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Издательство “URSS” делает
большое и важное дело — издает
и переиздает философскую клас
сику, насущно необходимую спе
циалистам для работы. Особенно
следует отметить переиздание
трудов советских философов.
Среди них — книги академика
И.Т. Фролова.
В 2007–2008 годах “URSS” вы
пустило в серии “Из наследия
И.Т. Фролова” пять книг, в основ
ном посвященных философским
проблемам биологии и проблеме
человека. Эти сочинения в свое
время издавались массовыми ти
ражами и хорошо известны спе
циалистам. Вряд ли ктонибудь из
ученых, активно работающих в на
шей философии на протяжении
последних сорока лет, не обра
щался так или иначе к трудам
И.Т. Фролова.
Более фундаментального рас
смотрения философских проблем
биологии в отечественной филосо
фии, чем это проделано
у И.Т. Фролова, за те сорок лет
трудно припомнить. В его сочине
ниях видна высокая философская
культура, при этом они написаны
на основе детального изучения со
стояния биологической науки
XIX–XX веков. В целом, они со
ставляют своего рода энциклопе
дию философии биологии. И кор
пус изданных в серийной обложке

книг издательства “URSS” это де
монстрирует.
Много ли можно назвать оте
чественных философов, чью книгу,
написанную, скажем, в 1960е го
ды, можно переиздать сейчас без
какихнибудь, даже минимальных,
изменений, и при этом она будет
выглядеть современной? Таких —
единицы. Это свидетельствует
о том, что перед нами классичес
кие работы в области философ
ских проблем биологии и изучения
человека. Они не только выдержа
ли испытание временем, но стали
трудами, к которым вновь и вновь
обращаются по прошествии лет,
сверяют с ними размышления
о сегодняшних проблемах. При пе
реиздании из книг И.Т. Фролова не
потребовалось убирать даже риту
альные упоминания о съездах пар
тии, потому что их там нет. Каждое
слово отражает убеждения и фи
лософские позиции автора.
Как известно, книга “Филосо
фия и история генетики” была под
готовлена И.Т. Фроловым на осно
ве его более ранней широко изве
стной монографии “Генетика и диа
лектика”. Ее непреходящая цен
ность состоит прежде всего в том,
что там впервые в историконауч
ной литературе был проанализиро
ван философский аспект дискус
сий вокруг генетики, проходивших
в нашей стране в 1920–1940–
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1960е годы. Исследований драма
тической истории борьбы генети
ков с лысенковщиной к тому вре
мени вышло уже немало. Но фило
софский аспект этих дискуссий
в них специально не рассматри
вался. А ведь он являлся ключе
вым, поскольку лысенковская лже
наука имела идеологическую
санкцию.
Вместе с тем, лысенковщина
паразитировала на нерешенности
многих сложнейших проблем на
следственности, правильная поста
новка которых требовала диалек
тического подхода. В своей книге
И.Т. Фролов детально показал, как
применение диалектики позволяет
найти выход из тупиков и лабирин
тов генетического познания. По
этому данный труд ценен не только
проведенной автором историкона
учной реконструкцией, но и тем,
что в нем было дано позитивное
решение философских проблем,
а именно проблемы сводимости
органических форм к физикохи
мическим, проблемы взаимодейст
вия внешней и внутренней детер
минации в развитии живого и про
блемы наследования благоприоб
ретенных признаков.
Вопрос о сводимости биологи
ческого к физикохимическому
И.Т. Фролов переводит в гносеоло
гическую плоскость. Само биоло
гическое знание он рассматривает
как интегральный результат, как
комплекс. Комплекс понимается
И.Т. Фроловым как система мето
дов, связанная отношениями суб
ординации, координации, зависи
мости от целого. Физикохимичес
кое исследование может приобре
тать биологическое значение, если
оно включается в комплекс задач,
связанных с изучением наследст
венности и изменчивости. Ключ
к разгадке проблемы причинности
в органических целостностях
И.Т. Фролов находит в понятии
“комплекс”.
Общеметодологический вывод
И.Т. Фроловым о том, что объекты
живой природы являются комплек
ЧЕЛОВЕК 3/2009

