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Человек – принадлежность к человеческому роду, природа которого, как от-

мечалось выше, сочетает биологические и социальные качества. Человек пред-

стает в своей сущности как биосоциальное существо. 

Современный человек с самого рождения представляет собой биосоциаль-

ное единство. Он появляется на свет с не полностью сформированными анатомо-

физиологическими качествами, которые до развиваются при его жизни в соци-

уме. В то же время наследственность снабжает ребенка не только сугубо биоло-

гическими свойствами и инстинктами. Он изначально оказывается обладателем 

собственно человеческих качеств: развитой способности к подражанию взрос-

лым, способности радоваться и огорчаться. Его улыбка имеет врожденный ха-

рактер. Но полностью в этот мир вводит человека именно общество, которое 

наполняет его поведение социальным содержанием. 

Социальное в человеке – это прежде всего орудийно-производственная дея-

тельность, коллективистские формы жизни с разделением обязанностей между 

индивидами, язык, мышление, общественная и политическая деятельность. Из-

вестно, что Homo sapiens как человек и личность не может существовать вне че-

ловеческих сообществ. Социальную жизнь человека невозможно представить 

без его общественной и политической активности. Говоря об этом, можно ска-

зать, что сама по себе жизнь человека является социальной, поскольку он посто-

янно взаимодействует с людьми – на работе, во время досуга, в быту. Как же 

соотносится биологическое и социальное при определении сущности и природы 
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человека? Современная наука однозначно отвечает на это – только в единстве. 

Действительно, без биологических предпосылок трудно было бы себе предста-

вить появление гоминид, но без социальных условий невозможно было станов-

ление человека. Уже ни для кого не секрет, что загрязнение окружающей среды, 

среды обитания человека создает угрозу биологическому существованию Homo 

sapiens. Исходя из этого, можно сказать, что сейчас, как и много миллионов лет 

назад, физическое состояние человека, его существование в определяющей сте-

пени зависят от состояния природы. В целом же можно утверждать, что сейчас, 

как и при появлении Homo sapiens, его существование обеспечивается единством 

биологического и социального. 

Идеи о единстве биологического и социального в становлении человека 

сформировались не сразу. 

В эпоху Просвещения многие мыслители, дифференцируя природное и об-

щественное, рассматривали последнее как «искусственно» созданное человеком, 

включая сюда практически все атрибуты общественной жизни – духовные по-

требности, социальные институты, нравственность, традиции и обычаи. Именно 

в этот период широкое распространение получают такие понятия, как «есте-

ственное право», «естественное равенство», «естественная мораль». Естествен-

ное, или природное рассматривалось в качестве фундамента, основания правиль-

ности общественного устройства. Нет необходимости подчеркивать, что соци-

альное выполняло как бы второстепенную роль и находилось в прямой зависи-

мости от природной среды. Во второй половине XIX в. значительное распростра-

нение получают различные теории социального дарвинизма, суть которых за-

ключается в попытках распространить на общественную жизнь принципы есте-

ственного отбора и борьбы за существование в живой природе, сформулирован-

ные английским естествоиспытателем Чарлзом Дарвином. Возникновение обще-

ства, его развитие рассматривались только в рамках эволюционных изменений, 

происходящих независимо от воли людей. Естественно, что все происходящее в 

обществе, в том числе социальное неравенство, жесткие законы социальной 

борьбы, рассматривались ими как необходимые, полезные как для общества в 
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целом, так и для его отдельных индивидов. В XX в. попытки биологизаторского 

«объяснения» сущности человека и его социальных качеств не прекращаются. В 

качестве примера можно привести феноменологию человека известного фран-

цузского мыслителя и естествоиспытателя, кстати, священнослужителя П. Тей-

яра де Шардена (1881–1955). Его учение опирается на две основные посылки. 

«Первая из них – признание первичности психического и мысли в ткани универ-

сума. Вторая – признание за окружающей нас общественной жизнью «биологи-

ческого» значения». Согласно Тейяру, человек воплощает и концентрирует в 

себе все развитие мира. Природа в процессе своего исторического развития по-

лучает свой смысл в человеке. В нем она достигает как бы своего высшего био-

логического развития и одновременно он же выступает своеобразным началом 

ее сознательного, а, следовательно, социального развития. В настоящее время в 

науке утвердилось мнение о биосоциальной природе человека. При этом соци-

альное не только не принижается, но отмечается его решающая роль в выделении 

Homo sapiens из мира животных и его превращение в социальное существо. Сей-

час вряд ли кто-либо осмелится отрицать биологические предпосылки возникно-

вения человека. Даже не обращаясь к научным доказательствам, а руководству-

ясь простейшими наблюдениями и обобщениями, нетрудно обнаружить огром-

ную зависимость человека от природных изменений – магнитных бурь в атмо-

сфере, солнечной активности, земных стихий и бедствий. В становлении, суще-

ствовании человека, и об этом уже было сказано раньше, огромная роль принад-

лежит социальным факторам, таким, как труд, взаимоотношения между людьми, 

их политическими и социальными институтами. Ни один из них сам по себе, в 

отдельности не мог бы привести к возникновению человека, его выделению из 

мира животных. Это стало возможным только благодаря их взаимовлиянию и 

диалектическому единству. Биологическую природу человека, а он относится к 

одному из биологических видов, существующих на земле, определяет совокуп-

ность видовых признаков, присущих ему как гоминоиду (человекоподобному). 

Причем на многие из этих биологических параметров самое непосредственное 

влияние могут оказывать социальные факторы. Так, например, средняя 
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«нормальная» продолжительность жизни человека, по данным науки, должна 

находиться в пределах 80–120 лет с учетом, разумеется, того, что он не подвер-

жен наследственным и инфекционным болезням. 
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