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Толчком к созданию этого текста было предложение подготовить материалы к обсуждению на школе-семинаре по адаптациям к экстремальным условиям (Карелия, Косалма, март 1979). Позже обсуждение этой темы было продолжено с сотрудниками лаборатории  гипербарической физиологии Института эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова РАН (А.Н. Ветош) и лаборатории морозостойкости Института физиологии растений РАН (Москва).
Предлагаемый в этом сообщении подход к изучению отношений организма и среды является собранием согласованных между собой соображений, дающих возможность поставить наиболее острые вопросы, касающиеся этих отношений. Эти соображения излагаются  с целью обратить внимание на необходимость серьезного обдумывания того, что говорится об адаптациях к экстремальным условиям, понять, в какой картине мира мы при этом следуем, и какие альтернативные подходы в этом случае существуют и могут существовать.
Прежде, чем приступить к анализу существа проблемы, следует сделать следующее замечание.
Рассматривая развитие европейского познания, в современном знании, можно различить три пласта, каждый из которых наиболее ярко выражен в прошлом, настоящем и, как можно полагать, в будущем. Они связаны с антропоморфно-натурфилософской (донаучной) картиной мира, картиной мира позитивной науки, и картиной целостной науки, преодолевающей ограниченность научной картины и пытающейся объединить движение к целостному знанию. Указанные картины мира связаны с соответствующими методологическими подходами. О последних см. например: Щедровицкий, 1995. 

КАРТИНЫ МИРА ЕВРОПЕЙСКОГО ПОЗНАНИЯ

Антропоморфная картина мира. Исторически восходит к пантеизму и существует как доминирующая до конца Средневековья и начала Нового времени. Вещи, окружающие человека, понимаются в сравнении с ним, описываются через принципиально антропоморфные понятия (душа, силы – добрые и злые, цель, причинность). Познание понимается прежде всего как традиционно закрепленное знание о реалиях окружающего мира, причем количество и глубина знания не различимы, само знание структурировано не в соответствии с принципами построения систем, а отражая опыт и его систематизацию, признанную традицией.
Картина мира позитивной науки. Уходит корнями в эпистомологические построения в духе Пифагора и Аристотеля, у которых уже проявляется тенденция к построению дедуктивных систем – концентрации сути в немногих началах и выведение из них всего многообразия знания. В этой картине мира происходит рафинирование антропоморфных представлений, теряющих при этом свою антропоморфистскую окраску (сила, энергия, время). Такой же рафинизацией является, по сути, разработка логики, а степень несовпадения логического и исторического может использоваться как мера различия антропоморфной логики и “логики вещей”. Существенным является обоснование истинности знания и соответствующей методики исследования, которые определяют лицо позитивной науки, а собственно содержание знания уходит на второй план. Наиболее последовательно идеал такой науки сформулирован позитивистами (поэтому ее и называют позитивной); они же и показали ее неосуществимость (например, невозможность строгого доказательства, построения непротиворечивых и полных аксиоматических систем и т.д.). Наиболее приблизилась к такому идеалу физика, бывшая в центре внимания при формулировании идеала позитивной науки и ставшая ее образцом. Другие способы структурирования и получения знания считаются неполноценными и сводятся к физике, хотя иная сущность вещей требует специфических способов познания.
Картина мира целостной науки. О целостной науке или постнауке пока можно говорить лишь фрагментарно, как о несложившейся и не способной эффективно конкурировать с картиной мира позитивистской науки. Более того, ее черты не воспринимаются как специфические и не отделяются от существующей науки (см. напр., Мейен и др. 1977; Природа…, 1991;  Stent, 1969; при совершенно ином повороте проблемы – Фейерабенд, 1986). Для постнауки существенна ориентация на специфику объекта, комплексность и целостность рассмотрения, отсутствие логической замкнутости, отказ от доказательства в пользу обоснованности, согласованности разных областей знания (Чебанов, 1983 а, б; 1986). Тексты строятся не как в случае дедуктивных систем, а как целостные, и могут адекватно восприниматься только при многократном чтении.  Такие черты постнауки требуют особого внимания к ней, чтобы отличить ее от донаучных представлений. При этом не очевидно, что последние должны полностью искореняться.
Учитывая существование этих трех картин, при анализе адаптационистских представлений будет рассмотрено:
в чем они не укладываются в картину мира позитивной науки, на которую ориентируется большинство думающих биологов;
в чем они согласуются с целостным научным пониманием.

ПРИНЦИП АДАПТИВНОСТИ

В основе адаптационистского понимания и объяснения живого лежит представление о том, что строение, функционирование и поведение организма таковы, что они приспособлены к особенностям условий окружающей среды. Приспособленность же понимается утилитаристски. В настоящее время можно говорить об ограниченности утилитаризма не только как чисто этической проблеме, но в контексте таких проблем как экологический кризис и возникновение неупорядоченного разнообразия как реакции на него (например, распространение СПИДа). В общефилософском же аспекте, обнаруживается фундаментальная самостоятельность аксиологии. Учитывается лишь то, что имеет непосредственную прямую полезность в данный момент, позволяя выживать в данных условиях.
Фундаментальное значение приспособленности заключается в том, что согласно дарвинистическим представлениям выживают наиболее приспособленные.

