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Editorial 

 

The Spring (2016) Issue of the Journal opens with the two important works (in 

Russian), which develop the authors’ previous substantive researches (and which 

results were already published): these are “The anthropic principle in the training 

programmes of vocational education: driven by the student’s personality self-

actualization and activities (in keeping with the neo-Aristotelian principles)”, by 

Stanislav V. Dmitriev; and “Aristotle’s dynamic logic is the basis of 

Biocosmophysics”, by Victor B. Kudrin. 

In turn, in this Issue, we should pay attention to the works that are based in the 

field of biomedical knowledge. In the first of the papers presented, Rudolf Klimek 

continues to develop his original concept, under the topic: “Life, cancer and virtual 

information”; further, the authors Chengxin Zhao and Li Tong present their study on 

the “Naturalistic perspectives of traditional Tibetan medicine and contemporary 

relevance”. Likewise, in the “essays” section, Li Runhu studies the issues of medicine 

development, in the paper headed: “The significance of modern medical evolution – 

to scientific revolution”. 

Always important (for BCA’s activities) is the study of the issues of 

(neo)Aristotelism in relation to modern sociocultural trends. In this regard, we cannot 

ignore (but pay due attention to) the two studies published in this Issue: the first is 

“The philosophy of the raison d'être: Aristotle’s telos and Kant’s categorical 

imperative”, by Anna Bazac; and other article is of Chuan-gen Huang, its title is “On 

capacities and parts of soul in Aristotle’s De Anima”. 

Special significance have the two subsequent papers: “An encounter between 

critical Buddhism and Asian naturalism: can Asian naturalism be a tool in 

overcoming social discrimination?” – prepared by Jeidong Ryu; and, in the “essays” 

section – “Rehabilitation of the Russian civilization’s cultural-genetic code: 

Biocosmological possibilities”, by Konstantin S. Khroutski. 

Finally, in the section “Bibliography and Criticism”, two interesting publications 

expect us. First is the study and analysis by Makoto Ozaki – of the two books written 

by Kiyokazu Nakatomi, professor from Japan: of his monograph published in 2012, 

entitled as “New Horizon of Sciences by the Principles of Nothingness and Love: A 

Breakthrough in the Crisis of the World” (2012); and the recent (2016) book – 

“Philosophy of Nothingness and Love: Building a New World of Philosophy”. 

Another work is the contribution from Ladislav Kováč, on the topic “Biocosmology 

and epistemic principle: Teilhard De Chardin naturalized”. 

 

 

June 23, 2016  

 

 Konstantin S. Khroutski,  

Editor 
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Редакторская статья 

Весенний (2016 г.) выпуск Журнала открывают две важные работы, 

развивающие предыдущие (уже опубликованные) существенные авторские 

исследования: С.В. Дмитриева, с темой «Антропный принцип в технологии 

профессионального образования: на основе самоактуализации личности и 

деятельности студента (в контексте идей неоаристотелизма)»; и В.Б. Кудрина, 

углубляющего свое проникновение в тему: «Динамическая логика Аристотеля 

– основа Биокосмофизики». 

В свою очередь, в данном выпуске следует обратить внимание на 

исследования, имеющие основания в биомедицинской сфере знаний. Во-

первых, продолжает развитие своей оригинальной концепции Рудольф Климек 

(Rudolf Klimek), в статье «Life, cancer and virtual information» («Жизнь, рак и 

виртуальный информация»); далее, авторы Chengxin Zhao и Li Tong производят 

исследование по вопросам «Naturalistic perspectives of traditional Tibetan 

medicine and contemporary relevance» («Натуралистические перспективы 

традиционной тибетской медицины и их современное значение»). Также, в 

разделе «эссе», вопросы развития медицины изучаются в статье Li Runhu, «The 

significance of modern medical evolution – to scientific revolution» («Значение 

современного медицинского развития – для научной революции»). 

Всегда важное значение (для деятельности БКА) имеет исследование 

вопросов (нео)аристотелизма для современных тенденций социокультурного 

развития. В этой связи, нельзя пройти мимо двух работ, опубликованных в 

данном Выпуске: «The philosophy of the raison d’être: Aristotle’s telos and Kant’s 

categorical imperative» («Философия смысла существования: Telos Аристотеля и 

категорический императив Канта»), Анны Базак (Ana Bazac); и, автора Chuan-

gen Huang – «On capacities and parts of soul in Aristotle’s De Anima» («О 

способностях и частях души в Аристотелевской De Anima»). 

Отдельное значение имеют две другие работы: «An encounter between 

critical Buddhism and Asian naturalism: can Asian naturalism be a tool in 

overcoming social discrimination?» – автора Jeidong Ryu; и, в разделе «Эссе» – 

статья «Восстановление культурно-генетического кода российской 

цивилизации: Биокосмологические перспективы», К.С. Хруцкого. 

В разделе «критика и библиография» нас ожидают две интересные 

публикации: вначале, свою рецензию представляет Makoto Ozaki, это его 

изучение и анализ двух книг профессора из Японии, Kiyokazu Nakatomi – «New 

Horizon of Sciences by the Principles of Nothingness and Love: A breakthrough in 

the crisis of the world» (2012), и «Philosophy of Nothingness and Love: Building a 

New World of Philosophy» (2016); а далее мы публикуем сообщение от 

Ладислава Ковача (Ladislav Kováč), по теме «Biocosmology and epistemic 

principle: Teilhard De Chardin naturalized» («Биокосмология и эпистемический 

принцип: натурализованный Тейяр де Шарден»). 
 

23 июня 2016 г. 

К.С. Хруцкий, Редактор  
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АНТРОПНЫЙ ПРИНЦИП В ТЕХНОЛОГИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: НА ОСНОВЕ 

САМОАКТУАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТА (В КОНТЕКСТЕ ИДЕЙ НЕО-АРИСТОТЕЛИЗМА) 
 

Станислав Владимирович ДМИТРИЕВ1 

 

 

THE ANTHROPIC PRINCIPLE IN THE TRAINING PROGRAMMES OF 

VOCATIONAL EDUCATION: DRIVEN BY THE STUDENT'S 

PERSONALITY SELF-ACTUALIZATION AND ACTIVITIES  

(IN KEEPING WITH THE NEO-ARISTOTELIAN PRINCIPLES) 

Stanislav V. DMITRIEV 

 

 
РЕЗЮМЕ. На основе междисциплинарного 

подхода проанализированы некоторые принципы 

организации образовательных технологий. На 

предлагаемой автором теоретико-

методологической основе – в контексте идей 

Аристотеля – выделены и описаны базовые 

компоненты структурирования 

образовательного пространства и методы 

дидактического моделирования 

профессиональной деятельности конкретно в 

сфере физической культуры. В статье 

раскрываются принципы разрабатываемых 

автором антропных технологий. Специально 

подчеркивается необходимость и значимость 

сохранения культуротворящего характера обра-

зовательной системы и обеспечения субъектной 

позиции студента в образовательном 

пространстве вуза. В последнем случае особое 

место отводится раскрытию механизмов 

самоактуализации личности студента как 

важного условия и основания повышения его 

субъектной действенности.  

 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инфиниции, 

интерактивная обучающая среда, само-

регуляция, становящееся мыслезнание, развитие 

личности, самоотношение, самоинтерпретация, 

критерий самоорганизации, телесность, 

интегральная индивидуальность, созидание 

ABSTRACT. Using an interdisciplinary 

approach, some principles of the organization 

of educational technologies are analyzed. On 

the author’s theoretical-methodological basis 

(in keeping with Aristotle’s ideas), and 

relating to educational space structuring and 

didactical methods modeling – the basic 

components of professional activity are 

outlined and described, concretely in the 

sphere of physical culture. In this article the 

principles of the anthropic technologies 

(developed by the author) are evaluated. A 

great emphasis is placed on the necessity and 

importance of developing the culture-creating 

essence of educational system, and 

contributing effectively to the subject’s 

position of a student in institution’s (of higher 

education) educational space. In the latter 

case, the special attention is given for 

evaluation of mechanisms of the student’s 

identity self-actualization as important factor 

and basis of enhancing the subject’s 

efficiency. 

KEYWORDS: infinitions, the interactive 

training environment, self-regulating, the 

becoming knowledge thinking, development of 

the personality, identification, self-

consciousness, criterion of self-organization, 

corporality, integral individuality, creation 

 

                                                 
1 Нижегородский государственный педагогический университет им. К.Минина, г. Нижний 

Новгород.   
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SYNOPSIS 
A specific “spirit of time” is inherent in each era, which determines the way of 

“thinking” by people of the subject- active world, in which they live and realize their 

professional mentality. Today, the history of philosophy (as well as science, culture, 

education) cannot be yet regarded as an ordinary “chronicle” of philosophical events 

and various thoughts of researchers. On the contrary, it enters a special and unique 

conceptual context, by which philosophical knowledge acquires self-reflexive 

validity and “polyphonic topos of personal meetings with the authors.” We pursue the 

interdependence of the “spirit of our time” with Aristotle’s ideas – on emerging new 

approaches and widescale impact on the cultural activities – and causing 

responsibility for the development of new scientific concepts, their interpretations 

and implementations in science and education, aiming at maturing mental patterns, 

and activating the search of new perspectives for them. 

On the basis of our interdisciplinary approach, some principles of the 

organization of modern educational technologies are analyzed. On the author’s 

theoretical-methodological basis – in context of Aristotle’s ideas – the basic 

components (of professional activity), relating to educational space structuring and 

didactical methods modeling – are outlined and described in the concrete sphere of 

physical culture. In this article, our principles of the developed anthropic 

technologies are presented and evaluated. A great emphasis is placed on the necessity 

and importance of developing the culture-creating essence of educational system, and 

contributing effectively to the subject’s position of a student in institution’s (of 

higher education) educational space. The special attention is given for evaluation of 

mechanisms of the student’s identity self-actualization as important factor and basis 

of enhancing the subject’s efficiency. 

Essentially, the theory of Aristotle’s entelechy reflects the specific structural 

beginning (which is a kind of program of change of the organization, operation and 

development of systems), and which is not only a passive monitoring of natural 

processes and phenomena. This enabled us, later on, to study the property of self-

organization of dissipative structures – of actually unmanaged nonlinear systems – 

thus moving from the unpredictability of the given system behavior to its goal-

oriented changes. In Aristotle's terminology, a new becoming form/ structure/ scenic 

matrix meant a transition from “being in the possibility” to “being in reality.” 

We believe that the study of perceptual- mental- motor mechanisms researching 

of human actions in intellectual psychology will be useful not only for persons, who 

are interested in the history of psychology (that is obvious, from our point of view), 

but also for those who, like the author of this research, cause annoyance among 

modern methodologists of science and education, and who are able and willing to 

take part in a competent and constructive discussion on the topical issues. This article 

may just serve as an impetus for productive work in this direction. The scientific 

potential of “divergent psychology” operates simultaneously in many directions – 

both in retrospective, and in futures studies. Their transversal (of multiple formations 

in architectonic and multifunctional in the purposes and meanings) scientific or 

educational programs are not the fixed, unchanging routes or well-trodden highways. 
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Rather, it resembles a “topologic net”, which constantly changes its “logistic 

configuration” and “tensor of target” – “overgrow” some ways, opens wider aspects 

of human existence – the Soul, Intelligence, Cosmos. 

 

РЕФЕРАТ 

Каждой эпохе присущ своего рода spirit of time – «дух времени», 

определяющий способ «осмысления» людьми того предметно-деятельностного 

мира, в котором они живут и реализуют свой профессиональный менталитет. 

Сегодня история философии (а также науки, культуры, образования) уже не 

может рассматриваться в качестве обычной «хроники» философских событий и 

разнообразных мыслей исследователей. Она превращается в особый и 

неповторимый концептуальный контекст, благодаря которому философское 

познание приобретает саморефлексивную обоснованность и «полифонический 

топос личностных встреч с авторами». Зависимость «духа времени 

Аристотеля» от появляющихся новых идей и масштабность его влияния на 

людей определяют степень ответственности за разработку новых научных 

концепций, их интерпретаций и реализаций в науке и образовании в контексте 

поиска новых перспектив становящегося мыслезнания.  

В статье на основе междисциплинарного подхода проанализированы 

некоторые принципы организации современных образовательных технологий. 

На предлагаемой автором теоретико-методологической основе – в контексте 

идей Аристотеля – выделены и описаны базовые компоненты 

структурирования образовательного пространства и методы дидактического 

моделирования профессиональной деятельности конкретно в сфере физической 

культуры. В статье раскрываются принципы разрабатываемых автором 

антропных технологий сфере обучения двигательным действиям. Специально 

подчеркивается необходимость и значимость сохранения культуротворящего 

характера образовательной системы и обеспечения субъектной позиции 

студента в образовательном пространстве высшего учебного заведения. Особое 

место отводится раскрытию механизмов самоактуализации личности студента 

как важного условия и основания повышения его субъектной действенности.  

Так, теория энтелехии Аристотеля отражала специфическое 

конструктивное начало (являющееся своего рода программой изменения 

организации, функционирования и развития систем), а не только пассивное 

наблюдение за природными процессами и явлениями. Это позволило в 

дальнейшем изучать свойство самоорганизации на диссипативных структурах 

фактически неуправляемых нелинейных систем и перейти от 

непредсказуемости поведения системы к ее целенаправленным изменениям. В 

терминологии Аристотеля новая становящаяся форма/ структура/ сценарная 

матрица означала переход из «бытия в возможности» в «бытие в 

действительности». 

Мы полагаем, что исследование перцептивно-ментально-двигательных 

механизмов исследования человеческих действий в интеллектуальной 

психологии будет полезно не только интересующимся историей психологии 
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(что с нашей точки зрения очевидно), но и тем, кого, как и автора этого 

исследования, тревожит теперешнее состояние методологов науки и 

образования, кто способен и готов принять участие в компетентном и 

конструктивном его обсуждении. Данная статья вполне может послужить 

толчком для продуктивной работы в этом направлении. Научный потенциал 

«дивергентной психологии» функционирует одновременно во многих 

направлениях – и в ретроспективных, и в футурологических. Здесь 

трансверсальная (сложнопересекающаяся по архитектонике и 

многофукциональная по целям и смыслам) научная или образовательная 

программа не имеет фиксированных, неизменных маршрутов, проторенных 

магистралей. Скорее, она напоминает «топологическую сеть», которая 

постоянно изменяет свою «логистическую конфигурацию» и «тензор цели» – 

«зарастают» одни пути, открываются более широкие стороны человеческого 

существования – Души, Интеллекта, Космоса. 

 

 

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ СТАТЬИ 

 

1. О «духе Аристотеля» в системе современных наук 

Каждой эпохе присущ своего рода spirit of time – «дух времени», 

определяющий способ «осмысления» людьми того предметно-деятельностного 

мира, в котором они живут и реализуют свой профессиональный менталитет. 

Сегодня история философии (а также науки, культуры, образования) уже не 

может рассматриваться в качестве обычной «хроники» философских событий и 

разнообразных мыслей исследователей. Она превращается в особый и 

неповторимый концептуальный контекст, благодаря которому философское 

познание приобретает саморефлексивную обоснованность и «полифонический 

топос личностных встреч с авторами». Зависимость «духа времени Аристотеля» 

от появляющихся новых идей и масштабность его влияния на людей 

определяют степень ответственности за разработку новых научных концепций, 

их интерпретаций и реализаций в науке и образовании в контексте поиска 

новых перспектив. Суть дела – в том, что в современное время таковая 

ответственность многократно возрастает, и поэтому неразумно пренебрегать 

каким бы то ни было опытом, в частности опытом философско-

методологического исследования данной проблемы, без достаточных к тому 

оснований. 

На протяжении всей истории люди отмечали двойственность своего 

профессионального опыта. С одной стороны, имеются свойства обычных 

физических объектов: масса, размер, цвет и т.д. С другой стороны – 

психические свойства, присущие суверенным субъектам познания и 

преобразования мира, обладающим сознанием и самосознанием. Проблема 

соотношения интеллекта и мозга (mind-brain problem, более традиционные 

названия – «психофизическая проблема», mind-body problem) по существу 

сводится к вопросу о соотношении физического и психического. Ответ на этот 
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вопрос может предлагаться монистический (есть только одна реальность – 

физическая или психическая) или дуалистический (есть две несводимые друг к 

другу реальности). 

Существует и третья позиция (претендующая на нейтральность по 

отношению к двум первым) – функционализм. Функционалистский проект 

научных исследований сводится к двум основным тезисам: о «нейтральном 

характере функций» и о «множественной реализации». Защитники этого 

направления утверждают, что нельзя отождествлять состояния сознания с 

определенными, фиксированными, физическими состояниями. Значим способ 

функционирования и развития системы, а не сама по себе физическая 

субстанция. Такой взгляд восходит еще к Аристотелю, рассматривавшему 

предметы как сочетания формы и материи, и полагавшему, что во многих 

случаях форма значима, а материя – нет. Одна и та же форма может 

реализовываться в разных субстанциях, ей свойственна так называемая 

множественная реализуемость (multiple instantiation). Споры философов о 

феномене сознания и его «встроенности» в физическую картину мира не 

вылились в консенсус ни в отношении атрибутов сознания, ни в отношении 

языка объяснения, ни в установлении причин трудностей, ни в обозначении 

стратегий дальнейших исследований. 

Так, теория энтелехии Аристотеля отражала некоторое конструктивное 

начало (являющееся своего рода программой изменения организации, 

функционирования и развития систем), а не только пассивное наблюдение за 

природными процессами и явлениями. Это позволило в дальнейшем изучать 

свойство самоорганизации на диссипативных структурах фактически 

неуправляемых нелинейных систем и перейти от непредсказуемости поведения 

системы к ее целенаправленным изменениям. В терминологии Аристотеля 

новая становящаяся форма/ структура/ сценарная матрица означала переход из 

«бытия в возможности» в «бытие в действительности». 

Существенно, что Аристотелевские (телеологической физики) потенциалы 

незримо присутствуют (в истории и текущем развитии) как в целом в 

отечественной педагогике, так и в области биомеханики. В этом свете, М.В. 

Зотова обнаруживает общие моменты в учениях Аристотеля и К.Д. Ушинского, 

утверждая, что «понятие “гражданское общество”, введенное Аристотелем, 

рассматривалось им как союз равноправных свободных граждан, объединенных 

государством»; тогда как К.Д. Ушинский комплементарно утверждал, что 

«личность немыслима вне нации и народа, так как национальное самосознание 

базируется на понимании причастности к многонациональной родине и чувстве 

ответственности за ее судьбу» [2015, с. 115]2. В целом, «Педагогическая 

антропология» К.Д. Ушинского была направлена на рациональное обеспечение 

процесса внутреннего самоосознания и самоопределения у субъекта, и, таким 

                                                 
2 См.: Зотова М. В. Роль преподавателя вуза в формировании гражданской позиции 

студентов как системного личностного образования // Системная психология и социология, 

2015, № 2 (14). С. 114–117. 
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образом, его педагогический подход (хотя и не определяемый самим автором 

на методологическом уровне) – имел генеральный телеологический характер. 

Сам Ушинский признавал, что для него являлось затруднительным определить, 

«каково было воззрение Аристотеля на душу»; но, при этом, он делал важное 

заключение, что «книги Аристотеля “О душе” так перепорчены переписчиками, 

что многие даже думают видеть в них не произведение знаменитого философа, 

а только подбор его психологических воззрений, сделанный впоследствии, и 

даже испорченный сообразно целям схоластической науки» [Ушинский, 2015, 

с. 538]. Существенно, также, что под «энтелехией» Ушинский понимал именно 

«органическое развитие» психологических явлений [Ibid., c. 547]3.  

В развитии нашей темы, нельзя пройти и мимо творчества П.Ф. Лесгафта. 

В отношении к Аристотелю, автору трактата  «De Motu Animalium» 

(«Движения  животных») и ученому, признаваемому «первым биомехаником» – 

Петр Францевич обращал особое внимание на «естественно-исторические 

сочинения Аристотеля о различных формах движений у животных, об их 

причинах, составных частях и производстве, а также о влиянии их на 

отправления организма вообще» [Лесгафт, 1951]4. Подобно Ушинскому, 

Лесгафт отмечал важный момент, что «Схоластика, которая сначала приводила 

в связь богословие с философским учением Аристотеля, занималась затем 

бесполезною игрою слов, борьбою в виде формально логических турниров, в 

которых идеи заменялись словами, а живое диалектическое развитие – мертвым 

силлогизмом.»; и что в результате, «Бэкон вынес оттуда вместе с презрением к 

учению, отличавшемуся одной внешностью и бессодержательностью, сильную 

ненависть к учению Аристотеля и его последователям» [Лесгафт, 1951]5. 

Завершая предисловие, отметим, что исследование перцептивно-

ментально-двигательных механизмов исследования человеческих действий в 

интеллектуальной психологии будет полезно не только интересующимся 

историей психологии (что с нашей точки зрения очевидно), но и тем, кого, как 

и автора этого исследования, тревожит теперешнее состояние методологов 

науки и образования, кто способен и готов принять участие в компетентном и 

конструктивном его обсуждении. Данная статья вполне может послужить 

толчком для продуктивной работы в этом направлении. Научный потенциал 

«дивергентной психологии» (функционирующей одновременно во многих 

направлениях – и в ретроспективных, и в футурологических, и в «боковых», 

«околопроблемных») гораздо богаче проявляемых ею возможностей. Здесь 

трансверсальная (сложнопересекающаяся по архитектонике и 

многофукциональная по целям и смыслам) научная или образовательная 

                                                 
3 Ушинский К.Д. Русская школа / Сост., предисл., коммент. В. О. Гусаковой / Отв. ред. О. А. 

Платонов. – М.: Институт русской цивилизации, 2015. – 688 с. 
4 Лесгафт П.Ф. Собрание педагогических сочинений / Ред. коллегия: Г. Г. Шахвердов (отв. 

ред.) и др. – М.: Физкультура и спорт, 1951–1956. Т. 1: Руководство по физическому 

образованию детей школьного возраста, ч.1. – 1951. – 441 c. 
5 Лесгафт П.Ф. Избранные педагогические сочинения. Том 2. Изд. Академии Пед. Наук 

РСФСР, М., 1952 г. 
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программа не имеет фиксированных, неизменных маршрутов, проторенных 

магистралей. Скорее, она напоминает «топологическую сеть», которая 

постоянно изменяет свою «логистическую конфигурацию» и «тензор цели» – 

«зарастают» одни пути, открываются более широкие стороны человеческого 

существования – души, интеллекта, Космоса [DeCicco, Stroink, 

2007].Творческие трансгрессии человека осуществляются на основе 

губристических потребностей (“hubris” – означает по-гречески стремление 

возвыситься; в настоящее время это понятие утратило свое первостепенное 

значение и стало описывать стремление к самоутверждению). Вместе с тем, 

Аристотель называл изложенные нами понятия то «первой философией», то 

«наукой о сущности», то просто «мудростью». Сочинение, посвященное этой 

дисциплине, он называл «О сущности» или «О сущем и сущности». Период 

расцвета этой дисциплины как действительно самостоятельной и очень 

значительной науки еще впереди. 

Сейчас стало еще более очевидным то, что общие контуры 

систематической психологии были очерчены во времена эллинской и 

эллинистической Греции. Как образно заметил Альфред Уайтхед (английский 

логик, философ, математик): «вся европейская философия на самом деле – ряд 

подстрочных примечаний к Платону». Однако на современном этапе 

становится вполне понятным, что большая часть истории «дивергентной 

психологии» представляет собой примечания к трудам Аристотеля. Именно 

здесь предметный мир действительности «нами открывается» и «нам 

открывается». 

 

2. Цель, задачи работы, предметный материал и методы его анализа 

Цели и основные задачи заключаются в интеграции техники, технологии 

и «семантики движений» – на примере исследования «психосемантической 

развертки» механизмов двигательных действий. Анализ и синтез 

биомеханической и смысловой организации в исследовании моторно-

двигательных программ, предпринимаемый в ряде наших исследований [2–6], 

позволяет в известной мере решать данные задачи и акцентировать внимание 

на механизмах управления (самоуправления) в сложных системах развития/ 

совершенствования движений спортсмена [1, 7].  

Данная статья использует метадиалогический анализ предметного 

материала, который выражается в авторских позициях, многие из которых 

построены в модальности возможности, что придает тексту дискуссионный 

характер. Многие из высказанных нами идей являются по сути дела 

«образовательными тропами». С точки зрения психолингвистики, тропы – это 

не только наши тропинки, по которым мы идем или прокладываем пути в 

науке, культуре, образовании, искусстве, спорте, но и метафоры, ассоциации, 

аллегории, катахрезы, которые помогают нам лице-творить – 

диверсифицировать творческие потребности и способности субъектов науки и 

образования, актуализировать все сферы их сознания, «экологизировать» 
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пространство обучающих технологий и ментально-духовно-деятельностных 

феноменов личности/ индивидуальности. 

В тексте статьи используются «апоретические вопросы» в форме 

инфиниций, которые автор задает себе и предполагаемым оппонентам 

(infinition, от лат. Infinitus – множественность возможных определений 

предмета; здесь в отличие от дефиниции – это попытка использования разных 

механизмов ассоциативной идентификации понятия на всех уровнях его 

функционирования). Инфиниции характерны для работ известного 

французского лингвиста и философа Жака Деррида. В его исследованиях, 

говоря его же словами, «скрещиваются» самые разные тексты – философские, 

литературные, лингвистические, социологические, психоаналитические и 

другие, включая те, которые не поддаются классификации [2]. В нашей статье 

некоторые из вопросов также остаются без окончательного ответа, приглашая 

читателя к своеобразному виртуальному диалогу. Инфиниции в 

образовательных технологиях – это проективный словарь «конструктивной 

педагогики», экспериментально-лингвистическая работа по воплощению 

семантических альтернатив (на основе гетерогенности языка, так и с помощью 

метафорических механизмов референции и коммуникации), 

деконструирование новых терминов, дискурсов (discursus от лат. discere – 

блуждать – вербально артикулированная форма объективации содержания 

сознания), «квадратуры смысла» (французская щкола анализа дискурса), 

культурных стилей и практик и т.д. В инфиниционных дискурсах (в отличие 

от культурологических исследований) изучается «то, чего еще нет», – 

проектируются, моделируются, продуцируются возможные социокультурные 

объекты и формы продуктивной деятельности, включая новые мыслительные 

и художественные экскурсы, новые проблемные области, методы 

исследования, методологические подходы.  

 

3. Результаты исследований 

а. Аристотель в контексте современной науки 
Аристотеля принято считать «отцом» современной науки. Его мысль 

охватывала множество наук, включая физику, логику, этику, политику, 

риторику, биологию, поэтику, метафизику и психологию. Большинство 

открытий Аристотеля были столь фундаментальны, что на протяжении 

столетий продолжали оставаться основой всех указанных учений. Наиболее 

важной стороной гения Аристотеля была его способность выявлять 

основополагающие принципы, или «законы», в любой исследуемой им сфере 

человеческих знаний. Известно, что Платон встретился с большими 

трудностями при осмыслении природы идей. Аристотель стремился разъяснить 

сложившуюся проблемную ситуацию – он перенес акцент с идеи на форму. 

Формами истинно научного знания являются понятия, постигающие сущность 

вещи. «Форма-в-материи» есть главная причина бытия. Всего причин 

Аристотель называет четыре: формальную – сущность вещи; материальную – 

субстрат вещи; действующую – то, что приводит в движение и обуславливает 
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изменения в структуре движений; целевую (в нашей трактовке 

целесмысловую) – во имя чего совершается действие/ мыследействие и 

приобретается мыслезнание. Созданные Аристотелем философские принципы 

нашли много последователей, вплоть до современности, а высказанные им 

идеи нашли свое отражение в трудах многих современных философов и 

образовательных технологов. В 1980-х гг. единая наука о самоорганизации 

была названа в Германии синергетикой (Г.Хакен), во франкоязычных странах – 

теорией диссипативных структур (И.Пригожин), в США – теорией 

динамического хаоса (М.Фейгенбаум). В отечественной литературе принят 

преимущественно первый термин, наиболее краткий и емкий. Нередко все эти 

«ветви» растущего древа науки о самоорганизации называют “complexity 

science” (“наука о сложном”). Подчеркивая ее темпоральные аспекты, нередко 

отмечают, что эволюционно-синергетическая парадигма выдвигается на 

передний план современной науки. В соответствии с этой парадигмой, 

развитие понимается как последовательность длительных периодов, 

соответствующих стабильным состояниям системы, которые прерываются 

короткими периодами хаотического поведения (“бифуркациями”), после чего 

происходит переход к следующему устойчивому состоянию (“аттрактору”), 

выбор которого определяется, как правило, флуктуациями в точке бифуркации. 

В настоящее время с указанными научными направлениями и принципами 

организации исследований устойчиво ассоциируются раскрываемые ниже 

подходы и ракурсы образовательных технологий.  

 

б. Когнитивные и личностные основания парадигмы “синергетики с 

человеческим лицом” 
Понятие синергии со времен Аристотеля имело сакральный смысл – 

объединение человеческой и божественной энергии. Современная наука под 

синергетикой понимает исследования процессов самоорганизации и 

возникновения, поддержания, устойчивости и распада структур самой 

различной природы Создателем синергетического направления и изобретателем 

термина “синергетика” является профессор Штутгартского университета и 

директор Института теоретической физики и синергетики Герман Хакен. Как 

отмечают И.Пригожин и И.Стенгерс, в настоящее время возникает новый 

диалог человека с природой, также появляется новый диалог человека с самим 

собой и с другими людьми. Неологизм «синергетика» появился в 

энциклопедической литературе совсем недавно. Само слово «синергетика» с 

греческого означает «совместное действие», «содружество», «сотрудничество» 

указывая на согласованность, когерентность функционирования частей по 

отношению к целому. Синергетический подход в образовании это – ситуация 

пробуждения собственных сил и способностей обучающегося, инициирование 

его на один из собственных путей развития. Антропно организованное 

образование – это стимулирующее, или пробуждающее, образование, открытие 

себя или сотрудничество с самим собой и другими людьми. Синергетический 

механизм самоорганизации в творческом мышлении может быть представлен 
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как процесс восполнения недостающих звеньев в системе самодостраивания 

личности и ее деятельности, «самосборки» целостного образа мыследействий и 

мыслезнания. Происходит не просто «инсайтная перестройка», мгновенная 

организация целостной структуры самосознания и мышления, как это полагают 

гештальтпсихологи. Согласно синергетической модели, творческое мышление 

представляет собой самовырастание полифонического целого из частей в 

результате самопреобразования этих (порой неоднородных и 

разнонаправленных) частей. Поток «становящихся мыслезнаний и 

инновационных образов» в силу своих собственных потенций выстраивает 

себя, свою «самость» и самобытность. Это – возможности эффективного 

управления нелинейными системами сознания и знания посредством 

топологически организованных, так называемых автогенеративных 

воздействий и взаимодействий. Как отмечал И. Пригожин: «Природу надлежит 

описывать так, чтобы стало понятно само существование человека» [11 c. 130].  

 

в. Поисковые образовательные методы и технологии как 

автогенеративные системы 

Образовательные технологии включают методы «социокультурной 

эвристики», позволяющие осуществлять перевод познавательной мотивации 

студента в его поисковые и управленческие виды деятельности. Наиболее 

важными из них являются: 1) интеллектуально-познавательный поиск 

(проблематизация собственного мира, поиск необходимого знания); 2) 

коммуникативно-личностный поиск (выработка собственной позиции, в том 

числе мировоззренческой); 3) дидактический поиск (преобразование 

«стандартов образования» в методы и средства обучающей деятельности); 4) 

технологический поиск (разработка программных и управляющих механизмов 

деятельности); 5) духовно-нравственный поиск (формирование личностных 

смыслов и ценностно-оценочных шкал деятельности). Рефлексия как процесс в 

деятельности и как механизм в развитии личности (смыслопроизводство и 

объективация смыслов в виде мыслезнания) должны быть тесно связаны с 

ценностным выбором и построением «концептуальной картины мира», 

основанной на «великом синтезе» науки, теории проектирования и социально-

педагогического управления, согласованном с мировоззрением человека. 

В «конструктивном образовании» необходимо использовать методы 

ассоциативного и метафорического мышления, эвристики, «перекрестного 

опыления» идеями и замыслами-проектами. Данные методы могут включать 

«мягкие рекомендации», близкие к «синектике» (термин J.J.Cordon – 

выдвигаются не законченные идеи, а лишь ассоциации и аналогии), 

метафорическое изложение темы, эзоповское повествование, панорамное 

видение объекта на основе множества координат. При этом в сознании 

человека-деятеля возникает синергетический сплав «зримого», «знаемого», 

«воображаемого», «идеомоторного» (на основе механизмов «логической 

наглядности», «образной логики», «перцептивно-двигательных конструктов»). 

Известно, что имагинативное воображение особенно интенсивно развивается 
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тогда, когда существует некоторый дефицит информации, определенная 

(вдохновляющая) недосказанность, оставляющая свободу для продуцирования 

новых идей, замыслов, технологий, «сверхцелевых открытий». 

«Ассоциируемые импликации» (от лат. umplico – тесно связываю) позволяют 

создавать образы-индивидуализации, образы-обобщения, семантические 

образы, выражающие (express) и формирующие (suggest) новые понятия. Как 

отмечает выдающийся немецкий ученый и публицист Г.К.Лихтенберг: 

метафора «гораздо умней, чем ее создатель».  

Креативно организованное сознание/ самосознание является 

автогенеративной системой, потому что порождается внутри деятельности и 

стимулирует собственное развитие через продуктивную деятельность на 

основе принципа целеустремленного деятеля. В философии Аристотеля и его 

ученика Теофраста в основе развития человека является дух, как 

«мироправящая сила». Многие основоположники современных направлений 

науки (индивидуальная психология – А. Адлер, неопсихоанализ – Э. Фромм и 

др.) исходили в своих концепциях из образа «человека нуждающегося», выводя 

психологические закономерности из исследования динамики реализации и 

удовлетворения различных потребностей. Мы полагаем, что в основе 

автогенеративных методов развития сознания лежит «проектный тетрабазис» 

образовательных технологий, состоящий из четырех «дидактических 

регуляторов»: 1) личность в развитии деятельности (на основе механизмов 

«интернальности» – опоры на свои силы и способности); 2) деятельностное 

общение в развитии социальной перцепции и межличностных аттракций – 

«притяжения» человека к человеку; 3) самосознание в развитии self-conception 

(«Я-концепции»), эго-идентичности, «Я-самости» (я сам хочу, могу, 

стремлюсь, добьюсь); 4) деятельность в развитии рефлексивного сознания 

личности и ее самоидентификации.  

В данном разделе мы предлагаем один из возможных методов смысловой 

организации «расширенного воспроизводства знаний» в системе обучения, 

позволяющий специалисту актуализировать себя как на рецептивном, так и на 

креативном уровне интеллектуального и профессионального развития (см. 

рис.1-2-3). 

Важнейшим понятием, возникающим при информационно-дидактическом 

моделировании предмета обучения, является понятие информативности 

субъектов образовательного развития: что педагог знает; что знает ученик; 

чему хочет педагог научить; чему хочет ученик научиться. Под 

информативностью преподавателя и студента понимается объем их 

индивидуальных тезаурусов. Графически данные тезаурусы соотносятся на 

рисунках с помощью пересекающихся кругов – диаграмм Венна (рис. 1). Как 

отмечают специалисты по информационным и коммуникативным системам 

(Г.Г.Воробьев, И.С.Ладенко, В.А.Лефевр), информативность субъекта имеет 

место там, где существуют по крайней мере два интерпретатора тезаурусных 

систем. В системе образования это может быть один человек в ситуации 



220 

 

  

BIOCOSMOLOGY – NEO-ARISTOTELISM 
 

 

 

Vol. 6, No. 2, 
Spring 2016 
 

автокоммуникации, самообучения, самопроектирования. При этом он 

выступает поочередно то в роли адресанта, то в роли адресата.  

Отметим, что современная европейская философия много занималась 

субъектом познания и преобразования мира, бестелесным как у Р.Декарта, или 

физическим, как у Ф.Ницше и М.Мерло-Понти. М.Хайдеггер пытался 

переосмыслить, что значит быть человеком, с помощью Dasein – «бытия в 

мире», а не субъекта-деятеля. Неразработанность данной проблемы существует 

во всех предметных областях знания (исследуюших мышление, деятельность, 

нейрокомпьютинг, искусственный и естественный интеллект), а не только в 

сфере «двигательной педагогики» (в которой доминирует «телесная 

нейромоторика» и которая до настоящего времени остается «кладезем 

застарелых катехизисов», обучающих человека под «заданные функции»). Как 

осуществить в системе образования переход «от школы знаний к школе 

инновационного мышления и деятельности», как совместить его «моторику 

движений» с «психологией телесности» и психосемантикой индивидуального 

тезауруса личности, антропоконструктами самосознания – на эти вопросы пока 

еще нет четких ответов в данной проблемной области. 

Это является сдерживающим фактором современного этапа развития 

антропно организованного образования, характеризующимся необычайным 

динамизмом смены всех основных его параметров, от целевых установок и до 

инструментария их достижения. 

Известно, например, что теоретическая педагогика (В.И.Генецинский), 

экспериментальная ТРИЗ-педагогика (Г.С.Альтшуллер), а также современная 

теория и методика физической культуры (Ю.Ф.Курамшин), традиционная 

биомеханика (Г.И.Попов, А.В.Самсонова, Г.П.Иванова) и технология обучения 

спортсмена (Ю.К.Гавердовский, В.Н.Курысь) «говорят прозой» – ею, как и 

математической физикой, «измерить» гармонию, соматоэстетику и 

культуротворящую пластику «живых движений» человека невозможно [1, 4–

10].  
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Рис. 1. Субъекты образовательного развития (известный педагог-тренер А.Г.Хасин и 

его ученик мастер спорта С.Дмитриев, который в дальнейшем стал профессором, 

заслуженным работником физической культуры, основателем научной школы 

антропных образовательных технологий, утвержденной решением Президиума РАЕ 

25 февраля 2014 г., протокол № 442) 

 

В нашей статье мы используем фундаментальные антропологические 

константы, – такие как антропоконструкты сознания (термин Е.В.Сайко), 

персонифицированные (наделенные свойствами личности) тезаурусы человека, 

социальная (в том числе художественная) эвритмия «диалогов наук, культур, 

искусств и мировоззрений» (идеи Я.Буркхардта, Р.Штайнера, М.Бубера, 

М.М.Бахтина, В.С.Библера). Феномены самоактуализации и 

самотрансценденции рассматриваются нами как функциональные процессы 

личностной диверсификации способностей, интенций, знаний, 

объективированных в языке и психосемантике сознания (субъективных 

семантических пространствах как операциональных аналогов категориальных 

структур индивидуального сознания, по В.Ф.Петренко). Перечисленные нами 

регулятивные идеи (принципы, методы, «концептуальные синтагмы») 

представлены в качестве методологического основания изучения процессов 

самореализации личности в деятельности профессионала, осмыслены через 

концепцию образовательного диалога, экологию культуры (Д.С.Лихачев) и 

философию нарратива (лат. narrare – языковой акт, т.е. вербальное изложение – 

в отличие от представления, перевод имеющегося «знания» в «повествование»), 

а также с точки зрения конструктивистского подхода к формированию и 

реализации множественности «Я-деятеля». В системе образования отчетливо 

обнаруживается движение различных социально-гуманитарных дисциплин к 

междисциплинарности (к изучению одного явления методами различных 

дисциплин – «диалогу наук/ культур/ искусств») и к метаисследованиям 
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(обобщение результатов исследования методами многих дисциплин – «полилог 

наук/ культур/ искусств»). Эти тенденции могут быть дополнены новыми 

явлениями в современной науке и образовании, возникающими в диалоге логик 

и парадоксов, диалоге традиционных образовательных технологий и 

«опережающих инноваций», диалоге левого и правого полушария мозга, 

«рефлексивных самоописаниях» личности и деятельности («Я-нарративные 

технологии»). 

Как подчеркивал Г.Гегель, «суть дела исчерпывается не своей целью, а 

своим осуществлением', поисковыми технологиями, которые имеют 

вероятностный и веерообразный характер, отличаются движением мысли не 

только вперед, но и назад, и в сторону (вбок, по обходному пути) от 

исследуемого объекта. «Образовательный компендиум» вуза должен быть 

принципиально «незавершенным», иметь «открытую» систему знаний, 

оставлять «открытое окно возможностей» для дальнейшего развития. Здесь 

важен не столько обученный специалист, сколько обучающийся/ 

развивающийся профессионал. «Счастлив тот, кто точку Архимеда сумел 

найти в себе самом» (Ф.Тютчев). Ниже на рис.2 представлена разработанная 

нами схема антропных образовательных технологий, развивающих 

полифоническую индивидуальность личности студента.  
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Информаци-

онные поте-

ри 

Информа-

тивность ди-

дактической 

модели 

Основная информа-

тивность 

Ассоциативная 

информативность 

Инициатив-

ная инфор-

мативность 

Информатив-

ность пред-

метного со-

держания гос-

стандарта или 

его дидакти-

ческих моде-

лей, не во-

шедшая в те-

заурус сту-

дента. 

Входит в теза-

урус студента. 

Используется 

педагогом как 

«опора на зна-

комое» (ин-

формацион-

ный балласт). 

Необходимы 

механизмы 

конструктив-

ного мышле-

ния и «аффек-

тивной эголо-

гии» 

Информация, 

непосредственно 

извлеченная 

студентом из дидакти-

ческой модели. 

Студент осуществляет 

deduction (погружен-

ность в тему), но не 

преобразует «базовые 

знания», 

Необходима самоактуа-

лизация «Я-сознания» 

на основе трансвер-

сальных программ. 

Продуцирована сту-

дентом (педагогу из-

вестна, но в дидакти-

ческой модели не 

представлена). Сту-

дент преобразует, 

рационализирует 

осваиваемые знания, 

но не создает инно-

ваций, не использует 

методы инсептивного 

учения (побуждаю-

щего к саморазви-

тию). 

Выработана 

студентом на 

языке de se – 

индивидуаль-

ного тезауруса 

(педагогу не-

известна). 

Конструктив-

но-творческая 

инактивация 

сознания и ме-

ханизмов са-

мореализации 

«Я-творца» 

Рис.2. Концептуальные дискурсы и ментально-деятельностные тезаурусы в 

многомерном образовательно-обучающем пространстве самоактуализации и 

самореализации студентов  

 

Процесс самоорганизации учебно-педагогического дискурса 

характеризуется становящейся формой ментально-деятельностного 

аттрактора (переходом из «бытия в возможности», по Аристотелю, в «бытие в 

действительности»). В качестве «модуса развития» лежат три основные 

программы «побуждающей автодидактики» – to be eager to work creatively 

(«гореть желанием действовать творчески»), умения-способности-компетенции 

«личностного самопрогрессирования» (self-attitude – установка на программу 

самореализации: я сам «знаю», «могу», «хочу», «стремлюсь», «попробую», 

«добьюсь») и программа на самопревосхождение, трансцендирование 

(способности видеть себя в многообразии потенциальных и актуализированных 

возможностей). Субъект не только образовывается, т.е. получает образование 

(в соответствии с мерой продуктивности своей деятельности), но и сам 

«конструирует» мир – создает свое видение мира и свой путь в данном мире с 

помощью «интеллектуального аттрактора» (потенциальное состояние 

когнитивного субъекта, к которому он стремится). Данный аттрактор (attractor 

в переводе с английского означает «притягиватель», который как бы затягивает 

как в «информационную воронку» множество возможных траекторий развития 

системы) характеризуется возможностью принципиально неограниченного 

(незавершенного) воспроизводства той или иной схемы и сценария 

деятельности.  

Человек может определять оптимальные для себя – и, что не менее важно, 

осуществимые – сценарии развертывания событийной реальности; зная спектр 

структур-аттракторов развития системы, он может описать их как стратегию 
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корректирования последствий ее самоорганизации в соответствии с 

прогнозированием – ожидаемой реальностью, планами и проектами – 

желаемой реальностью, программой и принятием решения – 

конструируемой реальностью. Здесь имеются возможности эффективного 

управления нелинейными системами сознания, мыслезнания и 

мыследеятельности посредством топологически организованных, так 

называемых резонансных воздействий. Получается, что «прошлое еще 

впереди», как однажды выразилась М.Цветаева. Подобным образом 

австрийский поэт Р.М.Рильке (с которым М.Цветаева переписывалась) 

отмечает, что «будет скрыто многое и впредь, чтобы наши завтрашние дали мы 

в себе сегодня обретали». 

На каждом этапе образовательного обучения могут осуществляться 

переходы человека от центрированной позиции к эксцентричной, от 

полицентричности (интерсубъективной множественности эмпирического «Я») 

к полиперсональности (концептуальной множественности «Я»). Данные 

позиции расширяют возможности «построения себя посредством 

множественности восприятий и переживаний – «из центра наружу и вовнутрь» 

(часто с помощью атрибуции – приписывания себе определенных свойств). 

Одновременно они задают границы и вектор персонального развития и mode of 

existence – «способа существования» и оценки человека на основе следующих 

позиций: self-regard (самоотношение), self-acceptance (самопринятие), self-

evaluation (декларируемая, публичная самооценка), self-attitude (установка на 

понимание собственного «Я» через осознание своей индивидуальности и 

определения границ самореализации своей уникальности в социуме) и т.п. 

Стандартное самопознание – понимание себя через «готовые» концепты 

культуры/ искусства – индивидуальное самопознание – создание собственной 

комбинации культурных социокодов, отражающих «самобытие» (de se) 

личности. Творческое самопознание – трансформация старых смыслов и знаков 

или создание новых, адекватных собственному существованию (меняем 

процессы и события внутри, а результат получаем снаружи).  

Мы выделяем три основных пути/ этапа рефлексивного самоотражения и 

творческого самопреобразования человека в профессиональной культуре:  

1). Идентификацию «Я» – самоопределение «Я»/ концептуализация «Я» 

(выстраивается левым полушарием мозга)/ «образ Я» (функция правого 

полушария)/ поиск «Я» своего места в обществе/ обретение социального 

статуса «Я». Можно полагать, что «когнитивное Я» (создающее образ 

личности для себя) возникает раньше «интегрально-феноменального Я» 

(совокупность представлений, которая может включать самоидеализацию, 

«псевдо-Я-образы», «витринные» и «защитные» маски человека) и позволяет 

создавать во внутреннем пространстве личности определенную 

«семантическую матрицу», лежащую в основе практической деятельности, 

социального поведения, конструктивного мышления, эмоционально-

праксических оценок и суждений. Указанные феномены «аффективной 

эгологии» – посредством кинесики (мимики, пантомимики, жестикуляции), 
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«контакта глазами», «интонации и тембра голоса», такесики (прикосновения к 

партнеру) – осуществляют self-attitudes test (выражают свой внутренний мир 

для другого человека, группы, «коллективного Мы»).  

2). Самоактуализацию «Я» на основе трансверсальных (сложно 

пересеченных по архитектонике, взаимо-Со-действующих по функциям) 

программ личностного и профессионального развития. Данные программы 

(режиссерские партитуры и сценарии) продуктивной деятельности постоянно 

меняют свою конфигурацию, исходные установки на восприятие мира и 

готовность действовать определенным образом в границах одного класса 

условий существования и социальной детерминации. В целом трансверсальные 

образовательные программы актуализируют ментально-двигательные 

предрасположенности человека, порождающие и унифицирующие матрицы его 

продуктивных действий, прокладывают (не допускающие калькирование) 

маршруты его «зановорождения» (термин М.К.Мамардашвили) и реализации в 

социуме. Таким образом, актуализация и развитие личности в системе 

образования представляется не «единой дорогой», а сложной сетью 

пересекающихся, петляющих путей. Это возможно, если образовательный 

тезаурус представлен не в виде «программного государственного стандарта – 

от начала к концу», а в виде итеративных циклов (от лат. iteratio – повторение), 

соединенных связями, образующими своего рода «малые циклы» 

исследующего обучения и обучающего исследования, в которых 

мыследействия и мыслезнания конструируются и деконструируются в самом 

процессе возвращения назад [4–10]. Это – нелинейная, со «смысловыми 

кольцами» и смысловыми ответвлениями (spin-offs), «ризомная структура» 

образовательной деятельности. Гетерархически организованные отношения в 

данной образовательной модели (пересекающиеся, разнообразные и 

одновременно сосуществующие структуры управления) – это связь, единство, 

сходство, общность + дифференциация, обособленность, различие, 

специфичность.  
3). Самореализацию «Я» – событийный и процессуальный путь человека-

деятеля. Это не только творческий поиск того или иного «кванта информации», 

но и процесс созидания, личностный рост человека, связанный с позиционно-

личностным габитусом – системой позиций, диспозиций, внутренних 

убеждений (имеющей тот или иной ранг в system values – системе ценностей). 

Отметим, что понятие «ценность» связано с общественным сознанием; понятие 

«ценностная ориентация» – с индивидуальным тезаурусом. Габитус – одно из 

базовых понятий концепции современного французского социолога П.Бурдье, 

который рассматривал его как совокупность приобретенных 

предрасположенностей (получивших статус принципов), порождающих и 

организующих ментальные поля восприятий, представлений, понятий, 

интерпретаций текстов, предназначенных для успешного функционирования в 

практической деятельности. Габитус в сфере «двигательной педагогики» 

можно рассматривать в форме индивидуально-личностного тезауруса (от греч. 

thesarus – сокровище, сокровищница) и результата поисковой рефлексии как 
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механизмов развития самоорганизующейся системы продуктивной 

деятельности. Поисковая и управленческая рефлексия становятся не только 

средством (инструментом) в руках субъекта, но и развивающим его личность 

методом. Тезаурус – это своего рода субъективная картина мира, в которой 

определяются место и функции человека-деятеля – индивидуальности 

индивида (сфера психомоторики тела и телодвижений) и индивидуальности 

личности (сфера психосемантики сознания и деятельности). Это один из 

методов самоактуализации/ самореализации личности, связанный с 

расширением и деконструированием механизмов творческой инактивации ее 

сознания. Творческий человек постоянно интерпретирует «добываемую» им 

информацию. В каждое увиденное и услышанное сообщение/ текст он 

добавляет некий свой предметный и личностный смысл. Каждый текст 

(включая «текст телесных движений») – это интерпретация предыдущего, а 

предыдущий – существовавшего ранее. И так возникает бесконечная цепь 

«смыслов, ориентирующих сознание»: смыслопостижение, 

смыслоинтерпретация, смыслодиверфисикация, дифракция, интерференция, 

коннотация смыслов, смысловой катарсис и многие другие феномены 

психосемантической регуляции личности и деятельности, рассмотренные нами 

ранее [8]. Посредством данных феноменов человек как бы «распахнут к миру» 

(по М.Хайдеггеру [11]). Пожалуй, главным термином по «смысловой 

нагруженности» в системе вузовского обучения является интерпретация – это 

самое важное, чем занимается человек в образовательном диалоге. 

Интерпретация – это возможность на основе одного текста создавать другие 

(используя методы репрезентации, иерархии языков, применения «открытых 

гипотез», повышенной рефлексии к оппозиционному синтезу понятий и 

чувствительности к контекстам, гипертекстам, интертекстам). В современной 

образовательной логистике (на основе идей, изложенных Ж.Делезом [3], 

М.Хайдеггером [11]), используются «смысловые складки» (когда «складчатая 

ткань предмета познания комкается», увеличивая поверхность для 

аналитического исследования), семантические связи разрастаются в «ризомных 

сетях» (ризома подобна корневищу растения, как трава, стелющаяся в песке). 

Аналогично, понятия об объекте множатся в индивидуальном тезаурусе 

студента в зависимости от ракурса прочтения, увеличивая синсематизм 

(логическую взаимозависимость единиц и частей) текста, нелинейную 

«ассорти-композицию». Смысл уточняется через другие смыслы – путем 

диалога ассоциаций, метафор, аллегорий, антифразисов, янусианских 

алогизмов и т.п. [8]) и в целом на основе гипертекстуальности.  

