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Editorial 

The “Biocosmology – Neo-Aristotelianism” Winter (2018) issue, of the 8th 

volume, is opened with the article of Anna Makolkin, entitled as “The New World 

Overcoming Platonism in the 20th Century: John H. Randall’s Aristotle”. In general, this 

work uses a multifaceted research approach, and doing so in line with the basic (for 

BCA) aims and scope of scientific activity. In the same way, using multi-vector analysis, 

and in correlation with the works of Aristotle (the “Politics”) – A.S. Kozhemyakov 

constructs his research, presenting the article: “The Formation of a Complex Culture in 

World Politics: from Aristotle’s «Politics» to Modernity.”  

Two articles in this Issue are focused on studying the methodological matters of 

modern biological knowledge. In the Russian-language article, entitled “The conceptual 

foundations and disciplinary structure of life sciences” – A.A. Pozdnyakov raises a wide 

range of issues in relation to modern efficient theoretical and constructive approaches 

that are used to achieve reliable knowledge in biology. In turn, the work in English by 

Dariusz Szkutnik, with the title: “Essential form (μορφή) and entelechy (ἐντελέχεια) of 

Aristotle and Hans Driesch – as the main categories integrating organic development” – 

seriously studies the basic organic notions, including the concept of “substantial form”, 

with reference to Aristotle’s and Driesch’s theories. By the same token, the analysis of 

Aristotle’s theory of substance (hypokeimenon), but as their chief subject matter, is 

realized by Chinese authors – Xiaoyu Xu and Xinlei Liu – in the work entitled: “The 

generative dimension, in the light of Aristotle’s substance (hypokeimenon) theory”. In 

this study, the authors also address the mechanisms for the emergence of real-world 

structures. In their turn, other authors from China – Jingyi He and Yueye Que – likewise 

are studying the concept of emergence, but already as their main research goal; the title 

of their article: “From classical mechanics to emergence: An alternative to physicalism 

and reductionism”. 

An important point for this Issue is the publication of the two articles by our regular 

contributors: Makoto Ozaki, from Japan; and Jeidong Ryu, from Korea; who thus make 

significant contributions to the development of their research plans and the 

implementation of their own conceptual frameworks. Their works are entitled, 

accordingly, as: “Active mediation between eternity and history, from the point of view 

of the dialectical logic of Tanabe”; and “On Matsumoto Shiro’s theory of temporal 

causality in critical Buddhism”. 

The section “Essays” publishes the work of V.B. Kudrin, with the title “Aristotelian 

mathematics: milestones and future development”; and in the section “Discussion 

Forum” – the work of K.S. Khroutski is released, entitled “New Noocratic Integral 

rationalism, as the basis for building a «Community of common destiny»”. 

Finally, it should be noted one more point that this Issue introduces the innovation 

(in terms of editorial policy) – henceforth Russian-language translations (in relation to 

abstracts, key words and content of articles) – for scientific works published in English – 

are included in the texts of articles. Thus, as we expect – this step could encourage our 

readers and increase their participation in discussions. 

 

March 19, 2018  

 Konstantin S. Khroutski, Editor 
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Редакторская статья 

Зимний выпуск 8-го тома «Биокосмологии – нео-Аристотелизма» 

открывает статья Анны Маколкин, с названием “The new world overcoming 

Platonism in the 20th century: John H. Randall’s Aristotle” («Новый мир, 

преодолевающий Платонизм в ХХ веке: Аристотель, Джона Хермана 

Рэндалла»). В целом, данная работа использует многоплановый 

исследовательский подход, и делает это в русле как раз основных (для БКА) 

вопросов для научного изучения. Таким же образом, используя 

многовекторный анализ, и в соотнесении с трудами Аристотеля (с его 

«Политикой») – осуществляет свое исследование А.С. Кожемяков, в статье с 

названием «Формирование “культуры сложного” в мировой политике: от 

“Политики” Аристотеля к современности».  

Две статьи в данном Выпуске сфокусированы на изучении 

методологических вопросов современного биологического знания. В 

русскоязычной статье А.А. Позднякова, под названием «Концептуальные 

основания и дисциплинарная структура науки о живом» – поднимается 

широкий спектр вопросов в отношении к современным эффективным 

теоретико-конструктивным подходам к достижению биологического знания. 

Англоязычная работа Дариуша Шкутника (Dariusz Szkutnik) озаглавлена как: 

«Существенная форма (μορφή) и энтелехия (ἐντελέχεια) Аристотеля и Ганса 

Дриша – как основные категории, интегрирующие органическое развитие» 

(Aristotle’s and Hans Driesch’s substantial form (μορφή) and entelechy (ἐντελέχεια) 

as basic categories integrating organic development). Здесь автор, в том числе, 

изучает вопрос значения понятия «существенной формы» (“substantial form”) у 

Аристотеля и Дриша. В свою очередь, анализ Аристотелевской теории 

субстанции (гипокейменона) является главной цель исследования китайских 

авторов: Чиаю Зюе и Шинлей Лью (Xiaoyu Xu и Xinlei Liu); их труд имеет 

название: «Генеративное измерение, в свете Аристотелевской теории 

субстанции (гипокейменона)» (The generative dimension, in the light of Aristotle’s 

substance [hypokeimenon] theory). В данном исследовании авторы также 

затрагивают механизмы эмерджентного появления структур реального мира. В 

свою очередь, также авторы из Китая – Цзингуй Хе и Аже Дзейюе (Jingyi He 

and Yueye Que) – занимаются изучением концепции эмерджентности уже как 

своей главной исследовательской цели; название их статьи: «От классической 

механики к эмерджентности: Альтернатива физикализму и редукционизму» 

(From classical mechanics to emergence: An alternative to physicalism and 

reductionism). 

Важным моментом для данного Выпуска выступает опубликование двух 

статей наших постоянных авторов, Макото Озаки (Makoto Ozaki) из Японии и 

Джейдонга Рю (Jeidong Ryu) из Кореи, которые таким образом реализуют 

существенный вклад в развитие своих исследовательских планов и реализацию 

собственных концептуальных построений. Их работы озаглавлены как: 

«Активное посредничество между вечностью и историей, с точки зрения 

диалектической логики Танабе» (The active mediation between eternity and history 
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in terms of Tanabe’s dialectical logic); и «О теории темпоральной причинности 

Матсумото Широ, в критическом Буддизме» (On Matsumoto Shiro’s theory of 

temporal causality in critical Buddhism). 

В разделе «Эссе» публикуется работа В.Б. Кудрина, с названием 

«Математика Аристотеля: исторические вехи и перспективы развития»; а в 

разделе «Дискуссионный форум» – труд К.С. Хруцкого, озаглавленный как 

«Новый Ноократический Интегральный рационализм, как основание к 

построению “Сообщества единой судьбы человечества”».  

Наконец, следует отметить еще один момент, что данный Выпуск 

использует нововведение (в плане редакционной политики) – отныне в тексты 

статей включаются русскоязычные переводы (в отношение к резюме, 

ключевым словам и содержанию статей) – для публикуемых научных работ на 

английском языке. Таким образом, как мы рассчитываем – данный шаг может 

стимулировать интерес наших читателей и увеличить их дискуссионную 

активность. 

 

 

19 марта 2018 г.  

 

К.С. Хруцкий, Редактор 
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THE NEW WORLD OVERCOMING PLATONISM  

IN THE 20TH CENTURY: JOHN H. RANDALL’S ARISTOTLE 

 

Anna MAKOLKIN1 

 
Man begets man... 

Aristotle  

 

ABSTRACT. The 21st century European and Anglo-American scholarship witnesses a very 

strong revived interest in Aristotle and applicability of his thought in various spheres of 

modern life. The “Aristotelian Renaissance” is revealed in nearly daily appearing new 

monographs and articles – Form without Matter- Empedocles and Aristotle on Color 

Perception by Mark Eli Kalderon (2015); Aristotle on Perceiving Objects by Anna 

Marmodoro (2014); The Lagoon. How Aristotle Invented Science by Armand Marie Leroi 

(2014); Retrieving Aristotle in An Age of Crisis by David Roochnik (2013); John Salisbury 

on Aristotelian Science by David Bloch (2012); Aristotle On Time by Tony Roark (2011); 

Explanation and Teleology in Aristotle’s Science of Nature by Mariska Leunnissen (2011); 

Biocosmology and Neo-Aristotelism (2010), a new peer-reviewed interdisciplinary 

electronic journal founded in Russia, at the Novgorod State University after Yaroslav-the-

Wise, among many others, functioning worldwide publications. 

In retrospect, given the millennia-old infatuation with Plato and the cult of Platonism, 

more pervasive in the Anglo-American philosophy, the credit for the 20th-century historic 

paradigm shift in Aristotle studies belongs to John Herman Randall (1899-1980), 

Columbia University Professor, who published in 1960 his monumental Aristotle. Even 

today, it remains the sole most comprehensive and fundamental English reference source on 

Aristotle, Aristotelianism and its contrast with that of Plato and Platonism.  

This essay covers the genesis and the role of J.H.Randall’s iconic monograph (which 

he humbly labeled after Petrarca a «little book”) in history of modern philosophy, its 

significance for the rehabilitation of Aristotle’s natural philosophy and its applicability for 

modern science, humanities and all aspects of modern life. 

KEYWORDS: Aristotle, Aristotelianism, Plato, Platonism, natural philosophy, nature, 

reason, knowledge, knowing, nous/ing, god (s), translation flaws, canon, cultural history, 

Renaissance 

 

Contents 

Introduction 

1. Difficult Coming to the Authentic Aristotle 

2. John H. Randall’s Advantage as an Author 

3. Challenging the Philosophical Tradition 

4. Nous or Nousing/Knowing in Aristotle 

5. The Unadulterated Aristotle and Role of His Philosophy 

6. On Mis/Translation of the Aristotelian Terminology 

7. Rising Role of Aristotle’s Natural Philosophy in Modern Times 

Conclusions 

                                                 
1 University of Toronto, CANADA. 
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НОВЫЙ МИР, ПРЕОДОЛЕВАЮЩИЙ ПЛАТОНИЗМ В ХХ ВЕКЕ: 

АРИСТОТЕЛЬ, ДЖОНА ХЕРМАНА РЭНДАЛЛА  
 

Анна МАКОЛКИН 

 

 
Человек порождает человека ... 

Аристотель 

 

РЕЗЮМЕ. Европейская и Англо-Американская наука 21-го века демонстрирует 

очень серьезный возрожденный интерес к Аристотелю и применимости его мысли в 

различных сферах современной жизни. «Ренессанс Аристотеля» проявляет себя почти 

в ежедневно появляющихся новых монографиях и статьях – «Форма без материи – 

Эмпедокл и Аристотель о восприятии цвета», Марка Эли Кальдерона [2015] (Form 

without Matter – Empedocles and Aristotle on Color Perception by Mark Eli Kalderon, 

2015); «Аристотель о Восприятии Объектов», Анны Мармодоро [2014] (Aristotle on 

Perceiving Objects by Anna Marmodoro, 2014); «Лагуна. Как Аристотель изобрел 

науку», Арман Мари Лёри [2014] (The Lagoon. How Aristotle Invented Science by 

Armand Marie Leroi, 2014); «Возвращая себе Аристотеля в эпоху кризиса», Дэвида 

Ручника [2013] (Retrieving Aristotle in An Age of Crisis by David Roochnik, 2013); 

«Джон Солсбери об Аристотелевской науке», Дэвида Блоха [2012] (John Salisbury on 

Aristotelian Science by David Bloch, 2012); «Аристотель вовремя», Тони Роарка [2011] 

(Aristotle On Time by Tony Roark, 2011); «Объяснение и телеология в Аристотелевской 

науке природы»,  Мариски Леунниссен [2011] (Explanation and Teleology in Aristotle’s 

Science of Nature by Mariska Leunnissen (2011); «Биокосмология и нео-Аристотелизм» 

[2010]); здесь Biocosmology and Neo-Aristotelism (основанный в 2010 г.) – это новый 

рецензируемый междисциплинарный электронный журнал, учрежденный в России, в 

Новгородском госуниверситете им. Ярослава Мудрого, который, среди многих 

других изданий, осуществляет публикации ученых со всего мира. 

В ретроспективе, учитывая тысячелетнее увлечение Платоном и сложившийся 

культ Платонизма, более распространенного учения в англо-американской 

философии, заслуга в сдвиге исторической парадигмы 20-го века к изучению 

Аристотеля, как считает автор – принадлежит Дж. Херману Рандаллу (1899–1980), 

профессору Колумбийского университета, опубликовавшему в 1960 году свой 

монументальный труд Аристотель. Даже на сегодня он остается уникальным трудом 

– наиболее полным и базовым источником справлочной информации по Аристотелю, 

Аристотелизму и его противоположению с Платоном и Платонизмом. 

В данном эссе раскрывается генезис и роль статусной монографии Дж. Х. 

Рэндалла (которую он скромно назвал после Петрарки «маленькой книгой») в 

истории современной философии, ее значение для восстановления натурфилософии 

Аристотеля и ее актуальности для современной науки, гуманитарной тематики и всех 

аспектов современной жизни. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Аристотель, Аристотелизм, Платон, Платонизм, 

натурфилософия, природа, разум, знание, познание, высший интеллект, недостатки 

перевода, канон, история культуры, Возрождение 
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Introduction 
The protracted over millennia Plato-versus – Aristotle “cultural case” had 

difficulty being resolved in the court of the international scholarly opinion for 

centuries and is not completely closed even in the 20th century. The venerable 

Francesco Petrarca (1304–1374), one of the most brilliant minds of the Renaissance, 

“the paradigm of Italian humanism,” captured its essence in a single question, “Who 

was greater and more brilliant man, Plato or Aristotle” [D. R. Kelly, 199:7; “On His 

Own Ignorance”, 1948:110]. Apparently, given the post-Christian cultural climate, 

Plato dominated the collective imagination for a reason – his idea=myth= god(s) was 

far more compatible with the Christian mythology and the overall accepted ideology, 

he was “divine” while Aristotle was “demonious” in Petrarca’s words [1948:111]. 

But the complete rehabilitation of Aristotle and the true recognition of the value of 

his natural philosophy materialized only recently. Even 19 years since the publication 

of J.H.Randall’s monumental monograph, the prominent cultural historian and his co-

author in the field, Paul Oscar Kristeller confessed, “ I am at heart a Platonist,” 

[1979:258]. The prominent British 20th-century philosopher Alfred North Whitehead, 

who ironically had adopted many Aristotle’s ideas, still claimed that the entire 

European philosophy has been “a mere footnote to Plato.” J.Randall’s monograph 

truly paved the way to the total and permanent rehabilitation of the wisdom of the 

unique Stagerite thinker for the postmodern philosophy and Aristotle studies. 

 

1. Difficult Coming to the Authentic Aristotle 
The long resistance to Aristotle’ teaching and the reluctant admission of his 

encyclopedic and polyvalent corpus into the world intellectual pantheon had two 

major reasons – its intimidating multidisciplinary breadth which anticipated 

numerous future discoveries in physics, astronomy, biology, genetics, etc., on the one 

hand, and the challenge and undermining the religious Judeo-Christian mythology 
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and primitive cosmology, on the other. Since the adoption of Christianity, the pursuit 

of knowledge and progress of science had been arrested by the Church which 

vigilantly had been censoring every thought and move of independent Reason. The 

Church had a “difficult romance” with Aristotle – being simultaneously seduced by 

the sophistication of his wisdom, and fearful of the secularity of his thought. The 

Church though has adopted Aristotle’s description of the natural world but distorted 

his representation of man in Cosmos. In the words of Canadian philosopher Yvan 

Lamonde, “philosophy was the servant of theology (ancilla theologiae)” and this was 

the precondition of its survival up to the Middle Ages [2012:1]. In the process of 

spreading Christianity and empowering the Church as an institution, the Church 

Fathers made an attempt of incorporating Aristotle’s teaching into their theological 

dogma in order to reinforce the ideological belief-platform, making it more sound and 

presentable to the public. In the words of Marcilio Ficino [1433–1499], the most 

influential Platonist of the Renaissance, argued that “philosophy had to be made 

religious, and religion philosophical for the success of the Christian indoctrination 

and popularity of Platonism” [1948:187]. In fact, up to the 17th century European 

metaphysics was expressed in the presence of the religious censor, heavily relying on 

the Biblical discourse and its monosyllabic semiotic meaning, imposed its tyranny on 

a civilization that had already produced Aristotle and secular cosmology millennia 

prior. 

Aristotle had been habitually read and mentioned throughout centuries in 

conjunction with Plato whose ideas comfortably included the idea of the single 

Creator and did not interfere with the overall Christian ideology. The Italian 

Universities ( the oldest in Europe) were divided along the lines of their split loyalty 

to either Plato, or Aristotle – the Florence Academy became the centre of Platonism, 

while Padua, with its liberty in teaching, was synonymous with Aristotelianism. None 

of the Italian universities, characteristically, had any Departments of Theology, in 

contrast to the rest of Europe and Britain, and Italy’s intellectual climate on campuses 

was more conducive to the Aristotle studies and the intellectual debates about his 

doctrine. 

In contrast, Britain and, eventually, her New World colonies maintained their 

educational systems in the climate of the uncomfortable symbiosis with the Church 

which was restrictive and controlling the minds of the populace. Thus, the Anglo-

American scholarship had greater difficulty in liberating themselves from the 

“Platonic shackles” and coming to the authentic Aristotle. The curriculum was biased 

in favor of Plato, while Aristotle had been completely misinterpreted. The Jesuits, 

who had introduced the study of Aristotle into New France in 1663 and could be 

credited somewhat with the dissemination of his thought, still did not reach the 

needed authenticity in presenting Aristotle. 

 

2. John H. Randall’s Advantage as an Author 
John Herman Randall Jr. (1899–1980), son of a Baptist minister, had also a great 

advantage in his undertaking – he knew the core of European cultural legacy, Italy, 

the Renaissance and the development of Aristotelianism through the ages. It made 
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him stand out among the Anglo-American philosophers – he did not shy away from 

the continental European philosophy, nor did he possess the inferiority complex of 

his compatriots, the inhabitants of the New World. This Columbia University 

Professor constructed a bridge between the Renaissance Humanism and the confused 

misinformed modernity. He appealed to the silent “closed American mind” and woke 

the sleepy North America with his re-discovery of Aristotle. In some ways, J.H. 

Randall shocked his fellow Americans – at the very first page of what would turn out 

to be his monumental monograph, Randall quoted Dante in Italian from his immortal 

La Divina Commedia. He reminded his colleagues that Dante had called Aristotle “il 

maestro che sanno”/ the master who knew.” Right from the start of the book J.H. 

Randall appealed to the American collectivity to make a recourse to the shared 

European past, to “travel back” to Italy first and then to Greece, in order to retrieve 

the wisest sage of antiquity, to re-acquaint themselves with their own cultural roots. 

 

3. Challenging the Philosophical Tradition 
J.H. Randall apparently had enough intellectual courage to challenge the entire 

philosophical canon by insisting “Aristotle, not Plato is our real mentor.” On p.2, 

using Dante as a helper, J.H. Randall already argues that it was Aristotle who has 

been “the first of the great knowers”, categorically dismissing not only Plato, but also 

so many “from the band of knowers” and leaving them in the shadow of the “great 

master”. He implicitly suggested that even Thomas Aquinas, Hegel, Spinoza and 

Descartes were mere “ footnotes to Aristotle,” subtly contradicting and paraphrasing 

Alfred N. Whitehead who had claimed that our entire modern philosophy had been 

“the mere footnote to Plato” [A.N. Whitehead, 1961:607]. Randall introduces the 

opinions of such European authorities on Aristotle as, German scholar Werner Jaeger 

[1920], French Octave Hamelin [1904] and F.J.C.J.Nuyens [1939] with whose help 

he defiantly turns the academic tables of cultural history around. He proclaims, 

“Aristotle now appears more than Plato – he possesses more understanding” 

[1960:2]. Randall’s defiance grows by lines, e.g. on p. 3, he applauds Aristotle for his 

definition of Man who is not just a physical but rational animal, endowed with 

empsychia and political consciousness and proclivity for reasoning. This alone is a 

rather daring focus, presented to the American society, with its overall pro-biological 

orientation in life and primitive cultural ethos, as well as narrow behaviorist trend in 

science, reducing Man to animals. Randall uses the opportunity and passes his subtle 

but strong judgment on the American science and philosophy, its limiting 

constraining Anglo-American pragmatism, contrasting the Aristotelian notion of 

civilized Man and society versus the dehumanizing and essentially barbaric American 

dogmas. He sets the double ambitious task of juxtaposing Plato and Aristotle, as well 

as the ancient Greek and modern American values. Moreover, Randall contrasts 

Europe and North America, the Italian Humanism, the ethos of the Renaissance with 

that of the dehumanizing modernity. J.H.Randall labels his study “a little book,” in 

the self-depreciating tone of Francesco Petrarca who used it in his essay “On His 

Own Ignorance” while the American Professor actually plans to expose not his own 
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ignorance, but that of the modern scholarship, particularly in the area of philosophy 

and Aristotle studies. 

For centuries, Aristotle had been nothing but a “syllogistic gentleman with a 

category for every occasion”, as J.H.Randall pointed out in his 1958 article “The 

Functionalism and Dynamism of Aristotle”, a definite preamble to his 1960 

monograph. Even in the 19th-century, “Aristotle was called a case of arrested 

thought” that has never changed since he had left Plato’s Lyceum and whose 

intellectual development had been allegedly nothing but a poor clone of Plato. 

Randall bluntly and fearlessly points out the ignorance of the scholars of the past and 

present, as well as to the lack of Anglo-American awareness about the Aristotle 

studies in Europe in the 20th century, between 1904 and 1948. Acknowledging a 

certain Platonic period in Aristotle’s intellectual growth, Randall separates his 

Doctrine from Plato and Platonism, his early Dialogues, emulating Plato’s discourse 

from the late totally original and independent works. 

J.Randall vigorously pursues his mission of rehabilitating Aristotle and his 

immortal Doctrine by dividing his intellectual pathway into Platonic and post-

Platonic. One may not accept his analysis of some parts of Aristotle’s Metaphysics or 

De Anima as tributes to Platonism, but, given the overall historic climate of 

misconception and misinterpretation, and the millennial tyranny of Platonism, it is 

possible to deal with those Randall’s characterizations as strategic descriptive routes. 

To make the status of Aristotle more acceptable and to change his image among the 

“brainwashed platonists,” and their students, Randall divides Aristotle into two 

separate figures – the early “Platonic Aristotle” and the mature independent Aristotle 

[1960:19]. Sharing the portraiture produced by Werner Jaeger, Randall views 

Aristotle as “passing from philosophy to science” [1960:21]. Nonetheless, Randall 

rather rapidly proceeds to summing up “the quality of Aristotle’s writings that have 

come down to us and forming a great contrast with those attributed to Plato” 

[1960:22]. This contrast and duality of the historic paradigm haunted and guided 

scholars for centuries, despite the misinterpretations and intentional adjustments to 

different trends in science and humanities. Randall emphasizes this drastic difference 

and sharp gulf between the two canonical thinkers, and the two modes of thought, the 

two dominant paradigms of European culture, symbolized by Plato and Aristotle. His 

rehabilitation of Aristotle is guided by this historic polarity and textual problematics. 

Randall makes his readers aware of the somewhat dubious textology and 

chronology of the Aristotelian Corpus, given the distance in time and destiny of the 

transmission of his work through the Mediterranean region, compounded by the 

thousands of commentaries – a multilingual superstratum in Syriac, Aramaic, 

Hebrew, Arabic beyond Greek and Latin. The author acknowledges that some parts 

of The History of Animals, for example, “are probably in part reports of student 

investigations” [1960:25]. Nonetheless, despite all the layering, of the non-original 

additions, Aristotle is quite identifiable in the Corpus that came down to us. His 

distinct voice and clear thought are a part of our collective cultural inheritance. He 

passionately argues: 
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If it took moderns seven hundred years to get as far from Platonism, 

Aristotle himself managed to do it quite successfully in his own lifetime 

[1960:28]. 

 

Aristotle’s encyclopedic thought has served as an introduction to all modern sciences, 

humanities, as cultural history would testify. In this connection, Randall states that 

“the Aristotelian Corpus can be said to present a totality, not of the results, but of 

problems” [1960:31]. The problems outlined by Aristotle in his Corpus would serve 

as a launching station and the analytical point of departure for millions of future 

scholars in the various branches of knowledge which he anticipated and perceptively 

foresaw. 

 

4. Nous or Nousing/Knowing in Aristotle 
But, primarily, Randall presents the absolutely elegant and simple Aristotelian 

model and method of knowing, the significance of the “WHY”, the first 

things/taprota and the causes or aetia, usually triadic in structure and appearance. 

Triadic is Aristotle’s form of reasoning, he emphasizes, as well as “the dialectical, the 

eristic and demonstrative,” teaches Randall, relying on Aristotle’s Prior and 

Posterior Analytics, Physics and De Anima. He also claims that “Aristotle’s first 

conception of what we call “logic” was revealed in the Topics, written prior to the 

Organon, De Sophisticis Elenchis, On Sophistic Refutation or On Fallacies” 

[1960:39]. One may disagree with Randall when he claims that “the Aristotelian 

conception of science, as set forth in the Posterior Analytics, is still the Platonian 

idea” – it is his own analytical concession and compromise with the modern 

Zeitgeist. But he correctly captures the central premise of the Aristotelian Doctrine, 

“Man is an animate being, endowed with the power of NOUS” or that “Man is a 

rational animal” – something which Rousseau in the 18th-century, and Freud and 

Foucault in the 20t h century would vehemently reject, throwing Man back into the 

cave of barbarism and animalistic modus vivendi, driven by the uncontrolled sexual 

appetite. Randall here misses the moment to promote Aristotle’s wisdom by not 

dwelling on his concept of “continence” or control of instincts. However, Randall 

manages to attain his main goal of emphasizing the canonical contrast between Plato 

and Aristotle by dwelling on the basic superiority of Aristotle’s thought: 

 
Above all, Aristotle rejected the Pythagorean faith 

of the Platonists and the Platonic tradition, that the 

Order of nature is and must be mathematical in nature [1960:58]. 

 

This argument has a wise foretelling for the future post-modern obsession with 

Number, the digital programming and mathematical logarithmic processing of the 

complex human reality, which would mark another cultural detour, alerted and 

rejected by Aristotle, the natural philosopher, millennia prior. If NOUS for Descartes 

was God, for Aristotle it was Reason, and Randall comments on it, following the 

great ancient sage: 
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Men are animals than can know the world, and 

the world is a world that can be known. Knowing 

intellectual grasp, NOUS is itself cosmic and vital [1960:6]. 

 

Randall exposes the misinterpretation of Aristotle and his Doctrine which regrettably 

has reigned up until the 20th century. 

 

5. The Unadulterated Aristotle and Role of His Philosophy 
Randall’s definite achievement in the history of postmodern European Culture, 

continental philosophy and science lies in his profound clarification of Aristotle’s 

role and image, “ Aristotle ‘s is a pluralistic philosophy” [1960:71]. Indeed, none of 

the philosophers of antiquity and modernity possessed Aristotle’s clarity and 

encyclopedic knowledge and undying relevance to modernity, to all branches of 

knowledge, all aspects of human physical, intellectual and social life. None could 

simultaneously pose numerous probing questions and lay the foundation to so many 

disciplines as Aristotle had done in remote antiquity. The label of “a thoroughgoing 

functionalist and operationalist” somewhat diminishes the significance of Aristotle 

and Aristotelianism. 

In 1978, Soviet scholar V.Asmus, introducing the latest translation of De Anima, 

defined Aristotle as “a classical psychologist” and the founder of the modern 

discipline of Logic, as we know it today [1978:51]. J.Randall, a by-product of the 

Plato-tinged scholarship, refrains from naming Aristotle’s ideological platform as 

materialistic or idealistic, merely stressing that 

“Aristotle, [is] at his best where the organization and function count most, in 

biology and psychology, leaving up to the readers to guess the implied stand” 

[1960:242]. J.Randall captures the main and more crucial points of Aristotle’s 

Doctrine – the human ability to KNOW and KNOWING, dependent upon the 

understanding of Nature and connection with Cosmos. He even uses the neologism 

NOUSING, a derivative from NOUS/intellect, defining it as a “bodily function 

capable of rising above the body’s limitations” [1960:93]. Randall repeatedly stresses 

that “man is a rational animal, endowed with the power of thinking “while the World 

Cosmos could be understood by man” [1960: 97]. In doing that, he resurrects for the 

North Americans such Aristotelians of the Renaissance as Pomponazzi, Zabarella, 

reminding that Aristotle’s NOUS was “greater that the cosmic NOUS of Anaxagoras” 

[1960:103]. He invites to re-think the Platonian idea in Spinoza – “Man thinks 

therefore God exists” [1960:104]. Randall simultaneously challenges the theology-

related Platonian paradigm and modern castrated North American secularism. 

Randall juxtaposes Lock’s, Kantian and Cartesian notions of Substance vis-a-vis 

the analogous Aristotelian ones, demonstrating their deficiency– what was Change 

for Aristotle became static and unchangeable in Lock, Kant and Descartes, i. e one 

could detect regress and detour in the process of KNOWING since antiquity. 

Following Aristotle, Randall establishes the NEO-ARISTOTELIAN premise of 

Knowing, “Thinпs, or ousia, are always changing into something else” [1960:123]. 
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Randall connects the canonical Aristotelian FOUR CAUSES with the Ciceronian 

concept of causality: 

 
What is it?                       Ti esti?           The Formal Cause 

Out of what is it made?   Ex hou?          The Material Cause 

By what agent?               Hypo tinos?     The Efficient Cause 

For what end?                 Hou heneka?   The Final Cause 

 

He argues that “every process or kinesis is something being made” and all the 

Four Aristotelian Causes are “discoverable in any process” [1960:124]. This appears 

to be the most brilliant part of the entire Aristotle -rehabilitation project, laconic and 

elegant exegesis, connecting Greek and Roman understanding with the Aristotelian 

one, forming a base for the 20th-century unadulterated natural philosophy of the 

formerly long misconstrued teaching. In between the commentaries on Aristotle’s 

Doctrine, Randall inserts periodically his anti-Platonian new challenging stand, “For 

Aristotle, even God has no purpose, only man!” His emphatic declaration may appear 

a bit blasphemous in a country, permanently referring to God (“May God help us!”, 

“God bless America!” – all Americans, old and new, including all Presidents repeat at 

any opportune moment). Randall stresses that “for Aristotle, the world is a panorama 

of processes,” naturally occurring, Being to be understood by man. 

 

6. On Mis/Translation of the Aristotelian Terminology 

J.H.Randall perceptively dwells on the linguistic problems and misinterpretation 

of Aristotle’s terms simply due to mistranslation. For instance, alluding to the 

canonical term ENTELECHY he suggests to interprete it as a tripartite unit: 

 

EN = IN + TELOS = END + ELCHEIN = TO HAVE 

 

This rendition is the echo of the non-mentioned but alluded to William James 

Durand, not well-trained in languages, who misled the army of scholars, including 

Randall himself. Durand did not know that ENTE in Greek meant BEING, and 

ENTITY, which in Italian, came as ORDER, SOCIETY, added on later. The Greek 

ENTELLIIA meant PERFECTION and the French translators kept the original Greek 

sign (perfection) while the English translators reduced to the toothless and ambiguous 

“actuality”. The 1976-Russian translation of the Aristotelian corpus, edited by 

V.Asmus, added another new meaning GIVENESS or GIVEN ENTITY, originally 

provided by A.Kubitsky in 1934, as well as a number of other interesting translation 

versions, such as ESSENCE, PRIMARY INTERNAL MATTER, EXPRESSIVE 

SOUL or ENDOWMENT, the most innovative and in my view, the most semiotically 

potent of all (1976:478). This very term and its various translations would inspire the 

2017-debate in the journal of Biocosmology and Neo-Aristotelism2. 

                                                 
2 See: Bremer, Josef; Khroutski, Konstantin S.; Klimek, Rudolf and Tadeusiewicz, Ryszard. 

“Challenging integralism, Aristotelian entelecheia, hyle and morphe (form), and contemporary 

concepts of information, touching upon the aetiological issues of carcinogenesis (with reflecting 
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Randall does not completely rid Aristotle from the canonical misinterpretation 

of NOUS which scholars traditionally mistook for God(s), Creator, Cosmic Divine 

Reason, and he occasionally continues to treat it in the same vein, i.e. denying human 

act of cognition (1960: 141). His overall anti-Platonian premise often contradicts 

some indicated misinterpretations – Randall occasionally oscillates between the 

accepted traditional rendition of Plato and the true anti-Platonian position in 

Aristotle. A son of the Baptist Minister, raised in not a very secular USA, Randall 

sometimes does see God in Aristotle where there is Reason and the process of human 

cognition, but this not the  major theme in his book. 

 

7. Rising Role of Aristotle’s Natural Philosophy in Modern Times 
However, J.H.Randall, an objective historian of philosophy, places Aristotle 

above his ancient predecessors and most future modern followers and commentators 

by bringing to the surface Aristotle’s reputation in the 18th century. He writes: 

 
As biology came to fore, it was realized 

that Aristotle was the greatest biologist [1960:166]. 

 

His mention of Darwin’s opinion about Aristotle adds to the changing status of the 

Greek sage in the 19th century: 

 
Linnaeus and Crevien have been my gods; 

but they were mere schoolboys compared 

to old Aristotle [ibid.]. 

 

Ironically, with the flow of time and rise of modern science, Aristotle would gain 

more authority and popularity– “his ideas of function and process would become 

fundamental in biology” writes Randall in the 20th century. Aristotle’s greatness as a 

scientist, paradoxically, became even more vivid with the evolution of modern 

knowledge. Without debunking modern science, J.Randall, tracing the evolution of 

knowledge, defiantly argues that Aristotle’s natural philosophy could not and should 

be viewed as a forensic artifact of museum interest, but rather as an indispensable 

part of modern physics, biology, genetics and etc. He argues that 

 
the ideas in Aristotle’s physics are far closer to 

the present theory than the ideas of the 19th century, 

[and are]the most illuminating and suggestive inquiries [1960:167]. 

 

Aristotle, in his view, anticipated the ages of scientific inquiry, while the 17th-

18th century could not evaluate Aristotle’s thought adequately and the reality of 

inquiry forced scientists eventually to return to his functional and contextual concepts 

[1960:168]. Aristotle’s practical philosophy has not lost its meaning in modern times 

                                                                                                                                                                  

feedbacks of Paul Beaulieu, Ana Bazac, Anna Makolkin, Leonardo Chiatti, Milan Tasić and 

Dariusz Szkutnik),” Biocosmology – Neo-Aristotelism Vol. 7, No. 1 (Winter 2017): 8–111. 
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– his Ethics and Politics can still guide man in the era of space flights and digital 

obsession, guiding how man can be improved, made civilized and attain 

happiness/eudemonia. But Aristotle approaches society not as a geometrical structure, 

neither as a Pythagorean, nor a Platonian, but as a healer of the body and soul. The 

“greatest knower” is also the greatest healer. To prove his point of relevance of 

Aristotle, J.Randall brings in the old work by Ernest Barker, Political Thought of 

Plato and Aristotle, published in London in 1906. By quoting Aristotle’s Politics, 

Randall complements the Aristotelian scientific corpus by his eternally relevant 

contributions to sociology, anthropology and modern political science. J.Randall’s 

most comprehensive analysis of the Aristotelian corpus, with the most illuminating 

comments on the still existing democracy, oligarchy, tyranny, corrupt government 

and unresolved conflicts, brings Aristotle from the annals of antiquity into the thick 

of modernity. 

His humble “little book” is definitely still the best modern Anglo-American 

reference source and introduction to Aristotle and Aristotelianism which he develops 

from the six positions: 

1. Aristotelianism as an emphasis on the subject matter (materialist but without 

mentioning it). 

2. Aristotelianism as a factorial analysis– Reality, Being, Nature. 

3.Aristotelianism as a definite position of Man and his relation to the world through 

Thought and Logos. 

4. Aristotelianism from the perspective of how we can best state our findings (the 

most logical way) 

5. Aristotelianism is structuralism, knowledge expressed in culture 

6. Aristotelianism means a functional realism. 

Randall shocks his fellow scientists by claiming that, paradoxically, “today it is 

Aristotle who often seems strikingly modern, and Newton who appears of mere 

historical interest” [1960:168]. He repeatedly stresses the striking applicability of 

Aristotle’s Corpus to the modern arrogant science, whose clarity is impressive, the 

thought is most fruitful and suggestive. Randall asks his Anglo-American colleagues 

in sciences and humanities to come back to Aristotle, to his books on Nature–Physics, 

Meteorologica, De Cielo, De Generatione et Corruptione – in order to appreciate 

how perceptive and correct was Aristotle, having no instruments at his disposal over 

two thousands years ago, while “the 19th-century Newtonian physicists were wrong” 

[1960:169]. Aristotle’s idea of motion as a genuine process cannot be understood by 

the followers of Russell, Hume or Whitehead, according to Randall. These statements 

by Randall are revolutionary. He restores the authentic image of Aristotle, 

rehabilitating his thought and its eternal relevance to humanity. But in the process of 

his rehabilitation, J.H.Randall offers his own rendition of Aristotle’s Metaphysics, his 

notions of process and the archetypal causes, placing the sage from Stagira above 

Descartes and Spinoza, as well as Plato and generations of numerous Platonists. He 

draws attention to the unique unprecedented Aristotle’s analysis of Time, Place, 

Motion, Continuity, Unity which place the entire modern philosophy into a small 

footnote to his Corpus. Without naming the method and approach as materialistic, 
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Randall proves that Aristotle’s vision of Cosmos, Bios and real observable physical 

and biological processes was rooted in the acceptance of the given Nature, i.e. reality 

rather than the Idea, the product of human imagination. 

If Plato and Platonists had been obsessed with God and what god actually 

undertook the job of creation and creating Cosmos, Aristotle was never concerned 

with it. His main interest was in the area of natural processes, in functioning of the 

real biological organism, events, coexistence of elements, oscillating changes back 

and force, the circulation of matter and Coming to be and “Passing away.” His De 

Generatione was his denunciation of Plato and Platonism, offering an alternative 

vision of Cosmos and Cosmic processes. “Aristotle’s interest is rooted in the living 

things,” underscores Randall, despite the fact, that, according to him, “his biological 

treatises comprise some third of the entire Corpus” [1960:221]. He invites his Anglo-

American readers to familiarize themselves with the Aristotle’s History of Animals 

and De Generatione in order to evaluate his most striking and profound intelligent 

guesses, having relevance to the future genetics, zoology, biology and emphasizing 

the continuity of thought, non- encumbered by the discursive acrobatics and post-

modern confusion. 

 

Conclusions 
The value of Randall’s “little book” lies in the complete rehabilitation of 

Aristotle as a uniquely original encyclopedic thinker and multidisciplinary scientist 

whose concepts, hypotheses, and ideas are more than relevant to modern pursuit of 

knowledge and modern society, and even to the modern thought. By no means, in his 

view, do they constitute museum artifacts of forensic interest. He passionately argues 

that Aristotelianism as a method of inquiry is applicable to all sciences and 

humanities, being relevant to all societies and cultures, stresses Randall – be it the 

then existing Soviet Union, Medieval Christendom, India or New York [1960:248]. 

The major significance of Aristotle’s Doctrine lies in its Universalism, recognition of 

universal features of human reasoning and universal patterns of cognition. In the 

process of re-evaluating Aristotle, this American scholar re-writes the philosophical 

and cultural tradition of Europeans, for millennia dominated by Plato and Platonic 

vision of Cosmos. 

Randall’s re-reading of Aristotle is also daringly placed into the context of the 

Old-versus-New World. The American scholar foregrounds the invaluable European, 

and specifically Italian, cultural roots, the legacy of the Renaissance without which 

one cannot properly view the Aristotelian Corpus. His Aristotle is not only a Greek 

cultural property and icon, but also the universal one, embracing all human Science 

and Culture, including American. Randall’s Aristotle is the missing paradigm in the 

universal pursuit of knowledge and search for the Perfect Man and Society. The 

modern man who has lost his keys to the “temple of knowledge” and meaning of 

Being is, paradoxically, still dependent on Aristotle, his wisdom, his natural 

philosophy, his scientific method of inquiry and his social and political concepts, 

articulated over millennia prior. 
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В МИРОВОЙ ПОЛИТИКЕ:  

ОТ «ПОЛИТИКИ» АРИСТОТЕЛЯ К СОВРЕМЕННОСТИ 
 

Алексей Семёнович КОЖЕМЯКОВ1 

 

 

SHAPING OF THE “CULTURE OF COMPLEXITY” IN WORLD POLITICS: 

FROM ARISTOTLE’S “POLITICA” TO MODERNITY 

Alexey S. KOZHEMYAKOV 

 

 
РЕЗЮМЕ. В центре статьи находится 

проблема «сложности» применительно к 

наукам об обществе, политике, 

международных отношениях и мировой 

политике. Рассматриваются сущностные и 

методологические причины, вызвавшие 

обращение к понятию «сложности» как в 

политологических исследованиях, так и 

философско-гносеологическом аспекты этой 

проблемы. 

Вместе с тем, статья является и 

естественной реакцией на публикацию в 

электронном журнале «Biocosmology – neo-

Aristotelism» ряда статей (последняя из них – 

статья В.Б. Кудрина и К.С Хруцкого, см. 

ссылки в тексте), в которых подняты 

фундаментальные вопросы Аристотелевой 

логики (точнее, её искажения), имеющие 

общенаучное методологическое значение. 

Сделан краткий перечень некоторых идей 

(Человек сознательный, органическая 

сложность мира, отход от двузначной 

логики «свой-чужой» в политике, «экономика 

для ХХI века»), и др., которые могли бы 

стать предметом дальнейших исследований и 

публикаций. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: политическая наука, 

понятие «сложности», его использование в 

анализе мировой политики, Аристотелизм, 

трехзначная логика, «ката сюмбетикос - 

привходящее», экономика и хрематистика, 

Человек сознательный, будущее мировой 

политики  

ABSTRACT. The article is focused on the 

analysis of the concept of “complexity” with 

regard to Humanities, including social and 

political sciences, international relations 

and world politics. Substance related and 

methodological reasons of interest 

attributed to the concept of “complexity” in 

political science, as well as philosophical 

and gnoceological aspects of this issue. 

At the same time this article could be 

considered as “natural reaction” to the 

articles published in the e-magazine « 

Biocosmology – neo-Aristotelism», in 

particular in the last one by V.B. Kudrin 

and K.S. Khroutski (see the reference in the 

article below) where some fundamental 

aspects of Aristotle’s logic (rather its 

misinterpretation) which has an overall 

methodological impact to modern sciences. 

The article introduces a short list of some 

innovative ideas such as Homo conscious, 

organic complexity of the world, refusal of 

the dualistic logic “us” and “others in 

politics, economics for XXI century which 

could be subjects for further analysis and 

publications. 

KEYWORDS: political science, concept of 

“complexity”, its use in international 

politics, Aristotelianism, “three-valued 

logic”, “kata symbebekos”, economics and 

chrematistics, Homo conscious, future of 

World politics 

 

                                                 
1 Д.ю.н., независимый эксперт по мировой политике, г. Москва. 
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SYNOPSIS 

Following the ideas of his time, as well as his own system of holistic and dynamic 

consideration of reality, Aristotle considered all surrounding world forming a living 

whole. Therefore, the human being was seen by him as ζῷον πολιτικόν (zoon 

politicon) which was (accidentally or intentionally) was wrongly translated some 

hundreds of years later as “political animal”, although for Aristotle he was rather 

“living being of polis” (human living in social settlement proper for that time). It was 

in such surroundings that the human became a human being living among other 

humans and forming a society which was regulated by rational rules and laws. 

Bearing in mind such misinterpretation of some basic ideas (another similar 

example is the misinterpretation of the third element of Aristotle’s triad – κατα 

συμβεβηκος (kata sumbebicos) described in the article of V.B. Kudrin and 

K.S.Khroutski [2017]), one should realize that not only in political sciences, but also 

in philosophical and general scientific logic some substantial “malfunction” has taken 

place. One of the most visible manifestations of this is the ever more frequent use of 

the notion of “complexity” by many scientific disciplines. Political sciences did not 

stay away from this process: “increasing complexity of the World”, at a common-

sense level, does not require any specific justification because of its evident nature, 

thus it is commonly accepted today by political scientists. The difference still exists 

in the interpretation of the nature and degree of influence of this new phenomenon: 

from the interpretation of it as being until now “not fully understood” (and therefore 

somewhat “suspenseful”) reality” which is to be further investigated to calls for better 

perception of certain qualitative changes in World politics in political practice. 

Political philosophy could not stay behind in this new process. 

At first glance, “complexity” in the study of World politics could be briefly 

defined as the joining in the given space and time of  the objective diversification 

(steady increase of acting factors and actors of different nature in the system of 

international relations as well as direct and mutual connections between them) and its 
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subjective assessments (even more important difficulties for analysts in their 

evaluation of modern and future situation in the World system, having as an outcome 

the increasing variety of forecasts regarding its future development), and as a result – 

the uncertainty of mankind about its own future. 

At the same time, in the political sciences, in particular dealing with World 

politics, one might have an impression that particular emphasis is made on the 

increase of the above mentioned “objective complexity”, leaving outside the 

“subjective complexity” which remains the subject of epistemology. 

It is worth mentioning that during the last decades a new vision of Human being 

is growing in the World: it is oriented to the future, and “open to the future” of Homo 

sapiens. This vision is based to a lesser extent on the past and present experience, but 

rather is motivated by the organization of the World in the future (many scientific 

discoveries contributed to it: from physics, starting from quantum theory and 

quantum/probability logic which contributed to overcoming the mechanical approach 

of the previous era), to modern neurosciences (see the recent work of 2017 of Dirk 

K.F. Meijer and Hans J.H. Geesink stating multi-dimensional character of human 

consciousness and its connection with the Cosmos). In these new discoveries one 

could see the gradual raising of a new type of human being – Homo conscious and 

relevant to this Human society (the terms introduced by the team of authors from 

Saint-Petersburg which elaborated these concepts during the last few decades). 

Regarding World Politics, their views essentially provide the following: the coming 

era will be the time of peaceful and thoughtful creation by Homo conscious of the 

global unity of mankind which was existing as a “global phenomenon” from the very 

beginning. “Globalization” will cease to be vague, “opening the way to an unknown 

future”, almost similar to “natural” phenomena (and at the same time seen as a 

condition, a means and a goal, as it is seen today by the group of “leading nations”). 