Оценка принципа адаптивности в рамках позитивной науки

Основной трудностью использования принципа адаптивности в конкретной работе биолога является отсутствие удовлетворительных представлений о способах обоснования того, что данная функция или структура являются адаптивными по отношению к данной среде или отдельным ее факторам. Так, утверждение, что уменьшение листовой поверхности необходимо для уменьшения транспирации, противоречит существованию суккулентов с сильно развитыми листьями (агавы, алоэ). Поэтому приходится обобщать этот принцип, учитывая множественность решения задачи. Уже сама такая множественность непривычна позитивной науке, ориентированной на одно-однозначные соответствия. Отсутствие одно-однозначных соответствий ведет к серьезным затруднениям в исторических реконструкциях и суждениях о факторах среды в геологическом прошлом на основе особенностей строения организма часто оказываются ошибочными (Мейен, 1979; 1984), так что пафос историзма, характерный для науки ХХ века, исчезает (историзма в гомогенном физическом мире, где катастрофизм заслоняется эволюционизмом Примечательно то, что современная экологическая ситуация вновь позволяет обсуждать проблемы катастрофизма, сальтационизма.).
Обратная ситуация – выполнение одной структурой множества функций – представляет другую серьезную трудность адаптационистских объяснений. Поэтому, говоря о том, что нечто имеет адаптивное значение, приходится исходить в основном из соображений здравого смысла, что не характерно для позитивной науки, которая здравому смыслу себя противопоставляет. Так, С.В. Мейен обратил внимание на то, что некоторые люди при ходьбе покачивают головой или размахивают руками. Но из этого не делается вывод, что голова – орган движения человека, причем исходя исключительно из соображений здравого смысла.
Правда, можно привести и научные обоснования – рассмотреть тело человека и поверхность земли с применением законов Ньютона, учесть действующие силы, наличие точек опоры; но при этом останутся неучтенными силы отталкивания от воздуха, ветер и т.д., а их количественная оценка является уже серьезной физической задачей, решение которой может быть только приближенным, ибо список неучтенных сил можно продолжить (так же, как и перечень принимаемых приближений). Поэтому здравый смысл оказывается более эффективным. 
Существенно, что большинство подобных выводов делается на основании наблюдения, а не опытов Последние обычно обозначаются как эксперимент, что неточно, поскольку резко противоречит пониманию эксперимента у Г. Галилея. Для него эксперимент - метод умозрительного исследования, который может отвергнуть эмпирические результаты. В англоязычной традиции существует достаточно четкое противопоставление experiment - experience, что обеспечивает в последние годы появление русского термина “экспериенциальные модели” (например, Новое…, 1983), который  точно соответствует привычному термину “опыт”., планируемых на основе принятой модели, что столь характерно для позитивной науки. Проведение же последних дает не очень много в силу того, что нет надежных методов интерпретации наблюдаемых явлений, вследствие отсутствия   одно-однозначных соответствий. Так, оценка адаптивного значения тех или иных участков коры головного мозга на основе операции, вживления электродов и т.д. не бесспорна, так как при такой технике опытов сказывается влияние на мозговые сосуды, капилляры, череп и т.д., и сам факт нарушения целостности организма делает сомнительным правомерность заключений о его деятельности Еще более это наглядно в случае низших организмов, что и дало основание С.Н.Виноградскому считать микробиологически чистые культуры бактерий артефактом.. Поэтому какая-то уверенность в том, что данные структуры имеют именно такое адаптивное значение проявляется лишь в случае согласованности большого числа независимо получаемых данных, а не на основе критического опыта как в позитивной науке. Тем не менее, быстрое изменение взглядов в этой области свидетельствует о ненадежности, предварительности получаемых результатов и основанных на них представлений.
Итак, адекватных методов доказательства или иных методов обоснования адаптивного значения структур и функций нет.
В связи с этим не утихают дискуссии о существовании нейтральных, неадаптивных признаков (напр. Оно, 1973). Сложность ее в том, что о любой вроде бы неадаптивной структуре можно сказать, что мы еще не знаем ее адаптивного значения, а вновь появляющиеся представления о них бывают порой убедительны (например, облегчение отрыва турбулентных завихрений при наличии особого опушения, не понятного ранее назначения, на нижней поверхности крыла птиц). Но в таком случае становится ясно, что в адаптивность "можно только верить". Здесь элемент веры особенно нагляден, в то время как позитивная наука прячет такое поглубже.
Выдвигать конкурирующие гипотезы, как это принято при обсуждении правомерности существующих гипотез в позитивной науке, при этом бесполезно, ибо принцип адаптивности скорее провозглашен, чем предложен для проверки, и ему должно все подчиняться. Поэтому суждения об адаптивности с неизбежностью оказываются достаточно произвольными.
При попытке использовать концепцию адаптивности в конкретных исследованиях выявляются и принципиальные методологические трудности. С одной стороны, утверждается, что особи в популяции приспособлены в разной степени, в другой - отсутствуют методы индивидуального изучения приспособленности особей и оценивается приспособленность популяции или иной группы особей. На даже используя несовершенные оценки, удается получать интересные результаты. Так, работы Б.П. Ушакова по изучению акклимации лягушек к повышенной температуре привели к неожиданному выводу о том, что в экстремальных условиях выживают не самые приспособленные, а отсев идет случайно, что согласуется скорее с представлениями Л.С. Берга.
Вообще же тезис о выживании наиболее приспособленных и наибольшей приспособленности как наибольшей выживаемости чаще всего подвергается критике со стороны антидарвинистов (воспитанных в духе строгих требований позитивной науки, которые они применяли) как порочный круг. В связи с этим интересно отметить, что А.А. Шаровым предпринята попытка независимого определения приспособленности как наибольшей выживаемости организма и адаптивности как степени соответствия органа условиям среды.