Гипертекст – это представление информации как связанной (linked) сети 

гнезд (nodes), в которых читатели могут прокладывать пути «понимающего 

обучения» (navigate) нелинейным образом. Полилингвальная текстуальность 

сознания предполагает множественность авторов обучающих технологий, 

размывание функций автора и реципиента, расширение работы с нечеткими 

предметными границами и множественность путей интерпретации содержания 

предмета обучения [2;8]. Необходимо осуществить линейное развертывание 
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функциональных процессов (углубление в тему, образовательное событие) и 

продумать вероятностные сценарии смысловых фреймов (углубление – на 

основе поисковой рефлексии – в научную проблему). Вместе с тем 

«ризоморфное» дидактическое моделирование учебного текста, которое 

множит языкотворчество студентов, требует соответствующих смысловых 

ключей, задающих новое по сути, «ризомное чтение»: на основе синтеза 

«зримого» – образа восприятия, и «знаемого» – когнитивного образа. Речь идет 

об учебной модели, которая продолжает совершенствоваться, формируя 

новые гипертексты и интертексты в рамках образовательной программы.  

В контексте антропных образовательных технологий можно сказать, что 

понятия субъекта и автора государственных программ/ учебно-познавательных 

текстов/ дидактических моделей вытесняются понятием суверенного 

интерпретатора. Данный термин порождает у образовательного субъекта 

концептуальное видение мира, которое оформляется в виде парадигмы 

инновационного научного воззрения. Содержание внутреннего тезауруса, 

основной составляющей которого является «развивающаяся концептосфера», 

обуславливает непрерывность процесса самостроительства, то есть то, что 

было в образовательных технологиях заложено «нормами-предписаниями» 

(основная информативность ФГОС – рис.2, сектор 5), позволяет – при 

известных условиях – формировать «антропоконструкты Я» (секторы 4, 6, 7), 

т.е. стремление к бесконечному самоизменению, постоянной конфигурации 

сознания, достраиванию своей природной и социальной сущности, 

отражающих многомерность мира и разных логик его исследования/ познания/ 

преобразования. «Антропоконструкты Я» – это своего рода «ризомная сеть» 

информационно-событийных потоков, пронизывающая структуры тела и 

сознания, мировоззрения и самосознания. Студент перетрансформирует в 

своем восприятии и мышлении оригинальный текст так, что тот (в результате 

смысловой деконструкции) перестает быть тождественным самому себе и 

становится текстом не автора (педагога-дидакта-технолога-эксперта), а уже 

«суверенного читателя» (субъекта образования). Последний становится его со-

автором и со-творцом. 

 

Интересно отметить, что в музыкальном образовании существует сходный 

феномен аликвотных нот, когда при исполнении сложной (симфонической) мелодии 

возникают новые – аликвотные – ноты, отсутствующие в первоначальной партитуре 

композитора и образующиеся путем «резонанса» звучащих гармоник. Именно это и 

приводит к эффекту резонанса, смысловой когезии (от англ. cohesion – связанности) и 

когерентности (от лат. – cohaerentia – сцепление), когда мысли других участников 

исполнения музыкального произведения приводят к «вспышке» нового мыслезнания/ 

мыследействия. Видимо, сходные эффекты возникают при «инсептивном диалоге» 

педагога и студента в ходе взаимной инактивации их сознания. 

 

Отметим, что непонимание той или иной мысли/ смысла/ значения может 

быть – при известных условиях – продуктивным, ибо оно является источником 
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творчества. Известно, что имагинативное воображение особенно интенсивно 

развивается, когда существует «пространство творческой неопределенности» – 

некий дефицит информации, «вдохновляющая недосказанность» («незнание 

порождает фантазию»), оставляющие свободу для продуцирования новых 

идей, целей, технологий. Как утверждает поэт, «настоящее неназываемо» 

(А.Вознесенский). С помощью методов «принудительных ассоциаций» со 

стороны преподавателя и «воссоздающего воображения» студентов последние 

как бы «соучаствуют в доработке» дидактических моделей. Важно понимать, 

что именно «человек расширяет свой путь, а не путь расширяет человека» 

(Конфуций). Здесь необходимо разрабатывать методы «смысловой 

триангуляции» [8], связанные с перекрестной интерпретацией тех или иных 

текстов, анализом различных источников получения информации, 

использованием независимых экспертов или аудиторов). Они актуализируют у 

студента «готовность к мысли» (В.П.Зинченко), служат «приглашением к 

развитию» (О.М.Мандельштам), определяют событийный процесс и 

«топологию пути к смыслу» (М.К.Мамардашвили). 

 

Сфера проявления процессов продуктивной деятельности человека чрезвычайно 

широка – это мышление, поведение, спорт, искусство, научное познание, языковая 

практика, арт-педагогика. В любых действиях осуществляется процесс (“coherent 

state”, flow – потоковое состояние сознания, по Михаю Чиксентмихайи [12]) 

вхождения индивида, личности в структуру мира (в сферу бытия человека), а также 

внедрение этой структуры (объективированного бытия) во внутренний мир человека.  

Важнейшими механизмами, обеспечивающими процесс (состояние 

«событийного потока»), являются определенные требования деятельности – ситуация 

решаемой задачи/ проблемы и предметно-орудийная структура деятельности. Войти 

в «поток событийности», «процесс продуктивной деятельности» оказывается легче в 

ситуациях исследования неизвестного, принятия ответственных решений, 

соревновательности, опасности. Мы перечислили ситуации, удовлетворяющие 

«центральную человеческую потребность» – потребность в трансцендировании, 

выходе за пределы известного, в новые пространства интенций, способностей, 

инсептивных методов самоактуализации, трансверсальных программ. В науке, 

искусстве, образовании, спорте «результат творится в процессе» и входит в 

структуру развития личности. Достигнутый результат – познавательный или 

материальный – только триггер (от англ. trigger – «спусковой крючок», 

«переключатель», «инициатор»). С помощью «рефлексивного зеркала» результат 

должен быть осмыслен, встроен в «живое знание» (living knowledge), расширяющее 

сферу самосознания и порождающее новые идеи-замыслы-планы.  

Чем более развиты рефлексивные способности, тем больше рефлексивных 

моделей (способов) содержит индивидуальный тезаурус, тем больше возможностей 

для развития и саморазвития обретает личность. Рефлексивные компетенции 

являются теми механизмами актуализации, которые в принципе обеспечивают 

условия для ее самореализации. Ранее нами показано, что студент/ магистрант/ 

спортсмен конструирует новые модели своих действий из существующих в его 

индивидуальном тезаурусе компонентов [1;7;9;10]. Здесь важно понять, «как 

выглядит познаваемый объект снаружи и изнутри» (репрезентативная функция), «на 

http://baguzin.ru/wp/?p=5028
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что данный объект похож» (компаративная функция – анализ на основе ассоциаций, 

эвристик, инактивации сознания) и «каким должен быть объект преобразования» с 

точки зрения программно организованного действия (нормотворческая функция). 

Следует подчеркнуть, что некоторая неопределенность, индетерминизм существуют 

объективно – как одна из характеристик «естественной природы» и общества 

(В.П.Зинченко). Постнеклассическая наука и образование «впускают» в себя 

неопределенность и непредсказуемость вместе с нелинейностью развития и 

детерминированным «созидающим хаосом» – как «скрытым порядком» (Е.Н.Князева, 

С.В.Курдюмов).  

 

Субъект образования извлекает/ постигает/ выявляет знание из 

действий/ деятельности с объектом познания и преобразования на основе 

методов когнитивной и личностной саморегуляции, самоатрибуции и 

самореализации. Подчеркнем, что в системе образования весьма условной 

границы «результативного знания», полученного в продукте предметно-

дисциплинарного обучения (на основе тезаурусов преподавателя и 

государственных стандартов – рис. 2, секторы 5 и 8), а также на границах 

(пересекающихся секторах causa sui – детерминаторов самоактуализации и 

самореализации человека, его личностной и профессиональной 

идентификации). Именно здесь у субъекта образования формируется новое 

(«становящееся») мыслезнание. Это ассоциативная и эвристическая 

информативность (рис. 2 – сектор 6) и инициативная, инактивная 

информативность (сектор 7). Последний феномен связан с актуализацией 

«информационных потребностей и способностей», диспозиционных и 

суперпозиционных механизмов смыслообразования познаваемого и 

преобразуемого объекта. По сути дела, это «информационно-творческий 

аттрактор» пересекающихся «перцептивно-ментально-двигательных карт» в 

сознании студента – некоторое множество «наложенных друг на друга» 

порождающих функций смысловой организации мыслезнаний, таких как 

смыслополагание, смыслопостижение, смыслоинтерпретация, 

смыслотворчество, коннотация и контаминация смысла, смысловой катарсис и 

духовная диверсификация смысла. 

Аристотель впервые заговорил о природосообразности воспитания и 

необходимости соотнесения педагогических методов с уровнем психического 

развития человека. Фактически он рассматривал предмет педагогики как 

воспитание человека, как особую функцию общества. “Ни одна из 

нравственных добродетелей не врождена нам по природе” (Никомахова этика, 

Кн.II, Гл.1, 1103а)6. Тем самым он представлял человеческую психологию как 

развивающийся предмет, науками-предшественницами которого были 

одновременно и гражданская, и нравственная философии. 

Индивидуальный тезаурус человека всегда трансформирован нашими 

когнитивными способностями – связан с «метафорическим интеллектом», 

индивидуальной психофизикой, био- и социокодами, фильтрами восприятия, 
                                                 
6 Цит. по: Аристотель. Сочинения в 4-х томах. – М., 1975–1984.  
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«ментальным программированием», социокультурным контекстом. В 

образовательных технологиях знание переструктурируется как апоретический 

(трудноразрешимый) вопрос, проблема, существует в статусе вопрошания, 

фундаментального сомнения (Р.Декарт). По сути дела здесь реализуется 

акмеологическая система «ассоциируемых импликаций» семантико-

двигательного континуума (С.В.Дмитриев): “actual being – project-reflection – 

productive action – innovative result – retroreflection – innovative result – 

retroreflection – updative being” (актуальное бытие – проспективная рефлексия – 

продуктивное действие – инновационный результат – ретрорефлексия – 

обновленное бытие). Так, например, М.Плисецкая по-разному «танцевала 

музыку» (а не «танцевала под музыку»), в частности, при исполнении партии 

«Умирающий лебедь». Если в оркестре доминировали скрипки, движения 

балерины были более «трагическими», чем в ситуации, когда аккомпанировал 

Ю.Башмет. В композиции, исполняемой совместно с оперной певицей 

М.Кабалье, «доминировала песня» умирающего лебедя, голос певицы «вел за 

собой» танец балерины. Здесь осуществлялась художественно-эстетическая 

контаминация (лат. contaminatio – приведение в соприкосновение; смешение). 

интонационных пластов музыки, визуального (зрительного) восприятия 

«животворящей пластики» и «сонорного мышления» (связанного со сферой 

имагинативного воображения), а также двигательных коннексий («свернутые 

ассоциации», ментально-семантические «переживания в образе», переживания 

в сфере эмоционального интеллекта – восприятия и понимания эмоций). 

Отметим, что создаваемый художественно-поэтический образ выходит за 

границы чувственно-эстетических ассоциаций в мир «творческого инобытия», 

на вершины творящего сознания. Мы полагаем, что с помощью подобных 

механизмов возникает, проявляется эвристический «диалог культур» (по 

В.С.Библеру) и событийная культура как эвристический диалог (по 

М.М.Бахтину) при становлении и развитии «соматоэстетического акме» и в 

целом личностного тезауруса человека-деятеля.  

В наших исследованиях под профессионально-личностным тезаурусом мы 

понимаем не только «программы предметной систематизации знания», но и 

способности «конструктивного преобразования» мира, связанные с 

профессиональной компетентностью человека. В широком смысле слова в 

основе индивидуального тезауруса лежат универсальные управленческие 

способности (перцептивные, ментальные, психомоторные, художественно-

эстетические), связанные с широкопрофильной организацией 

профессиональной деятельности человека. Под топосом культуры (от лат. 

topos – «хранилище») в системе образования понимается систематизированный 

человечеством «диалог культур, цивилизаций, мировоззрений». Это своего 

рода «семантический кладезь», из которого можно черпать, но что именно 

извлекать и как осуществлять поиск необходимой информации – должен 

решать субъект образования. 
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Когнитивная информация не только входит в содержание психического образа, 

но и определяет то, что извлекается из «живого отображения» объекта. Известно, что 

математик видит больше, чем доказывает в своих теоремах. Художник видит больше, 

чем рисует на своих картинах – он «полагает истину вовнутрь творения» (по Р.-

М.Рильке). «Психика-деятельность», как правило, «забегает вперед» и ведет за 

собой «психику-образ». Педагог должен обладать не только предметно-

дисциплинарными знаниями, но и иметь метазнания, расширяющими «рамки 

предметной контекстуальности» (что позволяет выдвигать различные гипотезы, 

разрабатывать эвристики, умственно «прощупывать» объект, «разрыхлять 

предметное поле познания концептуальным плугом»). Он должен освоить 

метатехнологии управления процессом образовательного развития, расширяющие 

поиск альтернативных схем обучения, позволяющие получить результаты больше, 

чем исходные цели. Человек врастает в процесс инсептивного учения 

(побуждающего к саморазвитию), конструирует свою уникальность, утверждает себя 

в социокультурной среде, реализует личностную и профессиональную идентичность.  

 

В основе формирования конструктивно-творческой инактивации сознания 

и развития принципов «продуктивного познания и преобразования» мира и 

самого себя лежат разработанные нами в сфере «двигательной педагогики» 

ментально-смысловые эвристики и методы метафоризации мышления и 

деятельности студента. «Позиционная» логика субъекта выработки тех или 

иных решений позволяет проецировать моделируемую задачу в многомерное 

лингво-дидактическое пространство деятельности, сопоставлять различные 

точки зрения на ситуацию задачи, осуществлять когнитивно-метафорическую 

репрезентацию задачи не только на основе предъявляемых к человеку 

объективных требований в сочетании с внешними условиями, но и на основе 

системы ценностей и личностных свойств самого субъекта решения, его 

отношения к целям, условиям и возможностям самореализации. К сожалению, 

данная проблема еще не стала предметом пристального внимания и разработки 

в «понимающем обучении». Хотя уже в античной литературе утверждалось, 

что “Ad cogitantum et agentum homo natus est” (лат. – «Человек рожден для 

мысли и действия»).  

То, что в нашей речи выражено ясно и отчетливо, не обязательно истинно, 

но то, что не выражено ясно и отчетливо, скорее всего, ложно. Понятийная 

неопределенность должна помогать «втягивать» в мыслезнания и 

мыследействия человека самые разные явления и факторы. Двусмысленность, 

связанная с неясностью смысла, разрешается методами логики. 

Двусмысленность, возникающая от возрастания смыслов (alle-gorie – 

аллегорическая функция языка: «говоря одно, говорить и другое»), должна 

иметь дело с методами герменевтики (интерпретации текста; греч. rermeneia – 

«постижение знаков», по Аристотелю). Интерпретировать – значит идти от 

явного («очевидного») смысла к смыслу скрытому, символическому, 

интранзитивному: 
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«Комета забилась ко мне под подушку 

Жужжит и щекочет, целуя колючее ушко» 

(А.Е.Кручёных) 

 «Небо, что светлая горница, 

Долго ль его перейти?» 

(Г.Иванов) 

«Весь мир теперь сияющая лавка»  

(Д.Бурлюк) 

 

В системах «самовитого слова» (В.Хлебников) художественно-

поэтическая мысль не обходится без осуществления трех элементарных 

смысловых операций, в результате которых обнаруживается: (1) некоторое 

значение противостоит другим (дизъюнктивность); (2) что оно также и 

сопоставимо с какими-либо значениями (конъюнктивность); (3) что из него 

выводимы новые значения (импликативность). Известно, что Б.Пастернак 

обесценивал лирического героя: 

«Я ничтожно 

(Себя не чту Никем…)» 

 

В поэзии В.Маяковского «Я» захватывает в себя «не-Я» и становится 

внутренне оппозитивным: 

«Я 

для меня мало. 

Кто-то из меня вырывается упрямо» 

 

Хлебниковское «Я», растворяемое в «не-Я», превращает личное в 

надперсональное: 

«И вместо Я 

Стояло – Мы!» 

 

Если у В.Маяковского мир рвется наружу из поэта, то у В.Хлебникова 

универсум проникает в микрокосм лирического субъекта извне, служит 

внешним украшением тела поэта: 

 

«Я, носящий весь земной шар 

На мизинце правой руки,  

– Мой перстень неслыханных чар…» 

 

В спортивной практике часто мыследействия исследователя/ технолога/ 

спортсмена могут осуществляться – как и в искусстве – в следующей 

последовательности «интерпретация – гипотеза – домысел – вымысел» (ср.: 

science – non science – nonsense). 

Двигательное действие человека – это объект/ предмет самопонимания – и 

одновременно это – объект/ предмет самообъяснения. С точки зрения генезиса, 
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понять устройство двигательного действия – значит определить 

«первоначало», отыскать предшествующую форму, истоки, смысл его 

эволюции. С точки зрения системно-структурных отношений, понять 

спортивную технику – значит упорядочить, отыскать в предметном 

содержании системы движений организованность – биомеханическую, 

процессуальную, ценностно-смысловую. Вместе с тем, непонимание той или 

иной мысли/ смысла может быть продуктивным, ибо оно является источником 

творчества. Об окончательном понимании того или иного объекта, мысли, 

высказывания, произведения искусства говорить нельзя, ибо процесс 

понимания может продолжаться бесконечно. Когда человеку все становится 

понятным, это становится ему неинтересным. Широко известен афоризм 

А.Моруа: «Раскрывая перед собеседником душу, мы вдруг обнаруживаем, что 

ничего о себе не знаем». «Пределен мир, но беспределен я» (Л.Мартынов). «Я 

знаю все, но только не себя» (Ф.Вийон)). 

Известно, что человеческое восприятие, подключенное к социальной 

памяти, «видит глубже» и замечает значительно больше, чем позволяют 

«разрешающие способности» его сенсорных систем. Например, театральный 

зритель видит мизансцену «глазами Гамлета» – одновременно он видит самого 

Гамлета собственными глазами. Механизмы атрибутирования (от латинского 

«придаю», «наделяю»), эмпатии (от греческого « сопереживаю»), аттракции 

(от французского «привлечение»), экспектации (от англ. Ожидания от 

окружающих по отношению к данному человеку) в целом одинаковы для 

художественной и спортивной деятельности. Они существуют в самом 

процессе продуктивной деятельности и входят в структуру развивающейся 

личности. Это механизмы развития личности (феномен non finito). Личность 

всегда «моложе индивида»: человек незавершен, незавершаем и открыт 

будущему. Ниже нами представлены основные психолингвистические 

механизмы развития духовного мира личности:  

(1) метафоры и тропы, позволяющие сделать знакомые явления 

необычными («Нарядно обнаженная», – А.Ахматова); 

(2) аллегории, антитезы, алогизмы, позволяющие «сопоставлять 

несопоставимое» и «соизмерять несоизмеримое» («Мужичок с ноготок», «с 

гулькин нос»); 

(3) аналогии, позволяющие сделать «необычное знакомым» («Шипенье 

пенистых бокалов», – А.С.Пушкин), и антифразис (образ, выражающий 

противоположный смысл: «Ай, Моська, знать она сильна, что лает на слона», – 

И.Крылов);  

(4) катахрезы (сочетание противоречивых понятий типа «Черным 

пламенем горю», – В.Бенедиктов) позволяет на основе «игры словами» 

расширять рефлексивно-смысловое сознание личности («Толпа метавшихся 

метафор», – П.Антокольский).  

Лингвистическая семантика пронизывает весь внутренний предметный 

мир человека – проявляется в языке (звуковые метафоры, звукосемантика, 

смысловое разнозвучие), в мышлении («Эзопов язык», «диалог метафор») и в 
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деятельности (эвристичность метафоры направляет мысль человека на поиск 

новых способов действий). Можно полагать, что метафорическое 

моделирование двигательных действий – это вторжение (1) «значащих 

переживаний» личности в сферу понятийной организации двигательного 

действия; (2) средств «чувствознания» – в сферу его смысловой организации; 

(3) эмоций и творческого воображения – в сферу интеллекта и формально-

логического мышления спортсмена.  

Семантическая оценка создает совершенно особую, отличную от 

природной, таксономию объектов и событий. Здесь мы можем указать на 

следующие группы «оценочной семантики»: (1) естественные (natural) и 

неестественные (non-natural) свойства (к первым относятся, например, 

автоматизированные/ неавтоматизированные системы движений, ко вторым – 

«мягкое движение руки»); (2) субъективные (здесь выражается, прежде всего, 

отношение субъекта к объекту/ событию) и объективные (эксплицируются 

дескриптивные свойства объекта/ события); (3) экспрессивные (expressive) и 

рациональные (evocative) описания действия; (4) интеллектуальные и 

эмоциональные оценки; процесса или результата; (5) эстетические (основаны 

на художественных представлениях) и этические (подразумевающие нормы и 

социальные стереотипы) оценки.  

«Понятие светится через противоречие» (В.И.Ленин). «Смысловое 

столкновение» явлений и понятий о них позволяет «отрывать сверхсмыслы» 

тех или иных объектов. Так, в метафорах «лезвие месяца» или «жало кинжала» 

возникает не столько поэтический троп, сколько смысловое отображение 

одного объекта в другом. Одно проникает в другое, чтобы породить новый 

смысл. Художник «сталкивает реальности» в процессе их постижения 

(возникает «конфликт интерпретаций»). 

«Риторические фигуры» Аристотеля необходимы для разработки 

механизмов так называемого янусианского мышления (термин M.D.Storfer) – 

способностей человека обдумывать одновременно альтернативные точки 

зрения. Так, в частности, метафорическое мышление характеризуется 

способностью иметь несколько различных точек зрения одновременно в 

когнитивной, вербальной и имагинативной структурах сознания человека. 

Можно говорить о «взаимодействии» тех или иных мыслей, «бьющих в одну 

точку» (M.Black), осуществляя эмоционально-ментальный поворот от 

«идеальности смысла к реальности вещи». Метафора – один из способов 

«превратить постулаты в проблемы «» (Л.С.Выготский), проблематизировать 

мыслезнания/ мыследействия спортсмена, чтобы депроблематизировать его 

перцептивно-двигательные действия. Риторические фигуры («эпидейктическое 

красноречие», по Аристотелю) – это не столько семантические признаки того 

или иного объекта, сколько характеристики субъекта – они составляют суть 

творческого мышления в любой деятельности. Так, французский композитор 

М.Равель сумел воплотить в пьесе «Болеро» (написанную по просьбе балерины 

Иды Рубинштейн) систему глубинных «сексуально экспрессивных 

трансакций»: одна музыкальная фраза повторяется 169 раз, причем темп ее не 
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меняется, увеличивается только сила звука и постепенно инструменты 

прибавляются один за другим, пока, наконец, весь оркестр не грянет. Как 

считал сам композитор, «я написал мелодию, но музыки там нет». 

Амбивалентность, двойственность «фигуральных образов» (понятийность и 

зрительность) позволяет им существовать и в искусстве (экспрессивный 

синтаксис в прозе, поэтический идиолект, сфумато в живописи, контаминация 

в музыке) и в сфере спорта (артпластика, соматоэстетика, хореографическая 

эвритмия) неразрывно связаны с антропософией и антропологией.  

Имперсональные конструкты, как известно, безразличны к интенциям 

субъекта. В мировой литературе они обозначаются термином concept-formation 

(D.Premack, O.Koehler). Отметим, что абсолютное отделение знака от образа 

возможно только в компьютере. Формально-логический язык используется для 

описания рефлексивных процессов в терминах не психологического, а скорее 

кибернетического стиля мышления, связанного с понятиями «черного ящика», 

языка символов, логико-математических рядов рефлексивных построений как 

изначально бессубъектных структур. Здесь «технизируется» сознание субъекта, 

его «духовные субстанции» оказываются вне его тела – в машине, технике, 

орудиях труда (идеи автомата, технических операторов, разработанные 

Р.Декартом, Б.Паскалем, Г.Лейбницем). Ценность целеустремленного духа 

индивидуальности редуцируется до разума, разум – до рассудка, рассудок – до 

интеллекта, а последний – до искусственного интеллекта, smart adaptive system 

(Л. Ван Ландгенхоув) и технических операторов «биокиберагогики» 

(М.П.Шестаков).  

С точки зрения педагогических технологий сознание одновременно 

является и понимаемым, и понимающим, «само-себя-обнаруживающим 

сознанием». Если определять сознание через поэтический образ, то наиболее 

точная дефиниция заключена в словах О.Мандельштама: « Я и садовник, я же и 

цветок …». В силу этого сознание, эго-сознание, самосознание всегда включает 

в себя рефлексию. Не мир открывает себя для понимания, как считал, 

например, Х.-Г.Гадамер, а только человек открывает (смыслоорганизует и 

смыслотворит) в своем понимании, конструируя его для решения своих задач. 

Психологи отмечают, что одним из механизмов метафоризации мышления и 

деятельности является перенесение информации из левого (доминирующего) 

полушария головного мозга на подкласс предметов, образцы которого – 

продукты работы правого полушария. При этом, разумеется, нельзя исключать 

мысль о том, что возникновение новых идей, новых смысловых концептов 

осуществляется в результате работы правого полушария человека (основанной 

на субъективных мыслях), а объективизация и логическое обоснование – всего 

лишь вторичные средства для передачи идей другому человеку. Таким 

образом, получение информации о двигательном действии как объекте 

познания связано с функционированием как левого, так и правого полушария 

головного мозга, осуществляющих «оппозиционный синтез» формально-

логической, чувственно-двигательной и художественно-эстетической 

информации. Благодаря «диалогу сфер мышления и сознания» происходит 



236 

 

  

BIOCOSMOLOGY – NEO-ARISTOTELISM 
 

 

 

Vol. 6, No. 2, 
Spring 2016 
 

понимание одних понятийно-смысловых структур двигательного действия 

(представленных в соответствующей вербально-знаковой форме) в контексте 

других «языковых универсалий» – экстралингвистических и экстралогических 

(телесно-ментальных – «осязание мыслью», «чтение образами, а не словами», 

«эйдетическое понимание»). 

Формируется своего рода «смысловое облако» ассоциаций. Основная 

функция метафорических образов состоит в создании эмоционально-

экспрессивного эффекта. В отличие от искусства (где метафора венчает 

творческий процесс) «метафорические операторы» в социокультурной теории 

двигательных действий представляют собой не столько продукт познания, 

сколько орудийные средства (вроде «семантической линзы» или смыслового 

образа, с помощью которых мы рассматриваем объект). Здесь важны методы 

семантического сканирования («смотреть вокруг») и семантического 

фокусирования («аналитический ракурс»). Когнитивно-метафорическое 

моделирование объекта позволяет обнаружить новое родовое сходство 

разнородных идей, мыслей и действий. Интегрируя различные формы 

креативно-двигательного опыта спортсмена, метафора тем самым реализует 

как возможные способы репрезентации механизмов двигательного действия 

(способность по-новому осмыслить операционную систему движений), так и 

методы построения этих механизмов в ходе обучения (умение выработать 

технологические алгоритмы реализации смысловой программы действия). 

 

г. Метамодельное построение образовательного пространства и объектно-

предметной области спортивной и адаптационной физической культуры 

в системе «опережающих инноваций».  

Аристотель создал из броского изречения Протагора «Человек есть мера 

всех вещей, существующих – для их существования, несуществующих – для их 

несуществования» философию человека-деятеля, обособив его среди прочих 

предметов природы на правах психического тела на совершенно равноправных 

началах, «как вещь среди вещей». Это учение, наряду с солиднейшей 

терминологической базой, современная наука о человеке положила в свое 

генетическое начало в науку антропологию и антропные образовательные 

технологии. Научная методология в сфере высшего физкультурного 

образования – это философская рефлексия способов организации и построения 

профессионально-педагогической деятельности в контексте идей Нео-

Антропоцентризма. «Взаимопересекающиеся сферы» разработанной нами 

модели (образовательного пространства) принадлежат разным уровням 

системной иерархии – они взаимополагают и детерминируют друг друга по 

типу гетерархического объединения, в котором каждый из компонентов может 

взять на себя функцию доминирующего, системорегулирующего фактора (рис. 

3). Осознать профессиональную сферу как единое целое можно только через 

рассмотренные нами выше механизмы и способы интеграции сознания, 

мышления, личности и деятельности человека.  
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Образовательное пространство адаптационной физкультурно-спортивной деятельности с 

функциями обучения, воспитания, развития и оздоровления 
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воспитания 
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Рис. 3. Диаграмма Венна (окружности Эйлера), характеризующая объектно-

предметную область спортивной и адаптационной физической культуры 
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Условные обозначения: 
1) – обучение под «заданные функции» (воспроизводящая деятельность, 

определяющая data – совокупность стандартизированных программ, сценарных 

технологий, алгоритмических предписаний и механизмов ориентировочной, 

исполнительской и контрольно-оценочной деятельности в процессе принятия 

управленческих решений в типичных условиях решаемых задач); 

2) – проектные методологии и методы универсализации знаний и способов 

деятельности (конструктивная деятельность, осуществляющая danda – рефлексивный 

поиск принципов и методов организации управленческих решений в широкой зоне: 

от системы эвристических ориентиров до регулятивных норм и обобщенных 

технологических правил); 

3) – формирование и оптимизация индивидуально-личностных ценностных 

установок на основе духовно-смысловых отношений человека к миру (единство «Я-

когнивного», «Я-социального», «Я-духовного», «Я-телесного»); 

4) – оптимизация функциональных соматофизических систем организма, 

перцептивно-моторной тренированности, адаптации человека к предметной среде; 

5) – филогенетические программы – индивидная наследственность, 

перцептивно-модальные биокоды, функционально-генетические алгоритмы 

восприятия (аналитические и холистические) и моторики, natura naturans – природа 

творящая; 

6) – теоретические и дидактические программы (ТФК, теоретическая 

педагогика, методология науки), определяющие интеллектуальную направленность 

личности и технологическую направленность профессиональной деятельности; 

7) – потребности и способности (в том числе «способности быть личностью»); 

интенции, диспозиции и смыслостроительство (актуализацию) в социуме личности, 

ориентированной на становление и самореализацию;  

8) – социокультурные программы (социальная наследственность, духовно-

ценностные социокоды, семантические медиаторы, социогенетический инженеринг, 

natura naturata – природа сотворённая, «рукотворная»); 

9) – ЗУН-стандарты – предметно-дисциплинарные «матрицы» обучающих 

технологий (формирующие информационные «базы знаний»); 

10) – межпредметные ЗУН – проектно-программные системы образования, 

концептуально интегрированные синтагмы (от гр. syntagma – вместе построенные, 

соединённые «блоки-модули»), определяющие познавательные, рефлексивные и 

конструктивные функции профессиональной деятельности;  

11) – ценности-нормы (прагматические «нормы-каноны», «нормативные 

дескрипторы» – эталоны и стандарты); 

12) – ценности-средства («нормы-предписания», «нормативные прескрипторы», 

«нравственные императивы», операторы модальной оценки и социальной 

перцепции); 

13) – методы здоровьетворчества и телесной культуры личности («Я-телесное», 

телесно-душевное бытиё); 

14) – знания предметно-личностные (связанные с режимом функционирования, 

перцептивно-модальными кодами ориентации в предметной среде деятельности, 

вероятностным прогнозированием и принятием стандартных решений); 

15) – знания метапредметные (связанные с умениями мыслить проблемно, 

мыслить глобально, мыслить критически, мыслить конструктивно); 
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16) – знания саморегулятивные («знания-способности», связанные с 

авторефлексией, режимом развития и самореализации личности в креативно-

двигательной деятельности); 

17) – ценности саморегулятивные (связанные с мировоззренческими 

установками, нормотворчеством, духовно-творческой целеустремлённостью, 

социально-духовным бытиём); 

18) – биомониторинг и медицинская диагностика, синтез и оптимизация 

механизмов психомоторики, операционного интеллекта, эйдетических способностей, 

перцептивной и конструктивной семантики движений, методов бионики и 

нейробиокомпьютерных систем управления («биокиберагогики»); 

19) – здоровьесберегающие, компенсаторные, релаксирующие, коррекционные 

и реабилитационные методы обучения; адаптация в системе психического 

управления; 

20) – интеллектуальные и телесно-ориентированные технологии обучения, 

физической тренировки и индивидуального развития в соответствии с принципом 

long life education – обучение/ образование/ развитие через всю жизнь; 

21) – художественно-эстетические методы обучения и развития (артпластика 

движений, пластодидактика, соматоэстетика и эстетотерапия, эмоционально-

экспрессивные трансакции, кататимно-двигательный катарсис); 

22) – телесно-лингвистические и лингвокреативные методы обучения и развития 

(формирующие вербально-двигательные коннотации – дескриптивные, 

прескриптивные, артпластические, метафорические эвристики и коннексии 

движений, «семантические кванты» движений; совершенствующие экстралогические 

коннотации – креативно-моторную интуицию, идеомоторно-двигательные 

конструкции, экспрессивно-праксические эвристики движений, экзистенциональное 

сознание, трансцендентальный синтез, интроспективные, имплицитные, инсайтные, 

таситные механизмы психики и телосознания); 

23) – психосемантические – перцептивно-когнитивные, ментально-образные и 

программные – механизмы управления движениями человека и самореализации 

личности в деятельности и её продуктах; 

24) – интеллектуальная концептосфера, мировоззрение личности, 

профессионально-педагогическое кредо, способные к самоорганизации и делающие 

возможной рефлексию на всех этапах деятельности; 

25) – «личностная аксиосфера», ментально-образное и телесное самосознание, 

ценностно-смысловой universum, неразложимая часть нашего существа, центр 

«чистого самосознания», способный наблюдать все свои психические функции и 

физическое тело, а также управлять ими и применять их в своей деятельности.  

 

Заключение 
В статье мы рассматривали творческую личность как субъекта 

деятельности, способного к «мыслительным трансгрессиям», выходящим как 

к философским идеям Аристотеля (как «отца науки»), так и факторам 

«футурологической диссеминации» (лат. dissemination – распространение – 

термин, активно используемый как основной метод формирования и развития 

профессионального знания» в образовательной логистике). Отметим, что нео-

аристотелизмом можно назвать лишь те направления в науке и образовании, 
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которые, возвращаясь к идеям Аристотеля, в то же время вносят собственный 

систематический вклад в их развитие и интерпретацию. 

В статье по сути дела разделяются методы «воспитания физического» и 

«воспитания посредством физического». Мы полагаем, что логично 

использовать термины: «развитие индивида», «формирование субъекта 

деятельности», «воспитание личности», «становление и реализация 

индивидуальности». Известно, что в АФК-технологиях используется термин 

«психология здоровья». Материалы статьи показывают, что «психология 

здоровья» – понятие более масштабное, чем «психогигиена», 

«психопрофилактика» или «лечебная физическая культура». Специфика 

здоровьетворчества (творения здорового духа и здорового тела) заключается в 

том, что основным его субъектом является личность как саморазвивающаяся 

система социально-педагогического управления и индивидуальность как 

самореализующийся (в социуме и самом себе) человек. В сущности, 

невозможно отделить психическое здоровье от физического и духовного, ибо 

настоящее здоровье гармонично объединяет в себя указанные аспекты – 

образуется своего рода психосоматический модус человека с инвалидностью 

как физического тела, организма и личности.  

Нами показано, что в основе целостности тезаурусной системы студента, 

осваивающего профессиональную деятельность в сфере физической культуры 

и адаптивной педагогики, лежит парадигмально-организованный язык 

исследователя («методологическое бесстрашие» – термин I.Monod), проектный 

язык педагога-технолога и «телесно-ориентированный» язык (лежащий в 

основе моторно-двигательной компетентности) спортсмена и человека с 

инвалидностью. «Ментально-двигательный интеллект» студента должен быть 

открыт не только для возможных следствий избранной им понятийно-

логической схемы (часто скованной «смирительными рубашками» 

традиционных понятий), но и на межпредметный поиск («перекрстное 

опыление» идей и замыслов), неинтенциональный (т.е. не направленный на 

прагматический результат) поиск регулятивных методов управления 

собственной деятельностью, методов регулирующего самообучения и 

саморазвития. Антропно организованные методы образования как бы 

поощряют, развязывают «поисковый хаос» («искусство находить одну вещь, 

когда ищешь другую», по B.F.Skinner) с тем, чтобы сначала извлечь из него 

пользу (на стадии генерирования идей), а затем «обуздать» его (на стадии 

критического анализа и экспертизы выдвинутых идей) с помощью 

критериального и дивергентно-конвергентного мышления.  

Личностное измерение (ideal self) – доминирующее в модернизации 

спортивного и адаптивно-коррекционного образования. На его основе 

осуществляется акмеологический переход «от существования к 

осуществимости», «от идеологии к идеалогии» – от идеологических 

предписаний к идеалам и совершенству (по С.В.Дмитриеву). Кроме того, 

человек с инвалидностью осваивает методы «работы» со своим телом и 

телопсихикой, выделяет способы и технологию оздоравливающих, 
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коррекционных и реабилитационных действий в особый предмет рефлексивно-

системного анализа и синтеза, разрабатывает и внедряет в деятельность 

персональные психомоторные семиотики (языки «живых движений», языки 

тела, языки артпластики, пластодидактики, телесно-праксических эмоций). 

Культура телесности, здоровье должны стать предметом проектирования и 

психического управления, а не просто коррекционного воздействия на наличное 

физическое состояние человека. При этом живое, одушевлённое, осмысленное, 

выразительное «движение тела» как раз и должно выступать способом 

решения задач развивающей педагогики.  

Так, человек с инвалидностью стоит не только перед задачами социальной 

адаптации и самоадаптации, но и перед необходимостью самопреобразования 

себя во всех сферах деятельности – интеллектуального и духовного развития, 

соматофизического оздоровления, восстановления утраченных функций. В 

АФК-технологиях доминирует не ликвидация соматопсихических недостатков, 

а стремление к личностно-двигательному развитию позитивных начал, 

«культивированию» тех или иных достоинств в человеке. В основе его 

поведения лежит не желание быть «как все», а полное самораскрытие своих 

способностей, составляющих интеллектуально-деятельностный потенциал 

личности в системе общественных отношений. Подчеркнем необходимость 

переноса акцента в оказании реабилитационной помощи инвалиду с методов 

адаптации (посредством врожденных механизмов саморегуляции) на 

антропные методы преобразования человека (через механизмы обучения, 

образования, интеллектуального и ментально-двигательного развития). 

Однако, если режим адаптации (массаж, физиотерапия, фармакология, 

физические средства восстановления и реабилитации) достаточно широко 

используется в АФК, то режим развития (интеллектуального, 

психоэмоционального, телесно-двигательного, арт-пластического) пока еще 

находится в стадии разработки. 

Телесные знания могут быть в состоянии консонанса (соответствия тела и 

разума) и когнитивного диссонанса (разногласия, несоответствия, 

дисгармонии). Могут возникать явления дереализации (потери смысла 

деятельности) и деперсонализации (потери смысла личности). При этом, как 

правило, осуществляется деиндивидуализация человека – низведение субъекта 

двигательного действия до уровня «биоида», «полуавтомата», у которого 

«уплощается» сфера самосознания, исчезает «духовная феноменология», 

внутренняя мотивация заменяется внешним стимулированием.  
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РЕЗЮМЕ. В статье утверждается 

необходимость перехода к многозначной 

динамической логике, основы которой 

содержатся в философии Аристотеля. 

Динамическая логика станет основой 

Биокосмофизики, изучающей, наряду с 

физическими, явления биологические и 

психологические. 
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SYNOPSIS 
Throughout the 20th century, attempts were made over and over again to expand the 

types of logics. Antinomian logic is generally referred to as “non-classical” or “non-

Aristotelian” one. Yet, it would be more correct to name it “the fully developed 

Aristotelian” or “neo-Aristotelian” logic, as it was Aristotle who, in books IV and 

VIII of his Physics, overcomes Zeno’s paradoxes, effectively introducing “dynamic” 

logic, in which the whole is not identical to the sum of its parts. This is dynamic logic 

whose foundations were laid by Aristotle that will enable to overcome the currently 

predominant quantum relativistic paradigm, with a transition to Biocosmophysics, 

which explores biological and psychological phenomena, along with physical ones. 

The concept of dynamic logic evokes inevitable associations with the hyletic 

number-based dynamic mathematics suggested by A.F. Losev. This is not an 

accidental coincidence, but evidence of the fact that both logic and mathematics of 

real Cosmos are dynamic. 

According to Losev, the number, as it is generally understood, is a kind of a 

snapshot of hyletic number taken at its material stage, a frozen number, a number’s 

body separated from its soul. Therefore, the scope of its application is limited to 

material world. 

The hyletic number, on the contrary, may be understood as a totality of all the 

moments of existence of a material number. Dynamic logic corresponding to 

mathematics of hyletic numbers implies Aristotelian understanding of causality as 

interaction of efficient and entelechial causes. 

Dynamic logic will not only make possible to avoid paradoxes arising due to 

inappropriate application of “conventional” binary logic to phenomena of life and 

conscience, but will also become the logical basis of Biocosmophysics. 

 

РЕФЕРАТ 

На протяжении XX столетия неоднократно делались попытки расширения 

типов логик. Антиномичную логику обычно принято называть 

«неклассической» или «неаристотелевской». Но более правильно было бы 

назвать её «максимально развитой аристотелевской» или 

«неоаристотелевской», так как именно Аристотель, в книгах IV и VIII 

«Физики» преодолевает апории Зенона, фактически вводя «динамическую» 

логику, в которой целое не тождественно сумме его частей. Именно 

динамическая логика, основы которой заложены Аристотелем, позволит 

преодолеть господствующую ныне квантово-релятивистскую парадигму, 

осуществив переход к Биокосмофизике, изучающей, наряду с физическими, 

явления биологические и психологические. 

Понятие динамической логики вызывает неизбежные ассоциации с 

предложенной А.Ф. Лосевым динамической математикой, основанной на 

понятии гилетического числа. Это – не случайное совпадение, а свидетельство 

того факта, что и логика, и математика реального Космоса являются 

динамическими. 
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Согласно Лосеву, число в общепринятом понимании представляет собой 

как бы моментальный снимок гилетического числа, сделанный на его 

вещественной стадии, оцепеневшее число, тело числа, разлученное с душой. 

Поэтому и область его применения ограничивается вещественным миром. 

В противоположность ему, гилетическое число можно понимать как 

совокупность всех моментов существования вещественного числа. 

Соответствующая математике гилетических чисел динамическая логика 

предполагает Аристотелевское понимание причинности, как взаимодействия 

действующей и энтелехиальной причин. 

Динамическая логика не только позволит избежать парадоксов, 

возникающих из-за неправомерного применения «обычной» двузначной логики 

к явлениям жизни и сознания, но и станет логической основой 

Биокосмофизики. 

 

 

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ СТАТЬИ 

 

1. Четыре статуса высказываний 

С незапамятных времён принято делить все события и явления на 

возможные и невозможные, первые из которых либо осуществляются, либо нет, 

а невозможные – не существуют. Казалось бы, – в мире куда больше вероятного, 

чем существующего: ведь не всё, что возможно, существует на самом деле, но 

зато всё существующее – возможно. Вслед за греческой метафизикой, впервые 

задавшейся вопросом: «как возможно нечто, а не ничто?», Готфрид Лейбниц 

(1646–1716) заметил, что гораздо вероятнее не-существование (небытие), чем 

существование чего бы то ни было [Лейбниц, 1989, c. 527]. Встав на эту 

позицию, мы должны признать существование мира и нас самих 

парадоксальным в самой своей основе. 

По отношению к возможности и невозможности существования какого-

либо предмета, как и по отношению к истинности высказываний о бытийном 

статусе этого предмета, существует не два, а четыре группы вещей, явлений и 

событий, а именно: «достоверные» (соответствуют истинным высказываниям), 

«вероятные» (соответствуют высказываниям, не являющимся ни истинными, ни 

ложными), «невозможные» (соответствуют ложным высказываниям) и 

«невозможные, но, тем не менее, осуществившиеся» (по критерию истинности 

соответствующие парадоксальным высказываниям). Так называемая Теория 

вероятностей справедлива лишь для второго из этих статусов, но не для трёх 

остальных. Именно поэтому она, как мы покажем далее, не может служить 

основой математического аппарата квантовой теории. По отношению к 

квантовым объектам правильно говорить не о плотности вероятности, а о 

плотности локализации. 

Невозможное, но совершившееся событие мы называем Чудом. И коль 

скоро чудеса случаются, мы больше не должны делить феномены на возможные 

и невозможные: ведь, благодаря Всевышнему, и невозможное осуществляется – 
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вопреки законам двузначной логики. 

Может быть, окружающий мир нам лишь снится? Но признание мира 

сновидением нисколько не решает проблему, так как должен существовать 

субъект сновидения, и этот субъект тоже должен находиться в каком-то 

пространстве – пусть даже непохожем на пространство наблюдаемое! Обитатели 

мира сновидений так же не могли бы отличить свой мир от реального, как и 

обитатели «Зазеркалья» – лишь Существо, находящееся и вне трёхмерного 

физического мира, и вне мира сновидений, и вне мира Зазеркалья, могло бы 

установить их бытийный статус. 

В душе каждого человека живёт уверенность в том, что память хранит в 

неизменной форме всю воспринятую индивидом информацию, что вспоминая, 

мы взаимодействуем не с неким туманным и удаляющимся от нас «прошлым», 

а с данным нам «здесь и сейчас» фрагментом вечно пребывающего в настоящем 

континуума памяти, существующим в каких-то «параллельных» видимому 

миру измерениях. Память – не есть нечто внешнее (добавочное) по отношению 

к жизни, а само содержание жизни, остающееся живым и после прекращения 

видимого существования предмета в вещественном мире. Однажды 

воспринятое впечатление, будь то впечатление от сгоревшего ныне храма, 

слышанного когда-то музыкального произведения, название и фамилия автора 

которого давно забыто, фотографии из пропавшего семейного альбома, – не 

пропали, и могут быть воссозданы из «небытия». 

«Телесными очами» мы видим не сам мир, а лишь происходящие в нём 

изменения. Видимый мир представляет собой поверхность (оболочку), в 

которой происходит формирование и наращивание мира невидимого. То, что 

привычно называют «прошлым», всегда присутствует в настоящем, правильнее 

было бы именовать «происшедшим», «состоявшимся», «наставшим», или даже 

применять именно к нему понятие «настоящего». 

Лучше всего об этом сказал блаженный Августин: «Совершенно ясно 

теперь одно – ни будущего, ни прошлого нет, и неправильно говорить о 

существовании трёх времён: прошедшего, настоящего и будущего. Есть три 

времени – настоящее прошедшего, настоящее настоящего и настоящее 

будущего. Некие три времени эти существуют в нашей душе, и нигде в другом 

месте я их не вижу: настоящее прошедшего – это память; настоящее 

настоящего – это непосредственное созерцание; настоящее будущего – его 

ожидание. Все годы Бога одновременны и недвижны: они стоят; приходящие не 

вытесняют идущих, ибо они не проходят. То, что было произнесено, не 

исчезает, чтобы произнести всё, не надо говорить одно вслед за другим: всё 

извечно и одновременно» [Августин, 1999]. 

«Августиновское» представление о времени приводит к признанию 

справедливости латинской формулы «Deus conservat omnia» («Господь 

сохраняет все»). Согласно «закону сохранения прошлого», сформулированному 

Николаем Васильевичем Бугаевым, «прошлое не исчезает, а накопляется». На 

современном языке этот Закон можно было бы назвать и «законом 

неуничтожимости информации». 
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В невидимом мире сохраняются и физический мир «яви», и мир 

сновидений (неизмеримо более объёмный), и мир музыки. Всем известен 

феномен, когда повторное прослушивание музыкального произведения дает 

слушателю больше, чем первое. Сознание слушателя продолжает обогащать 

музыкальное произведение, хранящееся в памяти, не только во время 

слушания, но и в промежутках между прослушиваниями, и эта совместная 

жизнь слушателя и музыкального произведения никогда не прекращается. 

Прослушивание музыкального произведения – это не механическая передача 

«эмоций» композитора слушателю, а реальное общение их душ, при котором 

произведение выполняет функцию «канала связи» между душами, некоего 

«кода», сродни коду генетическому, делающему воспоминания композитора 

нашими воспоминаниями. Душа композитора продолжает жить в душе 

слушателя (в том числе, так как этим ее жизнь не исчерпывается). И это – не 

лирическая метафора, а несомненная реальность! 

Возникают яркие зрительные образы, которые, казалось бы, никак не 

соотносятся с самой музыкальной тканью. Внезапно разрешаются проблемы, 

казалось бы, не имеющие никакого отношения к теме прослушиваемого 

произведения, проблемы чисто математические! Неожиданно становятся 

ясными пути разрешения вопросов, неразрешимых «на словесном уровне». При 

этом их зачастую так и не удаётся сформулировать вербально, но слушатель 

начинает интуитивно делать именно то, что нужно! 

Слова, сказанные Алексеем Фёдоровичем Лосевым о музыкальном 

времени, полностью применимы и к миру в целом: «В музыкальном времени 

нет прошлого. Прошлое ведь создавалось бы полным уничтожением предмета, 

который пережил свое настоящее. Только уничтоживши предмет до его 

абсолютного корня и уничтоживши все вообще возможные виды проявления 

его бытия, мы могли бы говорить о прошлом этого предмета… Это громадной 

важности вывод, гласящий, что всякое музыкальное произведение, пока оно 

живет и слышится, есть сплошное настоящее, преисполненное всяческих 

изменений и процессов, но, тем не менее, не уходящее в прошлое и не 

убывающее в своем абсолютном бытии. Это есть сплошное «теперь», живое и 

творческое – однако не уничтожающееся в своей жизни и творчестве. 

Музыкальное время есть не форма или вид протекания событий и явлений 

музыки, но есть самые эти события и явления в их наиболее подлинной 

онтологической основе» [Лосев, 1990, с. 239]. 

 

2. Преодоление времени 

Вся история математики свидетельствует о постоянном расширении 

областей возможных операций, при которых появляются и соответствующие им 

числовые пространства. Казалось бы, в физическом мире мы никаким образом не 

можем вырваться за пределы трёхмерного пространства и одномерного времени. 

Но возникновение живых существ, появление памяти – есть как раз преодоление 

времени, открывающее возможность свободного доступа во все области 

четырёхмерного континуума. Жизнь преодолевает «законы физики», 
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сформулированные в результате наблюдений «неживой» природы! 

Пытаясь вывести главнейшие истины рациональным путём, разум осознаёт 

свои собственные границы. В 1931 году австрийский учёный Курт Гёдель 

доказал существование высказываний, не выводимых дедуктивным путём из 

аксиом арифметики. 

Позже было установлено, что выводимые высказывания составляют лишь 

неизмеримо малую часть всех высказываний, истинность подавляющего числа 

которых нельзя ни доказать, ни опровергнуть. 

Произведённая Куртом Гёделем революция в основаниях математики 

навсегда покончила с наивной уверенностью во всеохватности формального 

мышления, свойственной тогда большинству «научного сообщества». 

Замечательный математик и философ, академик РАН Алексей Николаевич 

Паршин сформулировал значение теоремы Гёделя не только для математики, но 

и для человеческой культуры вообще: «Если бы не было теоремы Гёделя, то 

жизнь не только не была бы приятнее, ее просто не было бы… Теорема Гёделя 

показывает не просто ограниченность логических средств, она говорит о каком-

то фундаментальном, глубинном свойстве мышления и, может быть, жизни 

вообще. Если мы что-то хотим понять в мышлении человека, то это возможно не 

вопреки теореме Гёделя, а благодаря ей» [Паршин, 2002, с. 70–71]. 

Квантовая теория и теорема Гёделя представляются поверхностному взору 

никак не связанными друг с другом интеллектуальными построениями, 

относящимися к различным областям знания. На самом деле они говорят об 

одном и том же – о невозможности понять мир, ограничиваясь рассмотрением 

лишь «сиюминутных» событий, происходящих на трехмерной поверхности 

видимого мира, считая все остальные события либо «уже отошедшими в 

прошлое», либо «еще не наступившими». 