It will become a permanently adaptive and consciously controlled process of 

establishment of the United Mankind, in practical terms striving for a common future 

for mankind. The safeguard and harmonization of life on our planet, based on 

common “reasons from the future” will become the main distinguishing features of 

Homo conscious. Naturally, his consciousness could be only complex and 

“complexity” will be integral part of it. In one word, during future process of self-

organization, based on new principles of human rationality, the World’s Human 

society will be established. 

Not “observing the rules of the game”, or “the changing of the rules of the 

game”, but resolute refusal of the perception of the United Mankind as a “place for 

games” – this will be a major task for the Homo conscious! His main difference will 

be the focus on the task of safeguarding and developing the United Mankind (far 

from being only economic one), which will be not assimilated with the modern 

concept of “globalization” and even less with “changes in the “zones of influence”. 

He will take the source of action not from the experiences from the past (which 

remains the key reference point for all modern theoretical and practical models of the 

future of World Politics), but immanent following to the “reasons belonging to the 
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future” (the third element of Aristotle’s triad “kata sumbetikos” – could it become a 

central potential for new vision of World Politics?). 

Political sciences, including these relating to World Politics, to a significant 

extent did not overcome the strong limits of pragmatism and reductionism based on 

previous experiences inherited from the past and current concerns. It is to be 

concluded that, as to their basic points, these sciences did not experience not only 

“quantum” but even “Copernicus” revolution! The task of their renovation and 

bringing to the touch of modernity, and even more to the formatting of the future, has 

matured, and the concept of Homo conscious could contribute substantially to this 

process. To the extent of resolving above mentioned tasks, a new vision of 

“complexity” in the Humanities will be required (and not any more as managerial or 

technical task, but as a task having a “new sense” in Aristotle’s terms). This task was 

the starting concern in drafting this article. 

 

РЕФЕРАТ 

Аристотель, следуя представлениям своего времени и собственному 

целостному, всеохватывающему и динамичному видению мира, видел 

окружающую его реальность, как живое целое, а его ζῷον πολιτικόν [зоон 

политикон], которого через сотни лет (по ошибке, или намеренно) нарекли 

«политическим животным», был для него «живым существом полиса» 

(человеком, живущим в тогдашнем социуме-полисе). Именно в полисе человек 

становится человеком (но не «животным») среди других, живущим в обществе, 

управляемом рациональными законами и обычаями. 

Принимая во внимание отмеченное искажение (другим схожим примером 

служит последний элемент Аристотелевской триады – κατα συμβεβηκος [ката 

сюмбебикос] («привходящее»), о чём писали В.Б. Кудрин и К.С. Хруцкий в 

статье [2017]), можно отметить, что не только в политологии, но и в 

философской и общенаучной логике в целом, произошёл существенный «сбой», 

самым существенным образом сказавшийся на дальнейшем развитии научных 

представлений в самых разных сферах. Одним из проявлений этого логико-

понятийного «сбоя» стало, на мой взгляд, всё более активное вторжение в наши 

дни в самые различные научные дисциплины понятия «сложности». Не 

остались в стороне и политическая наука, и науки о международной политике: 

«усложнение мира» вокруг нас на уровне обыденного сознания не требует 

доказательств (в силу его очевидности), поэтому не удивительно, что ссылки на 

«сложность» предмета политических исследований также стали сегодня 

«общим местом». Разнятся лишь оценки природы и степени «значимости» 

этого, якобы, нового феномена: от констатации его, как некоей «непознанной 

пока до конца» и посему подспудно «тревожной» данности, которую предстоит 

исследовать и прояснить, до призывов к осознанию неких качественных 

перемен, которые вносит эта растущая «сложность» в соответствующие оценки 

практической политики. Не может оставаться в стороне от этих новых 

процессов и политическая философия. 
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В первом приближении, «сложность» в изучении мировой политики 

можно кратко определить как совмещение в пространстве и времени 

объективного многообразия (устойчивого нарастания количества факторов и 

разнородных по природе субъектов действий в системе международных 

отношений, а также прямых и обратных взаимосвязей между ними) и его 

субъективных оценок (всё более ощутимые исследователями трудности в 

анализе текущих и перспективных состояний мировой системы, следствия чего 

проявляются в возрастающей вариативности их текущих и прогностических 

оценок) и в итоге – неуверенность Человечества в собственном будущем. 

Вместе с тем, создается впечатление, что в науках о политике и 

международных отношениях имеет место развитие аргументации, 

подтверждающей нарастание преимущественно упомянутой «объективной 

сложности» рассматриваемых предметов анализа, оставляя вне зоны внимания 

«субъективную сложность», которая изучается преимущественно 

эпистемологией. 

Следует отметить, что уже не первое десятилетие в мире формируется и 

иное, открытое в будущее (и будущему) представление о Человеке и его 

природе, ориентированное не столько на прошлое и настоящее, сколько на 

грядущее мироустройство (способствует тому открытия многих наук: от 

физики (начиная с квантовой теории до квантовой, вероятностной логики, 

позволивших преодолеть механицизм прошлого), до нейронауки (работы Дирка 

Мейера и Ханса Гиисинга 2017 года о многомерности человеческого сознания и 

его связи с Космосом). Благодаря этим и многим другим открытиям, речь идет 

о становлении нового типа человека – «Человека сознательного» (Homo 

conscious) и формируемого им «Человеческого общества», как назвали его 

авторы концепта, разрабатываемого последние двадцать лет группой 

петербургских авторов. Кратко, суть их развернутых в систему 

междисциплинарных воззрений, в том, что касается мировой политики в 

следующем: наступающая эпоха (эра) станет эпохой осмысленного мирного 

утверждения «Человеком Сознательным» единства Человечества, изначально 

появившегося, как «глобальное явление». Сама «глобализация» перестанет 

быть расплывчатым, предваряющим нечто неизвестное, почти стихийным 

явлением (и одновременно «условием», «средством» и «целью», как они 

видятся сегодня группе «ведущих держав»), а превратится в 

трансформируемый и контролируемый сознанием процесс формирования 

практически объединенного Человечества, ориентированного на общее 

будущее людей. Сохранение и гармонизация жизни на планете, наличие общей 

для всех «причины из будущего» станет главной отличительной особенностью 

мышления «Человека сознательного». Разумеется, это мышление может быть и 

будет только сложным, и сама «сложность» будет существовать для него, как 

самостоятельный предмет и атрибут сознания. Одним словом, в ходе  

предстоящего процесса самоорганизаций, основанного на новых человеческих 

принципах рациональности, сформируется мировое Человеческое общество. 
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Не «соблюдение правил игры» и не «изменение правил игры», а 

решительный отказ от восприятия единого Человечества, как «площадки для 

игр» – вот как будут переформулированы задачи для «Человека 

сознательного»! Главное его отличие – это принципиальная нацеленность на 

«сохранение и развитие (отнюдь не только экономическое) единого 

Человечества» (вновь отмечу: отличного от нынешней «глобализации» и 

«изменения чьих-либо «зон влияния»). Его опора – это не действия, которые 

исходят «из опыта прошлого» (на чём преимущественно построены все 

сегодняшние теоретические и практические модели будущего мировой 

политики), а имманентное следование за «причиной из будущего» (не здесь ли 

находится тот глубокий потенциал для взгляда на политику, который залегает в  

Аристотелевском κατα συμβεβηκος [ката сюмбебикос] («привходящее»)? 

Науки о политике и международных отношениях во многом не вышли до 

сих пор из «железного обруча» прагматизма и редукционизма, заданного 

прошлым опытом и текущими обстоятельствами. Надо признать, в том, что 

касается исходных посылок – здесь так и не произошла пока не только своя 

«квантовая», но даже «коперниковская революция»! Задача их обновления, 

приведение в соответствие со временем, а главное – нацеленности на 

перспективу, объективно назрела, и развитие концепта «Человек сознательный» 

способно, как представляется, дать тому серьёзный импульс. По мере освоения 

очерченных задач будет востребовано и новое понятие «сложности в социуме и 

политике» (но уже не как очередной управленческой и технической, но как 

новой сущностной – в Аристотелевском смысле – задачи), которое послужило 

стимулом для написания данной статьи. 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ 

 

Введение 
Работа над данной темой неожиданно (для автора) «наложилась» на 

прочтение статьи «Трехзначная логика и троичная информатика Н.П. 

Брусенцова: их Аристотелевские основания» (Виктор Борисович Кудрин, 

Константин Станиславович Хруцкий2). Еще более неожиданным (с учетом 

«дистанции» между столь несхожими областями научных исследований, 

какими являются «политическая наука» и «Биокосмология») стало то, что это 

чтение существенно повлияло на преодоление по крайней мере некоторых из 

тех «трудных вопросов», на которые автор не находил ответа. В этой связи 

встаёт более общий вопрос о том, в какой степени принципы Аристотелевского 

рационального научного (Органицистского) знания применимы к такой 

специфической сфере, как политика и международные отношения. В силу 

этого, данную статью можно рассматривать и как «читательский отклик» на 

                                                 
2  В электронном журнале «Biocosmology – neo-Aristotelism», Vol. 7, Nos. 3&4, 

Summer/Autumn 2017. 
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упомянутую работу В.Б. Кудрина и К.С. Хруцкого, и, в то же время, как 

предварительные суждения по вопросу, поднятому в предыдущей фразе. 

 

1. Актуальность аутентичного прочтения «Политики» Аристотеля для 

современной политической философии 

Давно замечено, что работы отечественных и зарубежных авторов по 

политической теории (политической философии) непременно включают ссылки 

на «Политику» Аристотеля и основные элементы его логики (с положенной 

сегодня «двоичностью» и «исключением третьего»). Не менее распространена и 

«авторитетная ссылка» на Аристотеля про то, что -де «человек – это 

политическое животное» (до недавних пор эта цитата «гордо реяла» на 

официальном сайте Общественной палаты и прошло время после моего 

замечания влиятельному там некогда человеку «снимите c сайта и не 

воспроизводите эту чушь», прежде чем её в итоге убрали с главной страницы). 

Сам я узнал об этой давно тиражируемой ошибке с радостью, ибо термин 

коробил сам по себе, не так давно, и признаюсь, почти случайно, от 

православного антрополога: Аристотель, следуя представлениям своего 

времени и собственному целостному, всеохватывающему и динамичному 

видению мира, видел окружающую его реальность, как живое целое, а его ζῷον 

πολιτικόν [зоон политикон], которого через сотни лет (по ошибке, или 

намеренно) нарекли «политическим животным», был для него «живым 

существом полиса» (человеком, живущим в тогдашнем социуме-полисе). 

Именно в полисе человек становится человеком (но не «животным») среди 

других, живущим в обществе, управляемом рациональными законами и 

обычаями. В фундаментальном труде «Политика» Аристотель следующим 

образом формулирует смысл и назначение полиса: 

 
«Общество, состоящее из нескольких селений, есть вполне 

завершенное государство, достигшее, можно сказать, в полной мере 

самодовлеющего состояния и возникшее ради потребностей жизни, но 

существующее ради достижения благой жизни. Отсюда следует, что 

всякое государство – продукт естественного возникновения, как и 

первичные общения: оно является завершением их, в завершении же 

сказывается природа. <…> Сверх того, в осуществлении конечной 

цели и состоит высшее завершение, а самодовлеющее существование 

оказывается и завершением, и наивысшим существованием. 

<…> природа, согласно нашему утверждению, ничего не делает 

напрасно; между тем один только человек из всех живых существ 

одарен речью. <…> Это свойство людей отличает их от остальных 

живых существ: только человек способен к восприятию таких 

понятий, как добро и зло, справедливость и несправедливость и т.п. А 

совокупность всего этого и создает основу семьи и государства. 

Первичным по природе является государство, по сравнению с семьей 
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и каждым из нас; ведь необходимо, чтобы целое предшествовало 

части» [Аристотель, 1983, Политика, I 2, 1252b28-33 – 1253a1-3]3. 

 

Отчасти и поэтому прочтение статьи В.Б. Кудрина и К.С. Хруцкого, в 

которой столь важное место отведено смысловой ошибке в переводе на 

европейские языки аристотелевского понятия κατα συμβεβηκος [ката 

сюмбебикос] («привходящее», причинные действия «по обстоятельствам»), как 

основного элемента трехзначной логики Аристотеля), «упало на благодатную 

почву»: оказывается, что не только в политологии (с её двухмерным 

«политическим животным», вместо «человеком-общественным существом»), 

но, как утверждалось в статье, и в философской и общенаучной логике в целом 

имел место существенный «логико-понятийный сбой», самым существенным 

образом сказавшийся на дальнейшем развитии научных представлений в самых 

разных сферах. Разумеется, у меня не мог не возникнуть вопрос о том, в какой 

мере это коснулось наук об обществе, политике и международных отношениях. 

 

2. Необходимость пересмотра основных понятий в науках об обществе 
Одним из проявлений этого логико-понятийного «сбоя» стало, на мой 

взгляд, всё более активное вторжение в наши дни в самые различные научные 

дисциплины понятия «сложности». Это коснулось и политической науки, и 

науки о международной политике: «усложнение мира» вокруг нас на уровне 

обыденного сознания не требует доказательств (в силу его очевидности), 

поэтому не удивительно, что ссылки на «сложность» предмета политических 

исследований также стали сегодня «общим местом» в работах не только 

начинающих, но и маститых авторов. Особенно они заметны в публикациях и 

ещё больше – публичных выступлениях российских политологов и историков 

(что лишь отчасти объяснимо положением, в котором пребывает наша страна). 

Разнится лишь степень «значимости» этого, якобы, нового феномена: от 

констатации его, как некоей «непознанной пока до конца» и посему подспудно 

«тревожной» данности, которую предстоит исследовать и прояснить, до 

призывов к осознанию неких качественных перемен, которые вносит эта 

растущая «сложность» в соответствующие оценки практической политики. Не 

может оставаться в стороне от этих новых процессов и политическая 

философия. Хотя бы потому, что без её привлечения трудно рассчитывать на 

формирование востребованной сегодня «культуры стратегического мышления» 

(последняя, по определению, сложна и будет только усложняться в 

глобализирующейся мировой политике). 

На этом фоне, представляется, что мы вступаем не просто в очередной 

период, когда учёные (в данном случае политологи) сталкиваются с новой и 

просто более сложной действительностью и, соответственно, «новой 

исследовательской задачей» (это можно назвать «объективным нарастанием 

«сложности»), но с нарастающим несоответствием между принятыми ранее в 

                                                 
3 Цит. по: Аристотель. Политика // Сочинения: В 4-х т. Т. 4 / Пер. с древнегреч.; Общ. ред. 

А.И. Доватура. – М.: Мысль. 1983. – С. 375–644. 
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этих науках понятиями, определяющих сам процесс исследования, и 

наблюдаемыми реальными событиями и процессами. Поскольку всё это 

сказывается в итоге на моделирования действительности и будущего, встаёт 

вопрос о формируемой сегодня потребности если не смены научной парадигмы, 

то, по крайней мере, в существенном переосмыслении методологии. Прошлые, 

казалось, навсегда устоявшиеся здесь теоретические воззрения и аналитические 

приёмы, практически всегда имеют в своей основе аналитические конструкции, 

являющиеся рационализированными версиями объяснения прошлого. Мир на 

глазах претерпевает настолько глубокие и неожиданные трансформации, что 

«объяснительная», «прогнозирующая», а тем более «формирующая» функции 

наук о политике явно снижаются4 (это особенно ощутимо на фоне 

стремительно меняющейся системы коммуникаций, активно микширующей 

«научное знание» и «публицистику» (как правило, политически 

ангажированную), на глазах теряют свою «разрешающую способность» (а в 

пределе, вообще перестают исчерпывающим образом объяснять современный 

миропорядок). 

Оставляя в стороне «алармизм», насаждаемый по этому поводу в 

публицистике, следует всё же признать, что нарастающая «сложность» - это 

отнюдь не некая особенность, и тем более, неожиданный «вызов», выпавший 

вдруг на долю наук о политике и международных отношениях. Представляется, 

что это скорее некий общий тренд, проявившийся по ряду причин столь 

наглядно на рубеже веков в самых различных отраслях науки. Что касается 

наук об обществе (в том числе, и о мировой политике), то здесь скорее 

уместнее говорить лишь о явно проявившемся в XXI веке осознании 

постепенного и долго накапливаемого запаздывания в восприятии и 

интерпретации истинной природы тех процессов, которыми призваны 

заниматься политические науки (некоторые авторы склоняются и к 

исторической исчерпанности самих этих процессов). В особенно заметной 

степени это проявилось в доминирующих, подчас противоречивых оценок 

научным сообществом будущих сценариев и моделей мирового развития.  

Впрочем, если быть точным, предвидения о том, что такая ситуация рано, 

или поздно созреет и наступит, поступали достаточно давно. Последним, 

наиболее глубоким (а также не понятого современниками, и в итоге забытым) 

предупреждением-напутствием перед лицом этой потенциальной угрозы стала 

итоговая фундаментальная четырехтомная работа П.А. Сорокина «Социальная 

                                                 
4 Как метко формулирует это положение дел современный российский автор: «Сложность и 

нелинейность современного мира бросают вызов классической рациональности и 

линейному мышлению, в которых фактически отсутствовали представления о сложности. 

Представления о природе и обществе как огромной детерминистической системе, 

полностью определяющей своё существование начальными условиями, дополняются 

представлениями о сложных стохастических процессах. Если ранее сложность природной 

и социальной действительности виделась досадным следствием незнания, то в настоящее 

время сложность осмысляется как их неотъемлемый атрибут». См. П.В. Ополев 

«Метафизика сложности и «сложного мышления», Философские науки. Омский научный 

вестник, №1 (125), 2014, с. 96. 
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и культурная динамика» (1937–1941 гг.). Раскрытие всего потенциала этой 

работы для наук об обществе ещё предстоит, тем не менее, большой задел на 

этом пути уже сделан в статье К.С. Хруцкого 5. 

 

3. Универсальное значение темы «сложности» для эпистемологии 

В философских работах тема «сложности» получила сегодня активное 

развитие, оставаясь в рамках собственного научного ареала – преимущественно 

гносеологии и эпистемологии (назовём этот ракурс проблемы «субъективной 

сложностью»). Следует изначально подчеркнуть, что выводы и гипотезы, 

сделанные философами на этом пути, имеют в конечном итоге универсальное 

значение для всех наук, в том числе политической философии. Тема эта для 

философии отнюдь не нова: представления о «сложности», как особом понятии, 

развивалась со времён Демокрита, но именно сегодня они получают особую 

значимость и звучание для общественных наук: науки о человеке и обществе не 

только поднялись до уровня наук о природе, но именно с ними всё более 

связывают будущее Человечества. 

Вместе с тем, и это может показаться парадоксальным, по мнению 

некоторых философов, «ни философия, ни наука не имеют ясного определения 

сложности»6 (и это при том, что «определений» существует множество – на 

одном из американских сайтов представлено «дерево наук о сложности», с 

десятками вовлечённых научных дисциплин (от математики и компьютерных, 

включая, разумеется, моделирование и управление, до когнитивных и 

психологических), сопровождаемое «секторальными представлениями» о 

«сложности»). Осмысляя становление и развитие представлений о сложности в 

философии, а также диалектические аспекты «сложности», упомянутый уже 

П.В. Ополев в итоге отмечает, что все попытки дать определение этой 

категории (а он привел в качестве примера более десятка таковых только у 

современных российских авторов!) «...представляют собой не более чем 

эвристические метафоры. Впрочем, исследование сложности вряд ли 

оказывается возможным без использования такого рода выразительных 

средств. В конце концов, сама сложность становится источником метафор, 

стимулируя перенос эвристических моделей из одной предметной области в 

другие»7. Попытке такого «переноса» концепта «сложности» (причём в самом 

первом приближении) в науки о политике и международные отношения и 

посвящена данная статья. 

Признавая роль естественных наук, математики и философии в разработке 

понятия «сложности», автор не претендует на некое развернутое и 

                                                 
5 См. по этой теме: Хруцкий К.С. 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. 
6 Ополев П.В. Сложность и усложнение как социокультурный феномен. М.: ЛЕЛАНД, 2018, 

с. 9. 
7 Там же, с. 96. 
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окончательное определение этого понятия применительно к обществу и 

политике. Тем не менее, возьму на себя смелость высказать несколько мыслей, 

которые позволяют, на мой взгляд, обозначить лишь некоторые главные 

отличия «сложности» в политике и природе. Прежде всего следует отметить 

существенно более низкий уровень формализации понятий, свойственный 

наукам об обществе. Помимо этого принципиального отличия, есть и ряд 

других, не менее существенных: так в политике гораздо реже имеет место 

«необратимая последовательность событий», которая свойственна упомянутым 

наукам (хотя и «обратимость» здесь, как правило, неполна («нельзя войти в 

одну и ту же реку дважды»). В силу этого, и природа «вероятности» в политике 

иная – гораздо выше, т.к. следует не только за труднопресказуемостью, как в 

естественных и логико-математических процессах, но и в каждом случае 

представляет собой личностные решения (обладающие принципиально иной 

рациональностью), – понятие «сложной адаптирующаяся система» к сфере 

политики (в том числе мировой) если и применимо, то скорее в целях 

существования таковой, пусть даже как гипотезы – неустойчивость этой 

«системы» достаточно очевидна на всём отрезке наблюдаемой истории; столь 

же не очевидна здесь и ограниченность пресловутой «способности к 

самоорганизации» – в политике (в том числе мировой) практически всегда 

«есть место для ошибок» в реализации на практике этой «организации» 

(поэтому мы до сих пор присутствуем скорее  при развертывании процесса 

становления такой «организации» – упомянутая «возможность ошибки» в 

политике формирует и принципиальную неопределенность перспектив: угроза 

«гибели человечества», как тема XX века, – это не просто пропагандисткам 

уловка, к которой прибегают «акторы», пугая друг друга «полным 

уничтожением», ведь сама смена базовых условий существования 

человечества, таких, как, например, – неуклонное снижение биоразнообразия, 

способны изменить в итоге и природу человека; – подытоживая 

первоначальные размышления по теме «сложность в политике», их можно 

кратко резюмировать так: то, что в естественных науках привело к концепту 

«вероятностного», в политике можно обозначить, как «сбой в рациональности», 

как «действия преимущественно в зоне риска». 

Нередко сегодняшнюю трансформацию социокультурной 

действительности и необходимость её переосмысления с новых 

гносеологических позиций связывают с постмодернизмом. Как бы «открывая 

заново» понятие «сложности», и реагируя на вызовы возникшего 

мировоззренческого кризиса (размывание классической модели мировидения, 

относительность, вероятностность и процессуальность, как альтернативы 

законченности и детерминизму науки XIX века, а отсюда – сомнения в 

упорядоченности мира и его строгой и рациональной системности, и т.д.), и, в 

конечном итоге – реализуя попытки успешного разрешения возникших 

вопросов. 

В эпистемологическом смысле, среди философов, с разной степенью 

настойчивости, но устойчиво артикулируется сегодня мысль, что прежний, 
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классический взгляд на науку (т.н. «ньютоновский мир») будет постепенно 

дополняться и изменяться, следуя за переменами в физической картине мира, 

связанных прежде всего с квантовой теорией в физике, и он уже меняется в 

естественных науках8 («трёхзначная логика» (maybe logic, с её установкой на 

«не случилось, но может случиться»), которая характерна для квантового мира, 

порождая вероятностную «квантовую логику»). По мудрому выражению В.Б. 

Кудрина, существуют «системы с нередуцируемой сложностью» [Кудрин, 

2015] и представляется, что социальные и политические системы должны быть 

отнесены к этому классу. В какой степени все эти мысли приложимы, когда 

речь идёт об обществе и политике – все эти вопросы предстоит для начала 

грамотно сформулировать, прежде чем начинать искать ответы на них. 

И всё же науки о политике не остались полностью в стороне: от 

системного подхода, через «количественные методы» и «математизацию 

прикладных знаний об обществе», вплоть до современных интерпретаций 

«глобального эволюционизма» (с его «антропным принципом»), увязывающего 

неорганический, органический и социальный миры – все эти концептуальные 

новации всё более тесно стремятся увязать природу, глобальный социум и 

мировую политику. Наиболее ярко эта тенденция проявилась при появлении 

нацеленной преимущественно на форматирование будущего «синергийно-

коммуникативной парадигмы». На этом общенаучном фоне особенно заметно, 

сколь много вопрошаний возникает к «классике» наук о политике и 

международных отношениях, истоки которой лежат в рамках воззрений 

столетней и более давности. 

При таком подходе, «сложность» и «вероятностность» всё ещё ожидают 

своего признания в науках об обществе и мировой политике. Все больше 

сторонников того, что «классическая» история и теория международных 

отношений, как и её современные изводы, равно как и механическая 

«междисциплинарность», вряд ли останутся достаточными концептуальными 

основами и инструментами для объяснения будущего мирового развития. 

В первом приближении, «сложность» в изучении мировой политики 

можно кратко определить как совмещение в текущем  пространстве и времени 

объективного многообразия (устойчивого нарастания количества факторов и 

разнородных по природе субъектов действий в системе международных 

отношений, а также прямых и обратных взаимосвязей между ними) и его 

субъективных оценок (всё более ощутимые исследователями трудности в 

анализе текущих и перспективных состояний мировой системы, следствия чего 

проявляются в возрастающей вариативности их текущих и прогностических 

оценок и в итоге неуверенность Человечества в собственном будущем) (автор 

планирует развить эти взгляды в последующих работах). 

 

 

 

                                                 
8 См. Лекторский В.А. Эпистемология классическая и неклассическая, М.; Эдиториал, УРСС, 

2001. 
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4. Формирование «культуры сложного» – непременное условие выработки 

адекватной политической стратегии 
Интерпретация «сложности» учёными-международниками 

преимущественно ограничена пока рамками хорошо известных представлений 

и категорий, наработанных в исторической науке и науках о политике, а в 

последние десятилетия обильно дополненными подходами из «системного 

анализа». Отсюда, многочисленные ссылки как в работах по политической 

теории, теории международных отношений и исследованиях их отдельных и 

весьма многочисленных аспектов на растущую междисциплинарность, рост 

числа «элементов системы» и взаимосвязи между ними, появление новых 

участников международных отношений, неустойчивость и изменение 

конфигурации «союзников» и «противников» («партнеров», используя 

современную нормативную российскую политическую лексику), 

представлений о «силе», увеличении взаимосвязи внутренней и внешней 

политики, национального социума и внешней политики, нарастание скорости 

изменений в каждом из подсистем и элементов, и т.д. Представляется, что при 

всей справедливости этих преимущественно «количественных» критериев 

оценки, идущие перемены ставят более общие сущностные вопросы. Латентно 

они уже проявляются в работах учёных-международников, как правило, в виде 

«риторических вопросов-дилемм», причем, отметим, поставленных учёными из 

разных стран: «сложность и детерминизм», «сложность и нелинейность», 

«сложность и рациональность», «сложность и предсказуемость», «сложность и 

управляемость» ... ограничимся пока лишь этим кратким иллюстративным 

перечнем. 

«Сложность», применительно к международным делам, касается не только 

неизбежной эволюции взгляда на предмет, но и пересмотра границ самого 

предмета – в чем причины усложнения «социального» в современном мире и 

где заканчиваются сегодня границы социальных явлений в отдельных странах, 

на региональном уровне и в мире в целом, поскольку все они в той, или иной 

степени связаны с международными делами? Тем более что новые 

информационные технологии и воздействие электронных СМИ делают весьма 

проницаемыми границы между внешними и внутренними событиями. Все это 

видится не только как возрастание «объективной сложности», но и 

свидетельствует о формировании новой парадигмы мировой политики (отсюда 

проистекает и «субъективная сложность» восприятия нового, когда для этого 

используются прежние подходы). 

Вместе с тем, на фоне перечисленных выше перемен, создается 

впечатление, что в науках о политике и международных отношениях, имеет 

место развитие аргументации, подтверждающей нарастание преимущественно 

упомянутой «объективной сложности» рассматриваемых предметов анализа, 

оставляя вне зоны внимания «субъективную сложность», которая изучается 

преимущественно эпистемологией. Сблизить два подхода к одному и тому же 

предмету анализа способна помочь, на мой взгляд, всё та же 

«междисциплинарность» (хотя некоторые авторы и призывают к переходу от 
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«междисциплинарности» к «трансдисциплинарности»), понимаемая, однако, не 

механистически, как прежде, а синергетически. Ещё одним важным 

нововведением способен встать иной взгляд на главного «актора» мировой 

политики (он же ведущий субъект, участвующий как в восприятии, так и 

интерпретации мира, как собственной среды, характеризуемой нарастающей 

«сложностью»). Этим «актором» должно быть не только государство, как 

принято считать в науках о мировой политике (что формально верно, ибо 

полностью соответствует устоявшейся практике международного общения), но 

и сам Человек! Науки о мировой политике должны быть «развёрнуты» к 

Человеку – главному в итоге «актору», «бенефициару», или «пострадавшему» 

от мировых процессов. Автор прекрасно отдаёт себе отчёт в том, подобная 

переоценка традиционного взгляда – это серьёзная задача, которая потребует 

времени для её осмысления, формулирования и осознания9. 

В весьма интересных работах по теме «сложности» российского философа 

П.В. Ополева проводится мысль о том, что «сложность» требует и способности 

воспринимать её, как самостоятельную категорию, равно как и развития 

способности «мыслить о сложном» и «мыслить сложно» (применительно к 

политической теории, как науки и учебной дисциплине, речь должна идти о 

формирование «культуры сложного», наличие которой требует выработка 

адекватной, долгосрочной политической стратегии). Первой (насколько мне 

известно) в российской научной литературе эту тему затронула известный 

политический теоретик Т.А. Алексеева, которая отметила двойственную 

природу «стратегической культуры» – как «контекста» и как «особого типа 

эпистемологии» [Алексеева, 2012]. 

Наряду с этим, что представляется еще более важным, всё это потребует 

некой «особой этики» (заметим, что «сложность» предстаёт в воззрениях П.В. 

Ополева и как «инвариантная структура жизненного мира», т.е. она 

константна). Отсылка к этической стороне вопроса, естественно, обращает нас 

к тематике «философской антропологии», которая отсылает нас к вопросу – как 

видится сам Человек в науках о политике и международных отношениях?10 

                                                 
9 Одной из возможных интерпретаций сравнительного «запаздывания» наук о политике и 

международных отношениях в оценке (а ещё больше прогнозировании), при всём 

новаторстве многочисленных публикаций на этот счёт, являются взгляды швейцарского 

психолога и философа Жана Пиаже, автора теории т.н. «генетической эпистемологии». 

Используя его концепт «развития структур интеллекта» (отталкиваясь от исследований 

возрастной психологии), можно предположить, что представления наук о политике (как и 

в значительной мере соответствующего и создаваемого ими самого «мира политики») 

находятся пока в «переходном возрасте» – между эгоцентрическим (детским) и 

социализированным (взрослеющим) этапами развития. В политике также налицо 

сохранение устойчивого наследия первого (доминанта «национальных интересов»), но 

вместе с тем и появление зачатков второго (растущее осознание «общности 

Человечества»). 
10 как глубоко подметил М. Хайдеггер: «Чем шире и радикальнее человек распоряжается 

покоренным миром, (чем объективнее становится объект, тем субъективнее, т.е. выпуклее 

выдвигает себя субъект) … тем неудержимее наблюдение мира и науки о мире 

превращается в науку о человеке, в антропологию». [Хайдегер, 1993]. 
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Мне довелось сформулировать некоторые позиции по этому вопросу на 

конференции в Женевском институте исследования мира в ноябре 2016 г.11 

Вспомним, для начала, отправную точку «политического реализма» у одного из 

его отцов-основателей Ганса Моргентау: «…у политики есть объективные 

законы, а их основа – вечная и неизменная природа человека» (понимаемого, 

разумеется, как то самое пресловутое «политическое животное»). Следуя этой 

точки зрения, в мире, где всё подвержено изменению, в том числе 

представления о главном «движителе мировых процессов» – государствах и их 

интересах, неизменен только сам человек – «политическое животное». 

Печальная перспектива… 

Убедительной иллюстрацией такого исходного взгляда на Человека и 

созданный им миропорядок и являются доминирующие сегодня взгляды на всю 

историю международных отношений: их движущая сила – экспансия, 

агрессивность и соперничество, «прописанные в генах» Homo Sapiens, что 

считается доказанным и раз и навсегда данным. Соответствующим видится и 

будущее мира, как бесконечного «бега по замкнутому кругу» соперничества-

соревнования, экстремальной точкой которого является война (отсюда все эти 

«вызовы-ответы», «зоны влияния», «выигрыши-уступки», «размены и обмены», 

«кнуты и пряники», «игры с нулевой суммой» и прочие похожие занятия, 

которыми испокон веков предаются «игроки» (!) мировой политики). Как едко 

подмечено у Ю. Хабермаса (который тоже не преминул заметить, что 

«всемирное общество стало слишком сложным»): «при сохранении 

традиционных взглядов на политику «…все возможности выбора сводятся к 

нелепой альтернативе войны и мира»12. 

Нельзя хотя бы кратко не упомянуть здесь ещё одно важное положение 

Аристотелевского учения, которое редко становится предметом научно-

рационального осмысления и анализа. Речь идёт о принципиальном различении 

у Аристотеля «экономики» и «хрематистики», которое уже было подробно 

рассмотрено в работах А.И. Орлова. Согласно А.И. Орлову (позицию которого 

мы полностью поддерживаем), в современной экономической науке произошла 

подмена понятий: экономикой стали называть то, что Аристотель назвал 

«хрематистикой», то есть деятельность, направленную на извлечение прибыли, 

на накопление богатства. Хрематистике Аристотель противопоставлял 

истинную экономику («домоводство»), под которой он понимал науку о 

разумном ведении хозяйства, при котором сохраняется природный 

(естественный) способ обмена произведенных вещей и денег, направленный на 

производство и приобретение благ для дома и государства. [Орлов, 2011; 2017]. 

Представляется, что для состояния социума и наук о социуме победа 

хрематистики (наряду с присвоением ей имени «экономики») имела самые 

глубокие и долгосрочные последствия для Человечества, постепенно 

                                                 
11 Fondation GIPRI, Novembre 2016 – Homo Conscious as an Exit from the Crisis of World 

Politics – d’Alexey Kozhemyakov (Texte et Entretien pour la conférence: Quelle paix pour quel 

ordre du monde? http://www.gipri.ch/evenements/conferences-2/conference-paix/articles/ 
12 Хабермас Юрген. Расколотый Запад. М.: «Весь Мир», 2008, с.36. 

http://www.gipri.ch/evenements/conferences-2/conference-paix/articles/
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редуцировав ко времени Постмодерна «человека разумного» в 

«экономического человека». В мировой политике значение «экономического 

фактора» выглядит сегодня на поверхности чуть ли ни как доминантное (так, в 

итогах двусторонних встреч на высшем уровне непременно встретится (а то и 

на первых местах!) упоминание о «цифрах взаимного товарооборота», нередко 

затмевающих и так далеко не всегда афишируемые политические итоги таких 

встреч). Настойчивая привязка мировой политики к экономике, о чем написаны 

горы книг и статей, стала практически аксиоматичной (если бы ни ситуативно 

различные толкования роли каждого элемента из этой пары понятий), предав 

полному забвению Аристотелевское различие «двух типов хозяйствования»: 
 

После того как в силу необходимости обмена возникли деньги, 

появился другой вид искусства наживать состояние, именно торговля. 

<…> Создалось представление, будто предметом искусства наживать 

состояние служат главным образом деньги… И под богатством 

зачастую понимают именно преизобилие денег, вследствие того, что 

будто бы искусство наживать состояние и торговля направлены к этой 

цели» [Аристотель, Политика I 3, 16, 1257b1-15]13. 

 

Однако не менее очевидно и то, что продолжение сложившихся подходов к 

т.н. «экономической деятельности» не имеет длительной перспективы, ибо 

исторически конечно (народонаселение, ресурсы, экология просто не оставят 

такой возможности). В силу этого, и невзирая на агрессивно-доминантные 

апологетические суждения, нам неизбежно предстоит ещё осознать истинное 

значение Аристотелевских различий, чтобы переосмыслить и подготовить 

экономику будущего14. А вслед за этим (или параллельно с этим) и 

соответствующий этим переменам новый взгляд на «мировую политику». Как 

доводилось слышать автору на международных конференциях в последние 

годы, некоторые западные учёные-экономисты выдвигают идею перехода от 

нынешней к «сознательной экономике». Независимо от этого и российские 

учёные выступают за смену парадигмы развития, необходимость включения в 

неё в качестве главного критерия «создание условий для совершенства каждого 

человека»15  

 

5. «Человек сознательный», в свете нео-Аристотелизма 
Следует отметить, что уже не первое десятилетие в мире формируется и 

иное, открытое в будущее (и будущему) представление о Человеке и его 

                                                 
13 Цит. по: Аристотель. Политика // Сочинения: В 4-х т. Т. 4 / Пер. с древнегреч.; Общ. ред. 

А.И. Доватура. – М.: Мысль. 1983. – С. 375–644. 
14 Заметный шаг в этом направлении в наши дни сделан в статье: 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. 
15 Бондаренко В.М. Экономический рост и структурные преобразования с позиций развития 

человеческого общества. Вестник Института экономики РАН, №6. 2017, с.74-86. 
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природе, ориентированное не столько на прошлое и настоящее, сколько на 

грядущее мироустройство (способствует тому открытия многих наук: от 

физики (начиная с квантовой теории до квантовой, вероятностной логики, 

позволивших преодолеть механицизм прошлого), до нейронауки (работы Дирка 

Мейера и Ханса Гиисинга 2017 года о многомерности человеческого сознания и 

его связи с Космосом). Благодаря этим и другим открытиям, речь идет о 

становлении нового типа человека – «Человека сознательного» (Homo 

conscious) и формируемого им «Человеческого общества», как назвали его 

авторы концепта, разрабатываемого последние двадцать лет группой 

петербургских авторов. Кратко, суть их развернутых в систему 

междисциплинарных воззрений, в том, что касается мировой политики в 

следующем: наступающая эпоха (эра) станет эпохой осмысленного 

утверждения «Человеком Сознательным» единства Человечества, изначально 

появившегося, как «глобальное явление». Сама «глобализация» перестанет 

быть расплывчатым, без ясных целей, почти стихийным явлением (и 

одновременно «условием», «средством» и «целью», как они видятся сегодня 

группе «ведущих держав»), а превратится в трансформационный и 

контролируемый сознанием процесс формирования практически (а не 

декларативно) объединенного Человечества, ориентированного на общее 

будущее людей. Сохранение и гармонизация жизни на планете, наличие общей 

для всех «причины из будущего» станет главной отличительной особенностью 

мышления «Человека сознательного». Разумеется, это мышление может быть и 

будет только сложным, и сама «сложность» будет существовать для него, как 

самостоятельный объект и атрибут сознания. Одним словом, в ходе процесса 

самоорганизаций, основанной на новых «человеческих принципах», 

сформируется мировое Человеческое общество16. Вместе с тем, если 

попытаться заглянуть в более отдалённую перспективу, «усложнение» (в том, 

что касается общества и Человечества) не является некой доминантой, 

уходящей в историческую бесконечность. Можно предположить, что смена 

самих оснований рациональности, сопутствующая принятию «Человеком 

сознательным» «причины из будущего», как руководства к действию, в какой- 

то мере «упростит» мир. Это «упрощение» не только будет отражением новых 

принципов рациональности, но и будет альтернативой нынешней «сложности» 

(воспринимаемой, как хаотизация), знаменовать выход из нынешнего 

кризисного состояния, через его радикальную рационализацию, освобождение 

от «зашоренности настоящим» и разделенности мира, которые и делают 

современную мировую политику «сложной» (а по-сути перманентно 

конфликтогенной). 

                                                 
16 Впервые ссылка на этот концепт была сделана публично на «Конгрессе III тысячелетие», 

прошедшем в Санкт-Петербурге осенью 2000 года и продолжена затем в работах НИИ 

Человеческого общества, оформленного в 2016 году в С-Петербурге. (см. Анисимов А.М., 

Градов С.Ю. Итоги развития Человечества и задачи Человека Сознательного, Санкт-

Петербург, СИНЭЛ, 2015). 



38 

 

  

BIOCOSMOLOGY – NEO-ARISTOTELISM 
 

 
 

 

Vol. 8, No. 1, 

Winter 2018 
 

Те взгляды на человека, которые были стартовой позицией для Ганса 

Моргентау, являются не просто устаревшим, но и весьма опасным 

анахронизмом для «Человека сознательного» – они отличаются, как канувший в 

Лету каменный топор от будущего квантового компьютера. Не «выигрыш-

проигрыш», не «соблюдение правил игры», или их «изменение», а 

решительный отказ от восприятия единого Человечества, как «площадки для 

игр» – вот как будут переформулировано восприятие мира и задачи для 

«Человека сознательного»! Главное его отличие от «человека Моргентау» – это 

принципиальная нацеленность на «сохранение и развитие (отнюдь не только 

экономическое) единого Человечества» (вновь отмечу: отличного от нынешней 

«глобализации» и «расширении чьих-либо «зон влияния»). Его опора – это не 

действия, которые исходят «из опыта прошлого» (на чём преимущественно 

построены все сегодняшние теоретические и практические модели будущего 

мировой политики), а имманентное следование за «причиной из будущего» (не 

здесь ли находится тот глубокий потенциал для взгляда на будущую политику, 

который залегает в последнем элементе Аристотелевской триады – κατα 

συμβεβηκος [ката сюмбебикос] («привходящее»), о чём писали в упомянутой 

статье В.Б. Кудрин и К.С. Хруцкий?). 

Тем временем, мы не питаем иллюзий: в силу понятных ограничений 

(первое из которых – тесная связь с практической политикой, пребывание с ней 

в едином пространстве и времени) науки о политике и международных 

отношениях во многом не вышли до сих пор из «железного обруча» 

прагматизма и редукционизма, заданного прошлым опытом и текущими 

обстоятельствами. Надо признать, в том, что касается исходных посылок – 

здесь так и не произошла пока не только своя «квантовая», но даже 

«коперниковская революция»! Задача их обновления, приведение в 

соответствие со временем, а главное – нацеленности на перспективу, 

объективно назрела, и развитие концепта «Человек сознательный» способно, 

как представляется, дать тому серьёзный импульс. 

 

Заключение  

Органическая сложность мира, проявляющаяся не только в физике и 

биологии, но и в общественных науках, диктует нам необходимость если и не 

радикального пересмотра, то уж непременно – обновления представлений о 

Человеке, его настоящем и, в ещё большей степени, будущем, отхода от 

двузначной логики «свой-чужой» в политике. Программа исследовательских 

вопросов в статье лишь предварительно обозначена, но уже понятно, что она 

должна начаться с более предметного определения «сложности» в политике 

(лишь кратко обозначенного в тексте). На каждой стадии этого непростого 

процесса следует учитывать то, что в отличии от «сложности» в физике, 

математике и управлении, в науках об обществе и политике (особенно 

мировой), существуют и проявляют себя «разные движители», отличные по 

своим истокам и степени рациональности. Отсюда и различие в природе 

«вероятности» и «рациональности» в том, что касается результатов. Главное в 
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том, что первоначало в науках об обществе – это Человек, причём 

эволюционирующий, а не неизменный. К числу таких исследовательских задач 

следует отнести и полное раскрытие различий между «объективной» и 

«субъективной» «сложностью», равно как и практическому их взаимодействию 

в принятии конкретных политических решений, прежде всего носящих 

стратегический характер (именно в этом, а не в комментаторстве 

происходящего, видится нам будущее роль учёных-политологов и 

международников, предварительно преодолевших своё «внутрицеховое 

соперничество» за лидерство). 

По мере освоения очерченных задач будет востребовано и новое понятие 

«сложности в социуме и политике» (но уже не как очередной управленческой и 

технической, но как новой сущностной – в Аристотелевском смысле – задачи), 

которое послужило стимулом для написания данной статьи. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ И  

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ СТРУКТУРА НАУКИ О ЖИВОМ 

 

Александр Александрович ПОЗДНЯКОВ1 

 

 

THE CONCEPTUAL FOUNDATIONS AND  

DISCIPLINARY STRUCTURE OF LIFE SCIENCES 

Alexandr A. POZDNYAKOV 

 

 
РЕЗЮМЕ. Знание об органическом мире 

может быть соотнесено с четырьмя 

структурами мышления (естественная 

история, биология, бионтология, 

биосферология), в основании которых лежат 

разные корневые метафоры, философские 

системы, комплекс базовых концепций. 

Естественная история соотносится с 

картезианством и основана на корневой 

метафоре непрерывности естественного 

порядка, концепциях машинности живых 

существ, непрерывности, единства плана 

строения. Биология соотносится с атомизмом 

и ньютонианством и основана на концепциях 

жизни, атомистичности жизненного 

субстрата, устойчивого неравновесия. 

Бионтология соотносится с Аристотелизмом 

и основана на корневой метафоре организма, 

концепциях организменности, активности, 

автономности, самоуправления. 

Биосферология соотносится с философией 

русского космизма и основана на 

холистической модели устройства мира, 

концепциях гилеморфизма, космизма, 

ноосферы. Каждой структуре мышления 

соответствует свой комплекс научных 

дисциплин. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: структура мышления, 

концепция, научная дисциплина, 

естественная история, биология, 

бионтология, биосферология 

ABSTRACT. Knowledge of the organic 

world can be correlated with the four 

structures of thinking (natural history, 

biology, biontology, biospherology), 

which are based on different root 

metaphors, philosophical systems, and a 

set of basic concepts. Natural history 

correlates with Cartesianism and is based 

on the root metaphor of continuity of the 

natural order, the concepts of living beings 

as machine, continuity, and unity of the 

bodyplan. Biology correlates with 

atomism and Newtonianism and is based 

on the concepts of life, the atomistic 

nature of the vital substrate, and the steady 

disequilibrium. Biontology correlates with 

Aristotelianism and is based on the root 

metaphor of the organism, the concepts of 

organism, activity, autonomy, and self-

management. Biospherology correlates 

with the philosophy of Russian cosmism 

and is based on the holistic model of the 

structure of the world, the concepts of 

hylemorphism, cosmism, and noosphere. 

Own set of scientific disciplines 

corresponds to each structure of thinking. 

KEYWORDS: structure of thinking, 

concept, scientific discipline, natural 

history, biology, biontology, 

biospherology 

 

 

 

 
                                                 
1 Институт систематики и экологии животных СО РАН, Новосибирск. 
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SYNOPSIS 

 

In this article, the structure of life science is described. The basic epistemological 

idea is that the theoretical constructions (hypotheses, explanatory models, concepts, 

theories) that deal with living objects are determined by the structures of thinking. 

