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Выполняемая работа «Биорецептивный ге-
нетический код» осуществляется через четыре 
года после опубликования монографии «Биоре-
цепция, биоэкология, гистофизиология биоэкоси-
стем и при эхинококкозе», Волгоград, 2006, и, 
несмотря на различные названия, дополняет ее и 
развивает отдельные положения ее преимуществен-
но в теоретических аспектах. Однако, экспери-
ментальный и клинический материалы получе-
ны нами не только в различных районах Волгоград-
ской области, Поволжья и Дона, но и в отдаленных 
регионах (экспедиция в главные районы БАМ в 
1979 году).

Данная работа проводилась в различных био-
экологических системах, когда один организм яв-
ляется средой обитания другого, например, в 
системах «паразит‒хозяин», «мать‒плод» и дру-
гие. При этом отмечались общие и отличительные 
признаки этих систем на макро-, микро- и субми-
кроскопическом уровнях биоэкологической ин-
теграции.

Биология в настоящее время, в том числе и ци-
тогенетика накопили множество фактов, и как счи-
тают некоторые исследователи «...настала пора 
переоценки ценностей, которая может иметь 
взрывной характер...».

Понятия «ген» и «триплетный генетический 
код» хотя в настоящее время повсеместно при-
няты, однако множество новых экспериментальных 
данных дают основание для пересмотра проблемы 
генетического кода. Некоторые исследователи 
прямо ставят вопрос: «Да и почему он генетиче-
ский? Он белковый. Что касается генетического 
кода, как программы построения всей биосисте-
мы, то он существенно иной — гетеромульти-
плетный, многомерный, плюралистичный и, нако-
нец, образно-волновой» ( П.П. Гаряев, 1997). Все 
это не только подтверждает мнение Ф. Энгельса, 
что «жизнь это форма существования белковых 
тел ...», но и показывает развитие биологии, связан-
ное с появлением цитогенетики и биоэкологии 
как самостоятельных наук, ветвей общей биоло-
гии, которые раскрывает многие вопросы наслед-
ственности и изменчивости организмов.

Если биохимии принадлежит большая за-
слуга в расшифровке генетического кода с по-
зиций двойной спирали и «обнаружении» локусов 
генов в хромосомах, то волновой генетический 
код является, на наш взгляд, не менее важным 
открытием в области физики и биофизики, чем 
признанное открытие генетического кода в обла-
стях биохимии и цитогенетики. Однако, ни био-
физика ни биохимия не могут дать достаточно 
полного ответа на вопросы биологии развития и 
происхождения жизни на нашей планете, ее на-
стоящего и будущего без биоэкологии, которой 
принадлежит будущее в 21 веке. Но разборки 
чиновников, а точнее не желание их разобраться в 
сути концепции биорецепции, не позволило нам 
оформить проект в качестве научного открытия.

Настоящая работа не претендует на истину в 
последней инстанции, поскольку она мало затра-
гивает психологические и социальные аспекты 
проблемы. Однако, биоэкология соединяющая 
физико-химические, физиологические и психоло-
гические процессы в биоэкологических системах, 
не только ставит, но и побуждает полноценно и 
правильно ответить на некоторые проблемы на-
стоящего века.

Работа представлена на V Общероссийскую 
научную конференцию «Актуальные вопро-
сы науки и образования», г. Москва, 11‒13 мая 
2010 г. Поступила в редакцию 18.05.2010.
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Человечество начинает активно осваивать 
космическое пространство. В перспективе сто-
ит задача создания искусственных экосистем 
и биосфер на других планетах. Почвенные во-
доросли являются перспективной группой для 
создания искусственных экосистем, способных 
существовать в очень неблагоприятных эколо-
гических условиях, в том числе и на других пла-
нетах.

О возможности использования почвенных 
водорослей при освоении других планет в 
свое время писали Э.А. Штина и М.М. Голлер-
бах (1976, с. 4) «почвенные водоросли … пер-
спективные объекты для заселения пространств, 
включая внеземные, непригодные для жизни 
высших растений. Есть многочисленные дан-
ные о высокой устойчивости почвенных во-
дорослей к неблагоприятным экологическим 
факторам. Почвенные водоросли устойчивы и 
к экстремальным температурам. Специальны-
ми исследованиями было показано, что многие 
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виды выдерживают нагревание до 100‒115° и за-
мораживание при –79 и –195° (Cameron, Blank, 
1966). Авторы делают вывод, что почвенные во-
доросли могут адаптироваться к условиям Мар-
са и при наличии капельножидкой воды способ-
ны расти в этих условиях. При интродукции на 
других планетах будут использоваться не водо-
росли в чистом виде (свободные от сопутствую-
щих организмов), а ценозы. Способность водо-
рослей образовывать ассоциации с различными 
микроорганизмами открывает широкий простор 
«конструирования» ценозов с запланированным 
составом и направленным на выполнение опре-
деленных задач. Для каждой планеты, или раз-
личных участков поверхности одной планеты 
можно будет сконструировать свое сообщество, 

