза яв
ляются взгляды представителей техници$ма. Общее кредо объек
тивноидеалистического техницизма сводится к утверждению об 
изначальном существовании  идей (прообразов) будущих техни
ческих объектов, которые реализуются в творческой деятельнос
ти изобретателя. В субъективистских концепциях техницизма дви
жущие силы технического  прогресса  видятся в экономических 
потребностях людей и рационализации производства, удовлетво
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ряемых путем реализации субъективных стимулов технического 
творчества. Как видно, оба направления имеют общую "антропо
логическую" основу, различаясь лишь исходными философски
ми установками: платоновскогегелевским типологизмом  и кан
тонским субъективизмом. В целом следует заключить, что поло
жение о движущих силах технического прогресса как разреще
нии противоречий между ростом общественных потребностей и 
их удовлетворением не вызывает возражений, но оно не вскрыва
ет более глубокие и действительные причины эволюции техники. 

Примечательно,  что  в отечественной  литературе  после 
1950х гг. все более усиливается включение в детерминацию тех
нического прогресса субъективного фактора, наряду с "обществен
ными потребностями". История техники полна примеров взаимо
действия объективных и субъективных факторов, определяющих 
во взаимодействии преодоление кризисов путем замещения уста
ревшей техники новыми изобретениями, что в диссертации ил
люстрируется соответствующими фактами. Лейтмотивом начинает 
звучать диалектический подход к вопросу о движущих силах, ис
ходящий из понимания сущности техники: как социального фе
номена и как относительно самостоятельной области творческой 
деятельности человека. При этом выделяются две группы факто
ров   внутренние  и внешние. К первым относятся субстанцио
нальные основания техники (материалы, энергия), а также факто
ры, определяющие структуру и функции технических устройств, 
ко вторым   действие социальноэкономических,  политических, 
географических условий и личностная деятельность, в том числе 
техническое творчество. Если перевести эти нововведения на язык 
эволюционной терминологии, то обнаруживается явное их сход
ство с кондициональными предпосылками и каузальными факто
рами исторического развития живой природы, правда, в несколь
ко иных группировках. К кондициональным  предпосылкам, со
ставляющим условия техноэволюции, следует отнести субстан
циональные основания техники, социальноэкономическую и гео
графическ>'ю среду, а к каузальным факторам   творческую дея
тельность человека по созданию новой техники. В итоге стал при
обретать все больший вес тезис, что о "саморазвитии" техники в 
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строгом смысле слова  говорить нельзя  и что главные причины 
технического прогресса заключаются в деятельности людей по ее 
непосредственному созданию. Теперь требовалось пояснить, что 
имеется в виду под весьма широкими выражениями "деятельность 
людей", "трудовой процесс" и т.п. 

В диссертации обосновывается положение, что обществен
ные потребности сами по себе не являются непосредственно дви
жущей силой технического прогресса, а выступают его стиму
лом, предпосылкой, условием, т.е. проявляют себя в роли конди
ционального фактора. Если строго следовать диалектическому 
пониманию развития, то движущие силы технического обновле
ния необходимо искать в самодвижении технической реальнос
ти, а не запирать это слово в кавычки. И здесь путь поисков опять
таки подсказывает изоморфизм с процессами развития органи
ческого  мира.  Подобно тому,  как  в эволюции  живой  природы 
главной движущей силой ее является  отбор более адаптивных 
вариантов, непосредственным  движителем техноэволюции яв
ляется отбор наиболее подходящих технических новшеств, т.е. 
более соответствующих запросам общества на данном этапе ис
торического развития. 

Во втором параграфе   "Селективные механизмы техно
генеза"   столь ответственный вывод аргументируется на основе 
универсальности принципа отбора и соответствующих фактичес
ких данных. 