 

3. Память числа 

От Вернера Гейзенберга и Макса Борна берет начало идея представления 

физических величин операторами, не обладающими свойством коммутативного 

умножения; собственные значения этих операторов названы «квантовыми 

числами». При этом мало кто заметил, что эта замена с самого начала 

упразднила возможность однозначного представления численного результата 

реального измерения физической величины в виде произведения простых 

чисел, так как существенное значение имеет не только величина сомножителей, 

но и их порядок. Именно этот порядок определяет реальную память любого 

числа и его индивидуальность. Память любого числа – не простое произведение 

сомножителей, а уникальная совокупность всех произведенных над ним 

операций (умножение – лишь одна из них) и всех участвующих в этих 

операциях исходных чисел. Интуиция подсказывает, что именно так устроена 

память любого живого существа. Процессы запоминания, мышления и 

воспроизведения информации не могут быть полностью сведены к 

элементарным арифметическим операциям: мощность несводимых операций 
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неизмеримо превосходит счетное множество сводимых, до сих пор являющихся 

базой современной информатики. 

 

4. Попытки расширения типов логик 

На протяжении XX столетия неоднократно делались попытки расширения 

типов логик. Ян Лукасевич, в лекции, прочитанной в 1918 году, повествует о 

принуждении, которое «началось с момента возникновения логики Аристотеля 

и геометрии Евклида», и продолжает: «Я доказывал, что кроме истинных и 

ложных предложений существуют возможные предложения, которым 

соответствует объективная возможность как нечто третье наряду с бытием и 

небытием. Так возникла система трехзначной логики, которую я подробно 

разработал прошлым летом. Эта система сама по себе так же связна и 

последовательна, как и логика Аристотеля, а богатством законов и формул 

намного ее превышает» [Лукасевич, 2006, с. 257]. 

Но возможные предположения не открыты Лукасевичем, а уже содержатся 

у Аристотеля, в виде суждений о будущих случайных событиях, обретающих 

свой бытийных статус лишь после их осуществления. Можно сказать, что 

возможные предположения предполагают временное измерение, то есть логика, 

включающая возможные предположения, представляет собой динамическую 

логику. 

Антиномичную логику обычно принято называть «неклассической» или 

«неаристотелевской». Но более правильно было бы назвать её «максимально 

развитой аристотелевской» или «неоаристотелевской», так как именно 

Аристотель, в книгах IV (главы 2, 3), VI (главы 2, 9) и VIII (глава 8) «Физики» 

преодолевает апории Зенона, фактически вводя «динамическую» логику, в 

которой целое не тождественно сумме его частей: 

«Зенон же рассуждает неправильно. Если всегда – говорит он – всякое 

[тело] покоится, когда оно находится в равном [себе месте], а перемещающееся 

[тело] в момент «теперь» всегда [находится в равном себе месте], то летящая 

стрела неподвижна. Но это неверно, потому что время не слагается из 

неделимых «теперь», а также никакая другая величина. 

Есть четыре рассуждения Зенона о движении, доставляющие большие 

затруднения тем, кто пытается их разрешить. Первое – о несуществовании 

движения на том основании, что перемещающееся [тело] должно дойти до 

половины прежде, чем до конца.<…> Второе – так называемый «Ахиллес»: оно 

состоит в том, что самое медленное [существо] никогда не сможет быть 

настигнуто в беге самым быстрым, ибо преследующему необходимо прежде 

прийти в место, откуда уже двинулось убегающее, так что более медленное 

всегда должно будет на какое-то [расстояние] опережать [преследующего]. И 

это рассуждение основывается на делении пополам, отличается же [от 

предыдущего] тем, что взятая величина делится не на две равные части.<…> 

Третье, о котором только что было упомянуто, состоит в том, что летящая 

стрела стоит неподвижно; оно вытекает из предположения, что время слагается 
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из [отдельных] «теперь»; если это не признавать, силлогизма не получится» 

[Аристотель, 1975]. 

В 1970 году А.А. Зиновьев ввел в научный обиход понятие «Комплексная 

логика» [Зиновьев, 1970]. Авторы работы «Комплексная логика как инструмент 

научных исследований» [Ионов и Петров, 2001, с. 1] проводят следующее 

различие между «общепринятой» и комплексной логикой: 

«Традиционная некомплексная логика – это логика «неодушевленных» 

(адекватных) объектов. Но поскольку и адекватные объекты оцениваются все-

таки человеком, комплексная логика претендует на определенную общность по 

сравнению с некомплексной, что вытекает и из того, что адекватные объекты 

(не содержащие ошибки) являются частным случаем неадекватных (ошибку 

содержащих) объектов». 

В основу разработанной Ионовым и Петровым комплексной логики 

положен новый логический закон – закон адекватности, формулируемый так: 

«Два разных объекта А и В не могут быть тождественны друг другу (А = В) в 

действительной логике, но могут быть адекватны друг другу (А == В) в 

комплексной логике, что является результатом управления их мнимой 

логической энергией (первоэнергией i)» [Ионов и Петров, 2001, с. 3]. 

К сожалению, ни в трёхзначной пропозициональной логике Лукасевича, ни 

в работе Зиновьева, ни в статье Ионова и Петрова – не просматривается 

временная составляющая комплексной логики. А именно эта временная 

составляющая является непременным условием для расширения логики на 

область сознания и мышления. 

 

5. Динамическая логика Аристотеля – логика новой физики 

Именно динамическая логика, основы которой заложены ещё 

Аристотелем, позволит преодолеть господствующую ныне квантово-

релятивистскую парадигму, осуществив переход к Биокосмофизике, 

предложенной И.А. Ланцевым и К.С. Хруцким в работе «Новая физика и 

философия Аристотеля»: 
 

Построения Новой физики должно начинаться с построения 

фундаментальных оснований Нового знания (метафизики и физики). 

Востребованными становятся категории древнегреческой философии. 

Наполненные современным содержанием, они вновь становятся 

общенаучными понятиями. Через введенные Аристотелем категории и 

понятия сущего (вещи, тела, субъекта действия), материи (гиле), 

формы, потенции, акта (актуального действия), дюнамис, энергии, 

энтелехии и др. можно структурировать понятия Новой физики такие 

как виртуальность и реальность, хаос и космос, самоорганизация и 

эволюционное саморазвитии, и др. 

Процесс физического вакуума может считаться достаточно 

самостоятельным в развитии и представлять тот (мета)физический 

базис, на котором основано все сущее. Понятие физического вакуума 

родственно Аристотелевскому понятию потенциального бытия – 
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гетерогенной субстанции (обладающей собственной, функционально 

специфической, и которая действует на актуальном уровне своей 

самореализации), но первично находящейся в состоянии 

неупорядоченного хаоса, и, при определенных условиях – способной к 

порождению структурно организованных видов материи, частиц и 

полей. Космомикрофизика связывает происхождение нашей 

Вселенной с квантовыми флуктуациями физического вакуума. 

Впервые ставятся вопросы о существовании нижней границы 

физического мира (для объектов микромира меньших планковских), 

как возникает пространство и время при фазовом переходе от 

субфизической реальности, от доструктурного сущего, пребывающего 

вне времени и вне пространства (или – до времени и до пространств), к 

физической реальности. 

Теория физического вакуума по принципу соответствия должна 

предшествовать квантовой физике, которая будет вытекать из нее как 

следствие. Эта теория, переосмысляя (и, таким образом, углубляя) 

сущность многих устоявшихся представлений, приводит к новому 

пониманию  таких фундаментальных понятий, как материя, энергия, 

информация [Ланцев И.А. и Хруцкий К.С., 2013, с. 541]. 

 

По утверждению авторов: 

  
«Возможно, что  философская парадигма Новой физики во многом 

окажется возвратом, уже на новом уровне познания, к 

методологическим идеалам натурфилософии прошлых веков, где 

важное значение имели идеи и принципы метафизики, истоки которой 

лежат в философских учениях древности. Физическая философия 

античности как некоторая умозрительная форма знания содержала 

зародыши истинной физической науки, учила мыслить, 

теоретизировать, полагая, что явления мира управляются 

математическими законами, отношениями пространства и чисел. Это 

актуально и в наше время» [ibid., с. 544]. 

 

Далее, авторы продолжают: 

 
«На тесную связь философии Аристотеля и сущности квантовой 

механики обращал внимание один из ее создателей В. Гейзенберг, 

писавший, “что понятие возможности, которое играет решающую роль 

в философии Аристотеля, в современной физике снова заняло 

центральное положение. Математические законы квантовой теории 

можно рассматривать просто как количественную формулировку 

аристотелевских понятий “дюнамис” или “потенция” (Гейзенберг, 

1989)» [ibid., с. 564]. 

 

Согласно динамической теории Аристотеля, – энтелехиально возникает 

Функционалистский Потенциал данной вещи, который затем естественно 

проявляется в Актуальной сфере и жизни, что может рассматриваться как Чудо. 
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Понятие динамической логики вызывает неизбежные ассоциации с 

предложенной А.Ф. Лосевым динамической математикой, основанной на 

понятии гилетического числа. [Лосев, 2013; Кудрин, 2013; Кудрин, 2015]. Это – 

не случайное совпадение, а свидетельство того факта, что и логика, и 

математика реального Космоса являются динамическими. 

Согласно Лосеву, число в общепринятом понимании представляет собой 

как бы моментальный снимок гилетического числа, сделанный на его 

вещественной стадии, оцепеневшее число, тело числа, разлученное с душой. 

Поэтому и область его применения ограничивается вещественным миром. 

В противоположность ему, гилетическое число можно понимать как 

совокупность всех моментов существования вещественного числа. Греческое 

понятие ὑλή, в отличие от латинского materia, включает в себя и материю 

умопостигаемого мира, сакральную материю, или, по выражению Гуссерля, 

«материю переживаний», тогда как materia – это вещество лишь физической 

оболочки мира, видимого мира [Гуссерль, 1966]. 

Динамическая математика не ограничивается лишь материальным миром, 

но смело вторгается и в мир духовный, сама при этом одухотворяясь. 

Соответствующая ей динамическая логика предполагает Аристотелевское 

понимание причинности, как взаимодействия действующей и энтелехиальной 

причин. Известный французский физик Леон Бриллюэн писал: «Детерминизм 

предполагает «долженствование»: причина должна порождать такое-то и такое-

то следствие (и очень часто добавляется «сразу же!»). Причинность принимает 

утверждение, содержащее «может»: определенная причина может вызвать 

такие-то и такие-то следствия с некоторыми вероятностями и некоторыми 

запаздываниями. Различие очень важно. Закон строгого детерминизма может 

основываться (или опровергаться) одним единственным экспериментом: 

следствие есть или его нет. Это ответ типа «да или нет» и содержит лишь один 

бит информации. Такая ситуация может иногда встречаться, но она есть 

исключение. Вероятностная причинность требует множества экспериментов, 

прежде чем закон вероятности как функцию запаздывания времени t удастся 

сформулировать приблизительно. <…> Вместо строгого детерминизма мы 

получаем некоторый закон корреляции, некий более тонкий тип определения, 

который можно применить к великому многообразию проблем» [Бриллюэн, 

1966, с. 111]. 

Каузальной зависимости противостоит не статистическая зависимость 

(которая может быть приближенным представлением все той же каузальной 

зависимости), а зависимость корреляционная. Корреляция может быть как 

ретроскопической (прозрение совершившегося), так и проскопической 

(прозрение грядущего). 

Таким образом, именно динамическая логика, являющая естественным 

продолжением логики Аристотеля, не только позволит избежать парадоксов, 

возникающих из-за неправомерного применения «обычной» двузначной логики 

к явлениям жизни и сознания, но и станет логической основой 

Биокосмофизики. 
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LIFE, CANCER AND VIRTUAL INFORMATION1 

 

Rudolf KLIMEK2 

 

 

 

ABSTRACT. Medicine is one of those unique areas of human activity in which man 

is not only the object and also the subject of interest, but primarily connects all the 

theoretical (cognitive) achievements directly with the art of the possible protection of 

life and bringing people back to health. This obliges people to continuously track the 

progress of both general knowledge and its technological use. For a century, 

mankind could not see that virtual information existed next to matter and energy, as 

the third most important component of the universe. 

Both man and cancers arising from his own cells come from individual cells whose 

further development, in accordance with the equivalence of matter, information, and 

energy is carried out by the same elementary particles of the universe. A man's life is 

distinguished by the ability for informational self-assessment of the status of their 

health in an socio-economic environment as described by the universal equation of 

equivalence: E =i mc2, in which information (i) is of fundamental importance in 

mutual, continuous and spontaneous alternation of matter (m) and energy (E) of the 

universe, directly and / or indirectly perceived by the people (=i). Each person can 

also immediately see their own informational character looking in a mirror in which 

the image seen (the mirror form) does not contain a single atom of his body, but is 

only the resonance result of feedback information. The most important feature of 

living organisms is not life itself, but also the ability for its intergenerational 

transmission, hence it is important to distinguish the living beings and the universal 

existence of life from the inanimate world. The existence of cancers confirms the 

superiority of life in general over the life of every multicellular organism, since all 

cancer cells to sustain their own life can result in self-organization due active virtual 

information. 

KEYWORDS: cancer, carcinogenesis, information, informational resonance, life, 

virtual information, equivalence E =i mc2 
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Do not be afraid of the truth, do good. 

 

Introduction 

Life is existing informational event (process, characteristic feature of living 

organisms) known by different words: life, la vie, vita, żyzn, etc.). These words are 

particles of different human languages, the existence of which distinguishes the 

“spoken world of man” from the rest of the non-verbal universe, and above all from 

all other living multicellular species, also capable of intergenerational development. 

On the other hand, the word “language” is not only used for verbal communication 

between people, but also determines the organ in the mouth, which allows speaking 

and proper nutrition. Finally, a word’s function depends on the method and context of 

its use by a man taking account of the non-verbal body language, e.g. gestures, facial 

expressions, posture and tone of voice. 

Life can be defined as the informational constantly adjustable mutual exchange 

of mass (m) and energy (E), whose identity was expressed by A. Einstein’s equation 

E = mc2. People notice accurately only material changes and many philosophers also 

connect the emergence of life to the beginning of the existence of matter. In fact, 

matter and energy are two sides of the same thing as a separate part of the universe. 

Leonardo da Vinci has recognized movement as one of the fundamental features of 

life, but as it is now known, something moves in the atoms themselves, and therefore 

to define the concept of life one shall always refer to a specific system. In relation to 

man his life is distinguished by the ability of assessing the state of their health and 

socio-economic environment as described in the universe equivalence equation: E =i 

mc2, where the information is of fundamental importance [1–3]. The natural material-

informational-energetic world is triune and coherent, including the triad logic essence 

of socio-cultural processes and their conscious safe and favorable development, 

which is driven “from within by the inherent causes [4,5]. Information exists as a 

virtual effective power (from Lat. words: virtualis – effective, virtus – the power or 

virtue) in mutual continuous spontaneous alternation of two other ingredients, i.e. 
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matter and energy of the universe, directly (matter) and/or indirectly (energy) 

perceived by people, ranging from galaxies and ending with neutrinos. The 

information is the most important part of reality composed of matter, energy and 

information, because everyone knows that each effect has its cause. Only people 

forgot that in every cause there is precisely this image of the plan, what this cause 

will precipitate. Scientists are still discovering new rules and laws trying to 

understand the existing structures and processes. Technicians then create new means 

of learning and improving human life. Recognizing the excellence of nature, people 

try to refer to the divine dimension of scientific achievements in a kind of “language 

of God”, known as genetic code, or even already in the process of research calling the 

elementary Higgs particle “divine” before its synthesis!? 

Each word has executive power, because extracting from the environment any 

structure or process gives it a name of the actual event in the universal information 

field of the universe, in which the eternal natural laws exist. Information is present 

everywhere as the essence of order in the nature of animate or inanimate things. 

Information begins to function and play an important role when there is someone who 

receives this information, assimilates it, and uses it. The point is that information is 

the causative agent of many transformations of matter and energy, ones in themselves 

sometimes not fully understood. However, information as the element which makes 

things move in the direction they do, the thing which decides which one of possible 

routes is selected and taken with the continual transformation of energy into matter 

and matter into energy, but all this is always directed and organized precisely by the 

component of information. These in turn govern not only the distribution of 

perceptible matter and energy, but also information, which are virtual time, space, 

resonance, growing up, thinking, etc. Informational reality in the human world 

expresses feelings of love, hate, jealousy, fear and fatigue, and especially self-

awareness of people’s own existence. Each of these feelings has a beginning and as in 

all events, the causes and sources that a person who is an independent and self-

regulating part of the universe must always be taken into account.  

Information is not only a known form of cognitive resonance between the sender 

and the recipient of news, but first of all it is the causative agent in many material and 

energetic transformations, when the activation of one of them causes the resonance 

reaction of the second, and vice versa. Information may exist in many different forms 

yet remain itself, i.e. retain its identity even though it may be expressed in different 

ways. Informational resonance is the driving force not only in the person to whom 

information has been provided and who utilizes this information that touches the 

spiritual-material human existence. In the case of feedback of two more objects, they 

interact in such a way that the first object influences the other, and the second acts on 

the first object, what closes the circle of cause and effect. There is no beginning and 

no end, every think revolves. Resonance is a synchronization of a source with its 

reactive object. Human mind possesses a kind of willingness to create model of the 

outside world and a readiness to attribute these models to be coherent resonance with 

human understanding of real world. Each such coupling of abstract ideas and their 

practical application resulted in resonance, science moved us another step forward. 
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Informational resonance is the driving force not only in the person to whom 

information has been provided and who utilizes this information, what touches the 

spiritual-material existence.  

 

1. Living organisms 

The most important feature of living multicellular organisms is not – as is 

commonly believed – life itself, but the ability of its intergenerational transmission. 

Life is a spontaneous mutual conversion of matter and energy of elementary particles 

in the universe, with the participation of including information about its own 

condition and environment, and also characterizes intracellular structures which are 

unable to self-replicate inside the cells of the human body. Hence, it is important to 

distinguish between living entities and life in the inanimate world [2,6–9]. Single-

celled organisms are considered too be alive, which by their division form daughter 

cells of the same genome (genetic identity), as evidenced by the discovery of the fact 

that identical carriers of hereditary (genes) are associated with the structure of the 

nucleic acid of the cell nuclei. Unfortunately, the biochemical nucleic genome were 

divided into individual nucleotides (chemical compounds) and also were called 

genes, although heredity determines appropriate characteristics only with the 

participation of the internal structures of individual cells. Deeper understanding of the 

message of life has been delayed due to taking into account only two identical 

components of the gene, i.e. nucleotides of matter and energy, and at the same time 

completely omitting the coexistence of information. For example, malignant 

transformation of epithelial cells of the cervix connects to the information divesting a 

significant proportion of their mass into energy so that it could still take up life in a 

new form in the place of the cells condemned to death [10]. Such a large conversion 

of matter into energy is not observed in natural cell division, including the zygote 

beginning human life. 

The whole organism, starting from individual atoms (e.g. oxygen, iron, calcium) 

and cells, unites man’s biophysical structure at the atomic level, which has, for 

decades, been directly tested in spatial and energetic dimensions using technology 

based on magnetic resonance imaging [11–15]. With this method one can not only 

locate the individual atoms of the body, but also measure their energy state by 

measuring the relaxation time of the nuclei after resonant electromagnetic excitation. 

The thermodynamic interpretation of body structure recognizes all the cells as 

individual entities in relation to the whole body, wherein they include not only the 

cellular components of body fluids, but also, for example natural tissue macrophages 

infiltrating the stable cells. The end of the existence of many of them is programmed 

even in epithelial cells of the body’s surface, or in the periodically renewing 

endometrial cells. It must be emphasized that this is always cytomolecular, i.e. the 

overall interaction of cells and their components. Their role is emphasized when 

noxious agents, organic and inorganic biophysically active proteins or 

microorganisms appear on their surface. The existence of cells requires primarily 

biochemical compounds, molecules to be involved in their metabolism, even while 

denatured losing its biological properties they retain their existing material 
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composition. The recognition of whole cells as a thermodynamic system allows for a 

clear distinction of living cells and natural biochemical deoxyribonucleic acids or 

proteins – in their name prefix bio means life itself, and not an independent living 

body. Finally, the boundary conditions significantly determine the status of each 

system, which can be both a cell and a molecule of deoxyribonucleic acid.  

The concept of the gene as a carrier of heredity was introduced in 1909, which 

eventually led to the discovery of the structure of the whole human genome in the 

form of a strand of deoxyribonucleic acid (DNA). It was then that the information 

and energy components of genes were revealed, in which the dynamic structure of 

deoxyribonucleic acids found the deepest signs of life, i.e. the informational, material 

and energetically self-organization of genes. Researchers can isolate sequences 

corresponding to known viruses from the genome of the cell’s DNA, but the thus 

obtained “viruses” are not always infectious, and animals lacking these sequences in 

the genome can lose their fertility. More than half of the human genome corresponds 

to the structure of known viruses and their “presence” is referred to as the 

endosymbiont, to distinguish them from natural viruses. 

The unique identity of each person is determines by the zygote, a single cell 

formed by the merging of two statistically selected different gametes from stem cells 

of biological parents. Life itself in this cell does not arise de novo, because it passed 

through generations existing earlier also in the zygotes of the mother and father (i.e. 

the grandparents), which requires the contemporary assessment of every living 

person. Each person is not the only clone of the zygote, because in addition to his 

somatic cells, reproductive cells arise to initiate the next human generation (gametes), 

as well as the cells forming pregnancy together with the mother, as a joint structure, 

i.e. embryonic membranes and the placenta. Without the latter boundary structures 

there can be no successful course of pregnancy, because nothing can replace a 

mother's body in human development as a result of fertilization. 

Scientists of the nineteenth century reduced living organisms to spatial 

structures of single and multicellular beings. Not only did they make it possible to 

view the structures, but within multicellular organisms they also discovered a world 

of other cells of the individual, requiring modern interpretation of the role of the cells 

of the body. The range of their influence can be defined as: tissue (stable), or general 

(non-stable) creating tissue structures, or autonomous mobile biological systems. 

The cytomolecular meaning of each particular cell is clearly visible at the entry 

of the virus into its interior. If the cell does not die, which is a common phenomenon 

– in extreme cases it can prolong its existence by incorporating the virus in its 

genome, and this involves a change of cellular genetic identity. This marks the 

beginning of a new clone of cells already adapted to the contaminated environment 

and in multicellular organisms – unfortunately – to the formation of tumors, as the 

first matter-energy signal of local failure of the repair mechanisms. If the organism as 

a whole allows for the development of such a clone cancer, the signs and symptoms 

of cancer are only a matter of time. This local and generalized human struggle of 

developing cancer mistakenly is called hidden and dates back to morphological 

medicine, when there were simultaneous matter and energy examination methods 
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using nuclear magnetic resonance. Even incorporation of the plasmid into the bacteria 

can be assessed by this method [1,3,14,15], which in turn allows the recognition of an 

altered or changing genome of the cell before the oncogenic transformation. This 

means that the change by the incorporation of viral genome, as well as by 

spontaneous mutation, does not have to force the neoplastic transformation as an 

alternative to cell death, but certainly affect its activity as a whole, thus the impact of 

the environment changes, which reflects the fate of each individual cell [3,16]. 

 

2. Modeling in obstetrics and oncology 

Currently, the study of reality is based upon material and information models, as 

applied in predicting the individual dates of birth and the discovery of the cause of 

cancer diseases [17–21]. Modeling is the creation of useful descriptions (standards) 

considering the event (structure or process), taking into account information about it, 

as well as its surroundings including a mathematical model of the elusive feelings or 

human behavior. The concepts corresponding to the test objects are the final phase of 

activities, for example distinguish the life from the existence of single and 

multicellular living organisms, capable of its transfer. This can be traced to the 

example of not split able gametes, i.e. the male (sperm) and female eggs (called cells 

only because of the similarity to other cellular structures). They can only transmit life 

by the merging of parental gametes, i.e. the zygote, which is the beginning of a new 

human life.  

A beginning is real information about the existence of a new being, on the one 

hand belonging to its source while on the other belonging to the newly created 

process or structure. Each person was, in the moment of conception, given a unique 

informational identity, because zygote atoms are made up of elementary particles, 

each of which has its own history of its existence. However, after death the atoms 

return to the environment, and the unique identity person remains as information 

persisting in society in the form of his name, achievements or memory. 

R.Tadeusiewicz introduced the abstract modeling method [6] to distinguish living 

beings from every piece of inanimate matter, among others, by their purposeful 

physical activity associated with the perception of the state of their environment. The 

incoming stimuli enable people to effectively gather food, effectively avoid risks and 

connect with a sexual partner. In addition to the information, the required systems 

are: the nervous, respiratory, circulatory, digestive, neurohormonal and 

immunological. This method of cybernetic proceeding received recognition and was 

named “experiment in compute” in the likeness of experiments in vitro and in vivo. 

Biocybernetic modeling is not yet a widely used methodology, but it facilitates 

advances in obstetrics and oncology [1,2,6]. 

 

3. Individual date of human birth 

Pregnancy as a process of transmitting life to the next generation in relation to 

man applies not only to biology, but also to the psycho-emotional processes so often 

more powerful than ecological phenomena. Man himself decides about procreation 

even without the necessity of informing the sexual partner, especially if the possible 
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pregnancy is a threat to his personal socio-economic status. Unfortunately, more and 

more people are delaying the possibility of pregnancy, thus deliberately limiting the 

primary process in which biology precisely determines the optimum time for 

conception, and only allows psychological motivation. The vast majority of people 

simply ignore this fundamental task pertaining to the maintenance of the species of 

Homo sapiens, and only infertile people know the value of pregnancy as the most 

precious gift of life. 

Man matures in the womb and is born at any time of day and year with a 

naturally large range of the duration of pregnancy (259 to 302 days), weight gain 

(2600 – 4000 g), growth (48 – 60 cm) and maturity (6 – 12 technical quanta). 

According to the existing equivalence of energy, information and mass these different 

features combine the same ratio of increase of their value relative to the lapse of time 

between two consecutive their obstetrical ultrasonographic measurements [18,19,28]. 

This allows one to forecast the state of the newborn and the date of his birth with an 

accuracy of ± 3 days instead of ± 3 weeks in the currently poorly programmed 

ultrasound machines. Preterm birth means a not fully mature fetus born a week or 

more before the actual date of the individual term. Relying on statistics and not on 

individual clinical data has led for the need to combat “obstetric terrorism” because 

of frequent interruptions by cesarean section the natural fetal human development 

without the necessary medical indication. After all, this is one of the most iatrogenic 

factor namely while done before the last week of normal pregnancy, in which rapid 

maturing occurs: the lungs and heart adapt to rapid changes in blood circulation and 

respiration of the child outside the mother's system, which has a decisive influence on 

the child’s life! 

Premature births occur at the latest at the end of the 42nd week of pregnancy, 

contrary to a popular lie that it can only affect pregnancy before 37 weeks of their 

duration. Obstetricians determine the beginning of the pregnancy on the basis of the 

last period reported by the woman with an accuracy of a few days, and in addition the 

self-fertilization also includes a few days of the time range of ovulation (?!). As a 

result, the number of iatrogenic preterm births increases, with a documented causal 

link to cervical cancer [17–21]. The tragic consequences are also neglected by 

doctors when informing patients about the possibility of using proven and already 

existing measures to prevent an excessive number of induced deliveries, prematurity, 

obstetric hemorrhage, and morbidity after pregnancy, lack of or reduced lactation, 

and especially the issuing of textbooks and monographs which knowingly omit a 

description of effective medical procedures, and the recommendations contained 

therein often contain biased advertising. Such an intellectual fraud in medicine, 

fortunately, is already subject to the jurisdiction. These problems take on a new 

dimension in connection with describing informatonosis as a new disease that is 

easiest to detect in doctors if they were away from their training or due to their 

vocation for expressing their pernicious notions [1,22]. This purely informational 

disease affects people with an intact sanity and differs from schizophrenia in that it is 

not characterized by delusions, hallucinations or distraction. In the absence of these 

symptoms it does not require generating health benefits and other forms of social 
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assistance. Therefore infonotics, unlike schizophrenics, may be subject to criminal 

prosecution for an intellectual crime, i.e. through their own words and harmful 

actions against socially acceptable values and principles. In contrast, effective 

treatment is the verbal communication of truth about the natural reality in which the 

word has executive power. 

 

4. Carcinogenesis according to the model of cervical cancer 

The basic component of the universe is information about the degree of order of 

each system, called entropy: the bigger it is, the greater the chaos (disorder), and thus 

less physical fitness, e.g. the kind of feeling of increasing ease of fatigue as a person 

grows older. Any change of matter and energy in the system was accompanied by the 

production of entropy, and the entire concept is very useful to the understanding of 

reality [1-3,6-8,27,28]. For example, the entropy production is associated with any 

biochemical conversion of thousands of proteins that are found in human cells that 

could exist and exchange metabolites with the environment and in particular to 

produce the hormones, enzymes, antibodies, etc. for the entire organism. The second 

law of thermodynamics states that the sum of the increment (d) over time (t) of the 

entropy (S) simultaneously in a cell (c) and its surroundings (o) must be positive (dSc 

+ dSo > 0). Cell metabolism is disturbed, or even disappears, if any change reduces its 

current production of entropy. This phenomenon physicist has mathematically called 

a “negative” source of entropy [2,15]. The word negative means that for the 

continued existence of the entire system (cell) it is necessary to increase production 

of entropy, or the new “positive” source is needed. The cell, by reducing its 

additional production of metabolites for the use of the whole body, can generate 

positive entropy sources only with the new genome, using the self-organization of 

cancer’s matter and energy of these cellular organelles that participated in the 

additional production of the substances for the benefit of the whole system. In place 

of the existing inefficient cells there appears a disposable biological system (cancer) 

with increased dispersion (dissipation) of entropy in the environment. (Fig.1) 
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Each of persons arose from a single cell, called a zygote. From this single cell 

not only the somatic cells are formed but already on the tenth or eleventh day the 

cells for the next generation are formed. There are situations where each of these cells 

as an independent biological entity must exchange matter, information and energy 

with the environment, and if it is a cell in a multicellular organism, it must fulfill its 

functions for the rest of the cells. This relationship of the individual as a human in 

society can be compared to the cells in the body. If the cell a body is not supplied 

with blood, is not supplied with oxygen, does not give off carbon dioxide, it begins to 

choke, stops working and what is essential is that for its existence it is more 

important than to produce hormones and enzymes for the other cells. There is a law 

in nature, where a cell being far from equilibrium may reorganize itself into a new 

structure, one more efficient in a body in such a bad condition. It can do this due to 

the fact that these now useless materials can be turned into energy to change its 

nucleus. The altered cell nucleus of the DNA causes it to be a foreign cell in the 

body. The tumor cell, under these conditions, can last and divide into daughter cells, 

if it is efficient enough that it can take care of vascularization. Therefore, people need 

to know that cancer arises from their own cells because the cancer cell cares 

primarily about itself. It works according to the laws of nature where in order to 

survive in these conditions it must harm the environment, which does not cared for it 

[3,8].  
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Cancer is a natural alternative form of existence of the cell sentenced to death 

whose only further development as dissipative structure is responsible for the signs 

and symptoms of diseases popularly called cancer. In the fight with it health is the 

protection, and the defense – proper nutrition and care for the environment and taking 

advantage of the biological and economic heritage, which determines the outcome of 

the fight against cancer. Medicine, through operations, electromagnetic radiation, 

hyperthermia, chemotherapy and hormone therapy is only responsible for about 20% 

of treatment effects. Therefore, prophylaxis is important, in which patients must be 

absolutely selfish, demanding the right of access to health services, regardless of the 

limits established by the health authorities [1,8,11,13]. 

The existence of tumors confirms the superiority of life in general over the life 

of every multicellular organism, since all human cells may become cancerous 

through self-organization, and sometimes even a person’s psycho-emotional system. 

Each tumor confirms the failure of the whole defense and repair system, due to the 

structural-functional internal balance of the person. Cancer does not have single-

celled organisms, because at the moment of self-organization a new biological 

dissipative structure becomes a clone of cells with a new identity with better 

adaptation to the environment. 

Preventing cancer lies in strengthening the body's defenses, and the continuing 

improvement of health education and regular control and prevention studies. For 

example, the human papilloma virus (HPV) uses, for its propagation, natural 

exfoliating epithelial cells of the body. Once the virus has infected a cell and begins 

replicating itself, also new capsid subunits are synthesized according to genetic 

information of the virus. The viruses themselves controlled by the human often 

change their protein capsid (sheath structure of their nucleic acid) to penetrate inside 

them [23–25]. They spread outside the body of the patient, which eliminates the 

infection of 80 – 90% of cases before the disease fully develops. The recently 

produced prophylactic vaccine against HPV is deprived of nucleic component of this 

virus, but it is just information arising from the similarity of its composition to viral 

protein capsid. Following subcutaneous injection, it only provides information which 

exceeded the epidermal barrier before the existence of the infectious disease, which 

in turn may initiate an immune response throughout the body, leading even to death. 

Not the nucleic virus, but the misinformation about its alleged existence is the cause 

of this pathology [3,21,26]. 

Carcinogenesis is a slow and lengthy process before the cancer occurs, which 

breaks away from the pernicious multicellular environment, and already in a new 

form (of cancer) is the first signal for activating systemic repair and defense body 

mechanisms. Self-organization of dissipative cells to extend their own cellular forms 

of life makes it easier to understand the cancer diseases that the public knows only of 

course for their last stage without understanding the patients’ own leading role in 

carcinogenesis [1–3,14,15]. After several years of scientific and professional 

activities, at the turn of the last century there have been developed modern obstetrical 

guidelines as a basis for cancer prevention, and medical-legal issues summarized the 

achievements of obstetrics in the twentieth century in manuals, which became the 
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basis of the original International Declaration of birth in the XXI century [18,19,28–

31]. Unfortunately, in the first decade of this century, there was not only a dangerous 

increase in iatrogenic gynecology, against professional vocation and demographic 

threats, but also a textbook tolerance of counterfeit intellectualism, and in practice 

even the intimidation of patients and physicians. Therefore, one should be reminded 

that the eternal principles of primum non nocere or medice ipsum curate appeal to all 

people to live in harmony with their conscience and convictions. In assessing the 

effects of the anti-cancer battle, one often abuses the conclusion that the outcome of 

treatment is determined by the earliest possible diagnosis of cancers in their most 

initial stage. This applies, after all, without exception to all diseases, and thus one 

justifies only the lack of significant progress in the treatment of advanced stages of 

cancer. 

The entire range of medical knowledge, from technology to bioneurocybernetic 

medicine, partnerships between patient and doctor are significantly important. 

Talking with an experienced physician or psychologist is invaluable mainly to 

eliminate the beliefs that cancer is incurable, and an oncologist is a man giving a 

percentage chance of recovery or a death date, e.g. month, for two or three years. 

These numbers can operate only in closed circle of professionals who discuss among 

themselves the treatment of patients, and this information should not share outside of 

medicine. After all, every additional perceptual chance is an individual life, and even 

in hopeless cases there occur instances bordering on miraculous self-healing. It 

should make people aware that cancer is a natural phenomenon which can endanger 

the life of only a sick man. A healthy body, through systemic mechanisms of repair 

and defense, every day eliminates cancer cells appearing at the informational level of 

carcinogenesis through the literally causal power of information in response to a 

sudden increase in local matter and energy dissipation. In the end, one cannot ignore 

the achievements of doctors themselves, and above all the relevant criteria in the 

assessment and possible adaptation of foreign models, in which too often the general 

knowledge input is overlooked, as, for example, in the last century in the field of 

neuroendocrinology, nucleomagnetic imaging and spectroscopy, photodynamic 

diagnosis and therapy, immunotherapy, psychocybernetics and, in particular 

oncology by redefining its foundations [32–35]. 

 

5. Information and medicine 

Medicine is one of those unique areas of human activity, in which not only its 

subject is at the same time the subject of interest, but mainly all the theoretical 

(cognitive) achievements are directly connected with the art of the possible protection 

of life and restoring people to health. At the same time, doctors are putting its 

existence as necessary to provide services to people suffering from diseases or 

disasters or affected by the socio-economic development, when the only motivation 

for their actions is a professional vocation. The scope of the means for this purpose is 

huge, ranging from single words and/or gestures, and ending with the use of space 

equipment, or the use of even fire, radioactive radiation, a knife (scalpel), or even 

poisons. In this perspective medicine obliges doctors to continuously track the 
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progress of general knowledge and its technological use. Unfortunately, it is much 

easier to go into detailed knowledge and understanding of reality, rather than to use 

the necessary generalizations, as is apparent in for e.g. the lack of full public 

understanding of the theory of relativity and statistical evaluation of reality, not to 

mention the significance of commonly used terms, such as time, entropy, 

information, life, etc. On the other hand, doctors do not always take into account the 

need to reduce the excess of information available only to the scope of its medical 

usefulness. They do not need to know the details of the existing metabolic pathways 

of proteins, ribonucleic acids, steroid compounds, various markers and catalysts, but 

should know how they affect the overall metabolic disorders (matter-energy changes) 

of patients. They should know the symptoms and/or their feelings, where results play 

an important role in biochemistry, and recently more and more often also 

biophysicists. For example, a technique accurate to a hundredth of a second allows 

you to explore dozens of characteristics of a single cell in the mother's blood to 

determine whether it is correct, what the origin is (maternal, fetal, or cancer) and, 

finally, show a derivation from the genetic identity of the family of the person's, etc. 

Fortunately the nature of many different phenomena is regulated by the same 

biophysical and biochemical universal mechanisms. 

Both man and the cancers resulting from his own cells arise from single cells 

whose further development is in accordance with the equivalence of matter 

information and energy carried out by the elementary particles of the universe. For a 

century, mankind could not see matter and energy existing side by side as 

information, as the third most important component of the universe. But one just can 

stand in front of the mirror(s) to looking at a copy of one’s character, which does not 

contain even a single atom of real own body, as observed objects and the 

environment. The existing reality consists of atoms, while the mirrored character 

form is from the same localized resonating atoms, but devoid of matter simply 

because it is observed only their information parts, even in the colors and their 

shades. Such observable information seemingly disappears by looking away or 

shattering the mirror. What's more, an outside observer’s information forms (the 

image seen in the mirror) can be stored separately in digital technique or a 

photograph! The fact remains a philosophical conundrum – what happens to the 

information at the moment when the mirror is broken, being a visible event of the 

material environment. The image information can also be painted or even sculpted as 

a copy of it, which is formed from completely different atoms. 

Information not only exists in our environment when you can see it in the 

mirror, but it also has executive power, which is not realized by chess players when 

they convert a pawn to any piece upon its reaching the last line of the chess board in 

accordance with the rules laid down by the creators of the game. Therefore, these 

rules contain informational existence. In the same way, but completely independent 

from humans, work the laws of nature, which further expand human learning 

information. It is known, for e.g. that hundreds of thousands of biochemical reactions 

consist of metabolism of each cell, and all function in accordance with the laws of 

nature, but doctors would determine the internal state of cells, and even the whole 
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body, based on only a few cells. Such a reductionism in medicine led to the fact that 

the unit of inheritance of traits in species – called a gene – began to be seen as simple 

chemical nucleotide compounds, or even a single one to be assigned biochemical 

names as appropriate oncogenes. This time passed when it turned out that the 

polynucleotide genome is sufficient to determine the identity of the cell, but the 

inheritance effect of traits depends on the whole of the nuclear DNA (genome), as 

well as the entire cell, while preserving the genetic identity (identical to the nuclear 

genome DNA) of the zygotes, there occur more than 2500 different types of human 

somatic cells. In an adult organism an enormous number of them exist – 1014, several 

thousand times that of all the people inhabiting the earth. Therefore the continuity of 

life on Earth is ensured not only by the continuity of information provided by genes 

(or DNA), but mainly by the continuity of living cells. 

 

6. Money and informational medicine 

Man is an end to the psycho-emotional development of all cellular forms of life, 

which differentiate themselves from self-organizing tumors. Tumors lacking the 

human informational qualities are subject to natural laws, and as single entities, only 

accelerate the elimination of the affected humans. They cannot independently 

reproduce, which generally is a condition sine qua non of any system for life. People 

in their existence are above all characterized by their spiritual life which prenatal 

psychology calls “bonding”, as a force that connects the psycho-emotionally unborn 

child with his mother and the atmosphere of the parental home, as the foundation of 

social life. Social production of goods and/or services is always accompanied by the 

formation of entropy, and the increase in multicellular organisms regulates even their 

species’ life at the level of elementary particles, which are also components of the 

materials considered initially by people as the material unit of measurement of the 

value of items (goods) or services. 

Money originally served people directly for the assessment of goods and 

services, as well as to indirectly estimate the social position of its owner. On the other 

hand, in the form of receipts, it indicated the titles of ownership of the money – 

became a creation of man, being the information of the value of a specific materially 

and / or energetically real goods or services. The conversion of the social life can be 

compared to the discovery of the wheel or the resurrection of fire by a man who does 

not always use them according to the laws of nature. In the case of money it is 

especially dangerous, because the lack of material-energetic cover of its nominal 

value disorganizes the social life according to M.Kopernika’s free-market law that 

states “bad value displaces better values.” 

Money became the basis of the banking business which directly affects the lives 

of entire societies as systems, fortunately, under the control of the laws of nature, 

because according to the known laws of thermodynamics the so-called self-

organization can occur – namely of the dissipative structures  and in the system 

components located at the end of its existence. The alternative of cell death is tumor, 

as money – for social forms of life. However, while biological structures are subject 

to their own natural intrinsic auto-regulation, money, as a human artificial creation, is 
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deprived of the natural perfection of self-organization, because the prices do not 

always reflect the true value of the goods or services. With a decrease of the real 

value of money come serious moral problems of man and the dependence of potential 

lenders without proper concern for the future of individuals, and above all their 

offspring. The magnitude of this threat is shown by the need to create central bank 

reserves and public scrutiny of issuing banknotes because of the completion of their 

convertibility into gold. Thus, the coin no longer answers directly to the laws of 

nature, and has become a virtual element of social life, referred to as a business, 

where information dominates the material-energy part of reality. The main difference 

between cancer and the money lies in the fact that cancer destroys the patient's body 

as a result of growth, while money destroys society because of the actual, not virtual 

quantitative reduction in social life. 

Unfortunately, man instead of the exchange of products and services for money 

(coins) began to use only information of their values, or their very own price. Thus 

money has become the informational basis of business and joined such concepts as 

power, fame, authority, awareness, love and so on. But through the life and work of 

individuals, money indirectly still is associated with substantive information and 

energy of human reality, because in social life if one does not know what is going on, 

it is usually due to money and power. These two concepts relate to the achievement 

human benefits, based on knowledge of the laws of the universe, which, however, 

man can not entirely mimic. Even five centuries Leonardo da Vinci noted that 

“human ingenuity is not able to create anything simpler or more beautiful than the 

creations of nature, which does nothing in excess and nothing imperfectly”. 

The monetary system has a huge impact on the social economy as the main 

actuator with its cyclical fluctuations, having a significant impact on social life. 

Unfortunately, long-term social development of the economic forecasts are less 

reliable than predicting the weather, which primarily takes into account the existence 

of and responsive to the functioning of our species in the universe. Low verifiability 

of weather forecasts testifies to a lack of sufficient knowledge of the laws of nature, 

which some people try to judge by their own understanding of the value of money 

and sense of power. Virtual money without any real cover turned out to be the only 

alternative to end social forms of life, or cancer. Real money, based on the value of 

the raw material it creates, is essential to maintain the socio-economic processes it 

can also sustain them as information security prices. If one does not naturally support 

the process of creating goods and services, it easily becomes the cause of the collapse 

of systems without their own or other sources. Therefore laws created by people 

cannot ignore the real natural laws, where human goodness is, and should be 

understood as paramount. Most precious thing is human life, which fortunately he 

himself does not create, but only transmits to his descendants to maintain the species 

of Homo sapiens. 

 

Conclusion 

Information has a significant impact on the lives and health of human beings. In 

nature in addition to matter and energy there is also information as the third part of 
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reality. Many people who would look at the mirror would see it. In this mirror picture 

there is not one of their material, energetic, or informational atoms, because in the 

mirror there is just the resonating information itself. This is all on the other side of the 

mirror, it looks the same, but consists of only pure information, and this is what many 

people do not realize. In every person there exist a number of informational 

resonators, like a radio which is ready to receive a number of radio waves even if 

there is no broadcasting station which would be sending any signals. The radio is 

built so that it could receive a signal even if it physically absent at the moment. If a 

new station appears, its signal can be heard. In humans, there are many – in their 

psychological structure – such areas, which can resonate with a variety of things. It 

could be the impact of other people, which results, for example in crowd psychosis, 

the effect of the impact of bad company, or some other similar thing. It could be the 

impact of someone who a person considers an authority – he comes to the doctor 

hears the word “cancer.” He primes himself in this way with the entire ‘cancer 

content’ out there and maybe even dies from fear, even though he really did not have 

that cancer. In turn he could be so effectively convinced that he was healed from it 

that perhaps the cancer disappears.  

The greatest achievement of twenty-first century medicine is the introduction of 

purely informational diseases. Lies, telling untruths, or concealment is an adequate 

cause of many diseases, because they destroy motivated human behavior. Between 

the sender of information, the recipient of information, the source of information and 

the place where this information is used, there must exist a kind of resonance, so that 

the information can function already in the unique intrauterine human development 

stage, later in his upbringing, education, and finally in regard to their own existence 

in society. A special gift is pregnancy, not only due to the biological transmission of 

the cells of the human life, but also due to the support of the psycho-emotional health 

of the family, which takes place in optimum condition of the woman’s health. 

Procreation provides the emergence of the family as the most valuable supporting 

structure in the existence of the species.  

The given life is also typically the given the responsibility of its further 

transmission, which nature has secured by the excessive production of millions of 

gametes, so mothers could give birth throughout their lives dozens of times. Man 

consciously may limit procreation, which in many cases has already led to the real 

threat of denationalization of most developed societies. All this is happening, from 

personal observation, because a woman can do literally anything for the birth of the 

child, even with the awareness of her own death during childbirth, or in the event of 

confirmation of infertility commits suicide, to enable the spouse the success in 

another relationship.  

A disease is a state of the body where it is not in its natural inner balance, in 

accordance with its age. The fight against cancer must be shifted to the first causal 

stage of information, because the carcinogenesis is the reaction of cells being 

neglected by the rest of the organism, than let human protects the organism so it can 

take care of all the cells. The tumors are treated when they are already in place, when 

the body is old and when there are other diseases present. Tumors do not arise in a 
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healthy person’s balanced state, as they are immediately destroyed. They arise in 

states which are far from equilibrium, where the defense forces are exhausted. 

Nothing in nature is free. Physicians should not only fight existing cancer cells, but 

they should fight them as they arise and not look for present cancer to treat it, but 

look for people who are likely to develop cancer. In every living human there are 

around a hundred mutated cancer cells created every day. If the immune system is in 

a bad state, any one of these cells can survive and hide for a while, and when once 

again the immune forces are impaired, they can begin to grow. Cancer is the defense 

of a single cell against its non-existence. The time between the first cancer cell and 

the first clinical symptoms lies at 10 to 15 years. The fight against cancer must be 

shifted to the first causal stage of information.  
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NATURALISTIC PERSPECTIVES OF TRADITIONAL TIBETAN 
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ABSTRACT. Traditional Tibetan Medicine (TTM) has unique naturalistic 

connotation. Understanding naturalism from the TTM helps us to increase our 

understanding of organic cosmology and naturalism itself. It also helps us to realize 

the potential of naturalism. Hopefully this will show us a broader Asian naturalism 

and multidimensional prospect of the international organic cosmology. This paper 

intends to describe and analyze the naturalism hidden in the TTM by combining the 

source, theory, system and practice of TTM. Firstly, on the basis of the theory of the 

Traditional Chinese Medicine (TCM), it traces the naturalism of TTM and analyzes 

the original meaning of naturalism. At the same time, TTM is compared with TCM 

considering organic philosophy, and the traditional essence of naturalism is 

highlighted. Secondly, naturalism is examined from the system of TTM and from the 

perspective of human beings, material, environment, and so on, thus the dimension of 

naturalism is highlighted. Thirdly, in combination with the contemporary issues 

related to the dilemma, this paper analyzes the specific path, significance, and 

potential prospects of problem solving through naturalism, thus highlighting the 

height of naturalism. Finally, on the basis of TTM, the paper illustrates naturalism as 

a scientific practice which integrates technology, expands the potential, highlights 

the nature of borderless practice, and creates a scientific future. 

KEYWORDS: naturalism; Traditional Tibetan Medicine; potential; three causes; 

five elements 
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TTM has a long history [Tupten, 1999:2]. Its understanding of organic cosmology 

and naturalism itself helps to realize the potential of naturalism. Hopefully, it may 

demonstrate a broader Asian naturalism and the multidimensional prospect of the 

international organic cosmology. 

 

Part 1. The Prospect of Nature and Cosmos in TTM 

Tracing the history of TTM, we can find that there are many recordings of 

plants, animals, and minerals used as medicine [Dimar, 1986:297–298]. The origin 

and development of medicine is from the snow-capped plateau (not one snow 

mountain, but thousands of snow mountains, forest mountains, and grass mountains 

[Muge, 2010:13]. During the rule of Songzan Gampo, although medicine had come 

into being, it was a loose system and was not well developed. Until Trisong Dezan 

took the rein, and medicine began to blossom [Taktsang Tsopa, 1986:15]. Through 

budding, laying a foundation, competition, development, and prosperity, now it is 

well acknowledged that TTM has a long history of more than 2300 years. The 

historical books recorded precisely that the twenty-ninth heir of Tibet, Drongnyen 

Deu, born in 394 AD, were buried alive together with his princess and chancellors in 

order to prevent leprosy from spreading [Kelzang, 1996:90]. However, these 

historical stories have not been fully explored. Just as the professor Lois N. Magner 

said in her work, A History of Medicine: “Western science and western medical 

scientists always ignore the function of China [Magner, 2009:55].” The medical 

circle also takes research and practice of TTM for granted. Therefore, it is urgent to 

further research TTM through the aspects of medicine, science, and philosophy.  

According to TTM, Rlung (roughly understood as “energy” or “wind”), Mkhris-

pa (roughly understood as “fire”) and Badken (roughly understood as “earth” or 

“water”) exist in the human body. They are the basic factors which keep human 

beings healthy, but they are also the origins of diseases as well. Just like all other 

things in nature, the body is made up of the five elements (earth, water, fire, wind, 

and emptiness). These five elements are the primary elements of everything in the 

cosmos, which also help form the body of human beings [Yutok, 1986:8–11; 62–63]. 

The theory of Three causes and Five Elements is the principal theory for Tibetan 

doctors to acknowledge the cosmos, the human body, and diseases. Sde srid sangs 

rgya mtso, a great person in Tibetan science history [Cai, 2002:31; 132], chaired and 

drafted painting of the medical map, Thangkha (Sman thang). In order to make the 

medical knowledge clear and easy to understand, the map compares roots, trunk, 

branches, and leaves to parts of human body, and draws three trees of life. Let us take 

the first tree (Figure 1.1) as an example, and take a quick look at Tibetan medical 

theory. 

In the tree, physiological and pathological functions of the body are described by 

the branches of left and right stems respectively. The physiological branches describe 

the physiological functions of a healthy body. It uses branches of three causes to 

describe the physiological functions of a human body. The blue leaves on the branch 

of three causes represent Rlung, while the yellow ones represent Mkhris-pa, and the 

white ones represent Badken. Three causes are the origins of a human body’s 



275 

 

  

BIOCOSMOLOGY – NEO-ARISTOTELISM 
 

 

 

Vol. 6, No. 2, 
Spring 2016 
 

formation, and they are the causes of disease development and death, too. If the three 

causes are balanced with each other, the body will function well and people are 

healthy and safe from illness. Then, there will be two blossoming flowers at the top 

of the tree, with colorful fruits in the center. The flowers represent health and 

longevity; while the fruits represent fortune and happiness, benefits of being healthy. 