способное эффективно расти в конкретных эко-
логических ситуациях создавая «биологически 
активные точки», которые создадут предпосыл-
ки для последующих этапов сукцессии.

На кафедре ботаники, биоэкологи и ланд-
шафтного проектирования Башкирского госу-
дарственного педагогического университета 
создается коллекция культур микроскопических 
почвенных водорослей, выделенных из эколо-
гически «жестких» местообитаний и способных 
расти в экологически неблагоприятных условиях.

Работа представлена на V Общероссийскую 
научную конференцию «Фундаментальные ис-
следования, научная международная конферен-
ция», Израиль, 10‒17 апреля 2010 г. Поступила 
в редакцию 25.03.2010 

КУЛьТУРОЛОгИя: 
СОЦИОдИНАМИКА КУЛьТУРы 

Аврамов А.В., Аврамова Е.В.
Псковский филиал 

Санкт-Петербургского
 государственного университета

 сервиса и экономики
Культурология является достаточно моло-

дой наукой, период ее обособления в систе-
ме наук приходится на вторую половину XX 
века. Вместе с тем, накопленный материал, как 
предшествующими науками, изучающими фе-
номен культуры, так и самой культурологией, 
представляет огромный пласт, затрагивающий 
практически все стороны социального и субъ-
ективного бытия. Все это предопределило соз-
дание соответствующей структуры культуро-
логического знания. При развернутом анализе 
структуры культурологии как науки, выявляет-
ся достаточно большая группа теоретических 
разделов в изучении определенных аспектов 
существования культуры, как феномена соци-
альной организации. В области теоретического 
осмысления одну из ключевых ролей занимает 
раздел, посвященный проблеме изменения куль-
туры и общества. Важность этого раздела для 
культурологии определяется самим характером 
существования культуры, человека и общества. 
Признавая основной характеристикой бытия 
собственно развитие, как сам способ существо-
вания, становится очевидным значимость про-
блемы изучения динамики, как культуры и об-
щества, так и их соэволюции, представленной в 
социокультурной динамике. Другим свидетель-
ством значимости для культурологии проблемы 
изучения социодинамики культуры может стать 
тот факт, что практически в каждой теории куль-
туры проблема изменения культуры становится 
одной из самых главных для определения своей 
теоретической базы. Все это предопределило и 

Культурология

структурную дифференциацию теоретического 
раздела культурологии.

Сама наука в современном обществе при-
обрела статус общезначимой, так как исходя 
из анализа государственного образовательно-
го стандарта, культурология входит в состав 
федерального компонента по циклу общих гу-
манитарных и социально‒экономических дис-
циплин для изучения студентами практически 
по всем специальностям подготовки в высшей 
школе.  При этом, большое внимание уделяется 
трем основным направлениям или разделам — 
это теория культуры, история культуры и при-
кладная культурология. Анализ всех основных 
разделов, не только в такой дидактической еди-
нице, как теории культуры, но и в двух других, 
показывает, что без освоения теоретических 
знаний социодинамики культуры, невозмож-
но изучить и другие разделы. Особое место в 
системе культурологического знания социоди-
намика культуры занимает по нескольким при-
чинам:

‒ Теория социодинамики культуры позволя-
ет более предметно раскрыть специфику и фор-
мы существования не только культуры и соци-
ума, но и их взаимное влияние, и зависимость 
друг от друга;

‒ Теория культуры без опоры на социодина-
мику не получает должного уровня объектива-
ции своей научности и прагматической значи-
мости;

‒ Рассмотрение истории становления теорий 
социальной и культурной динамики раскрывает 
не просто развитие научной мысли, но и отра-
жает те процессы, которые предопределяли раз-
витие научного дискурса;

‒ В теориях социодинамики культуры при-
сутствуют не только теоретические, абстракт-
ные построения, но и большой фактический 
материал, свидетельствующий о обоснованно-
сти той или иной теории, ее критериев и атри-
бутов;

‒ Именно социодинамика культуры в кон-