В научной и философской литературе  прочно утвердилось 
мнение, что селектогенез  является  одним  из фундаментальных 
причинных факторов развития: от самосборки молекул и космо
логических процессов до логического мышления и художествен
ного творчества, социального планирования и управления. Если 
селектогенез является универсальным механизмом новообразова
ний, то его можно перенести и на причинное объяснение техни
ческого прогресса. Здесь принцип селектогенеза также проявля
ется повсюду, но наиболее заметен на этапах создания новых до
кументов  (программ) для  изготовления  изделий  и прохождения 
проектов через контроль их пригодности к производству. При этом, 
разумеется, не следует механически и полностью отождествлять 
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роль отбора в эволюции живой природы и производстве техники. 
Движущие силы эволюционного и технического прогресса 

объединяет "метод проб и ошибок", но созидательная мысль че
ловека отрывается от природных аналогов селектогенеза в силу 
упреждающего  целеполагания  и планомерности, исключающих 
до минимума вероятность ошибочного поиска. В этом заключает
ся коренное отличие стихийного, в значительной мере вероятнос
тного, действия причинных механизмов в эволюционном процес
се от сознательной направленности техноэволюции, которая к тому 
же все время  прогрессирует  в сторону своей  рациональности. 
Однако этот отрыв никогда не достигает абсолютного значения: 
как и в живой природе, которой объективно присуща генетичес
кая изменчивость (конвариантная редупликация  передача наслед
ственной информации с помехами), так и в техническом констру
ировании всегда неминуемы ошибки и неудачные варианты, а тем 
самым всегда будет место для селектогенеза! В противном случае 
техноэволюция  превращается  в идеализированный  процесс, и 
проще сказать, прекратится. 

Третий параграф   "Способы прогрессивных новообразо
ваний в развитии органического мира и техники" посвящен 
сравнительному анализу новообразований в мире живой приро
ды и техники. Теоретическое положение об ароморфозе как воз
никновении неспециализированных адаптации широкого значе
ния звучало весьма декларативно, но оно стимулировало и наце
ливало на выявление конкретных способов эволюции функцио
нальной морфологии организмов. В эволюционной биологии эта 
задача была решена в концепции филогенетических преобразова
ний органов  на основе  их полифункциональности,  т.е. количе
ственных и качественных изменений функций и тем самым изме
нений строения органов и организма в целом. 

Из многих известных способов (модусов) в диссертации рас
сматриваются  наиболее  общие: дифференциация,  интеграция, 
трансформация, перекомбинирование, замещение. Нельзя сказать, 
что последовательность перечисления модусов отражает сниже
ние их роли в прогрессивной эволюции. В ряде случаев домини
рующее значение имеет один из них, в других   способ новообра
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зований, исключающий остальные или их часть. Указанные и дру
гие способы рассматриваются в литературе на уровне филогене
тических изменений организма, автором они применяются и для 
характеристики  исторических  преобразований  видовой формы 
организации. Рассуждения о способах новообразований в техно
эволюции относятся исключительно к отдельным типам техники, 
поскольку "видовая" форма ее организации еще не исследована в 
такой мере, как это сделано по отнощению к надорганизменным 
живым системам. В диссертации действие перечисленных моду
сов анализируется  и в качестве их аналогов в техноэволюции с 
аргументацией разнообразным фактическим материалом. 

Пятая глава   "Общие закономерности развития живой 
природы и техноэволюции",  состоящая из 6 параграфов, явля
ется логическим завершением диссертационного  исследования, 
поскольку в ней идет речь о явлениях, причинно обусловленных 
самим  процессом  эволюционных  изменений. Любой  процесс, 
сколь бы он не подчинялся действию вероятностных законов, не 
является абсолютно хаотичным, а подчиняется общим закономер
ностям, характерным для развития в целом, и специфическим за
кономерностям, присущим отдельным формам развития матери
ального мира. В отношении эволюционного и технического про
фесса те и другие исследованы с достаточной основательностью, 
задача заключается в установлении тождества и различия между 
закономерностями эволюции живой природы и техники. 