Pathological branches symbolize different kinds of diseases. The pathological root 

branch means that all the internal anguish and physiological discomforts are caused 

by ignorance, greed, anger, and fatuity. The pathological cause branch means that 

weather, food, activity, and psychology play important roles in affecting health. The 

branches describe paths to diseases, demonstrating the condition of the human body. 

Apart from the above, there are branches to describe the lifestyle, the spread of 

diseases, the transformation of diseases, and the cause of death. From Figure 1.1 we 

can see a life branch describing the life in every stage. The leaf describing an old man 

with a crane means the excessive Rlung inside his body when one enters his old age; 

the leaf describing a man collecting corn means Mkhris-pa is excessive in autumn. 

There are two leaves beneath the branch: one is a woman burned by fierce fire, and 

the other is a man overwhelmed by cold blue water. These are the two final states of 

all disease: heat and cold.  

 

 
 

Figure 1.1 A life tree ( a physiological and pathological branch) of TTM 

 

The understanding of the human body through nature originated from the 

cosmology of Tibetan forefathers. We can quote from Root Book of Kalachakra to 

have a rough idea of the cosmic model [Huang, 2002: colored pages 74] (Figure 1.2). 

The outside circle is a bright colorful ring. From outside to the center: green stands 

for emptiness, a black circle symbolizes wind, while a red one is fire, white is water, 

and yellow is earth. Root Book of Kalachakra includes an outside time wheel and an 
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inside time wheel. In the 17th century it was listed as the second article in the first 

chapter of Translation of Commandments in the Beijing version [Huang, 1981]. It 

explains the relationship between the human body and the cosmos, mainly through 

the structure of the human body. Both the Tibetan medical science and the Root Book 

of Kalachakra regard five elements as the most fundamental materials in the cosmos, 

having a close relationship with all living creatures. It expresses different opinions 

from other Buddhist works. But, Round Calendar Essentials says that they do not 

conflict with each other. It is natural, the fates of all living creatures are variegated 

and complex in nature [Huang, 2002: colored pages 74]. 

 

  
 

Figure 1.2 The cosmic model of Tibetan 

 

With the development of science, we can further study of the cosmos with the 

help of modern equipment. We discovered millions of stars in the sky and realized 

that our planet, the earth (E), rotates around the sun. We have a clear view from every 

direction in the cone-shaped flat and can calculate the location of remote galaxies 

(Figure 1.3). We find that galaxies are distributed all over the sky in a relatively even 

way (Figure 1.4).  
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Figure 1.3 The earth’s rotating around the sun 
 

 
 

Figure 1.4 Distribution of galaxies 

 

From these figures, we can see that the cosmos is quite different if seen from 

different angles. Just like Stephen Hawking once said that the universe has multiple 

histories, each of which is determined by a small, hard nut. The universe should 

possess all possible histories, each of which has a probability [Hawking, 2014:69–

72]. The TTM science is deeply rooted in Tibetan traditional culture. It believes that 

the human being is originated from nature and a part of nature, just as all living 

creatures. It puts great emphasis on the relationship between human beings and nature 

and places us into a macro time and space to measure its value. Each stage of life, no 

matter birth, illness, or death, all are the process of changing and developing in all 

living creatures. The nature recognized by Tibetan traditional science generates the 

Tibetan medicinal science. It has the primary and fundamental meaning as well as the 
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important philosophical and scientific meaning which is summarized and deposited in 

medical history throughout thousands of years. 

 

Part 2. TTM and Naturalism 

In Tibetan Language, the word nature is pronounced as “半爸︽春﹀”, which 

means made by nature, made by self, inborn or natural [Zhang, 1993:2650; 2593]. It 

is the synonym of Brahma. Brahma is the creator of all the things in the world in 

Hindu mythology. In Sanskrit, Brahma is the paraphrase of Brahmā. “Brahma, who is 

regarded as the creator of the universe in Brahmana, represents the universe itself in 

Upanishads [Huang, 1991:38]”. Nature is the synonym of Brahma which represents 

the universe. However there is another noun, “刁拜︽斑﹀”, referring to the universe 

in Tibetan Language. In ancient times, the Tibetan ancestors used the form of Song of 

Ask and Answer of the Universe to explain the origin of heaven and earth and the 

origin of everything in the world. Under the guidance of naive materialism, they 

could explain various natural phenomena which they countered in daily life, such as 

heaven and earth, high mountains, and road. They used familiar things to illustrate 

the reasons why everything generates (Tong, 1984). Stephen Hawking said that when 

we talk about the scientific theory of the universe, the theory is just the model of the 

universe itself or the section limited by it, and it is a set of regulations that connect 

the quantum of the model to the observation we conduct. It only exists in our mind, 

and it has nothing to do with reality. Perfect theory should properly illustrate the facts 

of plenty of observations [Hawking, 2014: 80; 7–9]. 

There is no vocabulary for naturalism in Tibetan language, and it only has “半爸

︽春︽抵︽电邦﹀”, which means natural wisdom, natural wisdom without being 

taught, the special wisdom passed down generation by generation [Zhang, 

1993:2650; 2593]. This should be the best annotation of naturalism. Especially the 

word “抵︽电邦﹀”, which means wisdom, the original wisdom in Tibetan language, 

is the natural existence of awareness in mind [Huang, 1991:38]. Upanishads, the 

fundamental classics of Brahmanism of ancient India, has more improved explanation 

of wisdom: “What is wisdom? Adjusting your body, cultivating your moral character, 

being close to and respecting your teachers, listening, thinking, comparing, thus you 

can discover more and understand yourself. Your knowledge will include everything, 

which is not like bottle, clothing, etc. and which is the unchanged among the 

changeable, which is a luminant. Everything is proved through practice” [Xu, 

2007:475]. Natural wisdom should be the initial meaning of naturalism. 

Compared with TCM, the TTM has special explanation of mind and feelings, 

which contains ethnic wisdom, such as the dissertation of the internal cause of illness 

explained in Rgyud bzhi (the Four Medical Tantras), which is an ancient record of 

Tibetan medicine. It says that illness is caused by ignorance, greed, anger and fatuity, 

which produce Rlung, Mkhris-pa, and Badken. And, it has special theories about 

mental organs and mental process in Tibetan medicine [Lhusham, 2004:31–37], 

especially the detailed description of Shenhun (i.e. soul), which deserve to be 

investigated deeply. Tibetan medicine holds that “the mind bodhi of a man lies in the 
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left, for the reason that it is produced for the function of spermatozoon; the mind 

bodhi of a woman lies in the right, for the reason that it is produced for the function 

of blood.” And, the mind bodhi is named as Shenhun [Mao, 2012:58–60; 39]. 

The TTM has systematic understanding of how human beings came to the 

world. In the process of forming and developing, the Tibetan medicine has related 

awareness of religion. It holds the opinion that everyone is produced by various 

casual relationships, and the human being formed by Karma and affliction, Alaya, 

results in the noble world. But, it is quite different from religion of the fundamental 

viewpoint. The Tibetan Medicine suggests that the form of human being has internal 

causes and external causes. Its theory is more rational and scientific than the 

recognition that the God created the whole world and all the creatures in 6 days.  

 

 
 

Figure 2.1 Fetal development in TTM 

Since the 8th century, Tibetan medicine has already had deep recognition of 

human embryology [Otsang, 2012:27;187], and it has held the opinion that a woman 

can become pregnant 12 days after menstruation, which equals ovulation in modern 

medicine. And five to nine weeks after that is the fish period, which equals the 

embryonic period in modern medicine. The sixth week is the formative period of the 

blood vessels, heart, and liver, and the seventh week is that of the eyes and head. The 

eighth week forms the image of head (modern medicine has certified that eyes, ears, 

mouth and nose can be seen at the end of the second month of pregnancy, and the 

circulatory system is activated.) From the tenth week to the 26th week is the turtle 

period, during which the tenth week is the formative period of the projective parts of 

the body, such as shoulder and hip (limbs are mamelons at first). Upper arms and 

thighs form in the 14th week, and the forearms and calves in the 15th week, and 

fingers and toes in the 16th week, and connective veins inside and outside in 17th 

week (now we think that the fetal heart can be heard and the movement of limbs can 

be felt at the end of the 4th months). The fetus begins to have memory in the 26th 
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week, which matches the antenatal training proposed by intellectuals at home and 

abroad. The 28th week is the end of the pig period. If the fetus is head down in the 

38th week, it can be delivered [Ma, 1933:3–7]. In Figure 2.1, we can see that the 

description of the fish, turtle, and pig period of fetal development in Tibetan medicine 

is identical to that of the vertebrate sequential evolution through Pisces, Reptilia, and 

Mammalia to human [Jampa, 1998]. It is earlier than the Theory of Evolution 

proposed by Charles Darwin, which was highly awarded as one of the three greatest 

discoveries of natural science in 19th century by Engels. Science does not admit the 

existence of supernatural things. The scientific recognition method is the combination 

of experience and rational [Lu, 1997:654–656]. It is obvious that the details of human 

embryos in TTM is a combination of experience and rational. 

Besides, the recognition of material and environment in TTM also develops the 

recognition of Tibetan tsema. Tibetan tsema believes that the environment and 

objective things can be divided in three ways: external realm, internal realm, and 

certified realm [Yang, 2002:42–43]. This recognition of perspective in TTM 

combines the theory of five elements, and the smell, property, function, and efficacy 

of medicine are closely connected with the five elements. The fundamental reason of 

why the Tibetan medicine can cure diseases is that human beings are formed by the 

five elements, too. Except for the theory of five realm of color, sound, smell, taste, 

and touch, the practice of realm can take season, environment, and territory into 

consideration to assess the properties of people from different places, time, and 

constitution, and decides the treatment according to the source, current situation, and 

future development of disease. It can have deep recognition toward part and details, 

such as the description of tiny vessels to connect the exterior skin. We will take the 

right leg as an example. The total number of the tiny vessels of right leg is 59 (as 

shown in the Figure 2.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 2.2 tiny vessels of right leg 
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If we compare it with the picture of the estuaries of Mississippi River 

(www.hydro30.org), we can find they are very similar. Figure 2.3 and Figure 2.4 

show that the veins resemble the river, illustrating a human as nature. 

 

 
 

Figure 2.3 tiny vessels of right leg 

 

 
 

Figure 2.4 estuaries of Mississippi River 

 

Part 3. Naturalism of Traditional Tibetan Medicine and Contemporary 

Problems Related 

To explore the personal ontology of “what am I?” from human formation of 

TTM, it is not difficult to draw such conclusion as “I” is composed of matter. But the 

theory of embryology of Tibetan medicine also tells us, in addition to the physical 

elements, “I” also has the non-physical elements, such as “the soul” (as shown in 

Figure 3.1) [Otsang, 2012:27;187]. In addition, mere possession of father's semen and 

mother's blood and soul cannot guarantee conception, for only through mixing the 

five elements together by chance can an intact human being be formed [Tsering, 

2010:45], as shown in Figure 3.2. As recorded in Baidurya snogon po (Blue 

Lapislazuli): If you ask how the soul of knowledge which is beyond the sensory 

environment is put into the embryo in a mother, it can be explained with an obvious 

http://www.hydro30.org/
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metaphor. Just like the sun light burns wood through a convex mirror, soul and 

knowledge are reincarnated into an embryo in an unseen way [Mao, 2012:58–60;39]. 

 

 
 

Figure 3.1 Formation of consciousness 

 

 
 

Figure 3.2 Five elements and formation of human body 

 

The TTM description of the source of “I” is different from the concept of 

nihilism which believes that there is no “I”. It is also different from animalism which 

believes that “I” is of organisms. It is far more different from the belief that “I” is the 

idea of the brain. The human brain is perhaps the most complex and the most 

attractive structure created by nature. When a surgeon opens the skull, he sees that 

the surface of gray matter is very even and is full of fine texture. In fact, this is the 

unimaginably complicated network of the nerve cells. In the second half of the 20th 

century, Camillo Golgi, an Italian made individual nerve cells visible through dyeing 

(figure 3.4) [Haken, 2003:155]. Tibetan embryology also describes the brain's 

generation. As to the formation of human consciousness, TTM believes that both the 

brain and the heart combine with each other to produce the “I” consciousness. 

Organisms begin from fertilized eggs, at the same time “I” comes into existence. This 

is different from naturalism on individual ontological question, with the latter 

believing the existence of “I” comes later than organisms. 
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Figure 3.3 A nerve cell 

 

 
 

Figure 3.4 Formation of brain 

 

In today's world, in addition to the philosophical issues, social issues involving 

human beings and nature, human beings and environment etc. are increasingly 

serious. If we, from the perspective of naturalism, fully recognize that the human 

beings and all others in the world are parts of nature and incorporate the social issues 

into the big cosmos, we can get more from the natural potential. The TTM naturalism 

advocates ultimate symbiosis, attaching great importance to the universe and does not 

regard the human being as the center. It fears and respects nature in thinking about 

and answering the major questions like why and how heaven and earth and the 

human body come into being. Based on complying scientific observation, it has its 

own research and theory of such issues as the origin of the universe, the birth of life, 

and the functions of the heart and brain. It has humanistic thoughts and scientific 

thinking, exhibiting the experience and laws from real practice, believing in nature 

and holding firm to nature.  

Owing to the limited space, unfortunately more interesting questions cannot be 

discussed here. In one word, observed from the vision of the TTM, naturalism can be 

seen as a kind of scientific practice rooted in experience. Basing on theory, it 

integrates technologies, augments the potential, highlights the borderless practice of 

naturalism, and creates the future of science. The “natural wisdom” way of thinking 

of TTM is expected to push open the window for us to see the night sky, to open a 
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door leading to freedom. Both the window and the door are open to nature, through 

which we witness a universe as bright as the sun and the moon and in which we will 

let the thought deer run freely, boundlessly, and naturally. 
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THE PHILOSOPHY OF THE RAISON D’ÊTRE: ARISTOTLE’S 

TELOS AND KANT’S CATEGORICAL IMPERATIVE  

 
Ana BAZAC1 

 

 

ABSTRACT. Because philosophy /the scientific knowledge searches for the ‘why’ of 

things – as Aristotle has said –, and because it is about the reason of the existence of 

all things (and not only about the different causes giving impetus to their generation, 

movement and change), it is worth to understand the raison d’être of man, obviously 

living in society. Is there a basis for discussing together the reason of things and the 

reason of man? The paper answers by uniting Aristotle’s theory of the telos with 

Kant’s categorical imperative: just for the common holistic method shared by the two 

founding fathers of the philosophy of the raison d’être. 

Both great thinkers have assumed a holistic approach and demonstrated that holism 

is an ontological characteristic, linking the logic of things, their reason of being, in a 

Russian dolls structure of the world. But the development of this approach concerns 

man, and the ethics of Kant is a pole, a Great Theory both explicative and normative 

because of its pylon, the telos of man. And for man exists only in society, the telos of 

man as such cannot be understood only at the individual level. Indeed, the realisation 

of the individual telos depends on such social relationships as to consider every 

human being as an end, and not only as a means. 

The paper reveals the common/continuous aspects of Aristotle’s and Kant’s 

conceptions, as well as the discontinuity brought by the historical evolution of the 

philosophical thinking, opposing the unitary logic of the Aristotle-Kant theory 

presented here as the philosophy of the raison d’être to the mainstream ideologies of 

nowadays. 

KEYWORDS: Aristotle, Kant, telos, categorical imperative, holism, present 

mainstream ideologies 
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Instead of introduction 

The paper builds a single theory relating Aristotle’s concept of telos and holistic 

view and Kant’s ethical construction of the categorical imperative, as a coherent and 

unitary philosophical construct promoting the idea of man’s ultimate reason of being, 

from both the ontological and epistemological standpoints, and within the framework 

given by the ultimate criterion of things: the integration of their parts and basic 

constituents for the sake of their superior organisation. To unite the above 

philosophical innovations of the two great thinkers is not an arbitrary demarche: both 

have moved around the idea of telos and both have had philosophical answers – 

linked to man’s rational and social specific – to the cardinal question about the 

existence of the individual within society; both have confronted – though in different 

proportions, since Kant has lived 2000 years after Aristotle, in the era of nascent 

modernity when the individual became the last explaining brick, model and end of 

society, whilst during Aristotle the integrative standpoint still was not negligible – 

with the dialectic of the individual and society. Consequently, the aim of my 

interpretation uniting Aristotle’s and Kant’s philosophical supplies is to sketch a 

dialectics of holism that may be opposed efficiently to the present fragmentary (anti-

holistic) ideologies. 

Therefore, what is fundamental in the relations of man with things is their 

understanding. What kind of understanding? As it was specified by the teacher of 

Aristotle – and the young Stagyrite has assumed Plato’s formula – to understand 

means to know, and not only to have an opinion about anything. To know? 

Obviously, people see the intertwining of contiguous things and must and can discern 

which of them would be the cause of that which follows; and they can discern the 

cause-effect sequence not only at the level of contiguous things: because without this 

science the human beings would not manage their existence in a so huge and 

mysterious world. But a man wanting to understand more deeply what is repeating in 

all these successions and why and if there would be something common within them 

should devote his time and energy just to questioning the apparent order of things.  

This man is/in fact, tries to be a philosopher. And his first duty is to deduce from 

the coloured, varied and changing phenomena a picture of the scheme on which these 

phenomena do not move in a chaotic manner. The scheme is that of the causes or 

reasons as universal concepts explaining the movement and existence of things. And 

when the philosopher arrives to understand the causes, he does also the reason of 

things: the rules of the movement of his mind in search of the reason of things2. And 

                                                 
2 Letting here aside that Aristotle too has analysed the logics of thinking and the subjective level 

from which things appear as they do appear, the difference between Aristotle and Kant is that the 

former has discussed the ultimate reason of things at the objective level (the concept of telos as 

reflecting the objective reason of things and the concept of difference between potentiality and 

actuality – the two latter being also concepts – as reflecting the objective states of things from the 

standpoint of their existence), whilst the latter did at the subjective level (the possibility and the 

reality of things being valid only subjectively, as representations of the possibility of things towards 

our concepts about them, see [Kant 1914: § 75, p. 312]: “since we do not, properly speaking, 

observe the purposes in nature as designed, but only in our reflection upon its products think this 
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he wonders and, at the same time, is triumphant contemplating the concordance of the 

reason of his mind and that of things: the first – being proven by the concrete 

development of things in the world as man faces it, while the second appearing 

through the effort of mind. 

To understand the reason of things means to have/to come nearer the science 

man is able to acquire. To have the reasons of our opinions about the world is to 

profess this science. Thus, science is more than a description of an immediate 

concrete causality, or of that which is or is spoken of: science is reason, a method to 

arrive to the ordered interconnection of things (method manifested in the functioning 

of our reason, and method of the unfolding of things: backwards till the ultimate 

bricks of their constitution, and forwards to their integration within comprising 

wholes). 

But besides being this complex method, what does reason mean? It certainly 

means always the ultimate reason of the existence of things (“the ‘why’ of this 

existence [Aristotle 1990: B (II), 3, 194b 18-21]) since the immediate and intermediary 

causes always demand to go further and further (and since, as later on Kant observed, 

“we can follow up these things in their causal combination only under the Idea of 

purposes, and cognise them only according to their conformity to law, we are thereby 

justified in assuming this as a condition necessary for every thinking and cognising 

being—a condition consequently attaching to the Object and not merely to our 

subject” [Kant 1914: § 75, p. 311]. And in this way, science/philosophy has not only 

an epistemological side – when we reproduce the manner and intellectual tools we 

bear up to the understanding of things –, but at the same time an ontological one: 

from cause to effect that is cause of another effect, and so on and so forth, it appears 

that the reason of science is just the grasping of the ultimate causes of our world and 

of the world comprising us. And not ultimate bricks as material particles or 

fundamental naïve forces like love and strife, but rather as theoretical 

concepts/categories or principles of existence and movement – explaining even the 

above-mentioned naïve forces and the ultimate material substratum as semi-

abstraction (that which persists, said Aristotle [1990: B (II) 193b)] existing only as 

concrete substances – as well as of thinking these complex problems. 

From the theory of four causes Aristotle has erected in order to theoretically 

construct the world and its understanding, the first three describe the constitution and 

functioning of things in their interrelatedness and the internal functionality of this 

functioning. Namely, if the material cause of a statue is the bronze it is made of 

[Aristotle 1990: B (II), 194b 23], the formal cause is the form or archetype the statue 

has to have in order to be a statue [ibidem: 194b 27-28] /that statue [see: Bazac 2014], 

                                                                                                                                                                  

concept as a guiding thread for our Judgement, they are not given to us through the Object… This 

alone is in conformity with the maxim of our reflective Judgement”, and [§ 76, p. 315]: “signifies 

the positing of the representation of a thing in respect of our concept, and, in general, in respect of 

the faculty of thought”). 
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while the efficient cause is the sculptor3. The result of his endeavour is the statue, and 

the fourth cause, the telos of the statue, is both the sculptor’s intention and design of 

the statue (the statue existing in his mind before he even realises it) (“health is the 

cause of walking about” [Aristotle 1990:194b 33], but also the inner reason of the 

already realised object: its reason is just its integral essence, the fact that it is a statue 

(“for the sake of which”4 does this special object exist) and that it has all the 

characteristics of a statue, thus approaching to the good/aim existing in every and all 

things: “they must be for an end…therefore action for an end is present in thing which 

come to be and are by nature”5 [Aristotle 1990:198b 37, 199a 7-8]. 

However, as in the Metaphysics, the ends appear easier in the intentional 

teleology, though just this teleology is much difficult. The more so as it concerns 

both the individuals and the wholes they are integrated within.  

 

1. The moment Aristotle 

Aristotle’s concept (telos), since it refers to both the un-intentional development 

of unanimated things and the intentional actions of man, corresponds to the most 

fundamental “cause” of every manifestation of the existence; it is the basic reason of 

its parts and aspects, supporting the constitution of things and explaining how they 

exist as formation of the substrate able to receive the form and, obviously, as a result 

of direct, immediate impulses. Aristotle has elevated a contradictory theory of telos, 

this one being the premise of the mentioned process of formation – as if the 

individual substances would be created on the basis of the design of an absolute and 

omniscient being – and at the same time, it being the result of the process of 

constitution, generation and change.  

The telos gives to things the reason upon which they exist. Obviously, they may 

be explained through their ultimate elements they are made of, and not (only) as 

naïve representation of the material bricks they are erected with, whatever would be 

the meaning of these material bricks: but through philosophical abstract concepts – 

as the material, formal and efficient causes – deduced from the coloured world of the 

infinite number of individual substances (the only appearance of the real world), and 

covering this world. But since the combination of different types of relations between 

elements is infinite, since there are accidental relations and combinations and 

alterations leading to accidents in the order of nature (and in the order of man/ this 

order of man being included in the order of nature), the criterion [Aristotle 1989: 1 

(A), 988b(1)] to distinct the normal/necessary things from the accidental ones is just 

the reason they exist as to they fit to the general order of things. 

                                                 
3 I took the same example, though Aristotle has jumped from one example to another (the efficient 

causes being “the man who gave advice”, and the father towards the child [Aristotle 1990: B. (II), 

194b 30-31]. 
4 Firstly, this expression appears in Physics, 194a 27; “the sense of end or ’that for the sake of 

which’ a thing is done” [Aristotle 1990: 194b 32-33]. 
5 The telos explains that things having it are better fit for survival [Aristotle 1990: B (II), 8, 198b 17-

19]. 
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If a thing is, it is because of the end it tends to/it intends: all the other aspects 

explaining/determining the things– the material, the formal, the efficient –are indeed 

causes, but the scope of things is their reason, matching to the reason of the entire 

environment containing them: their raison d’être, meaning the good/their highest 

realisation “for the sake of them” [ibidem] and “the end and good of the others” 

[Aristotle 1989: 5 (Δ), 1013b(1)]. 

More: since things in their potentialities may lead to contrary actualisations and 

actualities concern different potentialities, it results that only actuality is good in the 

true sense of the word [Aristotle 1989: IX (Θ), 1051a(1)], i.e. the substances/the 

being (or things – everything that matters) are actual: and that the presence of the 

good/its highest realisation is the sign that things exist and are integrated within the 

good concert of the world.  

From an epistemological point of view: Aristotle wanted to surpass the 

explanation reducing things to their basic bricks; these bricks exist, of course, but 

when we explain things from this standpoint, we reduce them to the uniformity of 

these ultimate elements: as when we “can affirm that chalk and cheese are both 

composed of electrons” [Huxley 1946: 13], but this composition does not realise their 

different taste that makes us to like eat cheese but not chalk. By considering the 

individual substances – and not their ultimate elements – as the ontological 

constituents of the world, Aristotle raised the glove thrown by the diversity of things: 

just this diversity was the aim of a more difficult explanation than that of the 

uniformity. And the telos was thus the cause/reason – resulted from the action of the 

formal and efficient causes over the material one – but synthesising them as the cause 

of diversity. 

Therefore, in this framework of philosophical explanation through abstract 

concepts, it is clear that, especially in the case of animated objects/living 

beings/animals, things cannot be conceived of in the mechanical way of necessity (for 

example, by discussing only the imprint of form on the material cause/or of 

potentiality and actuality, as the only explanation), but only by including and 

subordinating the necessity within the finality.  

Whose finality? Of course: not of a “divine ousia” [Frede 2000: 5; also Menn], 

and not of the thoughts about things – although the thought is the best of all existence 

[Aristotle 1989: L, VII, 1072b18-b30] and thus is the “first mover” moving things 

without being moved, in this way producing motion “as being loved”/good/beautiful 

[Aristotle 1989: L, VII, 1072a23-24 and 1072b4-13], thoughts must respect the real 

constitution of things and the world [Aristotle 1989: L, VII, 1072a26; X, 1075a25] 

whose presentation they organize [Aristotle 1989: L, VII, 1075a15-a25]) – but of the 

good and the nous (reason, understanding) as the first principle, or unmoved mover, 

or final efficient cause of things: all things existing as the realisation of the good/for 

the sake of their goodness, the realisation itself being done by the energeia things 

have according to their nous [Menn 1992].  

But since everything can be understood in this way, how do we explain the 

composition of things from their parts, aspects and characteristics? Well, Aristotle 

was the promoter of the systemic pattern of thinking – somehow continuing the old 
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representation of man about the integration of all beings within the universe – and has 

emphasised that even though every existent thing, be it a little part of a complex 

entity, has its reason of being, i.e. its formation where one can detect the material, 

formal and efficient bases and causes, in fact all these parts of the universe they 

belong to are explained only in relation with this universe, only from the standpoint 

of the connections of these parts within their comprising system. 

The most important and clear examples of this holistic pattern of explanation 

and, at the same time, of constitution of the existence were Aristotle’s organicism, 

and sociologism/the political character of man.  

According to the first, the elements (as water etc.), the homogeneous/uniform 

parts/homeomeries (as blood, sinew, flesh etc.), and the non-uniform parts/organs/an-

homeomeries (hand, brain etc.) are relating each other and working together for the 

preservation of the whole body [Aristotle 1961: II/B, 1, 646a 12-24, p. 106/107]. The 

understanding of the parts is impossible without integrating them in the whole 

comprising them, because “the order of things in the process of formation is the 

reverse of their real and essential order… Just so bricks and stone come 

chronologically before the house, although the house is the purpose which they sub-

serve, and not vice versa” [Aristotle 1961: 25-30, p. 108/109]. The parts are not 

independent, while the wholes are.  

This happens not only because we perceive the wholes (things which interest us 

and on which our conscience focuses on, as if they having a conscious intentionality; 

but we can focus on the brain, the hand etc., can we?), but also because in nature the 

simplest and smallest parts/the elements – though chronologically may be anterior to 

the latter formation – exist only subordinated to the uniform and non-uniform parts, 

thus to the whole organism: namely, to the process of formation of the wholes. The 

elements exist “for the sake” of the immediate superior parts, these ones – “for the 

sake” of their immediate superior parts, and all of these “for the sake” of the 

formatted whole. Therefore, even though chronologically6 everything 

departs/generates from the smallest parts, the final moment of generation and 

formation is that which is important/gives the essence of things [Aristotle 1961: 646b 

1-10, pp. 108 and 110, 109 and 111]. 

For Aristotle, every individual thing/substance has its telos/ the logic of its 

existence. But just this logic sends to the integration of individual things in 

comprising wholes that “define” them: not (only) as having functions in the wholes, 

but, simply, as parts having the significance they have just because they are the parts 

within the wholes. Aristotle’s holism – not so much as a subjective perspective 

determined by the contemplation of the world of intertwined functions and causes, 

but as a scientific panorama of the objective environment proven with observations 

                                                 
6 This difference between the chronological and the logical/structural shows once more the 

theoretical greatness of Aristotle: since not only common people but also thinkers did and do not 

understand that, for example, the precedence is not synonymous with the cause (and do not 

legitimate the present/that which is ulterior), this early explanation/epistemological deconstruction 

is once more valuable. (And in any way it was taken over by the series of non-conformist 

philosophers).  
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and experiments – meant that the ultimate explanation of an individual thing, its 

raison d’être, its axiom, is always outside of it (as in Gödel). In contradistinction to 

the first three causes which aimed at and allowed the fragmentary understanding of 

reality, of individual things as such, the fourth one, the telos, had in view not only the 

fragments, the parts, but also the wholes. The holistic organicism has emphasised that 

the parts fulfil their functionality not in an abstract manner – as potentiality – but 

always within the organism, namely in a concrete manner. Why? Because “we call a 

thing something, when it is that thing in actuality, rather than just potentially” 

[Aristotle 1990: II, 1, 193b7]. The somethingness of the thing /of the concrete 

substance is the essence of the thing, and thus the essence is the telos and always it is 

related to the existence of concrete things. And always these concrete things are 

related to the systems they are parts of, just for the telos of the systems is the ultimate 

reason of their parts [Aristotle 1990: II, 2, 194a 27 and 28-9]. 

The second example of holism is the theory of man as a social animal within the 

organised political community. The ultimate telos of the human organism is not 

health – this one being only an intermediary telos, though sine qua non: of the 

animal/living aspect of man, since life has its end within itself – but the realisation of 

the differentia specifica, the rational aspect of man. And since this aspect means that 

people have intentional objectives, and that there are many objectives – consistent 

with each other or divergent, but – followed for the sake of the pleasures they 

provide, ultimately for the happiness every man desires (namely not for (only) the 

sake of each of them, but of happiness), it results that all of these are aimed at for a 

superior end, happiness, “that which is always desirable in itself and never for the 

sake of something else” [Aristotle 1934: 1097a30-34]. Happiness is the ultimate telos 

of the human individual as such.  

But as the organs are integrated within the organism – and they in themselves 

have any good, in fact they do not exist isolated, just their nature asking to be 

integrated within the organism because “all things are defined by their function and 

capacity” [Aristotle 1944: 1253a] and these function and capacity are and take place 

only within the system they are parts of – as the human individual is part of the polis: 

because only in the political community 1) the vulnerable human beings if they are 

taken isolated – not being self-sufficient – become members of a self-sufficient 

whole, and 2) man has the “perception of good and bad and right and wrong and the 

other moral qualities”, only thus becoming – from a savage and unholy animal 

lacking the sense of justice and virtue – the best of animated beings. The sociability 

of man is not analogous to the gregarious state of some animals, because it is related 

to the complex meanings issued from the capacity to speak man is endowed with: not 

only of pleasure or pain – as the other animals transmit – but of good, evil, justice, 

injustice. And these ones are not only individual feelings, but elements of the political 

community that has, as its own elements/characteristics/parts, the sense and 

instruments of justice. Man itself is a social animal just because is integrated within 

the social/political community.  

These two examples – Aristotle’s organicism and sociologism – may be 

considered as logical moments of the construction of the philosophy of the raison 
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d’être: suggesting a unitary theory of the principles of telos and holism in order to 

explain the human being.  

Summarizing this philosophy: man has its telos, as everything of reality; the 

telos of the individual is its own happiness; but what would the telos of society be? 

Its proper functioning in view of the realisation of the telos of the individuals 

(obviously, of those who matter, but not this historical limit of the ancient thinker is 

important here). 

 

2. The moment Kant 

Now we pass to the modern moment of the philosophy of the raison d’être, to 

the enlightened Kantian categorical imperative. 

The present paper is focusing only on the ethical theory, not on the relationship 

between this theory and its conditions of construction – i.e. explaining when all is 

told why and what from the noumen is known (and unknown) by people –. 

Consequently, it is worth to note that Kant has continued the dialectical position of 

Aristotle concerning the interdependence between the telos of the individuals and the 

telos of society.  

The ultimate aim of the individual is its happiness. And happiness is a subjective 

state determined by many factors and in different conjunctures, and manifested 

through different aspects. But since man is a social being, it is very important that 

when it tracks the means conducing to its happiness it does not harm the other fellow 

men/society as such. How could this requirement be realised, or more precisely is 

there a basis for the realisation of this requirement? There is and it is the human 

rational nature as the stake towards which nature has meanings/without which there 

are no meanings at all7. How does this human reason manifest in order to behave in a 

non-harmful manner towards the other individuals and society? Philosophy is 

explaining this and philosophy is all the more important as it surpasses the 

sociological analysis and categorisation of concrete facts, causes and results and as it 

focuses on the logical structures of the human moral reason/ the structures of human 

/moral reasonableness. 

Now, happiness (as, similarly to Aristotle, the good in itself or a synthetic 

concept “in accordance with a natural necessity” [Kant 2002:32] surpassing all the 

empirical elements belonging to the concept of happiness with the idea of “an 

absolute whole, a maximum of welfare…in my present and in every future condition” 

[Kant 2002: 34]) is not the end of nature – if it were so, it “could be obtained far 

more safely through it (instinct, AB) than could ever happen through reason” [Kant 

2002: 11] – but of reason. People have representations about all their actions, 

thoughts and reasons of their actions and thoughts. Just these representations are the 

sign of reason and thus they are structural in the logic of behaviours: “only a rational 

                                                 
7 [Kant 1914: § 86, p. 370]: “Without men the whole creation would be a mere waste, in vain, and 

without final purpose”; p. 371: “it is only as a moral being that man can be a final purpose of 

creation”; p. 372: “now it is only as a moral being that we recognise man as the purpose of creation, 

we have in the first place a ground (at least, the chief condition) for regarding the world as a whole 

connected according to purposes, and as a system of final causes”. 
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being has the faculty to act in accordance with the representation of laws, i.e., in 

accordance with principles, or a will” [Kant 2002: 29]. 

In other words, they are universal and command every human will, irrespective 

of the concrete contents of the wills or whether these ones respect or not the rational 

representations, namely the “good” [Kant 2002: 9] in every action and thought, or the 

genus/the form/the concept of these concrete goods: the good in itself or the good 

without limitation as the aim of the will [Kant 2002: 10]. Indeed, “the pure 

representation of duty and the moral law in general, mixed with no alien addition 

from empirical stimuli, has, by way of reason alone (which thereby for the first time 

becomes aware that it can for itself be practical), an influence on the human heart so 

much more powerful than all other incentives” [Kant 2002: 27]. Thus the moral 

representation, governing everything taking place within the human relationships, is 

imperative, “insofar as it is necessitating for a will, is called a ‘command’ (of 

reason)” [Kant 2002: 30]. 

The moral representations can be deconstructed, i.e. analysed not only after their 

concrete aims, but also from the standpoint of the moral structures which constitute a 

specific level of reality (as the biological structures constitute another level of 

reality). This is the analysis of philosophy, presented as a specific and “perilous 

standpoint” that, “regardless of anything either in heaven or on earth from which it 

may depend or by which it may be supported” [Kant 2002: 43], has the “purity” of 

the investigation of “the idea and principles of a possible pure will” [Kant 2002: 6]. 

Therefore, philosophy/the practical philosophy/ethics occupies itself with the 

schemes of moral reason, as if these ones could be cut out from the concreteness of 

the human reason and life. “The analysis of these schemes seems to provide only 

compulsory norms or moral standards which would be too abstract for and far enough 

from the real life”: this objection was heard during Kant’s life and even more today. 

In fact, the schemes and their elements, structures of the human moral reason, were 

and could be emphasised by a metaphysical outlook – “a pure philosophy of morals 

(metaphysics)”, distinguished from “the ‘applied’(just as ‘pure’ mathematics and 

‘pure’ logic are distinguished from ‘applied’)” [Kant 2002: 27] concerning the 

principles, and the “possible” “pure” models of moral behaviour – that is not at all 

speculative but reveals a level of reality as it exists within the social relationships; not 

only the level of the concepts/ideas/representations, but also the level of their 

influence on man and his social relationships, the moral level.  

Further on, an element of the moral level of man is duty. Obviously, the first 

duty – do not forget, it is about representations/ideas – is towards one’s own person 

(one’s own person’s happiness), but it is never the only duty since man lives in 

society: and thus the many duties may compete each other. How does a man know if 

his idea of duties is good/ what does explain the game of duties? Duty arises from the 

human will and this one transfigures in a moral maxim – “the subjective principle of 

the volition” [Kant 2002: 16] and “action” containing “the practical rule that reason 

determines in accord with the conditions of the subject (often its ignorance or also its 

inclinations), and is thus the principle in accordance with which the subject acts” 

[Kant 2002: 37] – that reflects the rational characteristic of man. Namely and 
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certainly letting aside the good effects of the actions wanted by the humans8, “an 

action from duty has its moral worth not in the aim that is supposed to be attained by 

it, but rather in the maxim in accordance with which it is resolved upon” [Kant 2002: 

15]. (Do not be scared of the abstract appearance of the above phrase: as we will see, 

the moral worth of the action is realised if it is based consciously on the moral law / if 

the concrete aims do not contradict the moral law that demands that all men be 

treated as ends, and not only as means).  

The concrete maxims of the individuals – responding to the question: is the 

intended action necessary or possible to “furthering happiness” [Kant 2002: 32] – are 

the reasoning putting in an intelligible form the subordination of the intended actions 

towards the good aims for the happiness of the individual and of the world9 –. This 

type of reasoning emphasising the principle of matching the concrete intentions with 

the aim of happiness is called a hypothetical imperative, and its observation is 

prudence10.  

Yet the subjective principle of volition is not sufficient to explain the moral 

conduct. There is also the objective principle of the volition, “i.e., that which would 

serve all rational beings also subjectively as a practical principle if reason had full 

control over the faculty of desire” [Kant 2002: 16] – “the practical law” “which 

obviously occurs only in the rational being” [Kant 2002: 16, 17] “and the principle in 

accordance with which it ought to act, i.e., an imperative” [Kant 2002: 37]. 

In fact, the moral law concerns all the rational beings, because it is just the 

manifestation of the “good sense (AB, that) is, of all things in the world (among 

men), the most equitably (equally) distributed” [Descartes 1958: Part I, p. 93], as 

another forerunner of Kant has said. Therefore, the moral law is universal: since the 

will of every human being has as stakes and criteria not the moral values as such – 

which are historical and contextual – but the reason able to measure the means and 

the ends of actions on oneself and on the others, on short and long term, the subject of 

the moral law is every man/every rational being, and the moral law as such may be 

formulated as a categorical imperative of actions corresponding to mutually 

substitutable individual maxims leading to much more than an individual happiness. 

“I ought never to conduct myself except so that I could also will that my maxim 

become a universal law” [Kant 2002: 18] / “Act only in accordance with that maxim 

through which you can at the same time will that it become a universal law” [Kant 

                                                 
8 One certainly needs to know – including at the level of sciences – the effects of different actions, 

but the object of philosophy as metaphysics is not the analysis of these effects.  
9 [Kant 2002: 33]: “A history is written ‘pragmatically’ when it makes us prudent, i.e., teaches how 

the world could take care of its advantage better than” before; a suggestion for the present policies 

which did not learn too much from the history, did they? 
10 Ibidem: “The word ‘prudence’ is taken in a twofold sense; in the first it can bear the name of 

‘worldly prudence’ and in the second that of ‘private prudence.’ The first is the skill of a human 

being to have influence on others, in order to use them for his aims. The second is the insight to 

unite all these aims to his own enduring advantage”. As we see, the two meanings are in fact one: 

the first being not able to integrate the different aims, hence the subject manifesting as a 

contradictory moral being who does not solve/annul the contradictions but it follows them (once 

being prudent, another time not). 
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2002: 37] / “So act as if the maxim of your action were to become through your will a 

universal law of nature” [Kant 2002: 38] / “Act in accordance with maxims that can 

at the same time have themselves as universal laws of nature for their object” [Kant 

2002: 55]: one formula following from another and all being interconnected. 

But what does this principle of universalisation mean? It means that from all the 

human ends – the realm of ends – which may be reciprocally means, and thus may be 

considered simple means (of happiness, the ultimate end of man), “the human being, 

and in general every rational being, exists as end in itself, not merely as means to the 

discretionary use of this or that will, but in all its actions, those directed toward itself 

as well as those directed toward other rational beings, it must always at the same time 

be considered as an end” [Kant 2002: 45]. From this standpoint, on the one hand the 

moral practical principle contains “the idea of the will of every rational being as a 

will giving universal law” [Kant 2002: 49]. In this framework, the human will “is not 

solely subject to the law” but it is also the subject “legislating to itself” [ibidem] as a 

universally legislative will” [Kant 2002: 50], the only autonomous conscious subject 

on the earth. 

On the other hand, since every human person is an end in itself, the practical 

imperative demands that every human person must be considered an end, and not 

only a means: “Act so that you use humanity, as much in your own person as in the 

person of every other, always at the same time as end and never merely as means” 

[Kant 2002: 46–47]. 

Here is the point: to treat others – and certainly, oneself too – as an end, and not 

only as a means is the principle of the telos of the human society. This principle is 

not an abstract moral lament starting from the real asymmetrical social relations of 

domination-submission and opposing to them the moralising wishful thinking, but a 

theory (of the universal and imperative character of the moral law) working with 

philosophical concepts beyond the empirical appearance of those rules of wisdom as 

the golden rule11, and demonstrated by the method of reductio ad absurdum.  

Giving different examples of individual misconduct, Kant proceeds to the 

philosophical experiment overthrowing these examples: “I ask myself: Would I be 

content with it if my maxim (of getting myself out of embarrassment through an 

untruthful promise) should be valid as a universal law (for myself as well as for 

others), and would I be able to say to myself that anyone may make an untruthful 

promise when he finds himself in embarrassment which he cannot get out of in any 

other way? Then I soon become aware that I can will the lie but not at all a universal 

law to lie” [Kant 2002: 18–19]; “I ask myself only: Can you will also that your 

maxim should become a universal law? If not, then it is reprehensible, and this not for 

                                                 
11 [Kant 2002: 48]: “Let one not think that the trivial quod tibi non vis fieri, etc. [What you do not 

want to be done to yourself do not do to another] could serve here as a standard or principle. For it 

is only derived from that principle, though with various limitations; it cannot be a universal law, for 

it does not contain the ground of duties toward oneself, nor that of the duties of love toward others 

(for many would gladly acquiesce that others should not be beneficent to him, if only he might be 

relieved from showing beneficence to them), or finally of owed duties to one another, for the 

criminal would argue on this ground against the judge who punishes him, etc.”. 
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the sake of any disadvantage impending for you or someone else, but because it 

cannot fit as a principle into a possible universal legislation” [Kant 2002: 19]; “set up 

the question thus: ‘How would it stand if my maxim became a universal law?’” [Kant 

2002: 39; I underlined, AB]; “Yet a fourth – for whom it is going well, while he sees 

that others have to struggle with great hardships (with which he could well help 

them) – thinks: ‘What has it to do with me? Let each be as happy as heaven wills, or 

as he can make himself, I will not take anything from him or even envy him; only I 

do not want to contribute to his welfare or to his assistance in distress!’ – it is 

impossible to will that such a principle should be valid without exception as a natural 

law” [Kant 2002: 40]. 

Kant operated with the meaning of the telos: “that which serves the will as the 

objective ground of its self-determination is the end, and this, if it is given through 

mere reason, must be equally valid for all rational beings” [Kant 2002: 45]; while 

“the ends that a rational being proposes as effects of its action at its discretion 

(material ends) are all only relative; for only their relation to a particular kind of 

faculty of desire of the subject gives them their worth, which therefore can provide no 

necessary principles valid universally for all rational beings and hence valid for every 

volition, i.e., practical laws” [ibidem]; “Hence all these relative ends are only the 

ground of hypothetical imperatives” [ibidem]: therefore, telos does not mean motives 

of the human actions, no matter how reasonable are they, but the reason, the raison 

d’être of the human rational beings: to which one arrives only through the “use of our 

reason” driving to “the consciousness of its necessity” [Kant 2002: 79]. 

Just the radical character of Kant’s categorical imperative – to treat every 

human being always as an end, and not only as a means – has scared the modern 

opportunist thinkers who have objected against the substantiation of a different, 

potentially radical politics attacking the status quo of man-object/ man-means. If 

applied to reality, the ultimate consequences of the Kantian moral law would have 

overthrown all the suppositions of their thought. And since a theory is countered only 

by another theory, just the Kantian theory of the moral law has shown that the ideal 

constructs ultimately legitimising the status quo are shaky. 

 

3. Recapitulation 

The present representation uniting two historical theories – Aristotle’s telos and 

Kant’s categorical imperative – intends a synthesis of the telos and of holism in order 

to sketch a mirror or rather a possible stake for the present theoretical supplies driven 

by the mainstream ideologies.  

Therefore, the parts, let say the organs, are integrated within the organism, as the 

human individual within society, the polis as both home and social structure. The end 

of the individual is its happiness through the exercise of virtues (said Aristotle), but 

since this cannot be realised alone, the individual end must converge with the end of 

society. Hence, this end would be such an organisation as to preserve the possibility 

of virtuous development of the people that matter, and at least of some men able to 

contemplate the making of the world. 
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But this tableau of the ancient thinker has needed to be completed with the 

answer to a question: what does the individual telos within society mean? Or how 

does the individual telos realise within society, beyond the concrete determining 

factors? From an epistemological standpoint, Kant has configured a superior ethical 

theory showing that, though the individual telos (happiness) is empirical, just because 

it is a subjective state determined by conjunctures and values considered from an 

individual point of view, the social telos cannot be subordinated to the realisation of 

some individual teloi. If this happens, neither the social telos is the sum of all the 

individual teloi – a normal requirement in the modern Enlightenment framing the 

liberal political philosophy – nor can the social telos as such be explained.  

The moral theory can no longer extract its concepts only from the direct 

description of the social relationships: it needs a level resulting from the analysis of 

these empirically issued concepts. This level is that of the moral laws. Since they take 

place in society and not in the unanimated nature, these laws are only tendencies but 

they have a reasonable substantiation and, at the same time, they are the most 

fundamental criteria of the social behaviours. As criteria, they are commands and at 

the top of these commands is the imperative, the categorical imperative. 

From this standpoint, the categorical imperative does not impose a general 

happiness and its components, but it expresses the ethical conditions in order to 

assure the individual teloi: these conditions negate the existing asymmetrical relations 

where people are treated as means, and consist in the demand to treat every human 

being as an end and not only as a means. 

 

4. Confronting the present situation 

Kant has constructed a reasonable theory from both the epistemological and 

ontological viewpoints, a theory that is both normative/prescriptive and descriptive. 

Having in its subtext the Aristotle’s telos, the theory of Kant should have been 

developed and considered: but, letting aside the criticisms, it was simply neglected as 

an idealistic view far away from the everyday Realpolitik.  

In fact and since man is a moral animal, being determined by moral principles 

and having moral scruples, Kant’s categorical imperative is only the application of an 

all the way rationalism: as imperative of the moral scruples all the way. 

This imperative is basing on the theory of telos in the two meanings of this one 

(somehow applying the two meanings in Aristotle): as happiness as every man’s end, 

and as end in itself as every man’s being/essence. Only this logic of the telos can be 

added to the holistic view that both thinkers have developed: or, only the holistic view 

is not sufficient. 

The present history – my unitary interpretation of Aristotle’s telos and Kant’s 

categorical imperative being modern, appropriate only to the modernity of the last 

200 years, long after Kant’s creation but rather to the last 40-50 years – is full of 

actions and their legitimating by thinkers using scholarly sophistries in the name of 

superior, abstract and non-personal wholes. The value of the human person, of every 

human person – and this was the value promoted by modernity – was and is 

considered inferior and even non-interesting by the mainstream ideologies.  
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At the same time, only the individual telos – nowise understood as in Aristotle 

and Kant, but as the telos of privileged individuals, of the actors deciding the 

relations of domination-submission, of those who occupy the public space speaking 

in the name of the others– is inadequate. Still nowadays there are thinkers who 

imagine the real state of things after the present dominant human models (to which 

they belong too): for example, if these ones are the middle class man/the middle 

class/the Western type middle class12 (and in an idealised form – corresponding rather 

to its state before the beginning of the attack on the post-war welfare capitalism) – 

they suppose that, on the one hand, this would be the human model as such, the best 

and only form of the human culture; and on the other hand, that the human 

development and future would be only that.  

Still nowadays there are thinkers who consider things in a separated manner: for 

example, the upsurge of medical science and technology would guarantee the 

wellbeing of people, declare they, without taking into account the unequal 

affordability of the health care and the coexistence of that upsurge of medical means 

with the increase of medical problems of a big part of society because of social 

causes.  

Remaining at the level of theory, the moral reasoning for the sake of the above 

idealised middle-class individual ignores the Others in two senses: the personal telos 

would be possible neglecting or even excluding the telos of the others, and for the 

personal telos to be fulfilled the sacrificing of the others would be normal and 

inevitable. 

In front of the present mainstream ideologies and ethical theories fragmenting 

the social problems and considering only the empirical telos of rather neutral 

situations (as in the present analytical ethics), the unitary and holistic theory of 

Aristotle’s telos and Kant’s categorical imperative may well be a test for all of them. 

This unitary and holistic theory may be adjoined with the glorious tradition of the 

theory of choice13 and responsibility14, and in fact our coherent representation of man 

in society presupposes and needs it, but not this aspect is developed here.  

As we know, both the holistic perspective and the focusing on the telos were 

rejected by the modern thinkers, at least in the 20th century. Obviously, this rejection 

had an epistemological reason: the modern mechanistic representations about the 

material causes of the natural phenomena and the inherent fragmented manner of 

research occurred with the development of modern science. At the same time here 

                                                 
12 These models were created in special historical conjunctures and on the basis of structural and 

geographical domination-submission relations, and not as the single peak of the human culture and 

civilization. 
13 [Plato 1966: 99a and b]: “If anyone were to say that I could not have done what I thought proper 

if I had not bones and sinews and other things that I have, he would be right. But to say that those 

things are the cause of my doing what I do, and that I act with intelligence but not from the choice 

of what is best, would be an extremely careless way of talking”. 
14 [Sartre 1946: 37]: “Man is condemned to be free; because once thrown into the world, he is 

responsible for everything he does. Life has no meaning a priori … It is up to you to give it a 

meaning, and value is nothing but the meaning that you choose”; see also [Bazac 2008]. 
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was a historical reason: the history of philosophy has showed that this rejection was 

supported by the idealist philosophies which have given an ultimate transcendent 

external cause of the world, even in the frame of philosophical systems (Hegel). 

Teleology was thus regarded with reserve and to suspect a theoretical construction as 

being teleological meant its exclusion from the respectable scientific outlooks. 

Finally, there was also an ideological reason: if people would have been mindful at 

the reason of things within the ensemble, they would have questioned the motives 

and causes of many inadvertences between things and man’s will and need, and this 

questioning did not fit with the social and ideological position of intellectuals. 

Therefore, the ideological reason was and is related to man and the images about him 

constituted from within the dominant social position of scholars. And since these 

images are the core of thinking, the pattern of analysis of all phenomena and things 

has generated a philosophical complex where theories were as neutral as they could 

be and at the same time their dominant mark was idealism. 

On this historical basis, it is no wonder that both the idea of telos and the holistic 

standpoint were not popular among thinkers.  

But on the one hand, in the last decades of the 20th century the accumulation of 

data and knowledge on the basis of the above fragmentary model of scientific 

thinking have reached a peak from which both the interdisciplinary and trans-

disciplinary standpoints were demanded, and on the other hand, the contradictions 

already emphasised in the fragmented views have required and suggested a holistic 

philosophical approach where the telos of things could no longer be neglected. 