Various epistemologists and scientists in their studies designated such structures as: 

paradigms of thinking (Thomas Kuhn), styles of scientific thinking (Niels Bohr), 

cognitive models (Yury Chaykovskiy), world hypothesis (S.Pepper), epistemes 

(Michel Foucault). According to my research, the knowledge that is accumulated in 

life sciences cannot be inscribed (if not without stretching) into any of these concepts. 

The structure of life science is interpreted as conditioned by four structures of 

thinking, which if using the terminology of M. Foucault, can be designated as natural 

history, biology, biontology and biospherology. Each of these structures of thinking 

contains principles that set ideas about the structure of living creatures, their activity 

and their development, the nature of biodiversity, its structure and mode of change. 

Based on specific principles of each structure of thinking, a complex of scientific 

disciplines is implemented with some degree of completeness. 

The natural history is based on Cartesianism, in the context of which the world 

is interpreted as being completely filled with matter of varying degrees of density and 

described in a geometric language. Dense, extended objects represent mechanisms. 

Based on this world picture, the idea of living creatures was formed as of 

mechanisms that are constructed according to a single plan and continuously 

connected with each other in the taxonomic universe. This representation reflects a 

complex of disciplines: morphology, which studies the shape of living bodies; 

taxonomy, which studies the structure of the diversity of living bodies; classical 

genetics, which studies the reproducibility of the form in generations; and 

evolutionism, investigating the change in the structure of diversity over time. 

Biology is based on Newtonianism, in the context of which the world is 

interpreted as consisting of a void, in which atomic objects move according to certain 

laws. Based on this view of the world – a common notion of life has emerged as of a 

process of sustainable disequilibrium substrate of living bodies. This representation 

reflects a complex of disciplines: biophysics, which studies the structure of the 

substratum of life; molecular phylogenetics, investigating changes in the composition 

of macromolecules; molecular genetics, studying the structure of molecules carrying 

information (DNA and RNA); epigenetics, which studies the processes of expression 

of genetic material; molecular evolutionism, studying the patterns of changes in 

genetic macromolecules; biochemistry, which studies the function of molecules, 

manifested in chemical processes. 

Biontology is based on Aristotelism, in the context of which the world is 

interpreted as a collection of holistic animated objects that have activity and relative 

autonomy. Based on this view of the world, the idea occurs of living bodies as 

organisms that are self-developing, self-reproducing, self-governing. This 

representation reflects a complex of disciplines: anatomy, investigating organs in 

connection with their function; physiology, which investigates the functions of organs 
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and the organism as a whole; embryology, which studies the individual development 

of organisms; ecology, which explores the external activity of organisms. In the 

context of this structure of thinking, the disciplines about diversity and its change, the 

causes of the similarity of organisms in a succession of generations, have not yet been 

realized. 

Biospherology is based on the philosophy of Russian cosmism, the main ideas 

of which are based on the concept of hylemorphism – the connection of the biosphere 

with the cosmos and the involvement of man in the cosmic process. On the basis of 

this world picture, the notion of the biosphere as a complex hierarchical structure, 

evolving under the influence of man into noosphere, was formed. This structure of 

thinking has not yet been realized in scientific disciplines, one can only talk about the 

projects of such sciences as the meridology, the science of the merid functions, and 

the science of the development of the biosphere. 

The proposed concept of life sciences correspond to the principle of quaternity, 

which suggests a sufficient comprehensiveness of life phenomena. In this context it is 

possible to assess the degree of development of some scientific disciplines. So, in 

biontology, the disciplines with similar characteristics to taxonomy, genetics and 

evolutionism are not developed, and in biospherology they are impossible in general. 

 

 

РЕФЕРАТ 

В настоящей статье охарактеризована структура науки о живом. Основная 

эпистемологическая идея заключается в том, что создаваемые теоретические 

конструкции (гипотезы, объяснительные модели, концепции, теории), 

касающиеся живых объектов, обусловлены структурами мышления. Разные 

эпистемологи и учёные в своих исследованиях обозначали такие структуры 

мышления как парадигмы (Т. Кун), стили научного мышления (Н. Бор), 

познавательные модели (Ю.В. Чайковский), мировые гипотезы (С. Пеппер), 

эпистемы (М. Фуко). По моим исследованиям знание, накопленное в науке о 

живом, не может быть без натяжек вписано ни в одну из этих концепций. 

Структура науки о живом интерпретируется как обусловленная четырьмя 

структурами мышления, которые, используя терминологию М. Фуко, можно 

обозначить как естественная история, биология, бионтология и биосферология. 

Каждая из этих структур мышления содержит принципы, задающие 

представления об устройстве живых существ, способе их деятельности и их 

развитии, о характере биоразнообразия, его структуре и способе изменения. На 

основании принципов, характерных для каждой структуры мышления, 

реализуется с той или иной полнотой комплекс научных дисциплин. 

Естественная история основывается на картезианстве, в контексте 

которого мир интерпретируется как полностью заполненный материей разной 

степени плотности и описываемый геометрическим языком. Плотные 

протяжённые объекты представляют собой механизмы. На основе этой картины 

мира сформировалось представление о живых существах как механизмах, 

построенных по единому плану и непрерывно связанных друг с другом в 
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таксономическом универсуме. Это представление отражает комплекс 

дисциплин: морфология, исследующая форму живых тел; таксономия, 

исследующая структуру разнообразия живых тел; классическая генетика, 

исследующая воспроизводимость формы в поколениях; эволюционистика, 

исследующая изменение структуры разнообразия со временем. 

Биология основывается на ньютонианстве, в контексте которого мир 

интерпретируется как состоящий из пустоты, в которой атомарные объекты 

движутся в соответствии с определёнными законами. На основе этой картины 

мира сформировалось представление о жизни как процессе устойчивого 

неравновесия субстрата живых тел. Это представление отражает комплекс 

дисциплин: биофизика, исследующая строение субстрата жизни; молекулярная 

филогенетика, исследующая изменения состава макромолекул; молекулярная 

генетика, исследующая структуру молекул, несущих информацию (ДНК и 

РНК); эпигенетика, исследующая процессы экспрессии генетического 

материала; молекулярная эволюционистика, исследующая закономерности 

изменения генетических макромолекул; биохимия, исследующая функцию 

молекул, проявляющуюся в химических процессах. 

Бионтология основывается на Аристотелизме, в контексте которого мир 

интерпретируется как совокупность целостных одушевлённых объектов, 

обладающих активностью и относительной автономностью. На основе этой 

картины мира сформировалось представление о живых телах как организмах, 

саморазвивающихся, самовоспроизводящихся, самоуправляемых. Это 

представление отражает комплекс дисциплин: анатомия, исследующая органы в 

связи с их функцией; физиология, исследующая функции органов и организма в 

целом; эмбриология, исследующая индивидуальное развитие организмов; 

экология, исследующая внешнюю деятельность организмов. В контексте этой 

структуры мышления пока не реализовались дисциплины о разнообразии и её 

изменении, о причинах сходства организмов в череде поколений. 

Биосферология основывается на философии русского космизма, 

основными идеями которой являются концепция гилеморфизма, связь 

биосферы с космосом и вовлечённость человека в космический процесс. На 

основе этой картины мира сформировалось представление о биосфере как 

сложной иерархической структуре, изменяющейся под воздействием человека в 

ноосферу. Эта структура мышления ещё не реализовалась в научных 

дисциплинах, можно только говорить о проектах таких наук, как меридология, 

наука о функции мерид, наука о развитии биосферы. 

Предлагаемая концепция науки о живом соответствует принципу 

квартерности, что позволяет предположить достаточную полноту охвата 

жизненных явлений. В этом контексте можно оценить степень разработанности 

некоторых научных дисциплин. Так, в бионтологии не разработаны 

дисциплины – аналоги таксономии, генетике и эволюционистике, а в 

биосферологии они вообще невозможны. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ 

 

Введение 

Знание, накопленное к настоящему времени в науке о живом, соотносится 

с несколькими структурами мышления, для описания которых применялись 

различные подходы [Поздняков, 2015]. Так, М. Фуко [1994] стадии развития 

науки о живом обозначил как естественная история и биология. Таким 

образом, эти структуры мышления можно интерпретировать как обозначение 

разных наук, так как стадиальность развития науки о живом не подтверждается 

[Stevens, 1994; Поздняков, 2018]. Более того, концептуальный анализ 

показывает, что название биология соотносится с двумя структурами мышления 

[Поздняков, 2018]. Это собственно биология как наука о жизни и бионтология 

как наука о живых телах. Четвертая структура мышления – биосферология – в 

дисциплинарном отношении реализовалась лишь частично. 

Эта четвёрка структур мышления соответствует принципу квартерности. 

Так, указывается, что «в основе биологического учения лежат или должны 

лежать три основных понятия: жизни, организма и совокупности организмов 

или живого покрова Земли» [Беклемишев, 1964, с. 22]. С этой точки зрения 

предметом биологии является субстрат, вещество жизни, предметом 

бионтологии – живые существа как носители жизни, предметом биосферологии 

– живое, жизнь как целое. Этим трём наукам противостоит естественная 

история, в которой первоначально живые существа не отделялись от неживых, 

т.е. природа рассматривалась в своей непрерывности. 

В настоящей статье обсуждаются различные концепции, которые явно или 

неявно лежат в основании указанных структур мышления, т.е. они 

обуславливают характер соответствующих научных гипотез и теорий. Также 

сделана попытка очертить круг научных дисциплин, связанных с той или иной 

структурой мышления. Данные темы очень непростые, поскольку некоторые 

концепции могут применяться в нескольких структурах мышления, а также не 

всегда можно чётко определить ассоциацию той или иной дисциплины с 

соответствующей структурой мышления. 

 

1. Естественная история 

Эта структура мышления основана на корневой метафоре непрерывности 

естественного порядка, имеет механистический характер. Её 

мировоззренческим (философским) основанием является картезианство. 

Концепция машинности живых существ сформулирована Р. Декартом. 

Признавая существование души, Р. Декарт считал, что функцией души является 

только мышление, и что душа непричастна к телесным движениям. Машинная 

концепция живых существ была поддержана Г.В. Лейбницем. Он считал, что 

материя делима до бесконечности, причём самая малая часть материи содержит 

в себе целый мир: «и хотя земля и воздух, находящиеся между растениями в 

саду, или вода – между рыбами в пруду не есть растение или рыба, но они всё-

таки опять заключают в себе рыб и растения, хотя в большинстве случаев 
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последние бывают так малы, что неуловимы для наших восприятий» [Лейбниц, 

1982, с. 425]. В западной культуре эта концепция принята не только в науке о 

живом, но и в медицине [Queiroz, 1986]. 

Всякая машина состоит из хорошо очерченных деталей, причём при 

удалении любой детали (конечно, не считая декоративных) машина перестаёт 

работать. Эта точка зрения была распространена и на живой индивид, который 

интерпретировался как состоящий из хорошо различимых деталей или 

описываемый резко очерченными признаками. Таким образом, в основе 

естественноисторической таксономии лежит концепция мозаичности особи. 

Принимается, что признаки, характеризующие индивид, не связаны друг 

другом и могут анализироваться независимо. 

На лейбницевской идее, что каждая часть бесконечной делимой материи 

содержит в себе, так сказать, в зачатке или потенции весь мир, основывается 

представление онтогенеза как преформации, в соответствии с которой зародыш 

полностью сформирован в половых клетках, а его развитие сводится лишь к 

увеличению в размерах. 

Со второй половины прошлого века стал разрабатываться и другой 

вариант машинной теории живого, основанный на аналогии с 

вычислительными машинами. В этом случае внимание фокусируется только на 

некоторых сходствах между машинами и организмами. Ярким примером такой 

машины является гомеостат Эшби, имитирующий гомеостаз живых существ. 

Компьютеры вместе с соответствующими программами имитируют такие 

характерные свойства живых объектов, как саморегуляция, 

целенаправленность, память. 

Концепция непрерывности основывается на одном из аспектов принципа 

непрерывности Лейбница, согласно которому «всё в универсуме связано таким 

образом, что настоящее таит в себе в зародыше будущее и всякое настоящее 

состояние естественным образом объяснимо только с помощью другого 

состояния, ему непосредственно предшествовавшего. Отрицать это – значит 

допускать в мире существование пустых промежутков, hiatus’ов, отвергающих 

великий принцип достаточного основания и заставляющих нас при объяснении 

явлений прибегать к чудесам или к чистой случайности» [Лейбниц, 1982, с. 

211–212]. В этом аспекте принцип непрерывности представляет собой основу, 

позволяющую связать в единую последовательность совокупность явлений и 

вещей в пространстве и времени, и, тем самым, обосновать континуальность 

материального мира. 

В этом аспекте, по мнению Г.В. Лейбница, следует говорить о связи 

принципа непрерывности с принципом достаточного основания. Таким 

образом, в контексте лейбницианской и картезианской философий достаточно 

продемонстрировать последовательность вещей в пространстве и времени, 

чтобы дать исчерпывающее объяснение состояния универсума. С этой точки 

зрения универсум рассматривается как упорядоченный на основе принципа 

непрерывности, т.е. предполагается, что все вещи составляют непрерывную 

последовательность. Как руководящая идея для естественной истории это 
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означает, что все живые существа должны рассматриваться как находящиеся в 

родстве (непрерывной связи) друг с другом. В отношении таксономического 

пространства с этой точки зрения предполагается, что оно не должно иметь 

пустых промежутков, разрывов, хиатусов. 

Само непрерывное таксономическое пространство мыслилось в разных 

формах. Большинство учёных представляло непрерывность в виде линейного 

ряда, лестницы, цепи существ. Эта идея была преобладающей ещё по той 

причине, что она позволяла распределить существа по степени сложности их 

строения. Такого распределения крайне трудно добиться в других моделях 

таксономического пространства. Так, А. Жюссьё, несмотря на декларируемую 

приверженность модели географической карты, упорядочил растения в виде 

линейного ряда [Stevens, 1994]. 

Многие учёные считали, что Scala Naturae является большим упрощением, 

и естественный порядок выражается моделью дерева [Pallas, 1766], 

ветвящимися рядами [Rüling, 1774] или сложной сетью, отражающей 

многосторонние связи между существами [Hermann, 1783]. 

Ещё одна распространённая модель – это модель географической карты: 

«все растения проявляют друг к другу сродство, как земли на географической 

карте» [Линней, 1989, с. 32]. В этой модели непрерывность можно описывать 

по разным направлениям. Если, по аналогии с географией, в которой главные 

направления ориентированы на четыре стороны света, в этой модели также 

принять два основных направления, то тогда географическая карта 

вырождается в таблицу, в которой направления задают столбцы и строки. 

В контексте этих моделей границы между элементами непрерывности 

являются условными. Иерархическая классификация рассматривается как 

средство облегчения работы с большим количеством объектов, хотя в модели 

географической карты таксономическая иерархия сопоставляется с иерархией 

географических регионов [Линней, 1989]. Количество рангов, используемых 

для описания разнообразия, является нефиксированным. Такая иерархия 

интерпретируется как безранговая логическая [Павлинов, 2014]. 

Концепция единства плана строения основывается на другом аспекте 

принципа непрерывности Лейбница, который связан с принципом 

тождественности неразличимых вещей и который можно выразить афоризмом 

«природа никогда не делает скачков». Согласно принципу всеобщих различий 

вещи не могут быть совершенно одинаковыми, и всегда можно найти какое-то 

свойство, отличающее одну вещь от другой. Даже одна и та же вещь, если она 

изменяется с течением времени, то она не тождественна себе самой в разные 

моменты времени. Однако, несмотря на то, что в природе нет двух совершенно 

одинаковых вещей, различия между ними могут быть настолько малы, что мы 

не в состоянии их заметить. Но это также означает, что между двумя хорошо 

различимыми вещами должны существовать промежуточные, различия между 

которыми исчезающе малы, так что они должны составлять непрерывный 

переход между хорошо различимыми вещами. Промежуточные вещи не всегда 
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присутствуют в универсуме в значительном количестве, так что необходим 

специальный поиск для их обнаружения. 

Принцип непрерывности является философской основой метода 

установления тождественности вещей. Для естественной истории принятие 

его в качестве руководящей идеи означает, что все живые существа должны 

описываться с единой точки зрения, т.е. они должны рассматриваться как 

организованные в соответствии с одним и тем же планом строения. Так, К. 

Линней описывал растения по единой схеме и считал, что «все виды растений 

имеют цветок и плод; даже если зрение их не улавливает. Семена мхов 

[открыты] нами. Цветки Lemna изображены Валиснером. Цветки фукусов (Fuci) 

наблюдал Реомюр. Цветки Pilularia исследовал Б. Жюссьё. Тычинки грибов 

описал Микели» [Линней, 1989, с. 86]. Более того, он видел общность строения 

растений и животных: «чашечка может считаться срамными губами (cunni 

labia) или даже крайней плотью клитора (praeputium). Венчик может быть 

принят за малые срамные губы (nymphae). Тычиночные нити, которые проводят 

сок к пыльникам, рассматриваются как семенные сосуды. Пыльники – суть 

мужские яичники (testiculi). Рыльце – вульва, соответствующая той части, 

которая у женского пола выделяет детородную лимфу. Столбик соответствует 

влагалищу или фаллопиевой трубе, хотя этой последней и менее точно. Завязь – 

яичник, так как содержит зачатки семян» [Линней, 1989, с. 88]. Этой 

методологии следовало большинство учёных, среди которых следует 

упомянуть Ж. Бюффона, И.В. Гёте, Э. Жоффруа Сент-Илера. 

Итак, в контексте естественной истории предметом исследования является 

естественное тело, трактуемое как пространственно очерченный объект. 

Базовые дисциплины науки о живом в контексте этой структуры мышления 

направлены на изучение основных аспектов живого тела. Так, исследование 

строения тел является задачей морфологии, структуры разнообразия тел – 

таксономии, развития тел – преформизма, изменения структуры разнообразия 

во времени и причины этого изменения – эволюционистики, причин сходства 

предков и потомков – классической генетики (табл. 1). 

 
Таблица 1. Дисциплинарная структура науки о живом (прочерк – невозможность 

дисциплины при данных концептуальных основаниях;  

знак вопроса – неразработанность дисциплины) 

Естественная 

история 

Биология Бионтология Биосферология 

Морфология 

Таксономия 

- 

Классическая 

генетика 

Преформизм 

Эволюционистика 

 

- 

Биофизика 

Молекулярная филогенетика 

Биохимия 

Молекулярная генетика 

 

Эпигенетика 

Молекулярная 

эволюционистика 

- 

Анатомия 

? 

Физиология 

? 

 

Эмбриология 

Сальтационизм 

 

Экология 

Меридология 

- 

? 

- 

 

? 

- 

 

Космическая 

биология 
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Морфология – естественноисторическая дисциплина, направленная на 

исследование строения объекта. Согласно И.В. Гёте, являющегося автором 

термина морфология, эта наука «должна содержать учение о форме, об 

образовании и преобразовании органических тел» [Гёте, 1957, с. 104]. Целью 

морфолога, по его мнению, является описание и упорядочивание наличного 

разнообразия форм, а орудием исследования является тип, под которым 

понимается «общая схема, которой были бы подчинены как человек, так и 

животные, с помощью которой можно было бы сравнивать между собой 

классы, роды и виды и судить о них» [Гёте, 1957, с. 146]. Способы, с помощью 

которых достигается разнообразие, – это геометрические преобразования 

частей, понимаемых как элементы тела: «природе потому оказывается легко, 

можно даже сказать единственно возможно, создавать столь разнообразные 

формы, что их строение состоит из многих мелких частей, на которые она 

действует, изменяя их размеры, положение, направление и отношения [курсив 

мой – А.П.]» [Гёте, 1957, с. 149]. 

В рамках морфологии прослеживается несколько исследовательских 

направлений, среди которых следует отметить направление, связанное с 

поиском единого конструктивного элемента, а также совершенствование 

геометрических подходов, направленных на описание внешней поверхности 

естественных тел. 

По мнению И.В. Гёте, у растений единым конструктивным элементом, 

который подвергается различным изменениям, служит лист. Изменения, 

которые испытывает лист, сводятся им к сжатию и расширению, 

концентрации, т.е. собиранию нескольких структур вокруг одного центра, и 

анастомозу, т.е. соединению нескольких структур в одну. Эти изменения 

описывают явления, которые проще всего выявить, если разные органы 

сравнивать друг с другом. С этой точки мы можем «сказать, что тычинка 

является сжавшимся лепестком и что лепесток – это тычинка в состоянии 

расширения; что чашелистик – это сжавшийся, приближающийся к известной 

степени утончения стеблевой лист и что последний – это под напором грубых 

соков расширившийся чашелистик. Точно так же можно сказать о стебле: это 

растянутое цвето- и плодообразование, как мы о последнем говорили: это 

сжавшийся стебель» [Гёте, 1957, с. 57]. Таким образом, гётевская теория 

метаморфоза гармонично вписывается в контекст концепции особи как тела, 

испытывающего различные геометрические преобразования своей формы. 

Универсальный структурный элемент И.В. Гёте также пытался найти и у 

позвоночных животных, в качестве которого он рассматривал позвонок и на 

этой основе конструировал череп, как состоящий сначала из трёх, а затем – из 

шести позвонков. 

Считается, что развитие гётевской идеи о структурных элементах 

практически прекратилось в конце XIX века в связи с незавершённостью 

метода и отсутствием методик, а также в связи с распространением дарвинизма, 

пропагандировавшем эволюционную интерпретацию формы [Корона, 2002]. На 

мой взгляд, причина утери интереса к этой идее в другом, а именно, в 
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распространении других концепций особи: организменной и целлюлярной, а 

также связанных с ними представлений в систематике и эволюционистике 

[Поздняков, 2015]. Новый всплеск интереса к концепции структурных 

элементов произошёл в последней трети XX века в форме модульной теории 

[Chapman, 1981; Марфенин, 1999; Нотов, 1999; Корона, 2002]. 

Геометрические подходы к описанию формы разрабатываются в 

следующих направлениях. Во-первых, это проморфология – учение о 

симметрии живых существ, развитием которой является конструктивная 

морфология. Во-вторых, это геометрическая морфометрия, восходящая к идеям 

А. Дюрера, но получившая свое развитие уже в XX веке. В-третьих, это 

арифмология (пифагореизм) – учение о числе как основе мира. 

Проморфология. В контексте этого направления форма живых существ 

представляется как модификация геометрически симметричной фигуры. В 

ботанике эту идею применительно к семействам растений активно 

разрабатывал О.П. Декандоль в доктрине симметрии. В зоологии точку зрения, 

что живые существа можно рассматривать как симметричные геометрические 

фигуры, видимо, первым высказал К.Г. Карус [Stevens, 1984]. 

Основной вклад в формирование представлений о живых существах как 

геометрических фигурах сделал Э. Геккель, который и ввёл термин 

проморфология. С его точки зрения проморфология – это наука о внешней 

форме организмов, которую можно описать с помощью основных 

стереометрических фигур. Точнее говоря, в реальной органической форме 

следует выявлять определяющую её идеальную стереометрическую фигуру. 

Также проморфология должна выявлять и природные законы, согласно 

которым органическая материя формирует определённый внешний облик 

[Haeckel, 1866, S. 377]. 

Правильность (симметричность) форм объясняется экономией материала 

[Мордухай-Болтовский, 1936] и энергии [Милович, 1912], а тип симметрии – 

средой обитания и характером движения животного [Заренков, 2009]. 

Геометрическая морфометрия. Основы этого направления были 

заложены еще А. Дюрером в трактате о пропорциях человеческого тела, в 

котором была предложена координатная сетка для установления пропорций. В 

начале XX века подход был усовершенствован В. Д’Арси Томпсоном, 

предложившем координатный метод для сравнения форм или узнавания в 

одной форме другой формы, деформированной каким-либо способом 

[Thompson, 1917]. В настоящее время это направление переживает расцвет, 

обусловленный распространением компьютеров, облегчивших производство 

вычислений [Zelditch et al., 2004]. С помощью методов геометрической 

морфометрии получены разнообразные результаты, касающиеся 

дифференциации форм близких видов, влияния на форму различных факторов, 

изменения формы в онтогенезе. 

Арифмология основывается на пифагорейском принципе «всё есть число». 

Используя античную теорию фигурных чисел, Н.А. Заренков [1997] 

выстраивает аналогию между числом и особью. С этой точки зрения признаки, 
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понимаемые как свойства, выявляемые при сравнении особей, он 

интерпретирует как общие делители у чисел. Также с геометрических позиций 

многообразие формы живых тел интерпретируется как высоко упорядоченное и 

представляющее собой развёртку поверхности платоновых тел [Пожидаев, 

2015, с. 120]. 

Таксономия. Исходно как естественная история (в смысле М. Фуко) эта 

научная отрасль являлась базовой дисциплиной для наук о живом, из которой 

выделились некоторые другие дисциплины, причём как 

естественноисторические (морфология), так и включаемые в другие структуры 

мышления (анатомия). После осознания существенного различия между живой 

и неживой природой естественная история как обозначение науки о 

естественном порядке получила другие названия, обозначающие дисциплину, 

ограниченную исследованием живых существ (таксономия, систематика). 

Поскольку современные исследования, основанные на анализе 

морфологических признаков и тематически относимые к таксономии и 

систематике, всецело могут интерпретироваться как естественноисторические, 

то характер этой дисциплины можно легко определить по публикациям такого 

рода. 

Классическая генетика. Этот раздел естественной истории ассоциируется 

с хромосомной теорией наследственности (работы группы Т. Моргана) и 

предшествующими идеями Г. Менделя, К. Корренса, Э. Чермака, Г. де Фриза, 

В. Иогансена. В логическом отношении генетика согласована с преформизмом, 

и её можно рассматривать как его составную часть, детально разрабатывающую 

проблему связи между поколениями. Так, концепция преформации 

характеризуется тремя главными чертами: детерминизмом, редукционизмом и 

исходным разнообразием, сопоставимым с разнообразием дефинитивного 

индивида. Генетика характеризуется теми же сами чертами. Хотя в генетике не 

ставится проблема развития (осуществления), тем не менее, наследственные 

факторы сопоставляются со свойствами и структурами взрослого индивида. В 

этом отношении как в преформизме, так и в генетике предполагается, что 

наследственные факторы представляют собой совокупность элементов, каждый 

из которых связан с каким-то свойством индивида, т.е. количество факторов 

должно соответствовать количеству свойств. 

Различия между преформизмом и генетикой в отношении наследственных 

факторов заключаются в следующем. В контексте преформизма 

предполагается, что зачатки представляют собой миниатюрные копии органов 

взрослой особи, в онтогенезе происходит только увеличение их размера за счёт 

питания. Следующее поколение формируется из зачатков, вложенных в зачатки 

предыдущего поколения и т.д. В контексте генетики предполагается, что 

наследственные факторы являются детерминантами органов взрослой особи, 

которые вызывают развитие клеток по определённому типу. Детерминанты 

сосредоточены в половых клетках, и они копируются (размножаются). 

Преформизм. Концепция развития, имевшая широкое хождение в XVII–

XVIII веках. Логически согласована с машинной теорией живых существ. 
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Развития не получила в силу полного несоответствия этой концепции 

реальности. 

Классическая эволюционистика. В настоящее время в силу слабой 

подготовки биологов в области эпистемологии они воспринимают научные 

концепции как отражающие некое «истинное» представление о реальности. 

Соответственно, все концепции, трактующие развитие биоты в контексте, 

отличающемся от мейнстримного, биологи оценивают как ложные или как 

заблуждения. Поскольку мейнстримная эволюционная концепция 

(синтетическая теория эволюции) не представляет собой логически стройной 

теории – это «синтез», а, по сути, «винегрет» весьма разнородных 

представлений, – то эта область науки о живом чрезвычайно запутана. Также 

эволюционное учение претендует на всеохватность в форме глобального 

эволюционизма, что создаёт иллюзию его чрезвычайной успешности не только 

в науке о живом, но в естестествознании в целом. 

В целом, можно согласиться с тем, что мейнстримная эволюционная 

концепция, развиваемая на протяжении XX века, относится к эволюционистике 

как структуре мышления. Соответственно, принципы, лежащие в основе 

эволюционистики, можно выявить путём сопоставления мейнстримной 

концепции с концепциями, которые эволюционисты считали ошибочными. 

Основные такие концепции представляют сальтационизм, в контексте которого 

утверждается, что новые формы происходят путём резких изменений строения; 

ортогенез и номогенез, в контексте которых утверждается не случайный, а 

закономерный характер изменений; концепция активности живых существ, в 

контексте которой утверждается, что возникающие потребности 

удовлетворяются с помощью активной деятельности самих существ. Таким 

образом, классическая эволюционная концепция основывается на таких 

положениях, как 1) постепенность, непрерывность изменений; 2) случайность 

появления новаций; 3) пассивность индивидов по отношению к 

воздействующим факторам. Изменение строения включает внутренние 

изменения (мутации), имеющие непредсказуемый случайный характер, и 

изменения, обусловленные опосредованным влиянием внешних условий, т.е. 

условия среды выступают как фактор отбора. 

Интересно, что в наше время разрабатывается эволюционная концепция, 

напрямую восходящая к естественноисторической идее XVIII века, согласно 

которой структура биоразнообразия в выражается в таблице тождеств и 

различий, имеющей комбинативный характер. Так, К. Линней вычислил, что на 

основе плодоношения можно описать 5736 родов [Линней, 1989, с. 108]. 

Таблица тождеств и различий не подразумевала статичность 

биоразнообразия. Сами места в таксономическом универсуме обладали 

определёнными характеристиками, но допускался переход из одного места в 

другое, т.е. в контексте классической эпистемы «становление было лишь 

средством передвижения по заранее расчленённой таблице возможных 

вариаций» [Фуко, 1994, с. 300]. Таким образом, естественноисторическая 
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таблица тождеств и различий может выступать как форма классификационного 

пространства, а также как основа трансформистских представлений. 

Идея такого трансформизма активно поддерживается в наше время Ю.В. 

Чайковским, учеником С.В. Мейена. Основываясь на его идеях, он создал 

особую дисциплину – диатропику, в контексте которой «эволюция состоит в 

постепенном заполнении рефренных таблиц» [Чайковский, 2006, с. 439]. Более 

подробно суть диатропического подхода заключается в том, что «эволюция 

состоит в преобразовании наборов меронов. Таксоны регулярно появляются и 

исчезают, а мероны появляются редко, и в появлении новых меронов (новых 

строк рефренной таблицы) состоит прогрессивная эволюция. В остальном же и 

в основном эволюция – изменение состояния наличных меронов, т.е. движение 

в пределах одних тех же строк таблицы» [Чайковский, 2006б, с. 623]. 

 

2. Биология 

В основе этой структуры мышления лежит такая модель устройства мира, 

в которой мир составляют элементарные, далее не разложимые объекты и 

принципы (законы), определяющие взаимодействие элементарных объектов. 

Предметом исследования являются субстратные свойства. Эта структура 

мышления имеет материалистический характер. Её мировоззренческим 

основанием являются атомизм и ньютонианство. Нацеленность на поиск общих 

законов, воплощающих универсальные количественные соотношения величин, 

подразумевает необходимость математизации биологии. 

Концепция жизни. Для понимания устройства мира, описываемого 

биологией, необходимо осознать различия между концепцией жизни и 

концепцией живого тела (живого существа). Эти концепции нельзя 

рассматривать как взаимозаменимые, как это часто делают: говоря о понятии 

жизни, дают определение живого тела или системы [Бернар, 1903; Jeuken, 1975; 

Sattler, 1986]. На этих двух концепциях основываются различные комплексы 

связанных понятий, соответственно, они определяют две разные стратегии 

развития науки о живом [Карпов, 1909]. 

В наиболее общем, философском смысле жизнь трактуется как способ 

существования материи. В своём обзоре К. Бернар [1903] привёл определения 

жизни, даваемые различными авторами. Я укажу только самые основные из 

них: «жизнь как внутренний принцип действия» (И. Кант), «жизнь как 

совокупность явлений, которые следуют одно за другим в организованных 

телах в течение ограниченного времени» (Б.А. Ришеран), «жизнь как 

постоянное приспособление внутренних отношений к внешним отношениям» 

(Г. Спенсер), «жизнь есть совокупность отправлений, которые сопротивляются 

смерти» (М.Ф.К. Биша), «жизнь как специальная деятельность организованных 

существ» (А. Дюже), «жизнь есть образ существования организованных тел» 

(Г. Дезеймери). 

Макс Гартман определил биологию как «учение о жизни в самом широком 

смысле, точнее, как учение о процессах, которые происходят в живых телах» 

[Гартман, 1936, с. 20]. С этой точки зрения жизнь характеризуется процессами 
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особого рода, при прекращении которых прекращается и жизнь. Непрерывный 

поток веществ, в отличие от неорганических систем, для которых характерно 

стационарное равновесие, создаёт в живых телах динамическое равновесие, или 

стационарный процесс. 

Вряд ли возможно дать корректное приемлемое определение жизни в 

соответствии с логическими правилами определения понятия, поскольку 

понятие жизни относится к базовым, основополагающим категориям, 

следовательно, оно должно рассматриваться как неопределяемое понятие. 

Концепция жизни как способа существования (движения) материи отсылает к 

элементарным жизненным явлениям, затрагивающим субстрат и процессы в 

нём. Субстрат сводится к элементам (молекулам), обладающих функциями с 

биологической спецификой, а процессы сводятся к взаимодействиям между 

молекулами. 

Атомистическая концепция жизненного субстрата. Вполне очевидно, 

что основанием биологии является представление, что субстрат живых тел – 

это совокупность различных молекул. Это представление выступает в качестве 

постулата, задающего цели исследований в этой области. Возможность иного 

постулата в этом отношении вытекает из принципа биологического поля А.Г. 

Гурвича, который предполагался им в качестве основы теоретической 

(объяснительной) биологии. 

Свою концепцию А.Г. Гурвич рассматривал как противостоящую 

«опасности заблуждения, пронизывающего, если можно так сказать, 

современную биологию, – что можно дать адекватное описание жизненных 

проявлений на языке молекулярных процессов, обусловленных свойствами 

самих молекул» [Гурвич, 1991, с. 96]. Тем не менее, в наше время большинство 

биологов придерживается этого «опасного заблуждения». К молекулам 

(биополимеры и другие активные молекулы), составляющий вещественный 

субстрат жизни сводят обмен веществ, наследственность, изменчивость, 

разнообразие и многие другие жизненные проявления. 

Концепция устойчивого неравновесия. Субстрат живых тел находится в 

постоянном изменении, но характер этого изменения отличается от изменений, 

происходящих в неживой природе. С этой точки зрения «биология есть наука о 

жизни или правильнее о живых существах. Она является наукой о законах 

движения (в самом широком смысле слова) организованной живой материи» 

[Бауэр, 1935, с. 5]. 

В контексте представлений Э.С. Бауэра живые существа представляют 

собой материальные системы, обладающие жизнью, т.е. способные к активным 

собственным изменениям. А это возможно в случае, если в таких системах 

имеется разность потенциалов, т.е. система обладает свободной энергией. В 

этом случае система способна производить работу без внешнего воздействия, 

причём эта работа направлена против равновесия, характерного для неживых 

систем. На этом основании Э.С. Бауэр сформулировал всеобщий закон 

биологии как принцип устойчивого неравновесия живых систем: «все и только 

живые системы никогда не бывают в равновесии и исполняют за счёт своей 
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свободной энергии постоянно работу против равновесия, требуемого законами 

физики и химии при существующих внешних условиях» [Бауэр, 1935, с. 43]. 

В целом, биология нацелена на исследование физико-химической основы 

(субстрата) жизни. Основной её целью является поиск универсальных законов, 

на основе которых можно создать общую теорию жизни [Алёшин, 1973; Югай, 

1985]. Эти универсальные законы интерпретируются как не обладающие 

биологической спецификой, т.е. действующие и в живых, и в неживых 

системах. Основным направлением, в контексте которого осуществляется 

поиск таких законов, – это термодинамика. 

Итак, в контексте биологии предметом исследования является субстрат 

живых тел. Базовые биологические дисциплины направлены на изучение 

основных аспектов этого субстрата. Так, строение субстрата является задачей 

биофизики, структура разнообразия субстрата – молекулярной филогенетики, 

развитие субстрата – эпигенетики, изменение структуры разнообразия во 

времени и причины этого изменения – молекулярной эволюционистики, 

причины сходства предков и потомков – молекулярной генетики (табл. 1). В 

контексте биологии появляются и новые дисциплины, которым нет аналогов в 

естественной истории. Важнейшей из них является биохимия, задача которой – 

исследование функций молекул субстрата. 

Биофизика. Многими учёными эта отрасль биологии полагается в 

качестве базовой дисциплины. Это положение основывается на том, что физика 

представляет собой науку о строении материи, которая представлена двумя 

видами: веществом и полем и двумя формами существования: пространством и 

временем. Из этого основания делается вывод, что основа любой области 

естествознания, в том числе и биологии должна иметь физический характер. С 

этой точки зрения биофизика рассматривается как раздел биологии, изучающий 

физические аспекты существования живой природы на всех её уровнях, 

начиная от молекул и клеток и заканчивая биосферой в целом [Волькенштейн, 

1988]. Главная цель биофизики видится в обосновании теоретической 

биологии. Также с использованием точных экспериментальных методов 

решаются различные частные задачи, связанные с особенностями действия 

физических законов на биологическом уровне организации вещества и энергии. 

Биофизика представляет собой крайне разнообразную и разнородную 

область биологии, разделы которой часто мало стыкуются друг с другом. 

Основные биофизические задачи можно объединить в две группы, связанные с 

исследованием молекул и исследованием систем. Задачи первой группы 

связаны с исследованием строения мономеров белков, нуклеиновых кислот и 

углеводов, а также различных других молекул (кофакторов, витаминов, 

гормонов), исследованием конформации макромолекул, первичной, вторичной 

и третичной структуры белков и нуклеиновых кислот, изучением физических 

механизмов, обеспечивающих функционирование молекул, исследованием 

кинетики химических реакций, изучением происхождения и физического 

смысла генетического кода. Особь рассматривается как химическая машина, 

работа которой обеспечивается прямыми и обратными молекулярными 
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связями. Задачи, связанные с исследованием систем решаются путём создания 

различных моделей [Рубин, 1998]. Биологические системы интерпретируются 

как открытые системы, через которые текут потоки вещества, энергии и 

информации. 

Молекулярная филогенетика. Отрасль биологии, исследующая 

структуру разнообразия жизни на основании изучения структуры полимерных 

макромолекул, главным образом, ДНК. Утверждается универсальность 

изучения эволюционных связей посредством сравнения ДНК, поскольку, за 

исключением некоторых РНК-вирусов, все живые существа содержат ДНК. 

Важным преимуществом изучения эволюции ДНК представляется возможность 

составления математической модели процесса изменения ДНК. Поскольку 

последовательности нуклеотидов ДНК очень длинные, постольку возможно 

построить древо жизни, включающее все виды живых существ [Ней и Кумар, 

2004]. 

Биохимия. Эта отрасль биологии направлена на исследование химических 

процессов, протекающих в живых системах. Одной из главных задач этой 

науки является установление связи между структурой и функцией молекул 

[Комов и Шведова, 2008]. Так, белки обладают каталитической, транспортной, 

защитной, сократительной, структурной, регуляторной и другими функциями. 

Нуклеиновые кислоты выполняют информационную, транспортную и 

защитную функции. Углеводы и липиды выполняют энергетическую, 

структурную и защитную функции. Витамины и гормоны выполняют 

регуляторную функцию. 

Молекулярная генетика. Эта отрасль биологии, исследующая структуру 

молекул, несущих генетическую информацию (ДНК, РНК), а также изучающая 

реализацию генетической информации на молекулярном уровне. 

Генетическая информация – это информация о строении генетических 

продуктов (различные типы РНК и белки), закодированная в 

последовательностях нуклеотидов ДНК или РНК (у некоторых вирусов) при 

помощи триплетного генетического кода. Генетическая информация 

реализуется при помощи транскрипции, когда на матрице ДНК синтезируется 

мРНК, и трансляции, когда на матрице мРНК синтезируется аминокислотная 

последовательность. 

Геном включает совокупность наследственного материала, содержащегося 

в клетке. Геном прокариот составляет кольцевая молекула ДНК. Геном 

эвкариот организован в определённое количество хромосом, а также 

митохондрии и хлоропласты имеют собственный наследственный материал. 

Количество генов у различных многоклеточных организмов не превышает 35 

тысяч. Значительная доля последовательности ДНК (до 98%) является 

некодируемой. 

Эпигенетика. В этой отрасли биологии нет единого представления о 

предмете исследования, поскольку идеи, на которых она основывается, исходят 

из двух разных источников [Jablonka and Lamb, 2002; Haig, 2004]. В контексте 

принятой здесь концепции биологии предметом эпигенетики следует 
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рассматривать процессы экспрессии и взаимодействия генетического материала 

[Корочкин, 2006]. Понятийный аппарат эпигенетики и её отношения с 

генетикой пока ещё чётко не определены. 

Молекулярная эволюционистика. В контексте принятой здесь 

концепции биологии задачей этой научной отрасли должно быть выявление 

закономерностей эволюции генетических макромолекул, в частности 

реконструкция эволюционной истории отдельных генов. 

Молекулярная эволюция обусловлена изменениями (мутациями) 

генетического материала. Мутации возникают либо самопроизвольно 

(спонтанные), либо под влиянием воздействий внешней среды 

(индуцированные), в том числе и в эксперименте. 

Следствием мутагенеза является возникновение и поддержание 

полиморфизма в популяции. В идеальных условиях в случае отсутствия 

возмущений соотношение частот генотипов остаётся постоянным 

(равновесным) в соответствии с уравнением Харди-Вайнберга. Это равновесие 

смещают мутагенез, поток и дрейф генов, а также некоторые другие факторы 

(отсутствие панмиксии, отбор). 

Сначала популяционные генетические процессы интерпретировались в 

контексте концепции приспособленности. Считалось, что мутации либо 

улучшают, либо ухудшают приспособленность индивида. Соответственно, 

предполагалось, что мутационные процессы регулируются отбором. 

Закрепление мутации в популяции определяется эффективным размером 

популяции. Но и при действии отбора большое значение придаётся случайным 

событиям, поскольку отличия в приспособленности разных мутаций и дикого 

типа невелики. 

Позже возникла идея, что большинство случайных замен нуклеотидов 

ДНК не влияет на функцию генетического продукта, следовательно, такие 

мутации будут нейтральными. Соответственно, такая молекулярная эволюция 

не может регулироваться отбором, а частоты мутаций в популяции изменяются 

в результате дрейфа генов [Кимура, 1985]. 

 

3. Бионтология2 

Эта структура мышления основана на корневой метафоре организма 

(живого существа), имеет органический характер. Предметом исследования 

являются организационные свойства.  Её мировоззренческим основанием 

является философия Аристотеля. Принципы, лежащие в основе этой структуры 

мышления, мало обсуждаются [см. Капра, 2002]. 

Концепция организменности. Концепция особи как организма была 

сформулирована Г. Шталем в противопоставлении концепции особи как 

механизма. Соответственно, он и ввёл в научный оборот сам термин организм 

                                                 
2 Термин бионтология был предложен П. Каммерером для обозначения учения о живых 

естественных телах (зоологии и ботаники), противопоставлявшегося им биономии как 

учения о жизненных привычках растений и животных (экология и этология) и биологии 

как учения о проявлениях жизни [Каммерер, 1925]. 
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[Карпов, 1912]. Эта концепция может быть противопоставлена концепции 

особи как механизма в нескольких аспектах. Во-первых, организм как 

целостный объект может быть противопоставлен механизму как суммативному 

объекту. В разных механистических концепциях особи она воспринимается 

либо как сумма клеток, либо как мозаика (сумма) признаков. С редукционной 

точки зрения свойства особи рассматриваются как обусловленные либо 

свойствами клеток, либо свойствами генов. Во-вторых, организм как активный 

объект может быть противопоставлен механизму как реактивному объекту. 

Деятельность организма обуславливается не только реакцией на внешние 

стимулы, но и собственными внутренними факторами, что вносит элемент 

непредсказуемости в описание деятельности организма. В этом смысле 

организм следует рассматривать как автономный объект, причём в этот аспект 

следует включить также и самовоспроизводство. В-третьих, организм как 

развивающийся объект, т.е. приобретающий новые свойства со временем, 

может быть противопоставлен механизму как статичному объекту, в котором 

изменение сводится к пространственному перемещению компонентов 

относительно друг друга. В-четвёртых, в структурном аспекте концепция 

организма, представляющая его как иерархически структурированную 

совокупность органов, может быть противопоставлена трактовке особи как 

естественному телу, описываемому множеством признаков. 

Биота на Земле представлена в настоящем и прошлом самыми 

разнообразными формами, которые можно расположить в ряды в соответствии 

с определёнными параметрами. Например, можно расположить в ряд в 

соответствии с постоянством формы: от амёбы, не обладающей постоянной 

формой – через особей с мягкими тканями, не обладающими скелетом – через 

особей с внутренним скелетом и мягкими внешними покровами – до особей с 

внешним скелетом, т.е. с жёсткой внешней формой. Второй ряд можно 

построить по способности к регенерации: от форм, не способных к регенерации 

вообще – до форм, способных восстановиться из небольшого фрагмента. 

Третий ряд можно построить по количеству функций, исполняемых органами: 

от форм, у которых данный орган способен исполнять только одну функцию – 

до форм, у которых аналогичный орган способен исполнять максимально 

возможное количество функций. 

Если эти ряды интерпретировать в контексте концепции целостности, т.е. в 

контексте того, как целое обуславливает части, то можно сказать следующее. В 

наибольшем подчинении целому части находятся в тех случаях, когда 

амебовидный объект формирует органы для возникающих потребностей из 

недифференцированного материала, например, для передвижения, захвата 

пищи и т.д., когда у организма развита наивысшая степень регенерации, когда 

орган в состоянии выполнять большое количество функций. Однако сложно 

организованные особи имеют постоянные органы, причём у активных форм 

явно имеется тенденция к скелетизации органов, участвующих в каком-либо 

движении. Жёсткость форм обуславливает низкую способность к регенерации и 

выполнение органом небольшого количества функций, нередко единственной. 
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Очевидно, перечисленные черты сложно организованных особей обусловлены 

эффективностью их деятельности. Например, амёбе, чтобы вырастить 

ложноножки и захватить пищу, требуется несколько минут, тогда как 

организму с уже существующими органами захвата пищи для этой операции 

требуется несколько секунд. Получается, что усложнение организации и 

формирование постоянных органов обусловлено эффективностью выполнения 

функций. С этой точки зрения наибольшей эффективностью обладает 

механизм, у которого каждая часть предназначена для выполнения 

единственной функции. 