Главу логично начать параграфом "Общие закономерности 
эволюционного процесса" и не только потому, что биологичес
кая эволюция предшествовала технической, а в связи с большей 
доступностью и изученностью этих закономерностей  на биоло
гическом материале, который может быть использован для срав
нительной характеристики с закономерностями развития техни
ки. В числе общих закономерностей филогенеза наиболее четко 
проявляются  прогрессивная  направленность  эволюции  живой 
природы в целом и отдельных групп организмов, направленность 
развития к предельным значениям  признаков, неравномерность 
темпов, соотношение прогрессивных и регрессивных изменений, 
смена фаз подъема организации, специализации и вымирания при 
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общем адаптивном содержании биологической эволюции. По всем 
этим и другим вопросам, связанным с изучением общих законо
мерностей эволюционного процесса, в диссертации приводится и 
анализируется достаточно полная информация, рассматриваются 
дискуссионные моменты и предлагаются варианты их позитив
ного обсуждения. 

Второй параграф   "Определение закономерностей раз
вития техники и их классификация"включает широкий круг 
вопросов  историконаучного,  теоретического,  философского и 
специального характера. К первым трем вопросам относятся вза
имоотношения общей истории техники и истории закономернос
тей ее развития, определение предмета техниковедения и места в 
нем законов и закономерностей техноэволюции,  классификация 
закономерностей, общая и частная теории развития техники, со
циальная обусловленность техногенеза. В область специальных 
вопросов входит изучение внутренних закономерностей развития 
конкретных отраслей техники и роли здесь отдельных техничес
ких наук, закономерностей, обусловленных спецификой обмена 
веществ и энергии в техноценозах, соотношения общих и част
ных движущих сил и закономерностей развития техники. В рабо
тах по техниковедению выделены две группы закономерностей: 
внутренние, присущие технике как саморазвивающейся реально
сти, и закономерности, возникающие в результате взаимодействия 
техники с другими общественными сферами. Кроме того, разра
ботана более детальная схема деления этих двух групп законо
мерностей на подгруппы и дана их характеристика, используемая 
для сравнения с данными по изучению закономерностей эволю
ционного прогресса. 

Третий параграф   "Сравнительная характеристика за
кономерностей бис и техноэволюции" показывает обоснован
ность такой аналогии. Следует безусловно согласиться с разделе
нием закономерностей  развития на внутренние, присущие каж
дой конкретной форме развития материального мира и специфич
ные для нее, и закономерности, обусловленные внешними по от
ношению к ним причинами. Внутренние закономерности органи
ческой эволюции более отчетливы, поскольку не связаны напря
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мую с человеческой деятельностью. Отсюда  и возможности их 
более рафинированного исследования. 

Такая закономерность, как достижение  максимальной по
лезности технических объектов, является главной и в эволюци
онном прогрессе, характеризующей его с самой существенной 
стороны    адаптивного  содержания  биологической  эволюции. 
Тождественными с прогрессивными эволюционными тенденция
ми оказываются  закономерности  изменения  структуры  и функ
ций техники, в частности дифференциация и специализация, ус
ложнение и интеграция. 

Направленность эволюционного развития рассматривается в 
нескольких  аспектах: соотношение  понятий  направленности и 
направлений эволюции, адекватная трактовка  понятия  "неогра
ниченный  прогресс", проявления филогенетической  направлен
ности в разных формах (конвергенция, параллелизм, филетичес
кая эволюция, взаимодействие внутренних и внешних факторов 
как интегративная причина направленных эволюционных изме
нений, роль ограничений и запретов в выборе путей развития из 
потенциального их множества, достижение предельного совершен
ства признаков организации). Все эти аспекты канашзированно
го развития характерны и для техноэволюции. 