However, still the dominant ethical theories are exterior to these requirement and 

suggestion.  

 

Instead of conclusions 

1) Though we can extrapolate the logic of the telos to all things, Aristotle has 

given for explaining it (and the efficient cause also, as the physician as a cause of health 

[Aristotle 1989: Δ (V), 2, 1013b20] only examples from the artificial world whose 

meanings exist only for humans. If he would not have proceeded in this manner, he 

would have needed to depict a creationist and foredoomed natural world, and not this 

was his purpose. In the natural world, the ultima ratio consisted in the intertwining of 

things in a whole governed by laws, by logos. In Aristotle’s view, these laws 

allowed/allow people – if they would know them fully – to foresee the future 

existence, relations and movement of the parts within the natural world with the 

precision of a deterministic mechanism. And just in order to better understand this 

mechanism has Aristotle considered the telos as the fourth cause/reason of all things 

(again letting aside the types of causes as the actual, the potential, the particular, the 

universal, the static, the dynamic).  

But society is different from nature: it develops through the initiatives of the 

conscious human beings, and although there are many similarities between them – 

which generate a first level order (the order of “naturality” of the humans) that 

permits the beginning of the understanding of man – there are also dissimilarities. 

These ones may also be somehow understood, and the principle of telos and the 
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concrete teloi of people show that both the interpretation and the causality related to 

people are human: not only more or less subjective, but simply human. If so, people – 

at least, some ones (the free male Greek citizen of the polis) – could change/better, 

being predetermined by the human telos, the reason. Thus, Aristotle has put15 in front 

of the subsequent thinking the problem of the mixed character of man: of being pre-

determined and of being free. Because the concrete teloi of people are different, and 

not many can attain the supreme manifestation of the power of reason; in order to 

being able to contemplate the world and to be a philosopher, one needs shoemakers, 

cooks, even slaves: people-means, if we use Kant’s word. 

2) Already Aristotle has sketched a unitary theory of holism and the telos in 

order to explain man. Within the organism, the teloi of the parts are subordinated to 

the telos of the whole. This is what counts – as in the whole Hippocratic thinking 

familiar to the Stagyrite –. But this does not mean that the parts would not have their 

limited autonomy, allowing for example to cure a broken hand without treating the 

whole body (of course, letting aside that the benefit of a healthy body is helpful for 

the healing). But since the hand cannot be separated from the body – if separated, it is 

no longer a hand, but a dead matter – it seems better to say that the parts are 

integrated within the organism, and that the teloi of the parts are absolutely 

depending on the whole body/are subordinated to the whole body. 

Well, but in society, the individual telos – happiness through the exercise of 

virtues – is not subordinated to society, it only integrates within. Since at least some 

people can choose (and certainly for the human beings are rational), they have a 

bigger autonomy towards society than the parts and organs towards the organism. 

Aristotle has solved the big epistemological problem – the contradictory situation of 

man as an individual and as a part of society – by asserting that the telos of society (a 

good organisation) has to subordinate itself to the telos of the individual (quite 

differently from Plato). The Aristotelian model was that of a better organised society 

for the sake of a virtuous man and at the same time for the sake of its own lasting as 

society. 

In a different era, Kant has continued the unitary view of holism and telos: 

through a radical ethical theory, a founding one, a metaphysic of the most profound 

causes, structures and reasons of the human behaviour. Since the individual telos – 

happiness – is not natural but the result of reason/of the rational representations (thus 

it is a concept and is depending on the rational criticisms chosen by people), it 

determines the social telos: in such a way as to assure the moral conditions of the 

individual happiness of all; within the social relationships, all people should be 

treated as end, and not only as means. 

The interdependence society-the individual is stronger than in Aristotle. The 

individual happiness is no longer a question of choice of virtue, but is depending on 

society. Indeed, how can people choose the virtue if they are treated only as means? 

The ethical condition put by Kant was the quite revolutionary theoretical supply 

of the Enlightenment. This revolutionary supply was despised and ignored by the 

                                                 
15 He was not the first and from this standpoint he was his teacher’s follower. 
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latter liberal dominant ideology legitimating the modern market-driven domination-

submission relations with the form of the Western type representative democracy, 

and ignoring and despising the price paid by the Western and non-Western “collateral 

damages”. In fact, the liberal dominant ideology has excluded every ethical 

development of the philosophy of the raison d’être inaugurated by Aristotle and 

Kant, opposed to few non-conformist thinkers as for example the Sartre’s definition 

of man as a project16 [Sartre 1946]. 

But the inexorable social antagonisms of this market-driven domination-

submission organisation have required and still require a continuation of the 

Aristotle-Kant line. This continuation is not a speculative idea arising from a 

mechanistic model of social evolution and destiny, but just the process issued from 

both the telos of man and its holistic existence within society. And even though this 

process means pragmatism, the surpassing of both the moral laments about the state 

of affairs, and the theoretical resignation in front of it – describing the status quo and 

regulating it “in order to alleviate it” –, the practical demarche must never ignore the 

huge input brought by the big philosophical creation of the coryphaei of the 

philosophy of the raison d’être.  

This philosophy is constituted around the idea and method of anticipation, and 

since anticipation means first of all confrontation, it results that, from the one hand, 

the end/reason of things arises differently in the non-human world (as the 

consequence of the natural process of constitution, generation and change) and the 

human one (as a premise of the consciousness and actions), and on the other hand, 

these different types of ends forge different dialectics of holism/ of the individual-the 

whole relationships: in the non-human world the dialectic is a natural integration of 

the parts within the wholes that bear the ultimate end of the structures, whilst in the 

human one neither the integration of the individuals is sufficient – thus the reduction 

of the ends to that of the comprising structures – nor the neglecting of the wholes in 

the name of the individuals. The historical analysis shows that neither the happiness 

of the structures is enough nor that of the always some individuals (on the expense of 

the misery of the others). The modern mainstream liberalism has excluded those 

others from its logic of the “human” rights (i.e. the rights of the modern private 

owners towards the rights of the pre-modern dominant strata), and when the 

structures (like the state) have promoted the rights of the “multitude” (as Spinoza has 

called the people) – as in the post-war welfare state – these structures were and are 

considered abstract and non-important, as in the present neo-liberalism/neo-

conservatism.  

But – from the standpoint of the normative ethic of the philosophy of the raison 

d’être, the human dialectic of holism and teleology tends to exceed the above 

reductionist standpoints. Indeed, the ideas and actions which do not subordinate the 

                                                 
16 Though this extremely important idea of man as a project belongs to Heidegger [(“pro-jected”) 

Sein und Zeit, 1927], I did not remind above his philosophy but that of Sartre because this one 

better enrolls in the philosophy of the raison d’être; or it enrols within differently, subordinated to 

the possibility to transform the human life in a human manner (and not, as in Heidegger, to the 

impossibility of this transformation because of the ontological limit posed by death). 
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wholes to the human realisation/happiness of all the individuals and which accept 

that the individuals may not contribute to the human telos of society are morally 

objectionable and politically dangerous: as we see today. 
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AN ENCOUNTER BETWEEN CRITICAL BUDDHISM AND 

ASIAN NATURALISM: CAN ASIAN NATURALISM BE A TOOL 

IN OVERCOMING SOCIAL DISCRIMINATION? 
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ABSTRACT. Can their support of Asian naturalism be justified without any reserve? 

Some scholars of critical Buddhism movement, including Hakamaya Noriaki and 

Matsumoto Shiro, caution the danger of blindly supporting Asian Naturalism. 

Critical Buddhism movement began in Japan around the middle of 1980s, criticizing 

the social discrimination against oppressed people in Japan, and ascribing the cause 

of such discrimination to the idea of ‘a holistic harmony’ in Japan. According to 

Hakamaya Noriaki and Matsumoto Shiro, a pernicious effect of the “naturalism” is 

that its affirmation that things “as they are” already are “as they should be” 

eliminates the need to think critically about either self or society. This effect is said to 

have led to the blind support of established oppressors without any concern about the 

oppressed. In upholding the cause of Asian naturalism, it should be noted that the 

partial lack of logical and critical use of language in Asian culture in comparison 

with European culture in some periods might be due to the somewhat uncritical 

support of the spirit of harmony. In short, while it might be necessary to support the 

cause of Asian naturalism in order to overcome the ecological-environmental crisis, 

the possible limits of Asian naturalism should be critically examined. 

KEYWORDS: Critical Buddhism, Asian Naturalism, Social Discrimination, Hee-
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Introduction 

Recently, Asian naturalism began to be regarded as noteworthy for its relative 

values in comparison with the Western conceptions of naturalism and 

supernaturalism. In the West, since Plato’s dichotomy between the natural and the 

supernatural, the conflicts between the upholders of naturalism and supernaturalism 

had been continued with the relative supremacy of supernaturalism perhaps partially 

due to the popularity of Christianity coupled with the ideas of Plato until the 

prevalence of naturalism possibly due to the rapid development of natural science in 

the modern period. Natural science, by precluding the possibility of the intervention 

of supernatural powers in the functioning of the material universe, prompted its own 

attitude to be applied even to the realm of human society in the universe.  

In such a process, the metaphysical values, which had accompanied the 

supernatural thinking in the ideas of Christianity and Platonic philosophy, also began 

to be regarded as groundless. In short, the dichotomy between value and fact, leading 

to the debunking of the beliefs in the values allegedly grounded upon supernatural 

ideas, might be regarded as the inevitable result of the defeat of supernaturalism in 

the modern period.  

Such a situation, however, brought forth the existential crisis of western 

intellectuals in that their continued pursuits of the meaning of life on earth according 

to supernatural values became meaningless. In addition, the dazzling success of 

natural science was not accomplished without pernicious side effects. Especially, the 

environmental problems due to the ecological crisis, mainly explained as the result of 

the imprudent and harsh exploitation of nature under the banner of scientific progress, 

made it clear that the development of science and technology without any check 

could become disastrous, as seen in the examples of environmental destruction, 

including the recent Fukushima Daiichi nuclear disaster and even the massacre by the 

dropping of atomic bombs during the Second World War.  

From that crisis, many intellectuals have looked toward Asia for other 

possibilities of finding the meaning of life on earth, which resulted in the possible 

rehabilitation of the Asian traditional ideas that had been disregarded as futile and 

valueless due to their failure in coping with the domineering challenge of the West in 

the early modern period.  

As for Asian naturalism, Hee-Sung Keel states that it “goes beyond the 

traditional Western antithesis of naturalism and supernaturalism.” This trait of Asian 

naturalism, developed partially due to the lack of such a dichotomy of the Platonic 

thoughts in Asian thoughts, in addition to its own peculiar focus on the innate 

qualities of our being, is regarded as noteworthy in that it enables us to treat nature 

not as an object to be utilized or researched for the purpose of satisfying human 

interests but as an object to be taken care of or to be understood more deeply by us. In 

Asian naturalism, nature is not regarded as dead, inert, or valueless, even without 

human implications. In itself, nature has its own right to exist, independently from 

human concerns, with its own positive values according to its own paradigm. In this 

regard, Hee-Sung Keel adds that Asian naturalism (“an old vision”) must be 

rehabilitated “for a new world,” for “the ecological-environmental crisis of our age 
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cannot be overcome without a fundamental change in our attitude toward nature.”  

Modern civilization could have exploited nature from the perspective that nature 

has values only according to human needs, without any importance in its own regard. 

In addition, western modern naturalism, devoid of supernatural values, following the 

model of the mechanical composition and movement of the universe, has also 

enforced the interpretation of human identity merely as a functioning organic identity. 

Without any higher values, modern human beings have been driven to pursue only 

superficial and material values, without any reverent attitudes toward comrade human 

beings as well as toward other beings in the universe.  

They have had to face themselves as lonely beings without any feeling of being 

connected to other human beings or other beings in the universe that might have 

values only in the dimension of being useful for them, otherwise useless and even 

becoming only hindrances to their own interests, which are defined only in the 

dimension of materialism and survivalism, in addition to the affluence of only 

material properties. 

According to Hee-Sung Keel [Hee-Sung Keel, 2012], Asian “naturalism is a 

pan-Asian view of the world and way of life.” As a pan-Asian way of life, in addition 

to its being a view of the world, Asian naturalism sheds more light on the possibility 

of enhancing the quality of modern human life. 

Asian naturalism is also asserted by Professor Hyakudai Sakamoto, a Japanese 

outstanding bioethicist. According to Sakamoto, “Fundamental naturalism is 

pervasive in all Asian thought. The essence of the Asian ethos is ... ‘a holistic 

harmony’ in contrast to the modern European inclination to dualistic individualism.” 

His emphasis on the “holistic harmony” against “dualistic individualism” reveals his 

focus on the lack of holism and harmony in the modern European thinking in that its 

individualism is problematic in the disintegration of the whole and the cacophony as 

one of its pernicious effects, leading into the genesis of a world full of struggles and 

oppressions. 

 

1. Asian Naturalism against Social Discrimination? 

Can their support of Asian naturalism be justified without any reserve? Some 

scholars of critical Buddhism movement, including Hakamaya Noriaki and 

Matsumoto Shiro, caution the danger of blindly supporting Asian Naturalism, 

pinpointing it ironically as one of the main causes for social discrimination in Asia. 

Although the concern of the upholders of Asian naturalism is mainly in Asian 

naturalism from the perspective of "ecological-environmental crisis of our age," its 

implications in relation with social discrimination should not be disregarded.  

The provocative challenge of critical Buddhism movement, although it might be 

regarded as a reactionary gesture from the modernists, complicates the situation, 

since the problem of social discrimination in Japan and other Asian countries is 

becoming more and more serious with the development of their industries according 

to the surging tide of neoliberalism, although the problem has been rather prominent 

in Asia from ancient times. While social discrimination might be explained to have 

been aggravated due to the supernatural or natural tendencies in the West, it might be 
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explained to have been aggravated due to the peculiar version of naturalism in the 

East or Asia.  

Here, the difference between modern Western naturalism and Asian naturalism 

might be disputed. While some upholders of Asian naturalism, including Hee-Sung 

Keel and Hyakudai Sakamoto, might hope to assert that, unlike the former, the latter 

is innocent in the problem of social discrimination, the proponents of critical 

Buddhism movement probably asserts that there is no real difference between the two 

standpoints, rather the possibility of mutual support being revealed in the history of 

Asia. Conversely, the proponents of Asian naturalism might be criticized to have 

deepened social discrimination by sanctifying the order of nature without critically 

distancing themselves from it. 

 

2. Critical Buddhism against Social Discrimination in “Asian Naturalism” 

Critical Buddhism movement began in Japan around the middle of 1980s, 

criticizing the social discrimination against oppressed people in Japan through the 

critique of prevalent ideas in Japanese Buddhism.  

 
In this sense, then, perhaps the most obvious factor in stimulating the critical 

look at Buddhist ideas within the Soto Zen school was the shock of the so-

called “Machida Incident” that stems from the 1979 World Conference on 

Religion and Peace. Machida Muneo, then president of the Buddhist 

Federation of Japan and secretary general of the Soto Zen sect, denied that any 

form of social discrimination existed in Japan. He subsequently recanted (in 

1984) and the Soto sect admitted its long history of perpetuating social 

discrimination and established numerous committees to study and rectify the 

situation. Still, many of those involved began to look at the issue more deeply, 

wondering if there was any systemic reason why such practices could continue 

unquestioned for so much of Soto history. Although to some these sorts of 

things might seem like a tempest in a Zen teabowl, it was not so then, nor is it 

now, either within the Soto sect or among the outcast groups in Japan. Hence 

Hakamaya’s paper, “Thoughts on the Ideological Background of Social 

Discrimination” (included in this volume), was written within a committee 

appointed to study the problem, was presented not to an academic conference 

but at the Buraku Liberation Center in Osaka, and was subsequently appended 

to the official report submitted to the Director of Religious Affairs for the Soto 

sect. [Jamie Hubbard 1997: ix-x] 

 

Japan, although sometimes regarded as the most economically successful 

country in Asia, has maintained its traditional identity rather unchallenged, unlike 

other Asian countries, partially due to its success in modernizing its industries 

successfully and transforming itself into one of the colonialist empires in early 

modern period, which might perhaps have conversely aggravated the problem of 

social discrimination unlike in other Asian countries. Some Asian countries, including 

China and Korea, have somewhat succeeded in severing themselves from the 

shackles of their own ancient traditions, perhaps ironically due to their failure in 
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modernizing themselves and its ensuing cataclysmic turns of social upheaval that 

allowed the revolutionary change of their social structure.  

In some aspects, Japan, however, under the pressure of traditional ideas, could 

not have the opportunity to transform itself into a properly modern democratic nation, 

in spite of the exceptional American rule for a few years after the Second World War. 

In this regard, Japan, as the most successful inheritor of Asian traditional ideas in 

Asia, could have maintained its ancient feudal class system sneakily, which is 

explained to have been supported by Asian naturalism according to the proponents of 

critical Buddhism movement. Therefore, in the most prominent way, they could not 

overcome the pernicious effects of Asian naturalism in Japan unlike in other Asian 

countries. 

Especially, the idea of original enlightenment (本覺) in the Treatise on the 

Mahāyāna Awakening of Faith (大乘起信論, Dasheng qixin lun) has become the 

main target of their critique, in their observation that this idea has actually aggravated 

social discrimination in spite of its alleged promotion of social harmony. 

 
Entirely consonant with the demand for a Buddhism that is engaged in critical 

thinking is the social criticism of much of Hakamaya and Matsumoto’s work. 

Clearly moving from the descriptive to the prescriptive, they are not at all 

reticent about using their notion of Buddhist truth as a yardstick by which to 

critique the ideological origins of cultural constructs that masquerade as 

Buddhism in Japan. Indigenous Japanese ideas and their Buddhist conflations 

have been singled out as contributing to social injustice, gender inequality, 

racism, institutional discrimination, imperialism, political repression, and 

environmental destruction. In particular, the doctrines of original 

enlightenment (hongaku) and harmony (wa), the Kyoto school of philosophy, 

and the current fascination with theories of Japanese uniqueness are attacked 

as examples of such ideologies of discrimination and social injustice that pose 

as the highest reaches of Buddhist philosophy. [Jamie Hubbard 1997: viii] 

 

They have further traced the cause of such discrimination even back to the idea 

of ‘a holistic harmony’ (和) that has been inherited from the time of the Prince 

Shōtoku (聖徳 太子) in Japan 

 
Hakamaya argues that Prince Shōtoku’s constitution and the almost 

millennium-and-a-half tradition of harmony (wa) that it fostered are in fact an 

ideology of conformity entirely in keeping with the topical strategy of 

absorbing difference rather than allowing it; as the Japanese saying has it, “the 

nail that sticks out gets hammered down.”57 In the realm of international 

politics this became the “Fantasy Orient” of the Greater East Asian Co-

Prosperity Sphere. Similarly, the current discourse of Nihonjinron is both 

facilitated and constituted by an inclusivist topos of ethnic superiority 

structurally identical to that deployed to mobilize the Japanese “spirit” for the 

war. [Jamie Hubbard 1997: 99] 
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They have even traced it back to the ideas of harmony in Confucianism and 

Daoism and even back to the idea of Atman in Hinduism. According to Hakamaya’s 

argument, “Buddhism does not teach ‘oneness with nature’ but rejects the atman-like 

idea of an all-encompassing ‘nature’ (shizen); a Buddhist must escape from ‘nature’ 

while yet protecting ‘nature’ from destruction by becoming the ‘masters and 

possessors of nature’ (maitres et possesseurs de la nature).” Hakamaya mentions D. 

T. Suzuki in the following way: 

 
D. T. Suzuki never tired of praising the “Eastern” view of nature, and he 

certainly played a large role in implanting this mistaken view not only abroad 

but also in Japan. However, since Suzuki was a “Zen person” and not a 

Buddhist, perhaps we should not complain that he was always praising 

“nature.” The real tragedy would be if Buddhists followed his example. [Paul 

L. Swanson 1997: 20] 

 

In short, their critique is focused upon Asian naturalism in general. Hakamaya 

Noriaki and Matsumoto Shiro, the two main proponents of critical Buddhism 

movement, while being criticized as being excessively critical to the traditional ideas 

of their own country or civilization, have also been praised as outstandingly 

courageous scholars who have clarified especially the essential causes of Japanese 

thought and culture that have been sometimes criticized to have been somewhat 

notorious for its adherence to the spirit of collective harmony, sacrificing individual 

originality and conscience, especially during its colonialist expansion during the first 

half of the 20th century (for example, Abe's attitude to the problem of women in Asian 

areas colonized by Japan forced into prostitution for the Japanese army during the 

Second World War). 

 

3. A Possible Pernicious Effect of the “Naturalism” 

While admitting that the concrete application of their criticism should be made 

cautiously because contextual appraisal is necessary in each concrete historical 

situation, Hakamaya Noriaki and Matsumoto Shiro have asserted that a pernicious 

effect of the “Asian naturalism” lies in that, through its affirmation that things “as 

they are” (自然) already are “as they should be,” the need to think critically about 

either their own self or society is eliminated. 

 
For example, the idea that Buddhism is beyond ethics is lent support by the 

rhetoric of Zen spokesmen such as D. T. Suzuki and Nishida Kitaro, who 

focus on the immediacy of direct experience beyond the reach of historical 

contingency. The problem, of course, is that Zen Buddhists and their 

institutions are very much mediated by historical contingencies, and many 

would say that the same is true of their immediate, pure experience. As Robert 

Sharf notes, the transcendent experience of “reality as it is” also serves to 

excuse the less-than-transcendent historical reality: “This apologetic 

discourse,” he writes, “effectively exonerates religion from crimes committed 

in its name; the ‘spiritual essence’ of a tradition remains forever untainted by 
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the shortcomings of church or clergy.” According to Hakamaya the result is 

that the af³rmation of “reality as it is” combines with the denial of historical 

contingency to “excuse just about any situation in any time or place without 

any need for critical reflection.” [Jamie Hubbard 1997: 100] 

 

According to them, this effect is explained to have led to the blind support of 

established oppressors without any concern about the oppressed, justifying social 

discrimination as following the order of nature. Such a problem of harmony 

according to critical Buddhism is succinctly explained in relation with the idea of 

hongaku (本覺, original awakening) by Paul L. Swanson as follows. 

 

Coeval with the ideal of wa (和, harmony) is the religious ethos of hongaku 

shisō (本覺思想). Both support an attitude of uncritical tolerance, which 

Hakamaya compares to mixing miso and kuso (brown bean paste and dung - 

“curds and turds,” if one is to preserve the play on words). Both support a 

superficial syncretism that ignores differences of right and wrong or good and 

bad, and thus ironically works to maintain discrimination and injustice and the 

whims of those in positions of power and authority. [Paul L. Swanson 1997: 

17] 

 

In this explanation of Paul L. Swanson, harmony as one of the essential ideas of 

Asian naturalism is criticized as causing confusion so that it makes futile the efforts 

to discern right and wrong. In Asian naturalism, the established order of a society is 

regarded as natural and worthy of respect. Anyone who questions the established 

order is blamed and even persecuted by the privileged in the order. 

 
The Anti-Buddhist Character of Wa and the Antiviolent Character of 

Buddhism” (1990) opens with a lengthy quote from Nishitani Keiji on the 

increasing interest in religion in Japan, the cooperation between state and 

religion, and why this is a good thing for the country. Except for the dated 

style, one gets the impression that the quote was written quite recently, given 

the fact that Japan is now experiencing another shūkyō būmu. The perspective 

shifts, however, when one realizes that the quote was written in 1941 as Japan 

was feverishly engaged in a world war, religious persecution, and domestic 

repression. Hakamaya uses this quote as a springboard to argue that the idea of 

wa (“harmony”) is promoted as a positive ideal in Japan, but in reality it is a 

repressive principle wielded by the powerful to maintain the status quo and 

social order, and to restrict criticism. For Hakamaya, the wa promoted since 

the time of Prince Shotoku and his famous 17-Article Constitution is not a 

Buddhist virtue. Wa is an enemy of Buddhism and an enemy of true peace. 

Buddhists should not give in to a compromising and mushy “tolerance” that 

uncritically accepts all things as “equal. [Paul L. Swanson 1997: 17] 

 

The oppressed are discouraged and persuaded to obey and endure the order. 
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Anyone who argues with his or her own rational criteria is rebuked as not awakened 

to the mysterious way of cosmos. Silence is forced to the oppressed. According to 

Hakamaya’s argument, “the wa ethos led people in prewar Japan uncritically to 

sacrifice themselves to the war effort and maintain silence.” 

 

4. On the Lack of Logical and Critical Use of Language in Asian culture  
Although their criticism might be too harsh, I think, we should be cautious in 

upholding the cause of Asian naturalism, admitting that the partial lack of logical and 

critical use of language in Asian culture in comparison with European culture in some 

periods might be due to the somewhat uncritical support of the spirit of harmony.  

 
The favorable yet stereotyped description of Japanese Buddhism, and Japanese 

religion in general, shows a stress on harmony with nature and a “harmonious” 

society; absolute immanence; an uncritical acceptance of phenomena as they 

are; the interdependence or identity of kami and Buddhas; love of peace; an 

affirming and positive attitude toward life in this world; and so on. On the 

negative side, Japanese religiosity is said to show a lack of socio-ethical 

concern; an unquestioning support for the status quo; a weak idea of justice 

and social injustice, thus leaving people easy prey to political propaganda and 

social pressures to conform; an irresponsible “hands-off” disposition that 

contributes to pollution, reckless use of natural resources, littering, and 

destruction of public property, as well as a disregard for the interest of anyone 

outside of one’s own “group”; and an absence of foundations for making 

ethical judgments between right and wrong, good and bad, correct and 

incorrect. [Paul L. Swanson 1997: 28] 

 

This might be complicated by the argument against rationality in that rational 

articulation may be blamed to have been conducive to the violence of the ruling class 

toward the oppressed. Rationality is regarded by some to have been used as a pretext 

for the privileged class’s exploiting and disregarding of the oppressed people. The 

problem regarding this opposition between the upholders and critics of rationality 

might be unsolvable since it is the matter of faith. Those who have faith in rationality 

argues that any problem in the universe can be solved by rational approach. 

According to them, there is nothing that can resist rational approach. 

 

5. A Possible Affirmation of the Buddhist Conception of Nature from a Moral 

Perspective 

Wilfred Cantwell Smith is noteworthy for his affirmation of Buddhism as a 

theistic tradition in that Buddhism can be viewed as a tradition that recognizes the 

fundamental nature of cosmos as morally good, uniquely redefining the concept of 

theistic as affirming moral values. His following mention on dharma is noteworthy as 

an exemplary affirmation of Buddhism from such a perspective. 

 
Though Nirvana was a distant reality, indescribable, not profitable of 

discussion, yet the Buddha saw and preached another absolute reality 
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immediately available to every man. This is the moral law. The Buddha taught 

that in the universal flux, one thing is firm. In the chaos of events, one pattern 

is permanent. In the ebb and flow of human life, one form is absolute, is 

supreme, is reliable, is effective for salvation. Ideas come and go; religious 

institutions rise and fall; the gods themselves have their histories; men's and 

women's goals are frustrated, and anyway are themselves historical; all human 

strivings, whether to construct something on earth, or through piety or 

asceticism to try to escape from or to dominate earthly ambitions, are doomed 

sooner or later to pass away. Yet through it all one thing is certain, stable, 

firm, enduring - and is always immediately to hand. That is dharma: the truth 

about right living. [Wilfred Cantwell Smith 1998: 26] 

 

In that Cantwell Smith chooses not nirvana but dharma, he might be more easily 

connected to critical Buddhist movement. According to him, “Nirvana was a distant 

reality, indescribable, not profitable of discussion.” Cantwell Smith also notices the 

weakness of nirvana as a “distant reality, indescribable, not profitable of discussion,” 

which reveals its negative appraisal of language. Therefore, he focuses upon another 

reality of dharma that is more accessible to ordinary human beings. Here, his choice 

is not exclusive unlike Matsumoto Shiro or Hakamaya Noriaki. Although he is not so 

belligerent like them, his soft preference might be regarded as more desirable since 

anyone can agree with him without any feeling of being coerced to do so.  

Cantwell Smith’s choice might be regarded as an easy path. But we should focus 

upon his emphasis upon the aspect of moral law of dharma that is immediately 

available to every man, which might be compared positively to the practical 

dimension of critical Buddhism. Critical Buddhism argues for the normative nature of 

Buddhist studies. For Cantwell Smith, this moral law is not just an ordinary moral 

law but a transcendent law that survives the universal flux of cosmos.  

Although transcendent, this moral law is, as mentioned above, immediately 

available to every man. In this context, right living is viewed as more important than 

all other “human strivings, whether to construct something on earth, or through piety 

or asceticism to try to escape from or to dominate earthly ambitions.” According to 

his view of Buddhism, men's and women's goals are frustrated, and anyway are 

themselves historical. In spite of such frustrations, right living is “reliable, is effective 

for salvation.” What makes right living reliable, then? The law of causality is tightly 

connected with right living here. We should focus upon moral causality rather than 

upon general or scientific causality here. 

 

Conclusion: Asian Naturalism against Social Discrimination  

In fact, the movement of Cheondogyo or the Eastern Learning in Korea, as cited 

in the support of Asian naturalism in Keel's article, arose against social discrimination 

under the harsh rule of Joseon dynasty in 19th century [Carl F. Young, 2014]. This fact 

brightens the positive potentiality of Asian Naturalism. Although it was crushed 

mercilessly by Japanese imperial army, which adds to the complexity of Asian ideas 

in actual applications, this movement was clearly directed toward ideally egalitarian 

community. 
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After all, we need to support the cause of Asian naturalism in order to overcome 

the ecological-environmental crisis of our age. The meaninglessness of nature as 

itself is no more tolerable. Nature as only objective entity even makes us human 

beings become reified as clarified in the caution of Wilfred Cantwell Smith [Wilfred 

Cantwell Smith, 1997]. Reification of objects causes the reification of subjects. As 

objects are alienated from their own nature, subjects as observers of them are also 

alienated from their own nature. Asian naturalism might reintegrate the reified objects 

and subjects to their own transcendent nature. 

But we should be cautious and careful to be aware of the possible negative 

effects of Asian naturalism, attempting to develop the idea by our dialogue with other 

critical thoughts, including the ideas of critical Buddhism, especially with the proper 

use of language against social discrimination. Any attempt to suffocate the free and 

critical pursuits of truth should be resisted. Anyone should be encouraged to 

participate in the pursuits of truth without fear of being punished or persecuted by the 

established order. As Aung San Suu Kyi mentioned [Aung San Suu Kyi, 2010], fear is 

one of the greatest enemies in the pursuit and realization of truth. 

Finally, there might be some objections against the arguments of Hakamaya 

Noriaki and Matsumoto Shiro in that they lack academic neutrality and in that their 

view of Buddhism recognizes only Dharma so that it lacks the essence of true 

religion, in addition to their minor status in Japan. Their arguments, however, might 

still provoke a serious reflection about academic neutrality that is accused by them as 

having contributed to social discrimination in addition to their critique of nirvana as 

an essential component of Buddhism that is also reappraised by Wilfred Cantwell 

Smith as a “distant reality” in comparison with the concept of Dharma. There might 

be still some other vindication of Asian naturalism in that it denies discrimination in 

addition to the possibility of more positive interpretation of Lao-tzu, Chuang-tzu, and 

Nishida. Although the actual improvement of the existing social discrimination in 

Japan and other Asian countries is necessary prior to the vindication, the proponents 

of Asian naturalism should first of all strive to reinterpret their own traditional 

philosophy anew to promote not a nominal but the actual removal of social 

discrimination. 
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ON CAPACITIES AND PARTS OF SOUL  

IN ARISTOTLE’S DE ANIMA 
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ABSTRACT. How to divide the soul is an important topic in Aristotle's De Anima. 

In the existing interpretation, the capacities of soul discussed by Aristotle are often 

equated with the parts of soul. However, Aristotle himself made a distinction 

between them. Based on the critics of spatial division, Aristotle described that the 

soul can be divided only conceptually. According to this, we can get the results as 

follow: for plant and divine beings, their soul have single capacity, nutrition and 

rational capacity respectively, so there are no parts but soul itself; For animals and 

humans with compound capacities, nutrition, sensory and rational capacities can be 

seen as the “parts” of soul for they are separable in account, while movement, 

imagination, memory are all inseparable in this way. Clarify Aristotle's distinction 

between capacities and parts, not only is beneficial for correcting traditional 

interpretations, but also a special starting point for further exploration on Aristotle's 

theory of soul. 

KEYWORDS: Aristotle; De Anima; soul; capacity; part 
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Introduction 
In the opening lines of De Anima (DA), Aristotle comes up with the issues of 

methodology of soul's research, among which is a critical question about the 

division of soul (ψυχή), that is, whether it has different parts or not. However, if soul 

has parts, there will be another two related questions: whether we should begin by 

investigating soul as a whole or its several parts; and to determine which of these 

parts are really distinct from one another and whether the several parts, or their 
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capacities, should be investigated first [Aristotle. DA II.1, 402b9-11, trans. Hicks]. 

Besides that, we should explain the relationship of the various parts of soul in order 

to maintain its unity. For these questions, Aristotle takes a cautious attitude towards 

the division of soul in his following discussion. He not only often interchanges the 

terms “parts” (μόρια) and “capacities”(δυνάμεις), but also sometimes points out the 

differences of the two. Based on DA, we insist that, although the existing 

interpretations point to the unique meaning of “part” in Aristotle, it is not 

appropriate to directly equate “capacities” with “parts”, because it was neither able 

to resolve the seeming contradiction in terms nor better understand the deep relation 

among the capacities of soul. Therefore, this paper will begins to differentiate 

between “capacities” and “parts”, then illustrate the criteria of soul's parts and the 

types of capacity of soul discussed by Aristotle, and reexamine the parts that can be 

seen as the capacities of soul at the end. 

 

1. “Capacity” ≠ “Part” in De Anima 
Currently, many interpreters think that Aristotle does not strictly differentiate 

soul's “parts” from its “capacities”. The reason is that for Aristotle the parts of soul 

are not like the material parts which can be took out from the whole, but like the 

“capacities” there are conceptual or logical distinction. Then, the problem about the 

unity of soul does not exist. “Aristotle's statement, that the most appropriate account 

of the soul is the one which picks out these capacities, already suggests the thought 

that perhaps the soul just is these capacities”, R. Sorabji says, “this thought is 

confirmed when we notice that Aristotle speaks of the capacities as parts of the soul” 

[Sorabji 1974, 64]. Similarly, Jonathan Barnes also insists that there is no need to 

focus so hard on the term, “part”, which can be replaced by “capacity” without any 

essential change [Barnes 1972, 105]. We may put this interpretation down to 

Aristotle's ambiguous discourse and then overlook its deep implication for 

Aristotle's elaboration. Actually, the distinction between “capacities” and “parts” in 

Aristotle is quite subtle and he appears to be undecided for choosing one of them 

[467b16-18]. 

After the general definition of soul in DA II.1, Aristotle begins to think that we 

should rethink the issues of soul from the obvious fact that there is a deep 

connection between soul and life. In Aristotle’s mind generally, every living beings 

has a soul. Soul is the ‘form’ of the livings. So the soul is not something separable 

from the living thing: “just as pupil and sight are the eye, so, in our case, soul and 

body are the animal” [413a4]; the soul is the cause and first principle (ἀρχη) of 

living things [415b9]. Next, Aristotle goes deeper to elaborate three different 

meanings of cause and puts forward that the soul is the formal, efficient and final 

cause of a living thing [415b10-11]. For this reason, a dead body is just a corpse 

which is a different type of thing altogether from a living creature. Because soul is 

life which distinguishes the animate from the inanimate” [413a22]. Then, he lists a 

few life activities by which we can to determine whether something has life: intellect 

(νοῦς), sensation (αἴσθησις), locomotion, nutrition, decay and growth [413a23-25]. 

In other words, these activities indicate the capacities of soul in living things. 
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However, Aristotle also says, “For the present it may suffice to say that the soul is 

the origin of the functions above enumerated and is determined by them, namely, by 

capacities of nutrition, sensation, thought, and by locomotion. But whether each one 

of these is a soul or part of a soul and, if a part, whether it is only logically distinct 

or separable in space also is a question, the answer to which is in some cases not 

hard to see: other cases present difficulties” [413b12-17]. In the above lines, at least 

Aristotle does not equate capacities of soul with its parts and instead proposes the 

question whether the capacities are the parts of soul. From this doubt we can 

reasonably infer that Aristotle has the sense to make a distinction between 

“capacities” and “parts”. In fact, this is mentioned once again in DA III, 10, where 

Aristotle critically analyzes that “those (Note: including Plato) who divide the soul 

into parts, if they divide it according to its powers (δυνάμεις) and differentiate these 

from one another, will find that such parts tend to become very numerous 

(πάμπολλα): nutrition, appetency (τὸ ὀρεκτικόν), sensation, locomotion and 

understanding, and under appetency including desire, anger and wish (ἐπιθυμία, 

θυμός, βούλησις) [414a30-b4]. Here, he points out an apparent paradox: if the 

capacity of soul is its parts, then there is the same number of “capacities” and 

“parts”; however, throughout DA, the number of capacities is difficult to count in 

principle because capacities are derived from the potentiality (δυνάμει) of living 

things which is open to possibilities, while the “parts” as constitutive elements of 

soul should be not uncountable to avoid the infinity. 

It is true that Aristotle does not make a clear distinction between “capacity” 

and “parts”. But this point is very important for Aristotle to deepen his theory of 

soul. From a positive point of view, “capacities” are functional properties of soul as 

life principle, while “parts” are composition elements of soul as an entitative being, 

so they are different; from a negative point of view, if the capacities of soul are 

equated to its “parts”, then it is difficult to explain Aristotle's hierarchical order of 

the capacities of soul. In fact, based on the distinction, Aristotle describes two 

characteristics of soul: substantiality and functionality. This point is also noticed by 

some scholars, for example, Jennifer Whiting who makes a deep and systematic 

inquiry into the locomotion of soul in Aristotle [Whiting 2002, 141–200]. 

 

2. Criteria for the “part” of soul 

In what sense Aristotle discusses the “parts” of soul? In order to answer this 

question, it is necessary to understand his special concept “separate” (χωριστός). In 

general, he uses this term in two senses: one is spatial or actual, the other is 

conceptual or theoretical. The former means that cutting something (for example, 

wood) into different pieces, while the latter refers that something can only be talked 

in different definition dimensions, such as the soul and body for human being. 

Accordingly, the parts of soul can also be understood in spatial or conceptual 

perspectives. 

In DA I.2, Aristotle clearly says that the parts of soul are not in a spatial 

division. It clearly aimed at Plato who insists that the three parts of soul (reason, 

anger and desire) locate in head, chest and stomach respectively [Plato, Timaeus, 
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69d6-71a3, trans. Burnet]. So, based on the observation of the phenomenon of life, 

Aristotle dismisses Plato's spatial division of soul. For example, he notes that, in the 

cases of plants some of them are found to live when divided and separated from each 

other, which implies that the soul in each plant, though actually one, is potentially 

many; so, too, when insects or annelida are cut up, we see the same thing happen 

with other varieties of soul [413b14-23]. In other words, each fragment cut from 

some plant or insect still has an integrated soul which possessed by the living things. 

Based on the phenomenon of non-sexual reproduction in some plants and animals, 

Aristotle proves that soul can't be divided in spatial sense [Wang 2015, 27]. 

Therefore, the “parts” of soul do not mean the spatial separation, otherwise the 

above-mentioned examples will not happen, that is, for each segment which comes 

from the same plant or insect is impossible to possess the same capacities [Bos 2007, 

102]. 

Indeed, “parts” of soul only implies a conceptual division based on the potency 

of soul [Gregoric 2007, 24]. As Aristotle points out, intellect alone is capable of 

separating from the body, the remaining parts of the soul are not separable in the 

way that some (Plato, for example) allege them to be, at the same time it is clear 

that they are logically distinct [413b30]. At a first glance, Aristotle seems to explain 

the capacities of soul transiting from its parts. But in fact, the problem about in what 

sense can soul be said have different parts is still not been solved thoroughly. 

Because when talking about the locomotion of soul in DA III.9, Aristotle repeatedly 

discusses the following question: “whether it is some one part of the soul, which is 

either locally separable or logically distinct, or whether it is the whole soul: and 

again if a separate part, whether it is a special part distinct from those usually 

recognized and from those enumerated above, or whether it coincides with some 

one of these. A question at once arises in what sense it is proper to speak of parts of 

the soul and how many there are” [432a19-23]. From here we see that Aristotle 

does not finally clear that in what sense soul has its “parts” at least before DA III.9. 

However, based on Aristotle's words about the parts of soul which are often related 

to two means of separation, we basically make sure that Aristotle approves the 

“parts” in conceptual sense. There is a syllogism as follows: 

 
Major premise: If soul has different “parts” then they could be 

conceptually separable or spatially separable; 

Minor premise: They could not be spatial separability; 

Conclusion: So, if soul has parts then they must be conceptual separability. 

 

Conceptual separability means that there are at least two or more conceptual 

unrelated capacities for the same soul. These parts are not material blocks but just 

“conceptual” differences. Therefore, in order to define which capacities of soul can 

be seen as its parts, we must firstly elaborate the types of capacity and determine 

whether they could be separated conceptually. In other words, if the definition of a 

capacity of soul is self-sufficient or independent of other capacities, then it is 

regarded as “part” of soul. 
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3. Types of capacity of soul 

With the criteria for the part of soul in mind, what we need to do is to elaborate 

the types of capacity in Aristotle's theory of soul that provides the basis for 

determining the parts of soul from its capacities. 

As mentioned before, Aristotle's discussion about the capacity of soul bases on 

the insight of the phenomenon of life. “While some animals possess all these 

functions, others have only some of them, others only one. It is this which 

differentiate animal from animal...The case is similar withe the several senses: some 

animals have all of them, others some of them, others again only one, the most 

indispensable, that is, touch” [413b32-414a3]. Here it is clear that Aristotle believes 

that all the living beings are ensouled and then further associates the capacity of soul 

with the order of livings. “The soul is that whereby primarily we live, perceive and 

have understanding” [414a13-14]. In fact, shortly afterwards Aristotle again refers to 

three main capacities, namely cognitive, sensitive and nutritive faculties [415a15-

20]. In that soul which has many capacities, each higher capacity coexists with all 

the lower capacities: plants have only nutrition, animals apart of nutrition have 

sensation, some higher animals apart of nutrition and sensation have locomotion, 

human beings have all the above capacities and reason, and the highest Divine being 

has only pure reason. 

In addition to the higher above capacities, Aristotle also occasionally talks 

about other capacities, such as desire (ὄρεξις), imagination (φαντασία), memory 

(μνημονεύει), dream and opinion and so on. And existential forms of these 

capacities in living things can be further discussed in detail. Only taking 

imagination as an example, according to Aristotle's words, there are three forms in 

living beings [Papachristou 2013, 32]: (a) vague and indeterminate imagination 

which is possessed by those imperfect animals that have only the sense of touch; (b) 

imagination of sense is found in the other animals; (c) deliberative imagination in 

those alone which have reason, for the task of deciding whether to do this or that 

already implies reasoning. And the pursuit of the greater good necessarily implies 

some single standard of measurement” [434a1-10]. Therefore, imagination exists in 

animals and human beings, while (a) & (b) become a benchmark for differentiating 

lower animals from higher ones, and (c) makes a distinguish between animals and 

human beings. So imagination has pluralistic forms which can be seen as an 

adhesive in living things [Huang 2015, 14]. In other words, imagination is 

intermediate condition in the transition between sense and reason. It not only exists 

in senior animals and human beings but also some lower animals. In order to better 

understand imagination, we should raise a question: how does it work? On the one 

hand, “imagination is thought to be a species of motion and not to arise apart from 

(μὴ ἄνευ) sensation, but only in sentient beings and with the object of sense for its 

objects” [428b11-13], it is a motion generated by actual perception [429a2], that is, 

the forming of imagination is dependent on specific senses and common sense 

which offer objects to form images; on the other hand, to the thinking soul images 

serve as present sensation, that is, the soul never thinks without an images, just as 

the air impresses a certain quality on the pupil of the eye and this in turn upon 
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something [431a16-18], in other words, imagination offers thinking (διανοεῖσθαι) 

objects, mental images.  
So in general, the sequence (plant-animal-human) corresponds to the basic 

order of capacity (nutrition-sensation-reason), following the principle of gradual 

ascending, from the most universal capacity to the most unique one [Polansky 2007, 

9]. “The earlier form exists potentially in the later” [414b30]. To understand his 

these words as well as we can, we have to mention the context of Met. IX, 8, where 

Aristotle demonstrates the priority of act over potency in three precise domains: i.) 

regarding concept (τῷ λόγῳ; ii.) regarding time (τῷ δὲ χρόνῳ) and, finally, iii.) 

regarding substance (καὶ τῇ οὐσίᾳ) [1049b12-1051a2]. As for capacities of soul, the 

higher capacities contains and guides the lower ones [Wilkes 1992, 111]. Therefore, 

Aristotle “not only offers the reason why the livings are different, but also 

successfully explains how various capacities belongs to the same soul, making all 

living things having their own capacities and becoming a unified individual” [Li 

1996, 48]. Besides that, Aristotle links the soul to life, and then expands the objects 

possessing soul to animals and even plants, which reflects the difference between 

Aristotle and others who limit the soul only to human beings [402b3-5]. 

 

4. Capacity of soul as its part 
In order to determine which capacities of soul can been seen as its parts, we 

should further examine the all above capacities mentioned by Aristotle.  

However, we firstly notice two single capacities, namely intellect and nutrition, 

which are possessed by the Divine and plants. When talking about the contemplative 

life in the Nicomachean Ethics, Aristotle elaborates the states of pure intellect. The 

single capacity identify soul itself and has no so-called parts. The intellect of the 

Divine would seem to be a distinct species of soul [413b25], which is an ensouled 

one and also pure and immortal one. The divine being is the God who is conceived 

according to its activity as thought thinking itself: immovable, indivisible and 

existing separately from sensible things [Meta. 1073a4-7]. Similarly, the lowest 

capacity, nutrition of plats, is independent of others [413a31], that is, some plants 

only having this capacity still can live. In a word, both the Divine being and plants 

have only one unique capacity. From this we should ask a basic question: can the 

souls of Divine and plants, possessing a unique capacity, be considered to have 

parts? Unfortunately, we are unable to find words for Aristotle to answer this 

question in DA. For this, Aristotle sheds more light on the capacities of animals and 

man in DA, where discusses the nature of soul and its cognitive roles from the 

perspective of natural philosophy. Of course, Aristotle lays more emphasis on the 

intellect of Divine in cosmological or theological works. But here the question is: all 

the capacities of animal and human beings are the parts of their soul in a conceptual 

sense? According to Aristotle's exposition, the answer is NO, because those 

capacities can be divided into the two following categories.  

Firstly, the capacities, for example, locomotion, imagination and memory, etc., 

are non-separated in a conceptual sense. At the beginning of talking about 

locomotion in DA III, 9, Aristotle comes up with a question: “whether it is some one 
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part of the soul, which is either logically separable or logically distinct” [432a20]. 

Indeed, Aristotle insists that this capacity (locomotion) has no conceptual 

independence, that is, when defining this capacity, one must to refer to other 

capacities. Just as in DA III, 9-10, all attempts to define (ὁρίζειν) locomotion made 

by Aristotle are related to sensation, desire, imagination or intellect, and so on. 

Likewise, in Aristotle's view, “Imagination is thought to be a special of locomotion 

and not to arise apart from sensation”, so it may be produced by actual sensation” 

[428b13-429a2]. So, imagination can't live without sensation, only the living things 

possessing sensation have the activity of imagination, the images formed by the 

sense are the origin of the objects of imagination. And as for memory, Aristotle says 

all its forms present the past of time, so memory is only possessed by those animals 

that have the sense of time [449b27-29]. The function of memory is to reproduce the 

sense impression formed in past specific senses. In other words, memory depends on 

sensation and perception. Therefore, these capacities do not have the conceptual 

separability but refer to other capacities which offer objects or forming impetus, for 

example, the specific senses provide imagination with images and contribute to the 

forming of thinking. In a word, they should not be viewed as “parts” of soul. 

Secondly, the capacities including nutrition, sensation and intellect are 

separated in a conceptual sense. The definition of these capacities have their own 

object and does not cross each other or refers to other capacities: nutrition can't be 

deprived form live [416b19], its aim is to take in nourishment for live; sensation is 

that which is receptive of sensible forms apart from their matter [424b20]; intellect 

or the mind itself is included among the objects which can be thought, for where the 

objects are immaterial that which thinks and that which is thought are identical 

[429b30-31]. And apparently here, Aristotle's argument relies on his famous 

distinction, form/matter (εἶδος/ὕλη). Therefore, the definition of these three 

capacities are independent of one another and does not refer to other capacities of 

soul. Each of them belongs to the compound or synthetic capacities, and not only 

coexists with other capacities in the same soul of animal or human, but also has 

dramatically independence or separability in the conceptual or definitional sense. 

These capacities can be seen as the parts of soul. This point can be confirmed in the 

opening lines of DA II, 4, where Aristotle points out that it is necessary to make a 

further explore the capacities and only lists intellect, sensation and nutrition, no 

referring to more capacities as he did in DA II, 3. Therefore, we can reasonably infer 

in the above mentioned passage Aristotle wants to emphasize these basic capacities 

of soul. 

 

Conclusion 
For Aristotle, soul has different parts which are not spatially but conceptually 

inferred. Plants and the Divine have single capacities namely nutrition and intellect 

separately and have no parts; animals and human beings have compound capacities 

divided in a conceptual sense, such as nutrition, sensation and intellect, which can be 

seen as the parts of soul, while movement, imagination and memory etc. 

Conceptually are dependent on other capacities. In a word, those capacities as the 
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‘parts” of soul provide guarantees for the development of other capacities and then 

avoid the division of soul falling into a vicious circle. Otherwise, it was impossible 

to make a relatively complete discussion about soul. Based on the perspective of 

parts, to clear Aristotle's analysis about the capacities of soul is not only beneficial 

for correcting those traditional misreadings, but also important for us to dig into 

Aristotle's theory of soul. 
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REHABILITATION OF THE RUSSIAN CIVILIZATION’S 

CULTURAL-GENETIC CODE: BIOCOSMOLOGICAL POSSIBILITIES 

 Konstantin S. KHROUTSKI 

 
РЕЗЮМЕ. В данной работе, выполненной в Год 

Аристотеля (объявленного ЮНЕСКО в 2016 г.), 

автор, прежде всего, отмечает реальность 

существования двух внеисторических полярных 

(постоянно существующих и противоположных 

друг другу) Типов рациональности – 

противостоящих космологий – 

Гилеморфистской и натуралистской, 

Аристотеля; и, Дуалистской и идеалистской, 

Платона. Автор вновь поднимает вопрос о нео-

Аристотелевском (научного Органицизма) 

характере русской научной традиции. Год 

Аристотеля показательным образом совпадает 

с происходящими в современном мире 

тектоническими сдвигами в отношении к 

мировоззренческим основаниям. С опорой на 

Триадологическую, динамическую циклическую 

теорию Питирима Сорокина, автор преследует 

в работе цель обоснования (космологической) 

задачи смены старого на новый Тип текущего 

мирового социокультурного развития, и 

утверждает необходимость срочного 

восстановления собственного «культурно-

генетического кода» в основаниях стратегии 

цивилизационного развития России. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Триадологический 

подход, нео-Аристотелизм, Биокосмология, 

Интегрализм, Функционалистский натурализм, 

научный Органицизм, динамическая циклическая 

теория П.А. Сорокина, современные концепции 

Интегрального развития и смены старого на 

новый (Интегралистский) Тип 

социокультурного развития, научные школы 

России, русский Органицизм и Функционализм 

ABSTRACT. This work has been carried out 

in the “Aristotle Anniversary Year” that is 

officially proclaimed by the UNESCO, in 

2016. First of all, the author states the reality 

of the two ahistorical polar (opposite to each 

other and permanently existing) Types of 

rationality – opposing cosmologies – 

Hylomorphist and naturalistic, of Aristotle; 

and Dualist and idealistic, of Plato. Author 

again raises the issue on the neo-Aristotelian 

(of scientific Organicism) character of the 

Russian scientific tradition. Aristotle Year, 

pointedly, coincides with the tectonic shifts in 

relation to the attitudinal foundations 

(universal worldview bases) that currently are 

going on in the world. Building on the 

principles of Pitirim Sorokin’s Triadological, 

dynamic cyclic theory, the author pursues the 

goal of (cosmological) tasks substantiation of 

the change (shift) from the old to the new Type 

of the current global sociocultural 

development, and claims the urgent 

significance of rehabilitating the own 

“cultural-genetic code” of Russia as the basis 

to realizing effective strategy of civilizational 

development. 