Существенным аспектом современного учения об адаптациях является учение Л. Кено о преадаптациях - наличии у организма таких черт организации, которые приспособлены к условиям, ожидающим организм в филогенетическом будущем. Сейчас представления о преадаптациях находят свое место в дарвинизме, являясь проявлением принципа опережающего отражения (Анохин, 1974; правда, обнаруживаются они только ретроспективно), хотя в свое время они вызывали резкую критику со стороны правоверных дарвинистов как выражение представления о конечных причинах, целеполагании Категория цели - одна из наиболее сложных. Видимо поэтому она привлекала и привлекает к себе внимание многих исследователей. Тем не менее, сколько-либо исчерпывающих работ о природе целей назвать нельзя.  Применительно к обсуждаемому вопросу интересны представления о цели А.А. Любищева (Любищев, 1982) и Ю.А. Шрейдера (Шрейдер, 1984). Попытка сведения разных представлений о цели сделана С.В. Чебановым и Г.Я. Мартыненко (Чебанов, Мартыненко, 1999)..
Безусловно, представление о преадаптациях, как и представление об адаптациях, тесно связаны с идеей целеполагания, которое практически полностью изъято из физикалистского представления о мире позитивной науки, в котором о "цели" говорится лишь метафорически как о наиболее устойчивом, иногда наиболее вероятном, но, как правило, недостижимом состоянии, к которому система имеет тенденцию приближается.
В связи с этим следует рассмотреть различные понимания термина "адаптация". Их, по крайней мере, четыре:
– Адаптация как особенности индивида (строение, функционирование, поведение), способствующие его выживанию в данной среде;
– Адаптация, как специфические черты группы, популяции, вида, связанные с его обитанием в данной среде;
– Адаптация, как процесс выработки адаптации в первом смысле (в онтогенезе);
– Адаптация, как процесс выработки адаптации во втором смысле (в филогенезе).
Для адаптации как процесса выработки приспособлений к среде, предложен специальный термин - адаптантогенез, который, правда, редко используется, и для такого понятия применяется термин адаптация Здесь же следует упомянуть термин акклимация - адаптация в третьем значением к одному из меняющихся параметров среды..
Базовым является первое понимание адаптации. В нем четко проявляются антропоморфные черты: у кого-то есть то, чего нет у другого, и что полезно для выживания, например, привычка к некоторым условиям. При этом нет четкого разделения первого и второго смысла. 
Второе понимание может появляться только при наличии нескольких видов, популяций, когда факт различия трактуется или как разная степень приспособленности к одинаковым условиям среды, или как разные способы такого приспособления, или как реакция на разные условия среды. Сторонники такой точки зрения интерпретируют всякие различия как адаптивные и игнорируют разработанное Ю.А. Урманцевым и С.В. Мейеном представление о разнообразии, как первичном, исходном, связанном с реализацией пространства логических возможностей и несводимого к приспособлениям к тем или иным условиям среды Ср. изомерию по Ю.А.Урманцеву (Урманцев, 1974) и рефрен С.В. Мейена (Мейен, 1977; Чебанов, 1989; Meyen, 1973)..
Третье и четвертое понимание представляют собой историческое рассмотрение появления адаптаций в первых двух смыслах. Но если учесть, что:
1.	антропоморфизм не характерен для понимания мира в позитивной науке (правда, постольку, поскольку антропоморфизм есть наделение более низкого уровня чертами более высокого, он может рассматриваться как редукционизм навыворот, свойственный позитивный науке и не противоречащий ей по сути См. подробнее S. Chebanov (1988).).
2.	историческое рассмотрение развития с качественными изменениями также не укладывается в традиционную картину позитивной науки (ибо неформализуемые качественные скачки исключают однородность времени, которое приходится мыслить как неоднородное, и вводить с помощью кинематографического метода А. Бергсона), то вся концепция адаптации выпадает из миропонимания позитивной науки.
В учении об адаптациях существуют и нехарактерные для науки диалектические противоречия. Так, если все системы организма наилучшим образом адаптированы к существующим условиям среды, то организм оказывается лишен преадаптации, ибо в будущем его ожидает иная среда.
Рассмотрение адаптаций в историческом аспекте приводит к представлению о возрастании приспособленности в филогенезе. При этом принимается, что представители вновь проявляющихся таксонов более приспособлены, чем существовавшие. Не говоря о том, что такие утверждения голословны из-за отсутствия меры приспособленности (что уже не характерно для позитивной науки), это утверждение приходит в противоречие с фактом существования в настоящее время простейших организмов, которые, будучи менее приспособленными, должны были бы давно исчезнуть с лица Земли. В связи с этим А.А. Еленкиным (1926) в концепции эквивалентногенеза было выдвинуто представление о замещении в эволюции одних признаков другими, эквивалентными по адаптивному значению. Сходная точка зрения развивается и Л.С. Бергом (1977) в учении об изначальной целесообразности живого.
Такие соображения показывают, что существенное для адаптационистского рассмотрения физикалистское понимание организма как открытой термодинамической системы, обменивающейся с внешней средой веществом и энергией, и позволяющее противопоставлять организм среде с тем, чтобы искать принципы их согласования, оказывается недостаточным. Традиционное для физики модельное рассмотрение организма как объекта, противопоставляемого среде (физической), ведет к тому, что заявления о единстве организма и среды оказываются только декларациями.
Альтернативным является представление Я. фон Икскюлля об умвельте, как биологической среде обитания организма, представляющей собой его физическое окружение, преобразованное организмом и действующее на него сообразно специфике этого организма (Uexküll, 1909; Semiotica, in press). Тогда организм можно определить как единство поля его действий, преобразующих окружающий мир, и тела организма, как пространства с наибольшей концентрацией таких действий (Чебанов, 1978). В этом случае возможно последовательное развитие представления о единстве организма и среды, причем последняя понимается не как физическая, а как специфически биологическая со своей структурой пространства и времени, которая отличается от принятой в позитивной науке. При этом становятся излишними и антропоморфные представления об адаптации и адаптивности.