Неравномерность темпов биологической эволюции и техно
генеза   одна из наиболее выраженных их общих закономернос
тей. Существенное значение для исследования неравномерности 
эволюционного процесса имеет выяснение факторов, влияющих 
на изменение скорости филогенетических  преобразований. Они 
заключаются в особенностях  популяционной  организации  и ус
ловий среды, доказана прямая зависимость скорости эволюцион
ных изменений от разнообразия генофонда   наличия необходи
мых для отбора мутаций и рекомбинаций. В то же время скорость 
филогенеза определяется темпами изменений внешней среды: при 
относительной  стабильности  условий эволюция  замедляется  и, 
наоборот, ускоряется при быстрой их смене. Эта бесспорная зако
номерность  динамики  темпов  эволюционных  преобразований, 
обусловленная  взаимодействием  внутренних  и внешних факто
ров, совершенно иначе детерминируется в техноэволюции. Здесь 
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неравномерность темпов определяется, в первую очередь, обще
ственными запросами, а внутренние факторы (наличие соответ
ствующих проектов, мЈ1териалов и т.п.) могут очень существенно 
сдерживать появление технических новшеств. 

В четвертом параграфе   "Диалектика прогресса и рег
ресса в развитии живой природы и техники"   показана взаи
мосвязь усовершенствования организации с элементами упроще
ния и даже дегенерации. Вопрос этот, достаточно полно освещен
ный в диалектикоматериалистической философии, не остался без 
внимания в эволюционной теории и техноведении. Общий лозунг 
"Без регресса нет прогресса, и наоборот" представляется сейчас 
банальным, но его полезно наполнить конкретным содержанием 
при рассмотрении общих закономерностей эволюционного и тех
нического прогресса. В эволюционной трактовке регресс пони
мается как процесс, диалектически сопряженный с прогрессив
ными преобразованиями, и как одно из направлений филогенеза, 
наряду с прогрессом и специализацией. Направление эволюции в 
сторону прогресса сопряжено с упрощением или утратой тех при
знаков, которые уже не имеют функционального значения, либо 
своим присутствием препятствуют дальнейшему прогрессу. 

Отмеченные моменты взаимосвязи прогрессивных и регрес
сивных изменений в органической эволюции обнаруживаются как 
на общей магистрали, так и в частных проявлениях техноэволю
ции. Технические  аналоги  имеют особенности,  обусловленные 
значительным ограничением регрессивных изменений целенап
равленной деятельностью человека, их зависимостью от сложно
сти технических объектов, прочности внутренних связей их орга
низации, конъюнктуры общественных потребностей. Из истории 
техники можно привести много примеров закономерной взаимо
связи прогрессивных  и регрессивных  изменений. По существу, 
все развитие техники сопровождалось ликвидацией устаревших, 
мало эффективных элементов и заменой их более совершенными 
по производительности, экономичности, простоте обслуживания, 
ремонта и другим прогрессивным показателям. 

Множество примеров демонстрирует эволюция техники, иду
щая по путям специализации  (теломорфоза,  по  биологической 
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терминологии) и даже переразвития (гиперморфоза), а также ее 
отмирание, обусловленное физическим или моральным износом 
и устареванием. Определенный  интерес  в нашем исследовании 
имеют причины отмирания техники, связанные с конъюнктурой 
общественных запросов (аналогично требованиям экологической 
среды по отношению к организмам), а также с неудачным проек
тным конструированием, преждевременностью изобретений или 
их забвением. К числу таких причин следует отнести и случаи 
"инадаптивной" эволюции техники   кратковременную высоко
эффективную специализацию с ограниченной перспективностью 
развития или вообще с отсутствием таковой. 