сами, сложными интегральными
целостностями, и отказ от рассмо
трения причинных отношений толь
ко как непосредственных и одно
значных позволил ему применить
в методологии биологического по
знания аппарат тонкого различе
ния динамических и статистичес
ких закономерностей, только что
наработанный в дискуссиях по
проблеме детерминизма в физике
(на материале квантовой механи
ки) и мало кому известного тогда
за ее пределами.
Согласно И.Т. Фролову, в объ
ектах, являющихся комплексами,
воздействие внешних факторов
опосредствуется специфическими
внутренними отношениями. Поэто
му все изменения в организмах
адаптивно направлены, но не все
из них будут адекватны условиям.
Естественный отбор сохраняет
особей с наиболее адекватными
изменениями, у которых адаптив
ный признак встроен наиболее
гармонично, и постепенно доводит
их до максимальной слаженности
компонентов за счет новых корре
лятивных перестроек. Действуя
статистически, а не механически
однозначно, естественный отбор
обеспечивает функциональную за
висимость органов, гармоничность
интеграции организма, его целесо
образность.
По сравнению с “Генетикой
и диалектикой”, “Философия и ис
тория генетики” содержит обшир
ную главу, отражающую результа
ты проведенных И.Т. Фроловым
исследований в области социаль
ноэтических и гуманистических
проблем генетики.
Книга И.Т. Фролова “Очерки
методологии биологического ис
следования” впервые переиздает
ся с 1965 года. Ее отличает до
ступность изложения и вместе
с тем классическая строгость в по
даче материала. Это не просто мо
нография, а своего рода учебное
пособие по теории познания при
менительно к биологии. Читатель
сможет составить ясное представ
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ление обо всех методах научного
познания и логических формах ис
следования.
В философском творчестве
И.Т. Фролова эта книга занимает
особое место. В ней впервые была
обоснована идея о том, что суть
комплексного подхода состоит
в выстраивании системы методов
познания. Именно так, считал
И.Т. Фролов, в познании органиче
ских целостностей можно перейти
от боровской дополнительности
к взаимной дополнительности. Си
стема методов биологического ис
следования, согласно И.Т. Фроло
ву, включает в себя принципы об
щедиалектического характера
(восхождение от абстрактного
к конкретному, единство историче
ского и логического), общенаучные
методы (наблюдение, сравнитель
ноисторический метод, экспери
мент, моделирование), специаль
нонаучные методы и логические
формы мышления, обеспечиваю
щие единство применения всех ме
тодов. В современной теоретичес
ки развитой науке данные методы
субординируются, взаимно допол
няются, что позволяет представить
объект биологического познания
как сложнорасчлененную целост
ность. Причем, в зависимости от
решаемой задачи, от характера из
бранного для исследования объек
та система методов перестраива
ется, пререструктурируется, рабо
тает как конкретная целостность
в каждом данном случае.
“Жизнь и познание” — послед
няя крупная работа И.Т. Фролова
по философии биологии. Эту кни
гу он задумал сразу после выхода
“Очерков методологии биологиче
ского исследования”, которые
и предопределили общую задачу
данного исследования: перейти от
изучения методов познания к по
строению системы теоретических
принципов и дать в связи с этим
обобщающее изложение филосо
фии биологии. В книге рассмотре
ны такие философские принципы
теоретической биологии, как прин

цип органической целостности, ка
чественной несводимости, систем
ности, органического детерминиз
ма и целесообразности. И.Т. Фро
лов раскрывает в книге новую
роль философии в биологическом
познании, связанную со все боль
шей теоретизацией биологии. Со
знательная диалектизация биоло
гии позволит, считал он, преодо
леть односторонность позитивист
ских и натурфилософских подхо
дов, спрямить, ускорить, облегчить
путь познания. Философия стано
вится составной частью научного
познания, интегрирует и направля
ет конкретнонаучное исследова
ние посредством принципов, кото
рые являются одновременно регу
лятивами познания и основаниями
теории жизни. Таким образом,
И.Т. Фролов мог перейти от гно
сеологического аспекта филосо
фии биологии к онтологическому,
к формулированию основных
принципов теоретической биоло
гии. Поскольку же эти принципы
расценивались одновременно
и как регулятивы познания, а само
познание понималось как процесс
в широком гуманистическом кон
тексте, у автора появилась воз
можность также внести в сам
строй теоретического осмысления
современной биологии ценност
ное, этическое измерение. Остает
ся только пожелать “URSS” пере
издать в серии книгу И.Т. Фролова
и Б.Г. Юдина “Этика науки: про
блемы и дискуссии”. Данный шаг
был бы очень логичен.
Можно со всей уверенностью
сказать, что именно исследования
по методологии биологического по
знания в их расширяющейся про
блематике стали для И.Т. Фролова
той творческой лабораторией, в ко
торой сложился связанный с его
именем комплексный междисципли
нарный подход. Видимо, не случай
но Г.Л. Белкина, готовившая книгу
“Жизнь и познание” к переизданию,
сочла возможным дополнить ее дву
мя статьями И.Т. Фролова, ставши
ми ныне классическими: “На пути
ЧЕЛОВЕК 3/2009