Оценка принципа адаптивности в рамках целостной науки.

Концепция адаптивности согласуется с основаниями постнауки прежде всего в силу того, что адаптация, претендует на то, чтобы выступать как специфически биологическое явление. Однако, здесь надо учитывать два обстоятельства.
Во-первых, что останется от адаптивного понимания после удаления из него явно присутствующего в нем антропоморфного элемента, являющегося характерным для науки примером использования для изучения объекта неспецифических методов, приспособленных для описания объектов иного уровня организации?
Во-вторых, принцип адаптивности, как принцип выживания  наиболее приспособленных, находит применение (и не только чисто метафорическое, скажем, при изучении эволюции) при анализе кристаллообразования и процессов в гетерогенных и коллоидных системах, не говоря уже о психо-социальных явлениях Показательно то, что русскоязычный поиск по этому термину в Интернете дает практически только психо-социальное его понимание..
Отсутствие представлений о доказательстве адаптационистских гипотез также соответствует представлениям постнауки о необходимости иных способов обоснования. А пока мысль адаптациониста мечется между заведомо некорректными попытками нечто обосновать наукоподобными средствами и здравым смыслом. Например, у кузнечика отрывают ноги, выпускают его на луг и потом утверждают, что глухие кузнечики не выживают в природе. Здесь налицо игнорирование целостности. Именно последняя ставится во главу угла постнауки, с которой более гармонизирует такое средство обоснования адаптационистских гипотез, как здравый смысл. Видимо, именно здравый смысл и правдоподобные рассуждения являются допустимым способом изучения объектов, у которых отсутствуют одно-однозначные соответствия. 
При этом наличие "порочных кругов" не является порочным, а превращается в способ последовательных итераций. Способом преодоления “порочности” круга является и историческое рассмотрение, которое, во-первых, не может быть доказуемым, а, во-вторых,  будучи показуемым всегда остается неоднозначным, множественным (принцип множественности исторических гипотез Т.Чемберлина – Мейен, 1989).
Такое положение дел требует разработки адекватной логики. Шагом на пути к этому является расширение разнообразия рассматриваемых причин – введение конечных или рефлексивных причин (Дворкин, 1983) позволяет расширить и класс адекватно описываемых объектов, а физическое понимание причинности оказывается лишь частным случаем. При этом происходит не просто восстановление аристотелевской концепции причинности, но и ее критическое переосмысление.
Все выше сказанное осмысленно лишь постольку, поскольку признается противопоставление организма и среды, когда изменения организма рассматриваются, как реакция на изменения внешней среды, то есть описываются в физикалистской схеме стимул-реакция. Развивая же последовательно биоцентристское понимание (Chebanov, 1988), надо отказаться от такого противопоставления и рассматривать организм и среду как гармоническое единство, все состояния которого одинаково гармоничны, а разрушение такой гармонии есть прекращение жизни (не случайно поэтому, что организмы в стадии особо глубокого покоя, когда для них безразлично состояние окружающей среды, невозможно отличить от мертвых - всхожие и невсхожие семена, прорастающие и непрорастающие споры, цисты). Правда, в рамках такого рассмотрения, в тех случаях, когда это адекватно изучаемому объекту не исключается и физикалистский подход. Так, анализируя расположение опорных элементов животных и растений методами сопромата, можно оценить степень приближения к оптимальной конструкции (ср. фитомеханику В.Ф.Раздорского). Однако, значение таких методов сомнительно, т.к. оптимальность конструкции удается обосновать лишь после того, как она обнаружена в природе. Здесь возможно обоснование адаптационистских гипотез (хотя и в несколько иной трактовке), но более общим является отсутствие такой возможности.
Применение таких подходов допустимо только тогда, когда они согласуются с чисто биологическими представлениями (например, в приведенном случае, с тем, что лучше организмы с наиболее совершенными механическими характеристиками). Но при этом понятие адаптивности конструкции подменяется представлением об ее оптимальности, которое сложилось в физике.
Наконец, следует отметить существование альтернативных к адаптационистским представлений о целесообразности живого. Одним из них является мнение об эстетической целесообразности живого, отстаиваемое, в частности, А.А. Любищевым (Шорников, 1984). В этом случае особенности организмов рассматриваются в связи с поддержанием эстетической целостности, в частности элементов организма и окружающие среды, что особо отмечали В.В. Семенов-Тянь-Шанский (1919) и Л.С. Берг (1977). Смена живых организмов в палеонтологической летописи связывается при этом не с выживанием наиболее приспособленных, а со сменой стилей в геологической истории, причем организмы с невыраженным стилем (такие, как Pecten) могут существовать в течение многих геологических эпох. 
Хотя сам А.А. Любищев рассматривал подобные представления в духе позитивной науки, лишь расширяя сферу и значимость применения эстетических критериев в науке, тем самым пытаясь на этой основе построить научно обоснованную эстетику (и не отрефлексировал этот взгляд как переход к новому способу понимания мира), такой взгляд, по существу, не укладывается в понимание природы в позитивной науке и может рассматриваться в кругу представлений постнауки. При этом не исключается и утилитаристская "оценка" организма, но она оказывается частной по сравнению с эстетической, дополняющей ее.

Об экстремальных условиях среды.

В представлениях об экстремальных условиях среды также можно проследить пласты, связанные с разным пониманием мира. Но прежде, чем перейти к их рассмотрению, надо сделать замечание о терминологии.
Термин "экстремальность" употребляется в нескольких смыслах. В математике под экстремальностью понимается крайнее значение функции. Это может быть и максимум, и минимум. Такое понимание экстремальности будем называть математическим. В биологии под экстремальностью понимается крайнее значение параметра условий существования и проявления некоторого эффекта, при переходе через которые жизнь или данный эффект становятся невозможными.
Эти два понимания не совпадают. Так, биологически оптимальные и биологически экстремальные условия будут математически экстремальными (если рассматриваются функции, описывающие соответствующие биологические зависимости). Пессимум, оптимум и максимум в физиологии также являются математическими экстремумами.

Биологическая экстремальность и оптимальность.