В пятом параграфе   "Развитие живых и технических си
стем к предельным значениям (экстремальный принцип)"  
рассматривается мало исследованная закономерность достиже
ние максимума  биологических адаптации  и эффективности ис
пользования технических средств. Данная закономерность про
является в виде тенденции, поскольку в большинстве случаев до
стижение абсолютного предела в эволюции функций объективно 
невозможно. В диссертации показано, что направления эволюции 
живого и техники ограничиваются выбором из числа возможных 
путей развития одного или немногих из них, как правило, наибо
лее оптимальных, а пределы развития систем   это финал их со
вершенствования,  реально достигнутый  или потенциально воз
можный. Пределы эволюции подчиняются универсальному прин
ципу экстремальности и могут быть измерены количественно. 

В трактовке причин завершенности развития или приближе
ния к ней у живых существ следует выделять два типа ограниче
ний: ограничения, накладываемые природой физических парамет
ров и биохимических процессов, и ограничения, связанные с ре
альными возможностями самих биосистем, определяемыми в ко
нечном счете естественным отбором. Все признаки биологичес
кой организации можно разделить на уже достигшие предела со
вершенствования (четырехкамерное сердце), весьма приближаю
щиеся к нему (твердость механических тканей на разрыв) и спо
собных развиваться далее еще с большой потенциальной возмож
ностью (проводимость нервного волокна). 
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Выделенным группам признаков по уровню их адаптивного 
совершенства у биосистем можно без труда подобрать многочис
ленные аналоги из области техноэволюции, проявляемой в гипер
морфизме  и крайней специализации технических  средств (гид
равлическое колесо, гладкоствольная артиллерия). Все подобные 
объекты техники, достигнув предельного конструктивного и фун
кционального развития, подверглись естественному отмиранию. 
Совершенно иначе "экстремальная" эволюция технических объек
тов (как  и живых организмов)  проявилась  в достижении таких 
пределов, которые оказались очень эффективными, поэтому они 
сохраняются  неопределенно  длительный  срок, т.е. нормативно 
являются подлинно прогрессивными. 

Заключительный шестой параграф — "Движение к дегра
дации и вымиранию"  один из логических итогов анализа про
блемы направленности развития. Тенденция к достижению пол
ного финального завершения процессов новообразования может 
завершиться деградацией и вымиранием. При этом речь идет не о 
какойто неизбежной внутренне запрограммированной фатально
сти, которую пытались идеалистически  обосновать сторонники 
фииализма, а о вполне объективной закономерности движения к 
целевому пределу, определяемому взаимодействием внутренних 
и внешних факторов развития. Данная проблема находится за рам
ками темы нашего исследования, поскольку процессы деградации 
и вымирания прямо противоположны прогрессу. Тем не менее на 
ней следовало остановиться в связи с тем, что прогресс не беско
нечен во времени, происходит смена прогрессивной фазы на спе
циализацию и регресс, нередко заканчивающийся вымиранием. 

В современной науке понятие "цель" очищено от идеалисти
ческих толкований и наслоений, трактуется как конечное состоя
ние, к которому развивается  система  в силу своей структурно
фчнкциональной  организации  и воздействия  внешних  обстоя
тельств. В таком понимании целеполагания правомерно употре
бить и новый термин"объективная телеология". В обоснование 
этого неологизма приводятся соответствующие аргументы. 

В заключении подводятся общие итоги исследования, позво
ляющие сделать выводы общенаучного и философского содержа
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ния. Установление фундаментальных признаков сходства между, 
казалось бы, далекими областями материального мира показыва
ет большую эффективность интегрирующей функции современ
ной науки. Синтез теории эволюции и технического знания выяв
ляет собственные, внутренние законы и закономерности прогрес
сивного развития живой природы и техники, устанавливает тож
дество и различие между ними. Сравнительный анализ этих форм 
обогащает общую теорию развития  по разделам, которые отно
сятся к выяснению критериев прогресса, его предпосылок, при
чин и общих закономерностей.  Отмечается также актуальность 
исследования проблемы в условиях нарастающего давления тех
нического  прогресса  на экологическую  ситуацию, перспектив
ность ее дальнейшей разработки. 
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