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ПРЕДИСЛОВИЕ

Сложность темы познания живого в том, что она предельно 
обширна и содержит весь объём человеческой культуры, начиная 
с обыденного, житейского понимания, а также мифологическо-
го, религиозного, эзотерического, художественного и прочего, 
до максимально абстрактного рационального. Чтобы не утонуть 
в этом многообразии, следует чётко определить границы обсуж-
даемого материала и способы его представления.

В данном формате мы ограничимся рациональным спосо-
бом познания живого, отвечающего критериям научности. Эти 
критерии задаются особенностью научной познавательной де-
ятельности, целью которой является получение объективных, 
системных, обоснованных знаний о мире, полученных с помощью 
специальных познавательных процедур. Исключение хотя бы 
одного из ключевых слов, выделенных курсивом, даёт иное 
знание, которое вполне имеет право на существование, но как 
иное — ненаучное.

Особенность научного познания живых объектов состоит 
в необходимости учёта специфики живого, что, в свою очередь, 
требует разработки адекватной методологии познания.

Во-первых, границы экспериментирования с живыми объ-
ектами определены морально-этическими нормами и непред-
сказуемостью последствий воздействия на живую реальность.
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