KEYWORDS: Triadological approach, neo-

Aristotelian Biocosmology, Integralism, 

Functionalist naturalism, scientific 

Organicism, dynamic cyclic theory of Pitirim 

Sorokin, the modern concept of integral 

development and change from the old to new 

(Integralist) type of socio-cultural 

development, schools of Russia, Russian 

organicism and functionalism 
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SYNOPSIS 

Originally, in the approach of Biocosmological association (BCA) – we put forward 

the scientific (methodological) concept and highlight the principle of distinction 

between the Two opposite (super)systems and the Types of rational knowledge 

(Hylomorphist and naturalistic, of Aristotle; and Dualist and idealistic, of Plato). The 

latter were realized (grew up) at classical Antiquity, but, further (in world history and 

culture) – they were laid by cultural figures into the rational foundations of the 

modern global sociocultural process: educational, scientific, philosophical, and of all 

other cultural constructions (from ancient to the present times, with its current crisis 

period). Therefore, it is reasonable and useful (and essential) to review and study 

Aristotelism as the atemporal Type of (Organicist) rationality, wherein the term 

“organic” is derived from the Greek ‘Organon’ – Ὄργανον – that means an 

instrument and method, i.e. function). That is why, represented by Aristotle – the 

great thinker of world culture – his philosophy is less important as the ancient 

philosophical system (but, of course, is interesting for specialists), but is more 

significant as the all-encompassing OrganonKosmology – the ahistoric Type of 

rationality (and that is particularly relevant in the current crisis period, and which is 

vital and affecting all) – and which essence is the Functionalist naturalism (scientific 

Organicism – Biocosmology or OrganonKosmology – teleological Physics). It is 

noteworthy that the 38th session of the UNESCO General Conference (Paris, 

November 2015) has officially declared 2016 the Aristotle Anniversary Year to mark 

the philosopher’s 2,400th birthday. 

Thus, according to the BCA-approach – Aristotle’s (Bio)cosmology is the 

atemporal – ahistoric (but naturalistic, i.e. which relates to the laws of Nature) – that 

is the Type of rationality (Type of cosmology) that acts at all times (epochs and eras); 
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and, significantly, the relevance of which (of the Aristotelian – Organicist – Type of 

rationality), at present (during the ongoing global crisis) – is significantly high. The 

point is that, globally and locally, we have in reality (or, at least, in real demand) the 

substantial changes at the foundations of contemporary actual activities of a 

contemporary sociocultural subject (the man, society, civilization, humankind), called 

in the media as “tectonic shifts”. It is clear that all this concerns especially the issues 

of sociocultural development of Russia. Addressing the targets of INION RAN 

Forum “Russia: key challenges and solutions” – we (in BCA) argue that 

Biocosmology may provide an appropriate basis for the successful development of 

the Russian sociocultural organism, as the modern embodiment of the Aristotelian 

Type of Organicist rationality (contemporary neo-Aristotelism, in essence – the 

Functionalist naturalism).  

In other words, Biocosmology is in capability to serve as the second polar 

(essential) foundation and realm of rational knowledge. Essentially, Biocosmology, 

as the scope of Aristotle’s naturalism, is the autonomic Type of knowledge in relation 

to the cosmological (aetiological, methodological, anthropological, etc.) grounds of 

the conventional, currently dominating “scientific method” (based in Plato’s 

cosmology) that has turned to be highly successful (in its mathematical-physicalist 

approach) both in terms as of the conquest of natural forces, as overcoming the free 

(self-dependent, inherent, individual) potencies of the life (ontogenesis) of a 

sociocultural subject: man, society, civilization, humankind; but which ultimately are 

the bio-sociocultural-Cosmist (Functionalist) subjects, and which need their own 

(Organicist) foundations for the study, understanding and realization. All this – the 

releasing of the sociocultural subject’s natural potentials for self-actualization (and, in 

this order, the equal relevance and the use of both polar Types of knowledge: 

Aristotle’s and Plato’s) – is essential for the implementation of current actual 

Integralist sociocultural constructions. The cornerstone moment, in the realization of 

this trend, is the recognition and substantial use of the Triadological approach in 

applying scholarly endeavors that are based (for the sociocultural sphere) upon the 

dynamic cyclical theory of Pitirim Sorokin [1937–1941]. 

In turn, the author makes a critical analysis in his work of modern theories of 

integral development, starting with the theory of Pitirim Sorokin, and including the 

integral concept of Sergey Glazyev. It is argued that the modern approaches are not 

aimed at the (primary) development of their own (for Integralism) rational 

foundations; and that they overlook the importance of Sorokin’s Triadological 

principle. The latter means that, methodologically, an Integralist approach uses the 

means from both poles of knowledge and exercises the integral synthesis of their 

(polar) scholarly tools. In short, true Integralism approves the equal use of both poles’ 

(i.e., their opposite) strengths and capabilities of rational knowledge and practical 

activities – for their Integralist synthesis; thus, on equal rights, essentially including 

and using the contemporary resources and assets (still untapped) of Aristotle’s 

Organicist pole and Type of rationality. That is, we lack so far the natural (for 

Integralism) equal use of the principles and means of scientific Organicism 

(Biocosmology – essentially the neo-Aristotelian Functionalist naturalism – 
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teleological Physics). In this, we urgently need to rehabilitate and fully use the 

achievements of the Russian scientific tradition, firstly the schools of thought: of 

“Russian cosmism”, “Russian cyclism”, “The Russian way in the science of 

behavior”, “Russian pulsationism”, “Russian organicism”, “Russian functionalism” 

(they all have precisely the essence of scientific Organicism – Functionalist 

naturalism, their characterization is given in the work). 

Another important point (e.g., which is characteristic for Glazyev’s concept) – 

we notice that, in modern integral approaches – there is no bringing out and 

rationalizing (and substantiation, in the realized constructions) upon the significance 

of Russian sociocultural organism civilizational identity. This element, for example, 

is of central significance for N.Ya. Danilevsky’s theory of cultural-historical types. In 

this connection, the work realizes a cross-cutting (penetrating) study and analysis of 

the history of Russian civilization. As a result, the point of view of the internal major 

setbacks (failures) within the one whole (ontogenetic) process of civilizational 

historic development (of the crucial importance, and which have the pathological 

significance) is derived and substantiated. Therefore, we lay special emphasis on 

realizing a salutary route (by rehabilitating the normal inherent development) – and 

through its Internal self-disclosure – to the self-actualization of Russia's own 

civilizational inherent potentials and the further wholesome sociocultural 

development. 

In general, however, the rational bases (and their heavy inertia) of the Dualist 

relationship to the world, which were introduced in the XVII century, but which 

(since then and up to date – the XXI century!) – they still are underlying and have the 

domination (or dictate) over the global sociocultural evolution (and which, 

ultimately, are reducible to Plato's cosmology, i.e. are based on its Dualist Type of 

rationality). In fact, it is time to resolutely change the pole of sociocultural orientation 

(in relation to the Type of rationality), at least, to stand against this unacceptable state 

of affairs; and it must be assumed that Russian scientists (relying on their own 

scientific tradition) are able to be at the forefront and realize the generation of 

essential foundations and structures that are needed for the building and the 

successful development of a new – Integralist – Type of sociocultural development. 

 

РЕФЕРАТ 

Изначально, в подходе Биокосмологической ассоциации (БКА), выдвигается 

научное (методологическое) понятие и обозначается принцип различения двух 

противоположных (супер)систем и Типов рационального знания 

(Гилеморфизма и натурализма, Аристотеля; Дуализма и идеализма, Платона). 

Последние были реализованы (возникли) в эпоху Античности, но далее (в 

мировой истории) – они были заложены культурными деятелями в 

рациональные основания современного глобального социокультурного 

процесса: образовательного, научного, философского и всего культурного 

строительства (с античного времени до современности, с ее текущим 

кризисным периодом). В этой связи является обоснованным и полезным (и 

необходимым) рассмотрение и изучение Аристотелизма как вневременного 
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Типа (Органицистской) рациональности, где термин «органический» 

происходит от греческого ‘органон’ – Ὄργανον – что означает инструмент и 

метод, т.е. функцию). Поэтому, в лице Аристотеля – гениального мыслителя 

мировой культуры – мы имеем дело не столько с интересной (для 

специалистов) античной философской системой, сколько с внеисторическим (и 

особенно актуальным в текущую кризисную эпоху, т.е. жизненно необходимым 

и касающимся всех) Типом рациональности, имеющим сущность 

Функционалистского натурализма (научного Органицизма – Биокосмологии 

или ОрганонКосмологии – телеологической Физики). Примечательно, что 2016 

год (по решению ЮНЕСКО) был объявлен годом Аристотеля (в честь его 2400-

летия со дня рождения).  

Таким образом, согласно БКА-подхода – (Био)космология Аристотеля 

представляет собой вневременный – внеисторический (но натуралистический, 

т.е. соотносящийся с законами Природы) – действующий во все времена и 

эпохи Тип рациональности (Тип космологии); и, что важно – актуальность 

которого (Аристотелевского Типа рациональности) на сегодняшний день (в 

период глобального кризиса) является особенно высокой. Дело в том, что и 

глобально и локально в настоящее время происходят (по крайней мере, реально 

востребованы) фундаментальные сдвиги (позитивная динамика) в основаниях 

актуальной деятельности современного социокультурного субъекта (человека, 

общества, цивилизации, человечества), получивших в средствах информации 

название «тектонических». Понятно, что в первую очередь это касается 

вопросов социокультурного развития России. В отношении к задачам Форума 

ИНИОН РАН «Россия: ключевые проблемы и решения» – мы (в БКА) 

утверждаем, что Биокосмология может выступить надежным основанием для 

успешного развития российского социокультурного организма, в качестве 

современного воплощения Аристотелевского Типа Органицистской 

рациональности (современного нео-Аристотелизма, по своей сущности – 

Функционалистского натурализма).  

Иначе говоря, Биокосмология в состоянии выступить в качестве второго 

полярного и необходимого основания и сферы рационального знания. 

Существенным образом, Биокосмология (нео-Аристотелизм) является 

автономным Типом знания по отношению к основаниям существующего 

конвенционального, в настоящем доминирующего «научного метода» 

(основанного на Платоновской космологии), который оказался 

(сверх)успешным как в отношении покорения сил природы, так и в отношении 

подавления естественных свободных (самостоятельных присущих 

индивидуальных) потенциалов жизни (онтогенеза) социокультурного субъекта: 

человека, общества, цивилизации, человечества; но которые, в конечном итоге, 

являются био-социо-Космистскими (Функционалистскими) субъектами, и 

которые требуют собственных (Органицистских) оснований для своего 

изучения, понимания и реализации. Все это – высвобождения естественных 

потенциалов для самоактуализации социокультурного субъекта (и, для этого, 

установление равной значимости в использовании обоих полярных типов 
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знания: Аристотелевского и Платоновского) – существенно необходимо для 

реализации текущего эффективного Интегралистского социокультурного 

строительства. Краеугольным моментом в осуществлении этого направления 

является признание и фундаментальное использование Триадологического 

подхода для реализации научных исследований, основанного (для 

социокультурной сферы) в динамической циклической теории Питирима 

Сорокина [1937–1941]. 

В свою очередь, в работе проводится критический анализ современных 

теорий Интегрального развития, начиная с теории П.А. Сорокина, и включая 

интегральную концепцию С.Ю. Глазьева. Утверждается, что современные 

подходы не отличаются направленностью на (первичную) разработку 

собственных (для Интегрализма) рациональных оснований; и что они не 

учитывают важности сорокинского Триадологического принципа. Последний 

означает, что, методологически, Интегралистский подход использует средства с 

обоих полюсов знания и осуществляет интегральный синтез их (полярных, 

противоположных по значению) научных инструментов. Короче говоря, 

истинный Интегрализм утверждает равное использование обоих полюсов, т.е. 

их противоположные сильные стороны и возможности для рационального 

познания и практической деятельности – в осуществлении их интегрального 

синтеза. Таким образом, настоящий Интегралистский подход обеспечивает 

равное включение и использование (до сих пор незадействованного) 

Органицистского Аристотелевского полюса и Типа рациональности, значит – 

равное использование средств из сферы научного Органицизма 

(Биокосмологии – нео-Аристотелизма, имеющих сущность 

Функционалистского натурализма, телеологической Физики). В этом подходе 

требуется срочно осуществить реабилитацию и открыть к полноценному 

использованию достижения отечественной научной традиции, в первую 

очередь школ «русского космизма», «русского циклизма», «русского пути в 

науке о поведении», «русского пульсационизма», «русского органицизма», 

«русского функционализма» (всех, как раз имеющих сущность научного 

Органицизма – Функционалистского натурализма; характеристика им дается в 

работе). 

Другой существенный момент (например, характерный для концепции 

Глазьева) – в современных подходах отсутствует обнаружение и рациональное 

обоснование (и опора, в реализуемых построениях) на значения 

цивилизационной идентичности российского социокультурного организма. В 

свою очередь, например, данный элемент является ключевым для теории 

культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского. В этой связи, в работе 

изучается и подвергается «сквозному» анализу история российской 

цивилизации. В результате, автором выводится и обосновывается положение о 

решающем (патологического характера) значении внутренних срывов, 

произошедших в общем (онтогенетическом) процессе исторического развития, 

и, соответственно – необходимости осуществления спасительного 

(возвращающего нормальное, присущее развитие) – внутреннего 
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самораскрытия и самоактуализации собственных присущих потенциалов 

социокультурной (и цивилизационной) активности. 

В целом, однако, в настоящем сохраняется тяжелая инерционность 

установок (и принципов рациональности) Дуалистского отношения к миру, 

выдвинутых и заложенных в мировой социокультурный процесс еще в XVII 

веке, но по прежнему доминирующих над (или, диктующих свои правила для) 

глобальной социокультурной эволюции, уже в XXI веке! (и, в конечном итоге, 

сводимых к космологии Платона, т.е. основанных на его Дуалистском Типе 

рациональности). На самом деле, настало время решительно изменить полюс (в 

отношении к Типу рациональности), по крайней мере – воспротивиться 

данному недопустимому положению дел; и, что следует допустить – именно 

российские ученые (опираясь на собственные научные традиции) способны 

выступить в авангарде мирового порождения необходимых оснований и 

конструкций для построения и успешного развития нового – Интегрального – 

типа социокультурного развития. 

 

 

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ СТАТЬИ 

 

Введение 

Современная ситуация в мировом социокультурном развитии 

характеризуется кризисными явлениями как на глобальном уровне (с 

происходящими тектоническими сдвигами в современном мировоззрении и 

основаниях культуры), так и в культурно-историческом (культурно-

эволюционном развитии) стран, регионов, и мира в целом, включая Россию, в 

первую очередь. Данная работа преследует целью сблизить эти различные 

перспективы и основания (происходящих изменений в культуре и 

общественной жизни). Автор уделяет первостепенное внимание выдвижению и 

обоснованию краеугольного значения (для мировой эволюции) присущих 

(Органицистских) потенциалов русской культуры, как необходимых к 

достижению благополучного развития всех мировых эволюционных процессов. 

В свою очередь, этот вопрос (как цель исследования) не является главным в 

данной работе, но стоит в ряду первоочередных для последующих изысканий. 

Пока же, приводимое исследование имеет своей целью пролить свет на ряд 

других фундаментальных вопросов, актуальных в настоящее время, включая 

различение присущих (для современности) Типов рациональности, в первую 

очередь, противоположных космологий – как Типов всеобъемлющего знания – 

натуралистской (Аристотеля); и идеалистской (Платона). 

Важное место в работе получает основной (для БКА) Триадологический 

исследовательский подход, опирающийся на достижения (принципы) 

динамической циклической теории П.А. Сорокина. В свою очередь, 

фундаментальная теория Питирима Сорокина, как и другие современные 

концепции Интегрального развития (в работе рассматривается концепция С.Ю. 

Глазьева) – подвергаются в исследовании критическому анализу. 
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В целом, изучая вопросы смены мировоззренческих и мирохозяйственных 

оснований (старого, отжившего – на новый, востребованный Тип) 

социокультурного развития, и подчеркивая значение (для мирового 

благополучия) актуализации присущих потенциалов российской цивилизации 

(имеющих Органицистскую – Функционалистского натурализма – нео-

Аристотелевскую сущность) – автор видит (и реализует в работе) 

необходимость направленного, естественнонаучного (сквозного, в целом) 

изучения российской истории, с выявлением ее основных механизмов, 

негативно повлиявших на весь (онтогенетический) эволюционный процесс. На 

этом основании (обнаруженных причин и их патологических следствий) – в 

исследовании выявляются осложнения в отношении эволюционного процесса 

(само)реализации естественных благополучных форм в жизни российского 

общества, и формулируется стратегическая задача восстановления 

неотъемлемых оснований и траектории присущего цивилизационного развития 

России. Для этого, утверждается в работе – в первую очередь является 

необходимым «встать с коленей» преклонения перед чужеродными типами и 

моделями цивилизационного развития. 

 

1. Год Аристотеля и цивилизационный русский нео-Аристотелизм 
(научный Органицизм) 

2016 год, по решению ЮНЕСКО – объявлен Годом Аристотеля. В 2016-м 

году исполняется 2400 лет со дня рождения великого греческого мыслителя. В 

этой связи, во всем мире системно спланированы мероприятия, посвященные 

этой дате. В нашей стране – это Московская международная конференция по 

Аристотелю (ММКА 2016). Биокосмологическая ассоциация (БКА)2, созданная 

(в Великом Новгороде, в 2010 г.) как раз для реализации возможностей и 

развития нео-Аристотелизма (Биокосмологии) в современной науке и 

философии – БКА выступила с инициативой (направила заявки на) проведение 

специальной сессии в рамках этой Конференции, по теме: «Актуальность 

Аристотелевской (супер)системы знаний как современного автономного 

Органицистского Типа рациональности (Функционалистского натурализма, 

Биокосмологии)». 

В Европе, 2400-му дню рождения философа был посвящен мировой 

конгресс “ARISTOTLE 2400 YEARS”3, на родине Стагирита, в Салониках, 

Греция. В приглашении к Конгрессу, его президент, проф. Demetra Sfendoni-

Mentzou отмечала, что Аристотель является “the universal philosopher,” и что его 

труды “spreads over the broadest range of topics, covering all major branches of 

Philosophy such as Logic, Dialectic, Syllogistic, Metaphysics, Political-Moral 

Philosophy, Rhetoric, Poetics and extending in an impressive way into areas related 

to all fundamental scientific fields, such as Physics, Biology, Zoology, Botany, 

Taxonomy, Mathematics, Meteorology, Astronomy, Geology, Psychology, Medicine, 

                                                 
2 БКА – Биокосмологическая ассоциация (см. ее сайт – http://www.biocosmology.ru/).  
3 См.: http://aristotleworldcongress2016.web.auth.gr/?q=en/congress  

http://www.biocosmology.ru/
http://aristotleworldcongress2016.web.auth.gr/?q=en/congress
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Economics, Humanities, Law and Political Science, Economics, Health Sciences and 

even Technological Sciences.”  

Тем не менее, программа Конгресса в Салониках (типичным образом) 

включала только частные вопросы по изучению наследия великого Стагирита. 

Все же, своим суждением президент Конгресса непроизвольно указала на 

очевидную истину – Аристотелевская философия в первую очередь (и 

фундаментально) представляет собой (супер)систему знаний – 

всеохватывающую космологию (являясь достаточным основанием и несущей 

концептуальной конструкцией для осуществления рационального познания в 

любой научной области); и которая функционирует автономно, так как является 

независимой от других систем (и космологий). Более того, суперсистема знания 

Аристотеля, как и суперсистема Платона – они обе имеют для мирового 

культурного развития фундаментальное значение, поскольку именно эти две, 

противоположные друг другу космологии рационального знания – Платона и 

Аристотеля – и оказались положенными в основания культурного развития 

современного мира. Существенным образом, обе суперсистемы имеют 

обоснованные, самодостаточные и целостно организованные (хотя и 

противоположные друг другу) – свои собственные этиологию, гносеологию, 

методологию, антропологию, социокультурологию, эволюционную теорию и 

все другие необходимые основания. Что особенно существенно, 

(Био)космология Аристотеля представляет собой вневременный – 

внеисторический – т.е. действующий во все времена и эпохи Тип 

рациональности (Тип космологии); и, что не менее важно – актуальность 

которого (Аристотелевского Типа рациональности) на сегодняшний день 

особенно высока, поскольку и глобально и локально в настоящее время 

происходят (по крайней мере, реально востребованы) фундаментальные сдвиги 

(позитивная динамика) в основаниях социокультурной деятельности 

современного человека (общества, человечества). Понятно, что в первую 

очередь это касается вопросов социокультурного развития России. 

От БКА заявку (на участие в ММКА 2016) поддержали и подготовили 

тезисы выступлений 10 ученых, из них 8 профессоров и докторов наук, причем 

все 10 выступлений были подготовлены в 10 различных разделах науки (и всех 

основных сферах знания: естественнонаучного и биологического, 

гуманитарного и социологического, философского, а также формального). Всё 

это лишь подчеркивает актуальность тематики современного Аристотелизма, а 

также что Аристотель реально выступил в мировой культуре и как Отец 

(создатель) науки, и как создатель (всеохватывающей) Биокосмологии 

(телеологической физики – Функционалистского натурализма). В свете 

объявленных целей и задач данной конференции – мы слабо верили в 

вероятность отказа нашим заявкам от организаторов ММКА 2016. Тем не 

менее, неприятие инициативы БКА обнаружилось быстро, причем было 

выражено в достаточно жесткой форме. Всем нашим участникам вскоре 

поступили однотипные (точнее, одинаковые) отказы, с короткой (келейного 
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характера) отпиской, что, мол, мы не соответствуем теме «доктринального 

анализа собственно учения Аристотеля и его последователей».  

Нельзя пройти мимо факта, что сферой главных научных интересов 

«Директора программного комитета»4 оказались «платонизм, неоплатонизм, 

христианский платонизм», и «богословие». Все это очевидным образом 

указывает, что «директор», по своей специализации – в принципе не 

соответствует целям эффективного текущего развития вопросов философии 

«Отца науки» – язычника и натуралиста Аристотеля; с другой стороны, по 

видимому (уже поскольку только его и смогли найти для исполнения данной 

задачи) – в России на сегодня попросту отсутствуют специалисты по 

Аристотелю. Кстати, в анонсе конференции и слова не было сказано про 

«доктринальный анализ»; более того, в числе организаторов Конференции 

выступили «Первый Московский государственный медицинский университет 

им. И.М. Сеченова»; «Институт всеобщей истории РАН», и «Новосибирский 

государственный университет», которые никак не могли выступать только как 

центры по «доктринальному анализу собственно учения Аристотеля и его 

последователей». В свою очередь, данный эпизод в очередной подчеркивает, 

что ИФ РАН в настоящем является функционально недееспособным и 

дезориентированным подразделением РАН, утерявшим свои цели полезного 

служения российскому обществу.  

Существенно, что следует вновь отметить – в российской истории 

полноценный контакт отечественной культуры с наследием Аристотеля (с его 

философской системой «взятой как целое») до сих пор еще не состоялся. В этой 

связи можно привести два ценных суждения, во-первых, видного ученого С.С. 

Аверинцева:  

 
…В России XIX-XX столетий были, разумеется, специалисты по 

философии Аристотеля, как и специалисты по философии Платона. Но 

контакт национальной культуры, взятой как целое, с той или иной 

философской традицией, взятой опять-таки как целое, – это особая 

проблема. Возьмем на себя смелость сказать, что с Платоном русская 

культура встретилась, и не раз. В Древней Руси эта встреча 

происходила при посредничестве платонизирующих Отцов Церкви. В 

России XIX-XX столетий посредниками были Шеллинг и русские 

шеллингианцы, включая великого Тютчева, затем Владимир Соловьев, 

Владимир Эрн, отец Павел Флоренский, Вячеслав Иванов. Античной 

философией занимались оппоненты позитивизма и материализма, 

более или менее романтически настроенные; и естественным образом 

они брались не за скучные трактаты Аристотеля, а за поэтические 

диалоги Платона. Но встреча с Аристотелем так и не произошла. 

Несмотря на деятельность упомянутых выше специалистов, 

Аристотель не прочитан образованным обществом России до сих пор 

[Аверинцев, 1996, с.329]. 

                                                 
4 См.: http://iph.ras.ru/petroff.htm  

http://iph.ras.ru/petroff.htm
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Важным представляется и вывод М.Н. Варламовой [2012]: 

 
Значение его (Аристотеля. – К.Х.) «Физики» для истории философии и 

истории науки, сложно переоценить. Однако, несмотря на то, что еще 

Хайдеггер считал физическую теорию Аристотеля важнейшей частью 

его философии, физика как целая наука, то есть – как некоторая 

система знания, которая подразумевает отчетливо обозначенное 

употребление понятий и единый горизонт, предполагающий 

постановку общих вопросов, до сих пор не исследована в должной 

мере полно.  

Кроме того, с сожалением стоит отметить, что исследований по 

«Физике» Аристотеля в России крайне мало. Возможно, тот факт, что 

отечественные исследователи не уделяют «Физике» должного 

внимания, связан с тем, что гораздо более значимой фигурой для 

российской историко-философской среды остается Платон, и в то 

время как «Метафизику», «Политику» или «Этику» Аристотеля можно 

как-то понимать в связи с Платоном, то физический корпус 

Аристотеля требует особого подхода и, возможно, поэтому вызывает 

наименьший интерес отечественных исследователей» [Варламова, 

2012, с.4]5. 

 

В Биокосмологической ассоциации (БКА) мы принципиальным образом 

оцениваем наследие Аристотеля как (супер)систему знаний – 

всеохватывающую (Био)космологию – имеющую (как Тип знания) 

необходимое (жизненно важное значение) как для всего уже состоявшегося 

культурного-исторического развития человечества (и в античное время, и в 

средние века, и в эпоху современности, и в текущее кризисное переходное 

время), так и для будущего эволюционного (благополучного) его развития. 

Существенно, таким образом, что Аристотелизм имеет вневременный 

(внеисторический, т.е. действующий во все времена и эпохи) Тип 

рациональности (Тип космологии). Что здесь особенно важно – актуальность 

Аристотелевского Типа Органицистской рациональности на сегодняшний день 

(в период глобального кризиса) особенно высока, поскольку и глобально и 

локально в настоящее время происходят (по крайней мере, реально 

востребованы) фундаментальные сдвиги в основаниях социокультурной 

деятельности современного человека (общества, человечества). Понятно, что в 

первую очередь это касается вопросов социокультурного развития России. 

В то же время, именно парадоксальным образом (поскольку, по факту, в 

российской истории полноценный контакт отечественной культуры с 

наследием Аристотеля (с его философской системой «взятой как целое») так до 

сих пор и не состоялся («Аристотель не прочитан образованным обществом 

                                                 
5 Варламова М.Н. Dynamis как причина движения в «Физике» Аристотеля. Автореф. дисс. ... 

канд. филос. наук. — Санкт-Петербург, 2012. 
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России до сих пор», [Аверинцев, 1996, с.329]6) – но отечественная культура, 

тем не менее, имеет ярко выраженный, именно (нео)Аристотелевский характер 

(т.е. выражает, в современных условиях, собственно Аристотелевский 

Органицистский Тип рациональности). Если (в выражении А.Н. Уайтхеда) 

западная философия и наука характеризуется как «подстрочные примечания к 

Платону», то, напротив – можно смело утверждать, что российская культура 

(по крайней мере, русская наука) являет собой в основном ‘подстрочные 

примечания к Аристотелю’.  

На самом деле, если мы проведем беспристрастный ‘космологический’ – 

этиологический, методологический, антропологический и т.д. анализ оснований 

научной деятельности ведущих российских ученых, то неминуемо обнаружим 

их «strong correlation» (в англоязычном выражении) с основаниями 

Аристотелевского научного Органицизма, в первую очередь – в отношении 

Внутреннего и Целедвижимого характера основных причинных факторов. 

Именно подобную сущность имеют главные фундаментальные концептуальные 

понятия у видных российских деятелей науки, как например: «начала 

цивилизации» у Н.Я. Данилевского; «целестремительность» эволюционных 

процессов у К.Э. фон Бэра; идеи Органицистской философии А.И. Герцена7, и 

концепция «разумного эгоизма» у Н.Г. Чернышевского; «биосоциологический 

закон взаимной помощи» П.А. Кропоткина; идеи «школы субъективной 

социологии» П.Л. Лаврова и Н.К. Михайловского; научное творчество (и в 

области химии, и в вопросах общественно-экономического развития) Д.И. 

Менделеева; «внутреннее торможение», «воля» и «хотение» у И.М. Сеченова; 

краеугольное «организующее решение» в Тектологии у А.А. Богданова; 

внутренний регулирующий принцип в теории «номогенеза» Л.С. Берга; 

«цикличность развития» (т.е. внутренний характер) экономических процессов у 

Н.Д. Кондратьева; «безусловный рефлекс», «рефлекс цели» и учение о 

«нервизме» И.П. Павлова; «функциональный орган», «доминанта» и 

«хронотоп» у А.А. Ухтомского; «внутренняя активность живого вещества» у 

В.И. Вернадского; «гелиобиология» А.Л. Чижевского; «имманентный 

детерминизм», а также внутренний динамизм и циклизм социокультурной 

системы у П.А. Сорокина; ведущий внутренний фактор – «результат действия» 

у П.К. Анохина; эволюционный «эффект» у А.М. Уголева; внутренняя 

«потребность» у П.В. Симонова; принцип «саморазвития» – основной для 

пульсационной гипотезы у М.М. Тетяева, М.А. Усова, Н.Е. Мартьянова; 

«пассионарность» у Л.Н. Гумилева; и др. Неудивительно, что в отечественной 

науке естественным образом оформились и ярко проявили себя такие научные 

школы как общеизвестный «русский космизм», а также «русский циклизм» 

                                                 
6 Цит. по: Аверинцев С.С. Христианский аристотелизм как внутренняя форма западной 

традиции и проблемы современной России // Аверинцев С.С. Риторика и истоки европейской 

литературной традиции. М., 1996. 
7 См.: Хруцкий К.С., Карпов А.В. Аристотелевские идеи в русской литературе XIX века: 

творчество А.И. Герцена // Electronic journal “Biocosmology – neo-Aristotelism”. Vol.3. No.2 

(Spring 2013). P. 234–258. URL: http://www.biocosmology.ru/avtory  

http://www.biocosmology.ru/avtory
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[Яковец, 1995], «русский путь в науке о поведении» [Ярошевский, 1996], 

«русский пульсационизм» [Грузман, 2004], «русский органицизм» 

[Маслобоева, 2007], «русский функционализм» [Хруцкий, 2008]8. 

Нельзя здесь сразу не отметить, что подобный (нео-Аристотелевский, 

научного Органицизма) характер русской научной традиции является 

характерным исключительно для истории российской культуры и цивилизации. 

Более того, достижения российских ученых имеют опережающий характер в 

отношении к общим процессам мирового научного и философского развития, 

но которые, однако, до сих пор остаются незамеченными (в контексте текущей 

глобальной культуры), и до сих пор не востребованными для мирового 

развития. В своем исследовании, Фритьоф Капра отмечал: 

 
…считается, что Людвиг фон Берталанфи первым предложил общую 

теорию, описывающую принципы организации живых систем. 

Однако еще лет за 20–30 до того, как он опубликовал первые работы 

по своей общей теории систем, русский медик-исследователь, 

философ и экономист Александр Богданов разработал столь же 

утонченную и всеобъемлющую системную теорию («тектологию». – 

К.Х.), которая, к сожалению, практически неизвестна за пределами 

России [Капра, 2003, с. 44]. 

 

Ф. Капра добавляет, что «три тома новаторской книги Богданова 

«Тектология» издавались на русском языке в период с 1912 по 1917. Широко 

обсуждавшееся немецкое издание вышло в 1928 году». По мнению 

австрийского ученого, «Александр Богданов первым попытался объединить 

понятия организации, паттерна и сложности в последовательную теорию 

систем»9. Как бы то ни было, 50 лет спустя, в «Общей теории систем» 

Людвига фон Берталанфи, опубликованной в 1968 году и содержащей раздел 

по истории теории систем, не содержится ни одной ссылки на Богданова. 

Капра был искренне удивлен, «каким образом Берталанфи, 

высокообразованный человек, издававший все свои оригинальные труды на 

немецком, мог упустить работу Богданова» [Капра, 2003, с. 44]. Таким же 

образом, в 1920-х годах появилась книга Освальда Шпенглера «Закат 

Европы»10, которая методологически была аналогична труду Н.Я. Данилевского 

«Россия и Европа» (также осуществленному на основаниях Органицистского 

                                                 
8 См.: Грузман Г. Загубленные гении России. Нагария 2004-2005 (интернет-ресурс: 

http://lit.lib.ru/g/gruzman_g/genii.shtml; последнее обращение – 14.05.2016); Маслобоева О.Д. 

Российский органицизм и космизм XIX–XX вв.: эволюция и актуальность. Часть I– III. 

Монография. М., 2007; Хруцкий К.С. Биокосмологическая перспектива в развитии 

«русского» функционализма // Вестник Международной академии наук (русская секция). 

№2. 2008. С. 41–47; Яковец Ю.В. Школа русского циклизма: Истоки, этапы развития, 

перспективы. М., 1995; Ярошевский, М.Г. Наука о поведении: русский путь. Издательство: 

Институт практической психологии, МОДЭК, 1996. 
9 Капра Ф. Паутина жизни. – С. 152. 
10 Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. М. 1993. 
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подхода), но, поразительным образом – Шпенглер даже не слышал о 

достижениях Данилевского. Равным образом, и Дж. Лавлок, который в 1960-х 

обнародовал свою концепцию Геи – он также затем был очень удивлен, когда 

узнал (а узнав, восторженно отзывался) о теории Биосферы В.И. Вернадского, 

состоявшейся в 1920-х гг. То же самое можно сказать и о Нобелевском лауреате 

Лима-де-Фариа, опубликовавшего в 1990-х свою теорию «автоэволюции» 

(вариант концепции направленной эволюции), который позднее признавал, что 

в ходе своей работы не был осведомлен, но, узнав – был поражен масштабам 

теории номогенеза Л.С. Берга (1922); и, что вероятно российский ученый стоял 

у истоков орто- и автогенетического направления в развитии эволюционного 

учения. В этом же русле можно отметить свидетельства, что в работах 

Норберта Винера (официально признанного основоположника кибернетики) 

отсутствуют ссылки на своего предшественника (в сфере биологии) – Петра 

Кузьмича Анохина11. 

Равным образом, Ю.И. Александров приводит в своей статье 

высказывание известного американского специалиста в области психологии 

Майкла Коула, – «существенная часть того, что было сделано в России (в 

области психологии) с 20-х по 30-е годы, соответствует американским 

исследованиям сегодняшнего дня»12. Другие ценные ссылки, сделанные в 

данной работе автором, включают высказывание Лорена Р. Грэхэма, 

известного специалиста в области истории науки СССР, что «в истории 

русской и советской мысли имеет глубокие корни антиредукционистский 

подход», и что «в советской психологии и физиологии,… существует особая 

русская традиция интерпретации исследований». В свою очередь, напротив, из 

уст профессора биологии из Гарварда Ричарда Левонтина звучит хорошо 

известная истина, что «доминирование редукционизма (связываемого с 

картезианством) в науках о природе и обществе считается особенно 

характерным именно для западных – европейской и американской – наук»13. В 

целом, Ю.И. Александров приходит к выводу, что «у всей отечественной 

науки есть выраженные особенности», которые «характеризовали и пока еще 

характеризуют интеллектуальную среду нашей страны»14. 

 

 

 

                                                 
11 В своей статье, посвященной столетию со дня рождения П.К. Анохина, – К.В. Судаков 

[1998] отмечает, что когда Норберт Винер посетил лабораторию П.К. Анохина в 1960 г., то 

он признал, что достижения Анохина в области физиологической кибернетики намного 

опережают рождение и общие тенденции кибернетики; см.: Sudakov K. To the centenary of 

P.K. Anokhin, a great Russian physiologist // Integr Physiol Behav Sci. 1998 Apr-Jun;33(2):171-5. 
12 См.: Александров Ю.И. О «затухающих» парадигмах, телеологии, «каузализме» и 

особенностях отечественной науки // Вопросы психологии. №5. 2005. С. 154–158. 
13 Там же. 156–157. 
14 Там же. С. 156. 



338 

 

  

BIOCOSMOLOGY – NEO-ARISTOTELISM 
 

 

 

Vol. 6, No. 2, 
Spring 2016 
 

2. Две противоположные (супер)системы и типы рационального знания – 

натурализма Аристотеля и идеализма Платона 

В целом, изначально, следует существенным образом выдвинуть научное 

(методологическое) понятие и ясно обозначить принципы двух 

противоположных (супер)систем и Типов рационального знания (натурализма 

Аристотеля и идеализма Платона). Последние были реализованы (возникли) в 

эпоху Античности, но далее (в мировой истории) были заложены культурными 

деятелями в основания современного глобального социокультурного процесса 

– образовательного, научного, философского и всего культурного 

строительства (с античного времени до современности, с ее текущим 

кризисным периодом). В этой связи является обоснованным и полезным (и 

необходимым) рассмотрение и изучение Аристотелизма как вневременного 

Типа (Органицистской) рациональности, где термин «органический» 

происходит от греческого ‘органон’ – Ὄργανον – что означает инструмент и 

метод, т.е. функцию). Поэтому, в лице Аристотеля – гениального мыслителя 

мировой культуры – мы имеем дело не столько с интересной (для 

специалистов) античной философской системой, сколько с внеисторическим (и 

особенно актуальным в текущую кризисную эпоху, т.е. жизненно необходимым 

и касающимся всех) Типом рациональности, имеющим сущность 

Функционалистского натурализма (научного Органицизма – Биокосмологии 

или ОрганонКосмологии – телеологической Физики). 

В свою очередь, краеугольным моментом в развитии Биокосмологической 

ассоциации является признание и фундаментальное использование 

Триадологического подхода к научным исследованиям, т.е. в первую очередь 

признание самих фундаментальных принципов (законов) существования и 

изменения (развития) реального мира (равным образом, социокультурного 

мира), следующих как вывод из очевидных естественнонаучных фактов, а 

также полагаясь на принципы (для социокультурной сферы жизни), 

обоснованные в динамической циклической теории Питирима А. Сорокина). 

Под последними, в первую очередь, подразумеваются фундаментальные 

принципы Биполярности, динамичности и цикличности (Триадичности) всех 

явлений и процессов природного мира (космоса). Тогда, на этом основании, мы 

вправе утверждать одновременное – постоянное и равноправное – 

универсальное существование двух полюсов (полярных сфер в) организации 

любого (и данного) процесса, явления и индивидуальной вещи, и также и 

необходимого промежуточного (переходного между полюсами, но базисного) – 

Интегралистского – основания, объединяющего (синтезирующего) средства 

(как физических процессов, так и познания) с обоих полярных Типов 

организации.  

В концепции Сорокина – универсальность выше обозначенных принципов 

в отношении к динамике общественных процессов выражена через понятие 

Типов социокультурных суперсистем (Т_СКСС) – двух полярных (Sensate – 

Чувственный или материалистический Т_СКСС; и Ideational – 

Идеациональный или внутренний Т_СКСС); и Интегральный (Integral) или 
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синтезирующий Т_СКСС. Все (Три) Типа постоянно активны и постоянно 

существуют, но один из Трех (по очереди, но через посредство Интегрального 

Т_СКСС) принимает доминирующее значение, и, тогда (в этом своем 

доминирующем цикле, от начала и расцвета – до угасания) – данный 

доминирующий Т_СКСС определяет характер всех областей и процессов 

социокультурной жизни. Существенно, что о кризисе Чувственного 

(материалистического – Sensate) Т_СКСС – Сорокин писал («бил во все 

колокола») еще в первой половине и середине XX века15. 

Есть хорошо известное выражение: «Кто владеет информацией, тот 

владеет миром». Соответственно, кто не владеет информацией (тем более, как 

в нашем предмете исследования – целым Типом универсального знания, 

одним из Трех основных, включая и неосведомленность о русской 

Органицистской научной традиции) – того впереди ждут тяжелые времена… 

 

3. Тектонические сдвиги в современном мировоззрении и основаниях 

культуры 

В терминологии современного научного анализа, относящегося к 

изучению процессов и изменений, происходящих во всех сферах мировой 

социокультурной жизни – в последнее время появился характерный термин 

«тектонические сдвиги» (взятый из области геофизики, где изучаются сдвиги 

«тектонических плит»). Здесь ярко проводится аналогия с происходящими (в 

глубине) сдвигами оснований («тектонических плит»), которые как раз 

вызывают и производят на поверхности фундаментальные изменения в 

мировоззрении и образе жизни современного человека и общества. Само собой, 

в отношении к социокультурным процессам, подобные грандиозные изменения 

невозможны (если мы рассчитываем на позитивные результаты) без 

обосновывающих их первичных фундаментальных сдвигов в доминирующем 

Типе рациональности (ментальности) и Типе научного мышления. 

Мы слышим сегодня из уст ведущих общественных и политических 

деятелей существенные заявления. Так, Папа Римский Франциск, на встрече с 

президентом Ирана Рухани, в январе 2016 г., заявил, что «мир вошел в полосу 

необратимых потрясений и будет изменен «до неузнаваемости» к следующему 

году».16 В свою очередь, Пресс-секретарь президента России Д.Песков, в 

интервью BBC, в конце марта 2016 г., сделал серьезное заявление, что «в 

России и в целом в мире грядут грандиозные перемены. Политики уступят 

место честным лидерам, философам и ученым»17. 

Все эти реалии имеют прямое отношение к задачам Форума «Россия: 

ключевые проблемы и решения»18, ежегодно проводимого ИНИОН РАН, 

                                                 
15  Перевод на русский язык полного текста «Кризиса нашего времени» [1941], одной из 

самых известных книг Сорокина, дан в публикации: Питирим Сорокин. Кризис нашего 

времени. Социальный и культурный обзор. М., ИСПИ РАН, 2009. 
16 См.: http://rgdn.info/mir_nakanune_grandioznyh_peremen  
17 См.: http://geogen-mir.livejournal.com/587925.html  
18 См.: http://www.rkpr.inion.ru/inion/items.html  

http://rgdn.info/mir_nakanune_grandioznyh_peremen
http://geogen-mir.livejournal.com/587925.html
http://www.rkpr.inion.ru/inion/items.html
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включая вопросы «Мегатенденций современного мирового развития», места 

России «в сценариях глобального развития» и роли «научных школ России» (и 

их «перспектив развития»); в русле абсолютно необходимых для современной 

России задач возрождения ее «цивилизационной и этнической идентичности в 

условиях геополитической конкуренции», и решения проблем «национальной 

идентичности и межкультурной коммуникации»; а также «приоритетов 

российского образования» и «становления человеко-ориентированного и 

социального государства в России», вкупе с укреплением «демографических 

процессов и сбережения нации». 

В целом, на данном Форуме выносятся к рассмотрению десятки 

актуальных вопросов. В то же время, что важно уяснить – для целостной их 

реализации и координации – всех их необходимо объединить и выстроить (весь 

комплекс вопросов) на общем космологическом (этиологическом, 

гносеологическом, методологическом, антропологическом, эволюционного 

социокультурного развития, Ноосферологии, и т.д., в целом – 

всеохватывающем – адекватного Типа) основании, а далее реализовать их 

организацию в присущих эффективных идеологических конструкциях. Мы, в 

БКА, считаем, что одним из таких оснований (в текущее время, для успешного 

эволюционного развития российского социокультурного организма) – может 

стать Биокосмология, как современное воплощение Аристотелевского Типа 

Органицистской рациональности (современного нео-Аристотелизма, по своей 

сущности – Функционалистского натурализма). Иначе говоря, Биокосмология в 

состоянии выступить в качестве второго полярного основания и сферы знания 

(автономного по отношению к существующему конвенциональному «научному 

методу», с его основанием в Платоновском космологическом Дуализме и 

Идеализме) – необходимого для реализации текущего актуального 

Интегралистского социокультурного строительства.  

Примером последнего могут служить концептуальные построения 

Советника Президента РФ, академика РАН С.Ю. Глазьева, сущность которых 

Н.И. Конюхов характеризует следующим образом: подход Глазьева «в 

наибольшей степени соответствует концепциям психоэкономики»19. Сам 

Глазьев, в этом отношении, высказывался, что в своей позиции он «идеалист, 

живущий в материальном мире»20. 

 

4. Триадологическая (динамическая циклическая) теория П.А. Сорокина и 

современные концепции Интегрального развития: их критический анализ 

Краеугольным моментом в развитии Биокосмологической ассоциации 

является признание и фундаментальное использование Триадологического 

подхода для реализации научных исследований. В этом, по сути, мы следуем и 

ставим цели развития динамической циклической теории Питирима А. 

Сорокина (изложенные автором главным образом в его opus magnum – 

                                                 
19 См.: Конюхов Н.И. Экономический кризис: кто виноват и что делать. М.: 2013. 230 с. 
20 См.: http://reosh.ru/vystuplenie-s-yu-glazeva-v-reosh.html  

http://reosh.ru/vystuplenie-s-yu-glazeva-v-reosh.html
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четырехтомном труде «Социальная и культурная динамика», 1937–194121). В 

первую очередь, речь идет о признании (открытых Сорокиным, но равным 

образом следующих и из очевидной естественнонаучной реальности) 

собственно фундаментальных натуралистских принципах (законах) 

существования и изменения (развития) реального мира (и которые, по своему 

весу и значению, равняются общеизвестным физическим законам, как, 

например, гравитации или электромагнетизма). В первую очередь следует 

указать на фундаментальные натуралистские принципы Биполярности, 

динамичности и цикличности (Триадичности) всех явлений и процессов 

природного мира (космоса). Тогда, на этом основании, мы вправе утверждать 

одновременное – постоянное и равноправное – универсальное существование 

двух полюсов (полярных сфер) в организации любого (и данного) процесса, 

явления и индивидуальной жизни; а также и необходимой промежуточной 

(переходной между полюсами, но базисной) – Интегралистской сферы и 

основания, объединяющего (синтезирующего) средства (как физических 

процессов, так и познания) с обоих полярных Типов организации.  

Существенно, что на динамическую циклическую теорию Питирима А. 

Сорокина ссылается (в своих докладах и публикациях) С.Ю. Глазьев, в аспекте 

развития собственной интегральной научной концепции, исследующей, в том 

числе, циклическое развитие технологических и мирохозяйственных укладов. 

На конференции в МГИМО, в апреле 2016г. (как и в других своих 

выступлениях)22 С.Ю. Глазьев преподносит свои положения как раз в аспекте 

происходящих «тектонических сдвигов», естественных и необходимых для 

мирового и российского социокультурного развития, и требующих глубокого 

«анализа происходящих в мире процессов смены доминирующих 

технологических и мирохозяйственных укладов» [2015]23. Важно, что академик 

Глазьев подчеркивает (супер)системный характер происходящих общественно-

экономических сдвигов, и что каждый из существующих способов 

социокультурной организации действует как «институциональный 

мирохозяйственный уклад – система взаимосвязанных институтов, 

обеспечивающих расширенное воспроизводство капитала и определяющих 

механизм глобальных экономических отношений» [Глазьев, 2015, с. 7]. 

В свою очередь, если проводить критический анализ – С.Ю. Глазьев 

упускает из внимания Триадологическую сущность теории П.А. Сорокина. Речь 

идет о выявленном Сорокиным Триадическом характере постоянного и 

одновременного, на протяжении всей истории (и независимого друг от друга, в 

                                                 
21 См.: Сорокин П.А. Социальная и культурная динамика / Питирим Александрович 

Сорокин; пер. с англ., вст. статья и комментарии В.В. Сапова. М., 2006.  
22 См., например: http://neuromir.tv/s-glazyev-vneshnyaya-politika-rossii-v-sovremennykh-

usloviyakh/ ; http://reosh.ru/video/vystuplenie-s-yu-glazeva-v-reosh-21-04-2016  
23 Например, см.: Глазьев С.Ю. О неотложных мерах по укреплению экономической 

безопасности России и выводу российской экономики на траекторию опережающего 

развития. Доклад / С.Ю. Глазьев. М.: Институт экономических стратегий, Русский 

биографический институт, 2015. 

http://neuromir.tv/s-glazyev-vneshnyaya-politika-rossii-v-sovremennykh-usloviyakh/
http://neuromir.tv/s-glazyev-vneshnyaya-politika-rossii-v-sovremennykh-usloviyakh/
http://reosh.ru/video/vystuplenie-s-yu-glazeva-v-reosh-21-04-2016


342 

 

  

BIOCOSMOLOGY – NEO-ARISTOTELISM 
 

 

 

Vol. 6, No. 2, 
Spring 2016 
 

своей организации) существования Трех Типов всеохватывающих 

социокультурных суперсистем (Т_СКСС) – двух противоположных друг другу 

Т_СКСС (названных Сорокиным как Чувственный – Sensate; и 

Идеациональный – Ideational); и промежуточного (синтезирующего механизмы 

с обоих полюсов) – Интегрального (Integral) Т_СКСС.  

При этом, согласно теории Сорокина – доминирование любого Т_СКСС 

имеет свое циклические время (для цивилизаций, в течение нескольких 

столетий), когда данный Тип раскрывает и реализует свой внутренний 

потенциал (Greek. – δύναμις – dunamis) – и обеспечивает свое доминирующее 

влияние над всеми сферами жизни (и над двумя другими Т_СКСС), но, в 

конечном итоге – исчерпывает свои природные (внутренние) возможности и 

истощается, уступая место для доминирования и всеохватывающего влияния 

следующему (другому) Т_СКСС (тогда, соответственно, наступает и 

доминирование другого Типа рациональности, значит – и Типа культуры, и 

Типа космологии). Новый Т_СКСС (в настоящем, это Интегральный Т_СКСС) 

таким образом закономерно приобретает доминирующее всеохватывающее 

значение во всех сферах индивидуальной и общественной жизни: и в 

философии, и в науке, и в этике, и в политической сфере, и в экономике, и в 

праве, и в искусстве, и в поведенческой культуре, и во всех других сферах 

социокультурной деятельности.  

В свою очередь, однако, Питирим Сорокин сфокусировал свое внимание 

главным образом на вопросах искусства, этики, права и общественных 

отношений (его главный труд имеет название «Social and Cultural Dynamics: A 

Study of Change in Major Systems of Art, Truth, Ethics, Law, and Social 

Relationships». Таким образом, гениальный ученый не уделил должного 

внимания вопросам динамического циклического развития в отношении Типов 

научной и философской деятельности, т.е. собственно законам естественной 

смены Типов рациональности в развитии человека и общества, и 

цивилизационных органических образований24. Поэтому, неотложная задача 

современных ученых состоит в продолжении и развитии его блистательных 

открытий (в первую очередь, в отношении Типологии циклической динамики 

социокультурного развития), именно, в настоящем – фокусируясь на типологии 

сфер научной и философской деятельности (т.е., в первую очередь, на изучении 

Типов рациональности). В БКА, данной теме было посвящено исследование, 

                                                 
24 Вероятно, среди причин подобного выбора – Сорокин не мог не понимать, что западная 

(тем более, англосаксонская) научная среда (т.е. прямые потомки Бэкона, Декарта, Канта) 

никоим образом не допустят даже и самой возможности рассмотрения вопроса об изменении 

существующих (конвенционально признанных как незыблемых) – эмпирического и 

позитивистского характера, в целом математико-физикалистских – научных подходов (т.е. 

