
17

На данный момент не существует точных доказательств соответствия механизмов возникновения зависи-
мости от психоактивных веществ с зависимостью от виртуальной реальности. Причиной является то, что пси-
хоактивные вещества более явно воздействуют на мозг, а зависимость от виртуальной среды определяется лишь 
эмоциональными реакциями. Однако очевидно, что требуется более глубокий анализ механизмов развития за-
висимости от этой сравнительной новой для человека реальности.
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Проводится философско-методологический анализ употребления категорий необходимости, случайно-
сти и возможности в современных биологических концепциях.

In the article are conducted philosophical and methodological analysis of the use categories necessity, chances 
and possibility in modern biological concepts.
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В современной философии значительное внимание уделяется исследованию философских оснований науки. 
В их состав входит онтологическая подсистема, представленная сеткой философских категорий, в состав кото-
рых входят категории модальности (необходимости, случайности и возможности). Указанные категории находят 
широкое применение в биологических концепциях, будучи включенными в систему философских оснований 
биологии. Обратимся к вопросу об использовании категорий модальности при изучении философских оснований 
современных биологических концепций и уточнении их содержания в биологии.

Выделим следующие основные случая употребления указанных категорий в биологии: 1) изменение популя-
ции в результате дрейфа генов; 2) признаки организма, необходимые или случайные для его выживания; 3) мута-
ции; 4) генетическая обусловленность признаков организма.

Рассмотрим случай 1. Изменение популяции в результате дрейфа генов. В этом случае используются сле-
дующие понятия случайности. Случайность 1: случайными называются сочетания различных аллельных генов 
в половой клетке. Случайность 2: случайным образом особи выбирают себе партнеров при спаривании. Случай-
ность 3: случайным образом могут происходить изменения генофонда в небольших изолированных популяциях 
(дрейф генов). Случайности 1 и 2 обобщаются в одно понятие: случайным является событие, если ни оно, ни его 
отсутствие не детерминировано ни внешними, ни внутренними факторами. Это случайность (1, 2). Случай-
ность 3 – то, что обусловлено внешними условиями существования системы. Необходимость 1 – то, что об-
условлено сущностью системы. Можно считать эти категории парными.

Перейдем далее к случаю 2. Признаки организма, необходимые или случайные для его выживания. В биоло-
гической литературе различают необходимые для выживания организма (адаптивные) и случайные для выжива-
ния признаки (неадаптивные). Последние иногда называются «бесполезными». Признак является необходимым 
для организмов, если условиями обитания детерминировано выживание организмов, обладающих этим призна-
ком. Под организмами целесообразно иметь в виду популяцию, поскольку в биологии под эволюционирующей 
единицей понимается не особь, а популяция. Необходимым для выживания организмов признаком является та-
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кой, сохранение (но не возникновение) которого детерминировано внутренней сущностью системы (популяцией, 
рассматриваемой вместе со средой обитания). Назовем эту необходимость необходимостью не по происхожде-
нию, или необходимостью 2. Признак является невозможным (не по происхождению), если системой (популя-
ция вместе со средой обитания) детерминирована гибель организмов, обладающих данным признаком. Назовем 
эту невозможность невозможностью 2. Признак является случайным (не по происхождению), если системой 
не детерминированы ни его сохранение, ни его утрата. Назовем эту случайность случайностью (2,2).

Следующий случай 3. Мутации. Одним из факторов возникновения новых генотипов и изменения гено-
фонда является мутационный процесс. В этом случае употребляются понятия необходимости и случайности по 
обстоятельствам. Необходимыми по обстоятельствам являются мутации, вызываемые искусственным путем, 
в результате целенаправленного воздействия на хромосомы и гены, то есть явление, существование или возник-
новение которого детерминировано внешними обстоятельствами. Случайность по обстоятельствам – му-
тации происходят в результате естественных внешних причин, у меньшинства особей, и обусловленность не 
является детерминистической. Спонтанная случайность – мутации, происходящие без видимых причин иногда 
и только у отдельных особей.

Обратимся к случаю 4. Генетическая обусловленность признаков организма. При ее исследовании использу-
ются следующие понятия необходимости, случайности и возможности. Необходимостью является однозначная 
детерминация признака генокодом организма. Случайностью является неоднозначная обусловленность призна-
ка спецификой генетического материала. Возможными являются признаки, детерминированные не однозначно 
генетическими аномалиями.

На основе рассмотренных случаев употребления категорий модальности в биологии можно сформулировать 
общие родовые и видовые понятия необходимости, случайности и возможности.
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В последние десятилетия приоритетными становятся системные исследования философско-методологиче-
ских и естественно-научных оснований различных наук: математики, физики, химии и др. Такого рода исследо-
вания имеют существенное значение для выявления детерминирующих факторов развития науки, понимания 
особенностей способа мышления в различные исторические эпохи, раскрытия взаимосвязей различных компо-
нентов научного познания, определения эффективной методологии научного поиска. Не составляют в данном 
случае исключения и современные биологические и экологические концепции.

Философские основания биологических и экологических концепций включают онтологические, гносеоло-
гические, логические и аксиологические и методологические основания. Они в субстанциональном отношении 
представляют собой не что иное, как компоненты социокультурной парадигмы этих концепций, по отношению 
к которым они представляют собой неактуализируемые предпосылки, разделяемые всеми членами научного со-