Итак, эффективность деятельности живых существ повышается путём 

формирования постоянных органов с жёсткой формой и формирования 

сильных коррелятивных связей между разными органами. Однако обратной 

стороной этой тенденции является уменьшение возможностей целого влиять на 

части3. Получается, что если основывать концепцию организма на понятии 

целостности, то сложно организованные особи представляют собой скорее 

механизмы, чем организмы. Таким образом, основной тенденцией эволюции 

организации особей является всё большая степень её механизации, так как 

механизм функционирует эффективнее организма. Эту тенденцию отражают 

некоторые правила, в частности правило прогрессирующей специализации, или 

принцип Депере. Как частный случай проявления этой тенденции можно 

указать правило Копа, так как более крупные особи затрачивают меньше 

энергии на поддержание обмена веществ, то увеличение размеров особей в 

филогенезе повышает их энергетическую эффективность4. 

Концепция активности (деятельности). Под деятельностью следует 

понимать такой способ движения, который характеризуется направленностью 

на удовлетворение потребностей. В общем, под потребностью понимается 

особое состояние организма (на любой стадии его индивидуального развития). 

Это либо изменение внутреннего психофизиологического состояния организма, 

вызванное различными факторами, либо состояние, обусловленное 

несоответствием между текущим и требуемым состояниями. В соответствии с 

различными типами потребностей можно говорить о различных видах 

активности, в том числе и таких, которые поддерживаются на протяжении 

длительной череды поколений. Общая концепция активности в настоящее 

время пока не разработана. 

По мнению Ю.В. Чайковского, активность – это первичное 

неопределяемое понятие, для которого философами предлагались различные 

названия: воля А. Шопенгауэром, жизненный порыв А. Бергсоном. Согласно 

                                                 
3 Целостность нельзя рассматривать как некое свойство организма, тем более измеряемое. 

Однако если, тем не менее, приписывать целостности наличие неких степеней, то, 

рассматривая целостность как способность целого обуславливать части для достижения 

определённой цели, следует признать, что амебовидный объект должен обладать 

наивысшей степенью целостности. 
4 Для разработки концепции тела как организма могут пригодиться некоторые восточные 

идеи [см. Martins, 2011]. 



60 

 

  

BIOCOSMOLOGY – NEO-ARISTOTELISM 
 

 
 

 

Vol. 8, No. 1, 

Winter 2018 
 

Ю.В. Чайковскому активность является основой возможности развития как 

органического, так и неорганического мира. Так, к физическим типам 

активности относятся сила, поле, энергия, к химическим – валентность, 

химический потенциал. Он считает, что объекты каждого структурного уровня 

живого – макромолекула, органелла, клетка, орган, организм, множество 

организмов – обладают своей формой активности [Чайковский, 2006]. 

В разных эволюционных концепциях, по мнению Ю.В. Чайковского, 

вводятся разные типы активности. Так, в ламаркизме – активность особи и 

стремление к прогрессу, в жоффруизме – активность зародыша, в дарвинизме – 

стремление к избыточному размножению, из чего происходит борьба за 

существование, и изменчивость наследственного материала [Чайковский, 2006]. 

Некоторыми мыслителями подчёркивается творческий аспект эволюции 

[Бергсон, 1914; Шульц, 1916]. Эта тема в настоящее время никем не 

разрабатывается, поскольку не вписывается в механистическое мировоззрение. 

Концепция автономности. Термином автономность (буквально 

«самозаконность») обозначается относительная независимость объекта от 

внешней среды. 

Относительная независимость от окружения требует наличие барьера, 

границы, которая затрудняет связь внутренних элементов объекта с внешними, 

и тем самым выделяет, очерчивает объект на фоне окружения. Таким образом, 

автономные объекты являются относительно дискретными объектами. Надо 

заметить, что границу имеют также объекты, которые не являются 

организмами, например, речная галька. Граница таких объектов обусловлена 

внешними факторами. 

Автономность объекта подразумевает, что на внешние воздействия он 

реагирует таким образом, чтобы свести их к минимуму. Эти реакции можно 

свести к двум основным типам. Во-первых, это компенсационные реакции, 

которые свойственны и живым и неживым объектам. Они сводятся к 

перестройке внутренних параметров таким образом, чтобы обеспечить прежнее 

равновесие со средой в изменившихся условиях. Во-вторых, это поведенческие 

реакции, характерные для живых существ, которые позволяют избежать 

воздействия внешних факторов. 

Автономность (самозаконность) также подразумевает наличие 

собственных, внутренних факторов, обуславливающих деятельность организма. 

На основании исследований индивидуального развития следует признать, что 

эти факторы обеспечивают закономерный характер многих онтогенетических 

процессов. 

В отношении спонтанных (произвольных) двигательных актов следует 

предположить, что они побуждаются внутренними факторами, допускающими 

спектр реакций на один и тот же внешний стимул. 

Концепция самоуправления. Исследованием управляемых процессов 

занимается кибернетика, в рамках которой выработан понятийный аппарат для 

описания таких процессов. Поскольку в случае живых существ управление 

осуществляется самой системой, то такой способ управления представляет 
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собой самоуправление. Важнейшее значение для самоуправления имеет 

информация в её сигнальной форме. 

Основная идея теории информации заключается в том, что в процессе 

самоуправления сигналы, воздействуя на определённые элементы, вызывают 

цепь реакций, в результате которой система перестраивается таким образом, 

чтобы обеспечить собственное функционирование (деятельность) наиболее 

оптимальным способом. Элементарной живой системой, способной 

самоуправляться, считается клетка. Однако по сравнению с организмом клетка 

не обладает некоторыми свойствами, обеспечивающими её автономность, 

поэтому только организм может быть признан полностью самоуправляемой 

системой [Афанасьев, 1986]. 

Для живых существ в качестве значимых источников информации 

признаются следующие. Во-первых, это информация, заключённая в 

последовательности нуклеотидов ДНК, с помощью которой обеспечиваются 

потребности организма в структурных и каталитических элементах. Во-вторых, 

это информация, продуцирующая сигналы, запускающие какую-либо реакцию 

из комплекса реакций, приводящую конкретный орган в процессе развития в 

соответствие другим органам в определённых условиях среды. В-третьих, это 

информация, заключающаяся в инстинктивных и приобретённых навыках у 

высокоорганизованных животных, выражающихся в поведенческих реакциях. 

Утверждается, что «Для нормального функционирования самоуправляемой 

системы необходимо: собрать информацию о состоянии системы и 

окружающей её среды; передать эту информацию по каналам связи в место её 

переработки; осуществить переработку информации с целью формирования 

команд управления; реализовать команды управления, то есть передать 

информацию, содержащую команды, исполнительным органам; наконец, 

осуществить соответствующие действия и контроль» [Афанасьев, 1986, с. 233]. 

Вполне очевидно, что все эти функции не может осуществлять одна и та же 

структура. Следовательно, организацию самоуправляемой системы можно 

представить в виде совокупности модулей, каждый из которых исполняет 

какую-то определённую функцию. Поскольку таких модулей в контуре 

управления не так много, то у особей с разной организацией одну и ту же 

функцию будут исполнять разные структуры (органы). 

Модули являются элементами замкнутого контура управления. Эти 

элементы связаны прямыми и обратными связями в причинные сети. Для таких 

связей характерна нелинейная зависимость, причём «Обратные связи 

выступают как средство целесообразного функционирования системы, 

средство, обеспечивающее достижение поставленных перед ней целей. 

Высшей, конечной целью управления всякой системой является оптимизация её 

функционирования, достижение возможно большего полезного эффекта при 

наименьших усилиях и затратах» [Афанасьев, 1986, с. 234]. Таким образом, в 

процессе самоуправления обеспечивается целесообразность функционирования 

системы. 
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Используя компьютерную терминологию, можно говорить о 

существовании различных программ, обеспечивающих согласованность 

различных элементарных актов. В частности, в процессе самоуправления 

реализуются программы движения (действия, функционирования), развития, 

адаптации, размножения. 

В контексте бионтологии предметом исследования является естественное 

тело, трактуемое как организм. Базовые бионтологические дисциплины 

направлены на изучение основных аспектов организма. Так, строение 

организма является задачей анатомии, развитие организмов – эмбриологии, 

внешняя деятельность организма – экологии (в широком смысле, включая 

этологию), внутренняя деятельность организма – физиологии (табл. 1). 

Некоторые дисциплины, в частности, направленные на изучение структуры 

разнообразия организмов, причин сходства предков и потомков, изменение 

разнообразия во времени и причины этого изменения, всё ещё не выработали 

свой теоретико-методологический аппарат. Таким образом, бионтология как 

раздел науки о живом полностью ещё не реализовалась. 

Анатомия. Задачей этой отрасли бионтологии является исследование 

различий органов, обусловленных различием их функций [Cuvier, 1800, p. 35]. 

В контексте анатомии организм – это особь, понимаемая как состоящая из 

иерархически структурированных функционально взаимодействующих органов 

– частей, обусловленных целым: «всякое организованное существо образует 

целое, единую замкнутую систему, части которой соответствуют друг другу и 

содействуют, путём взаимного влияния, одной конечной цели. Ни одна из этих 

частей не может измениться без того, чтобы не изменились другие, и, 

следовательно, каждая из них, взятая отдельно, указывает и определяет все 

другие» [Кювье, 1937, с. 130]. Точка зрения Ж. Кювье имеет в основе «некий 

специальный рациональный принцип, который она с успехом употребляет во 

многих случаях, это принцип условий существования, вульгарно называемый 

принципом конечных целей. Ничто не может существовать, если оно не 

соединяет в себе условия, делающие его бытие возможным, разные части 

каждого существа должны быть координированы таким образом, чтобы делать 

возможным существование организма как целого не только в самом себе, но и в 

его отношениях со всем окружающим его; и анализ этих условий приводит 

часто к общим законам столь же убедительным (démontrées), как и законы, 

полученные вычислением или экспериментом» [Канаев, 1976, с. 82]. 

Из представлений о функциональном единстве и гармоничном строении 

организма вытекает несколько принципов, имеющих, в том числе, и 

методологический характер. 

Важнейшим из них является принцип корреляций. Так как 

функционирование какого-либо органа зависит от функционирования других 

органов, а функция определяет форму, то строение данного органа соотносится 

со строением других органов. На этом принципе с учётом знания о строении 

организма в целом основывается метод реконструкции организма по одной 

части, т.е. установление строения остальных его частей. Этот метод Ж. Кювье с 
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успехом применял при описании ископаемых позвоночных, когда он по 

единичным костям реконструировал целые скелеты. 

Надо сказать, что Ж. Кювье сильно преувеличил гармоничность строения 

организма. Скорее, следовало бы говорить о функциональном (адаптивном) 

компромиссе – оптимизации различных функций для достижения баланса 

между ними с целью эффективной жизнедеятельности организма в целом 

[Расницын, 1987]. 

Если бы гармония между функциями осуществлялась в строгом виде, то, 

как это и утверждал Ж. Кювье, законы корреляции органов и соотношения 

функций имели бы всеобщий характер, сопоставляемый с математическими 

или физическими законами, т.е. во всех случаях имели бы дедуктивный 

характер, и реконструкция организма по одной части всегда была бы успешной. 

Однако, как отмечал Ж. Кювье, также имеются зависимости, получаемые путём 

обобщения фактов, т.е. имеющие не всеобщий, а частный характер. Для 

установления таких эмпирических закономерностей, определяющих 

соотношение строения разных органов, необходимо использовать 

сравнительный метод. 

Из преувеличенного значения гармонии строения организмов вытекает 

отрицание Ж. Кювье возможности перестройки организации, соответственно, 

признание им постоянства видов. Действительно, если бы организмы были 

устроены в соответствии со строгой гармонией, то любое изменение строения 

какого-либо органа приводило бы к ухудшению функционирования как его, так 

и организма в целом, т.е. к нарушению гармонии. В случае устройства 

организма по принципу функционального компромисса имеется возможность 

изменения органа, сопровождающаяся временным ухудшением его 

функционирования, но в будущем оно должно будет компенсироваться 

изменением других органов с установлением нового функционального 

компромисса. 

Наука о разнообразии в контексте принятой здесь концепции 

бионтологии пока не разработана вследствие того, что основные идеи, 

касающиеся разнообразия, развивались в контексте таксономии – 

естественноисторической дисциплины. Здесь следует обратить внимание на 

идеи К.М. Бэра, учёного, стоящего в основании некоторых бионтологических 

дисциплин. Он противопоставлял искусственные системы, основанные на ясно 

выделяемых признаках, целью которых является «легко и верно отыскать 

место, которое надлежит [занять] каждому из этих тел» [Бэр, 1959, с. 395], и 

естественные системы, основанные на сходстве «во всех отношениях». Степень 

сходства обозначалась им как «сродство». Главной целью науки о разнообразии 

следует считать выявление правила представления сродства, т.е. выявление 

структуры разнообразия. Согласно аргументации К.М. Бэра таким правилом не 

могут быть ступенчатая лестница и сеть, поскольку они не подкрепляются 

эмпирическим материалом. 

Сам К.М. Бэр в таксономических группах выделял ядро и периферию, 

причём он описал следующую закономерность: «чем ближе друг к другу 
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центральные формы, образующие ядро, тем меньше переходных форм к 

соседним группам, и чем дальше стоят друг от друга центральные формы, тем 

многочисленней и разнообразней пограничные формы; таким образом, 

семейства животных можно сравнить со сферами, которые имеют тем большую 

атмосферу, чем менее консолидировано ядро. В силу этого переходы весьма 

неравномерны. Они также нигде не бывают полными между двумя большими 

группами, так что у естествоиспытателя почти не возникает сомнения, к какому 

семейству следует отнести то или иное животное, когда известны остальные 

формы, принадлежащие к этому семейству. При любом отклонении у 

пограничных форм всё ещё преобладают типичные черты той группы, к 

которой принадлежат эти формы» [Бэр, 1959, с. 403]. Согласно К.М. Бэру такая 

структура свойственна группам на любом уровне иерархии. По его 

предположению основания этой структуры лежат в «законах животной 

организации». 

Видимо, в качестве одного из таких законов К.М. Бэр принимал то, что в 

настоящее время обозначают как модульность организации: «определённые 

связи органов (ибо ведь они являются исчезнувшими организациями) 

закономерны, если можно так выразиться, и поэтому во множестве 

повторяются с незначительными оттенками, и что чем больше отклонения от 

этих закономерных форм, тем труднее представляется их реализация. Так, клюв 

стал закономерными, естественным органом птичьего тела, однако привести 

его в гармонию с организацией млекопитающего значительно труднее, так как 

только у утконоса находим эту связь, а сами утконосы существуют только в 

немногих болотах и озёрах Новой Голландии [Австралии]. При других 

условиях на Земле могли быть закономерны другие формы, как это позволяют 

предполагать многочисленные толстокожие и многие рептилии первобытного 

мира, подобных которым в нынешнем мире нет» [Бэр, 1959, с. 405]. 

Очевидно, что в контексте принятой здесь концепции бионтологии наука о 

разнообразии должна основываться на функциональности как факторе 

изменения организации, и модульности, следующей из принципа корреляций. 

Некоторые наработки в этой области были сделаны Ю.В. Чайковским [1990], 

однако до создания полноценной научной дисциплины ещё далеко. 

Физиология. Эта отрасль бионтологии чаще всего интерпретируется как 

научная дисциплина о закономерностях функционирования живых систем 

разного структурного уровня, но нередко она возводится в статус науки о 

сущности живого. Однако, если признать в качестве характерной черты живых 

систем поддержание гомеостаза в процессе жизнедеятельности, то этому 

условию удовлетворяют системы организменного уровня, поскольку именно 

они обладают необходимыми способностями и активностью для поддержания 

гомеостаза [Логинов, 1976]. Поэтому физиология должна рассматриваться как 

наука о функционировании (деятельности) организмов. Жизнедеятельность 

организмов исследуется в контексте функции частей (органов). В целом 

жизнедеятельность организмов осуществляется в определённых условиях 
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среды, соответственно, функции органов должны быть согласованы 

(скоррелированы) для эффективного выполнения такой деятельности. 

Наука о причинах сходства предков и потомков в контексте принятой 

здесь концепции бионтологии пока не разработана. Основная причина – это 

доминирование редукционного подхода в науке о живом, в результате чего в 

мейнстриме оказалась корпускулярная концепция наследственности. Однако в 

настоящее время установлено, что у живых существ имеется всего 25–30 тысяч 

генов, кодирующих структурные белки и ферменты. ДНК не содержит 

информацию об организационных признаках. Таким образом, сходство особей 

в череде поколений в организационном отношении обусловлено не 

информацией, содержащейся в ДНК, а иными факторами. 

Поскольку организационные признаки касаются формы, размера и 

взаимного расположения частей, т.е. имеют пространственный характер, то 

следует предположить наличие носителя информации об организации особи, 

механизм считывания такой информации и механизм её реализации. Из 

существующих концепций в наибольшей степени требуемому удовлетворяет 

концепция биологического поля А.Г. Гурвича, однако она претендует на 

универсальность и уподобление физическим полям. В такой трактовке 

биологического поля, эта концепция не в состоянии описать разнообразие 

живых существ. 

Из других концепций следует упомянуть концепцию корреляционной 

системы И.И. Шмальгаузена, которая объясняет согласование частей в 

процессе развития. Эта концепция может рассматриваться как часть механизма 

реализации наследственной информации. 

Эмбриология. Буквально эмбриология – это наука о зародышах, т.е. 

первоначально предметом эмбриологии были ранние стадии развития до 

рождения или вылупления животного или до момента прорастания растения. В 

настоящее время её предметом является индивидуальное развитие в целом 

[Белоусов, 2005]. 

Наука об изменении разнообразия во времени в контексте принятой 

здесь концепции бионтологии разработана крайне фрагментарно. Следует 

указать на основные проблемы, которые необходимо разрешить этой науке, и 

принципы, которые должны быть положены в её основание. 

Во-первых, принцип активности говорит о том, что организмы на 

изменение условий обитания реагируют активно. Они демонстрируют 

разнообразие реакций: от поведенческих до активного преобразования 

собственной организации. 

Однако следует указать на то, что господствующее представление об 

исключительно адаптивном характере преобразования свойств не соответствует 

действительности. В отношении неадаптивности конкретных свойств в 

соответствующей литературе можно найти множество примеров. Против 

адаптационистской точки зрения, что организация и среда обитания находятся 

в строгом соответствии друг с другом, можно указать, что в одних и тех же 

условиях сосуществуют различно устроенные организмы. Например, в одном и 
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том же биотопе сосуществует большое количество видов растений. Так, в 

тропических лесах легче найти сто деревьях, принадлежащих к разным видам, 

чем сто деревьев одного вида. Также в саванне сосуществует несколько 

десятков видов копытных. Таким образом, какие-то свойства особи находятся в 

соответствии с условиями среды, а какие-то от них не зависят. Следовательно, 

последние свойства будут изменяться по своим собственным законам. 

Возникает проблема разделения свойств особи на две группы: адаптивные, т.е. 

связанные с факторами среды, и автономные. 

Во-вторых, основываясь на концепциях активности, автономности и 

самоуправления можно предположить, что изменение автономных свойств 

носит творческий характер. В связи с этим основная проблема заключается в 

том, как возникает новизна. Возможно, что решить эту проблему не удастся без 

привлечения волевого фактора. 

В-третьих, поскольку части организма находятся в связи друг с другом, то 

невозможно постепенное изменение корреляции частей без ухудшения 

функционирования организма в целом. Следует предположить существование 

определённого спектра дискретных состояний организации, переходы между 

которыми осуществляются скачкообразно. Таким образом, наука о развитии 

организации в череде поколений должна быть сальтационизмом. 

В-четвёртых, органическая концепция, в которой утверждается интеграция 

частей в целое, распространяемая на надорганизменные структурные уровни, 

требует признания кооперации (взаимной помощи) как в качестве 

интегративного принципа, так и в качестве принципа, обуславливающего 

изменение свойств в череде поколений. С этой точки зрения можно 

интерпретировать и симбиогенез. 

Экология. В контексте принятой здесь концепции экология трактуется как 

отрасль бионтологии, исследующая внешнюю деятельность организма. Эта 

деятельность включает разнообразные взаимодействия организмов с другими 

организмами, включая те, которые входят в сферу этологии. Исследование 

надорганизменных объектов (сообществ, биоценозов) в принятой здесь 

концепции является прерогативой биосферологии. 

 

4. Биосферология 

Эта структура мышления основана на базисной холистической модели 

устройства мира. Она имеет органический характер. Её мировоззренческим 

основанием является философия русского космизма, которая не только 

философия, но и, в первую очередь, проект переустройства мира. Чтобы этот 

проект реализовать в нужном направлении, необходимо иметь точное знание об 

устройстве того, что собираются преобразовывать. С этой точки зрения 

биосферология – это научная составляющая русского космизма, описывающая 

устройство живой оболочки Земли. 

Концепция гилеморфизма восходит к представлениям Аристотеля об 

иерархическом устройстве мира. Согласно Аристотелю Космос представляет 

собой иерархию вещей, которую можно описать, используя оппозицию материи 
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(ύλη) и формы (μορφή). Вещь состоит из материи и формы, причём вещь 

нижележащего уровня иерархии являются материей для вещи вышележащего 

уровня иерархии. Форма определяет свойства вещи данного уровня иерархии, 

т.е. из одной и той же материи разные формы могут оформлять различные 

вещи. 

С этой точки зрения биосфера представляет собой иерархически 

структурированное образование. Имеется несколько структурных уровней, 

каждый из которых сложен меридами, представляющими собой «органически 

целостный элемент (часть) некоторого высшего органического комплекса, 

обладающий следующими свойствами: во-первых, определённым типическим 

строением и, во-вторых, определённым динамическим равновесием, способным 

при помощи саморегуляции поддерживать и при надобности восстанавливать 

своё характерное строение» [Старынкевич, 2013, с. 22]. Каждый структурный 

уровень образуют мериды одного типа. Мерида нижележащего уровня входит в 

состав мериды вышележащего уровня, но строго соподчинения между 

меридами близлежащих уровней нет. Так, мерида нижележащего уровня может 

входить не только в мериду ближайшего вышележащего уровня, но и сразу в 

мериду более высокого, даже сразу самого высшего уровня. Биосфера 

представляет собой мериду высшего уровня – геомериду, предполагающую 

единство всех живых существ, осуществляющееся в сосуществовании, в 

коллективном бытии. 

Концепция космизма подразумевает взаимосвязь, 

взаимообусловленность земных явлений и космических. К научной 

составляющей космизма, касающейся живого, следует отнести проблему 

влияния различных космических явлений на земную жизнь. В контексте 

осуществления проекта по переустройству мира необходимы исследования 

возможности длительной жизни человека в условиях космических полётов. Для 

успешной колонизации других планет необходимы исследования по созданию 

и длительному поддержанию искусственных живых сообществ на них. 

Концепция ноосферы. Человечество является частью биосферы. В 

последнее время человеческая деятельность охватывает почти всю планету, т.е. 

человечество выступает как геологическая сила, преобразующая лик Земли. По 

мысли В.И. Вернадского [2004] появление человечества на Земле не является 

случайным и его функцией является перевод биосферы с помощью научной 

мысли и человеческого труда в новое состояние – ноосферу. Он трактовал 

ноосферу как земную оболочку в геологическом смысле, как направленную на 

более широкое вовлечение в биосферный оборот косного вещества. 

Следует также отметить, что В.Н. Беклемишев, решая проблемы трактовки 

организма как живой системы, указывал, что в состав организации живой 

системы входят инертные части, например, раковины моллюсков, когти и рога 

зверей, текальные части колоний асцидий и гидроидов. В качестве таких частей 

можно рассматривать гнезда общественных насекомых, тенета паука, трубочки 

ручейников. С этой точки зрения одежда и орудия человека, «все предметы 

личного пользования входят в полную организацию человека, дополняя его 
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врождённую организацию» [Беклемишев, 1964, с. 32]. Рассматривая 

человечество как часть живого покрова Земли, которое становится его 

основным организующим началом, В.Н. Беклемишев отметил, что «все 

сооружения человека – дома, заводы, машины, дороги, каналы, мелиоративные 

сооружения, нефтепроводы, электросети и пр. и пр. – всё это входит в новую 

организацию живого покрова Земли, создаваемую человеком, всё это 

представляет новые неживые части или неживые структуры живого покрова и 

его отдельных биоценозов. Производя полную реконструкцию живого покрова 

Земли, человечество изменяет не только состав его живых частей, уничтожая 

одни виды организмов и биоценозов, разводя, одомашнивая и видоизменяя 

другие, но подвергает коренной перестройке и его биокосные части – почвы и 

воды – и создаёт сложную систему новых неживых частей живого покрова» 

[Беклемишев, 1964, с. 32]. В результате такой деятельности должна 

усовершенствоваться организация живого покрова, возрасти количество 

используемой энергии и масса задействованного вещества, увеличиться обмен 

между частями живого покрова. 

В контексте биосферологии предметом исследования является биосфера – 

естественное тело, включающее все живые существа Земли. Базовые 

биосферологические дисциплины пока ещё создаются. Также следует 

учитывать, что пока нам известна только жизнь на Земле, т.е. единственная 

биосфера. Поскольку по этой причине сравнительные исследования 

невозможны, то невозможно создание дисциплин, аналогичных таксономии, 

генетике и эволюционистике (табл. 1). В настоящее время вполне возможно 

создание в составе биосферологии таких дисциплин как меридология – научная 

дисциплина о строении биосферы, а также наука о функции (деятельности) 

мерид, наука о развитии биосферы, наука о взаимодействии биосферы и 

космоса – космическая биология. 

Меридология. Биосфера представляет собой мериду высшего уровня – 

геомериду, предполагающую единство всех живых существ, осуществляющееся 

в сосуществовании, в коллективном бытии. Это единство предполагает наличие 

связи между всеми живыми существами в каждый данный момент времени. В 

геомериде поддерживается определённый состав и конструкция: «геомерида 

имеет свою внутреннюю биологическую среду, состав и свойство которой 

поддерживаются взаимодействием различных её элементов путём 

саморегуляции» [Старынкевич, 2013, с. 28]. В геомериде поддерживаются 

замкнутые процессы – круговорот различных веществ. В качестве 

биологических регуляций можно указать на механизмы, сдерживающие рост 

численности отдельных видов. За счёт этого поддерживается высокий уровень 

биоразнообразия. 

По представлению В.Н. Беклемишева необходим морфологический 

(анатомический) и гистологический анализ Геомериды с целью вычленения 

конструктивных её единиц и установления их соотношения с биоценозами. 

Необходим анализ населения, а не среды, т.е. конструктивные единицы 

Геомериды должны иметь социологический, а не экологический характер. 
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Геомерида интерпретируется как высший биоценоз и высший организм, в 

противоположность биосфере В.И. Вернадского, интерпретируемой как 

высший биотоп [Беклемишев, 1970, с. 41]. 

Наука о функции (деятельности) мерид пока не создана. Возможность 

создания такой науки появится лишь после того, как будут описаны 

конструктивные единицы Геомериды. 

Наука о развитии биосферы. Принимая во внимание концепцию 

панспермии С. Аррениуса, К.Д. Старынкевич предположил, что геомерида 

развивалась из простейших организмов, занесённых из космоса. По аналогии с 

организмами он предположил, что у геомериды должна быть планетарная 

наследственность. С этой точки зрения зародыши жизни, переносимые в 

космосе, содержат в себе все черты живого мира планеты. Учитывая 

неодинаковость условий на разных планетах, К.Д. Старынкевич считал, что 

развивающаяся жизнь на разных планетах может не иметь большого сходства, 

однако «возможно даже, что почти все планеты определённого размера и 

находящиеся на определённом расстоянии от центрального светила в 

определённый период своего развития сходны между собой» [Старынкевич, 

2013, с. 37]. Такое развитие геомериды из зародышей он назвал 

наследственным ортогенезом. Аналогия с организмом получается полной: 

«таким образом, целое жизни на земле – геомерида – как мы его назвали, 

получает последний свой характерный признак: она рождается, развивается и 

дает начало новым, подобным себе целым» [Старынкевич, 2013, с. 37]. 

Сказанное следует дополнить тем, что В.Н. Беклемишев развитие 

Геомериды как её онтогенез рассматривал в биоценологическом отношении, 

тогда как филогению интерпретировал как её гистогенез [Мирзоян, 2006]. 

Космическая биология в настоящее время понимается в узком смысле – 

как наука о возможностях жизни в условиях космического пространства, а 

также при полётах на космических летательных аппаратах. Однако по 

представлению В.И. Вернадского биосфера напрямую связана с космосом. Так, 

биосфера представляет собой область земной коры, переводящую космические 

излучения в различные виды земной энергии. Поэтому исследование таких 

связей должно составлять другой раздел космической биологии. Третьим 

разделом космической биологии следует признать астробиологию – науку о 

живом на других планетах Вселенной. 

 

Заключение 

Наука о живом развивается в контексте четырёх структур мышления, 

основанных на разных базисных моделях устройства мира или разных 

корневых метафорах. Эти структуры мышления не сменяют друг друга со 

временем, а сосуществуют, хотя сформировались в разное время. 

Каждая структура мышления связана со своим определённым комплексом 

научных дисциплин. При росте эмпирического знания увеличивается и объём 

явлений, необъяснимых в контексте существующей структуры мышления. Надо 
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заметить, что необъяснённые явления могут игнорироваться, замалчиваться5, 

либо упоминаться, но никак не объясняться. Объяснение таких явлений 

возможно в контексте новой структуры мышления. По мере формирования 

нового аспекта картины мира, совокупности методических подходов, 

сообщества учёных, придерживающихся новой структуры мышления 

формируется и новая научная дисциплина, которая затем может 

дифференцироваться в комплекс научных дисциплин. Нередко происходит 

попытка распространения новой структуры мышления на смежные 

дисциплины, что затушёвывает картину и затрудняет идентификацию разных 

структур мышления. В случае, когда в контексте разных структур мышления 

исследуется один и тот же объект, то формируются параллельные научные 

дисциплины, например, морфология и сравнительная анатомия. Их 

принадлежность к разным структурам мышления, как правило, не осознаётся, и 

различия между этими дисциплинами не воспринимаются как существенные. 

Нередко эти науки рассматриваются как синонимы. Часто одни и те же 

термины используются в разных структурах мышления, например, понятие 

естественного отбора в дарвинизме и синтетической теории эволюции 

[Поздняков, 2013]. В таких случаях, как правило, не осознаётся различный 

смысл используемого понятия6, а также наличие разных понятийных 

контекстов, составной частью которых они являются. Перечисленные моменты 

затрудняют идентификацию структур мышления в науке о живом. 

Комплекс научных дисциплин формируется после возникновения 

структуры мышления. Однако для его возникновения требуются определённые 

условия: наличие методологии, которая будет предлагать способы решения 

научных проблем в контексте данный структуры мышления и методы 

обоснования найденных решений. Также должно сформироваться сообщество 

учёных, придерживающихся данной структуры мышления. Поэтому 

существуют структуры мышления, которые либо не воплощены в комплексе 

своих научных дисциплин, либо такие дисциплины находятся в стадии 

формирования, либо вообще не могут быть сформированы из-за 

малочисленности приверженцев. 

Итак, разные структуры мышления нельзя рассматривать как 

альтернативные, исключающие друг друга. Также их нельзя оценивать в 

контексте истинности или ложности, т.е. нельзя считать, что верна только одна 

структура мышления. Природа нерациональна, нелогична, поскольку её 

онтология имеет совершенно иной характер, чем онтология вербально-

символьного аппарата, используемого для её описания. В соответствии с 

принципом неизоморфности естества и теории [Поздняков, 2015] невозможна 

единая логическая непротиворечивая теория. 

                                                 
5 Например, существует достаточно много явлений (акупунктура, иридодиагностика и др.), 

игнорируемых мейнстримной наукой. 
6 В отношении естественного отбора осознаётся различие содержания этого понятия в 

дарвинизме и СТЭ, но оно воспринимается как изменение содержания в связи с 

усовершенствованием общей эволюционной концепции [Грант, 1991]. 
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ARISTOTLE’s AND HANS DRIESCH’s SUBSTANTIAL FORM 

(μορφή) AND ENTELECHY (ἐντελέχεια) AS BASIC CATEGORIES 

INTEGRATING ORGANIC DEVELOPMENT 

 
Dariusz A. SZKUTNIK1 

 
 

ABSTRACT. The main subject of methodological analyses presented in this article 

will be the compilation and comparison of two concepts referring to the phenomenon 

of integration in the area of morphogenesis. Both conceptual categories (the 

substantial form and entelecheia) were introduced to philosophy by Aristotle in 

antiquity. Entelecheia itself, as a systemic category, at the turn of the 19th and 20th 

centuries, obtained an “other” meaning, which were given to it by Hans Driesch. 

Driesch has made it a dynamic factor integrating developmental processes, which 

can be treated in the same way as the substantial form (morphe) advocated by 

Aristotle. In such a comparison of both these two categories, one should remember to 

maintain a certain “methodological distance” when describing and comparing the 

structural components of the Aristotle and Hans Driesch systems. Author expects that 

his research approach could contribute to shedding light on studying the intertwining 

themes of Aristotle’s Biocosmology and Hans Driesch’s philosophy of organic world. 

KEYWORDS: Aristotle, Hans Driesch, entelecheia, substantial form, matter, 

potential, energy, morphogenesis 
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СУЩЕСТВЕННАЯ ФОРМА (μορφή) И ЭНТЕЛЕХИЯ (ἐντελέχεια) 

АРИСТОТЕЛЯ И ГАНСА ДРИША – КАК ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ, 

ИНТЕГРИРУЮЩИЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Дариуш ШКУТНИК 
 

 

АБСТРАКТ. Основным предметом методологического анализа, 

представленным в данной статье, является сравнение и сведение воедино двух 

понятий, относящихся к явлению интеграции в области морфогенеза. Обе 

концепции (существенная форма и энтелехия) были введены философией 

Аристотелем в античное время. Но на рубеже XIX и XX веков энтелехия, как 

оригинальный концепт и системная категория – получила «другое» значение, 

которое было дано ей Гансом Дришем. Дриш сделал энтелехию движущим 

(вызывающим изменения) фактором, интегрирующим процессы развития, 

который может расцениваться так же, как и существенная форма (морфе), 

которая отстаивалась Аристотелем. При таком сравнении двух этих 

категорий следует помнить о сохранении определенной «методологической 

дистанции» при описании и сравнении структурных компонентов систем 

Аристотеля и Ганса Дриша. Автор полагает, что его исследовательский 

подход может помочь пролить свет на изучение переплетающихся тем 

биокосмологии Аристотеля и философию органического мира Ганса Дриша.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Аристотель, Ганс Дриш, энтелехия, существенная 

форма, материя, потенциал, энергия, морфогенез. 
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Introduction 

The subject of methodological analyses presented in this study will be the 

discussion and comparison of two categories explaining the phenomenon of 

integration in the area of morphogenesis: Aristotelian substantial form2 and 

entelecheia3. Entelecheia is a concept coined by Aristotle which at the turn of the 

19th and 20th centuries was taken over (for his own use) by Hans Driesch4. Both 

system standpoints (i. e. Aristotle and Driesch) are extremely similar in 

methodological terms, while maintaining the fundamental distinctions between the 

formulations of basic concepts used by both scientists in their advanced cognitive 

biocosmologies. 

The epistemological approach to both research approaches will therefore not 

only be of a comparative nature of two dynamics integrating as systemic elements of 

both scientists, but also of a methodological nature, shedding light on the meaning 

and function of particular conceptual categories within the discussed systems. The 

research approach in this article is limited mainly to one basic category presented by 

both scientists. The remaining concepts have been discussed in so far as their 

meaning is closely related to a proper understanding of the general functioning of the 

rationality systems of Aristotle and Hans Driesch. 

A comprehensive study, including detailed analysis of the conceptual relations 

of particular conceptual categories, would require a separate in-depth study. This text 

can be treated as its own interpretation of this important issue in the scope of selected 

conceptual categories of Aristotle and Hans Driesch. In addition, it should be noted 

that the discussed issues are important because they are often overlooked by both 

scientists as well as philosophers of biology. 

 

 

                                                 
2The main way of existence of living substances – in Aristotle's view – is their understanding 

because of their form as souls. The definition of the soul as a form of a natural body, having life 

in potency, shows the character of the relation of form to matter in living beings [De anima, II, 

412 and 20-22]. 

Aristotle also gives a definition of the soul in which it defines the substance form as the first act [De 

anima, II, 412 and 27-28]. 
3 Both these two conceptual categories have a different cognitive meaning in both systems. It should 

be noted here that it was Aristotle who was the first to coin the term entelechy, Driesch at the 

turn of the 19th and 20th centuries modified, in his own way, the proper meaning of this term 
4 I will discuss both positions from the normative perspective, which is characterized by the 

requirements of the methodology of science, so I will not take into account all the work of 

Aristotle and Hans Driesch, as well as not all of their views so far; and I will take into account, 

to varying degrees, their views; both individual works of Aristotle and Driesch, as well as 

discussion of their positions. I am guided by the criteria of a research approach, which is 

appropriate for the methodology of science. It requires, in contrast to the history of science or 

philosophy, paying attention only to those elements of the researched position, in which specific 

structures and methodological operations, characteristic for the research approach, are visible as 

clearly and unambiguously as possible. Cf. K. Ajdukiewicz: Język i poznanie, tom I–II, 

Warszawa 1985, Logika pragmatyczna Warszawa 1965; A. Grobler, Metodologia nauk, Kraków 

2006; E. Nagel., Struktura nauki, Warszawa 1961. 
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1. Aristotle and Hans Driesch. Two ways of “organizing” the matter  

In Aristotle's view, the nature of the form was an action5, so the form was a kind 

of energy. The form was a component of being, therefore also energy, activity was 

the essence of being. The fact that a form was identified as an element of a given 

being does not mean that it occupied some space, but simply “works”. Aristotle 

clearly formulated the energy conception of existence (in his Metaphysica, VIII). If 

the form is energy, then matter is potency (force and possibility). Unlike acting force, 

it is an instruction. The pairs of terms, potential-energy and form-matter explained 

the process of becoming, i.e. update of potency. 

Reality is a potential that has already been updated. From this research point of 

view, for example, the growth of a plant is updating (“energy”) of potency contained 

in the seed, while a mature plant is update of the potency with the use of the so-called 

“energy” entelecheia [Tatarkiewicz 2009, p. 126]. Essentially, as M. Leunissen 

discloses: “The term entelecheia was coined by Aristotle, and designates a completed 

state resulting from an internal movement towards this state; see Ritter (1932; 1934) 

and Johnson (2005, 88–90).” [Leunissen, 2010, p. 53] 

Therefore, we must strongly emphasize that the Aristotelian category of 

entelecheia cannot be a peculiar “timeliness”, which directly results from the basic 

concept of Aristotle, that the soul is a synonym to the natural body’s entelecheia. For 

instance, citing the Aristotelian De Anima: 
 

Now the soul is cause and origin of the living body. But cause and origin 

are terms used in various senses: accordingly soul is cause in the three 

senses of the word already determined. For the soul is the cause of animate 

bodies as being in itself the origin of motion, as final cause and as 

substance. Clearly it is so as substance, substance being the cause of all 

existence. And for living things existence means life, and it is the soul 

which is the cause and origin of life. Furthermore, actuality is the notion or 

form of that which has potential existence. Manifestly, too, the soul is final 

cause. For nature, like intelligence, acts for a purpose, and this purpose is 

for it an end. Such an end the soul is in animals, and this in the order of 

nature, for all the natural bodies are instruments of soul : and this is as true 

of the bodies of plants as of those of animals, shewing that all are means to 

the soul as end; where end has two senses, the purpose for which and the 

person for whom. Moreover, the soul is also the origin of motion from 

place to place, but not all living things have this power of locomotion. 

Qualitative change, also, and growth are due to soul. For sensation is 

supposed to be a sort of qualitative change, and nothing devoid of soul has 

sensation. The same holds of growth and decay. For nothing undergoes 

natural decay or growth except it be nourished, and nothing is nourished 

                                                 
5 The author will call the integration factor Aristotle substantial form of the natural body, which 

potentially has life [DA II. 1,412a19-21]. Aristotle also describes the soul as “first actuality” 

[DA II. 1,412a27-28]. The texts by Aristotle also show that he treats the body of living 

organisms as a tool of the soul [DA II. 1,412b1-4]. In any case, in all cases it is a “holistic” role 

for organic processes in living organisms. 
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unless it shares in life. [Aristotle, De Anima, II, 415b3-416a6]6 

 

In general, according to the recent study of Konstantin Khroutski [20167], entitled as 

“Reinstating Aristotle’s Comprehensive Organokosmology and the genuine language 

of his organicist naturalism archetype”, and its section 3: “The cornerstone 

significance of Aristotle’s notion entelecheia, which cannot be translated as 

«actuality»” – therein the author substantiates that, due to Aristotle’s conception (that 

“the soul is the first entelecheia of the body”) – the thing’s entelecheia falls as much 

onto actuality, as to the potentiality (for, the soul cannot exist only in actuality, and 

(at the same time) be absent in potentiality); and, as well – “stating that «substance is 

actuality» is a clear contradiction in reasoning” [p. 409]. 

Therefore, likewise following Ritter’s statement, it should be stated that the 

concept of entelecheia itself, which refers directly to phenomenological structures for 

the explanation of organic reality by Aristotle, should mean the final state of a 

specific ontogenetic process [Ritter, 1932]8. Only in this cognitive approach we can 

talk about entelechial phenomena (entelecheia) in Aristotle's bio-philosophy. 

The category of entelecheia within the meaning of Hans Driesch, which was 

adopted after Aristotle, is different. Driesch himself referred to Aristotle – 

emphasizing his merits for systematic philosophy and for theoretical biology. 

Moreover, Driesch believes that Aristotle was the first vitalist in the history of 

philosophy and science. According to Driesch, his theoretical biology was completely 

vitalist. Aristotle’s vitality was developed consciously, because it came into being in 

opposition to the mechanical dogma of the Democritus school [Driesch 1921].  

In any case Driesch called entelecheia, after Aristotle, the factor that he had 

noticed as an integrator in the embryogenesis: 
 

Let us then borrow our terminology from Aristotle, and let that factor in 

life phenomena which we have shown to be a factor of true autonomy be 

called Entelechy, though without identifying our doctrine with what 

Aristotle meant by the word ἐντελέχεια. We shall use this word only as a 

sign of our admiration for his great genius; his word is to be a mould 

which we have filled and shall fill with new contents. [Driesch, 1908, p. 

144] 

 

He borrowed this term from Aristotle, but without however equating the 

fundamentals of his theory with the fundamentals of Aristotle's theory. Driesch made 

                                                 
6 Cited from: Aristotle. (1907). De Anima. Ed. by Robert Drew Hicks. Cambridge: Cambridge 

University Press. 
7 See: Khroutski, Konstantin S. (2016). “Reinstating Aristotle’s Comprehensive Organokosmology 

and the genuine language of his organicist naturalism archetype,” Biocosmology-Neo-

Aristotelism. Vol. 6, Nos. 3&4 (Summer/Autumn 2016), pp. 394–413. 
8 Antonio C. Garcia-Bellido and Antonio Garcia-Bellido present, in the concept of Aristotle, an 

entelechy model referring to cellular proliferation and communication, leading to the final shape 

of a morphogenetic space of final shape and size. A. C. Garcia-Bellido, A. Garcia-Bellido, Cell 

proliferation in the attainment of constant sizes and shapes: the Entelechy model, The 

International Journal of Developmental Biology 1998 (42), pp. 353–362. 
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it clear that from Aristotle he took only the name for his distinguishing entelecheia 

factor. He wanted to use the words entelecheia only as an expression of a certain 

reverence for the great genius of Aristotle. However, Driesch endowed this word of a 

new content, based on experimental research and in-depth theoretical analysis 

[Driesch 1921]. 

As we will see in further reflections, Hans Driesch's research stands extremely 

similar to Aristotle's biocosmological stance. Already, however, some fundamental 

similarities and differences in the attribution of certain conceptual properties to 

particular research categories used by both philosophers can be pointed out. It is 

believed that the concept of Aristotle’s substantial form (as it can be found in his 

Metaphysica, VIII) should be understood as energy that “works”, with matter being 

potency. According to Driesch, entelecheia as a factor that integrates processes in 

morphogenesis is not energetic9:  
 

But entelechy lacks all the characteristics of quantity: entelechy is order of 
relation and absolutely nothing else; all the quantities concerned in its 
manifestation in every case being due to means which are used by 
entelechy, or to conditions which cannot be avoided. [Driesch, 1908, p. 
169] 

 

In his view, energetic entelecheia would lead to certain discrepancies in the living 

system, in which specific types of energy also interacted among themselves, which 

Driesch explained on the basis of the laws and principles adopted by classical 

physics. In Driesch's interpretation, the factor integrating entelecheia was therefore 

non-energy.  

Mariska Leunissen, while describing one of the definitions of Aristotle’s soul as 

a substance form, pointed out that this category – understood as “first actuality” – 

may mean that the soul is a certain hexis, or “disposition” for actions (life functions) 

and should not be understood as some kind of energy (energeia) [Leunissen, 2010]. 

This research approach brings the importance of the integrating factor advocated by 

Aristotle to a specific category of the whole postulated by Driesch.  

Another fundamental difference is the spatial location of both integrating factors 

postulated by researchers-philosophers. Aristotle postulates the existence of an 

internal source of determination in living organisms (see: De Anima, II). The 

substantial form of living organisms must have the autonomous power to determine 

the timing order, quality of accidental acts. The change of accidental acts in the 

course of a life cycle, the course of phenomena in regeneration processes, and the 

course of metabolic transformation in this respect should be associated with the 

internal capacity of the substantial form.  

Driesch understands entelecheia as an extraterrestrial and extra-spatial factor, 

which is identified with the so-called “intense multitude”, acting within the material 

                                                 
9 Driesch believed that non-energy entelecheia could work with those inorganic means, or factors 

that in themselves have certain energy dependencies. In this way, the philosopher-researcher 

“found” certain relationships between the “living” and “inanimate” world. relations between 

matter and form. 
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space. The effect of entelecheia, according to Driesch, was based on its “suspensive” 

properties occurring in the course of morphogenesis. In the case of Aristotle, 

analogously, the substantial form has fundamental “limiting” abilities made of 

absolutely passive and plastic material with an internal relation to the shaping of acts 

possessing quantifiable features. In other words, in the opinion of Stagirite (that could 

be traced from his De Anima, II, 412 b) – the differentiating element, which gives a 

particular organism its overall character, is the substance form, and which is also 

understood as the first act that determines the quality of the possible accidental acts 

(second act), and which is a possible effect of the substance (the so-called second 

matter).  