Первое, что можно сказать о биологической экстремальности, - это то, что это не оптимальность. Но ясно ли, что такое оптимальность?
Под оптимальными процессами в физических науках понимают процессы, математически экстремальные в отношении фундаментальных для них лимитирующих характеристик (или обобщенных показателей этих характеристик), при которых протекание процесса наиболее устойчиво (в таких случаях принято говорить что подобный путь протекание процессов является аттрактором).
В качестве таких характеристик выступают фундаментальные физические переменные (энергия, энтропия), число которых невелико, причем исследуется их зависимость от небольшого числа параметров. При этом математический  экстремум может быть найден довольно просто, а о соответствующих параметрах процесса говорят, как об оптимальных. В случае же биологических объектов протекание процесса определяется многими факторами, а адекватных характеристик процесса, как правило, просто не существует. Поэтому для определения биологически оптимальных условий обычно просто назначаются произвольные характеристики (причем не специфически биологические - масса, объем, длина), определяется их максимум при изменении одного-двух факторов, обычно также произвольно взятых.
	Очевидно, что в этом случае оптимальные условия развития не определяются с помощью оптимальных критериев, а назначаются критерии, задающие оптимальность, понимаемую, как максимальность.
Несостоятельность позитивной науки здесь очевидна. 
Прежде всего, весьма проблематично, что условия обитания можно описать через набор факторов. Скорее всего, требуется некоторое целостное описание обстановки.
Но, далее, если даже быть вынужденными давать факторное описание среды, что первое с чем придется столкнуться - это необходимость анализа многих факторов. Так, обнаруживается, что бактерии, погибающие при нормальном давлении или повышении температуры, выживают при той же температуре при повышении давления. Поэтому планируются многофакторные эксперименты и используется многофакторный анализ, который не нужен для центральных дисциплин физических наук, в которых многофакторность заменяется возможностью повторения эксперимента в воспроизводимых условиях. Но и на многофакторный анализ надежд мало, что показано в некоторых работах (Налимов, Голикова, 1981).
Даже согласившись, что некоторый комплекс условий является определяющим для организма, непонятно, какие критерии оптимальности надо использовать. Так, условия, оптимальные для размножения в данный момент, могут оказаться биологически экстремальными через некоторое время. Например, изъятие "хищника" из системы "хищник-жертва" создает условия для максимального размножения "жертвы", что иногда трактуется как оптимальность, но это приводит к накоплению болезней среди "жертвы" и оборачивается для нее биологической экстремальностью. Аналогичная разнонаправленность действий факторов наблюдается при межуровневых взаимодействия. Условия для максимального размножения клеток некоторого типа, которые могут интерпретироваться как оптимальные, оборачиваются для организма раком. Поэтому, видимо, разумнее говорить не об оптимальности, а об условиях гармоничности многоуровневой системы, то есть биоэстетический принцип оказывается более адекватным. Определить же таким образом биологически экстремальные условия, как не оптимальные, а точнее далеко отстающие от оптимальных, не удается.