узаконенного с XVII века «научного метода», являющегося «священной коровой» для 

западных ученых, т.е. что находится за пределами критики для западных деятелей 

культуры). 
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озаглавленное как «Триадический Биокосмологический подход к вопросам 

развития науки в России» [2013]25. 

Другой очевидный момент (и актуальный вызов для современных 

ученых) состоит в том, что Питирим Сорокин не в достаточной мере раскрыл 

значение своего (противоположного Чувственному) – Идеационального 

Т_СКСС, т.е. он вывел здесь на первый план религиозные основания, сделал 

трансцендентную субстанцию (Бога) главным принципом (ценностью) 

Идеационального Т_СКСС. В то же время, что являет собой парадокс – он 

уделил главное значение внутреннему «символу веры», т.е. внутренней 

субстанции человека, как главной движущей причины и силы общественного 

развития данного Т_СКСС (т.е., что, в принципе, противостоит принципиально 

внешнему – Трансцендентному – характеру субстанции Бога). В целом, 

Сорокин гениальным образом раскрыл, что два противоположных Т_СКСС 

(Чувственный и Идеациональный) управляются противоположными по 

сущности и направленности импульсами – внешними (для Чувственного 

Т_СКСС); и внутренними (для Идеационального Т_СКСС). В этой связи, важно 

отметить ценный исследовательский вывод Д.В. Иванова:  
 

Отождествление Сорокиным идеационального и религиозного не 

является необходимым, поскольку понятие идеациональности 

абстрактнее, шире понятия религиозности. Если следовать не 

религиозно-этическим убеждениям и чаяниям Сорокина, а логике 

выдвинутой им теории, необходимо признать, что религиозность – это 

одна из возможных форм идеациональности [Иванов, 2011, с.72]26. 

 

Таким образом, проецируемое в текущее и будущее развитие – построение 

современного актуального Идеационального Т_СКСС (в БКА терминологии – 

РеалКосмистского27 Типа космологии и социокультурной организации) – 

включает в качестве основных элементов как религиозные традиционные 

ценности, так и все другие основания, присущие для целостного 

благополучного социокультурного развития. Задача современных ученых – 

раскрыть эти основания (в первую очередь рациональные основания научной 

                                                 
25 См.: Хруцкий К.С. Триадический Биокосмологический подход к вопросам развития науки 

в России // Biocosmology – neo-Aristotelism, Vol.3, No.3 (Summer 2013), с. 375–390. URL: 

http://www.biocosmology.ru/avtory 
26 См.: Иванов Д.В. Ценные предсказания Питирима Сорокина: социальная и культурная 

динамика в XXI веке // Наследие. № 1, 2011. С. 171–178. 
27 В подходе БКА, мы называем полярные Типы космологии как РеалКосмистский  

(Аристотелевский) и АнтиКосмистский (Платоновский); а промежуточный – как 

АКосмистский (Интегральный). Их характеристика дана в статьях авторов: Хруцкий К.С. К 

созданию триадической универсальной космологии // Идеи и идеалы. № 3(13), Т. 1. 2012. С. 

65–73; Хруцкий К.С., Карпов А.В. Новгородское вече – к вопросу об изменении методологии 

изучения ключевого для российской истории феномена: альтернатива Биокосмологического 

подхода // Biocosmology – neo-Aristotelism, Vol.4,No.4 (Autumn 2014), с. 502–540. URL: 

http://www.biocosmology.ru/avtory 

http://www.biocosmology.ru/avtory
http://www.biocosmology.ru/avtory
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деятельности: этиологические, гносеологические, методологические, 

антропологические, социокультурной активности, эволюционной и глобального 

развития теорий, Ноосферологии, и т.д.), и, доказав их подлинность – раскрыть 

научные пути эффективного применения новых возможностей на путях 

строительства требуемых адекватных общественных организаций (в 

реализации современных «тектонических сдвигов» в социокультурном 

развитии)28.  

Во всем этом, центральное значение (и по характеру, и по значению) имеет 

Интегральный Т_СКСС (Интегральный – АКосмистский – Тип космологии). 

Существенно, что любой Интегралистский подход является автономным в 

своей организации, поскольку основывается на собственных космологических 

основаниях. В то же время, с необходимостью, так как всякий раз Интегрализм 

использует (синтезирует) противоположные средства и механизмы для 

построения собственных (промежуточных, «золотой середины» – 

гомеостатических) систем, здесь любой специалист, используя 

Интегралистские подходы в познании и практической деятельности – для 

реализации устойчивых гармоничных (в том числе и общественных) 

построений – он в этом случае с необходимостью должен одинаково хорошо 

знать оба полюса (Типа) рациональности, поскольку в равной мере нуждается в 

использовании их средств для своих построений. Последние, что существенно, 

в конечном итоге могут быть сведены к двум рациональным (супер)системам 

знания – Аристотеля, здесь за основу организации реального мира 

принимаются внутренние (имманентные природные) причины и силы; и 

Платона, космология которого полагается на внешние (трансцендентные и 

трансцендентальные) силы воздействия (на) и изменения мира. 

«Мы называем новый мирохозяйственный уклад интегральным: он 

ориентирован на социально-экономическое развитие страны, а также на 

гармонизацию международных отношений», – утверждает академик Глазьев29. 

В то же время, как следует из анализа – С.Ю. Глазьев, хотя и упоминает (в 

своих рассуждениях и выводах) динамическую циклическую теорию Питирима 

Сорокина, но он не подчеркивает (и не использует в своих построения) ее 

Триадологического (динамического циклического) характера. Вместо этого, он 

главным образом акцентирует внимание, что современные интегральные 

общественные системы (для научного изучения которых, а также 

альтернативных им систем – может оказаться уместным введение понятия ‘Тип 

мирохозяйственных укладов’, в сокращении – Т_МХУ) – что современный 

Интегральный Т_МХУ уже естественным образом (спонтанно) само-

организовался и успешно существует в реальных и эффективных общественных 

                                                 
28 Подробнее о вопросах текущего развития Триадологической теории П.А. Сорокина, см. 

авторскую статью – «Перечитывая “Ответ моим критикам” П.А. Сорокина: К вопросу о 

реабилитации Триадологического метода в динамической циклической теории великого 

ученого» // Biocosmology – neo-Aristotelism, Vol. 5, Nos. 3&4 (Summer/Autumn 2015), с. 378–

413. URL: http://www.biocosmology.ru/avtory 
29 См.: http://reosh.ru/vystuplenie-s-yu-glazeva-v-reosh.html  

http://www.biocosmology.ru/avtory
http://reosh.ru/vystuplenie-s-yu-glazeva-v-reosh.html
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формах в Китае, Южной Корее и Японии (упоминается также и Индия). 

Другими словами, нашему взору сегодня представлены готовые и успешные 

модели общественно-экономической организации, следовательно – которые 

могут быть изучены, а знания использованы для наших собственных целей. В 

свою очередь, что по-настоящему ценно – С.Ю. Глазьев, в своей концепции, 

подчеркивает именно естественный (природный, натуралистский – т.е. в духе 

учения Сорокина) – динамический и циклический характер смены (одного Типа 

на другой) «мирохозяйственных укладов» – замены старого (отработанного) 

Типа на новый (прогрессивный, привносящий реальные возможности для 

успешного и плодотворного текущего и будущего развития).  

Существенно, что в концепции Глазьева (как и в теории Сорокина) важное 

значение отводится ценностным основаниям. В своих выступлениях ученый 

подчеркивает, что главным для материалистических систем («Чувственного» 

Т_СКСС, до сих пор доминирующего и управляемого в настоящем 

глобальными транснациональными корпорациями, с их ядром в ФРС) – 

является максимизация прибыли, достигаемая любым способом, и где все 

процессы осуществляются в атомизированном («демократическом») обществе 

потребления. Существенно также, что данный порядок поддерживается на 

глобальном уровне в первую очередь за счет громадного (чудовищного по 

размерам, съедающего средства, достаточные для реализации грандиозных по 

размаху проектов интеллектуального и культурного развития) глобального 

военно-политического принуждения (только количество военных баз США по 

всему миру приближается уже к тысяче). Напротив, на ценностном уровне, в 

Интегральном Т_МХУ – наблюдаемом сегодня в передовых странах Востока – 

общественные интересы и цели гармоничного развития человека, общества и 

природы превалируют над частными (хищническими) интересами.  

«Современные общества переходят к новой формации», – утверждает 

С.Ю. Глазьев. Выводы академика РАН (на приводимой конференции) 

поддержали и другие выступавшие, в частности проф. Г.Н. Цаголов30, 

обосновавший свое положение о «Новом Интегральном обществе». Ценными у 

выступавших прозвучали предложения о всемерном развитии «Евразийского 

Интеграционного проекта», а также эффективной разработки «Новой 

Евразийской идеологии», с существенным значением которых нельзя не 

согласиться. В свою очередь, как выше уже отмечалось, без активного срочного 

восстановления Органицистского полюса знания и Типа рациональности 

(Аристотелевской, Функционалистского натурализма сущности) – без этого 

момента, как мы твердо считаем в БКА – прервать неестественно затянувшийся 

цикл Чувственного (материалистического) знания и установок на всемерное 

подчинение себе окружающей среды (природной, общественной, 

индивидуальной) представляется невозможным. В противном случае, тяжелая 

инерционность и давление Западных мировоззренческих установок, 

заложенных еще в XVII веке – все это неминуемо предопределит как 

                                                 
30 См. его выступление: http://neuromir.tv/georgiy-tsagolov-nevernaya-ekonomicheskaya-politika/  

http://neuromir.tv/georgiy-tsagolov-nevernaya-ekonomicheskaya-politika/
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нескончаемую череду катастрофических мировых войн, так и реальную 

перспективу (в выражении и обосновании В.Ю. Катасонова) «электронно-

банковского концлагеря»31, для основного населения Земли. 

Нельзя не признать, что С.Ю. Глазьев и его соратники продвигают 

чрезвычайно важную концепцию о внедрении и развитии Интегрального 

Т_МХУ, т.е. в целом линию на организацию системного подхода и реализацию 

организационных усилий по осуществлению смены отжившего (свое 

эволюционное время) – старого капиталистического Т_МХУ (в термине 

Питирима Сорокина – Чувственного Т_СКСС) – на новый естественный 

перспективный, Интегральный Т_МХУ. В то же время, как следует из 

вышесказанного – у сторонников данного подхода (в их выступлениях и 

публикациях) можно выделить 3 существенных критических момента (точнее, 

их отсутствие): 

1) в этом подходе отсутствует императив (безусловное требование) на 

разработку собственных рациональных оснований выдвигаемого Типа 

рациональности – абсолютно необходимых для всего процесса перехода и 

организации нового Интегрального Т_МХУ (Интегрального типа 

мирохозяйственного уклада), разъяснение чему было дано выше; 

2) сторонники проведения в жизнь нового (Интегрального) Т_МХУ не 

учитывают значения сорокинского Триадологического принципа, который 

методологически, применительно к Интегральному синтезу знания – 

устанавливает равное использование средств познания и практической 

деятельности в отношение к обоим полюсам знания, т.е. равного включения и 

использования (до сих пор незадействованного) Органицистского полюса и 

Типа рациональности, значит – равного использования средств из сферы 

научного Органицизма (Биокосмологии – нео-Аристотелизма, имеющих 

сущность Функционалистского натурализма); здесь, со срочной реабилитацией 

и полноценным использованием достижений отечественной научной традиции 

и потенциалов школ «русского космизма», «русского циклизма», «русского 

пути в науке о поведении», «русского пульсационизма», «русского 

органицизма», «русского функционализма» (всех, как раз имеющих сущность 

научного Органицизма – Функционалистского натурализма; характеристика им 

дана выше). В этом отношении, будет полезным добавить проницательное 

суждение В.В. Зеньковского (автора, по мнению ряда специалистов – «лучшей 

истории русской философии»): 
 

Его (Сеченова. – К.Х.) основное  убеждение заключалось 

вовсе не в материалистическом истолковании психики, а в  

отрицании  самостоятельности  духовных 

процессов »: 2) «Сеченов чрезвычайный противник 

психологии, строящейся из одних данных сознания – в этом 

                                                 
31 См. интернет-публикацию: Катасонов В.Ю. «Америка: полицейский рэкет и электронно-

банковский концлагерь»; URL.: http://reosh.ru/amerika-policejskij-reket-i-elektronno-bankovskij-

konclager.html  

http://reosh.ru/amerika-policejskij-reket-i-elektronno-bankovskij-konclager.html
http://reosh.ru/amerika-policejskij-reket-i-elektronno-bankovskij-konclager.html
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ключ к критике у Сеченова современной ему психологии. Это 

не материализм, а чисто натуралистический подход к 

изучению психики, т.е. отрицание так называемой «чистой 

психологии». Ничего другого в работах Сеченова, если их 

изучать без предубеждения, нет; поэтому надо признать, что 

для причисления его к материалистам нет оснований. 

[Зеньковский, 1991, с. 19] 32 

 

3) Современные интегралисты не уделяют должного внимания Типу 

цивилизационной идентичности конкретного субъекта мирового развития, в 

т.ч. и Органицистской сущности российской цивилизации (об этом, см. ниже). 

Все существующие достижения российской Органицистской науки могут 

послужить как примером РеалКосмистского (Функционалистского 

натурализма) и АКосмистского (Интегралистского) Типов рациональности, так 

и выступить надежным основанием к восстановлению значения полюса нео-

Аристотелизма в успешном строительстве современной социокультурной 

реальности. В свою очередь, отмечая усилия БКА в плане продвижения 

Интегралистского знания – обстоятельное изучение вопроса развития 

цивилизационной теории в России предпринял В.Н. Алалыкин-Извеков»33. В 

другом направлении, в аспекте вопросов Интегралистского общественно-

экономического развития – глубокие исследования выполнил проф. А.И. 

Орлов, один из самых цитируемых ученых в РФ на сегодняшний день34. 

Кибернетический подход к изучению вопросов Биполярности и Триадичности 

осуществил проф. С.Н. Гринченко35. Многие другие авторы, в рамках БКА, 

сделали ценные вложения в развитие современного научного Интегралистского 

подхода36. 

Следует также отметить, что Питирим Сорокин (научные достижения 

которого имеют особое значение для данной темы исследования) является в то 

же время лишь одним из видных представителей блестящей плеяды русских 

ученых (представляющих Органицистский подход в науке, по сути 

реализующего принципы нео-Аристотелизма). В этом статусе, и в полном 

соответствии с отечественной культурной традицией – Питирим Сорокин 

выступает естественным представителем Аристотелевского телеологического 

                                                 
32 Цит. по: Зеньковский В.В. История русской философии. Т. 1. Ч. 2. Л., 1991.  
33 См.: Алалыкин-Извеков В.Н. Цивилизационная теория в России – прошлое, настоящее и 

будущее // Biocosmology – neo-Aristotelism. Vol.4, No.3 (Summer 2014): pp. 337-354. URL: 

http://www.biocosmology.ru/avtory 
34 См.: Орлов А.И. Функционалистско-органическая (солидарная) информационная 

экономика – экономика без рынка и денег // Biocosmology – neo-Aristotelism. Vol.5, Nos.2&3 

(Summer/Autumn 2015): pp. 339–359; Орлов А.И. Аристотель и неформальная 

информационная экономика будущего // Biocosmology – neo-Aristotelism. Vol.2, No.3 

(Summer 2012): pp. 150–164. URL: http://www.biocosmology.ru/avtory  
35 См.: Гринченко, С.Н. Биполярность и Триадичность: Кибернетический взгляд на проблему 

// Biocosmology – neo-Aristotelism. Vol.6, No.1 (Winter 2016): pp. 166–175. 
36 См.: http://www.biocosmology.ru/avtory  

http://www.biocosmology.ru/avtory
http://www.biocosmology.ru/avtory
http://www.biocosmology.ru/avtory
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натурализма (телеологической физики) – как всеохватывающей (супер)системы 

знаний (Биокосмологии) и существующего во все времена Типа 

рациональности (научного Органицизма). На самом деле, что можно вновь 

отметить – если Уайтхед характеризовал Западную философию и науку как 

«подстрочные примечания к Платону», то, напротив, что можно смело 

утверждать – российская культура (по крайней мере, русская наука) являет 

собой в основном ‘подстрочные примечания к Аристотелю’.  

В то же время (в чем и состоит парадокс), русский Органицизм возник 

(парадоксальным образом) стихийно и спонтанно, поэтому русские мыслители 

(до сих пор) не проводили (на методологическом уровне) прямой связи между 

Аристотелевской (супер)системой научных и философских знаний (взятой как 

целое) и собственными исследовательскими построениями. Тем не менее, 

обращение к Аристотелю является необходимым моментом, Как хорошо 

известно – «заново изобретать колесо» всегда являет собой «Сизифов труд», 

т.е. невероятно трудоемкое, но неэффективное мероприятие; кроме того, в 

современное время, когда сложились необъятные объемы и глубочайшая 

специализация научного знания – задача повторения ‘античного подвига’ 

Аристотеля (но, тогда, в силу обозримости научных достижений – это 

действительно представлялось возможным) – подобная задача сегодня 

представляется объективно невозможной. 

 

5. Задача смены старого на новый (Интегралистский) Тип 

социокультурного развития: основные стратегические цели 

Главный вывод, из проведенного анализа, состоит в том, что, согласно 

законам Органицистского (внутреннего – динамического циклического) 

изменения и развития социокультурных (и цивилизационных, в том числе) 

процессов – задача смены старого типа на новый (Интегралистский) является 

невозможной без утверждения достаточных его рациональных оснований, и 

что, в целом, эта задача является достижимой в первую очередь за счет 

самоактуализации естественных (природных) внутренних потенциалов 

искомого Интегрального Т_СКСС (Интегрального Т_МХУ). В том числе, это 

означает – для российского общественного организма (культурно-

исторического типа, в термине Н.Я. Данилевского37) – что нам требуется 

безусловное восстановление и рациональное осознание цивилизационной 

идентичности России38 (этот момент также отсутствует в концептуальных 

построениях академика Глазьева). Только таким образом представляется 

возможным осуществить свойственные (для нового Типа, в наше время – для 

Интегрального Т_СКСС и Интегрального Т_МХУ) эффективные 

                                                 
37 Данилевский Н. Я. Россия и Европа. / Составление и комментарии А. В. Белова / Отв. ред. 

О. А. Платонов. Изд. 2-е. – М.: Институт русской цивилизации, Благословение, 2011. – 816 с. 
38 Этот вопрос исследовался в работе: Хруцкий К.С., Смирнова О.А. Вопросы нравственного 

хозяйства в свете русской философско-религиозной традиции на рубеже XIX-XX столетий: с 

позиций Биокосмологии // Biocosmology – neo-Aristotelism, Vol.4, No.3 (Summer 2014), с. 

224–271. 
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институциональные построения. Следовательно, противостояние и 

противодействие влияниям и воздействию извне «старого» Типа конечно же 

необходимо (в наше время – это давление Чувственного, материалистического 

и корпоратократического Т_СКСС), но его (старого Типа) полное преодоление 

и окончательное достижение нового (Интегрального) Типа – т.е. реализация им 

своего доминирования посредством целостной эффективной (высшего уровня) 

организации всех сфер социокультурной реальности – подобный результат 

возможен только на пути внутреннего самораскрытия и самоактуализации 

собственных присущих потенциалов социокультурной (и цивилизационной) 

активности.  

Причем, для рождения и самоутверждения Интегрального Т_СКСС 

(Интегрального Т_МХУ), и особенно его выхода на уровень доминирования и 

управления процессами организации и развития на глобальном уровне, 

необходимым моментом (без которого конечная цель является абсолютно 

неосуществимой) – эти моментом является задача восстановления истинного 

значения научного Органицизма Аристотеля, т.е. возможностей его 

ОрганонКосмологии (Биокосмологии) как суперсистемы (всеохватывающего) 

знания. Прежде всего, здесь речь идет о восстановлении собственных 

(соответствующих естественному Типу) рациональных оснований, и (во всех 

областях знания) – построении собственных необходимых несущих 

концептуальных конструкций. Первоочередной, поэтому, для современного 

Интегрального Т_СКСС – выступает задача обоснования собственных 

состоятельных (присущих эффективных) этиологии, гносеологии, методологии, 

антропологии, теорий присущего социокультурного и цивилизационного 

развития, а также теорий эволюционного и глобального (Ноосферного) 

становления, и т.п.  

Все это, как выше подчеркивалось, является невозможным к достижению 

без реабилитации Аристотелевского научного Органицизма (в его целостном 

значении, но на современном уровне культурного развития и научного знания). 

Другими словами, любое результативное Интегральное построение (как 

«золотая середина» между двумя полюсами) с абсолютной необходимостью 

сталкивается с потребностью эффективного использования средств (познания и 

практической активности), в равной мере извлекаемых с обоих полярных сфер 

(Типов рациональности и научной деятельности) – для их эффективной 

интеграции (синтеза) в достижении собственно Интегральных конструкций и 

систем. Только подобным образом можно произвести на свет эффективные (и 

рационально состоятельные) Интегралистские функциональные органы, 

деятельность которых будет приводить к получению необходимых результатов, 

т.е. созданию и поддержанию гармоничного устойчивого общества и условий 

для всестороннего развития человека (по методу, это как раз соответствует 

тому, чем занимаются современные системные и холистические науки, но 
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которые до сих пор не используют Триадологического подхода, и, в результате 

– не имеют собственных методологических оснований)39. 

В свою очередь, возвращение в активной жизни Аристотелевского 

научного Органицизма не являет собой простой механической задачи, но это 

именно качественная постановка целей и, далее – реализация серьезных 

организованных (систематических направленных) усилий по их достижению. 

Например, сам по себе Триадологический подход (как реальность – и 

природная, и познавательной деятельности) требует прежде всего научного 

признания (как естественнонаучных – универсальных) фундаментальных 

принципов (натуралистских законов) – той же Биполярности, Динамичности и 

Цикличности (Триадической, Онтогенетической), Иерархичности, 

Гетерогенности (Триадической, Иерархической, Функционалистской) и др. 

Именно в таком подходе, вначале обосновав фундаментальные положения для 

нового (Органицистского) Типа рациональности, и, таким образом, предоставив 

возможности для проведения необходимых концептуальных построений – 

далее станет возможным организовать (рационально обеспечить) весь процесс 

и поставить конкретные цели по реализации планов и смене текущих Типов 

мирохозяйственных укладов (Т_МХУ) – старого (материалистического) на 

новый (интегральный). 

Еще в 1938г. В.И. Вернадский утверждал (в унисон с позицией П.А. 

Сорокина):  
 

Прошло много лет, прежде чем я понял (в середине 30-х годов) 

отсталость философии (в мировом ее охвате) в переживаемый нами 

исторический момент в жизни человечества… Она стоит в сущности 

на почве XVII в., не сознавая невозможности освоить новые явления 

“старыми мехами… [Вернадский, 1988, с. 237]40.  

 

Все выше перечисленные Органицистские фундаментальные принципы 

являются эмпирически достоверными и многократно доказанными 

естественными науками. В то же время, в силу тяжелой инерционности 

установок Дуалистского отношения к миру (в конечном итоге, сводимых к 

космологии Платона и основанных на его Типе рациональности), которые были 

выдвинуты и заложены в мировой социокультурный процесс еще в XVII веке, 

но, которые по-прежнему доминируют и в XXI веке (!) – именно по этой 

причине научное сообщество (полагаясь на свою нерушимую ‘веру’ в 

конвенционально общепризнанные и неприкосновенные – методологического 

антропоцентризма и математического физикализма – правила и подходы в 

научной деятельности) продолжает игнорировать очевидные 

(естественнонаучные) реалии, тем самым продвигая мир (его культурное 

                                                 
39 Более подробно, о Триадологическом подходе, см.: Триадический Биокосмологический 

подход к вопросам развития науки в России // Biocosmology – neo-Aristotelism”. Vol. 3, No.3 

(Summer 2013): pp. 375–390. URL: http://www.biocosmology.ru/avtory 
40 Цит. по: Вернадский В.И. Философские книги натуралиста. М.: Наука, 1988 г.  

http://www.biocosmology.ru/avtory
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развитие) к бездне катастрофы самоуничтожения. На самом деле, настало 

неотложное время решительно воспротивиться данному недопустимому 

положению дел, и, что следует допустить – именно российские ученые 

(опираясь на собственные научные – Органицистские – традиции) способны 

выступить в авангарде мирового порождения необходимых оснований и 

конструкций для построения и успешного развития нового – Интегрального – 

типа социокультурного развития. 

На этом пути, в любом случае, опасно вновь не справиться с искушением 

– взять за основу готовые Интегральные системы, разработанные уже на 

Востоке, восточными странами. Важно также вновь подчеркнуть, что без 

понимания и использования фундаментального принципа динамической 

Биполярности (в отношении к современным природным процессам и 

современным системам знания), т.е. без первичной достаточной (прочной 

эффективной) проработанности всех основных принципов, критериев и 

ценностей полюса Аристотелевского научного Органицизма; как и без 

полноценного рационального восстановления и понимания цивилизационной 

идентичности России – любой подход в сфере Интегрального Т_СКСС 

(Т_МХУ) строительства не сможет быть самодостаточным и эффективным, 

поэтому неминуемо (в конечном итоге) окажется под влиянием и 

доминированием (т.е. подчинением) пока единственного (реально 

существующего и эффективного) полюса Западного рационального знания, т.е., 

с XVII века – доминирующего полюса рационального Дуализма и 

Антропоцентризма (по сути, Типа внешнего воздействия и подчинения 

окружающего мира).  

 

6. Встать с коленей преклонения перед чужеродными типами и моделями 

цивилизационного развития 

В 1869 г. появилась первая публикации научного труда Н.Я. Данилевского 

«Россия и Европа» (т.о., через 3 года мы встречаем юбилей – 150-летие выхода 

книги Данилевского в свет). Принципиальная важность «России и Европы» 

заключается в том, что русский мыслитель, применив Органицистский научный 

подход – раскрыл историческую необходимость для России (как 

социокультурного организма) обнаружения и рационального обоснования (и 

разъяснения, т.е. доведения в понятных формах до любого здравомыслящего 

человека) присущих оснований, а, далее – следования им и саморазвития 

собственной цивилизационной идентичности российского общества. Тем не 

менее, этот жизненно важный вопрос (в целом, за всю историю России) – до 

сих пор даже не был вынесен (руководством страны) на повестку дня, для его 

серьезного изучения и разрешения. Соответственно, до сих пор не были 

учреждены соответствующие цели (культурной самоидентификации и 

присущего цивилизационного развития) и обеспечивающие их 

функциональные органы (национальные проекты и программы, и 

государственные институты, их реализующие). Как и до сих пор (в научной 

жизни) не был реализован сам Органицистский метод (прежде всего, его 
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методология, на равных правах с другими научными подходами), которым 

пользовался Н.Я. Данилевский и многие другие выдающиеся русские ученые (в 

т.ч. и П.А. Сорокин)41. Последний (Органицистский подход) собственно 

выражает Аристотелевскую (Био)космологию, в первую очередь ее 

внутреннюю целедвижимую этиологию реального мира и методологию 

научного познания. 

В целом, если бросить быстрый сквозной (а также независимый от 

существующих политических предпочтений) взгляд на историю России 

(известную нам из доступных источников) – то мы сразу обнаруживаем, что 

Россия (российская цивилизация) до сих пор не имела (и не ставила задачей на 

государственном уровне) осознания и рационального построения 

(концептуально-конструктивного) здания собственной цивилизационной 

идентичности. Призыв и великолепные (обоснованные) рациональные 

предложения Н.Я. Данилевского (как и достижения других русских ученых: 

А.Л. Метлинского, Л.И. Мечникова, К.Н. Леонтьева, Н.А. Бердяева, и др.42) – не 

послужили руководству страны сигналом к решению данного, остро 

востребованного (еще в XIX веке) стратегического вопроса социокультурного 

развития. Более того, инспирированная Данилевским необходимая 

исследовательская активность была вскоре нейтрализована и заблокирована 

внутри самой России, усилиями сторонников, полагавших для России 

возможными только чужеродные модели цивилизационного развития 

(особенно злокачественную роль здесь сыграл ‘поэт философии всеединства’ 

В.С. Соловьев)43. 

В результате, как выше уже отмечалось – когда в 1920-х Освальд 

Шпенглер, в своем труде «Закат Европы», вновь использовал Органицистский 

подход к цивилизационным исследованиям (т.е. применил методологию, 

аналогичную той, что ранее осуществил Данилевский) – он (как тогда 

выяснилось) даже не имел представления о достижениях русского ученого. 

Точно так же, как уже было отмечено – не имели сведений о своих русских 

предшественниках (и об их существенных Органицистских этиологических и 

методологических основаниях, и научных прорывах) западные ученые Л.ф. 

Берталанфи, Дж. Лавлок, Л.д.Фариа. В целом, в отношении Органицистского 

                                                 
41 Дополнительно, см. статью авторов: Хруцкий К.С., Карпов А.В. Новгородское вече – к 

вопросу об изменении методологии изучения ключевого для российской истории феномена: 

альтернатива Биокосмологического подхода // Biocosmology – neo-Aristotelism, Vol.4,No.4 

(Autumn 2014), с. 502–540. URL: http://www.biocosmology.ru/avtory – ее раздел 3: «Вопрос о 

природе вечевого строя в Древней Руси – изучаемый в условиях «разорванной» страны». 
42 Подробнее, см.: Алалыкин-Извеков В.Н. Цивилизационная теория в России – прошлое, 

настоящее и будущее // Biocosmology – neo-Aristotelism. Vol.4, No.3 (Summer 2014): pp. 337–

354. URL: http://www.biocosmology.ru/avtory 
43 Подробнее, см.: Хруцкий К.С., Смирнова О.А. Вопросы нравственного хозяйства в свете 

русской философско-религиозной традиции на рубеже XIX-XX столетий: с позиций 

Биокосмологии // Biocosmology – neo-Aristotelism, Vol.4, No.3 (Summer 2014), с. 224–271 – ее 

раздел 2: «Соловьев против Данилевского – продолжение спора в реалиях современного 

мира». 

http://www.biocosmology.ru/avtory
http://www.biocosmology.ru/avtory
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подхода к научным исследованиям, как выше подчеркивалось – следует иметь в 

виду очевидный фундаментальный и опережающий характер научных 

достижений русских ученых: Н.Я. Данилевского, И.М. Сеченова, А.А. 

Богданова, А.А. Ухтомского, В.И. Вернадского, П.А. Сорокина, П.К. Анохина, 

А.М. Уголева, П.В. Симонова, Л.Н. Гумилева и др. На самом деле, выдвинутые 

ими научные концепции опережают аналогичные мировые образцы на 30–50–

70 лет и более (например, возможно сформировать такого рода пары: Н.Я. 

Данилевский – О. Шпенглер; А.А. Богданов – Л.ф. Берталанфи; Л.С. Берг – А. 

Лима-де-Фариа; В.И. Вернадский – Дж. Лавлок; П.К. Анохин – У. Матурана и 

Ф. Варела; при том, что научные достижения А.А. Ухтомского, П.А. Сорокина, 

П.К. Анохина, А.М. Уголева, П.В. Симонова, Л.Н. Гумилева – до сих пор еще 

не нашли источников своего воспроизводства в текущей глобальной среде 

ученых, и, таким образом – их колоссальные научные потенциалы все еще ждут 

(и дождутся ли?) своего воплощения в мировом социокультурном процессе. 

По-прежнему, эволюционные потенциалы русского культурно-

исторического (российского цивилизационного) разума остаются 

невостребованными в текущем мировом процессе. Как следствие, они 

продолжают быть не замеченными и не оказывающими влияния на культурное 

развитие и России, и мира в целом. Нет сомнений, что подобное положение 

вещей является абсолютно недопустимым (в том числе и по той простой 

причине, что населяющие 1/6 часть суши Земли народы и народности (в 

количестве более сотни), объединившиеся вокруг русского этноса – никак не 

могут представлять собой случайное хаотическое образование, не имеющее 

собственных внутренних (следовательно, природных – необходимых для 

всеобщей эволюции) потенциалов к социокультурному развитию. В этой связи, 

по аналогии с развитием физиологического организма44 – можно предположить, 

что в истории (российского социокультурного организма) могли произойти 

некие внутренние патологические срывы (с последующей реализацией 

патогенных механизмов), которые нарушили естественное течение процессов 

эволюционного (онтогенетического) развития российской цивилизации, и 

которые продолжают оказывать блокирующее действие на естественное 

эволюционное (само)развитие России и ее присущей социокультурной 

цивилизации. 

В целом, из всего выше сказанного, и как свидетельствует история, 

главный момент можно выделить в том, что Россия и русский мир (как страна и 

цивилизация) – российская цивилизация до сих пор пользовалась только 

приобретенными за рубежом (чужеродными) моделями социокультурного 

развития, но так и не раскрыла и не приступила к реализации собственного 

                                                 
44 В отношении использования приема «существенной метафоры», см. статью авторов: 

Хруцкий К.С., Карпов А.В. Новгородское вече – к вопросу об изменении методологии 

изучения ключевого для российской истории феномена: альтернатива Биокосмологического 

подхода // Biocosmology – neo-Aristotelism, Vol.4,No.4 (Autumn 2014), с. 502–540. URL: 

http://www.biocosmology.ru/avtory – ее раздел 5.1.: «Прием “существенной метафоры” – для 

разъяснения возможностей создания правильных форм общественного устройства». 

http://www.biocosmology.ru/avtory
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присущего пути цивилизационного развития. На самом деле, вначале, со 

стороны Киевских и Новгородских князей – выбор последовал в пользу 

Византийского общественного устройства (с основаниями в Восточном 

христианском сознании и Православном учении). Безусловно, Восточный 

христианский мир имеет комплементарный характер по отношению к 

потенциалу российского цивилизационного развития (вероятно, он оказался 

наиболее благоприятным для развития России – из всех внешних 

цивилизационных моделей, заимствованных в её истории), что несомненно 

способствовало успешному развитию начальных форм российской 

цивилизационной культуры. 

В результате, например, как отмечают историки (хотя об этом и не принято 

писать, и, тем более – делать это объектом научных исследований) – 

Новгородская держава45 IX–XIV веков характеризуется высоким уровнем 

развития культуры (соответствующим или опережающим европейский 

уровень), самостоятельной внешней политикой и отсутствием гражданских 

войн (что указывает на естественный – неантагонистический – характер 

развития, т.е. отражает прямое соответствие между проводимым типом 

развития социокультурного организма и его присущими природными 

потенциалами). Исследователи приходят к выводам, что «Древняя Русь имела 

высокий уровень культуры, не уступавший Западной Европе, а по ряду позиций 

(например, по грамотности) – превосходивший ее»; а также, что «это был 

“золотой век”, “русская античность”: высочайшие, недосягаемые образцы, 

неповторимая уравновешенность, гармония материального и духовного, 

общества и личности и т.д.»46. 

Что же касается форм общественно-политического управления, то 

практика «вечевой организации» социокультурной жизни в Древней Руси 

заслуживает особого внимания. Мы считаем, что ее оценка по 

(унифицированным) лекалам изучения истории Западной Европы является 

недействительной (ложной), но требует особых подходов. Мы попытались 

провести собственное исследование данного вопроса с Биокосмологической 

позиции [Хруцкий и Карпов, 2014]. На наш взгляд, вечевая система 

социокультурной организации, естественным (присущим) образом возникшая и 

проявившая себя в Древней Руси – являет собой оригинальный способ 

общественного управления и социокультурного развития, имеющий как раз 

Органицистские основания своего функционирования. Мы твердо убеждены, 

что вечевая система управления, сложившаяся в Древней Руси, и наибольшего 

развития достигшая в государственном строе Великого Новгорода – вечевая 

форма власти имеет собственное оригинальное значение, и представляет собой 

высший, до сих пор непревзойденный (в мировой истории) способ и уровень 

народовластия – общенародного управления делами общественного и 

                                                 
45 Мы выступаем против термина «республика», искажающем истинную сущность 

государственного построения в древнем Новгороде, что мы объясняем в своем исследовании 

[2014]. 
46 Цит. по: http://istoriyadrevnegomira.ru/kultura-drevnej-rusi.html  

http://istoriyadrevnegomira.ru/kultura-drevnej-rusi.html


355 

 

  

BIOCOSMOLOGY – NEO-ARISTOTELISM 
 

 

 

Vol. 6, No. 2, 
Spring 2016 
 

культурного развития. Переводить же изучение этого (Органицистского и 

Ноократического) способа общественной организации в понятийные системы 

(Дуалистских и Антропоцентристских) ‘модернистских республиканских’ 

построений является абсолютно недопустимым подходом47. 

Однако, далее (начиная с XV века) – московские князья разрушили и 

удалили из актуальной социокультурной сферы этот (Органицистский и 

Ноократический) способ общественного управления. В свою очередь, это 

произошло после золотоордынского вторжения и вассального подчинения Руси 

Золотой Орде на длительный период (более двух столетий). В этих условиях 

(длительного сложного изменчивого взаимоотношения сил с обеих сторон), где, 

как можно сразу отметить – золотоордынские ханы не препятствовали 

сохранению и развитию на Руси естественных (присущих) социокультурных 

образований для своего самостоятельного развития (хотя и находившихся под 

тягостным игом внешнего управления). Поэтому, как следует признать – 

естественная (заложенная Природой) линия на раскрытие и развитие 

собственных цивилизационных потенциалов – эта присущая траектория 

развития российской цивилизации, в итоге, оказалась прерванной по причинам, 

напрямую не связанных с внешней ордынской агрессией; т.е. по факту, 

произошедшей за счет (главным образом) внутренних, но не внешних 

факторов. 

Иначе говоря, в условиях ига (но где обнаружились и элементы 

комплементарных взаимоотношений с ордынским ханством, хотя и 

значительно более отстоящие, чем предшествующие, от присущей траектории 

самореализации собственных природных цивилизационных потенциалов) – 

здесь, с одной стороны, самостоятельное культурное развитие России 

продолжалось, но, с другой стороны – произошли катастрофические 

последствия. Последнее означает, что под воздействием длительных внешних 

условий, которые работали против естественных проявлений самостоятельной 

активности (и вызревания) присущих российских правителей и управленцев, 

эффективно справляющихся с актуальными социокультурными процессами и 

взрослеющих в своих способностях – напротив, здесь сложились жесткие 

условия селекции эффективных «сборщиков дани» (в интересах ордынских 

ханов), которым как раз и выдавался «ярлык на княжение». Показательным 

образом, московский князь Иван Калита получил свой «ярлык» на правление 

над Россией именно (в первую очередь) по причине того, что он стал лучшим 

среди русских князей (в качестве сборщика дани) – образцовым исполнителем 

фискальных поручений Орды; и поскольку доказал Орде свою исключительную 

политическую покорностью (и, также, поскольку преуспел как в очернении 

                                                 
47 Подробнее, см. статью авторов: Хруцкий К.С., Карпов А.В. Новгородское вече – к вопросу 

об изменении методологии изучения ключевого для российской истории феномена: 

альтернатива Биокосмологического подхода // Biocosmology – neo-Aristotelism, Vol.4,No.4 

(Autumn 2014), с. 502–540. URL: http://www.biocosmology.ru/avtory – ее раздел 5: «Ноократия 

и Ноосфера – как актуальные формы общественного устройства и глобального развития». 

http://www.biocosmology.ru/avtory
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своих конкурентов, так и в задабривании подарками своих ордынских 

покровителей).  

В результате, Иван Калита (в целом, московские князья) добились полной 

победы над Тверским княжеством, своим главным (на тот период) соперником 

по отношению к правлению на Руси, но победили они именно в формате 

«олимпиады», устроенного внешними правителями (золотоордынскими 

ханами), в плане выявления «чемпионов» в соревновании по «сбору дани» 

(соответственно, никакие задачи по приоритетному сохранению и развитию 

присущих потенциалов российской цивилизации здесь не присутствовали, в 

принципе). Немудрено, что с этого момента и далее – последующее развитие 

российского общества было направлено (главным образом) по Ордынскому 

пути, т.е. на воспроизведение государственного порядка, присущего для 

собственно Ордынской империи. Поэтому является неудивительным, что Иван 

I вскоре определил стратегическую задачу военного захвата и подчинения 

Новгорода (как уже ‘чужеродного элемента’) для власти Москвы. Эта задача 

была осуществлена в следующем столетии, когда Иван III, в ходе битвы на 

Шелони разгромил новгородскую армию и захватил Великий Новгород.  

В данном русле, далее были заявлены и реализованы требования, что 

«Вечу колоколу в отчине нашей в Новгороде не быти, посаднику не быти, а 

государство нам своё держати»), что фактически означало окончание 

новгородской независимости. Все же, для ‘закрепления успеха’ – Иван III (в XV 

веке) осуществил переселение новгородцев боярского происхождения в 

центральные и поволжские районы страны; а, далее (уже в XVI веке) – Иван IV 

учинил массовые казни в Новгороде, что историки могут упоминать как 

«красный Волхов». Тогда, по изложению Википедии:  

 
В Новгороде было казнено с применением различных пыток 

множество горожан, включая женщин и детей. Точный подсчёт жертв 

вёлся лишь на первых порах, когда Иван Грозный целенаправленно 

уничтожал местную знать и приказных, устроив суд в «Рюриковом 

городище» (было убито 211 помещиков и 137 членов их семей, 45 

дьяков и приказных, столько же членов их семей).… По сообщению 

русской повести о разгроме Новгорода, Иван велел обливать 

новгородцев зажигательной смесью и затем, обгорелых и ещё живых, 

сбрасывать в Волхов; иных перед утоплением волочили за санями; «а 

жен их, мужеск и женск пол младенцы» он повелел «взяху за руце и за 

нозе опако назад, младенцев к матерем своим и вязаху, и с великия 

высоты повеле государь метати их в воду». Священники и монахи 

после различных издевательств были забиты дубинами и сброшены 

туда же. Современники сообщают, что Волхов был запружен трупами; 

живое предание об этом сохранялось ещё в XIX веке. Людей забивали 

до смерти палками, бросали в реку Волхов, ставили на правёж, чтобы 

принудить их к отдаче всего своего имущества, жарили в раскаленной 

муке. Новгородский летописец рассказывает, что были дни, когда 

число убитых достигало полутора тысяч; дни, в которые избивалось 
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500−600 человек, считались счастливыми. Частные дома и церкви 

были ограблены, имущество и продовольствие новгородцев 

уничтожено. Отряды опричников, разосланные на 200–300 км, 

творили грабежи и убийства по всей округе.48 

 

Существенно, также, что после распада Орды (начиная с XVI века) – для 

утверждения единого военно-политического руководства над всеми 

обширными российскими землями – Ордынской способ общественного 

управления (с жесткой вертикалью единоначалия – из единого центра) – 

пришелся как нельзя кстати и был взят на вооружение в полной мере. По сути, 

как выражаются историки, тогда «ставка Орды переехала в Москву». В целом, 

как на сегодня превалирует мнение среди историков – считается, что 

«покорение Новгорода – это главное достижение Ивана III в деле “собирания 

Руси”». В свою очередь, в свете вышесказанного – можно утверждать, что для 

истории России (взятой как онтогенетическое целое) – покорение и 

уничтожение Новгорода, с уже запущенным и успешно выстраивающимся 

процессом (само)развития естественных потенциалов цивилизационного 

становления (в терминах В.С. Степина – собственной неотъемлемой «корневой 

системы» – «культурно-генетического кода»49, необходимых для 

прирожденного благополучного развития любой, здесь российской 

цивилизации) – уничтожение Великого Новгорода (т.е. естественного центра 

социокультурного развития России и реализации её, социокультурного 

организма, природных потенциалов) явилось главной катастрофой в истории 

российской цивилизации. 

В этом моменте, важно вновь обратиться к исследованиям Н.Я. 

Данилевского и подчеркнуть, как мы это уже сделали ранее, что, в целом: 
 

…существенной особенностью теории Данилевского является ее 

глубинно и истинно Органицистский (Аристотелевский) тип 

построения. Здесь «начала цивилизации» имеют фундаментально 

гилеморфистское и имманентное значение, тем самым придавая всему 

исследованию истинно натурфилософский (исследующий законы 

природы-космоса) характер. Краеугольной для русского мыслителя 

является установка, что «цивилизация есть понятие более обширное, 

нежели наука, искусство, религия, политическое, гражданское, 

                                                 
48 См.: материал из Википедии – «Новгородский погром». 
49 См.: Степин В.С. Нужна ли современному государству философия? // Государственная 

служба. 2002. №5 (сентябрь – октябрь); Степин В.С. Теоретическое знание. М.: Прогресс-

Традиция, 2003; Степин В.С. Философия и поиск новых ценностей цивилизации // Вестн. 

Рос. филос. общества. 2005. № 4.  
49 Известный российский философ, В.С. Степин, в русле развиваемой им концепции типов 

цивилизационного развития, определяет присущие мировоззренческие основания 

цивилизации в терминах: «культурно-генетический код», «корневая система социального 

мира», «фундаментальные ценности культуры», «генотип социальной жизни», 

«смысложизненные ориентиры общества» (Степин, 2000–2005). 
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экономическое и общественное развитие, взятые в отдельности; и 

цивилизация все это в себе заключает»; Данилевский добавляет, что 

«даже и религия есть понятие, подчиненное цивилизации» 

[Данилевский 2011, с.157]. В этом русле, существенным моментом 

становится выделение ученым четырех общих разрядов культурной 

деятельности: 1) деятельности религиозной; 2) деятельности 

культурной; 3) деятельности политической; 4) деятельности 

общественно-экономической [Ibid., с. 566–567]. Важно, как считал 

Данилевский – «славянский тип будет первым полным 

четырехосновным культурно-историческим типом»; и что «особенно 

оригинальной чертой его должно быть в первый раз имеющее 

осуществиться удовлетворительное решение общественно-

экономической задачи» [Ibid., с. 611]. Кстати, к числу самобытных 

экономических явлений русской жизни исследователь относил формы 

общины и артели [Хруцкий и Смирнова, 2014, с. 231]. 

 

В свою очередь, в «Главе V» своего труда, озаглавленной как «Культурно 

исторические типы и некоторые законы их движения и развития», ученый 

выделяет «Пять законов развития типов»; и здесь «Закон 2» означает, что 

«Дабы цивилизация, свойственная самобытному культурно-историческому 

типу, могла зародиться и развиваться, необходимо, чтобы народы, к нему 

принадлежащие, пользовались политической независимостью». Таким образом, 

без военно-политического суверенитета – все остальные законы и разряды 

культурно-исторической деятельности и развития являются невозможными и 

невыполнимыми. В свою очередь, что важно понять – одного лишь военно-

политического суверенитета для успешного развития цивилизации (например, 

российской цивилизации) – является абсолютно недостаточным; т.е. три других 

сферы цивилизационной активности (религиозная, культурная и общественно-

экономическая) – на основании военно-политического суверенитета – являются 

в равной мере необходимыми для успешного (эффективного) развития данного 

культурного-исторического типа (цивилизации).  

В этой связи, прочный военно-политический суверенитет, приобретенный 

постордынской (московской) Россией (начиная с XVI века) является надежным 

основанием для осуществления всех других сфер успешного цивилизационного 

развития. В свою очередь, жесткое подавление (московскими, постордынскими 

структурами) собственного «генотипа социальной жизни» и «фундаментальных 

ценностей культуры» (в терминах В.С. Степина), исторически реализованных в 

социокультурной практике Великоновгородского государственного устройства 

– все это переводит ситуацию по цивилизационному развитию, в плане 

прогноза, из казалось бы положительного – в абсолютно (по объективным 

критериям) неблагоприятный разряд.  

Аристотель высказывался (в отношении к сложным для познания 

предметам): «Лежащая в основе природа познаваема по аналогии» [Физика, 

191a9]. В нашем случае, применяя метод «существенной метафоры» – уместно 

взять пример из физиологии (и патофизиологии), в первую очередь, что, в 
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норме – иммунная система (ИС) служит для обеспечения и сохранения 

(идентичности) самого (в целом) биологического организма, как его 

внутренней среды, так и его естественного присущего (конституционального 

эффективного) целостного функционального поведения во внешней среде 

(окружающем мире). Но последняя функция (внешнесредовой поведенческой 

активности) реализуется в первую очередь через присущую деятельность 

центральной нервной системы (ЦНС). Существенно, что ИС и ЦНС являются 

физиологическими антиподами, поэтому иммунные клетки неспособны 

проникать через гематоэнцефалический барьер, иначе они естественным 

образом будут повреждать нервную ткань. Понятно, что если эти природные 

отношения нарушаются и ИС начинает повреждать и подавлять ЦНС, а также и 

другие органы и ткани собственного целостного организма (в медицине 

подобные состояния именуют как хронические аутоиммунные или 

иммунопатологические заболевания, например, как это проявляется в 

нозологической форме системной красной волчанки – СКВ), то, тогда, с одной 

стороны – ИС замыкает на себя и подчиняет своему управлению все формы 

жизнедеятельности и поддержания порядка в контролируемом организме 

(здесь, по сути, в подчиненном своему влиянию пространстве-территории); но, 

с другой стороны – в таком (поврежденном) организме всегда будет нарушен 

баланс взаимоотношений Трех целостно регулирующих, равноправных в своем 

значении систем (ЦНС, ИС и ЭС – эндокринной системы). Неизбежным тогда 

становится, что такой (поврежденный) организм вскоре ожидает тяжелое 

хроническое (иммунопатологическое, неизлечимое внешним воздействием) 

патологическое состояние, характеризуемое абсолютно неблагоприятным 

прогнозом. 

Тем большего внимания, поэтому, заслуживают подходы санирующего 

(оздоравливающего) воздействия Изнутри: вначале глубокого изучения 

вопроса; и, далее, направленного систематического исправления ситуации – 

через восстановление нормального функционирования внутренних присущих 

потенциалов и эффективной жизнедеятельности внутренних органов и 

функциональных систем. В первую очередь, в подобном подходе – 

кардинальным направлением становится возвращение Интеллектуальной 

(когда-то, в доордынскую эру – высшего мирового уровня) составляющей в 

общей жизнедеятельности российского социокультурного организма. Пока же 

(начиная с XV века), исторические реалии сработали (и продолжают 

действовать) таким образом, что в послеордынском периоде сформировалась 

стойкая траектория (в целом, неуклонного) снижения интеллектуальной (ЦНС) 

компоненты в жизни российского общества.  

Сегодня, когда случаются рассуждения о культурологических основаниях 

Западного (англосаксонского) мира, то, здесь, непременно указывается 

(авторами высказываний) на незыблемость, принципа «частной собственности» 

(в организации социокультурного мира). Последний, кстати, в конечном итоге – 

обеспечивает необходимые условия как раз для полноценного высвобождения 

внутренних (т.е., изучаемых Аристотелевской космологией) потенциалов 
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человека и общества; но только тех, что направлены (нацелены) на 

осуществление технологического прогресса (с покорением и Природы, и 

конкурирующих цивилизаций), и, конечно же – на материальное накопление. В 

то же время (в этих рассуждениях), никогда не удостаивается вниманием 

принцип нерушимости (в современном мире) прав социокультурного субъекта 

(человека, общества, цивилизации) на раскрытие и самореализацию своих 

собственных внутренних (присущих, неотъемлемых) потенциалов 

Интеллектуального развития. Никак не в меньшей мере, данный принцип 

неукоснительно преследуется и выполняется современными западными и 

восточными цивилизациями. Существенно, что именно этот («не замечаемый» 

современными специалистами в социологии и культурологии) принцип – 

постоянного Интеллектуального развития – собственно, в конечном итоге, и 

обеспечил новейшему Западному и Восточному (о котором говорит С.Ю. 

Глазьев) миру успешность и перевес (в конкурентных отношениях) над 

другими цивилизациями, включая и Славянскую. Таким образом, решающее 

значение, в конечном итоге, заключается вовсе не в формах собственности на 

средства производства или способах общественного устройства, поскольку они 

представляют собой лишь адекватные средства (инструменты) реализации 

Интеллектуально состоятельных решений на успешную (в отношении заданных 

целей) организацию социокультурного мира. 