In both cases of Aristotle and Hans Driesch, the value of their explanatory 

systems is based on the concept of matter: first matter (Aristotle) and organic 

physico-chemical matter (Driesch). Both scientists pursue the epigenetic perspective. 

While Aristotle develops his theoretical generalizations on the basis of an assumed 

methodology, Driesch “intuitively” combines in his approach the Aristotelian 

systemic approach and the conceptual aspects of Immanuel Kant’s philosophy 

[Dębowski 1984, p. 3–18]. 

 

2. Integration factor in actu. Inclusion of Aristotle and Hans Driesch 

Aristotle's “intention” is the only and indivisible source of richness of accidental 

forms, and it acts as a whole in every part of the accidental act. What limits it from 

the outside is the first matter, without which there cannot exist, and the specific 

second act, which is not accidental, because by it itself the realized form of existence. 

The substantial form is intrinsically determined to a specific movement, so the 

specific second act and the conditions existing in the environment determine the 

appearance of the next act. Thus, the action of the substantial form – in Aristotle's 

view (given in De anima, II, 412 a) – is revealed as a repetitive tendency to create 

and disclose new second acts in the order of strict dependence on external conditions, 

but not limited to them. Aristotle states: 
 

Now the soul is that whereby primarily we live, perceive, and have 

understanding: therefore it will be a species of notion or form, not matter 

or substratum. Of the three meanings of substance mentioned above, form, 

matter and the whole made up of these two, matter is potentiality and form 

is actuality. And, since the whole made up of the two is endowed with 

soul, the body is not the actuality of soul, but soul the actuality of a 

particular body [Aristotle, De Anima, II, 413b 22-414a 13, 414a 14-414b 

10] 

 

The proliferation of organisms in relation to the hylemorphism of Aristotle10 can 

be explained by the constancy of the substantial form and its “limiting” determination 

                                                 
10 Aristotle's theory of hylemorphism is used mainly in researching the world of nature, where the 

basic reference is the material being subject to changes. However, this issue also extends to the 

area of metaphysics. In translating the changes in being Aristotle reference is made to the theory 

of act and possibility. 
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in matter (embryogenesis, organogenesis). This means that the stability of the 

substantial form as a whole remains unchanged, even though empirically it has very 

different accidental forms (e.g. phenotype forms) which are exchanged in succession 

in terms of both quantity and quality. It works in a timeless “whole” on particular 

phenotypic forms and in all the spatial parts of this phenotype. It is whole and the 

whole in every part. However, a minimum organized material structure, we say a 

single cell, is required to enable its operation. [Lenartowicz, 1984] If, in Aristotle's 

terminology, the constituent form contains the entire pool of “information” in each 

cell then separating one cell from the other – as Hans Driesch11 had done in his 

biological experiments, does not overpower the action of the constituent form in each 

of these cells (the phenotype development intended as a spatial separation of cells is, 

in this sense, just a propagation of this action).  

Driesch uses the term entelecheia (equivalent to the Aristotle's substance form) 

to describe the initial embryological processes in the course of morphogenesis 

[Driesch, 1921, p. 220]. He writes: 
 

Entelechy has ruled the individual morphogenesis of the generation which 

is regarded as being the starting-point for inheritance, and will rule also the 

morphogenesis of the generation which is to follow; entelechy determines 

the egg to be what it is, and the morphogenesis starting from this egg to be 

what it is also. [Driesch, 1908, p. 227-228] 

 

This proves that the integrating factor in the view of both researchers was responsible 

not only for the thawing up of particular phenotypes and genomes, but also for the 

development and construction of a new form, including its reparation and repair.  

In the course of his research on the nature of entelecheia as a factor integrating 

developmental processes, Driesch has determined that it cannot be understood as any 

form of energy and any form of intensity. Entelecheia was devoid of spatial 

properties. It was a non-material “factor” and affected teleologically living 

organisms, thus contributing to increased complexity of structural elements of a 

living system. It acts by the possibility of suspending possible potential differences 

on the basis of events and released this suspension as necessary (e.g. during 

enzymatic catalysis). Driesch argues: 
 

But entelechy is able, so far as we know from the facts concerned in 

restitution and adaptation, to suspend for as long a period as it wants any 

one of all the reactions which are possible with such compounds as are 

                                                 
11 As a reminder, Hans Driesch verified the experiment, which was the first to be conducted by 

Wilhelm Roux (on the egg of the green frog, Rana esculenta), based on the assumptions of 

mechanistic reductionism, which was underpinned by the mechanistic assumptions of August 

Weismann. Driesch, in contrast to Roux, received correct experimental results, which he gave a 

vitalist interpretation. Cf. W. Roux, Beitrage zu Etwicklungsmechanik des Embryo. V. Über die 

künstlische Hervorbringung “halber” Embryonen durch Zerstörung einer der beiden ersten 

Fuchrungszellen, sowie über die Nachentwicklung (Postgeneration) der fehlenden Körperhalfte. 

Virhow s Arch., 1888, p. 114; A. Weismann, Aufsätze über Vererbung und verwandte 

biologische Fragen. Jena, Gustav Fischer, 1892. 
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present, and which would happen without entelechy. And entelechy may 

regulate this suspending of reactions now in one direction and now in the 

other, suspending and permitting possible becoming whenever required for 

its purposes. Now, after all we have said, this suspending of affinity, so to 

say, is to be considered as a temporary compensation of factors of 

“intensity” which would otherwise be uncompensated, and would lead to 

immediate becoming. This faculty of a temporary suspension of inorganic 

becoming is to be regarded as the most essential ontological characteristic 

of entelechy. Because it possesses this faculty without being of the nature 

of an energy at the same time, entelechy is the non-physico-chemical agent 

[Driesch, 1908, p. 180] 

 

In other words, on the basis of his “suspension theory”, Driesch claimed that in each 

cell of the organic system, the chemical combinations are equal. Each cell can react 

chemically with any other cell. Without the participation of entelecheia, however, 

each cell will reach its final result very quickly to the same extent. However, 

entelecheia “suspends” all possible reactions, if necessary. The course of further 

development leaves each time the conditions of normal development itself, based on 

physical-chemical material foundations and some complicated regulatory reactions, 

which take place in it [Driesch, 1921]. 

In such a manner, in the opinion of the philosopher, highly complicated 

chemical processes with the participation of entelechy would take place. As we will 

see further on, the course of such reasoning will lead Driesch to the conceptual 

identification of entelecheia with the substantial form of Aristotle and the return to 

the conceptual roots proposed in antiquity by the master. 
 

3. From the entelecheia category to the concept of substantial form. About the 

Conceptual Paradox of Hans Driesch 

Driesch decidedly rejects the possibility of identifying entelecheia with any kind 

of matter (physico-chemical) and also criticized the possibility of its origins from 

other chemical systems, posing a fundamental question in the scope of the discussed 

issue. Essentially, he wonders whether entelecheia could not simply be called merely 

a substantial form [D. S] in general philosophical meaning (in the sense of something 

irreducible, something that always remains the constant carrier of variable properties) 

as opposed to what is called a substance in the inorganic world (which can be 

understood in the purely chemical sense, or in the sense of matter theory) [Driesch 

1921]. 

The problem that limits him in adopting such a research position are the two 

substances in relation to the organic nature itself and a certain convergence of his 

views with those of other philosophers proposed in the past. Therefore, the critical 

point of view of Driesch forbade him to assign to one of these substances some 

mental properties, as similar positions in the history of philosophy often did [Driesch, 

1922]. In this aspect, Driesch explains: 
 

Then there would be two substances with regard to nature, and our theory 
would become very similar to some theories of the past, though with the 
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remarkable difference that our idealistic view would not allow us to regard 
one of these two substances as “psychical,” as all other similar theories 
have done – Lotze’s being one of the latest [Driesch, 1908, p. 256] 

 

Finally, the researcher distinguished one spatially-stretched matter, and one non-

spatial substance, intensified entelecheia or substantial form. Both were supposed to 

relate to empirical reality, as long as it was nature itself. In his attempt to constitute 

the concept of entelecheia as a life-specific metaphysical concept – Driesch aims at 

the analytical derivation of the new natural system on the basis of facts and 

theoretical analyses that he had learned so far. Quite possibly, it could be an 

incompetent modification of the Aristotle science of substance. Also it can be pointed 

out that Driesch, in some of his analyses, also understood entelecheia as a soul in the 

thought of Aristotle, which is a peculiar driving force of the living body [Driesch, 

1922]. However, the researcher attributes these properties to entelecheia as intended 

in his own interpretation, instead of the authentic meaning of Aristotle. 

In Driesch’s view, entelecheia couldn’t be placed within a spatial-time 

framework, because deprived of spatial extensiveness and also of specific mental 

properties commonly associated with thinking. Its operation is based solely on the 

action in the direction towards the physical and material space based on physico-

chemical laws. Among Driesch’s important arguments are: 
 

Entelechy itself is conceived only; it is perceived only in its extensive 

results. Entelechy is not spatial, but only acts into space – I do not say “in” 

space – and the word “into,” of course, is itself not at all of a “spatial” 

character here. In this respect, as will come out fully later on, there is quite 

a gulf between entelechy and such natural agents as forces and energies, 

though the latter are also concepts, not percepts. Now it is clear that 

“dividing” is always understood as something spatial, and therefore it 

follows from all we have said that this word in its strict meaning is not at 

all applicable to entelechy. When we speak of “dividing” we always think 

of a something which we can cut into pieces. But entelechy cannot be cut 

in this manner, for the simple reason that it has no spatial dimensions at 

all: the “having dimensions” would contradict altogether the meaning of 

the term. [Driesch, 1908, p. 257-258] 

 

Therefore, such an approach to entelecheia can be called an ordinary system of 

negation in the knowledge of a peculiar natural factor.  

Entelecheia, in Driesch's view, is characterized by constancy and invariability, 

became an intensified metaphysical entity clearly sharing the properties of Aristotle's 

substance form, which was also the cause of morphogenetic processes. This also 

concerns the processes of regeneration and adaptation [Driesch, 1922]. It can also be 

stated that entelecheia, as a Driesch variant of substantial form, was a specific 

“program”, referring to the unlimited potentialities contained in living organisms, and 

supposed to express their essence in the deliberate organization of their biological 

structures and systems. Entelecheia was to be “activated” by organisms to function 

within morphogenetic structures of a living organism. 
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Such a precise concept of the entelecheia of constituent forms was already 

ready. It was supposed to be the basic element of Driesch’s organic system in the 

phenomenological foundations of his explanation of living systems and their 

structural components. The interchangeable use of the concepts of entelecheia and 

substance, together with the laws in force within its scope, forced the researcher to try 

to reconcile these principles with the general ontological and logical principles, 

directly related to the science of inorganic matter. Such a cognitive approach – in 

effect, led the researcher to emphasize a peculiar structural relationship between 

organic and inorganic reality based on ontological a priori principles, which 

materialize empirically on the inorganic plane. In this sense, the conceptual a priori 

principles derived around the inorganic natural reality are reconciled by Driesch with 

the conceptual nature of the category of the entelechy-material form and its 

significant role within the framework of specifically understood vitalism. Although 

Driesch correctly interpreted organic phenomena in the area of morphogenesis, he 

had a huge methodological problem with the ultimate entrenchment of a factor 

integrating developmental processes whose essence was reduced to a pure concept, 

attributing to it properties that do not fall within any scientific framework and 

certainly within the methodology of science. 

 

4. General comparison of the (selected) basic concepts used by Aristotle and 

Hans Driesch in the interpretation of dynamic, goal-oriented processes in the 

morphogenesis. Matter, potency and energy 

The substantial form of Aristotle and its equivalent from Driesch's point of view 

are discussed above. That is why, at this point, I will focus my attention on the other 

(most important) categories, as an inherent component of these systemic rationality. 

The first matter in Aristotle's belief was the primary yet outdated substrate and the 

first cause of everything material. It is difficult to define what exactly is to be 

considered as a first matter in Aristotle’s view, because as a purely possible element 

it is completely indeterminate and unrecognizable. This is determined by the absence 

of any formal factor. An important moment of Aristotle’s Physica is: 
 

The matter comes to be and ceases to be in one sense, while in another it 

does not. As that which contains the privation, it ceases to be in its own 

nature, for what ceases to be – the privation – is contained within it. But as 

potentiality it does not cease to be in its own nature, but is necessarily 

outside the sphere of becoming and ceasing to be. For if it came to be, 

something must have existed as a primary substratum from which it should 

come and which should persist in it; but this is its own special nature, so 

that it will be before coming to be. (For my definition of matter is just this 

– the primary substratum of each thing, from which it comes to be without 

qualification, and which persists in the result). And if it ceases to be it will 

pass into that at the last, so it will have ceased to be before ceasing to be 

[Aristotle, Physica, I, 191 a 10-14]. 
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Therefore, it is proper to explain first matter in relation to what is already 

formed, because the first matter itself cannot be cognitively grasped. Driesch 

understood organic matter as a real existing structural basis of a living organism, 

based on the physical and chemical laws of the living organism, supported by 

assumptions of mechanistic theory. He writes: 
 

We have analyzed morphogenesis into elementary processes, means, 
potency, formative stimulus, just as the physicist analyses mechanics into 
time, velocity, mass, and force; we have then rearranged our elements into 
“systems” –  the equipotential systems, the harmonious-equipotential 
system in particular, just as the physicist composes his elements into the 
concepts of momentum or of kinetic energy or of work. And finally, we 
have discussed our compositions and have obtained our result, just as the 
physicist gets his ultimate results by discussing work and kinetic energy 
and momentum. [Driesch, 1921, p. 355] 

 

The substance-based entelechy-form played a significant role in the 

management of organic processes through its “suspensory” influence. Contrary to the 

Aristotle first matter it is possible to ascribe basic properties to Driesch organic 

matter, in isolation from the substance form. These properties can be derived on the 

basis of the laws and scientific principles prevailing at that time. It can be said that 

Driesch simply overcame the mechanistic materialism adopted by his predecessors, 

approaching the pluralism of life stated by Aristotle since the beginning [Driesch 

1935]. The first matter, in Aristotle’s view (what we can see this in his Metaphysica, 

VIII) is not derived from another cause (i. e., it is a natural beginning). Because of its 

essential potentiality, it has an unlimited basis for being a plastic material for 

“something material” (in some way formed). In turn (in De generatione et 

corruptione), Stagirite argues: 
 

For, to begin with, it is characteristic of matter to suffer action, i.e. to be 

moved: but to move, i.e. to act, belongs to a different “power”. This is 

obvious both in the things that come-to-be by art and in those that come to-

be by nature. [Aristotle, De generatione et corruptione, II, 335 b 28-31] 

 

At the same time it does not have within itself (as a purely possible element) any 

“force” (act) which would lead to the spontaneous creation of anything from it 

[Ibidum]. 

What is created on the basis of the first matter does not arise in a spontaneous, 

unconventional way. The problem arising from the lack of determination (unlimited) 

of the first matter and its role in the formed matter is also important here. According 

to the concept of Aristotle's being, nothing can exist that is infinite. Everything that 

exists in any way is limited (formed) and for this reason we can say that it is. There 

can be no restrictions only on what is not regulated. Since the form constitutes an 

update of being, the unlimited character is expressed through potential. In this sense, 

we can speak of the first matter as pure potential, which is based on ambiguity. Only 

potentialities which are present in some being can be determined by a form; e. g. the 
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ability to be a musician is a specific potentiality, because it can only manifest itself in 

a being formed as a man. Therefore, the first matter – in Aristotle's view – as an 

ontological substrate has a potential nature and in order to fully occur in existence it 

needs to be updated by a form without which it remains undefined [Gondek, 2013]. 

Driesch, like Aristotle, stresses the prospective power of investigating the 

material system and each of its elements: 
 

Now, if the potential be that which it has been declared to be, upon which 

energy is consequential, it is evident that it is not possible that it be true to 

say that this particular thing is endued with a capability of being, but yet 

will not exist; so that, on this supposition, what things impotential are 

would elude our search. [Aristotle, Metaphysica, VIII, 232] 
 

This meant that each element (of Aristotle’s terminology) has a certain potential that 

can be realized by each element of the material system. The fact is, wherever possible 

– that there is a proportionate development proved that this sum is not only a simple 

sum, but a kind of order. Driesch proposes:  
 

Let us apply the term equipotential ontogenetic system to any ontogenetic 

totality which consist of cells with equal prospective potency, i.e. with an 

equal possible fate; then the blastula is, in short an equipotential system. 

[Driesch, 1914, p. 13] 
 

You can call this order as a relationship between the dispositions in absolutely 

normal cases. However, it should be remembered that the term “prospective power”, 

or this relative proportionality, should always refer to this order. In this case we can 

use this expression without further explanation to denote the invariable factor (which 

Driesch named in his later metaphysical studies the “entelechy-substance form”), on 

which the prospective meaning of each part was dependent [Driesch 1921; Driesch 

1901]. However, Driesch himself believed that one should not equate the category of 

“dynamics” with the contemporary meaning of the term “potentiality” or “potential 

energy” – at least not in every case – as he himself asserted [Driesch, 1922, p. 14]. 

These are interesting methodological nuances, which would require detailed 

discussion and comparison with Aristotle research. At this point, however, I am 

limiting myself to indicating general differences and similarities, discussed basic 

categories of both researchers-philosophers. Since the nature of the form – in 

Aristotle's view – is an activity, the scientist describes it as energy [Zięba, 1986]. 

Referring to Aristotle’s Metaphysica:  
 

But the name energy, which is combined with actuality, and tends towards 

other things, has proceeded, forth from motions principally; for motion in 

an eminent sense appears to constitute the energy of a thing. Wherefore, 

also, to nonentities they do not attribute the having motion imparted to 

them, but certain other categories: as, for instance, things which are 

nonentities are intelligible and desirable objects, but are not in motion. 

And this is the case because nonentities in energy will, however, subsist in 
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energy; for of nonentities some are nonentities in capacity, but yet have no 

existence because they do not exist actually [Aristotle, Metaphysica, VIII, 

232]. 
 

The form of the substance was an important component of being, therefore 

energy and activity were also the essence of being. As Wladyslaw Tatarkiewicz 

shows, energy (act) – from Aristotle's point of view – can mean something 

accomplished, but also activity, and then it is identified with the term ἐντελέχεια 

[Tatarkiewicz, 1910]. However, this does not mean that energy has taken up some 

space, but simply “works”. It was not a fundamentally new concept, but in the case of 

hilozoicists it was only considered the principle of nature, which is a force. However, 

Aristotle clearly formulated the energy concept of existence [Tatarkiewicz 2009]. 

Thus, the potency in this perspective was understood as an opposite and a supplement 

to energy. 

 

Conclusion 

The aim of this article, done from a Biocosmological perspective, is to provide 

an analysis and present a methodological assessment of the two research perspectives 

(Aristotle’s and Hans Driesch’s) pertaining to an explanation of morphogenetic 

integrative peculiarities as the integral part of living organisms development. Within 

the thus specified subject matter, the author attempts to show not only the evolution 

of fundamental concepts, essentially including entelecheia, but also aims at 

explaining the meaning of other categories presented in both research systems. In this 

approach, he endeavors to analyze substantially the grounds of Aristotle’s and 

Driesch’s methodologies (and their biocosmologies, in general). In his overriding 

conclusion, the author takes the view that Hans Driesch efficiently used the basic 

principles of the Aristotelian teleological physics (Organicist naturalism) and, thus – 

he laid (in our modern times) the bases for the essential Organicist approaches in 

studying both the actual issues of morphogenesis, and likewise aimed at dealing with 

the contemporarily challenging problems of scholarly explanation and understanding 

of the life on Earth as an excellent harmonious whole – a superb symbiosis of all the 

existing living things, from micro- to macro-levels of integrated organizations. The 

latter calls for a special (precisely Organicist) study of matter, energy and 

information (self)evolving interrelation and permanent circulation in the whole 

sphere of Earth’s (Kosmic) life. 
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THE GENERATIVE DIMENSION, IN THE LIGHT OF 

ARISTOTLE’S SUBSTANCE (HYPOKEIMENON) THEORY 

 
Xiaoyu XU1 and Xinlei LIU1 

 

 

 

ABSTRACT: The paper is dedicated to the analysis of Aristotle’s substance theory 

within the overall Organicist perception of the universe as a living organism. The 

suggested analytical pathway begins with the generative substance (in Stagirite’s 

original term – generative hypokeimenon) and leads to the primary causes, prompted 

by the constant movement of the “thing”. We argue that Aristotle’s analysis of 

“matter and form” (in his original texts: “ὕλη – hyle” and “μορφή – morphe”)2 leads 

to the generative function, reaffirming its dynamism and process expression. 

KEYWORDS: Aristotle, hypokeimenon, hyle, morphe, potential, reality, dynamism, 

universe, organism, process, generative function 
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1 Northeast Petroleum University, Daqing, CHINA.  
2 Following the approach of the BCnA-journal, we consider it essential to apply the genuine terms 

and notions, used by the Stagirite in his original works, in expressing the authentic (and our own 

– neo-Aristotelian) conceptual constructions. Thus, we use (adding Italics); hyle – instead of 

“matter”; morphe – instead of “form”; hypokeimenon – instead of “substance”, etc. 
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ГЕНЕРАТИВНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ, В СВЕТЕ АРИСТОТЕЛЕВСКОЙ 

ТЕОРИИ СУБСТАНЦИИ (ГИПОКЕЙМЕНОНА) 

 
Чиаю ЗЮЕ и Шинлей ЛЬЮ 

 

 

АБСТРАКТ: Статья посвящена анализу теории субстанции (гипокейменона) 

Аристотеля в общем восприятии органической вселенной как живого 

организма. Предлагаемый аналитический путь начинается с порождающего 

вещества (в первоначальном выражении Стагирита – порождающего 

гипокейменона) и приводит к основным причинам, побуждающим постоянное 

движением «вещи». Мы утверждаем, что анализ Аристотелем «материи и 

формы» (в его оригинальных текстах: «ὕλη» – гиле и «μορφή» – морфэ) 

означает появление генеративной функции, с ее динамизмом и процессуальным 

характером.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Аристотель, гипокейменон, гиле, морфэ, потенциал, 

динамизм, вселенная, организм, процесс, генеративная функция 
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Introduction 
The Aristotelian science (and philosophy) is the science of the thing’s 

(subject’s) substances-qualities, and all this is based on his cornerstone bipolar 

potentiality/actuality theoretical principle. The term “dimension” implies the two 

main aspects: of generalizing meaning (referring to a scope or importance, or 

direction); and of measurement the material (but not hyletic) aspects: in length, 

width, thickness, or energy levels and efficiency indicators, etc., referring to the 

results of generative activity. Therefore, the synonyms to “generative dimension” 

could be: the generative (δυναμική) potential (substance-hypokeimenon, essence-

ουσία, subject, entity, nature, backbone, etc.), and the dimension of its (ενέργειας) 

results of activity. Thus, other adequate synonyms (for the “generative dimension”) 

could be (and are, in the text) ‘generative hypokeimenon’, ‘generative subject’, 

‘generative capacity’, etc., together with the objective study of the results of their 
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effective (Dynamic, Functionalist) activity. Or using the term “prehension” (which is 

a key notion in A.N. Whitehead’s Process philosophy3 and within his general attempt 

of speculative building a comprehensive cosmology and worldview, of the truly 

Holistic essence), then we have – ‘generative prehension’ and the study of the 

organ(ism)’s effective functional activity (or, broadly, ‘hypokeimenon functionalist 

prehension’); or even in a more extensive version – ‘hypokeimenon grasping and its 

morpho-functional study’. However, we prefer chiefly to use ‘generative dimension’ 

because of its bipolar (polysemic, ambivalent) meaning. 

Thus, Aristotle’s substance (hypokeimenon) theory includes (all the more, in our 

contemporary time of the 21st century challenges) the task of generative dimension. 

From the evolution of the concept of hypokeimenon to realizing the generative 

grasping of the subject’s essence and studying the functionalist results generated from 

within, we find that, Aristotle gradually sees morphe as the primary hypokeimenon, 

and that is the primary cause of the thing’s generative changeability, including its 

entire range: movement-kinesis in the space, growth and development, with 

qualitative transition, shift alteration, transformation-metabole.  

Through the analysis of hypokeimenon, the Stagirite points out that the universe 

is constantly undergoing a process of ascending (and corrupting) transformation – its 

origination and alteration shift from the absolute hyle to the absolute (but which is 

inherent in the Functionalist meaning) morphe. Thus Aristotle admits the universality 

of the evolving process of the thing, which is greatly different from our typical 

interpretation of Aristotle only paying attention to the everlasting eternity. From his 

analysis of the hyle and the morphe to examine the generative hypokeimenon 

included within it, we find that with the use of the explanation of generative 

potencies, we can overcome the dilemmas of component explanation, such as how 

can two combine into one, and this kind of explanation is not an analysis of the static 

components of individual’s hypokeimenon at a given time, but the analysis of the 

causes of the individual’s hypokeimenon formation.  

In conclusion, the existence of hypokeimenon is not empty and bare, but it is 

“dynamic”. If we really want to understand the existence of individual hypokeimenon, 

to understand hypokeimenon itself, we must delve deeply into the cause of their 

generation and existence and into the production and movement of the whole world, 

using the generative capacity to comprehend the conclusion of Aristotle’s theory of 

hypokeimenon (theory of substance). Aristotle’s concept of hypokeimenon is often 

interpreted as describing hypokeimenon as independent existence without the need for 

anything else, therefore hypokeimenon is abstract, static, and eternal. But his 

hypokeimenon theory includes the generative prehension. 

 

1. From the studying of Aristotle’s theory of substance (hypokeimenon) – to 

realizing the generative dimension 

The theory of hypokeimenon is one of Aristotle’s core concepts, which 

establishment is traced in the research process from Categories to Physics and then to 

                                                 
3 See: Whitehead, A.N. (1978). Process and Reality, corrected ed. prepared by David R. Griffin and 

Donald W. Sherburne. New York: The Free Press. 
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Metaphysics. In Categories, Aristotle insists that an individual thing is 

hypokeimenon, the latter is the “underlying thing” is something which can be 

predicated by other things, but cannot be a predicate of others. Hypokeimenon is a 

concrete and individual thing. Aristotle points out that universality is a concept which 

is only used to distinguish one kind of hypokeimenon from another. Compared to 

other characteristics of hypokeimenon, the concept of Organicist universality is 

introduced. The “secondary hypokeimenon” (“secondary substance”) is attached to 

the “primary hypokeimenon” (“primary substance”) of the specific individual. In this 

stipulation of the hypokeimenon, generative connotation does not exist, or in another 

word it has not emerged. 

Aristotle is the Father of aetiology. With our fully supporting the approach and 

statement of colleagues in the recent BCnA-issue (in the joint article on the 

“Challenging Integralism” [2017, p. 19]4), we strongly uphold the use of Aristotle’s 

authentic terms for the designation of four (generally recognized) causes, which are 

their substantiated authentic designation as Hyletic (instead of material), Generative 

(instead of Efficient), Organic (instead of Formal), and Telic (instead of Final), and 

they all are basically generative and telic (i.e. focused at the telos – the effective 

needed result of life activity). 

In Physics, Aristotle makes a supplement to the standpoint that only individual 

thing is “primary hypokeimenon”. He attributes it to the four original principles of 

sensible hypokeimenon – Hyletic cause, Generative cause, Organic cause, and Telic 

cause. He further condenses this into Organic cause and Hyletic cause, because the 

Generative cause, the Organic cause, and Telic cause are always overlapping with 

each other. He believes that individual’s hypokeimenon is a Generative process, 

which is hyle, morphe and shortages determine the “coming-to-be” and development 

of the thing. In Physics, Aristotle begins to give hypokeimenon a generative 

prehension. He analyzes hypokeimenon as a substantial basis for the process of a 

thing’s changing; he states that the “coming-to-be” of the thing is a continuous 

process that on the basis of immutable carrier, namely hyle, which shifts from one 

morphe to another morphe. Morphe itself also contains shortages, yet these shortages 

gradually perish driven by the thing’s own provision, and with the help of the hyle; 

one morphe would then be transformed into another. Hyle is the more fundamental 

element because it is “close to the hypokeimenon and in some sense it is 

hypokeimenon.” [Aristotle, Physics, 189b20-27] 

Aristotle, in the seventh volume of the Metaphysics, explicitly states that “what 

is it from” is the hypokeimenon, which changes his view of the idea of “hyle is 

hypokeimenon” in Physics. For Aristotle, morphe is more qualified to act as 

hypokeimenon because morphe, as a specific stipulation of the thing, would be 

defined explicitly in essence. “So the question, ‘what is it from,’ is appropriate for 

                                                 
4 See: Bremer, Josef; Khroutski, Konstantin S.; Klimek, Rudolf and Tadeusiewicz, Ryszard. 

“Challenging integralism, Aristotelian entelecheia, hyle and morphe (form), and contemporary 

concepts of information, touching upon the aetiological issues of carcinogenesis (with reflecting 

feedbacks of Paul Beaulieu, Ana Bazac, Anna Makolkin, Leonardo Chiatti, Milan Tasić and 

Dariusz Szkutnik),” Biocosmology – Neo-Aristotelism Vol. 7, No. 1 (Winter 2017): 8–111. 
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hypokeimenon in a primitive and pure sense, and then it is appropriate for others,” 

[Aristotle, Metaphysics, 1030a30-35] according to Aristotle. 

In conclusion, the evolution of Aristotle’s concept of hypokeimenon progresses 

from what is “being,” to the first “being” that is the hypokeimenon, which is then 

layered into three substrata: hyle, morphe, and the specific things produced by the 

above two. He confirms that the morphe is the first and the primary hypokeimenon as 

it is the essence of a thing, it is the thing as it is, and it is the primary cause of the 

thing’s generative changeability, including its entire range: movement-kinesis in the 

space, growth and development, with qualitative transition, shift alteration, 

transformation-metabole. Consequently, Aristotle’s concept of hypokeimenon has 

realized the ego of hypokeimenon itself through making of itself though movement 

from concreteness to abstraction and then to concreteness. Through the analysis of 

hypokeimenon, he points out that the universe is a constantly undergoing and a 

transforming movement process of ascending (and corrupting) transformation – its 

origination and alteration shift from the absolute hyle to the absolute (but which is 

inherent in the Functionalist meaning) morphe.  

Thus, Aristotle admits the universality of the evolving process of the thing, 

which is greatly different from our typical interpretation of Aristotle, which is paying 

attention only to the everlasting eternity. Aristotle establishes a generative dimension 

within the concept of hypokeimenon, while developing this concept. However, even if 

Aristotle establishes “what is it from” as hypokeimenon in Metaphysics, he still do 

not abandon the concept of the “hyle-morphe” framework of hypokeimenon. As a 

consequence we can use both categories, “hyle and morphe”, aiming at understanding 

and clarification of Aristotle’s hypokeimenon theory. 

 

2. From Aristotle’s analysis of “hyle” and “morphe” – to examining the 

generative potentials that are their natural essences 

Philosophers before Aristotle, including the Milesian School – they consider 

hyle exclusively as the cause of sensible objects; or like Plato, who believes that 

morphe is the cause of sensible objects. However, Aristotle thinks that both hyle and 

morphe are the causes and constituents of hypokeimena of sensible objects. In turn, 

hyle and the morphe are a pair of interrelating concepts; thus their relationship 

between each other can be discussed in pair of values: tone is component, and the 

other is generative. 

If we merely comprehend morphe and hyle and their relationship from the non-

generative hypokeimenon (namely, the component hypokeimenon), we would insist 

that the generation of specific hypokeimenon is a process for permanent hyle to work 

from lacking a substantive morphe to generating the substantive morphe. In this 

framework, any generative hypokeimenon should be understood as organ of the 

permanent hyle and its inclusive morphe. The basic idea of this explanation is that the 

relationship between hyle and morphe should be seen as the relationship between the 

stuff (matter) and self-organization of the hypokeimenon5. Therefore, the boundaries 

between hyle and morphe are clear until the hyle is independent of the morphe.  

                                                 
5 Herein, the hyle and morphe are regarded as the “composition” of compound hypokeimenon. 
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In general, we need to introduce the notion (concept) of generative dimension. 

Indeed, hyle is “something from which a hypokeimenon comes from,” [Aristotle, 

Metaphysics, 1032a17] and morphe is intrinsically interrelated with hypokeimenon. 

All the more, hyle is indefinite, and it is not associated with any particular thing; but 

hyle is organized by the hypokeimenon, and is the cause of the tangible aspect of 

everything. In turn, morphe is the concrete, functionally effective organ of life 

activity, which reveals essentially what the thing is in reality, so the definitions of 

“hyle” and “morphe” naturally are first formed in the analysis of the generative 

hypokeimenon.  

The individual’s generative hypokeimenon is a telic complex entity that realizes 

the emergence (organization) of the morphe that has the effective structure and which 

functionally (inherently) effective (generating the needed results of activity, in its 

turn). All this precisely relates to the Aristotelian Hyletic cause Organic cause as 

well. Therefore, Aristotle’s theory of hyle and the morphe is merely not the analysis 

of the individual’s hypokeimenon static components at a given time, but it is the 

analysis of all the Organicist causes of the individual’s hypokeimenon origination.6 

Hence, hyle is essential morphe while the morphe is already generated or finished 

hyle. The hyle and the morphe generation –in the continuous process generative 

transformations. Hence, hyle is no longer opposed to morphe, but the relationship 

between hyle and morphe is mutually interdependent. 

Studying the generative relationship between morphe and hyle, Aristotle 

introduces a pair of fundamental concepts: potentiality and actuality. Any sensible 

hypokeimenon is generative, but not morphe and hyle, which serve as the generative 

carriers. Hence, what is generative is only the concrete and sensible hypokeimenon. 

Thus, we have the process of “antecedent hyle” natural transformation into the actual 

(functionally potential) morphe.  

Now we can say that the potential hyle turns into reality by virtue of the natural 

generative process and essentially contributes to the telic (functionally effective) 

morphe emergence. Therefore, as far as the self-actualization of hypokeimenon 

concerned (which is primarily sensible, but, eventually, which is exercised in the 

morphe’s functionalist success), one can say that “morphe is hyle”, and “hyle is 

morphe”. In this “in-in” structure, the morphe and the hyle depend on each other, 

relate to each other, and hyle (potential) becomes reality in virtue of generative 

hypokeimenon. Morphe predominates (but is based on) hyle, and hyle self-actualizes 

its inherent potency by constituting the effective morphe. Thus, a sensible 

hypokeimenon has one essence, which is single and inseparable at the level of 

ontology, and this is the meaning of the sensible hypokeimenon as a strict unity. 

Explained more precisely, this is when we take the sensible hypokeimenon as a 

“unity”. Attention should be paid to the meaning of its realistic (functional) existence, 

but when we take it as a “compound hypokeimenon,” we may discern its meaning of 

generative dimension. 

                                                 
6 Organicist causes (of the Aristotelian aetiology) do not refer to the time priority and exteriority 

characteristics in the modern sense, but they are reduced to the inherent potencies that are 

organized on the needed results of effective life activities.  
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Aristotle’s thought stresses the bipolar (potentiality/actuality) unity and the 

relationship between potential and actual constituents of the thing, including the 

relationship between hyle and morphe. It can be deduced that hyle is a potential the 

foundation for building up a morphe. With this interpretation, hyle is driven by its 

own (inherent) potentiality and, gradually (and eventually) emerges into a reality, or 

the morphe. There is a continuous process between hyle and morphe during the 

transition from potentiality to actuality. Aristotle argues that the thing’s morphe is in 

a ladder between the reality and potentiality, and it occupies the lowest level wherein 

the hypokeimenon is entirely realistic. For example, acorn is just an oak tree’s 

potency (hypokeimenon) – of its future morphe, grown by accepting a due hyle.  

In Aristotle’s opinion, the universe itself can be seen as a generative process that 

realizes transition and organization from the potential hyle to the actual morphe. The 

pure hyle is in a state where the definition of the universe has not yet been realized, it 

has no definition, but it has sufficient potential to be actualized in a resultant morphe. 

In turn, the pure morphe itself is in a state that has fully evolved and, therefore, it is 

the end of the generative process.  

However, in this internal relationship, the question that has to be answered is: 

How exactly pure hyle starts its own movement towards a pure morphe? Aristotle 

resolves this i8ssue by introducing the notion of “Unmoved Mover” (Kosmic Nous). 

Nous is essential for the existence of the Aristotelian whole Organicist universe 

(Kosmos), including its natural processes of all things self-evolvement. It is 

significant that Aristotle’s Nous permanently exercises the universal attractive (that 

releases the intrinsic activities) forces and causes; while Plato’s God-Demiurge (as a 

polar opposite) governs the world ‘from without’. Essentially, Aristotle's “unmoved 

mover” (Nous) realizes precisely the processes of self-existence and self-evolution in 

the Noetic (Noospheric) Universe – for all things and their hypokeimena (for all 

subjects of the real world) – but which (all the results of their life activities) lead to 

the natural harmony and the safe and successful Kosmic (Organicist) self-ascending 

evolution, in the generative manner and developing life processes toward the 

potential future.  

 

Conclusion 
The existence of natural (hence, sensible) hypokeimenon is not empty and static, 

but it is “dynamic” and can be expressed by its own inherent functions and activities. 

What we encounter in the empirical world is, in reality – is the manifestation (self-

actualization) of the natural hypokeimena. And, if we wish to advance in 

understanding the individual hypokeimena and their generated effective functionalist 

activities – we then need to start from understanding the hypokeimenon itself, and 

further going deeper into its natural existence and generative activity, and, thus, 

advancing and developing the notion and approach of generative dimension. In this 

way, we are to rely on (but, firstly, to come closer to a true understanding of) the 

Aristotelian authentic theory of substance (hypokeimenon). 
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THE ACTIVE MEDIATION BETWEEN ETERNITY AND HISTORY 

IN TERMS OF TANABE’S DIALECTICAL LOGIC 
 

Makoto OZAKI1  

 
ABSTRACT. In the technological age human beings are self-estranged from their own 

authentic essence, and the paradigm shift is urgently needed for the establishment of a new 

era at which the last and ultimate God qua the other beginning is anticipated to arrive, as 

Heidegger points out. Behind the Heideggerian thought, Christian eschatology might be 

implicitly presupposed as its basic framework, and this insight may correspond to Buddhist 

eschatology as well. While western thinking is in search of Being as the origin of all entities, 

the eastern conception of Nothingness is regarded as the ground of being from which the 

universe comes. The origin of the universe is in dispute of modern astrophysics, and the 

relationship between Being and Nothingness is the subtle issue having been discussed since 

the ancient times in East and West. The contemporary Japanese philosopher Hajime 

Tanabe with Heidegger pursues the problem of the relation of time and eternity from the 

standpoint of Absolute Nothingness in confrontation with Hegel and Heidegger for 

advancing a synthetic unification of eastern and western traditions as the appropriate 

theoretical enterprise for the present world involved in the eschatological situation 

expecting the possible solutions for the further development of human culture in the future. 

In the following, a comparison between western and Buddhist thought is attempted to 

elucidate the relationship between eternity and history through the mediation of human 

individual action on the basis of the principle of Emptiness or Absolute Nothingness for a 

construction of the integration of eastern and western intellectual heritage mainly in terms 

of Tanabe’s triadic logic of dialectic, touching upon the ethical values human freedom 

implies and great traditions have coped with as well as from the Neo-Aristotelian 

perspective of the triadic unification of the opposed elements of potentiality and actuality in 

the dynamic movement for the attainment of a synthetic ideal in reality.     

KEYWORDS: dialectic, beginning, process, eternity/history/action, triadicity 
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АКТИВНОЕ ПОСРЕДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ВЕЧНОСТЬЮ И ИСТОРИЕЙ, С 

ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ДИАЛЕКТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ ТАНАБЕ 

 

Макото ОЗАКИ 

 
АБСТРАКТ: В технологический век люди самоотчуждаются от своей собственной 

подлинной сущности, и требуется срочный сдвиг парадигмы для установления 

новой эры, с ожидаемым в ней появлением, как указывает Хайдеггер, последнего и 

окончательного Бога, который и произведет новое начало мира. Здесь 

христианская эсхатология, следуя за Хайдеггером, может предполагаться как ее 

базовая структура, и это понимание также может соответствовать Буддийской 

эсхатологии. Хотя Западное мышление находится в поисках Бытия как источника 

всех сущностей, Восточная концепция как раз Небытия рассматривается как 

основание бытия, из которого приходит Вселенная. Подобное происхождение 

Вселенной противоречит современной астрофизике, а связь между Бытием и 

Небытием – это тонкий вопрос, обсуждавшийся с древних времен на Востоке и 

Западе. Современный японский философ Хаджиме Танабе, как и Хайдеггер, 

преследует проблему отношения времени и вечности с точки зрения Абсолютного 

Небытия, и, уже в конфронтации с идеями Гегеля и Хайдеггера – что для 

продвижения требуется синтетическое объединение восточных и западных 

традиций, как раз в качестве подходящей теоретической инициативы для 

нынешнего мира в его эсхатологической ситуации, и с его ожиданиями возможных 

решений для дальнейшего развития человеческой культуры в будущем. В 

последующем, у Танабе, сравнение Западной и Буддийской мысли пытается 

выяснить связь между вечностью и историей посредством посредничества 

человеческого индивидуального действия на основе принципа Пустоты или 

Абсолютного Небытия – для построения интеграции Восточного и Западного 

интеллектуального наследия, с точки зрения триадической логики его диалектики, 

затрагивающей этические ценности, которые необходимы для человеческой 

свободы, и чего достигли великие традиции, включая нео-Аристотелевское 

Триадическое объединении противоположных элементов потенциальности и 

актуальности в динамическом движении для достижения синтетического идеала в 

реальной жизни.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: диалектика, начало, процесс, вечность/история/действие, 

триадичность 
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Introduction 

The ancient Chinese philosopher Zhuang-zi says, “The end is identical with the 

beginning”. This signifies that time is cyclic in character. According to Heidegger, 

only at the end of the first beginning of western history, the new, other beginning 

takes place and God becomes the true God. In the Buddhist idea of the Mappo era as 

the final time, human beings can restore their own Buddha-seed lost in the far past. 

Although the attained Buddha is the completion of the first beginning of its long 

saving history à la Heidegger, nevertheless, it is not yet ultimate, but penultimate. 

Something is still hidden within it. This is nothing but the other beginning, as it were. 

The other beginning, concealed in the depth of the first, does not directly and by itself 

appear in history. But, on the contrary, solely at the end of the first beginning, i.e., the 

eschatological Mappo era, the hidden beginning arises in history. The end returns to 

its eternal beginning and reveals its original essence in history through the self-

negating mediation of human individual action as well as social practice in the form 

of extensive continuum in spacetime. Beyond the Hedeggerian confinement of finite 

history, history is mediated to eternity in and through the self-negation of human 

existential action striving to realize its eternal essence. Hajime Tanabe (1885–1962), 

the modern Japanese philosopher in the Kyoto School, explores the relationship 

between eternity and history, mediated by the human free subjective action, in terms 

of the dialectical logic, and this triadic structure of the scheme might be applicable to 

Christian and Buddhist thought in comparison with the view to integrating them in 

the possible form of the historical development.  

In addition, As Prof. C.R. Maboloc remarkably points to the lack of authenticity 

in the modern age in relation to technological rationality, the ambivalent value of 

technology may depend on human freedom bifurcating into good and evil, and social 

transformation is to be mediated by the individual free action for the realization of 

human true essence, alienated by the dominating technological framework of the 

present world. As Heidegger anticipates the coming of the other beginning of a new 

era of history, the establishment of a new paradigm of thinking is required for the 

future global development of humanity. The Bodhisattva cooperative practice with 

others entails a social transformation in which realizing Emptiness is at the same time 

overcoming the individualistic self beyond the ego-centered pragmatistic tendencies 

of the current economic world. Further, we are now to be engaged in the urgent need 

of establishing environmental ethics on a global scale, instead of pragmatic capitalist 

policymaking on the part of hegemonic power. In this regard, classical ethical 

theories might be incompetent, and it might be our task to construct a new type of 

ethics appropriate to the present world from the Neo-Aristotelian bio-cosmological 

perspective. So, it might be highly relevant to redeem the human alienation from its 

original authenticity under the technological circumstances whereby people at large 

are unconsciously involved in deception rendered by the mass media under the 

implicit control of the political power. Thus, the resumption of human authentic 

essence from the self-estrangement along with the technological advance might be 

concurrent with the self-realization of human existence as the attained enlightenment.  
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Tanabe’s logic of dialectic is influenced not only by Hegel but also by the 

Tendai Buddhist thought in which the three parties of phenomenon, Emptiness, and 

the unity of them are retained in the total harmonious balance as the development of 

the Indian Buddhist notion of Emptiness, elucidated by Nagarjuna, and this Tendai’s 

doctrine of the perfect total harmony of the three parties based upon the principle of 

Emptiness is the fundamental logic of dialectic as the universal principle for all 

Buddhist schools beyond their differences. And hence, the influence which Tanabe’s 

dialectic owes should not be restricted to the so-called Zen School in the narrow 

sense, but rather be duly understood as the universal logic of Mahayana Buddhism in 

general. This reflects the historical fact that main branch schools of Japanese 

Buddhism, including even Dogen, were commonly generated from the Japanese 

Tendai School as the matrix, and this is elaborated by Tanabe’s later important work 

Introduction to Philosophy which contains new insights after the establishment of his 

own mature thought.  

 

1. The Last Time as the Hidden Beginning 

The Lotus Sutra, or even the Buddhist scriptures in general, presuppose the 

existence of intelligent living beings in the other worlds in the entire cosmos. For 

instance, the Amitabha or Amitayus Buddha in the western pure land far from our 

world is conceived of having no mythological fiction but reality. Even though it 

sounds as if it were mythological, it is viewed only from the horizon of our own 

actual world. Even though the Amitabha Buddha is real, however, that Buddha has no 

direct historical actuality or causality for us, human beings on this planet. The 

Amitabha Buddha is supposed to be a self-separated branch of the eternal Buddha in 

other world in the multi-verse. Some modern physicists also suggest the possible 

many worlds or other universes in the endless or cyclic universe beyond the horizon 

of our world. The universality of the eternal Buddha makes it possible to separate and 

divide Himself into many parts and bodies in a variety of worlds throughout the 

whole cosmic spacetime. Today many physicists do not deny the possibility of 

intelligent living beings in the multi-cosmos, though having not yet confirmed 

scientifically. According to the Lotus Sutra, when the historical Buddha Sakyamuni 

teaches the Lotus Sutra, all other Buddhas and Bodhisattvas in the other worlds 

throughout the entire universe come to his place in our world instantly together, 

including even the past Buddhas who ever perished but now resurrected. Today’s 

astrophysics suggests the possible instant reach to the far apart area in the universe 

through a wormhole or something like a black hole. And the reenactment of the past 

in the present may correspond to A.N. Whiteheadian idea of the direct and indirect 

presence of the even remote past in the present.  