Три понимания биологической экстремальности

По степени отражения специфичности живого можно выделить три понимания экстремальности.
Видоспецифическое понимание экстремальности. Суть этого понимания биологической экстремальности заключается в том, что экстремальными условиями для данного вида считаются значения параметров окружающей среды, которые приближаются к значениям, при которых существование данного вида невозможно. При этом ясно, что та температура, например, которая будет экстремальной для тропического вида, не будет таковой для бореального.
Существенным является то, что факторы могут оказывать кооперативное действие: при достижении экстремального значения еще одним фактором среда в целом может оказаться не экстремальной биологически (как в случае упоминавшегося влияния температуры и давления).
Кроме того, при суждении об экстремальности, как правило, организм не доводят до гибели, а о биологической экстремальности судят по другим факторам (уменьшение прироста, интенсивности обмена). Здесь явно проявляется как физикализм ("если другие организмы погибли при этих условиях, то и данные тоже должны погибнуть", то есть индивидуальными особенностями пренебрегают), так и антропоморфизм (суждения ведутся на основе уменьшения экстенсивных показателей) в понимании биологической экстремальности. При этом принимается, что оптимальными для организма являются условия максимального значения таких физикалистских характеристик, как скорости роста, обмена, увеличение численности. Но гонятся ли другие организмы, подобно человеку  Причем не человеку вообще, а человеку послефеодальной  эпохи, когда от него того потребовало машинное производство, т.е., строго говоря, речь здесь идет не столько об антропоморфизме, сколько о социо- или даже техноморфизме - см. S. Chebanov (1988). за максимальными значениями таких параметров?
Судя по тому, что это часто приводит к противоречиям с другими тенденциями развития, ведет к разрушению и гибели, это не всегда так. Вместе с тем, это кладется в основу различений, которым продается большое заначение. Так, различая теневыносливые и тенелюбивые растения, термоустойчивые и термофильные организмы, исходят из того, что те, кто "любит" такие условия, развиваются в них с более высокими значениями экстенсивных параметров, а те кто просто их переносит, имеют максимумы экстенсивных характеристик при иных значениях параметров. Но всегда ли правомерны такие построения? Так, в культурах сине-зеленых водорослей удавалось наблюдать относительное увеличение числа измененных и отмирающих клеток при так называемом интенсивном культивировании, когда экстенсивные характеристики имеют максимальное значение. Вместе с тем, ограниченность такого понимания ясна даже из того, что в самой человеческой деятельности представление об оптимальности как максимальном значении экстенсивных величин (богатства, знатности и пр.), оказывается ограниченным. Поэтому последовательное развитие видоспецифических характеристик биологической экстремальности возможно только при воссоздании специфического для вида универсума, отличного от физической среды, и от универсума человека, т.е. умвельта в понимании Икскюлля. Эта проблема несколько иначе обсуждалась на Объединенной рабочей встрече “Биология и лингвистика” (Тарту, 1978 - см. Морозов, 1978). Одним из центральным для нее понятием стало представление А.П. Левича о негомоноидных тезаурусах. Наиболее интересные примеры негомоноидных тезаурусов были приведены Э.А. Зеликман на материале водных беспозвоночных. В настоящее время готовится публикация трудов Встречи. В этом универсуме будут столь же справедливы видоспецифические представления о биологической экстремальности, как антропоморфные для человека, но реконструкция этого универсума выходит за пределы задач позитивной науки. 
Антропоморфное понимание экстремальности. Хотя при попытке самого поверхностного анализа видоспецифического понимания биологической экстремальности оказывается, что оно расплывается, тем не менее, многим ясно, что такое биологически экстремальные условия. Это – полярные льды и гейзеры, вечная мерзлота и ядерные реакторы, Мертвое море и очистные сооружения. Но и они заселены, и в них развиваются, порой богатые, флора и фауна. Правда, это редко бывают позвоночные и их сородичи. Как правило, это низшие организмы, часто прокариоты, из чего становится ясно, что подобное понимание экстремальных условий является антропоморфным, когда, следуя Протагору, человек выступает как мера вещей, в данном случае – биологически экстремальных условий. Не случайно поэтому трудно задать критерии биологической экстремальности, но легко перечислить экстремальные условия – то, что нам кажется неприятным, то и есть биологически экстремальные условия.