В России же, напротив, начиная с XV века (в силу действия указанных 

выше причин), московские князья (а, далее, их потомки и последователи), в 

интересах своего единоличного (командно-административного, с выстроенной 

жесткой вертикалью) правления – осуществили суровое подавление присущих 

цивилизационных (интеллектуальных) потенциалов естественного онтогенеза 

российского социокультурного организма. В результате, исторический процесс 

сложился таким образом, что, как это зафиксировал гений А.С. Грибоедова, 

характеризуя общественную среду Москвы и уже сложившиеся 

социокультурные отношения в российском обществе, к началу XIX века – 

устами Фамусова (своего литературного героя – типичного представителя 

московского дворянства и его культурного слоя) – «Ученость – вот чума, 

ученье – вот причина»; и, «Забрать бы книги все, да сжечь» (см. его 

произведение «Горе от ума», 1820).  

Не удивительно, что историческое развитие России (начиная с XVI века) 

начинают потрясать хронические (постоянные) кризисные явления и смутные 

времена, а также разрушать гибельные (для страны и цивилизации) 

гражданские войны. Последние являются неизбежными, поскольку, в свете 

приведенной выше метафоры (системного иммунопатологического процесса) 

становится ясным, что по причине возникающих сбоев аутотолерантности в 

функционировании иммунных (лимфоцитарных) клонов – последние, в 

условиях хаотизации и в стремлении обеспечить ‘свои’ сферы влияния над 

организмом и его ‘очищение’ (от ‘чужеродных элементов’) – легко вступают, 

между собой, в антагонистические отношения, в том числе и на системном 

уровне, что неминуемо приводит к ‘необходимости’ проведения массовых 
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‘чисток’ и репрессий. В свою очередь, что закономерно для ситуации 

длительного верховенства лишь одного (из Трех) центров управления, когда (по 

аналогии с физиологическим организмом), вместо естественного 

(равноответственного и гармоничного) взаимодействия Трех целостно 

регулирующих систем: ЦНС, ИС и ЭС – социокультурный организм (в нашем 

рассмотрении, на примере онтогенеза России) объективно оказывается (в 

принципе) не в состоянии, развиваться целостным естественным 

(эффективным) образом, т.е. интеллектуально выдвигать и на практике 

реализовывать свои природные эволюционные программы, таким путём 

осуществляя собственное эффективное цивилизационное развитие. 

Кроме того, существенное значение имеет и сформировавшаяся – за долгие 

годы ордынского ига – историческая привычка ориентироваться на внешний 

«ярлык на княжение» (и внешние модели для копирования, а также на внешнее 

покровительство для осуществления собственного единоличного правления). 

Михаил Осипович Меньшиков сделал ценное заключение по этому поводу, в 

своей книге «Выше свободы» [1909]:  

 
Девятнадцатый век окончательно утвердил наш духовный плен у 

Европы; народно-культурное творчество у нас окончательно 

сменилось подражанием, и в самом таинственном истоке жизни мы, 

«русые», уже порабощены «белокурым». Вы скажете, что хорошее 

подражание лучше плохого творчества, что в подражании – наше 

спасение и что стоит нам, например, остановиться в подражании 

вооружению соседей, как мы будем немедленно разгромлены. Я на это 

замечу, что подражание всегда отстает от творчества и подражатель 

всегда жертва своему образцу. Были могучие, хотя и неясные 

причины, почему народ русский не выдержал умственных влияний 

Запада; может быть, не хватило энергии выработать свою столь же 

определенную и роскошную культуру. Но, раз подчинившись, народ 

русский подвергается опасности дальнейших, постепенных, все более 

тяжких подчинений [Меньшиков, 1909]50. 

 

В этом свете, в целом, является закономерным (в историческом 

отношении), что, после очередного кризиса (Смуты XVII века), Петр I (как 

представитель новой династии Романовых), последний царь всея Руси (с 1682 

года) и первый Император Всероссийский (с 1721 года) – в принципе уже был 

не в состоянии проводить собственную самостоятельную социокультурную 

(цивилизационную) политику, но по необходимости стал искать замену одной 

инородной (ордынской) цивилизационной модели (на тот момент уже 

неэффективной, в своем ведущем значении) – на новую чужеродную (готовую 

к использованию) цивилизационную модель. Другими словами, Петр I по 

сложившейся инерции (в соответствии с уже подсознательными установками), 

                                                 
50 Цит. по: Меньшиков М.О. «Выше свободы» [1909] – 

http://az.lib.ru/m/menxshikow_m_o/text_ 0090.shtml 

http://az.lib.ru/m/menxshikow_
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типичным образом обратился к активному поиску во внешнем окружении 

«ярлыка на княжение» и готовой социокультурной модели для организации 

общественной жизни. Тогда, он развернулся (но, уже обладая военно-

политическим суверенитетом) – к доминировавшей Западной цивилизации (на 

тот момент – германо-романской). Как и не удивительно, что в последующем, 

по мере перехода центра доминирующего влияния в мировых процессах к 

англосаксонской империи – главная направленность в получении «ярлыков на 

княжение» немедленно сместилась в этом направлении. Как не станет 

удивительным, если следующей (приоритетной) моделью окажется успешный 

цивилизационный опыт современной Китайской (или другой восточной) 

цивилизации. В целом, что также не является удивительным (в сложившейся 

исторической траектории), как подводит итог аналитик М.Л. Хазин – 

единственной страной в мире (на сегодня), не имеющей национальной элиты, 

способной влиять на ход собственного успешного социокультурного развития 

(но, в этом отношении, полностью «лежащей» под управлением чужеродных 

глобальных, с англосаксонским ядром, финансовых транснациональных элит), 

оказывается как раз Россия51. Все это является закономерным, поскольку (в 

отличие от западных и восточных цивилизаций), согласно уже вывода историка 

А.И. Фурсова, изучившего данный вопрос на протяжении последних столетий 

(с XVI века), «российская интеллектуальная элита» – способная к раскрытию, 

осознанию и последовательному проведению в жизнь истинной (присущей) 

стратегии цивилизационного развития – подобная элита до сих пор еще не 

сформировалась в России52. Здесь далее нет нужды подробно объяснять (в свете 

вышесказанного), что подобное состояние (в целом) неизбежно заведет страну 

в тупик и к катастрофе, и что подобная линия развития (существования) не 

имеет будущего для целей сохранения и плодотворной (онтогенетической) 

активности присущей российской цивилизации. 

Как выше уже отмечалось, покорение Новгорода в XV веке считается в 

современной исторической науке главным достижением Ивана III (в целом – 

Московии и общей политики московских государей) в деле “собирания Руси”. 

Одновременно, напротив, как мы стараемся объяснить в своей работе – данный 

исторический момент объективно несет в себе и значение тяжелейшего 

потрясения для естественной (присущей нормальной) истории российской 

цивилизации. Дело в том, что если золотоордынские завоеватели (по сути) не 

вмешивались в организацию и проведение эволюционных (цивилизационных) 

социокультурных процессов на Руси, то московские правители как раз 

переломили (нарушили функционирование) естественных потенциалов 

российской цивилизации – совершили критическое их (т.е. природных 

присущих потенциалов) подавление и подчинение, причем подчинение (по 

сути) уже инородному, неестественному характеру (Ордынской) организации 

                                                 
51 См. интервью с М.Л. Хазиным – http://worldcrisis.ru/crisis/wc_2381340   
52 См. выступление А.И. Фурсова – http://krasvremya.ru/andrej-fursov-blizitsya-zhestokaya-

razvyazka-krizisa-dva-scenariya-video/  

http://worldcrisis.ru/crisis/wc_2381340
http://krasvremya.ru/andrej-fursov-blizitsya-zhestokaya-razvyazka-krizisa-dva-scenariya-video/
http://krasvremya.ru/andrej-fursov-blizitsya-zhestokaya-razvyazka-krizisa-dva-scenariya-video/
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социокультурных процессов (а, далее – Западным и глобальным, чужеродным 

центрам) – в общей динамике цивилизационного развития. 

По сути, подчинение Новгорода и прерывание линии естественного 

российского цивилизационного развития означает, в метафоре, что московские 

правители «вместе с водой выплеснули и ребенка». Другими словами, после 

подавления естественной линии цивилизационного развития – российский 

социокультурный организм оказался в состоянии хронического 

иммунопатологического заболевания (по типу СКВ), т.е. хронического 

«иммунного» угнетения естественной цивилизационной (определяемой 

собственными «нейрогенными» – интеллектуальными – элементами и 

центрами) активности, и, таким образом, угнетения присущего «культурно-

генетического кода» российской общественной жизни, в первую очередь – ее 

Интеллектуальной (ноэтической) сферы в целостном (благополучном 

эволюционном) развитии российского социокультурного организма. 

В этой связи, восстановление интеллектуальных (присущих естественных) 

потенциалов (в целом, российской «корневой системы социокультурного 

мира») следует считать главной задачей по восстановлению и самореализации 

естественных цивилизационных потенциалов России. Таким образом, в 

настоящем – неотложно требуется «вставать с коленей» (преклонения перед 

чужеродными типами и моделями цивилизационного развития), и немедленно 

приступать к реабилитации собственных неотъемлемых цивилизационных 

потенциалов. Здесь нельзя допускать промедлений, т.к. быстро приближается 

объективное время социокультурной гибели (распада) российской цивилизации 

(по мнению специалистов, это произойдет в течении ближайших десятилетий) – 

ее поглощения (растворения в) других цивилизациях (в качестве 

«этнографического материала», о чем предупреждал Н.Я. Данилевский). В 

свою очередь, что важно подчеркнуть – другие (дружественные цивилизации) 

также не могут оставаться равнодушными к подобным процессам, т.к. 

российская (Органицистская) цивилизация и ее культура является необходимой 

как для выживания самого ее носителя, так и для судеб (благополучия) всех 

других субъектов мирового социокультурного развития. 

Нельзя также упускать из внимания, что возможности российской 

цивилизации являются очевидным образом колоссальными, и задача 

восстановления присущего пути цивилизационного развития возможна к 

осуществлению в короткие сроки. Последнее неоднократно демонстрировала 

история России. Например, как высказывался Й.Геббельс (до войны, в плане 

внешней оценки, что доступно из Википедии): «Русские – это не народ в 

общепринятом смысле слова, а сброд, обнаруживающий ярко выраженные 

животные черты. Это можно с полным основанием отнести как к гражданскому 

населению, так и к армии»; но уже 16 марта 1945 г. он записывал в своем 

дневнике, что «Приходишь к горькому выводу, что военное руководство 

Советского Союза состоит из людей классом выше, чем наше собственное». 

Существенно, при этом, что в настоящее время подобный скачок требуется 

совершить не только (в очередной раз) в военно-политическом отношении, но 
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уже применительно к целостному российскому социокультурному организму, 

причем начиная с присущей ему оригинальной (природной) «корневой 

системы» (неотъемлемых фундаментальных оснований, принципов, ценностей). 

Актуальный момент здесь состоит в том, что основные эволюционные 

ориентиры российского общественного организма давно уже обозначены и 

ясно очерчены выдающимися русскими учеными и мыслителями (о них 

говорится в первом разделе данного эссе).  

Нетрудно усмотреть, что в рациональном отношении эти принципы 

соответствуют типу ОрганонКосмологии Аристотеля, т.е. в современном 

выражении – нео-Аристотелевской Биокосмологии (Функционалистскому 

натурализму – научному Органицизму). Другими словами, речь идет о 

(супер)системе телеологического натурализма и научного Органицизма 

Аристотеля как Типа рациональности, космологически основанного на 

фундаментальном значении принципа гилеморфизма; а также действия 

Четырех-причинной этиологии (с ведущим значением внутренних 

целедвижимых причин), и где другими основополагающими принципами 

Органицистской (супер)системы научного знания являются интегральная 

гносеология, телеологическая (функционалистская) методология; био-социо-

Космистская антропология, всех – основывающих эффективность 

универсализирующих Био-(Органон)-наук (как известно, в научном 

Органицизме Аристотеля отсутствует принципиальное различие как между 

философским и научным знаниями, так и между различными видами научного 

знания: физическим, общественным, гуманитарным, формальным) 53. 

Таким образом, неотложно ждут своей истинной оценки и актуального 

использования труды русских ученых, представляющие собой выдающиеся 

достижения в сфере Аристотелевского Типа рациональности: Н.Я. 

Данилевского, Д.И. Менделеева, И.М. Сеченова, А.А. Богданова, Л.С. Берга, 

А.А. Ухтомского, В.И. Вернадского, П.А. Сорокина, П.К. Анохина, А.М. 

Уголева, П.В. Симонова, Л.Н. Гумилева и многих других отечественных 

ученых (проявивших себя в русле научных школ русского космизма, русского 

органицизма, русского функционализма, русского циклизма, русского 

пульсационизма). 

В настоящем, все существующие Органицистские (и Интегралистские, 

спроецированные на Органицистский полюс) подходы и науки могут быть 

очевидным образом направлены на осуществление универсализирующих 

эволюционных (социокультурных) процессов, включая существенно 

целедвижимое Ноосферное мировое развитие и ко-эволюцию. В свою очередь, 

по большому счету – данное (Ноосферное) направление в мировой эволюции 

неотложно требуется как самой России (для восстановления ее жизненного 

                                                 
53 Подробнее, см. авторскую статью – «Перечитывая “Ответ моим критикам” П.А. Сорокина: 

К вопросу о реабилитации Триадологического метода в динамической циклической теории 

великого ученого» // Biocosmology – neo-Aristotelism, Vol. 5, Nos. 3&4 (Summer/Autumn 

2015), с. 378–413. URL: http://www.biocosmology.ru/avtory – ее раздел 6. «Главная задача на 

сегодня – преодоление текущей ‘космологической недостаточности’». 

http://www.biocosmology.ru/avtory
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потенциала), так и для всего культурного мира в целом. Суть вопроса 

заключается в том, что без этого (естественного) разворота мировой культуры 

от полюса Дуализма и Антропоцентризма – к полюсу Гилеморфизма и 

АнтропоКосмизма – развитие мировой культуры не представляется 

возможным, но, в случае прежнего движения, судя по всему – приведет 

мировое сообщество (через серию вооруженных конфликтов и экологических 

потрясений) к полному самоуничтожению. На самом деле, альтернативы 

российскому Органицизму (на фронте научных исследований и 

социокультурных предложений) объективно не обнаруживается54. 

Пока же, как отмечают аналитики, во время прямой линии президента РФ 

с россиянами, проведенной 14 апреля, 2016 г. – не прозвучало ни одного 

вопроса (и, соответственно, ответа) в отношении развития культуры в стране. В 

целом, мы именуем это состояние – критического выпадения вопросов 

рационального Органицизма из поля зрения современного общества и его 

эволюционного социокультурного развития – как тяжелое состояние. 

‘космологической’55 – Интеллектуальной (Ноосферной) – недостаточности, 

которое напрямую угрожает благополучию происходящих социокультурных 

процессов и самому существованию человеческого общества. Поэтому пришло 

время активно преодолевать возникшие трудности и решительно (всем вместе) 

возрождать и восстанавливать к действию присущие основания российской 

цивилизации, как для внутреннего развития, так и решительно предлагать их 

мировому культурному сообществу. 

Важно, в заключение, вновь подчеркнуть, что упование (и концентрация 

усилий) на одном лишь военно-политическом суверенитете (но, в остальном, 

решая вопросы за счет получения «ярлыка на княжение» у той или иной 

чужеродной доминирующей цивилизации, на Западе или Востоке56) – может 

принести отдельные тактические успехи, но, в целом – абсолютно 

бесперспективно в стратегическом плане. Поэтому, исторические и текущие 

реалии неотложно требуют решительно прекратить, ставшую привычной 

практику поиска готовых решений – Извне; но обратиться к обнаружению и 

актуализации собственных присущих – Изнутри – потенциалов 

социокультурного развития.  

 

 

                                                 
54 Подробнее, см. статью авторов: Хруцкий К.С., Карпов А.В. Новгородское вече – к вопросу 

об изменении методологии изучения ключевого для российской истории феномена: 

альтернатива Биокосмологического подхода // Biocosmology – neo-Aristotelism, Vol.4,No.4 

(Autumn 2014), с. 502–540. URL: http://www.biocosmology.ru/avtory – ее раздел 5. «Ноократия 

и Ноосфера – как актуальные формы общественного устройства и глобального развития». 
55 Понимая под «космологией» (супер)систему всеохватывающего рационального знания. 
56 Некоторые аналитики используют термин «шизофренический» («раздвоения личности») в 

отношении к российской политической сфере, т.е. что публичные фигуры, здесь, с одной 

стороны осознают лживость, угрозы и неотъемлемую агрессию Запада по отношению к 

России; но, с другой стороны – ведут линию на сохранение своей зависимости от Запада в 

культурном и общественно-экономическом плане. 

http://www.biocosmology.ru/avtory
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Заключение 

Формулируя заключение, из приведенного исследования, в первую очередь 

требуется отметить, что (давно уже) назрела потребность в замене старого Типа 

мироустройства (Чувственного, материалистического и корпоратократического 

Т_СКСС) – на новый, Интегралистский Т_СКСС. В то же время, несмотря на 

очевидность и актуальность задачи (раскрытой Питиримом Сорокиным еще в 

первой половине XX века) – старый капиталистический Тип (Западного, 

англосаксонского, глобальной корпоратократии управления) продолжает 

оказывать свое доминирующее (или, скорее, диктующее) влияние и 

управляющее воздействие на мировые процессы. Все это происходит (и 

сохраняется) в силу тяжелой инерционности установок Дуалистского 

отношения к миру, выдвинутых и заложенных в мировой социокультурный 

процесс еще в XVII веке, но по прежнему доминирующих уже в XXI веке (!), и, 

в конечном итоге, сводимых к космологии Платона и основанных на его Типе 

рациональности. По этой причине, научное сообщество (за счет своей 

нерушимой ‘веры’ в конвенционально общепризнанные, неприкосновенные – 

методологического антропоцентризма и математического физикализма – 

правила и подходы в научной деятельности) продолжает игнорировать 

очевидные реалии, тем самым продвигая мир (его культурное развитие) к 

бездне катастрофы самоуничтожения. На самом деле, настало неотложное 

время решительно воспротивиться данному недопустимому положению дел, и, 

что следует допустить – именно российские ученые (опираясь на собственные 

научные – Органицистские – традиции) способны выступить в авангарде 

мирового порождения необходимых оснований и конструкций для построения 

и успешного развития нового – Интегрального – типа социокультурного 

развития. 

На этом пути реальным образом невозможно обойтись без высвобождения 

и актуализации внутренних (прирожденных) потенциалов российской 

цивилизации, в первую очередь имеющих отношение к социокультурному 

развитию. В целом, следует осознать и использовать (понимание) в научной и 

практической деятельности, что противостояние и противодействие влияниям и 

воздействию извне «старого» (материалистического) Типа конечно же 

необходимо, но его (старого Типа) полное преодоление и окончательное 

самоутверждение нового (Интегрального) Типа, т.е. реализация им своего 

доминирования посредством целостной эффективной (высшего уровня) 

организации всех сфер социокультурной реальности – подобный результат 

возможен только на пути внутреннего самораскрытия и самоактуализации 

собственных присущих потенциалов социокультурной (цивилизационной) 

активности. В этой связи, восстановление интеллектуальных (присущих 

естественных) потенциалов (в целом, актуализация собственного «культурно-

генетического кода», в том числе и в варианте Биокосмологической 

перспективы) следует считать главной задачей по восстановлению и 

самореализации естественных цивилизационных потенциалов России. Таким 

образом, в настоящем – требуется «встать с коленей» (преклонения перед 
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чужеродными типами и моделями цивилизационного развития), и немедленно 

обратиться к реабилитации собственных неотъемлемых цивилизационных 

потенциалов. 

В отношении к перспективе Биокосмологического развития, речь идет о 

срочной актуализации (в научной и практической сферах) (супер)системы 

телеологического натурализма (телеологической физики) и научного 

Органицизма Аристотеля как Типа рациональности, космологически 

основанного на фундаментальном значении принципа гилеморфизма; а также 

действия Четырех-причинной этиологии (с ведущим значением внутренних 

целедвижимых причин), и где другими основополагающими принципами 

Органицистской (супер)системы научного знания являются интегральная 

гносеология, телеологическая (Функционалистская) методология; био-социо-

Космистская антропология, всех – основывающих эффективность 

универсализирующих Био-(Органон)-наук (как известно, в научном 

Органицизме Аристотеля отсутствует принципиальное различие как между 

философским и научным знаниями, так и между различными видами научного 

знания: физическим, общественным, гуманитарным, формальным). В 

заключение (заключения), нам следует еще раз подчеркнуть, в отношение к 

стратегическим планам социокультурного развития России, что требуется 

решительно прекратить (ставшую привычной) практику поиска готовых 

решений – Извне; но обратиться к обнаружению и актуализации собственных 

присущих – Изнутри – потенциалов эффективного развития.  
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THE SIGNIFICANCE OF MODERN MEDICAL EVOLUTION 

– TO SCIENTIFIC REVOLUTION 

 

Li RUNHU1 

 

 

ABSTRACT. If the significance of modern medical revolution to the Scientific 

Revolution wanted to be illustrated, then of course, some important concepts, like 

“medical science”, “revolution”, “science” and “religion”, related to topic of these 

fields will be involved in my study and research range. Frankly, before better 

introduction of “Modern Medical Science Revolution”, it was difficult to explain the 

relationship and significance of “Modern Medical Science Revolution” and “Modern 

Scientific Revolution”, therefore, to start with, I would like to state “Modern 

Scientific Revolution” and then try to make it clear, after all, the association between 

the two is obvious. 

As for the course and development of the history of Scientific Revolution, I am 

inclined to agree with Professor Zhang Butian’s view in the book “Scientific 

Revolution of Historiography”, translated by H. Floris Cohen,” especially the 

viewpoint about “how ‘Science’ comes into the new world from the old world”2 in 

another book of his “Re-creation of the world:  how the modern science is 

produced”. Therefore, after careful consideration, I decided to briefly demonstrate 

my understanding of the “meaning of medical revolution to the modern Scientific 

Revolution” focusing on the following three aspects: 

1. What is the Scientific Revolution? 

2. The eve when Scientific Revolution breaks out; 

3. The significance of medical science revolution in modern times. 

KEYWORDS: modern medical science revolution, Scientific Revolution, Vesalius, 

Copernicus 
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1 Beijing Normal University, School of Philosophy, Beijing, CHINA. 
2 Floris, Cohen H. (2012). The Scientific Revolution: A Historiographical Inquiry. Trans. by Butian 
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Introduction 

Jinghua Liu, Gongyao Zhang and Minghan Liu, looking at “The history of 

European Renaissance”, point out in their book [2008] that: 

 
The year 1543 is undeniably the most shocking year in the history of 

scientific development. The publication of Copernicus’s ‘De 

Revolutionibus Orbium Coelestium’ revealed the mystery of the universe, 

the stars, the sun and the moon, the earth, which struck the theory of the 

Christians – ‘God created the universe’, from the most macro level. 

Meanwhile, Andreas Vesalius published the book ‘De humani corporis 

fabrica’, where the human body structure was elaborately described from 

the perspective of anatomy, and declared that ‘God made man theory’ was 

ridiculous, from the most microscopic field. Of course, this new recognition 

of the human body was not only an inevitable result of mankind rediscovery 

process of humanity, human strength, human potential since the 

Renaissance Time, but also the pursuit of self-perfection, health, 

requirement of enjoying the real happiness to the fullest. Its subversion to 

the conservative religious ideas had an important impact on Medical and 

Physiological Revolution”3. 

 

Hence, when we talk about how Science is apart from Religion, the contribution 

of Medical and Physiological Revolution is as equally important as Physical 

Revolution. According to historical references on what happened during 16th century, 

we can clearly know that Medical and Physiological Revolution much earlier broken 

out than Physical Revolution. As we know, Medicine is more easily understood and 

accepted by people, and because it is widely used and needed by common life, the 

knowledge of Medicine is spread fast and quickly, so if the spirit of Science was from 

Medical Revolution, not only the Physical Revolution should give its credit to 

Medical and Physiological Revolution for the later prepare the people who can 

understand and accept easily the spirit and concept of Science, but also we should 

thanks it bring us with new Paradigm of thought, i.e. Science. 

 

1. What is the Scientific Revolution? 
“When it comes to «Scientific Revolution», «Renaissance», whose essence is 

actually the return of human nature, must be mentioned, where usually the 

philosophy, theology and science and other various fields are also included”4. So 

when we discuss the concept of “Scientific Revolution”, we should distinguish it 

from the concept of “Scientific Revolutions”. The later usually be understood as a 

philosophical concept which means that the development of Science always show 

itself as a leapfrog way, we can see details of this understanding in “Structure of 

Scientific Revolutions” written by Kuhn. However, the former is more used in the 

history of Science, it is a concept of history, the meaning of “Scientific Revolution” 
                                                 
3 “History of the European Renaissance: Science and Technology Volume”, by Jinghua Liu, 

Gongyao Zhang and Minghan Liu; Beijing, Renming Press, 2008.3: p. 119. 
4 Ibid., p. 1. 
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in today is mainly from Koyré. For these reasons, when I talk about the concept of 

“Scientific Revolution” in this article, I intend the meaning of “Scientific 

Revolutions” from Kuhn who stress that so many different paradigms change fiercely 

during a same period. 

As a consequence, I regard the Renaissance Time (from the 14th century to 17th 

century) as a revolutionary era in the history of science and technology, so I also 

believe that the technological revolution itself, the same as medical revolution, is a 

by-product of the Renaissance. Hence, the meaning of revolution of Science can be 

explained as “Paradigm Shift”5, from Paradigm of Aristotle`s cosmology to 

Paradigm of Copernicus`s cosmology. As we know the classical words which can 

better show Aristotle`s views on cosmology from “Physica”, “De Caelo”, “De 

Generatione et Corruptione”, “Meteorologica” and “De Mundo”, and also we can 

see Copernicus`s sights on cosmology from his book “De Revolutionibus Orbium 

Coelestium”. Like the differences between “Scientific Revolutions” and “Scientific 

Revolution”, similar situation happens to the “Medical Revolutions” and “Medical 

Revolution”, the essence can also be understood by the concept of “Paradigm Shift”, 

from Hippocrates`s theory of four body fluids to Paracelsus`s theory of five elements, 

from Galenic thoughts on anatomy to Vesalius`s “De Humani Corporis Fabrica 

Librorum Septem” and Harvey`s “Exercitatio Anatomica de Motu Cordis et 

Sanguinis in Animalibus”. 

 

2. The eve when Scientific Revolution breaks out 
Although European was still reigned over by Christianity before Revolution of 

Science, the tradition of mundane philosophy was already becoming a potential 

condition for future thought of revolution.  

On the one hand, between 6th century and 8th century, wars among different 

empires in Mediterranean region boost them to understand each other and 

communicate their economy and culture. After 8th century, the famous event that the 

historical documents of Ancient Greek were transported back to European and 

transplanted and spread by people lived far away from the domination center of pope. 

On the other hand, “Thomas Aquinas combining religion purpose theory with 

Aristotelian philosophy purpose theory, he thought that the understanding of the 

religion purpose is necessarily based on the understanding of the object of philosophy 

(science). There is no incompatibility in both the Christian doctrine and Aristotle 

Philosophy purpose theory, and what scientific purpose has is no more than what 

Christian dogmatics purpose does. In Aquinas’s opinion, Christian dogmatics did not 

include secular eternity, while eternity of the universe was not far less than the 

eternity of God. Thus, there is actually implies a ‘subtext’ the pursuit of science is 

more than the comprehension of what the God has taught. Therefore, any individual 

can pursue science in the name of the comprehension of what the God has taught to 

                                                 

5 Kuhn, Thomas S. (1996). The Structure of Scientific Revolutions. The University of Chicago 

Press. P. 15. 
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understand all that the God gives and its unique creation”6. The thought of Thomas 

Aquinas is God give us ultimate Truth not concrete Truth, give us ultimate Reason 

not concrete Reason. The theological thought of Thomas Aquinas not only guard the 

Truth from God, but also leave us a reign to develop the mundane Truth. 

Not only the contribution of Thomas Aquinas’s theological thought, philosophy 

of logic of Nominalism which base on the philosophical thought of William of 

Ockham lead to the collapse of pope`s reign, and end the scholasticism eventually. 

The great gift that Nominalism give to Science is the simplicity principle, which 

certainly accelerate the development of Science. 

Last but not least, “Roger Bacon based the understanding of what ‘that world’ 

implied on the understanding of present world (i.e. ‘this world’). ‘The Bible’ teach 

people to get rid of the secular so as to chase after happiness in heaven. From Roger 

Bacon’s angle, mathematical astronomy was the best science to understand heaven. 

Astronomers helped us to correct errors in the calendar, to understand the shape and 

motion of celestial bodies. Thus, despite that all the worldly knowledge can be found 

in the ‘Bible’, the living humans in the world are more urgent to understand ‘this 

world’. Otherwise, it is impossible to reach the ‘that world’ which is far away from 

the secular world. In other words, ‘this world’ has become the key to ‘that world’. 

Not understanding the existence and law of ‘this world’, it is impossible to acquire 

the happiness of ‘that world’. Now that ‘this world’ is filled with personal lusts and 

suffering from a great deal of natural damages, how could the humans be guided to a 

happy ‘that world’? According to this logic, firstly, only when human beings have 

recognized ‘this world’ could they effectively master their own destiny which is the 

way to ‘that world’, if not, the ‘this world’ must be painful. Understanding ‘this 

world’ means studying present world, which is just the duty of science”7. Therefore, 

Roger Bacon introduce his philosophical thought of experimentalism, he believes that 

only experimental method can give Science the accuracy and definiteness. 

Empiricism philosophy better substitute the scholasticism which boost Science 

greatly. 

All in all, having all these philosophical, logical and scientific preparation, the 

Renaissance is on its way, so as revolution of science. 

 

3. Who is the first to separate science from religion? The significance of modern 

medical science revolution 

In the Scientific Revolution during the Renaissance Time, who is the first to 

accelerate science to separate from religion? 

To answer this question, let us read carefully some words of Copernicus who 

was a devout Christian and loved God more than anything! 

In “Dedication of Paul III”, Copernicus wrote: 

 

                                                 
6 “History of the European Renaissance: Science and Technology Volume”, by Jinghua Liu, 

Gongyao Zhang and Minghan Liu; Beijing, Renming Press, 2008.3: p. 20. 
7 Ibid., p. 20. 
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I am aware that a philosopher’s ideas are not subject to the judgement of 

ordinary persons, because it is his endeavor to seek the truth in all things, to 

the extent permitted to human reason by God. Yet I hold that completely 

erroneous views should be shunned. Those who know that the consensus of 

many centuries has sanctioned the conception that the earth remains at rest 

in the middle of the heaven as its center would, I reflected, regard it as an 

insane pronouncement if I made the opposite assertion that the earth moves. 

Therefor I debated with myself for a long time whether to publish the 

volume which I wrote to prove the earth's motion or rather to follow the 

example of the Pythagoreans and certain others, who used to transmit 

philosophy's secrets only to kinsmen and friends, not in writing but by word 

of mouth, as is shown by Lysis' letter to Hipparchus. And they did so, it 

seems to me, not, as some suppose, because they were in some way jealous 

about their teachings, which would be spread around; on the contrary, they 

wanted the very beautiful thoughts attained by great men of deep devotion 

not to be ridiculed by those who are reluctant to exert themselves 

vigorously in any literary pursuit unless it is lucrative; or if they are 

stimulated to the non-acquisitive study of philosophy by the exhortation and 

example of others, yet because of their dullness of mind they play the same 

part among philosophers as drones among bees. When I weighed these 

considerations, the scorn which I had reason to fear on account of the 

novelty and unconventionality of my opinion almost induced me to 

abandon completely the work which I had undertaken. [Copernicus, 1992, 

p. 18]8 

 

In his another statement, he said: 
 

But while I hesitated for a long time and even resisted, my friends drew me 

back. Foremost among them was the cardinal of Capua, Nicholas 

Schönberg, renowned in every field of learning. Next to him was a man 

who loves me dearly, Tiedemann Giese, bishop of Chelmno, a close student 

of sacred letters as well as of all good literature. For he repeatedly 

encouraged me and, sometimes adding reproaches, urgently requested me to 

publish this volume and finally permit it to appear after being buried among 

my papers and lying concealed not merely until the ninth year but by now 

the fourth period of nine years. The same conduct was recommended to me 

by not a few other very eminent scholars. They exhorted me no longer to 

refuse, on account of the fear which I felt, to make my work available for 

the general use of students of astronomy. Ile crazier my doctrine of the 

earth's motion now appeared to most people, the argument ran, so much the 

more admiration and thanks would it gain after they saw the publication of 

my writings dispel the fog of absurdity by most luminous proofs. 

Influenced therefore by these persuasive men and by this hope, in the end I 

                                                 
8 Copernicus, Nicolaus. (1992). On the Revolutions of Heavenly Spheres [1543]. Trans. by 

E.Rosen. Baltimore: The Johns Hopkins University Press. Book 1: p. 18. 
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allowed my friends to bring out an edition of the volume, as they had long 

besought me to do. [Ibid., p. 11] 

 

From these classical words before Copernicus publish his book of “De 

Revolutionibus Orbium Coelestium”, it is obvious that Copernicus kept his own 

scientific activities within Christian permitted extent, or proved God's greatness with 

his scientific research. Therefore, we cannot admit that Copernicus’s scientific 

activities has got rid of religion. 

However, “there was another revolutionary scientific work whose name is ‘De 

Humani corporis fabrica’ published in Basel, Switzerland, the same year when 

Copernicus’s ‘De Revolutionibus Orbium Coelestium’ came out into the public. 

Perhaps Switzerland was far away from the center of Pope’s domination, maybe the 

author of Vesalius had no such deep religious background as Copernicus, this is a 

book that really completely got rid of the religious fetters, a scientific book that even 

had no religious cloak, where the independence of scientific activities began to get 

fully embodied. That means, Vesalius should be the earliest to make science get rid 

of religion in Basel, which is far away from Rome!”9 

As a fact, Vesalius`s “De Humani corporis fabrica” is just a Medical Revolution 

on anatomic-physiological, in year 1529 which is 14 years earlier than the “De 

Revolutionibus Orbium Coelestium” and “De Humani Corporis Fabrica Librorum 

Septem” published in the same year [1543], Paracelsus (Bombast von Hohenheim) 

open a new world with his brand-new medical theory (just like I said before when I 

expain what is Scientific Revolution) on Therapeutic Principle. 

In any case, whether Medical Revolution on anatomic-physiological or on 

Therapeutic Principle happen sooner than Copernicus`s Revolution, according to 

their books we can see that Copernicus`s “De Revolutionibus Orbium Coelestium” is 

still have relationship with religion, but the situation is totally opposite for Vesalius 

and Paracelsus. 

 

Conclusion 

Throughout history, people tended to pour a lot energy into the research on 

“Copernican astronomy revolution” and its relevant topics, but paid less attention to 

“Medical revolution” which is the earliest to make science really detach religion. 

Considering the particularity of medicine, which is easier to spread new revolutionary 

scientific thought because of its commonality and necessity to anyone in anywhere, 

“medical revolution” is more likely prepare the people`s thought for later all kinds of 

“Revolution” and even “Scientific Revolution”. 

I want to illustrate that the Medical Revolution is the “Protestant” of “Scientific 

Revolution” through my article. Undoubtedly, astronomy or subsequent physics 

revolution is a key sword help people master the scientific theory cut off the religious 

association thoroughly. But the medical revolution did equally or even more 

                                                 
9 “History of the European Renaissance: Science and Technology Volume”, by Jinghua Liu, 

Gongyao Zhang and Minghan Liu; Beijing, Renming Press, 2008.3: p. 23. 
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important contribution to later Scientific Revolution. The research on how Medical 

Revolution break the Ancient Greed mode especially break the tradition of Aristotle 

and his contemporary thinker like Hippocrates and Galen is as important as the 

research on how physics revolution did the same thing to Ancient Greek thinkers. 

Both of them can help us better understand what happened during “Scientific 

Revolutions”! That is the key to understand present Science and assist us get more 

great way to standard and control today`s Science to give us a better future. 

The main purpose of my writing this article, I hope, is that scholars could review 

the science history with respect to the significant role of medical revolution – to 

Scientific Revolution, and which could be recognized by scholars. 
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Review of Kiyokazu Nakatomi’s 
a) “New Horizon of Sciences by the Principles of Nothingness and Love:  

A breakthrough in the crisis of the world”, 

LAP - Lambert Academic Publishing, 2012;  

ISBN: 978-3-659-20145-5, 312 pages. 

& 

b) “Philosophy of Nothingness and Love:  

Building a New World of Philosophy”,  

LAP - LAMBERT Academic Publishing, Saarbrucken, 2016; 

ISBN: 978-3659824586, 568 pages. 

 

Makoto OZAKI1 

 

 

The author has been engaged in teaching the social disciplines, including ethics and 

philosophy, at high school during many years up to his retirement, still going on. He 

has presented many papers in English at the different international conferences and in 

various foreign journals the collection of which results in the books. Such a thing 

may be quite a surprise in comparison to other university researchers at large in 

today’s Japan. His attitude may follow the way prepared by such modern Japanese 

philosophers as Nishida and Tanabe, whose basic concept is Absolute Nothingness 

reflective of the eastern traditional heritages. In spite of the predominant tendency 

towards teaching and research at universities in contemporary Japan as the objective 

knowledge, he proposes a new idea of the possible integration of the three world 

religions in the way of comparison and synthesis between eastern and western 

philosophy. In fact, as Tanabe attempts at a historical unification of Japanese 

Buddhism, Christianity and Marxism as a dialectical development of them, so the 

author tries to create a new synthesis of Buddhism, Christianity and Islam in view of 

the present world situation facing the unseen crisis so far. As a matter of fact, 

however, while in the western advanced nations, including Japan, the separation of 

religion and politics has already been established legally, the immediate link of them 

is still prevailing in the Islamic society. The problem is: how to reconcile the opposed 

principles of the relation of religion and politics in terms of the theoretical and 

practical foundations? It may be a long way to reach the goal. Even if so, however, 

his grand hope might be driven towards the actualization in the future by the invisible 

world spirit. Hereby it might be pointed out that the author is in need of further 

explication of the methodology with regard to the intended historical integration of 

the different existing world religions and the actual world politics in which the 

individual nation-states are partly involved in conflict as well as in harmony with 

their own competitive sovereignties. Another issue is concerning religious diversity: 

there are many streams even within Buddhism in its historical development, and it is 

at issue how to unify a variety of doctrines in competition even within a single world-

                                                 
1 Sanyo Gakuen University, Okayama, JAPAN. 



378 

 

  

BIOCOSMOLOGY – NEO-ARISTOTELISM 
 

 

 

Vol. 6, No. 2, 
Spring 2016 
 

wide religion. Even Tanabe omits the Lotus Sutra Buddhism as the matrix of 

Japanese Buddhism from which Zen and Pure Land streams generated in his 

anticipation of the second religious reformation. It might take an immensely long 

term to make a compatible theory for all religions, though not impossible, as Jacques 

Attali suggests the future fusion of the liner view of Christianity and the circular view 

of Buddhism. Anyway, his aim might be an implicit expectation of the realization of 

the so-called Kingdom of God in history along with the second coming of Christ 

suggested by the Christian Gospel in a philosophically transformed way. 
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BIOCOSMOLOGY AND EPISTEMIC PRINCIPLE:  

TEILHARD DE CHARDIN NATURALIZED 
 

Reflections upon reading Georges Chapouthier and Konstantin S. Khroutski 

 

Ladislav KOVÁČ1 

 

 

ABSTRACT. The epistemic principle postulates that cosmic evolution is a 

progressing process in which increasing energy dissipation is directed toward 

attaining maximum knowledge, and thus god-like omniscience and almightiness. 

Creations as pictured by traditional religions, but in reverse: In the beginning, no 

knowledge, no Unmoved Mover of Aristotle, no Absolute Spirit of George Friedrich 

Hegel and neither Teilhard de Chardin’s God-Creator. Adopting the metaphors of 

philosophers, from the primordial Chaos, from the Cosmic Emptiness, God slowly 

and successively arising, enriching matter with form, consciousness and mind. This 

principle is not complementary to Teilhard de Chardin’s cosmology, but may be 

viewed as “Teilhard de Chardin naturalized”. On the other hand, Fjodor 

Dostoyevsky’s superposition of the two points of views on humans in his parable on 

Grand Inquisitor reminds us of the principle of complementarity, by which the 

physicist Niels Bohr attempted to account for the particle-wave duality of quantum 

physics. Possibly, the polarity between the concepts of Plato and Aristotle, as 

presented by Konstantin Khroutski, and, implicitly, between the Slavophiles and 

Zapadniki in the Russian cultural tradition, may also be approached by seeing it in 

the optics of the Bohr principle. 

KEYWORDS: Biocosmology, Bohr’s Principle of Complementarity, Epistemic 

principle, Teilhard de Chardin’s cosmology 

 

 

 

In the Winter 2016 issue of the journal Biocosmology: Neo-Aristotelism (vol. 6, No. 

1) two contributions inspired me to write this Short Note.  

(1) In a review of my book “Closing Human Evolution: Life in the Ultimate 

Age” Georges Chapouthier [2016] pointed out that my analysis of the evolution of 

the universe, moving in a clear direction, is in line with his own reasoning, published 

already in 1995, that “the causa finalis of the universe is basically its own 

construction”. In his review he expressed the view that “such a hypothesis does not 

preclude religious beliefs and can also accept non-religious stances”. I prefer the 

formulation that I have named “The epistemic principle” in my book. The principle 

states that cosmic evolution is a progressing process in which increasing energy 

dissipation is directed toward attaining maximum knowledge, and thus god-like 

omniscience and almightiness. As I put it, “creations as pictured by traditional 

                                                 
1 Comenius University, Faculty of Natural Sciences, Bratislava, SLOVAKIA. 
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religions, but in reverse”. In the beginning, no knowledge. No Unmoved Mover of 

Aristotle, no Absolute Spirit of George Friedrich Hegel and neither Teilhard de 

Chardin’s God-Creator. Great silence of the universe. Matter dull, fumbling by trial 

and error. Successively, life was emerging, with continuous generation of knowledge 

by subjects advancing in an epistemic maze; matter ever farther from equilibrium 

becoming creative. Knowledge, a model of the world, becoming ever less simple, 

ever more comprehensive, ever more adequate and faithful. Adopting the metaphors 

of philosophers, from the primordial Chaos, from the Cosmic Emptiness, God slowly 

and continuously arising, enriching matter with form, consciousness and mind. At the 

apex – the Epistemic Singularity – the word being equal to its model; Cosmos, facing 

the complete knowledge faithfully mirrored by the Subject, will recognize oneself. 

Teilhard de Chardin – naturalized? Perhaps, if you wish. Yet, as I argued in my book 

on thermodynamic grounds, this self-recognition of the Cosmos will occur for an 

infinitesimally short instance and then vanish. 

Human species, even though it has advanced in the epistemic maze father than 

any other species, may have now reached its limits and will end in a deadlock. In his 

review, Chapouthier rightly perceived that this conclusion is not a brand of doom 

saying but a plausible extrapolation from the evolutionary path of our species. Just as 

many other biological species, we have been progressing in the maze of universal 

epistemogenesis and may have now exhausted our biological evolutionary potential. 

At the same time, cultural evolution, which involves the evolution of artifacts, has 

placed us into an unprecedented complex artificial environment. I wish to stress that 

this is not a pessimistic statement. It implies a need of a novel optimistic humanism 

that would allow us to make the ultimate phase of our evolution, which precedes the 

extinction of our species, sublime and passable with minimum political and social 

tensions. This optimism should be based on the idea of temporariness: it is the 

finiteness of life span of a human individual, and also of a human species as a whole, 

that bestows on life meaning and value. Humans, as unique organisms endowed with 

self-consciousness and hedonotaxis (i.e. an impetus to escape suffering and to seek 

pleasure), can enjoy every day of their lives as a miracle in the making. To achieve 

this, we have to reconsider some fundamental tenets of the Western thought. 

Specifically, we should abandoned faith in unlimited power of human reason, 

teleological reasoning and illusion about eternity and immortality as conditions and 

determinants of meaning, so that we can accept the inevitability of individual death 

and of imminent extinction of our species with serenity and wisdom.  

(2) We can ask: Admitting the limited power of human reason, what is the value 

of knowledge attainted so far by humankind? Is all knowledge in living organisms 

always species-specific, so that the knowledge of the world by the species Homo 

sapiens is just as specific as is that of bacterium Escherichia coli or of dung-beetle 

Sisyphus schaefferi, and just as relative and as fleeting? How about the knowledge 

acquired by humans in cultural evolution, and specifically knowledge provided by 

science? Is this knowledge culture-specific? The paper of Konstantin S. Khroutski 

[2016] is relevant to the question. Khroutski seems to favor culture-specificity of 

knowledge. In continuity with his previous publications, he maintained that two 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Sisyphus_schaefferi&action=edit&redlink=1
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prominent ancient Western thinkers, Plato and Aristotle “created effective 

(foundational for the world culture) rational cosmologies (supersystems of 

comprehensive knowledge) but which are essentially polar (opposite) to each other. 

Essentially, in their mutual polarity, both two supersystems-cosmologies (Types of 

rationality) – naturally provide the foundation(s) of the really all-encompassing 

(scholarly) knowledge.” In Khroutski’s view, in order to resolve “the topical issues of 

current sociocultural development /.../ special and primary importance is laid to the 

development of Integralist (system, complex, holistic, etc.) methodologies – which 

are intermediate and posed in-between two poles, and which, although 

cosmologically autonomic – equally use the means from both poles: Aristotle’s and 

Plato’s.” 

Concerning the Western thought, mentioned above, I have referred in my book 

to a remark of Alfred North Whitehead (as quoted by [Gardner, 1985]), “The safest 

general characterization of the European philosophical tradition is that it consists in 

a series of footnotes to Plato”. After having read the latest paper of Khroutski 

I addressed the author the following question: “Am I right in supposing that your 

ambition is to modify this remark and to create a new tradition of the European 

philosophical thought that would represent a series of footnotes to Aristotle?” The 

answer of Khroutski has been most revealing to me. In his opinion, “Russian 

(Orthodox) civilization is the separate Cultural Type (and this is the scholarly 

conclusion of Danilevsky, or Toynbee, etc.). In my thinking, this Russian Cultural 

Type (Civilization) precisely has the character of true “footnotes to Aristotle” (i.e. of 

the Aristotelian Hylomorphism and Functionalist naturalism – in the forms of 

“Russian” cosmism, organicism, functionalism, cyclism, pulsationism, etc.) – this 

Type of culture (and Organicist science) is currently (urgently) more needed to the 

world, than to Russia itself. However, rightly stated by Huntington (under external 

and internal factors) – Russian (Slavic) civilization is still torn, lone, and indecisive.”  

My feeling is that this attitude of Khroutski reflects the two-century old 

controversy in Russian philosophical camps between the Slavophiles and Zapadniki. 

The debate started early in the 19th century, developed over the course of the 19th and 

even 20th centuries and seems to continue today, embracing also the Russian 

scientific intelligentsia. I admit that my judgment may be one-sided, considering the 

international character of the membership of the Biocosmological association and of 

the authors of its journal, of which Konstantin Khroutski is its Editor-in-Chief. 

It has been stated that humans have been moulded by biological evolution to live 

in the world of medium dimension and low complexity, the macroworld [Kováč, 

2007]. The worlds of very small dimensions, microworld, subjected to the laws of 

quantum physics, of very great dimensions, megaworld, and of great complexity, 

multiworlds (psycho- and socioworlds and possibly others) are not directly accessible 

to us. Indeed, in human perception and conception, they are separated from the 

macroworld by boundaries that have been named Kant’s barriers. Before the onset of 

cultural evolution, as the species thriving in the macroworld, we did not have 

a slightest idea about the existence of the other worlds. Yet, our biological nature has 

pushed us to have a complete explanation of the world, even when our knowledge 
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was minimal or non-existing, by creating myths – humans are mythophilic animals. 

The megaworld of the cosmos and the world of great complexity, which is becoming 

the focus of studies of science, may require – similarly as it is the case of quantum 

physics – descriptions based on the principle of complementarity. Just as the 

interpretations of the electron as a particle and as a wave are complementary, things 

and events, revealed by contemporary science, may require descriptions based on the 

principle of complementarity. This has been substantiated in a paper entitled “Darwin 

and Dostoyevsky: twins” [Kováč, 2010]. Late in the 19st century, two 

contemporaries, Charles Darwin (1809–1882) and Fyodor Dostoyevsky (1821–1881) 

published accounts of their investigation of humankind. Darwin did so in 1871 in his 

book The Descent of Man, Dostoyevsky in 1880 in the parable of The Grand 

Inquisitor in his book The Brothers Karamazov. This short text of the parable has 

often been denoted as the most magnificent piece of literature ever written. 

Incidentally, Dostoyevsky, a complex and contradictory thinker, has been usually 

classed with the pole of Slavophiles, who developed a peculiar conservative version 

of Slavophilism called pochvennichestvo (from the Russian word for soil) within the 

Russian cultural split [Wikipedia, 2015]. Dostoyevsky was familiar with Darwin’s 

doctrine and he was willing to admit “man’s descent from the ape”. An orthodox 

Christian, he put this sentiment in religious terms: “It does not really matter what 

man’s origins are, the Bible does not explain how God moulded him out of clay or 

carved him out of stone.”  

The Grand Inquisitor can be read as Dostoyevsky’s treatise on human nature. In 

the tale, Jesus Christ revisits Earth during the period of the Inquisition and is arrested 

by the Church and sentenced to death. The Grand Inquisitor comes to visit Jesus in 

his prison cell to argue with Jesus about their concepts of human nature. From contra 

posing the views of the two protagonists it is evident that Dostoyevsky conceived of 

humans as complex creatures, contradictory and inconsistent, endowed with a 

tremendous potential for good and evil. Humans perceive personal liberty as a burden 

and are willing to barter it – as the Grand Inquisitor explained to Christ – for 

“miracle, mystery, and authority”. In addition, “the mystery of human being does not 

only rest in the desire to live, but in the problem – for what should one live at all?”  

There is this Dostoyevsky’s superposition of the two points of views on humans 

that reminds us of the principle of complementarity, by which the physicist Niels 

Bohr attempted to account for the particle-wave duality of quantum physics. Christ, 

in the parable of the Grand Inquisitor, may be understood as a symbol of the truth that 

lies outside the human world. Possibly, the polarity between the concepts of Plato and 

Aristotle, as presented by Khroutski, and between the Slavophiles and Zapadniki, as I 

have brought out above, may be approached by seeing it in the optics of the Bohr 

principle. 

(3) In the parable on Grand Inquisitor, Christ was listening to the assertions and 

questions of his interlocutor, but was silent and did not say a single word. His silence 

is essential to the parable. Similarly, the cosmos, to which humanity has been 

addressing its questions and predications, remains silent. By science, we have been 

increasing our knowledge only by tiny increments. As mythophils, unsatisfied and 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pochvennichestvo
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impatient, we have hastily created the full “Truth”, deposited in the Holy Scripture. 

There are at least three books pretending to contain the revealed and hence 

unquestionable Truth: Judaic Torah, Christian Bible and Moslem Qur’an. The 

religion of genocentrism in biology offers to its devotees a novel Holy Scripture: the 

sequence of DNA in the genomes.  

Dostoyevsky’s legacy may suggest an amendment to the UN Charta. “We, 

united humankind, solemnly declare: No truth has ever been revealed to us; we 

respect and tolerate each other in our independent searching and erring.” 

Will our progressing through the epistemic maze removed the cultural divides 

and eventually shape a common, universal culture for humankind? This was a dream 

of the biologist Julian Huxley, who presented it in a concept of United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) [Huxley, 1947]. This 

dream has not been materialized and is not likely to be brought about in a short time 

that separates us from our imminent extinction as a species. Would other forms of life 

in the universe have a chance to advance father toward the Epistemic Singularity? We 

do not know; we are just actors in the middle of the drama. Performing in an act that 

is soon to be closed. 
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