The Buddhist scriptures also presuppose the existences of the three worlds in 

temporal succession, i.e., the past, the present, and the future. Even Plato speaks 

about the former life before birth and the coming life after death, i.e., transmigration. 

The Cambridge theologian McTaggart also asserts even Christian theology never 

denies the three modes of life in succession of time before birth and after death, 

suggesting the human inclination towards forgetting of the former lives after death. 
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The Tendai Buddhist doctrines also hold that those who have advanced in practice 

cannot forget their past lives, while those who are in the lower stage of practice 

forget. The British philosopher of religion John Hick, the renowned advocate of 

religious pluralism, much influenced by Buddhism, also says the reincarnation of a 

person in even other world in the cosmos after death. In general, Indo-Buddhist 

thoughts assume the existences of the past and future lives before and after the 

present life as well as the intelligent living beings in the universe or multi-verse. 

Hence, it might be not curious and surprising at all that the Buddha transforms 

himself into other modes of existence, as the self-negating activity of Emptiness itself 

in space and time. For Hegel, too, the Absolute self-manifests in the world history as 

the phenomena of essence; the Absolute does not exist apart from the relative human 

beings, the actual historical world.  

According to the Lotus Sutra, particularly the 16th chapter of eternal life of the 

Buddha, the historical Buddha reveals his own eternal original essence in such a way 

that although the historical Buddha perishes, nevertheless, he is still imperishable and 

immortal. What does this mean? On the one hand, the Buddha perishes, and on the 

other, he never perishes but is immortal and eternal. This seems to be a contradiction 

on the surface. The key to resolve this dilemma is the principle of Emptiness, i.e., 

sunyata, which is neither being nor nothing but also both being and nothing as the 

dialectical synthesis of the opposites. Arising and perishing, life and death, are the 

opposed aspects of one and the same entity of the eternal Buddha; in other words, the 

eternal Buddha perpetually arises and perishes in the human or living worlds: the 

eternal Buddha comes to being and nothing many times in the worlds. Although the 

eternal Buddha is beyond space and time, nevertheless, he is always immanent in the 

actual worlds with the different forms and names. According to the Tendai 

interpretation of the Lotus Sutra, the Buddha has the three kinds of bodies: the actual 

physical body, the spiritual intellectual body, and the eternal universal essential body. 

These three different bodies are ascribed to one body, and vice versa. Hereby one is 

three, and three is one, as in the case of the Christian doctrine of the Trinity. Whereas 

the Buddha as such is universal and eternal, he appears with the particular physical 

mortal body. This is the application of the self-negating movement of the principle of 

Emptiness to the human personal existential worlds. While the Buddha, the self-

awakened enlightened person, composed of matter and mind, is perishable in the 

physical material aspect, he is still immortal and eternal. Despite his essential 

universality and eternity, the Buddha can appear in different places and times with 

other forms and names. This is the self-transformation or transfiguration of the 

Buddha himself. The Buddha can change himself according to the multi-purposes for 

the manifold living beings in the entire cosmos. The Buddha has the teleological 

intention to save those living existences that have not yet attained salvation or 

enlightenment. The teleological intentionality of the Buddha is crucial for the 

understanding of the appearance of the Buddha in the human world. The Buddha’s 

long journey of salvation leading to full enlightenment is to be performed in 

cooperation with the unredeemed human beings. One never exists without the other. 

The principle of Emptiness is to be activated according to the Buddha’s purpose for 
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saving human existence. Viewed from the perspective of the Buddha’s grand plan of 

salvation, there are the two lines of salvation courses. While the fulfillment or 

completion of the hitherto prepared course in which those who have already been 

committed to the Buddha’s activity of salvation come nearly to the final stage of 

enlightenment in the Buddha’s life time and the succeeding periods of the two 

thousand years since the Buddha’s passing, a new course of salvation or 

enlightenment should begin again for those who have never been getting in touch 

with salvation/enlightenment so far. Hereby human history is divided into the two 

periods: one is the old history, and the other is the new era. The present age is rightly 

the new history to inaugurate salvation or enlightenment.   

Regarding the re-inauguration of a new history of salvation or enlightenment, 

the historical Buddha anticipates the Bodhisattva who is still deeply hidden at the 

bottom of the eternal Buddha. This is called the Supreme Conduct Bodhisattva as the 

disciple of the eternal Buddha. This means that the Supreme Conduct Bodhisattva as 

the symbol of the future action of saving power is none other than the Buddha 

himself. That Bodhisattva is another name and form anticipated for the future 

eschatological time, i.e., the Mappo era after the two thousand years period of the 

post-the historical Buddha. Even if so, why is this feasible? This is because the 

historical Buddha is essentially immortal and eternal, despite his finitude of the actual 

physical body. The self-revelation of the historical Buddha’s essential eternity entails 

the return to his own eternal origin from which the eternal Buddha emanates himself 

into the eschatological future in the form of the Bodhisattva on the surface, despite 

his hidden eternal original essence. Here we can see that after the death of the 

historical Buddha Sakyamuni, who revealed his own eternal origin, projects himself 

onto the future in the anticipated form of the Bodhisattva. And this anticipated 

Bodhisattva is expected to be realized in the human form in the actual historical 

world. The Lotus Sutra predicts the appearance of the Bodhisattva in question in the 

concrete actuality of personal existence, who is essentially identical with the eternal 

original Buddha, despite the different name and other form. This is the transformation 

or transfiguration of the eternal original Buddha in the temporal process of the world 

history as the self-negating conversion of the Absolute on the same status as the 

principle of Emptiness itself.  

The principle of Emptiness should be concretized as the fact. Truth should be 

incarnated in the factual actuality of a personal existence. Iwao Khoyama, one of the 

Kyoto School philosophers, the disciple of both Nishida and Tanabe, holds the 

standpoint of concrete fact of Japanese spirit implicitly influencing the formation of 

Japanese Buddhism as the underlying stream. In contrast to Indian and Chinese 

Buddhism, Japanese Buddhism places the emphasis on the factual actuality as 

concrete reality rather than mere abstract truth or principle which is aufgehoben, 

sublated or elevated to the actuality through the negative mediation of truth. 

Khoyama is distinguished from Nishida and Tanabe within the same academic circle 

in his elaboration of Buddhist thought based upon the Lotus Sutra. As Hegel insists, 

only at the end can the abstract hidden beginning be concretely realized fully. So, the 

historical Buddha returns to his eternal origin and recommences a new saving activity 
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for the future living beings upon the termination and completion of the old activity. 

Time is cyclic or even spiral in the self-developing movement of the eternal Buddha 

in and through self-negation in such a way that when the historical Buddha reaches 

the final stage of salvation, he also returns to his own original eternal essence deeply 

hidden so far in the primordial ground of the historical Buddha, and projects himself 

onto the eschatological future in the anticipated Bodhisattva form which is to be 

realized in history as the Aristotelian concept of entelecheia, i.e., the perfect 

realization of the unity in opposition of potentiality and actuality, in the end. In 

addition, it might be highly significant to take into consideration the reality of the 

eternal Buddha from the bio-cosmological perspective. Concerning the eternal 

Buddha revealed by the historical Buddha, there are two opposing interpretations: 

one is a hypothesis as an abstract truth, and the other a real event as the eternal return 

of the same. The former pertains to the standpoint of contemplation, whereas the 

latter is concerned with the active mediation of truth and fact, eternity and history, 

actuality and potentiality, driven to their dialectical unification through negation in a 

higher dimension. 

 

2. The Whiteheadian Process 

According to Einstein’s general theory of relativity, space and time are neither 

independent of each other nor absolute as such, but a fourfold continuum with 

relativity in respect of movement. The black hall, the existence of which Einstein 

predicts, is not a pure space but both space and matter whereby even light vanishes 

and anything entered is unable to return any more due to its strong gravity as a 

property of matter. These facts show the triadic structure of bipolarity of space and 

time in a higher dimension of the unified continuum of them with the matter-

movement. The far distant stars are recognized only through the human observation 

with the help of manipulating the devices technologically invented. The stars located 

in the distant space is no less than the past event observed from the present situation 

of human existence. Space is time, and vice versa; they are relative. There is no 

objective being apart from the human subjective consciousness.  

Therefore, Whitehead analyzes the human experience into the two phases of the 

subjective act of becoming in the present mode and the objective being in the past 

mode with the integration of concrescence of them in the form of the triadicity of the 

bipolarity of subject and object as a dialectical synthesis. According to Whitehead, 

time is perpetual perishing of actual entities in the process of succession, i.e., 

supersession. Perpetual perishing presupposes perpetual arising, for it is impossible 

for an actual entity to perish without prior arising. Time has no its own reality but 

depends upon the flux of actual entities in succession. Actual entity has the double 

structure of the subjective perishing and the objective immortality which is the given 

datum for the succeeding occurrence of the subjective act of becoming in the 

formation of causality. Causality also has the duality of efficient and final or 

purposeful cause. The objective immortality refers to the past being devoid of the 

subjective immediacy of becoming. In other words, the past is not nothingness but 

remains as a stubborn fact operating its influence for the next arising of a new entity. 



105 

 

  

BIOCOSMOLOGY – NEO-ARISTOTELISM 
 

 
 

 

Vol. 8, No. 1, 

Winter 2018 
 

For Whitehead, appearance is nothing but reality, and reality is composed of the 

subjective becoming and the objective being which is called ‘superject’ as the 

superseded state beyond and might be comparable to Hegel’s idea of Aufhebung, 

sublation, as the state in which the antecedent subjective action is turned out into the 

objective potentiality as the power of the past. Hence, the past as the objective 

potential being is real potentiality in distinction from pure potentiality like the 

Platonic eternal ideas as the universal forms to ingress into actuality externally. The 

occurrence of a unity of potentiality and actuality, i.e., concrescence as the final 

attained result of the self-realizing process, might correspond to the Aristotelian idea 

of entelecheia as the opposed unity of them in the dynamic movement. Whitehead’s 

analysis of actual entity might resemble to Aristotle’s analysis of becoming with 

respect to substance as the individual subject in contrast to Plato’s transcendent 

eternal ideas beyond the actual imperfect world of space and time, though 

emphasizing the perishing aspect of actual entities which entails the objective 

immortality as the efficient causation.  

In this regard, Tanabe, too, attempts at a dialectical synthesis of the transcendent 

eternal ideas and the actual phenomenal world through the mediation of the human 

subjective free action in the direction of realizing the future ideal in the present with a 

view to forming history. So, history is not merely the relative horizon of finite beings 

but also the immanent field in which eternal ideas are to be incessantly actualized in 

the way of negative mediation.  

 

3. The Ethical Implications of Action 

For Tanabe, eternity qua Absolute Nothingness is to be realized at each present 

through the mediation of the human subjective free action which is inevitably 

involved in the opposition between good and evil. The bipolarity of good and evil is 

to be superseded and sublated into a higher phase of the triadic synthetic dimension 

of the dynamic movement in and through self-negation and self-mediation. The 

human individual action plays the central role in achieving the ideal aim in the form 

of the unified event of the traditional past and the future-oriented ideality. This is the 

triadic relation of the individual subjective action, the particular socio-historical 

substratum, and the transcendent eternal universality in a dialectical way. As a result, 

history as the spatio-temporal extension is the place in which eternity and time are 

mutually mediated in self-negation through human freedom. With respect to freedom, 

Schelling makes a distinction between God as the purely undifferentiated identity of 

primal Being and human freedom capable of doing good and evil. In human existence 

the bipolar opposition between good and evil prevails, and hence human beings 

should strive to attain the triadic unification of them towards the future on their own 

effort of free subjective action.  

Why does this occur? This is presumably because human history began with sin 

and evil, contrary to nature, and is still in the process of restoring the lost eternal 

unity of God and man as the reconciliation of them. For Hegel, nature is the self-

alienated other form of Spirit, and Spirit returns to itself through the other mode of 

being. For Plato, time is the image or shadow of eternity (Tiemaeus), so history is no 
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less than the self-alienation of eternity whereby the original essence hidden in the 

primordial inception is to be resumed through the human subjective free activity. For 

Whitehead, actuality has the physical and mental poles, and the integration of the 

physical and mental side into a unity of experience is a self-formation as a process of 

concrescence. Human beings might be situated in the restless process of the self-

realization of the eternal archetype to attain the restoration of their own original 

essential identity of good and evil in the end.  

Even Hegel’s idea of Substance as Subject does not mean the immediate identity 

of them, that is, the substance is not directly the subject, but rather that the subject 

comes second, according to S. Zizek. The Absolute has the radically ambiguous 

status, and this may correspond to the asymmetric double focusing structure of 

elliptic historical actuality in which the subject is at work as the process in which the 

substance implicitly presupposed as abstract universality becomes actualized in the 

form of the concrete universality, i.e., the entelecheia à la Aristotle. This is meant by 

the true as the whole, i.e., circular-process. There is only process and nothing 

underlying it. There is no substance apart from the process of self-manifestation of 

the subject’s activation of potentiality as the retroactive effect. That is, only at the end 

is the implicitly presupposed beginning first realized as a cyclic return to itself.  

In the ethical dimension of human existence, the antagonism or opposition 

between goodness and badness or evil is inherently lurked in the primordiality of 

human nature as the reflection of the inner split, distortion, difference, or the 

heterogeneous otherness within the Oneness of the Absolute which signifies the lack 

of its full self-identity as goodness. Here is the opposed moment of the radical evil as 

the inherent split, gap, or curvature within the Absolute as the asymmetry. This may 

echo to Tanabe’s assertion of the antagonistic opposition between goodness and 

badness which is impossible to be reduced to either of them but is always involved in 

the perpetually negative conversion in the spiral historical process whereby essence 

appears in the self-negation through the mediation of the human subjective free 

action. There is no substantial self-identical Being but Nothingness itself qua the self-

negating movement of Absolute Negativity the rest of which is badness.  

According to Zizek, the One cannot achieve its full self-identity but contains the 

heterogenous Otherness, inner split, inherent gap within itself. The lack of self-

identity of the One may be highly significant in view of explaining why there is evil 

in the human world. Even in Hegel, evil is self-sublated in negation into Absolute 

Being of God, resulting in absolute monism of goodness. Nishida, too, retains the 

self-identity of Absolute Being, seen from Tanabe’s perspective, in spite of his 

alleged Absolute Nothingness as the self-identity in contradistinction, though being 

the shadow of the inner lack of full self-identity of the Absolute itself. Christian 

theology also remains absolute monism of God in which evil is regarded as a 

temporal absence or devoid of goodness as a mere appearance without its own reality. 

Tanabe, however, on the contrary, maintains the stark opposition between good and 

evil; evil is always accompanied by good, never vanishing into the opposed. This is 

presumably because Tanabe stresses the individual’s subjective action of freedom in 

the ethical dimension of human existence in which the transcendent eternity is to be 
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partially and fragmentarily realized at every present moment of time, never bringing 

about the full totality at once, in contrast to Nishida’s stance of intuition or 

contemplation of the Absolute in terms of the integral wholeness beyond relativity of 

the spatio-temporal structure of existence. Tanabe’s emphasis on the social practice 

as well as the individual action in the ethical realm of human beings might disclose 

the shift from the ancient notion of substance as immutable being to the modern 

concept of subject of active movement supported by freedom which is always in 

tension with the dichotomic or bipolar opposition of good and evil as the primordially 

inherent properties of humanity as the relative existence from the outset.    

Zizek compares Zen Buddhist position to Hegel; in the Buddhist principle of 

Emptiness there is neither good nor evil, they are Void and completely 

interdependent, and hence good has no priority over evil, whereas for Hegel Being 

still has priority over Nothing, negativity is contained in the self-mediating 

movement of the absolute Spirit which maintains a minimum of substantial identity… 

the substantial force underlies the interplay of phenomena [Zizek, 2013]. On this 

point, Zizek may be closer to Tanabe who criticizes Hegel for being entangled with 

the western tradition of ultimate reality as Being, inherited from Plato, Aristotle, 

rather than Nothingness, and this trend still prevails even in Heidegger and Nishida as 

well.  

From Tanabe’s perspective, even for Aristotle, the self-identical Being has 

priority over Nothingness, and hence evil is regarded as a limitation in quantity or 

devoid of the self-identical Being rather than the antagonistic opposition in quality in 

the strict sense. Tanabe never presupposes any transcendental Being prior to the 

given actual finite world from which starting, the individual existence is in search of 

eternity qua Absolute Nothingness in which there is neither good nor evil but they 

appear in opposition in the phenomenal world. In this regard, Zizek also refers to that 

in the total mediation of essence by its appearance, any transcendence of the eternal 

Idea over its actualization is discredited [Zizek, 2013]. 

The western tradition began with Being in distinction from beings or entities in 

the actual world of which Heidegger is in pursuit, while in the eastern tradition 

Emptiness or Nothingness as ultimate reality is prevalent. The modern Japanese 

philosopher Tetsuro Watsuji, the colleague of Tanabe in Kyoto and later affiliated 

with Tokyo University, constructs a systematic theory of ethics on the foundation of 

the Buddhist notion of Emptiness and Nishida’s basic concept of Absolute 

Nothingness as the principle of human existence with the employment of the 

Hegelian dialectic in such a way that Absolute Emptiness or Negativity is perpetually 

to be self-manifested in the forms of the individual and the society alternately in the 

developing process of history. For Watsuji, too, however, there is no evil or bad 

which is not turned out into good in the end, only the suspension of the self-negating 

movement of Absolute Emptiness or Negativity is regarded as evil or bad, and in this 

sense his ethics is conceived of as a kind of absolute monism. For Watsuji, despite 

the reciprocal negation of the individual and the society, the priority seems to be 

placed upon the society over the individual, reflecting the Japanese traditional 

mentality of collectivism into which individuality is absorbed in the long run.  
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 Zizek inverts the normal interpretation of Hegel’s dialectic in such a way that 

the origin of evil is located not in humanity’s Fall from God, but in a split in the heart 

of God himself [Zizek, 2013]. For Zizek, the Hegelian good is not the Absolute that 

mediates or sublates evil, but evil gets universalized and reappears as good (Zizek, 

2013). Even the good is a self-negated or self-mediated evil. The failure of reality to 

fully actualize an Idea signifies the gap that separates the Idea from its actualization: 

the inherent gap within the Idea itself. That is, evil is ontologically prior to good, and 

good is the secondary integration of the excess or dissonance of evil; good is self-

sublated and universalized evil in the inverted way from Zizek’s viewpoint [Zizek, 

2013]. Zizek’s concept of the inner split or gap, i.e., the difference within the self-

identity might be in some way another version of the double focusing elliptic 

structure of actual reality. 

God Himself is, as it were, perfect as the symmetric circle in which there is 

neither good nor evil but solely the absolute self-identity of them, whereas in human 

beings spacetime takes place as the horizon of historical events with the asymmetric 

direction from the past to the future. This might be parallel to the before and after the 

so-called big bang of the universe, along with the enormously rapid expanding 

emergence of which the symmetry collapsed, i.e., the universe came from Nothing, 

as, for example, Lawrence Krauss asserts [Krauss, 2014]. Although human beings are 

symmetric between good and evil in original essence, nevertheless, their actual 

existence is affected by the rotating movement of the elliptically structured universe. 

That is, although the eternal original Buddha is none other than human beings 

themselves essentially, human beings should strive to resume their lost original unity 

with the eternal Buddha in the actual historical dimension, as alluded in the Lotus 

Sutra. Hence the original unity of man and God/the eternal Buddha is to be restored 

through the mediation of human subjective free activity of realizing their own eternal 

essence of Oneness with God/the eternal Buddha. For Whitehead, even God has the 

bipolarity of the primordial nature as the pure conceptual possibilities and the 

consequent nature as the fluent actualized world, implying the double focusing 

elliptic structure of the universe as well. The universe is attaining the active self-

expression of its own variety of opposites- freedom and necessity, multiplicity and 

unity, imperfection and perfection [Whitehead, 1978]. Anyway, circle and ellipsis are 

the different aspects of one and the same thing. Therefore, God can become man in 

history for reconciling human beings with primal Being, presupposing God’s 

existence from above, and the eternal Buddha is able to appear in the form of the 

Bodhisattva in the actual world for the realization of their own eternal essence in 

origin through their own action of freedom, revealing the hidden inner depth from 

below respectively. 

 

Conclusion 

Emptiness as the principle of change or transformation is the basic concept of 

Buddhist philosophy in general, and Nishida, Tanabe, Nishitani and others in the 

Kyoto School undertook to construct their own systems of thought based upon the 

underlying substrative spirit of Japanese intellectual history inherited from Buddhist 
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ideas in comparison to and synthesis with western philosophy. Particularly, Tanabe’s 

grand project of a possible integration of Buddhism and Christianity may correspond 

to Heidegger’s anticipation of the Last God in the post-Christian era as the other 

beginning of a new history. Heidegger’s idea might be influenced by Nietzsche’s idea 

of the eternal return of the same sharing with the Indo-Buddhist cosmology as well. 

Consequently, it might be cogently tenable to create a novel way of thinking 

appropriate for the future development of human culture on a global scale in terms of 

Tanabe’s dialectic of self-negating conversion as the perpetual activity of Emptiness 

or Absolute Nothingness in combination with the Whiteheadian process conception 

of creative advance into novelty in connection with the past entity as objective 

immortality without subjective immediacy of becoming, and of the Neo-Aristotelian 

bio-cosmological notion of the dynamically unifying triadic movement of the 

opposed elements of potentiality and actuality, i.e., entelecheia, analogous to the 

Heideggerian central concept of Ereignis, event of Being, as well.  

On the ambivalent value of human freedom, Christian theology with the 

propensity for monism of goodness, abolishing evil as unreal, and Buddhist 

philosophy rigidly retaining the antagonistic opposition of good and evil are 

divergent and remain to be resolved in terms of a synthetic logic of triadic unification 

of the opposed, touched upon by Tanabe’s dialectic and the telos-driven movement of 

integration of heterogenous difference with the self-identity of Being through the 

mediation of self-negation in conversion for the purpose of achieving the due goal. 
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ON MATSUMOTO SHIRO’S THEORY OF TEMPORAL 

CAUSALITY IN CRITICAL BUDDHISM 
 

Jeidong RYU1  

 

 

ABSTRACT. Matsumoto Shiro, a notable proponent of Critical Buddhism movement 

in Japan, proposes a new and unique understanding of causality in Buddhism. His 

theory of temporal causality is noteworthy in suggesting the possibility of teleological 

causality in Buddhism that creates a new understanding of the notion of 

impermanence in Buddhism. Matsumoto argues that the notion of impermanence can 

be understood properly when irreversible progress is introduced in the notion with 

the possibility of unexpected changes in causality that can be allowed by supposing 

that the flow of causality comprises certain durations of changeless states like a 

straight line and their bending in unexpectedly acute angles. Literally, incessant 

change produces no change, only leading to permanent and fixed circular movement 

without any progress. His new understanding of impermanence in Buddhism is 

noteworthy especially in relation to the Aristotelian “notion of the naturally telic and 

autonomic organism.” In other words, Matsumoto’s theory of temporal causality as a 

result of his critique against the established order of Japanese Buddhism is also 

noteworthy as a critique against contemporary trends of academia based upon the 

notion of “a materialist inanimate mechanism.” 

KEYWORDS: Matsumoto Shiro, Temporal Causality, Spatial Causality, Critical 

Buddhism 
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О ТЕОРИИ ВРЕМЕННОЙ ПРИЧИННОСТИ МАТСУМОТО ШИРО, 

 В КРИТИЧЕСКОМ БУДДИЗМЕ 
 

Джейдонг РЮ 

 

 

АБСТРАКТ: Мацумото Широ (Matsumoto Shiro) является известным 

представителем критического буддизма в Японии, и он предлагает новое и 

уникальное понимание причинности в буддизме. Его теория временной 

причинности заслуживает внимания. Эта теория выдвигает возможность 

телеологической причинности в буддизме, и она создает новое понимание 

понятия временности (изменчивости) в буддизме. Мацумото Широ 

доказывает, что понятие временности понимается правильно, если понятие 

необратимого прогресса вводится в концептуальные построения, но с 

возможностью неожиданных изменений в действии причинных сил, таким 

образом допуская, что поток причинности включает в себя все периоды 

неизменных состояний, такие как прямая линия и ее непредвиденные 

(неожиданные) изгибы под острыми углами. В буквальном смысле, тогда, 

непрекращающееся изменение не производит никаких изменений, но, тем не 

менее, приводит к постоянному и фиксированному круговому движению без 

какого-либо прогресса. Его новое понимание изменчивости в буддизме, 

заслуживает внимания, особенно в отношении Аристотелевского «понятия о 

естественном целеорганизованном и автономном организме». Другими 

словами, теория временной причинности Мацумото Широ, являющаяся 

результатом его критики установленного порядка в Японском буддизме, 

заслуживает внимания также и как критика против современных 

академических тенденций, основоположенных на принципах 

«материалистического неодушевленного механицизма». 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мацумото Широ, временная причинность, 

пространственная причинность, критический буддизм 
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Introduction 

In modern science, among the four causes specified by Aristotle, the efficient 

cause is nearly the only cause that has survived, which might be regarded as 

illustrating the poverty of modern academia, severely narrowing the scope of the 

academic observation of the world, especially debilitating the human capacity to find 

a teleological meaning and purpose in the world. This narrowness results specifically 

into our limited observation of cosmos as a mechanical system with no direction. 

Further, in our understanding of human culture from such a mechanistic perspective, 

the peculiar humaneness of a human being as a free agent becomes unrecognizable 

due to the narrowness of modern science confined into determinism and randomness 

[Yuval Noah Harari, 2016]. In such a situation, there have been diverse efforts to 

recover a teleological meaning in the modern intellectual world. Among such efforts, 

for example, Mariusz Tabaczek’s recent article [Mariusz Tabaczek, 2013] is 

noteworthy. In this article, he proposes the contemporary utility of “formal rather 

than physical (efficient) causality” for solving some tricky problems in the theory of 

emergence and downward causation. He expects that “This breakdown of causal 

monism in science opens a way to the retrieval of the fourfold Aristotelian notion of 

causality.” 

In the Buddhist academia, of course, there have been various efforts, including 

the comparison with the ideas of Aristotle.2 Among such efforts, Critical Buddhism is 

noteworthy as one of such pursuits in that it attempts to recover a teleological 

meaning in the Buddhist world of Japan through historical critiques of Buddhist ideas 

in India, China, and Japan. [Jamie Hubbard, 1997] Of course, there have been many 

debates about the justifiability of the claims by the scholars of Critical Buddhism. For 

example, Vladimir Korobov [Vladimir Korobov, 2005] is noteworthy in his 

observation that “Buddhism in general and Yogācāra Buddhism in particular builds 

its epistemology on the basis of self-awareness and existential responsibility rather 

than on admission of Absolute Reality that denudes a person of the option and 

designates strata for different living beings.” This observation is intriguing together 

with his focus on Kierkegaard’s theory that “The more consciousness, the more self; 

the more consciousness, the more will; the more will, the more self. A person who 

has no will at all is no self, but the more will he has, the more consciousness of self 

he has also.” His observation seems to compensate and reinforce the efforts by the 

scholars of Critical Buddhism in emphasizing the role of will in temporal causality. 

According to Critical Buddhism, Buddhist ideas have often been wrongly 

interpreted in its own tradition and in modern academia as positing spatial causality 

as its central theme. Against such an interpretation, Matsumoto Shiro, a notable 

proponent of Critical Buddhism movement in Japan, proposes a new and unique 

understanding of temporal causality in Buddhism. 

 

                                                 
2 Stephen McCarthy [Stephen McCarthy, 2001], among such efforts, is noteworthy in asserting that 

Buddhists, including the Dalai Lama, need to read and appropriate the works of Aristotle in that 

Aristotle may be useful for the Buddhist pursuits of classical and universal human rights in 

overcoming the recent debates over Asian values vs Western values. 
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1. Spatial Causality versus Temporal Causality 

Generally speaking, in Buddhism, the theory of causality takes a central 

importance. The Buddha’s focus on causality might have been possible due to his 

historical and socio-cultural context at India in the sixth century BCE. [Mavis Fenn 

2012: 17] The development of iron tools due to the progress in ferrous metallurgy 

facilitated the urbanization of human community through the rapid development of 

economic productivity, which accompanied the disintegration of previous 

communities by the facilitated mobility through the invention of various vehicles and 

explosively increased trade. This urbanization relativized each community’s 

cherished world-views, allowing people to criticize their own traditional values and 

to seek more rational ideals. Through such a process, the Buddha sought an 

absolutely reliable path toward happiness by overcoming our worldly sufferings in 

his observation of causality. So, he shattered previous obsession on our self by 

proposing the doctrine of no self. 

It is even said that Buddhism is none other than the justification of causality in 

the world. Then, what kind of causality does it assert? The simplest principle of 

causality proposed by the Buddha was that “When A exists, B exists. When A 

disappears, B disappears.” Here, what is signified by the A and what is signified by 

the B? In the history of Buddhist ideas, numerous scholars have proposed diverse 

theories of causality, interpreting the principle variously. [Paul Williams 2005: 61] 

Broadly speaking, two types of causality have been recognized in Buddhism, 

spatial causality, and temporal causality. For example, spatial causality is observed in 

the case of the empty space in a room allowing the movement of sentient beings in it. 

The empty space does not cause the movement in a direct way of causing, but it is 

called a cause since it allows the movement so that it can be said to be an indirect 

cause for the movement. Further, when A is inside B, B is said to be a cause of A. 

The empty space of B allows the existence of the A inside it. Further, in the 

enumeration of 10 coins from the 1st coin to the 10th coin, the 1st coin is the cause of 

the 2nd coin in that the former causes the latter to be called “the 2nd coin.” [Dan 

Lusthaus 1997: 44] This way of defining causality loosens and expands the boundary 

of causation. Matsumoto Shiro criticizes this way of defining causality in that it 

hinders the critical observation of temporal causation in the world, especially of 

social causation in a community in relation to social discrimination. 

Matsumoto argues that the notion of impermanence can be understood properly 

when irreversible progress is introduced in the notion with the possibility of 

unexpected changes in causality that can be allowed by supposing that the flow of 

causality comprises certain durations of changeless states like a straight line and their 

bending in unexpectedly acute angles. [Paul L. Swanson 1997: 8] Thus, his 

understanding of impermanence introduces a sustained duration of ‘permanent’ states 

in order to suggest a genuine process of ‘change.’ Literally, incessant changes 

produce no change, only leading to permanent and fixed circular movement without 

any progress. His new understanding of impermanence in Buddhism is noteworthy 

especially in relation to the Aristotelian “notion of the naturally telic and autonomic 

organism.” In other words, Matsumoto’s theory of temporal causality as a result of 
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his critique against the established order of Japanese Buddhism is also noteworthy as 

a critique against contemporary trends of academia based upon the notion of “a 

materialist inanimate mechanism.” [Matsumoto Shiro 2002: 369] 

The contemporary notion of cosmos as a “materialist inanimate mechanism” can 

be compared to the theory of dhātu-vāda posited by Matsumoto Shiro as the 

foundation of ancient Indian monistic thoughts. [Matsumoto Shiro 2002: 370] 

Matsumoto Shiro criticizes ancient Indian monistic thoughts in that they ascribe all 

the phenomena in the world to the one ultimate basis called “Brahman” just like 

deterministic modern scientists ascribe all the phenomena in the cosmos to the event 

of Big Bang as the ultimate source of our universe. According to Matsumoto Shiro, 

ancient Indian thinkers following this way of speculation thought that all the 

phenomena in the world are justified as the effects of the ultimate one cause. All the 

events in the world are regarded by them as occurring by the causation process from 

the one basis. Ultimately, therefore, any actions, including social discrimination, are 

destined to occur without any responsibility to the agents, ultimately being ascribed 

to the one basis, although this might be regarded by the followers of the ancient 

Indian monistic thinkers as thwarting the true import of their ideas. Responsibility, 

however, presupposes the free will of agents. If there is no free will, there is no 

responsibility. 

Against cyclical redundancy, Matsumoto Shiro asserts that linear temporal 

progress is the proper course of causality. Matsumoto Shiro’s theory of temporal 

causality is noteworthy in suggesting the possibility of teleological causality in 

Buddhism that creates a new understanding of the notion of impermanence in 

Buddhism. Previously, the notion of impermanence in Buddhism had usually been 

understood by most Buddhists and scholars to suggest only that there are only 

incessant changes in the universe. He pinpoints that only incessant changes just result 

in a cyclical movement that is permanently redundant. If there is to be a truly 

progressive movement, this movement should be posited from the perspective of a 

combination of straight lines and their acute-angled turns. This combination is 

necessary so as to produce unpredictable changes that can be regarded as 

impermanent, while the above cyclical movement is ultimately permanent. Here, their 

impermanence is to signify not their redundant meaninglessness but their 

unpredictable progress that is full of meaningful moments. According to this 

interpretation by Matsumoto Shiro, the truth of impermanence by the Buddha does 

not signify the meaninglessness of the world for us but its meaningful and noteworthy 

quality. The causal process of the cosmos is to have a direction that is not only 

unpredictable but also ultimately meaningful in its progress. Cosmos is regarded no 

more as a mechanical system that is deterministic and cyclical and predictable but 

rather as an organic system that is open to unpredictable changes and has a 

teleological value. 

 

2. The Case of Kisa Gotami from the Perspective of Temporal Causality 

Concretely, the early teachings of the Buddha are full of diverse anecdotes that 

record the dramatic changes in the lives of the Buddha’s followers. For example, we 
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can focus on an exemplary story about a woman whose life reveals a dramatic turn 

through her encounter with the Buddha. Stephen J. Laumakis, the author of An 

Introduction to Buddhist Philosophy, introduces the beginning of this story as 

follows.  

 
The story (in brief), whose origins are unknown, involves a woman 

named Kisa Gotami, who like Cinderella, manages to overcome a 

dreadful situation and eventually has everything she could want in life – 

i.e., a loving husband, a beautiful son, a supportive family, etc. [Stephen 

J. Laumakis 2008: 41] 

 

Here, Stephen J. Laumakis reminds us of Cinderella, which forebodes, in an ironic 

way, another downfall of her journey in life that is epitomized as follows. 
 

Unfortunately, and somewhat like Job in the Hebrew Scriptures, she 

suddenly and tragically loses her son, her family, and her mental health. 

She refuses to accept her son’s death and carries his lifeless body about 

while asking her neighbors for medicine. [Stephen J. Laumakis 2008: 41] 

 

Likewise, Stephen J. Laumakis reminds us of “Job in the Hebrew Scriptures.” 

His mention of Cinderella and Job in sequence illuminates respective characteristics 

of the first and second turns in Kisa Gotami’s life. That is, her first turn can be 

characterized by her secular success, while her second turn can be characterized by 

her secular failure, which reaches its culmination in her own failure to maintain her 

own identity. Feeling beside herself with grief at the death of her own son, she tries to 

recover his life in vain. Thus, the loss or death of one’s secular self leads to the 

recovery or birth of one’s sacred self. In this way, one is awakened to another and 

transcendent dimension of life in the universe, which is introduced by a wise man 

recommending her to see the Buddha for help. This awakening requires her quest for 

an impossible item, as described in the following. 
 

Eventually, a wise man recommends that she go to see the Buddha for 

help. The Buddha agrees to help her but only after she has visited every 

house in her town and obtained a mustard seed from those who have not 

been touched by death. [Stephen J. Laumakis 2008: 41] 

 

Initially, Kisa Gotami does not realize the difficulty of obtaining “a mustard 

seed.” As suggested in the following, the absolute difficulty of obtaining a mustard 

seed suggests that awakening to the sacred dimension requires despair in the secular 

quest.  
 

Kisa Gotami eagerly tries to fulfill the Buddha’s command but sadly she 

soon realizes that she cannot collect any mustard seeds because every 

house has been visited by death. Finally, she returns to the Buddha and he 

heals her with the medicine of his teachings about the impermanence of 
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all things, the universality of death, and the necessity of compassion for 

all beings. [Stephen J. Laumakis 2008: 41] 

 

Herein, “sadly” has a double implication. Kisa Gotami’s sadness includes a new hope 

for her transcendent leap beyond secular strivings. In short, Kisa Gotami, once a 

daughter-in-law of a wealthy man, after the death of her only son, suffers a great 

agony, and finds peace through being awakened to her freedom from the fixed 

destiny of most of contemporary women in ancient India by the Buddha’s request to 

obtain a mustard seed from a house where no one is found to have died. 

In this story, the Buddha does not request her to accept her own destiny as a 

bereaved mother as other bereaved mothers. He requests her to observe similar cases 

of bereavement and conclude her own judgment accordingly. We usually do not think 

deeply and broadly enough to overcome our sorrowful experiences. We are usually 

absorbed into our own sorrowfulness so that we often forget that there are alternative 

possibilities.  

Kisa Gotami, after her own observation of similar cases, decides to select her 

own path transcending the usual paths of most of the bereaved women in those days. 

When she observed the various cases of bereavement with focus on the bereaved 

people’s responses, although she could not obtain a handful of mustard seeds because 

of there being no one family without any deceased person, noticed that most of them 

have taken death and its influence on them for granted, and decides to refuse 

following their paths and seek an alternative path by joining the Sangha community 

founded by the Buddha. Unlike most of the contemporary ordinary daughters-in-law, 

she took a new path, leaving behind the customary destiny of a daughter-in-law 

without a son. In those days as well as in modern days in India, a daughter-in-law 

without a son is usually destined to live a hard life, without any respect from her own 

family. Kisa Gotami, however, leaving her own family behind, refuses to take the 

disrespect from them for granted, taking a new path of earning a new kind of respect 

from many others. 

 

3. Matsumoto Shiro’s Understanding of Karmic Causality in Buddhism 

Even noteworthy is the case of Angulimala. Angulimala had been a serial killer 

before meeting with the Buddha. [Satish Kumar, 2006] He became a faithful follower 

of the Buddha after being awakened to the truth that his worldview was static in spite 

of the fact that there is no necessity of its becoming static. Previously, he had been 

deterministic in his own life so that he had no choice other than killing numerous 

people. Now, he understands that there is another path toward real happiness. 

Usually, the Eastern idea of reincarnation is interpreted as follows. 
 

In “New Age” thinking one often hears the view that if you are sick, it is 

because you “chose” it. This belief no doubt comes from the Eastern idea 

of reincarnation: whatever you are suffering from in this life is the karmic 

result of your sins in a past life. [John Sanford 1993: 202] 

 

Matsumoto Shiro, however, repudiates this way of interpretation as a corruption 
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from the correct teaching of the Buddha. [Matsumoto Shiro 2002: 374] According to 

him, you are living this way because you take this way of life for granted. Your 

present situation is influenced but not determined by your past deeds in a past life. 

Your present life is also, more importantly, constructed by your own present choice 

and decision. You need not accept your present situation totally. You always have 

other alternatives to consider. The teaching of the Buddha about impermanence is 

important in that it makes us recognize other possibilities leading to a new way of 

life. By being awakened to these alternatives, our lives are open to transcending 

present limitations and shackles. In other words, if you are sick, it is not because you 

chose it but because you continue to choose it presently. You do not need to continue 

to choose it presently. You can choose other alternative courses, especially better 

alternative ways for yourself and others. Therefore, Angulimala chooses to stop 

killing people and join the Sangha community by following the teaching of the 

Buddha. The Buddha, having been awakened to the truth of impermanence for 

himself, found a direction in the process of causation within the cosmos. If the world 

is permanent and deterministically fixed, there is no possibility of such changes. In 

addition, there will be no improvement of human society.  

Previously, Buddhism has often been interpreted to be a teaching that 

recommends aloofness toward the world. For Buddhists, our everyday world has been 

meaningless, full of sufferings. For them, impermanence has signified the 

meaninglessness of the world. For Matsumoto Shiro, however, impermanence has 

come to signify the openness of the world toward new and unpredictable influences. 

For him, impermanence is not merely an objective truth of the world but a subjective 

truth that needs an insight and practical application of it to everyday affairs of us. If 

we think that the world is full of meaningless and cyclical movements, we become 

static observers without any effort to improve our own lives in it. 

Now, Matsumoto Shiro argues that this previous understanding is faulty in that 

it does not reflect justly the temporal process in causality that is essential, especially, 

in understanding the consciousness of sentient beings. Matsumoto Shiro suggests that 

the domination of this static understanding of impermanence in Buddhism has led to 

the failure of Buddhism in its efforts toward social and cultural improvements due to 

its complacent attitudes toward the established social order of any society without 

any progressive and telic strivings, further promoting the absurdly spatial 

understanding of causality without any critical observation of causality. According to 

Matsumoto Shiro, when impermanence is understood only in the dimension of 

incessant changes, the flow of consciousness cannot be regarded as having any 

progress since incessant changes without any duration of changeless state lead only to 

circular movement without any progress, which cannot be regarded properly as 

‘impermanent.’ 

 

4. Matsumoto Shiro’s Introduction of Unexpected Changes in Causality 

Our ideas do not alter the law of the natural world but actually influences 

seriously the course of human history. Fixation upon cyclical repetition contributes to 

the justification of social discrimination in the existing world order. In order to break 
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the shackles of social discrimination, we should repudiate the ideology of generative 

monism.  

According to Matsumoto Shiro, the Buddha was awakened to the possibility of 

the unpredictable changes in life’s direction, refusing to follow hereditary and 

customary ways of living.[Matsumoto Shiro 2002: 366] This new perspective might 

be explained to have been possible due to the social context of his period, when the 

strong grip of tradition upon human community was loosened by the radical change 

of social structure through migration of many people from rural life to city life, which 

resulted into the disintegration of existing social stratification, allowing many 

ambitious intellectual thinkers to think audaciously and creatively about the vision of 

their communal future, breaking free from the previous fixed thinking of their 

precursors. The Buddha found that what had been supposed as the eternal order of the 

world was totally groundless. He found that they had been sanctified by the 

accumulation of erroneous and vicious ideas devised by previous autocratic ruling 

elites. 

For example, the traditional caste system was not a cosmological truth but just a 

fabrication of rapacious ruling elites. The system was not so strong as to be 

invincible. The system could be crushed by the collaborative efforts of conscientious 

intellectuals and oppressed people. The world was not an illusion to be avoided or 

transcended without any efforts to intervene in its organization. The world was full of 

potential changes. A new and equalitarian society was not just a dream but also a 

vision to be achieved by our own efforts. 

Matsumoto Shiro, by introducing the concept of linear temporal causality, 

succeeds in clarifying the essence of the principle of causality proposed by the 

Buddha, illuminating its focus on the emancipation of humanity from self-imposed 

shackles of institutionalized ideologies. There is nothing natural and eternal that 

cannot be broken by us in the social customs of humanity, especially in 

discriminatory customs. They are just artifacts made by ill-willed ideologues. 

For the Buddha, the natural world itself was not a perfect one to be modeled 

after. It was incomplete. It had to be corrected by our conscientious efforts toward 

improvement. The Buddha’s emphasis was put on our artificial efforts against our 

natural propensities.3 The Buddha was sure that our natural state can be improved by 

our artificial efforts. However, even our artificial efforts begin with our agreement to 

the improvement. How can we come to agree to the state? We should be persuaded to 

do so. We should be confident of the positive character of the state. We should be 

awakened to the goodness of the state. How can we become awakened? How can we 

overcome our slumber? How could the Buddha enkindle the minds of his followers 

with the desire to become awakened like him? We should recognize the basic ability 

of ordinary people to perceive the bliss of the Buddha above the usual happiness of 

us. 

                                                 
3 We can find similar ideas in the thought of Xunzi, a great Confucian thinker in the Warring States 

Period of China. Usually, eastern ideas are regarded as just following the way of nature, although 

there are a few important thinkers who refuse to accept the way of nature, emphasizing our own 

artificial efforts. [Xunzi, 1994] 



121 

 

  

BIOCOSMOLOGY – NEO-ARISTOTELISM 
 

 
 

 

Vol. 8, No. 1, 

Winter 2018 
 

When a person is satisfied with his or her present state of affairs, the Buddha 

awakens him or her to disillusionment. How can he do so? It cannot be coerced. It 

should be awakened by himself or by herself. The Buddha can only nudge him. The 

Buddha has no absolute power to awaken anyone. The process of awakening occurs 

by the subtle collaboration of many elements including the efforts of the Buddha and 

the capacities of the followers. The Buddha observes keenly the psychological state 

of the individual follower. He can provide a small amount of help to those who are 

nearly ready to the awakening. 

The Buddha makes it possible for the followers to see other possibilities beyond 

their own present fixated patterns of behavior. For example, Kisa Gotami was not 

persuaded directly by the Buddha. She was just requested to visit every home of her 

village to find a home with no dead family members. If she were overly obstinate not 

to hear the Buddha’s words, she might have not been possibly awakened. The 

Buddha only provided appropriate conditions for her impending awakening. 

Importantly, however, the Buddha provided her with the environment where she can 

come to perceive her own destiny from a new and transcendent perspective. 

Here, Matsumoto Shiro’s emphasis on acute-angled changes in causation 

process is noteworthy. The Buddha’s efforts might be interpreted to be the efforts to 

break open the closed hearts of his followers who have adhered to their hereditary 

patterns of behavior. Usually, people tend to continue their patterns of behavior until 

they are challenged severely by nearly catastrophic events. Ordinary people are 

usually obstinate in keeping their habitual patterns of living. 

When there is no other option to select than changing their attitude and 

becoming open to other perspectives, they are ready to be awakened to the truth that 

their cherishing of old ways was futile and foolish. The unexpected hearty response 

of the Buddha toward Angulimala in spite of his heinous crime of killing numerous 

people awakens him to his own potential of becoming a new person, although he had 

given up his own life totally without any hope of improvement. 

Thus, Matsumoto Shiro emphasizes that the truth of no-self is essential to the 

change of people’s minds and hearts. When you are awakened that there is no fixed 

self, you are awakened to the truth that you are free to change your life. In other 

words, you are free to become a new person, a free person who does not just follow 

habitual patterns of ancestors but decide to choose an alternative way of life that is 

open to transcendent goals.  