Пытаясь дать более строгое определение того, что данные условия именно биологически экстремальны, можно вводить количественные характеристики: видовое разнообразие, биологическую продуктивность и пр. Но это опять те же экстенсивные характеристики, которые значимы лишь при антропоморфном понимании мира. А, может быть, "гнаться" за количеством организмам ни к чему? Из всех организмов такой подход, пожалуй, наиболее адекватен только по отношению к эксплерентам По Л.Г.Раменскому., к которым приложимы техно-антропоморфные представления о максимальных темпах. Иную "стратегию" избирают виоленты. Патиенты же идут принципиально иным путем. Не случайно, что к ним относятся очень далекие от человека по систематическому положению организмы - лишайники, сине-зеленые водоросли. Может быть, неудачи изучения этих организмов связаны именно с тем, что это принципиально не антропоморфные объекты и антропоморфистское представление принципиально не приложимо к ним, а для адекватного изучения таких объектов необходима разработкой особой, не антропоморфной методологии?
	Так, сине-зеленые водоросли довольно чутко реагируют изменением морфологии на незначительные (с точки зрения человека) изменения среды и вроде бы должны при сильных взаимодействиях погибать, а вместо этого живут в гейзерах и на снегах, выживают вблизи эпицентров ядерных взрывов и в анаэробных условиях. В силу своей неантропоморфности и лишайники являются, по выражению К.А. Тимирязева, растениями-сфинксами. То же относится и к бактериям, живущим в ядерных реакторах. Но раз они принципиально иные, стоит ли говорить, что они живут в биологически экстремальных условиях?
Существенно, что за самим позитивно-научным различением эксплерент, виолент и патиент кроется антропоморфизм, т.к. для этого используется антропоморфное Точнее, социоморфное, причем новоевропейского типа. понимание оптимальности как максимального значения экстенсивных характеристик и социальное представление о конкурентоспособности, которое, в принципе, может быть заменено, к примеру, представлением о гармоничности организма к разным сочетаниям других организмов.
	Таким образом, понимание биологической экстремальности как того, что необходимо человеку, оказывается не поддающимся выражению в таком виде, чтобы из рассмотрения было вынесено присутствие человека, как этого требует позитивная наука. 
Правда, факт биологической экстремальности среды может устанавливаться эмпатически, как это делает, например, опытный садовник, когда чувствует, что с растением происходит что-то плохое, не умея рассказать, что именно. В зависимости от способностей  человека, такое понимание будет в разной мере смешиваться с чисто антропоморфным, но для принципиально не антропоморфных объектов использование этого способа существенно усложняется. Невозможность же изложить представление о биологически экстремальных условиях специфически биологически показывает, что оно не удовлетворяет и основным принципам постнауки.
Биосферное понимание экстремальности. Подобное рассмотрение позволяет дать представление о биологической экстремальности, учитывая целостность взаимодействия организмов друг с другом в биомах. Правда, исходное и биогеохимии представление об условиях развития организмов характеризуется опять же экстенсивными антропоморфными величинами - массой, плотностью живого вещества, которые измеряются в неспецифических физических единицах. Тогда под биологически экстремальными понимаются такие условия, в которых концентрация живого вещества наименьшая. При этом учитывается только вещество, находящееся в теле организма, и тезис о единстве организма и среды также остается только лозунгом.
Если же исходить из представления об организме как единстве его тела и волны действий (Чебанов, 1977; Chebanov, in press), то биологически экстремальные условия можно определить как возникающие вблизи внутренней поверхности области, в которой могут присутствовать тела организмов и в которой ощутимо проявление действий организма т.е. налицо различие умвельта и физической среды. Естественно, что такая граница размыта. Так, могут колебаться глубины и высоты проникновения тел организмов в Земную кору и атмосферу. Верхней границей ощутимых проявлений действий организмов является озоновый пояс, возникший, по некоторым представлениям, в результате фотосинтеза растений. При такой трактовке биологически экстремальные условия характеризуются такими физическими параметрами умвельта, при переходе через которые разрушается гармония среды и организма – волна действия и порождаемый ею умвельт перестают существовать, оставляя после себя физическую среду, а тело приобретает резкую границу, что наблюдается не только в случае смерти, но и при инцистирования, образования спор, которые нельзя отличить от мертвых. При этом в биосфере образуются зоны безжизненности.

