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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-
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общества, занимающегося разработкой биологической и экологической проблематики. Философские основания 
биологических и экологических концепций в своем развитии детерминируются, во-первых, внешними по отно-
шению к этим концепциям факторами общественного сознания, во-вторых, с момента возникновения указанных 
концепций внутренними факторами их развития.

Структура философских оснований биологических и экологических концепций не является гомоморфным 
отображением структуры философского знания, она определяется, во-первых, особенностями предмета исследо-
вания биологических и экологических концепций, системой сущностных характеристик биологического и эколо-
гического знания, во-вторых, гносеологическими и методологическими потребностями биологического и эколо-
гического познания.

Можно выделить несколько видов философских оснований биологических и экологических концепций. Он-
тологические основания биологии и экологии образуют биологическую и экологическую картины мира, пред-
ставления о типах исследуемых в этих науках биологических и экологических систем, законах их функциони-
рования и развития. Гносеологические основания биологии и экологии – это принимаемые в них положения 
о специфике биологического и экологического познания, о соотношении теоретического и эмпирического уров-
ней в биологическом и экологическом познании. Логические основания биологии и экологии определяют приня-
тые в указанных научных дисциплинах правила абстрагирования, введения понятий и образования утверждений. 
Методологические основания биологии и экологии представляют собой принимаемые в рамках той или иной 
науки представления о методах открытия и получения биологического и экологического знания, способах его 
доказательства. Аксиологические основания биологии и экологии – это представления о практической и теорети-
ческой значимости данных наук в системе науки, о целях данных наук, о влиянии их на научный прогресс. 

Интерес к философско-методологическим и естественно-научным основаниям современных биологических 
и экологических концепций обусловливается как вызовами экологического кризиса, так и совокупностью причин 
социокультурного плана, важнейшими среди которых являются дальнейшая эволюция общественного сознания 
и необходимость создания новой философской парадигмы общественного сознания.

Изучение философско-методологических и естественно-научных оснований современных биологических 
и экологических концепций предполагает разработку теории и методологии, основанных на новых обобщенных 
представлениях о характере и принципах связей и взаимодействий в системе «человек–природа». Реализация 
данного подхода возможна в рамках трансдисциплинарности с использованием концептуальной структуры, кате-
гориального аппарата и методологии философии и смежных наук, что позволит не только ограничиться научным 
описанием и объяснением изучаемых феноменов, а сделает возможным практические шаги по внедрению новой 
философской парадигмы в жизнь современного социума.
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В сельском хозяйстве республики проблемы «озеленения» связаны с развитием и внедрением экологи-
чески безопасного производства продукции. Следует отметить, что в этом направлении наблюдаются неко-
торые позитивные сдвиги. Рынок экологически чистой продукции медленно развивается. Вместе с тем есть 
ряд факторов, которые способствуют развитию экологического сельского хозяйства.

In agricultural industry of the republic, a problem of “gardening” are connected with development and 
implementation of ecologically safe production. It should be noted that in this direction some positive directions are 
observed. The market of environmentally friendly products slowly develops. At the same time there is a number of 
factors which follows development of ecologically agricultural industry.
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