Our observation of the natural world in its causation process necessarily reflects 

and influences our subjectivity. When we objectify the natural world, we are 

reciprocally objectified. Our own objectification can lead to our own reification.4 

When we think that the natural world is a closed system governed by an inexorable 

law of causation without any intervention from outside influences, we also tend to 

think of ourselves as subject to the law. In other words, our own subjectivity becomes 

accordingly mechanized. That is, we become a part of the inexorable causation 

                                                 
4 This process of reification is examined thoroughly by Wilfred Cantwell Smith in his several books 

and articles, for example, in his Towards a World Theology: Faith and the Comparative History 

of Religion. [Wilfred Cantwell Smith, 1981] 
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process, taking our shackles for granted without seeking freedom from them. When 

we see the cosmos from a teleological perspective, however, we tend to see ourselves 

as teleological beings. Thus, our static attitude toward nature is not just a requirement 

for objective observation of it, but it may be problematic in that it also reifies our own 

identity. The world appears to us as we perceive it. When we try to see it objectively, 

it appears to have objective existence. Without an observer, the world cannot be 

observed. The observer’s perspective constructs the structure of the world in a 

significant degree. 

Ultimately, the world might be inexorably determined from its beginning to its 

end. But we are living and experiencing it as an undetermined world that is open to 

our influences. We are living not as static observers without any feeling but as agents 

of various movements that sometimes fail to maintain self-confidence and sometimes 

become enchanted by their own imagination about the world. We dance with the 

world, sometimes becoming grief-stricken and sometimes becoming gleeful by 

elating achievements in the world. 

Not only our calm and static observation but also our dancing and gleeful 

movements reveal something important about the world. The mirror never smiles 

first. When we see the world with a grim face, it also responds to us with a grim face. 

Of course, even when we see the world with a smiling face, the world might respond 

to us with a grim face, ridiculing us. However, even such a world might look 

different from the world observed from a static perspective without any engagement. 

 

Conclusion 

When our mind becomes empty, the world looks empty to us. There can be no 

phenomenon without any observer. Modern science has mainly pursued to observe 

the world objectively without any distortion by the influence and interpretation from 

the observer. Yuval Noah Harari, a historian and author of million seller books, even 

mentions the establishment of the “Data Religion,” depreciating the value and 

siginifcance of conscious observer in that such an observer is meaningless from the 

perspective of modern science [Yuval Noah Harari, 2017]. This pursuit, however, is 

was destined to fail since there cannot be any observation without a concrete 

observer. We are not lifeless observers. Our observation is influenced by diverse 

conditions. We cannot identify those conditions objectively. When another observer 

reports the same results as mine, we tend to think that our observation is objective, 

although both share the same limitations in actuality. We can never know all the 

influences. 

Of course, the mechanical cosmos as observed by ourselves in a static state 

might be really important, but the dancing cosmos as observed by ourselves in a 

gleeful state might be as important. Our lives should be lived within time. We cannot 

remain as static observers. We have to decide numerous things every day, planning 

our future for a long term. The world might fail our expectations. This, however, does 

not mean that our expectations cannot be correctly justified. 

The world has many dimensions. In spite of the fact that our body is composed 

of various chemical elements, we should not be regarded as chemical beings without 
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any spiritual elements. The world might be reduced to physical elements in its 

material dimension. But our immediate experience of ourselves within time as 

irreducibly spiritual and teleological beings should not be denied. Although our 

reduction of traditional stories into a limited number of elements might reveal 

something about them, it should not be regarded as exhausting the meaning of them. 

Smiling faces of our children and our happy feelings due to them are authentically 

existing truths that are worthy of our attention without any efforts to analyze and 

dissolve them into several objective elements. Reducing them into simple chemical 

complexes forming a data flow cannot be justified without endangering our 

humanity. 

Further, the spiritual meaning of some mountains for a religious person, for 

example, cannot be examined by our scientific devices. Some scientists might rather 

depreciate such a meaning as valueless in that it should be regarded as a result from a 

hallucinatory state of mind. In fact, this dimension might exist only within our 

imagination. Our subjective imagination, of course, should not be accepted without 

any reserve. It should be subject to the critique of other observers. It should not claim 

its own absolute objectivity. Extraordinary people’s interpretation and imagination 

about the cosmos, however, is as important as a scientist’s.  

In short, Matsumoto Shiro’s theory of temporal causality, can be regarded as 

significant in that it enables us to perceive ourselves and the world around us from 

the perspective of humane growth unlike the prevalent mechanistic perspective in 

modern science. Since we can utilize various frames of observation in approaching 

our universe, including the mechanistic perspective that has been overly valued 

recently, we should be able to diversify our approaches to our universe, which will be 

also beneficial to our appreciation of it, colorfully enriching our lives in it. 

Matsumoto’s perspective is surely worthy of our attention in such a process. 
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FROM CLASSICAL MECHANICS TO EMERGENCE: 

AN ALTERNATIVE TO PHYSICALISM AND REDUCTIONISM 
 

Jingyi HE1 and Yueye QUE2 

 

 

ABSTRACT. The great achievement of physics as the basis of modern science makes 

it easy for people to think that the field of scientific knowledge is infinite, but the 

process of restoration of scientific success is difficult to re-brilliant in complex 

systems. The Relative to physicalism and reductionism, the emergence becomes 

another way to try to answer the problems that the physical science is difficult to 

explain. However, due to the differences of focus area and emphasis, the current 

academic circles do not make a consistent expression in respect to emergence. 

Therefore, it is necessary to revive the scholarly issue of emergence and sort out its 

history and its core content, so as to conduct a relatively accurate description of the 

current ideas of emergence. 
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ОТ КЛАССИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ К ЭМЕРДЖЕНТНОСТИ: 

АЛЬТЕРНАТИВА ФИЗИКАЛИЗМУ И РЕДУКЦИОНИЗМУ 
 

Цзингуй ХЕ и Аже ДЗЕЙЮЕ 

 

 

РЕЗЮМЕ. Великое достижение физики как основы современной науки 

позволяет людям думать, что область научных знаний бесконечна, но процесс 

восстановления научного успеха трудно переосмыслить в сложных системах. 

Относительно физикализма и редукционизма, эмерджентность становится 

еще одним способом попытаться ответить на проблемы, которые трудно 

объяснить физической наукой. Однако из-за различного отношения к 

акцентированию внимания и приоритетным исследовательским областям, 

нынешние академические круги не уделяют должного внимания вопросам 

эмерджентности. Следовательно, нам необходимо восстановить значение 

этого научного вопроса и разобраться в истории его появления и современного 

основного содержания, так чтобы провести относительно точное описание 

текущих идей эмерджетности. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эмерджентность; физикализм; дуализм; редукционизм 
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Introduction 

The understanding of the world and the questioning of being are of vital 

importance to mankind, and the track of this understanding and questioning is always 

accompanied by our own experience. In other words, our own environment and our 

understanding of science, history, and self-consciousness will be taken into our 

subject itself as feelings and become a key point to the understanding of ourselves 

and the world. No matter which position we tend to, we are inevitably from this 

position to explain the world with our feelings. Physicists believe that the existence 
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of all things are formed by the physical entity, therefore, all the explanations should 

be in accordance with the path of micro-physics interpretation. The dualists argue that 

humans, and like other creatures, are composed of their physical parts and minds, 

egoes or spirits. The matter and spirit are two independent entities that can be 

irreducible to each other and exist in their own respective different fields. The 

interpretive mode of physical science is feasible and effective in a particular system. 

But the inadequacies of the ability of interpretation would gradually reveal when the 

interpretive scope is extended to the complex system. It is noteworthy that, we are 

currently moving into a new era of social history, and our world shows an organic, 

dynamic and holistic world-picture in many aspects, such as economy, politics, 

culture and society. However, for now, modern science and philosophy still remain in 

the dualistic field. Therefore, we urgently need a three-valued logic to adapt to the 

three-dimensional nature of contemporary culture and scientific development 

[Khroutski, 2017]. Emergence, in contrast to the dualistic logic in modern times, 

represents a new kind of cosmology that seeks to depict the overall nature of the 

complex systems and attempts to explain the problems that physics cannot answer.  

 

1. A concept of emergence: emerged from the debate 

It is clear that the emergence is not a monolithic term, and the ideas about 

emergence are suspected by some scholars. Physicists believe that things like "mind" 

could not exist in the physical world. They deny the possibility of experiencing the 

mind in the physical world. The dualism holds the opposite view: the mind or the 

spirit could not emerge from material, because the mind is essentially different from 

the material, and the concepts like the soul, the spirit or the God could not possibly be 

produced from material. Thus, their conclusion is that the theory of emergence is 

destined to fail. 

But we should notice that the physicists are just out of our experience and act as 

a conscious agent in the world. However, mankind not only has the experience of 

thought, will and choice, but also we continually experience the reality of these ideas 

and wills – they are manifested as causality in the world. Dualism only to a certain 

extent weakened the connection between the central nervous system and the state of 

consciousness, but it could not completely eliminate the connection between the two. 

In addition, physicalism and dualism are still facing many urgent questions that are 

hard to answer: where is the mind in nature? Could the mind fully understand the 

content of the natural and scientific world? How is it possible to connect the 

emergence of the mind and the transcendence of the mind? Both dualism and 

physicalism did not give us a complete answer. But these questions are very 

important that every philosopher need to ask. Emergence provides us a new and more 

productive paradigm that would help us to trace and clarify the problems that have 

been suspended before, and in this way leading us from physics to the mind and 

going transcending. 

Emergence theory has always rejected the way of physics and dualism to explain 

the world, it uses the novelty and unpredictability as its own basic attributes. Novelty 

and unpredictability are important features of emergence, which are naturally 
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produced in the interactions in nature. This means that these emerging structures, 

organizations and ideas could not be reduced to the subsystems on which they follow 

the principle of physicalism to depend. In addition, the emerging core ideas show that 

consciousness or what we call the mind comes from and relies on complex biological 

systems. On one hand, consciousness may be a particularly interesting and complex 

level, including the whole knowledge, cultural, artistic and religious human life, but 

consciousness is not just the level of emergence, in a sense it is another side of 

feature of a series of evolutional process. On the other hand, consciousness is not 

unique; it is only “a certain level of emergence”, so that the theory of emergence is 

not a camouflage dualism. 

 

2. The historical trace of the concept of emergence: the re-grasp of the 

connotation of emergence 
Ancient and modern thinkers have long been concerned about the phenomenon 

of emergence. Aristotle’s famous proposition of “the whole is greater than the sum of 

parts” is the most valuable legacy of the ancient plain concept of the whole. Here the 

“whole” is from the “part” in the emergence of “whole”, but also has a very different 

attributes with the “part”. In Aristotle’s theory, everything in the universe is a 

complex emergent process of material [Lennox, 2014]. Even the four fundamental 

elements, fire, air, water and earth. The four elements are not pure; they are truly a 

mixture of complexity. For example, fire has the properties of hot and dry, air has the 

properties of moist and hot, water has the properties of moist and cold, earth has the 

properties of dry and cold. Everything has a new quality witch emerging from the 

complex mixture of other materials and exerting in a holistic downward and casual 

way. At the same time, it also shows that everything’s generation is the changing 

process from potential to reality. Therefore, Aristotle considers "Entelecheia" as the 

first mover of the entire world. And clearly pointed out that “Entelecheia” not only is 

the ultimate goal of all beings, but also reflects its own sufficiency. This actually 

shows the intrinsic purpose of existence of all beings. All the beings in the universe 

can find its own nature in its existence, and the process of the entire world is nothing 

more than the process that its nature and potential are gradually revealing and 

realizing. So we can say Aristotle’s cosmology is a concentrated manifestation of 

integrality and teleology, which is totally different from the cosmology of modern 

dualism. Aristotle wants to claim an organic, dynamic and holistic cosmology, which 

is based on the principles of “the form – material” and the four causes (which is 

leaded by final cause). In Aristotle’s theory, the entire world is dynamic, and 

everything is in the process of changing and dynamic emergence. 

The ancient philosopher of China has also put forward the idea of ‘The world 

was born in all things, was born in nothing.’ The world was born in nothing' shows 

that ‘being’ is emerged through the ‘not-being’ [Meng, 2010]. Emergence began in 

the late 19th century, and formed in the early 20th century, it tried to use a new 

paradigm to explain the complex phenomena of natural and social science and the 

complexity of attributes. It is generally accepted that George Henry Lewes, by the 

influence of Aristotle, first proposed the term of “emergence” and gave philosophical 
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connotations of "emergence" in the “Problem of life and mind” that was published in 

1875. In this book, “although each product is ‘synthetic’, we cannot trace every step 

of the reaction to find the type of activity of each actor. In the latter case, I suggest 

that the product should be called ‘emergence’. It is a synthetic action, but does not 

show the activity of each actor ... each of the ‘synthetic’ is the sum of the forces, or 

the difference of forces ... they are clearly traceable ... and the ‘Emergence’ ... cannot 

be reduced to any kind of” [Lewes, 1874]. S.C. Pepper published the article of 

“Emergence” in the “Journal of Philosophy” in 1926, in the article, the emergence 

and related content were discussed in detail, and deeply studied the “emergence”. 

Conway Lloyd Morgan, who as one of the most influential scholar of emergence in 

Britain in the 1920s, reconstructed the four main principles of philosophy of 

emergence: firstly, he did not accept Darwin's continuity principle; secondly, Morgan 

believed that Darwin's "natural selection" is not enough to make a full account of all 

the phenomena in nature, so he wanted to leave the philosophy of biology, and try to 

found a completely full of life form through the emergence; thirdly, Morgan made a 

strong exposition of the concept of the level of reality; fourthly, Morgan explained 

the different levels in the object of emergence on the strong emergence. 

Along with the trend of the emergence, the concept of emergence quickly 

attracted the attention of the philosophical community and become a popular concept 

of research. The most representative is the British philosopher Alfred North 

Whitehead, Whitehead’s theory of process can best reflect the emerging properties of 

things. He believed that every actual entity in the world is a concrescence which is 

emerged through the process of senses. But philosophers only focused on the 

ontology in the theory of emergence, they only had discussions around the nature of 

entity, and did not have a deeper and clearer interpretation about the possibility of 

emerging phenomenon. Therefore, this trend of emergence has not lasted too long. 

Subsequently, the theory of emergence disappeared for decades in 1930s. During this 

period, some philosophers, such as Michael Polanyi, continually advocated the 

support of emergence. British Critics of emergence, like Stephen Pepper and Arthur 

Papp, argued that although the evolution of thought had novelty, does not mean that it 

had philosophical significance. Therefore, the theory of emergence cannot make a 

new contribution to philosophy. Until the 1990s, the theories of emergence once 

again become a hot topic in science and philosophy. This boom makes the concept of 

the emergence extensively penetrates into the philosophy of mind, the cognitive 

science and other fields, promoting the development of these disciplines [Fan, 2015]. 

In addition, people may find that idealists like Hegel, materialists like Marx and 

Engels, positivists like Conde, and so on, all have accepted the theory of emergence 

[Mandelbaum, 1971]. As an idealist, Hegel did not regard the natural or physical 

world, but rather the conceptual world as his starting point. In this case, nature 

emerges from the idea. Feuerbach “reversed” the direction of Hegel, but he still 

stayed at Hegel’s level. Marx carried out a more complete inversion through 

dialectical contradictions. Comte and his followers (especially Durkheim), insisting 

that high-level human ideas appear in the simpler predecessor, they thought this 

would help us to understand human society with the theory of emergence. But 
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science is crowned in the present age and becomes a legitimate successor of religion 

and philosophy. Therefore, people no longer follow the concept of the field or Plato's 

mode, but act in accordance with the basic principles of physical.  

So what exactly is ‘emergence’? People often want to find a simple definition of 

the emergence, but this is not so simple. Because in the ordinary language, this term 

is generally is not used as a technical term. The Oxford General Dictionary made 13 

definitions of ‘emerge / emergence / emergent’, and the closest explanation of the 

technical connotation of emerging theoretical terms is' produced by a combination of 

a series of reasons, but cannot be treated as the sum of the individual influences.’ The 

last fifteen definitions of Webster's third new international dictionary emphasize that 

new factors appear in the evolutionary process or involve something new [Clayton, 

2004]. If we have to give a definition in a word, then it can be said that the 

emergence is a repetitive theory of the evolution of the universe, it appears in an 

unpredictable, irreducible and novel way. But such simple definition is clearly 

inadequate: because they either superfine the union of multiple theoretical features, or 

silently sends a special view of no evidence to others. If you do not stop firstly to 

clarify the concept of emergence, then the further discussion would not be able to 

advance. 

In general, we can understand a theory by understanding its opposite theory. 

Generally, the two opponents of the emerging evolutionist's position are: the position 

of the physicalism, which claims that the interpretation must be based on the 

components of some physical systems; and the dualistic standpoint, which promotes 

the causal effects of things, such as the essence of soul and spirit can never come 

from the basic physical attributes. Tim Crane depicts the two basic needs of the 

“dependency” and “uniqueness” as the emerging evolutionist positions: “the spiritual 

attribute is the property of the material object”, but the “spiritual attribute different 

from the material properties”. The presence of those independent relationships seems 

to be difficult to deny: destruction of enough intracellular molecules, one will no 

longer have cells; kill enough cells in an organ, the organ will stop working; observe 

your partner, if he takes into enough alcohol, then the conversation in its statement 

will not be so fluent. 

Emerging means that the world shows a novel and irreversible cyclical mode. In 

the process of advocating this double declaration, the theorists of emergence walk out 

a narrow path between the two cliffs of physicalism and dualism. In fact, if the high-

order attributes can be restored to the basis of the micro-physical phenomenon, then 

there are no doubt that (non-emerging) physicalism is correct. But the property of life 

or soul is different from the physical attributes, and it is not sufficient to explain the 

phenomenon of mind through the physical principles, and the soul is also difficult to 

understand in a dualistic way. But it could not express too much explains only by 

simply list “this is not or that is not”, in this way we also could easily put the 

emergence into empty dualism, we should know the concept of emergence need to 

express a positive theme. But criticism continues, and some people point out that the 

novelty and irreducibility of emergence do not jump out of dualism, and it may still 

be a negative paradigm. The best words is saying that the phenomenon of evolution is 
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not as good as what happened before, but it is only not yet restored to it, and is not 

the same as the rule that they belong entirely to another reality. 

Therefore, we must make a more convincing concrete description when we 

define the emergence:  

(1) the physicalism of the ontology: all the existence in time and space, are made up 

by the basic particles in the physical sense and their polymer;  

(2) the property of emergence: when the body’s complexity of the polymer of the 

material particles comes to an appropriate level, then the real novel characteristics 

would emerged out from the complex system;  

(3) the non-reducibility of emergence: the property of emergence, which emerges 

from the low-level phenomenon, has irreducible and unpredictable nature. That is 

to say, these emerging properties will not be reverted to low-level phenomena, and 

these emerging attributes cannot be predicted from low-level phenomena;  

(4) downward causality: the emerging high-level entities usually causally affect the 

low-level components. 

But it is clear that it is difficult to depict the entire contours through our brief 

description, which requires us to be further supplemented and refined: firstly, if the 

theory of emergence is correct, then it is bound to weaken the basic principles of 

physicalism. Physicalism has always believed that the entities in the real world are 

made up of various material materials. Although the form of a “material (or thing)” 

clearly requires the explanation of physics, the ontology of physics does not seem to 

be sufficient for this task, because the concept of physics is difficult to explain all 

forms of material. In contrast, the theory of emergence against the views which 

regard all the objects only as a physical aggregation, and firmly stand on the anti-

dualist position. The emerging scholars argue that we should not assume that the 

entity is regulated by the existence physics. Therefore, the emergence, whether 

monistic or pluralism, is absolutely impossible to be physicalism. 

Secondly, the novelty is actually a major attribute of emergence, but this 

attribute is only a latent attribute. Tim O’Connor describes the emerging properties in 

detail. He argues that the emerging attribute P in the object O is constrained by four 

conditions. (1) P replaces some of the attributes in O; (2) P does not contain any part 

of O; (3) P is different from any parts of O; (4) P directly (down) decisively influence 

O’s partial behavior pattern [O’Connor, 1994]. From O’Connor’s description of 

emergence, it can be seen: the emergence of the property is only hidden in some 

complex objects, and emerges under appropriate conditions, rather than as the 

elements of the object, always exist in any object among them. That is, the property 

of emergence is different from any structural attribute of the object. It is of great 

importance to definite the attribute of emergence as a latent attribute, this is a good 

answer about how the mind transcends physical behavior, in this way, avoiding the 

challenge of how the body and mind interact with each other. 

Thirdly, the non-reducibility of emergence means that the property of emergence 

is impossible to restore to low-level phenomenon. Classical physics believes that 

complexity lies behind the simplicity and beauty, complex phenomena can be 

reduced to simple nature [Sun, 2013]. In the logic of mathematics, it is possible to 
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restore, because the laws and principles of mathematics are in a self-evident system at 

the beginning. The internal system is the ideal closed state, the internal structure is 

only a few simple elements, without the need for external information to exchange 

with the environment. This is quite different from the situation in nature; by contrast, 

nature is in a very complex system. In a complex system, it almost covers all the 

complex structure and movement state. Therefore, the use of logic in a simple system 

to explain the complex system is just like going to a dead end. Logical positivism has 

tried to use quantum mechanics to explain everything; the results can only be ended 

in failure. The fundamental reason is that physicalism sees the world too simple 

[Zeng, 1996]. The complex system in nature has numerous levels of emergence, 

“body and mind” is only one of the levels. Yale University biologist Harold 

Morowitz once pointed out that from the Big Bang to the present, there were at least 

thirty different levels of emergence in natural history. Therefore, the logic of 

reversion can be difficult to understand the movement and spiritual problems in a 

complex system. 

Fourthly, the downward causality is the most important feature of emergence, 

and it is distinct from the microscopic determinism. It advocates the causal effect that 

a whole has the decision to parts. The effect of an emerging causal relationship 

occurs in the activity of the micro-attribute, which affects the macro attribute of the 

low-level thing in a “downward” way. But it is worth noting that the impact of this 

causal relationship cannot be reduced. The downward causality of the emerging 

structure represents a standardized causal relationship which is different from modern 

science. The concept of downward causality is the core argument of the theory of 

emergence, it well explains how the mind which is emerged from physiological 

structure, to conversely control and affect the physiological activities of human 

beings. 

 

3. The core features and theoretical demands of emergence: from emergence to 

transcendence 

Having a definition of the emergence and its historical context will help us to 

realise a better analysis and understanding of the concept of emergence, and in this 

way, we can more accurately describe the outline and core features of emergence. 

Firstly, complexity incorporates a hierarchical mode. There is a special relationship 

between the emergence and the hierarchy. Emergencism argues that the world seems 

to be a hierarchical structure: more complex units are made up of simple parts, and 

they can in turn become “parts” to form more complex entities. As the product of 

emergence, hierarchy appears in a variety of emerging cases in the history of nature, 

for any two hierarchies, such as C1 and C2, C2 is emerged from C1: 

(1) C1 has a priority status in the history of nature. (2) C2 depends on C1, and if 

some cases do not exist in C1, then this quality will not exist in C2. (3) C2 is the 

result of sufficient complexity in C1. In many cases, people can even determine a 

specific critical line, when it arrives at the critical line; the system will show a new 

property of emergence. (4) People sometimes can predict some new emergence or 

find new quality according to the knowledge of C1.But only have the knowledge of 
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C1, people could not predict the exact nature of these qualities, the rules that govern 

them (or their phenomenological patterns), and the processes that they are involved to 

raise the level of emergency. (5) The “reduction” which is in the standard of any 

scientific philosophy, is not a reduction of C2 to C1: it includes causal, interpretive, 

metaphysical or ontological reduction. 

The tendency of emergence is a downward causality, and it is a causal influence 

and domination to the underlying organizational structure which comes from the 

upper’s whole structure. In general, the phenomenon of C2 use causality to have 

effects on the C1, but this is not restoring the causal history of C1. The non-

reducibility of this causality is not only epistemological, but also in some sense is 

ontological: in the systems which are produced by the world, the emerging attributes 

use their own different causal influences to interact in a lower level. It is worth noting 

that the properties of emergence are new features of the object. For example, when 

the sodium atoms and chlorine atoms form together and become salt, the new 

properties which do not exist in the original atoms, would appear in the composite 

sodium chlorite [Charles, Birch & John B. Cobb, Jr, 2015, p.88]. But we could not 

simply say that C2 comes from C1, because it is tantamount to falling into the 

evolutionary theory which from simple to complex. 

Secondly, the diversity of positions. Despite the fact that since the 

Enlightenment, the connotation of “materialism” has become increasingly limited. 

But when we want to build a natural world without foundation, some people still 

believe that the concept of material is not entirely negative, we should still accept 

such a premise – that is, everyone is a materialist. According to the current debate 

about emergence, on the one hand the emergence is posited in the stand of 

physicalism of non-reduction, on the other hand they believe that the downward 

causality still need dualism as its logical end, which is in fact a wrong understanding 

of emergence. The downward causality is not a dualism which is different from the 

Cartesian style, but rather means that this position is “pluralistic”. The downward 

causality as long as it is really present in the various levels of the natural world, and 

makes it possible for the object to make an ontological understanding at all levels, 

rather than merely treats existence as a polymer which is present as a low-level 

elementary particle (Ontological atomism), then the pluralistic position of emergence 

is solid. The so-called "dualism" position is only a special phenomenon in the special 

emergence level, rather than universally applicable to all levels in complex systems. 

(It is mentioned that Morowitz believes there are at least thirty different levels of 

emergency in the history of nature). 

Thirdly, the transcendence of theory. The Newtonian system made great 

achievements of modern science because of its successful interpretation to the 

movement of objects, and also formed an academic trend in seventeen century. This 

trend held that everything in nature could be explained by atoms and their 

movements. Descartes once said, ‘give me matter and motion and I will construct the 

world.’ But when Descartes’ mode of mechanistic interpretation comes into the life 

of organism, we would find that it is hard to have a perfect interpretation of human’s 

mind. Once the internal structure of the machine has been determined, its external 
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behavior is also determined. But human beings have organic body, which is very 

different from cold machine, and it is also very difficult to explain the existence of 

life and mind by physical or chemical methods. This shows that the use of a purely 

physical way to study the natural world is problematic, so the suspension of the 

previous problem is that the interpretation of human behavior must be extended to the 

scope of physical science or not ? Could the human activities which depend on the 

spirit seek an answer from the outside category of physics? 

In contrast, the prerequisite for the emergence is supposing that the upward and 

downward effects are feasible, and the causality of emergence represents the most 

viable response to physical and mental problems. The brain is a complex interrelated 

system and has some very peculiar attributes – namely physical, biological, 

psychological and spiritual attributes. Although this high-level attribute emerges from 

the low level, they cannot be restored from each other, because these aspects are 

effective as different levels of emergence, and they are only different levels in the 

“system”. The human’s spirit (like free will, justice and other concepts) would be 

emerged through the physical (or biological) activity in the organic body, which is 

the embodiment of the complexity of organic body’s life phenomenon. While the 

explanation scope of reductive physicalism and dualism is very limited, and they may 

never be able to fully understand the processes and details of these novelty activities. 

Especially when they try to explain the emergence of the mind through an 

evolutionary process, this limitation will be particularly prominent. 

 

Conclusion 

Science is more powerful than any other factor in changing our self-awareness 

and treatment of the world. The amazing achievements of science and technology 

make people naturally think that the field of scientific knowledge is infinite, and 

nothing is outside the scope of science. Some people are deeply embraced by the 

world reformism, while others argue that it has lost human nature and thus oppose all 

aspects of science. There is an intermediate line between the two, which is not only 

an answer to the success or failure of science, but also a prediction of the future 

[Clayton, 2004, p.205]. The emergence not only totally rejected physical science, it 

just find out that the nature world is much more complex and harder to grasp than 

physicalism. The discussion way about emergence before is just an ascending way, 

although this is not the only path, it shows that why it is wrong to equal the 

knowledge to the natural science. The emergence shows many questions that the 

physical science could not answer: what is the source of the Big Bang? If the 

existence of multiverse is possible, why an only principle can exist all the areas? In a 

world, when we follow the line from emergence to transcendence, could we find the 

answer of the question that we concern about? Our discussion does not means that 

physics and biology come to the end of the path, but means that they transcend their 

limit through the discussion. 
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РЕЗЮМЕ. В статье рассматривается 

Аристотелевская концепция 

математического предмета и математики, 

даётся обзор истории реабилитации 

аутентичной математики Аристотеля в 

наиболее ярких публикациях зарубежных и 

отечественных исследователей истории 

философии и математики, намечены 

перспективы дальнейшего развития 

математики и информатики на основе 

философии Аристотеля. 
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ABSTRACT. This article considers the 

Aristotelian theory of a mathematical 

object and mathematics, gives a survey 

of the history of exoneration of the 

authentic Aristotelian mathematics in the 

most memorable publications of foreign 

and domestic researchers of the history 

of philosophy and mathematics; 

prospects for further development of 

mathematics and informatics on the 

basis of Aristotelian philosophy are 

proposed. 
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SYNOPSIS 

This study is based on the relevance of the Aristotelian heritage in mathematics and 

informatics for the future development of science, which is currently evident. This is 

why the subject matter and ultimate of objective of this study is the exoneration and 

current development of the authentic Aristotelian concepts of mathematical subject, 

integer and logic. We know from history that the great Leibnitz studied and used 

Aristotle’s philosophy and mathematics; that in the 20th century A.F. Losev and N.P. 

Brusentsov made a significant contribution to the studies of Aristotle’s heritage, and 

that other foreign and domestic researchers have also achieved notable results in this 

field.  

Among the notable achievements, it is impossible not to mention the work of a 

well-known British mathematician Thomas Heath Mathematics in Aristotle [Heath, 

1949, 1980]. In Heath’s opinion, the Aristotelian mathematics offer a serious 

alternative to the so-called mathematical Platonism, that is, the mathematics of the 

noumenally world. He shows convincingly that for Aristotle mathematics, together 

with theology and natural philosophy (physics), was one of the three ways to 

perceive the world of the real. Another significant study was done by Georgios 

Steiris, who based it on the works by George of Trebizond, a passionate Aristotelian 

and a fierce critic of Plato and Platonism.  

A significant contribution to study and understanding of the particularities of 

Aristotle’s mathematics was given by Alexey F. Losev. It is sufficient to make a 

note of his work The Aristotelian critique of Platonism, first published in 1929. 

Losev concluded that Aristotle was a master in characterizing what he called the 

potential nature of the integer and what we would now call the conceptualizing and 

structuring nature of the integer. Aristotle is interested in the generative power of the 

integer, which Plato, of course, sees as the background one in comparison with the 

eternal maximally generalized and therefore unmoving nature of the integer. 

A significant contribution to the rebirth of the true spirit of Aristotle’s Organon 

was made in the second half of the 20th century by Nikolay Petrovich Brusentsov, 

the creator of the first computer in the world, Setun, working on the principle of 

Aristotelian tertiary logic. N.P. Brusentsov was against restricting the concept of 

informatics to the synonym of the English “computer science”. He was convinced 

that informatics should not be limited to the computer technologies alone, but should 

include all the types of “reflections of existence”. For this, as the scholar states, we 

need first of all to overcome the conventional belief about Aristotle’s logic being 

apparently binary and to recreate the true tertiary logic of Aristotle. As N.P. 

Brusentsov said, “If we do not want to bring up people with bureaucratic and 

formalist reflexes at our schools, then we need to replace the binary logic with the 

tertiary dialectic logic of Aristotle”. Then, instead of the current learning by rote, the 

true logic of Aristotle will help the actual development of the students’ intellectual 

abilities. 

The problem of non-reducibility of integers to the “natural series” was explored 

in detail in V.P. Troitsky’s work “On nonuniqueness of the natural series of 

integers”. Distinguishing between the “ideal” and the “mathematical” integers, V.P. 
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Troitsky introduces the concept of irreducibility of integers in non-homogenous 

numerical series, with the term “irreducibility” itself being an attempt to translate the 

Greek word ασύμβλητος, first used in this sense by Aristotle in his Metaphysics. As 

V.P. Troitsky states, “individually semanticised integers can very well be subjected 

to counting, calculated, but cannot be “reduced” to each other.”  

Natural series of all types (including the non-homogenous ones proposed by 

V.P. Troitsky) can be viewed as limit mapping of hyletic series, where instead of 

integers only their “numbers” in a specific sequence are viewed [Kudrin, 2015]. This 

is why the theory of multiplicity of natural series, however important it is, it only a 

part of the hyletic mathematics which touches upon sequences reducible to positive 

integers (that is, to “numbers” in the Western European meaning of this term). The 

development of hyletic mathematics will permit to find an axiomatic base for the 

theory of multiplicity of natural series, too. [Kudrin, 2015]. 

The clarification of the authentic Aristotelian concepts of the mathematical 

object, integer and logic is a necessary goal for the future development of 

mathematics, tertiary mathematical logics and informatics; here it is necessary both 

to use the scholarly achievements of Leibnitz, Losev, Brusentsov, etc., and to 

develop on our own the authentic potentials of the Aristotelian tertiary (dialectic) 

logic and mathematics on the current level of development of science and 

technology. 

 

РЕФЕРАТ 

В основе данного исследования, что очевидно на сегодня, лежит 

востребованность Аристотелевского наследия в математике и информатике 

для будущего развития науки. Поэтому, предметом и конечной 

исследовательской целью данной работы являются реабилитация и 

современное развитие аутентичных Аристотелевских концепций 

математического предмета, числа и логики. Из истории мы знаем, что 

гениальный Лейбниц изучал и использовал философию и математику 

Аристотеля; что в 20-м веке значительный вклад в изучение наследия 

Аристотеля внесли Лосев и Брусенцов, и что здесь заслуживают внимания 

достижения и других современных зарубежных и отечественных 

исследователей.  

Среди значимых достижений нельзя не отметить труд известного 

британского математика Томаса Хита «Mathematics in Aristotle» [Heath, 1949, 

1980]. По мнению Хита, Аристотелева математика представляет собой 

серьёзную альтернативу так называемому «математическому платонизму», то 

есть математика «умопостигаемого мира». Он убедительно показывает, что 

математика у Аристотеля была, наряду с теологией и философией природы 

(физикой), одним из трёх способов познания мира реального. Другое значимое 

исследование принадлежит Георгию Стеирису, который основывался на 

трудах византийского учёного Георгия Трапезундского, горячего 

последователя Аристотеля и яростного критика Платона и платонизма.  
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Значительный вклад в изучение и понимание особенностей математики 

Аристотеля внес А.Ф. Лосев. Достаточно отметить его работу «Критика 

платонизма у Аристотеля», впервые изданная в 1929 году. По заключению 

Лосева, Аристотель умел мастерски характеризовать то, что он называл 

потенциальной природой числа и что мы теперь могли бы назвать 

осмысливающей и оформляющей природой числа. Аристотеля интересует 

порождающая роль чисел, которая у Платона, конечно, мыслится на втором 

плане в сравнении с вечной, предельно обобщенной и потому неподвижной 

природой чисел. 

Значительный вклад в возрождение подлинного духа Аристотелевского 

«Органона» осуществил во второй половине 20-го века Николай Петрович 

Брусенцов, создатель первой в мире ЭВМ «Сетунь», работающей по 

принципам трехзначной логики Аристотеля. Н.П. Брусенцов выступал против 

сужения понятия «информатика» до синонима английского computer science. 

Он был убеждён в том, что информатика не должна ограничиваться лишь 

компьютерными технологиями, но включать в себя все виды «отображений 

бытия». Для этого необходимо, как утверждает ученый, прежде всего, 

преодолеть устоявшееся представление о логике Аристотеля, как якобы 

«двузначной», и воссоздать подлинную, трехзначную логику Аристотеля. По 

словам Н.П. Брусенцова, «Если мы не хотим в школах воспитывать людей с 

рефлексами бюрократов и формалистов, то должны заменить двузначную 

логику трехзначной диалектической логикой Аристотеля». И тогда, вместо 

нынешней зубрежки, истинная логика Аристотеля будет способствовать 

действительному развитию интеллектуальных способностей учащихся. 

Проблема несводимости чисел к «натуральному ряду» была детально 

исследована в работе В.П. Троицкого «О неединственности натурального ряда 

чисел». В.П. Троицкий, проводя различение «идеальных» и «математических» 

чисел, вводит представление о несводимости чисел в «негомогенных» 

числовых рядах, причём сам термин «несводимость» является попыткой 

перевода греческого слова ασύμβλητος, впервые употреблённого в этом 

значении Аристотелем в Метафизике. По утверждению В.П. Троицкого, 

«индивидуально-семантизированные числа вполне можно подвергать счету, 

сосчитывать, но нельзя их "сводить" друг к другу».  

Натуральные ряды всех типов (в том числе – и предложенные В.П. 

Троицким «негомогенные») – можно рассматривать как предельные 

отображения рядов гилетических, когда, вместо чисел, рассматриваются лишь 

их «номера» в определённой последовательности [Кудрин, 2015]. Поэтому 

теория множественности натуральных рядов, хотя и очень важная, 

представляет собой лишь часть гилетической математики, касающаяся 

последовательностей, сводимых к натуральным числам (то есть – к «номерам» 

в западноевропейском смысле этого понятия). Разработка гилетической 

математики позволит подвести аксиоматический фундамент и под теорию 

множественности натуральных рядов. [Кудрин, 2015]. 
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Прояснение аутентичных Аристотелевских концепций математического 

предмета, числа и логики – необходимая задача для дальнейшего развития 

математики, трёхзначной математической логики и информатики, обязательно 

используя как научные достижения Лейбница, Лосева, Брусенцова, и др., так и 

самостоятельно развивая аутентичные потенциалы Аристотелевской 

трехзначной (диалектической) логики и математики на современном уровне 

развития науки и техники. 
 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ 

 

Введение. Актуальность реабилитации Аристотелевской концепции 

математического предмета и математики 

В современной математике вновь возникла необходимость в пересмотре 

ее основ, связанная с вопросом об онтологическом статусе математического 

предмета. В одной из предыдущих публикаций мы уже высказали 

предположение, что онтологическая теория числа (обычно ассоциирующаяся с 

так называемым «математическим платонизмом») может быть построена не 

только на основе философии Платона, но и философии Аристотеля [Кудрин, 

2015]. В настоящей статье мы вновь вернёмся к вопросу о реабилитации 

аутентичной математики Аристотеля (включая его концепции 

математического предмета, числа и логики), а также перспектив 

использования Аристотелевского наследия в математике и информатике 

будущего. 

 

1. Лейбниц и современные зарубежные исследователи о месте математики 

в суперсистеме взглядов Аристотеля 

Заслуга критики схоластических искажений философии Аристотеля, 

реабилитации Аристотеля в глазах представителей «новейшей философии», 

принадлежит Готфриду Вильгельму Лейбницу. В письме Якобу Томазию, 

датированном 1669 годом, он пишет: 

 
Я не побоюсь сказать, что нахожу гораздо больше достоинств в книгах 

Аристотелевской Физики, чем в размышлениях Декарта: настолько я 

далек от картезианства. Я осмелился бы даже прибавить, что можно 

сохранить все восемь книг [Аристотелевской Физики] без ущерба для 

новейшей философии и этим самым опровергнуть то, что говорят даже 

ученые люди о невозможности примирить с нею Аристотеля 

[Лейбниц, 1982, с. 86].  

 

И далее, в этом же письме, Лейбниц впервые формулирует Аристотелевское 

понимание место математики среди наук: 
 

… Математика (я разумею чистую, так как остальная составляет часть 

физики) говорит о форме вещей, т. е. о фигуре; физика говорит о 
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материи вещей и единственном ее состоянии, вытекающем из 

сочетания ее с другими причинами, а именно о движении. Ибо ум 

(Mens), стремясь достигнуть блага и желательного ему состояния и 

фигуры вещей, сообщает материи движение. Материя же сама по себе 

не способна к движению, и начало всякого движения есть ум, как это 

правильно полагал и Аристотель [Ibid, с. 94]. 

 

Итог отношения Лейбница к логике Аристотеля выражен им в письме 

1692 года и в работе «Элементы разума»:  
 

Не раз приходится удивляться, как это умные люди в своих 

рассуждениях могут так далеко отклоняться от логики, и все из-за 

того, что они пренебрегают Аристотелем [Лейбниц, 1984, с. 292].  

Аристотель, опираясь на мысли своих предшественников, первым, 

насколько известно, придал логике форму некоего математического 

знания, так что она стала доказательной [Ibid, с. 449]. 

 

В Новейшее время опубликовано свыше тридцати исследований, 

посвящённых математическим взглядам Аристотеля. Наиболее ранним 

примером такого исследования можно считать публикацию известного 

британского математика Томаса Хита (1861–1940) «Mathematics in Aristotle» 

[Heath, 1949, 1980]. По мнению Хита, Аристотелева математика представляет 

собой серьёзную альтернативу так называемому «математическому 

платонизму», то есть математике «умопостигаемого мира». Он убедительно 

показывает, что Аристотеля математика была, наряду с теологией и 

философией природы (физикой), одним из трёх способов познания мира 

реального. 

Юлия Аннас рассматривает концепцию соотношения времени и числа у 

Аристотеля [Annas, 1975]. По словам профессора философии университета 

штата Джорджия Эдварда Халпера, проблема «идентификации» числа 

«терзала всех философов от Платона до Гуссерля». Халпер полагает, что для 

Аристотеля эта проблема не существовала, так как он рассматривал число 

через его реальные проявления в мире физическом, а не как отвлечённую 

сущность [Halper, 1989]. Эту же убеждённость разделяет с Халпером и 

профессор математики Университета Нового Южного Уэльса в Австралии 

Джемс Франклин [Franklin, 2014]. John Cleary также делает акцент на 

промежуточном положении математики в системе взглядов Аристотеля, между 

теологией и физикой [Cleary, 1995]. Monica Ugaglia подробно рассмотрела 

процедуру деления континуума в качестве проявления потенциальной 

бесконечности. По ее словам, «все проявления бесконечности, допускаемые в 

космосе Аристотеля, в какой-то степени прослеживаются в процессе деления 

континуума: некоторые из них представляют собой лишь вариации на тему 

континуума, такие как число, а другие, а не непосредственно основанные на 

нем, тем не менее анализируются с точки зрения итерационных процедур» 

[Ugaglia, 2016]. 
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Наиболее глубокий компаративистский анализ математических взглядов 

Аристотеля произвёл в англоязычной литературе профессор Афинского 

университета Георгий Стеирис, основываясь на трудах византийского учёного 

Георгия Трапезундского (1395–1472), горячего последователя Аристотеля, 

яростного критика Платона и платонизма, переводчика на латынь не только 

Аристотеля, но и Платона, неоплатоников и Отцов Церкви [Steiris, 2012]. По 

словам Стеириса, полемика между последователями Платона и Аристотеля 

была неотъемлемой принадлежностью интеллектуального климата середины 

15-го столетия. 

Полный корпус трудов Аристотеля, переведённый Георгием 

Трапезундским и названный им Libri Naturales, вышел в свет в 1455 году. 

Несколькими годами позже, в 1458 году, Георгий Трапезундский атакует 

Платона и платонизм. Он пишет работу «Comparatio Philosophorum Platonis et 

Aristoteles», в которой доказывает превосходство Аристотелевой философии. 

Это – первая книга на латинском языке до 1460-х годов, в которой 

рассматриваются противоречия между Платоном и Аристотелем, ранее 

бывшие предметом дебатов в греческих философских школах 14–15 столетий. 

Согласно Георгию Трапезундскому, Аристотель намного превосходит 

Платона. По его словам, «Платон не понимал, что методы математики и 

физики – различны». В шестой книге труда «Comparatio Philosophorum Platonis 

et Aristoteles» проводится сравнение двух философов по их отношению к 

математике. Математика Аристотеля характеризуется высокой точностью 

определений, наглядностью, и включает такие проблемы, как геометрический 

метод. Георгий Трапезундский воздерживается от утверждения, что 

Аристотель рассматривает математику ниже физики. По словам Георгия 

Стеириса, труд Георгия Трапезундского, с самого начала Ренессанса 

обеспечил высокий научный и философский уровень полемики между 

платониками и последователями Аристотеля в латиноязычном мире. 

 

2. А.Ф. Лосев о концепции математического предмета у Аристотеля 
Значительный вклад в изучение и понимание особенностей математики 

Аристотеля внес А.Ф. Лосев. Достаточно отметить его работу «Критика 

платонизма у Аристотеля», впервые изданная в 1929 году. Согласно Лосеву, 

концепция математического предмета у Аристотеля «сводится к тому, что 

математический предмет ровно не теряет ничего в своей ясности, 

отчетливости и самостоятельности, если мы перестанем его овеществлять 

и гипостазировать. Математический предмет не имеет никакого особенного, 

только ему одному свойственного осуществления и воплощения, которое 

отличалось бы от чувственных вещей. Существуют, говорит Аристотель, 

чувственные вещи; и этого достаточно, чтобы субстанциально существовали 

числа и фигуры. Никакого иного бытия не требуется признавать для 

утверждения бытия математического» [Лосев, 1994, с. 544]. 

А.Ф. Лосев – скорее неоплатоник, чем последователь Аристотеля. Но и 

неоплатонизм не состоялся бы без критического анализа философии Платона, 
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произведённого Аристотелем. Это в полной мере относится и к философии 

математики. По мнению Лосева, «Аристотель совершенно не понимает 

Платона» И, вместе тем, Лосев признаёт, что Аристотель, «будучи не прав 

трансцендентно, а равно очень часто будучи не прав и имманентно, он все же 

иногда бывает прав имманентно; и у него есть точки зрения, которые, будучи 

очищены от всякого отношения к платонизму (что только затемняет все дело), 

сами по себе имеют большую ценность, составляя или важное дополнение к 

платонизму, или подчеркивание сторон, оставшихся там в тени» [Лосев, 565]. 

И далее Лосев так суммирует Аристотелевскую концепцию природы числа: 

 
Аристотель умел мастерски характеризовать то, что он называл 

потенциальной природой числа и что мы теперь могли бы назвать 

осмысливающей и оформляющей природой числа. Аристотеля 

интересует порождающая роль чисел, которая у Платона, конечно, 

мыслится на втором плане в сравнении с вечной, предельно 

обобщенной и потому неподвижной природой чисел [Лосев, 1994, с. 

586]. 

 

3. Н.П. Брусенцов о троичной логике Аристотеля 

Хотя на русском языке до сих пор нет ни одной монографии, посвящённой 

математике Аристотеля, но многие отечественные учёные признают 

актуальность математических взглядов Аристотеля и применяют их в процессе 

разработки новых направлений математики. Подлинный дух Аристотелева 

«Органона» возродил в пятидесятые годы XX столетия Николай Петрович 

Брусенцов (1925 – 2014), создатель первой в мире ЭВМ «Сетунь», работающей 

по принципам трехзначной логики Аристотеля [Кудрин; Хруцкий, 2017]. Н.П. 