к новой науке о жизни” и “На пути
к единой науке о человеке”.
Настоящим подарком для лю
бителей интеллектуальных биогра
фий можно считать переиздание
в серии книги И.Т. Фролова
и С.А. Пастушного “Менделизм
и философские проблемы совре
менной генетики”. В известном
смысле это даже новое издание.
Дело в том, что первоначально
книга была издана на чешском
языке в городе Брно, где авторы
работали с материалами Музея
Г. Менделя. Потом работа была пе
реиздана в СССР, но с минималь
ным количеством иллюстраций.
В настоящем издании воспроизве
дены все иллюстрации. Кроме то
го, текст дополнена последующи
ми публикациями авторов по дан
ной тематике. Прежде всего, это
статья “Диалектика исторической
формы и содержания открытия
Г. Менделя”. Она существенно до
полняет книгу в аспекте теоретиче
ских проблем истории науки: рож
дение нового знания, мотивация
ученого на открытие, восприятие
открытия им самим и его совре
менниками. Кроме того, в прило
жении помещена статья И.Т. Фро
лова из истории евгеники.
Книга основана на изучении
архивных документов и соответст
вующей литературы. В биографии
Менделя авторы сосредоточили
внимание на наиболее важных об
стоятельствах, поворотных момен
тах его жизни, которые оказали
преобладающее влияние на фор
мирование его научных взглядов.
Такой подход позволил им просле
дить внутреннюю логику творчес
кой эволюции основоположника ге
нетики. Поскольку книга посвяще
на не только Менделю, но и менде
лизму, И.Т. Фролов и С.А. Пастуш
ный поставили перед собой еще
одну задачу: исследовать эволю
цию генетики, обнаруживая преем
ственность, логическую последо
вательность в формировании ос
новных идей и концепций теории
наследственности и изменчивости,
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с учетом “зигзагов” и “тупиков”
эволюции. Обозначенную задачу
авторы выполнили, представив
эволюцию основных понятий гене
тики (ген, мутация) и преобразова
ний в применяемых методах (гиб
ридологическом, эксперименталь
ном, популяционном, биохимичес
ком). Философский, а не только
науковедческий взгляд на историю
генетики позволил авторам прове
сти четкую линию исторического
движения генетического знания,
в котором противоречие оказыва
ется внутренним диалектическим
механизмом, источником развития.
В этом случае достижение истин
ного результата, снимающего од
носторонности подходов, становит
ся возможным через борьбу проти
воположных гипотез и концепций,
поочередно доминирующих в исто
рии науки, через смену лидирую
щих методов. Книга И.Т. Фролова
и С.А. Пастушного — блестящий
пример применения диалектики
к истории науки.
Наконец, в серии вышла изве
стная работа И.Т. Фролова “Пер
спективы человека”. Воспроизведе
но второе издание этой книги
(1983), где в отличие от первого
(1979) существенное внимание уде
лено проблемам смысла человече
ской жизни. Автор ставил перед со
бой цель осуществить попытку син
теза современного научного знания
вокруг самой главной проблемы
современной науки — проблемы
человека, когда в условиях преоб
разовательной деятельности чело
века в планетарном масштабе вся
кая наука так или иначе превраща
ется в науку о нем. Пересечение
наук происходит вокруг комплекс
ных, глобальных проблем сущест
вования человечества. Эти пробле
мы, будучи болевыми точками об
щественного развития, требующи
ми для своего решения объедине
ния усилий всего человечества,
оказываются вместе с тем точками
роста нового знания.
Сама постановка проблемы че
ловека как центральной — выдаю
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щаяся заслуга И.Т. Фролова. Он
выдвинул идею комплексного, меж
дисциплинарного подхода к изуче
нию человека. Каждая глава книги
соответствует какойлибо из сфер
целостного самопроявления чело
века. В этой связи, попрежнему
актуальна сформулированная уче
ным идея о “триединой задаче” фи
лософии; она выполняет:
• Синтетическую, интегратив
ную функцию, способствуя поста
новке новых проблем на “стыках”
наук;
• Критикометодологическую
функцию, связанную с анализом
путей познания, его методов и ло
гических форм;
• Ценностнорегулятивную, ак
сиологическую функцию, предпо
лагающую соотношение целей
и путей познания и действия с гу
манистическими идеалами.
В развитие идеи о триединой
задаче философии И.Т. Фролов
формулирует понимание предмета
и задач научной философии чело
века. Ее задачи заключаются в ис
следовании сущности человека,
общих закономерностей его ста
новления и развития, его целей
и идеалов, а также путей их дости
жений. В “Перспективах человека”
подробно рассмотрены такие во
просы, как соотношение социаль

ного и биологического в человеке,
историческое становление соци
альной сущности человека, диа
лектика индивидуального и исто
рического развития человека
в процессе присвоения и воспроиз
водства социокультурного опыта.
Книга “Перспективы челове
ка” — это размышления не только
знающего, но и мудрого собесед
ника, который ведет с читателем
диалог о человеке и его будущем.
Хочется надеется, что благода
ря серии “Из наследия И.Т. Фроло
ва” с его трудами познакомятся
молодые исследователи, занимаю
щиеся философскими проблемами
естествознания и философской ан
тропологией. Они найдут здесь об
разцы обстоятельного и глубокого
рассмотрения многих философ
ских вопросов. Не случайно рабо
ты И.Т. Фролова включены в про
грамму курса по философии науки
для аспирантов. Вышедшие книги
востребованы, раскупаются, “рабо
тают” в учебном процессе при изу
чении философских проблем био
логии. Хотя биология, как и позна
ние генетики, физиологии и психи
ки человека сегодня ушла далеко
вперед, книги И.Т. Фролова для
вдумчивого читателя столь же ак
туальны, как и тогда, когда были
впервые изданы.
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