Таким образом, учение об адаптации вообще и об адаптации к так называемым экстремальным условиям в частности, явно не укладывается в картину мира позитивной науки, ориентированной на физику; в этом проявляется его нефизикализм К тому же, учение об адаптации широко используют и в психо-социальных дисциплинах и, тем самым, о его биоспецифичности говорить не приходится.. Это учение оказывается очень расплывчатым. Попытка же изложить эти представления более строго на языке науки приводит к потере специфики живого, а пристальный анализ выявляет явно антропоморфные черты во многих деталях конструкции, которые крайне трудно преодолеть и осознать, в частности, из-за отсутствия неантропоморфной терминологии. Вместе с тем, в учениях об адаптациях проглядывают некоторые черты складывающейся постнауки (например, экспертное постижение адаптивной значимости). Поэтому есть все основания настойчиво искать новые способы постижения и описания условий существования живого.
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РЕЗЮМЕ
В настоящее время в биологии сосуществуют три картины мира - антропоморфно-натурфилософская (донаучная), картины мира позитивной науки и постнауки. Принцип адаптивности по-разному оценивается в каждой из них, но приходит он в биологию из антропоморфно-натурфилософской картины. В позитивной науке основной трудностью использования принципа адаптивности является отсутствие представлений о способах обоснования того, что данная функция или структура имеет адаптивное значение. При этом суждения об адаптивном значении делаются на основании здравого смысла или исторических реконструкций. Но оба эти источника ненадежны и не удовлетворяют критериям позитивного знания. Тем не менее, у биологов нет других источников и обращение к ним формирует особый тип знания, в котором можно усмотреть зарождение постнауки. Такое положение дел требует уточнения термина “адаптация”, причем можно выделить 4 разных его смысла. Еще более осложняет ситуацию представление о преадаптациях. Альтернативой представления об адаптации может быть представление о гармонии тела организма и его умвельта (в понимании Я. фон Икскюлля). Использование понятие экстремальности требует различения в нем физико-математического и биологического понимания. Развитие биологического понимания возможно тремя способами - через видоспецифическое понимание экстремальности, основанное на реконструкции умвельта соответствующего вида, антропоморфное понимание, при котором экстремальные условия задаются списком как те, которые не подходят человеку определенной культуры, и биосферное понимание, основанное на представлении о приближении живого организма к той границе, за которой он становится неживым и превращается в мертвое тело. Несмотря на все сложности использования представление об адаптациях для отображения специфики живого, оно может превратить определенные разделы  биологии в построения постнауки. 



SUMMARY 

Three world views (anthropomorphic-naturphilosophic (prescientific) one, world view of the positive science,  and that of postscience) coexist now in biology. The adaptivity principle in biology was arised from the anthropomorphic-naturphilosophic view, that is estimated differently in each of those conceptions. The basic difficulty of the adaptivity principle use in positive science is absence of ideas about ways to furnish evidence that the given function or structure has an adaptive importance. Thus, the judgements about adaptive importance are usually done on the basis of common sense or historical reconstruction. Both of these sources, however, are unreliable and do not satisfy to criteria of positive knowledge. Nevertheless, the biologists do not have other sources, and the reference to them forms the special type of knowledge, where it is possible to see the origin of postscience. Such situation requires specification of the term "adaptation", in which it is possible to distinguish its four different senses. Additional complications are connected with the idea of preadaptation. Suggestions about harmony of an organism body and its Umwelt (in J.von Uexküll’s sense) can be regarded as an alternative to adaptationism. The concept of extremeness requires us to distinct both mathematical (physical) and biological aspects of its understanding. Development of biological understanding is possible by three ways: 1) as species-specific aspect of extremenesses based on the Umwelt reconstructions for the appropriate species, 2) anthropomorphic aspect (extremal conditions are set by listing of those that are not acceptable for people of certain culture), and 3) biospheric understanding based on idea about approaching of alive organism to that border, behind which it becomes lifeless and turns to a dead body. Despite of all the difficulties concerning use of the adaptation concept for reflection on specificity of the live organisms, that idea can influence on transformation of  certain fields of biology into the postscientific constructions.