Брусенцов выступал против сужения понятия «информатика» до синонима 

английского computer science. Он был убеждён в том, что информатика не 

должна ограничиваться лишь компьютерными технологиями, но включать в 

себя все виды «отображений бытия». И тогда она, по существу, совпадет с тем, 

что Аристотель называл Первой Философией, «Органоном». Для этого 

необходимо, прежде всего, преодолеть устоявшееся представление о логике 

Аристотеля, как якобы «двузначной», и воссоздать подлинную, трехзначную 

логику Аристотеля. Свою программную статью «Блуждание в трех соснах 

(Приключения диалектики в информатике)» Н.П. Брусенцов завершает 

следующими словами: 

«Органон должен упреждать заблуждения в познании и благоустройстве 

именно этого мира, нашего бытия. Так понималось назначение информатики 

Аристотелем и его достойными последователями. Логики уклонились от этой 

цели, и теперь информатика при всей ее технической мощи и “искусственном 

интеллекте” функции Органона не выполняет. Она не предоставляет нам 

безупречных методов и инструментов рассуждения, вынуждая полагаться на 

эмпирику и интуицию, ее положения оказываются неадекватными реальности, 

несовместимыми со здравым смыслом, с диалектикой. Очевидна, однако, 

возможность коренного исправления ситуации: ведь не извращенная 
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двухзначниками силлогистика Аристотеля с законом сосуществования 

противоположностей и с привходящим в качестве третьего-среднего есть та 

самая диалектическая логика, которую днем с огнем ищут современные 

мудрецы» [Брусенцов, 2000]. 

В одном из своих последних интервью Н.П. Брусенцов заявил 

интервьюеру: «Если мы не хотим в школах воспитывать людей с рефлексами 

бюрократов и формалистов, то должны заменить двузначную логику 

трехзначной диалектической логикой Аристотеля» [Брусенцов, 2017]. 

По мнению Н.П. Брусенцова, замысел «универсальной характеристики» 

Лейбница, в известной мере, был осуществлен Джоном Булем в «Законах 

мысли», где Лейбницево «давайте посчитаем» [Лейбниц, 1984, c. 497] 

обернулось решением логических уравнений. При этом смысл и возможности 

Булевой алгебры были обеднены «двухзначниками», в представлении которых 

она «намертво» привязана к двузначной логике, тогда как из аксиоматики 

Булевой алгебры никак не вытекает непременная двузначность. 

 

4. Опыты применения Аристотелевского понятийного аппарата в 

современной математике 

Проблема несводимости чисел к «натуральному ряду» была детально 

исследована в работе В.П. Троицкого «О неединственности натурального ряда 

чисел». В.П. Троицкий, проводя различение «идеальных» и «математических» 

чисел, вводит представление о несводимости чисел в «негомогенных» 

числовых рядах, причём сам термин «несводимость» является попыткой 

перевода греческого слова ασύμβλητος, впервые употреблённого в этом 

значении Аристотелем в Метафизике. По утверждению В.П. Троицкого, 

«индивидуально-семантизированные числа вполне можно подвергать счету, 

сосчитывать, но нельзя их "сводить" друг к другу» [Троицкий, 1994]. 

От признания множественности натуральных числовых рядов – прямой 

путь к нестандартному анализу и р-адическим числам. Андрей Юрьевич Татур, 

на конференции «Ноосфера – настоящее и будущее Человечества» (1988) 

впервые предложил использовать нестандартный анализ для описаний 

процессов в слабой метрике, ответственных за мышление, [Татур, 1999, с. 90]. 

В 1990 году А.Ю. Татур применил к процессам, происходящим на уровне 

слабой метрики, р-адическое разложение. По словам Татура, «и в основе 

мышления человека-наблюдателя, и в основе Вселенной лежит одна и та же 

субстанция, причем материальная. Но свойства этой материи принципиально 

отличны от свойств материи, которую мы ассоциируем с веществом. <…> 

Вследствие одномоментного, с нашей точки зрения, раскрытия слабой метрики 

в пространство-время, ментальное пространство есть пространство физической 

точки, образованной из слабой метрики, а потому неотъемлемой от нее и 

несущей основные ее черты» [Татур, 2017]. 

В 1984 году академик РАН Алексей Николаевич Паршин указал на связь 

р-адических чисел с формальной логикой и свойствами систем, выражаемых 

формальными языками и высказал идею о необходимости объединения 
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вещественных и р-адических чисел для описания оппозиции «вещи – 

отношения» [Паршин, 2000]. Валентин Алексеевич Бунин предложил способы 

расширения не только понятия числа, но и действия, путем замены привычных 

символов математических операций на обычные скалярные числа, 

соответствующие ступеням действий, благодаря чему возникают уравнения, в 

которых искомым может быть сам тип операции [Бунин, 1997; 2009, 2010]. 

Господствующее в нынешней математике конвенционалисткое 

направление губительно влияет на все стороны бытия, в том числе – и на 

экономику, само понятие которой введено Аристотелем, но было искажено 

последующими толкователями, подменившими экономику тем, что 

Аристотель назвал «хрематистикой» [Орлов, 2017]. Для того, чтобы 

экономическая наука стала именно экономической (в Аристотелевском 

смысле), сама математика должна вернуться к своим истинным основам, 

заложенным Пифагором и получившим дальнейшее развитие в трудах 

Аристотеля. 

 

5. Гилетическая математика – математика Нео-Аристотелизма 

Термин «гилетика» (от греческого слова ὑλή = hyle = вещество) впервые 

был введён в философию именно Аристотелем, и впервые применен к числу 

А.Ф. Лосевым. Хотя Цицерон и ввел слово materia как перевод греческого ὑλή, 

оно отличается от латинского materia именно тем, что materia – это ὑλή, взятое 

в момент его наблюдения, a ὑλή включает в себя все моменты существования 

вещественного предмета, всю его биографию, реализованную в виде 

конкретного «гилетического числа». ὑλή – это и есть та «материальная 

субстанция», о которой пишет В.Ю. Татур, отличная от привычной «материи» 

Цицерона. 

Наивысшим выражением Органицистского направления в математике, его 

Благой Целью (буквальный перевод имени «Аристотель»), является 

гилетическая математика, в которой жизнь числа определяется не только 

действующей, но и целевой причиной [Кудрин, 2015]. 

Чем был τέλος в понимании Аристотеля? Как известно, в древнегреческом 

языке τέλος, кроме значения «цель», имел и значение «конец». Но 

Аристотелевский τέλος совпадает именно с русским словом «цель», но никак 

не со словом «конец», так как с достижением цели процесс актуализации 

«привходящего» не заканчивается! Русская Цель – не конец, а Начало Бытия! 

Чтобы убедиться том, что перевод на русский язык не только не искажает 

многозначный смысл греческого термина τέλος, но выявляет его, в 

зависимости от контекста, достаточно взглянуть на русский перевод седьмого 

положения Никео-Цареградского Символа Веры: οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται οὗ 

τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος: «Егоже Царствию не будет конца». Совершенно 

ясно, что здесь τέλος – это именно «конец», а не «цель», иначе можно было бы 

предположить, будто составители Символа Веры считали Вечную Жизнь 

бесцельной (и бессмысленной). Перевод «цель» был бы в данном случае 

грубейшей ошибкой, как и перевод словом «конец» термина τέλος в его 
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Аристотелевском понимании. Русское слово «цель» лучше передает мысль 

Аристотеля, чем был способен передать древнегреческий язык! Русский язык 

настолько различает понятия «конца» и «цели», что в нём существует 

выражение «конечная цель», при попытке перевода которого на греческий 

получалась бы тавтология. 

Создавая своё учение о Цели, Аристотель словно предчувствовал 

появление русского народа и русского языка, в котором его мысль обретёт 

адекватное воплощение. Именно интуитивная уверенность в реальности числа, 

адекватно отображающего не только состоявшееся («прошлое») и настоящее, 

но и будущее (вытекающая из учения Аристотеля об энтелехии) – делает 

гилетическое число органичной частью суперсистемы знаний Аристотеля, в 

которой ὑλή является целеорганизованной субстанцией, в числе четырёх 

причин Бытия, постулированных Аристотелем. 

Натуральные ряды всех типов (в том числе – и предложенные В.П. 

Троицким «негомогенные») – можно рассматривать как предельные 

отображения рядов гилетических, когда, вместо чисел, рассматриваются лишь 

их «номера» в определённой последовательности. Поэтому теория 

множественности натуральных рядов, хотя и очень важная, – но лишь часть 

гилетической математики, касающаяся лишь последовательностей, сводимых к 

натуральным числам (то есть – к «номерам» в западноевропейском смысле 

этого понятия). Разработка гилетической математики позволит подвести 

аксиоматический фундамент и под теорию множественности натуральных 

рядов. 

 

Заключение 

Прояснение и современное развитие аутентичных Аристотелевских 

концепций математического предмета, числа и логики будут способствовать 

дальнейшему развитию математики, информатики и истинной (не 

хрематистической) экономической науки. В этой перспективе (на развитие 

подлинной математики Аристотеля) будут активно востребованы методы и 

подходы Лейбница, Лосева, Брусенцова и других (отмеченных в статье 

ученых), а также (с необходимостью) – новых современных (включающихся в 

работу) зарубежных и отечественных исследователей. 
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«СООБЩЕСТВА ЕДИНОЙ СУДЬБЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 
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NEW NOOCRATIC INTEGRAL RATIONALISM, AS THE BASIS FOR 

BUILDING A “COMMUNITY OF COMMON DESTINY” 

Konstantin S. KHROUTSKI 

 

 

 
РЕЗЮМЕ. В данном исследовании, с позиций 

Биокосмологии – утверждается 

необходимость и обосновывается 

(Ноократическое – Северное) направление 

смены оснований текущего (доминирующего) 

Типа рациональности (Типа ментальности, 

Типа доминирующей космологии) – с 

Двоичного (Дуалистского – Платоновского, 

математического физикализма) – на 

Троичный (Триадологический – 

Аристотелевский, Органицистского 

натурализма). Все это является 

необходимым для современного актуального 

выдвижения Интегралистского типа 

(сменяющего в доминировании, по Сорокину, 

текущий – Чувственный тип) 

социокультурной организации – его 

рациональных оснований и эффективного 

обеспечения (научного, и во всех 

социокультурных сферах) процесса 

построения «Сообщества единой судьбы 

человечества». 

 

ABSTRACT. This article, from the 

perspective of Biocosmology – affirms 

the need and substantiates the 

Noocratic (Northern) future, for this 

aiming at the shift of foundations for 

the current (dominating) Type of 

rationality (Type of mentality, Type of 

dominating cosmology) – from the 

Binary (Dualistic – Platonic, of 

mathematical physicalism) – to the 

Ternary (Triadologic – Aristotelian, of 

Organicistic naturalism). All this is 

necessary for the contemporary actual 

putting forward the Integralist type 

(thus replacing the currently 

dominating, according to Sorokin – the 

Sensate type) of sociocultural 

organization – by advancing the 

Integralist rational bases and the 

effective (scientific, and of all 

sociocultural spheres) methods in the 

process of building the “Community of 

Common Destiny”. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Биокосмология, 

Даосизм, нео-Аристотелизм, 

Ноократический, Тип рациональности, 

Север, Интегрализм, Питирим Сорокин, 

Биполярность, Триадичность, Биоритм 

KEYWORDS: Biocosmology, Taoism, 

neo-Aristotelism, Noocratic, Type of 

rationality, North, Integralism, Pitirim 

Sorokin, Bipolarity, Triadicity, 

Biorhythm 

 

 

 

                                                 
1 Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого, Великий Новгород. 



149 

 

  

BIOCOSMOLOGY – NEO-ARISTOTELISM 
 

 
 

 

Vol. 8, No. 1, 

Winter 2018 
 

Содержание 

Введение 

1. НОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ – НА НОВЫХ МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИХ 

ОСНОВАНИЯХ  

1.1. Инновационный характер Китайской глобальной культурной инициативы 

«мирного строительства» 

1.2. Вердикт Римского клуба: «Старый Мир обречен. Новый Мир неизбежен!» 

1.3. Требуется Новый Ноократический Интегральный рационализм – для 

реализации «Новой культурной эры» 

2. БИОРИТМ В ДИНАМИКЕ МИРОВОГО (ТРИАДОЛОГИЧЕСКОГО) 

КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ, ГЕНЕРИРУЮЩИЙ НОВЫЙ 

(ИНТЕГРАЛИСТСКИЙ) ТИП РАЦИОНАЛЬНОСТИ 

2.1. Труд Фрэнсиса Бэкона «Новый Органон», изданный в 1620 году 

2.2. Труд «Социальная и культурная динамика» Питирима Сорокина, в 4-х 

томах, 1937–1941 гг. 

2.2.1. Неотложная потребность в признании «суперритма» в 

динамике мирового (Триадологического) культурного развития и 

проработке вопросов оснований всех Трех Типов 

рациональностей (Трех Типов космологий) 

2.3. Труд Карла Ясперса «Истоки истории и ее цель» (1948 г.), и 

модификация его схемы «осевого времени» 

3. «ВСЕ ПУТИ ВЕДУТ НА СЕВЕР» – ДИНАМИЧЕСКАЯ, БИПОЛЯРНАЯ, 

ЦИКЛИЧЕСКАЯ И БИОРИТМИЧЕСКАЯ (ТРИАДИЧЕСКАЯ, 

ЧЕТЫРЕХСТОРОННЯЯ И ПЯТИВАЛЕНТНАЯ) СУЩНОСТЬ РЕАЛЬНОГО 

(НООКРАТИЧЕСКОГО) МИРА 

Заключение 

 

 

SYNOPSIS 

Two bright events served as an impetus to the writing of this article. First, it is the 

promotion of the world cultural initiative by the Chinese leadership aimed at building 

a “Community of common destiny” (heralded at the 19th National Congress of the 

Communist Party of China, in October 2017); and the Report to the Club of Rome, 

authored by its co-chairs Weizsäcker and Wijkman (in December 2017). In addition, 
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the essential resources for the research turned out to be (their study and analysis) of 

the three ourstanding scientific works of our contemporary epoch (as its outstanding 

achievements): “The New Organon”, of Francis Bacon (1620); four-volume “Social 

and Cultural Dynamics”, of Pitirim Sorokin (1937–1941); and “The Origin and Goal 

of History”, of Karl Jaspers (1948). Fundamentally, the author’s exploration likewise 

addresses the study of the classic work of Taoism, the “Tao Te Ching”, of Lao Tzu. 

Completely agreeing with the developmental agenda (mentioned in the above  

sources, of the 2017) and consisting in the need to implement the “new 

Enlightenment” and build a “common planetary harmonious civilization” – the author 

in turn puts forward and substantiates the conceptual proposal (the essence of which 

is reflected in the article’s heading), and wherein the main thesis argues about the 

timeliness and high priority (moreover, the urgency) of realizing the foundations 

shifting of the  contemporary dominating Type of rationality, first of all, essentially in 

real terms – in actualizing the transition from the Binary (Dichotic, Dyadic, Dualistic 

– static, the Platonic) Type of thinking and logic – to the Ternary (Triadic, Triune, 

Organicist – dynamic, the Aristotelian) Type of rationality. In a concrete expression, 

this means that the modern sociocultural development of the world demands 

inevitably and urgently the replacement of existing (and dominating, for the last five 

centuries, due to Sorokin’s theory) the Sensate type of sociocultural organization – by 

a new (i.e. its natural typical rational moving forward, substantiation and building) – 

the Integral(ist) Type of rationality (Type of mentality, Type of dominating 

cosmology). 

In this (Triadological) approach, the author tries to develop and fully 

substantiate the conclusion that in the sociocultural development “all paths lead to the 

North”; and that the crux of the current efforts is precisely granting the status of a 

main priority to the Noocratic vector in the world cultural development, i.e. the 

rationalization of universal reasonable efforts, carried out on precisely the basis of 

strict natural (natural-science – naturalist) Organicist laws, and which (of the 

Organicist essence) understanding is traditionally followed by the Eastern thought 

and Northern thought. The real Organicist laws of nature, however, were gradually 

(conventionally) abolished in the 16–18th centuries, first among the Western 

European scientific community, and today (in fact) are banned for use in the 

dominant (Western – global) scientific community – i.e. the fundamental natural-

science (Organicist) principles are wholly suspended (taboo), namely: the 

fundamental principles of natural Dynamism, Bipolarity, Cyclicity and 

Biorhythmicity (Triadicity, Quadripartiteness and Pentavalence) for all real natural 

(primarily, the sociocultural) phenomena and processes. Long ago, therefore, the time 

is ripe (for scientists and all cultural figures) to drastically go deeper into the study of 

the real (crisis) state of affairs, and further, upon the rationalization of the grounds, 

resolutely turning the development of cultural processes into the essential (Noocratic-

Northern) direction. Herein, the cornerstone naturalist principle is that every new 

(and current) natural Biorhythm of world development realizes its every successive 

(new) cycle essentially by the use of Internal (natural, Cosmic) potentials. In the 

present, therefore, the main task for scientists and cultural figures is precisely the 
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comprehension and rationalization of these natural potentials, and, on this basis – of 

their actualization (construction) within the needed (natural Integralist) sociocultural 

organization and its evolvement. 

 

РЕФЕРАТ 

Двое ярких событий послужили толчком к написанию данной статьи. Во-

первых, это выдвижение мировой культурной инициативы Китайским 

руководством, направленной на построение «Сообщества единой судьбы 

человечества» (на 19-м съезде КПК, в октябре 2017 г.); а также появление 

Доклада Римскому клубу, за авторством его со-председателей Вайцзеккера и 

Вийкмана (в декабре 2017 г.). Помимо этого, необходимыми ресурсами для 

проведения исследования послужили достижения (их изучение и анализ) трех 

выдающихся научных трудов современности: «Нового Органона», Фрэнсиса 

Бэкона (1620 г.); четырехтомной «Социальной и культурной динамики», 

Питирима Сорокина (1937–1941 гг.); и «Истоков истории и ее цели», Карла 

Ясперса (1948 г.). Существенным образом данное исследование обращается 

также к изучению классического труда Даосизма – «Дао дэ цзина», Лао-цзы.  

Полностью соглашаясь с повесткой современного развития (выраженной в 

выше обозначенных источниках от 2017 г.) и заключающейся в необходимости 

осуществления «нового Просвещения» и построения «единой планетарной 

гармоничной цивилизации» – автором в свою очередь выдвигается и 

обосновывается концептуальное предложение (суть которого отражается в 

названии статьи), и где главный тезис утверждает о своевременности и 

срочности (более того, неотложности) произведения смены оснований 

современного Типа рациональности, прежде всего, в существенном 

рациональном выражении – в реализации перехода с Двоичного (Бинарного, 

Диадического, Дуалистского – статического, Платоновского) Типа мышления и 

логики – на Троичный (Тернарный, Триадический, Органицистский – 

динамический, Аристотелевский) Тип рациональности2. В конкретном 

выражении это означает, что современное социокультурное развитие мира 

неизбежно и неотложно требует замены существующего (и, по-прежнему, на 

протяжении последних 5 столетий доминирующего, в термине теории 

Сорокина) – Чувственного типа социокультурной организации – на новый (т.е. 

его естественное закономерное рациональное выдвижение, обоснование и 

построение) – Интегралистский тип рациональности (Тип ментальности, Тип 

доминирующей космологии).  

В этом (Триадологическом) подходе, автор старается развить и в полной 

мере обосновать вывод, что в социокультурном развитии «все пути ведут на 

Север»; и что суть текущего момента в культурном развитии как раз 

заключается в Ноократизации текущих усилий, т.е. рационализации всеобщих 

                                                 
2 Подробнее о тернарной логике и триадической информатике, см. статью: Кудрин В.Б., 

Хруцкий К.С. Трехзначная логика и троичная информатика Н.П. Брусенцова: их 

Аристотелевские основания // Biocosmology – neo-Aristotelism, Vol. 7, Nos 3&4, 2017. С. 

337–388. 
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разумных усилий, осуществляемых на основании следования строгим 

естественным (естественнонаучным – натуралистским) законам, и пониманию 

(Органицистской сущности) которых традиционно следует Восточная мысль и 

Северная мысль. Реальные Органицистские законы природы, тем не менее, 

были постепенно (конвенционально) отменены в 16–18-м веках, сначала в среде 

Западно-Европейского научного сообщества, а сегодня и вовсе (фактически) 

запрещены к использованию в доминирующем (Западном – глобальном) 

научном сообществе – речь здесь идет как раз о запрете (табуировании) 

фундаментальных принципов естественной Биоритмичности, т.е. 

Динамичности, Биполярности и Цикличности (Триадичности, 

Четырехстороннести и Пятивалентности) всех реальных природных (в первую 

очередь, социокультурных) явлений и процессов. Давно уже поэтому пришло 

время (для ученых и всех культурных деятелей) существенно углубиться в 

изучение реального (кризисного) положения дел, и далее, по достижении 

рационализации оснований – решительно повернуть развитие культурных 

процессов в нужном (Ноократическом – Северном) направлении. Здесь всегда 

краеугольным основанием является натуралистский принцип, что каждый 

новый (и текущий) естественный Биоритм мирового развития реализует для 

своих последовательных циклов существенно Внутренние (природные, 

Космические) потенциалы3. В настоящем, поэтому, главная задача для ученых 

и культурных деятелей состоит как раз в осознании и рациональном 

обосновании этих природных потенциалов, и далее, на этой основе – к 

осуществлению (построению) требуемой (естественной Интегралистской) 

социокультурной организации и ее развития. 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ 

 

Введение 

В настоящем, культурологи указывают на очевидные фундаментальные 

изменения, которые происходят в мире. Эти изменения имеют характер 

«тектонических сдвигов»4; в этой связи специалисты утверждают, что для 

успешного развития современного человека и общества срочно требуется 

выдвижение новых эффективных рациональных оснований, способных 

обеспечить мирное сосуществование и устойчивое развитие всех мировых 

культур, а также благополучное будущее для всех народов планеты Земля. 

Именно в этом свете, в ходе 15 Международного семинара по Биокосмологии в 

Пекине, 9–11 ноября 2017 г., были отмечены важные тезисы 19 Всекитайского 

                                                 
3 Что у Питирима Сорокина обозначается через его ведущий научный принцип 

«имманентного детерминизма», служащий главным основанием для объяснения 

происходящих (прошлых, настоящих, будущих) социокультурных изменений. 
4 Для дополнительных разъяснений, см. статью: Хруцкий К.С. Восстановление культурно-

генетического кода Российской цивилизации: Биокосмологические перспективы 

 // Biocosmology – neo-Aristotelism. Vol.6., № 2 (Spring 2016). C. 324–369; ее раздел 3. 
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съезда Коммунистической партии Китая (19 съезда КПК, состоявшегося в 

октябре 2017 г.), и заявившего о «новой эре» китайского культурного развития, 

нацеливающей усилия китайского общества (и призывающей все другие 

культуры) – сконцентрировать усилия на реализации нового 

миростроительства, устремленного к созданию подлинного мира и 

безопасности, и осуществляющего взаимные интересы всех участников, как и 

глобальную консолидацию на поддержание гармонии между людьми и 

природой, а также сосредоточение внимания на достижение окончательного 

результата построения «сообщества единой судьбы человечества». 

В своей работе автор с необходимостью обращается к анализу (в аспекте 

своих вопросов) трех феноменальных научных трудов: «Нового Органона», 

Фрэнсиса Бэкона (1620 г.); четырехтомной «Социальной и культурной 

динамики», Питирима Сорокина (1937–1941 гг.); и «Истоков истории и ее 

цели», Карла Ясперса (1948 г.); а также недавнего яркого произведения 

руководителей Римского клуба (Эрнста фон Вайцзеккера и Андерса Вийкмана, 

оформленного как Доклад Римскому клубу, 2017 г.). Еще одним необходимым 

источником для исследования выступает классический труд Китайской 

философии «Дао Дэ Цзин», Лао-цзы. 

Основной задачей представляемой работы является обоснование главного 

вывода (основной гипотезы) автора, что для разрешения всех основных задач: и 

обнаружения надежных оснований (в мировосприятии и целеорганизованной 

рациональной деятельности человека и общества); и для реализации 

требующихся необходимых «тектонических» сдвигов; и (в конечном итоге) 

успешного преодоления вызовов текущей (глобализации) эпохи, для всего 

этого требуется, в первую очередь, ‘переключение’ Типа современного 

логического мышления – с Двоичного-Бинарного (Статического и Линеарного), 

и в своей мировоззренческой сути Дуалистского (Платоновского) – на 

Троичный-Тернарный (Биоритмический – Динамический, Биполярный и 

Циклический – Триадический,), и, в своей сути – Органицистский 

(Аристотелевский). 

Другими словами, требуется срочно произвести насущные 

интеллектуальные энергичные действия (но столь же значимые и эффективные, 

поскольку являющиеся необходимыми для судеб мирового развития), как это 

сделали Бэкон и его соратники в 17-м веке (в целом, в 16–18-м веках5). В свою 

очередь, сегодня (в 21-м веке) – требуется получить искомые эффекты уже 

строго в обратном направлении и порядке, т.е. с возвращением Природе 

(Космосу), в плане их рационального изучения – присущие им (т.е. 

естественные, значит естественнонаучные – натуралистские) потенциалы, 

силы и причины (и научные принципы): Динамичности (самогенерации и 

самореализации процессов естественного существования и развития всех 

субъектов реального мира), Биполярности, Цикличности и Биоритмичности 

(значит, Триадичности, Четырехстороннести и Пятивалентности); в целом, 

                                                 
5 В этом (и других) отношениях, историки иногда используют выражение «долгий 

семнадцатый век». 
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путем реабилитации этих рациональных оснований научного знания, и таким 

образом возвращая (на равных правах) в науку как концептуально-

теоретические основания ОрганонКосмологии Аристотеля (и его 

телеологической физики), так и, также с необходимостью, базовые 

Биоритмологические принципы Даосистского натурализма. 

 

1. НОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ – НА НОВЫХ МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИХ 

ОСНОВАНИЯХ  

1.1. Инновационный характер Китайской глобальной культурной 

инициативы «мирного строительства» 

Безусловно, что запуск в 2017 г. и реальное развертывание Китайской 

глобальной культурной инициативы – все это являет собой исключительно 

важное (судьбоносное) событие и достижение. Как подчеркнул «верховный 

лидер» Китая Си Цзиньпин, выступая с докладом на 19-м съезде КПК – 

Китайское общество намерено «неизменно идти по пути мирного развития, 

стимулировать создание сообщества единой судьбы человечества»; и что 

«концепция сообщества единой судьбы человечества превращается из 

концепции в реальные действия»6.  

В первую очередь, требуется обратить внимание на направление 

рационализации усилий по новому (заявленному современной Китайской 

культурой) миростроительству. Подчеркивается, что усилия китайских 

деятелей культуры (впервые за последние тысячелетия) фокусируются на 

приоритете «мирного строительства», т.е. как раз полагаясь на принципы 

нового миростроительства, реализующего цели построения «сообщества 

единой судьбы человечества»; и где «строится мир без страха и с общей 

безопасностью» (что является принципиально новым вектором в современной 

мировой культуре)7, а также где придерживаются «концепции о 

многокрасочном мире и разнообразной цивилизации» (что также, за 

исключением реалий русской истории 18–20 веков, когда осуществлялись 

практики интегративного (в «имперском» и «союзном» вариантах) 

строительства меж-цивилизационных отношений) – характеризует Китайскую 

инициативу как абсолютно новое и жизненно необходимое явление в 

современном мировом развитии.  

Нет сомнения в том, что нам всем следует всячески поддержать усилия 

китайских коллег. Тем более, как сообщает нам Китайский лидер Си Цзиньпин 

(в своем Новогоднем обращении8) – концепция создание «сообщества единой 

судьбы человечества» была заявлена в 2013 г., далее разрабатывалась, а в 2017 

г. была представлена к обсуждению (и получила положительный отклик) на 

                                                 
6 См. сайт СИНЬХУА новости – http://russian.news.cn/2017-12/01/c_136793972.htm  
7 Пока же, в современном мире, до сих пор признавалось (и продолжает признаваться, на 

«научном» уровне), что «борьба за существование» и насилие одного субъекта (общества, 

культуры) над другим субъектом (обществом, культурой) является «естественным» и само 

собой разумеющимся явлениям. 
8 Например, см.: https://www.youtube.com/watch?v=bb6DYVjPXQA&t=7s  

http://russian.news.cn/2017-12/01/c_136793972.htm
https://www.youtube.com/watch?v=bb6DYVjPXQA&t=7s
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всех важнейших площадках проведения мировых совещаний: политических, 

экономических, дипломатических; как и международном форуме «Один пояс и 

один путь», и др. В результате, на 19 съезде КПК прозвучало заявление 

Китайского лидера, что «дружба и сотрудничество Китая с разными странами 

мира постоянно расширяется, и концепция сообщества единой судьбы 

человечества завоевывает все большую поддержку и одобрение, превращаясь 

из концепции в реальные действия»9. 

Тогда, если двигаться этим путем, то первоочередное значение 

приобретает момент рационализации современных насущных 

миростроительных усилий, реализуемых Китайской культурой. Другими 

словами, в отсутствие надежных рациональных оснований и «несущих» 

концептуальных конструкций выдвигаемых «миростроительных» планов – без 

подобных оснований навряд ли окажется возможным достигнуть полного 

(эффективного) взаимопонимания между участниками проекта «новой 

культурной эры». В свою очередь, что очевидно – до того казавшиеся 

незыблемыми основания современной (Modern time) эпохи, заложенные еще в 

17 веке (в целом, в 16–18-м веках) западными новоевропейскими мыслителями 

(Бэкон, Декарт, Кант, Локк и др.) – сегодня они уже никак не могут служить 

адекватной основой для новых заявленных целей инновационного 

миростроительства. Как утверждал еще в 1930 гг. Владимир Иванович 

Вернадский, «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” 

...»10 [Вернадский, 1988, с. 237]. 

Подобное развитие событий никак нельзя назвать случайным. На самом 

деле, наш социокультурный мир в принципе не может далее (и всегда) решать 

свои проблемы путем исключительно противостояния и насилия (в конечном 

итоге, посредством мировых войн); а сегодня, в эпоху полной глобализации и 

высокого технологического развития – это очевидным образом толкает 

человечество в недопустимый тупиковый (гибельный) путь развития. Тем 

более, что в последние столетия путь силовых конфликтов как основного 

механизма решения вопросов (проблем) социокультурного развития приобрел 

явно искусственный (патологический) и Внешний (инициируемый Извне, но в 

закрытом режиме), и направленный не на высвобождение новых 

востребованных потенциалов социокультурного развития, а на поддержание 

гегемонии и доминирования (изолированных от всего общества) «элитных» 

групп. В результате в современном социуме сложилось положение, которое мы 

называем как «космологическая недостаточность», т.е. забвение и 

интеллектуальная неспособность к раскрытию и применению иных (в первую 

очередь, Ноократических – нео-Аристотелевских) рациональных оснований, 

позволяющие естественное мирное сосуществование и развитие (само-

                                                 
9 См. сайт СИНЬХУА новости – http://russian.news.cn/2017-12/01/c_136793972.htm 
10 Цит. по: Вернадский В.И. Философские книги натуралиста. М.: Наука, 1988 г. 

http://russian.news.cn/2017-12/01/c_136793972.htm
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эволюционирование) культурного человечества. В свою очередь, это сказалось 

и на сбалансированном развитии различных интеллектуальных потенциалов, 

вызвав серьезные деформации общей необходимый структуры, что произвело 

результат резко гипертрофированного (в конечном итоге уродливого, главным 

образом ориентированного на сферу гедонизма) развития лишь отдельных 

составляющих общей естественной эволюции человеческого интеллекта. 

 

1.2. Вердикт Римского клуба: «Старый Мир обречен. Новый Мир 

неизбежен!» 

Неудивительно, поэтому, что не только в Китае, но и во всем мире – 

культурные деятели серьезно озаботились сложившимся положением вещей и 

активно ищут выход из создавшейся ситуации. Показательным образом, 

проявившее себя реальное положение дел – о необходимости и неизбежности 

коренной смены парадигмы развития современной цивилизации – отражает 

недавний доклад Римскому клубу, подготовленный его сопредседателями: 

Эрнстом фон Вайцзеккером и Андерсом Вийкманом11. Руководители 

«Римского Клуба» и его ведущие эксперты приходят здесь к однозначному 

выводу, как заключают редакторы сайта Академии Тринитаризма12 – что мир 

подошел к порогу, когда неотложно требуется и необходима «жёсткая критика 

капитализма, неприятие финансовых спекуляций, отказ от материализма и 

упрощенного понимания мира, призыв к альтернативной экономике». В целом, 

от руководителей Римского Клуба прозвучала повестка дня и призыв «к 

альтернативной экономике, «новому Просвещению», холистическому 

мировоззрению, планетарной цивилизации – такова повестка, предлагаемая 

Римским клубом». 

Сами авторы (Эрнст фон Вайцзеккер и Андерс Вийкман, на сайте 

партнерской организации13), кратко резюмируя содержание своей книги, 

сообщают о краеугольной (для Римского клуба) задаче изучения лимитов роста, 

а также выдвигают вопросы текущего изменения климата, безответственных 

финансовых рынков, цифровой экономики и других разрушительных 

технологических тенденций, все более искаженного распределения доходов и 

богатств и кризис демократии. В целом, «Come On!» состоит из трех частей: 

1. Существующие тенденции не являются устойчивыми. Они сделают весь мир 

опасно уязвимым. 

                                                 
11 См.: http://www.clubofrome.org/report/come-on/ Содержание доклада представлено и 

опубликовано в книге: Ernst Ulrich von Weizsäcker & Anders Wijkman. (2018). Come On! 

Capitalism, Short-termism, Population and the Destruction of the Planet. A Report to the Club of 

Rome (by Ernst von Weizsäcker and Anders Wijkman, co-authors in cooperation with 34 more 

Members of the Club of Rome; prepared for the Club of Rome’s 50th Anniversary in 2018). 

Springer, Science+Business Media LLC, 2018. В тексте используется сокращенное 

наименование данной книги как “Come On!” 
12 См.: От Редакции АТ, Римский клуб, юбилейный доклад. Вердикт: «Старый Мир обречен. 

Новый Мир неизбежен!» // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.24136, 

30.12.2017. URL: http://www.trinitas.ru/rus/doc/0001/005c/00012069.htm  
13 См.: http://www.aqal-ag.com/2017/12/comeon/  

http://www.clubofrome.org/report/come-on/
http://www.trinitas.ru/rus/doc/0001/005c/00012069.htm
http://www.aqal-ag.com/2017/12/comeon/
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2. Наша парадигма экономического роста должна быть пересмотрена. Мы 

нуждаемся в новом Просвещении для полного мира. В центр Нового 

Просвещения полагается Устойчивость (Balance) – Равновесие между 

людьми и природой; между краткосрочными и долгосрочными 

перспективами; между рыночными силами и государством, 

устанавливающим правила; между частным потреблением и 

общественными благами; между справедливостью и вознаграждением за 

превосходство; между скоростью и стабильностью. 

3. Но нам нужно срочно действовать сейчас – «Come On!»  

Главы книги полны оптимизма, демонстрируя множество технологий и 

различные способы организации вещей, которые могут быть сделаны в рамках 

нынешней системы, и перенесут мир в сторону устойчивости. Авторы 

предлагают меры политики, для реализации намеченных целей, например, 

включая налогообложение потребления ограниченных натуральных товаров и 

снижение налога на рабочую силу, или способы обуздания финансовых рынков, 

и др. Особое значение в книге (докладе) имеет Вторая глава, где предлагается 

глубокий анализ, описывающий фундаментальный философский кризис 

общества. Название этой главы: «C’mon! Don’t Stick to Outdated Philosophies! 

(Да ладно! Не цепляйтесь за устаревшие философии!». Существенно, как 

раскрывает раздел 2.7. – «Редукционистская философия является слабой и 

неадекватной» (Reductionist Philosophy Is Shallow and Inadequate). Далее, раздел 

2.10.3. имеет название (и обозначает цель) – «Философии Устойчивости, а не 

Исключения» (Philosophy of Balance, Not of Exclusion), таким образом, указывая 

на Интегральный характер искомого нового мировоззрения, где все факторы 

учитываются и включаются (а не «исключаются»), следовательно – где речь 

идет об «общей судьбе» для современных (актуальных) сознательных 

субъектов (народов, обществ, индивидов). 

Существенно, что сопредседатели Римского клуба (Вайцзеккер и Вийкман) 

выдвигают сложную задачу определения и проверки серьезной 

трансформационной повестки дня для согласованности и достижения 

желаемых целей и результатов. Поэтому, «Человечество сталкивается ни с чем 

иным, как с созданием нового мышления и новой философии, потому что 

старая философия роста явно неверна… Это, между тем, означает отличную 

политическую и цивилизационную – всемирную – философию для нашей эры14. 

В целом, во второй главе своей книги авторы сосредотачиваются на вопросах 

философии, «в надежде найти некие путеводные нити для раннего наброска 

                                                 
14 В оригинале: “To attain this, a serious transformational agenda must be defined and checked for 

consistency and for desirable purposes and outcomes. Humanity is faced with nothing less than 

establishing a new mind-set and a new philosophy, because the old growth philosophy is 

demonstrably wrong… That, however, means a different political and civilizational philosophy 

for our era of the full world” [“Come On!”. P. 57] 
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лучшей философской основы. Этот поиск может привести к желательному – 

если не к необходимому – новому «Просвещению»15. 

Авторы приводят ценные предложения и обоснования в отношении к 

использованию «комплементарного принципа» (на чем настаивал Нильс Бор, 

еще с 1930х годов), в том числе на использовании данного принципа как в 

дисциплинах физики, так и (что является не менее обоснованным) в 

биологических и общественных науках, медицине и инженерном деле [p. 85]. 

Другим ценным направлением, в стремлении к новой философии жизни – 

утверждается развитие системных наук и комплексного знания. Ведь в этой 

перспективе, утверждают авторы, «для понимания живых систем и других 

открытых систем аналитическая философия может быть неадекватной» [p. 87]. 

Более того, аналитическая (редукционистская) философия (критикуемая в главе 

2), в целом характеризуемая «нашей растущей тенденцией разделять 

реальность с целью ее восприятия – привело к разъединению наших знаний, 

нашей образовательной системы и социальной реальности, в которой мы 

живем» [p. 89]16. Более подробно об этом, см. раздел 2.8. «Пробелы между 

теорией, образованием и социальной реальностью» (2.8. Gaps Between Theory, 

Education and Social Reality). 

 

1.3. Требуется Новый Ноократический Интегральный рационализм – для 

реализации «Новой культурной эры» 

В целом (по всему содержанию этого важного труда), становится 

понятным, что Римский клуб (в лице своих докладчиков) подготовил ценные 

предложения (меры) по стабилизации экономической, политической и 

экологической ситуации в мире, и они являются несомненно существенными 

актуальными средствами тактического (успешного) реагирования на кризисную 

ситуацию в мире; но, в то же время, в докладе (хотя и заявляется, но) не 

преследуется рациональная проработка собственно стратегических задач 

(целей) изменения самих фундаментальных (служащих основанием) текущих 

мировоззренческих (и типа мышления) принципов; в лучшем случае, подход 

Римского клуба (в целом) заключается в приближении «к лучшему пониманию 

философских ошибок текущей доктрины и к более широкому типу 

мышления»17.  Для этого, авторы требуют и осуществляют «суровую критику 

редукционистского и чисто аналитического мышления» (a harsh critique of 

reductionist and purely analytical thinking) [p. 87]; и призывают «углубиться в 

философию понимания, в эпистемологию человеческого существования и 

                                                 
15 “Chapter 2 of our book will therefore focus on philosophy, with the hope of arriving at some 

clues for an early sketch of a better philosophical framework. This search may lead to the desire 

for – if not the necessity of – a new 'Enlightenment’.” Ibid. 
16 В оригинале: “A reductionist philosophy as described in the last section and our growing 

tendency to divide reality in order to apprehend it led to a divorce between our knowledge, our 

educational system and the social reality that we live in.” [“Come On!”. P. 89] 
17 В оригинале: “That should lead to a better understanding of the philosophical errors of the 

doctrine, and to a broader mind-set.” [“Come On!”. P. 83] 
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природы»18, как и в вышеупомянутые системные подходы и достижение 

комплексного знания. Авторы также предлагают возвратиться к опыту 

диалектического знания, вспоминая диалектическую философию Гегеля, где 

«Г.В. Гегель объясняет изменения в истории как взаимодействие тезиса, 

антитезиса и синтезиса» [p. 97]; к философии Кена Уилбера; а также и к 

системному подходу Фритьофа Капры, в т.ч. его «Дао Физики», где Капра 

(который когда-то был научным помощником Гейзенберга) демонстрирует, что 

«буддизм, индуизм и даосизм имеют силу для решения вопросов, связанных с 

необъяснимыми реальностями, которые люди называют мистикой» [p. 95]. 

Здесь также отмечается высказывание Капры, что «наука не нуждается в 

мистицизме, а мистика не нуждается в науке, но человек нуждается и в том, и в 

другом» [Ibidum]19. 

В целом, активно реагируя на вызовы современности – Римский клуб 

считает, что следует прежде всего внимательно изучать ошибки и неотложно 

модифицировать способы и средства управления текущими кризисными 

явлениями и процессами, включая и понимание, что «редукционистская 

философия не только неадекватна для работы с живыми системами, но и 

непригодна для преодоления трагедий деструктивного социально-

экономического развития «во всемирном масштабе»20. Особое внимание можно 

обратить на раздел 2.10.3., озаглавленный как «Философия Устойчивости, но не 

Исключения» (“Philosophy of Balance, Not of Exclusion”), где авторы обращают 

внимание на «мудрость синергии, которая может быть найдена между 

противоположностями, и что может помочь преодолеть дефицит аналитической 

философии науки – создавая возможности для более ориентированной на 

будущее философии» [p. 95]21. Естественно, добавляют они, что технические и 

научные измерения должны быть выполнены правильно; факты должны 

рассматриваться как факты. Нельзя не отметить, что данная установка – на 

развитие «Философии Устойчивости, но не Исключения») – в полной мере 

соответствует Интегральному (гармоническому, холистскому) духу новой 

Китайской Глобальной Инициативы. 

                                                 
18 “For this, one has to dig deeper into the philosophy of understanding, into the epistemology of 

human existence and of nature.”[Ibid.] 
19 В оригинале, “In his bestselling The Tao of Physics, Fritjof Capra, mentioned earlier, who was 

once an academic assistant of Heisenberg, showed that Buddhism, Hinduism and Taoism had the 

power of dealing with unexplainable realities that people call mysticism. At the end of this book, 

Capra stated that ‘science does not need mysticism and mysticism does not need science, but 

man needs both’.” [P. 95] 
20 “…a reductionist philosophy is not only inadequate for dealing with living systems but also for 

overcoming the tragedies of a destructive socio-economic development in the ‘full world’.” [P. 

88] 
21 В оригинале: “The wisdom of the synergies to be found between contrasts can also help of 

overcome deficits of the analytical philosophy science – making room for a more future-oriented 

philosophy. To be sure, technical and scientific measurements must be done correctly; facts must 

be treated as facts.” [P. 95] 
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Как нельзя пройти мимо и раздела 3.12.4. – «Экономики Общего Блага – 

ЭОБ» (Economy for the Common Good – ECG). Здесь авторы напрямую 

обращаются к «Никомаховой этике» Аристотеля, утверждая, что «философская 

ветвь ЭОБ восходит к Аристотелевской Никомаховой этике, где говорится, что, 

когда мы стремимся к счастью, то делаем это ради нас самих, а не потому, что 

счастье помогает нам реализовать некоторые другие (в том числе финансовые) 

цели» [p. 165]22. В заключение своего доклада Вайцзеккер и Вийкман 

обращаются к научно-педагогическим работникам с призывом «помочь 

перестроить механистическую и материалистическую философию, которая 

часто показывает изобилие математики и пустоту смысла [p. 206]. Также, 

уважаемые коллеги призывают «государства и частных спонсоров 

академических учреждений поддерживать междисциплинарные исследования и 

ученые степени в этой сфере» [ibidum]23. 

В то же время, что является ключевым моментом – авторы Доклада 

Римского клуба изучают «ошибки» существующего типа мышления (mindset), 

но не затрагивают собственно его мировоззренческих основ24, заложенных еще 

в 17 веке (новоевропейскими мыслителями), и характеризуемых в первую 

очередь Дуалистским (как раз «редукционистским» и механистическим) 

отношением к миру – все эти основополагающие (в конечном итоге 

Антропоцентристские) принципы остаются незыблемыми, следовательно – 

останется незыблемым и сам генеральный курс развития мира, с его (раньше 

или позже) конечными катастрофическими последствиями. Поэтому, хотя и 

полностью соглашаясь со всей основательной аргументацией и выводами, 

представленными в Докладе, и признавая их важное тактическое значение в 

решении текущих кризисных явлений в мировой культуре, но, напротив, мы 

(ученые БКА), в отношении к стратегической перспективе (т.е. применительно 

к основополагающим принципам рационального мышления и поведения) – мы 

твердо убеждены в том, что первоочередными шагами и эффектами успешного 

преодоления вызовов современности («кризиса нашего времени»25) должны 

послужить незамедлительная проработка и замена (на), через выдвижение и 

утверждение – как раз присущих (новой Интегральной культуре) 

                                                 
22 В оригинале: “One philosophical branch of the ECG goes back to Aristotle’s Nicomachean 

Ethics, which says that when we aim at happiness, we do so for its own sake, not because 

happiness helps us realize some other (including financial) end.” [P. 165] 
23 В оригинале: ”We invite academic readers to help overhaul the mechanistic and materialistic 

philosophy that often shows an abundance of mathematics and a vacuity of meanings. We 

encourage states and private sponsors of academic institutions to support interdisciplinary 

research and academic degrees.” [P. 206] 
24 Того, что Питирим Сорокин называл как major premises – главные предпосылки – 

доминирующего типа социокультурной суперсистемы. 
25 Имеется в виду известная книга Питирима А. Сорокина “The Crisis of Our Age” (New York: 

Dutton, 1941), которая была подготовлена на материалах предшествующей четырехтомной 

«Социальной и культурной динамики» (в русскоязычном переводе опубликована в 2009 г., 

в Москве, изд-во ИСПИ РАН). 
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фундаментальных принципов нового Интегрального типа мышления (Типа 

рациональности). 

Поэтому, в отношении к (особо привлекающему внимание) разделу 2.10.1. 

«Новое Просвещение, но Не Обновленный Рационализм» (2.10.1. New 

Enlightenment, Not Renewed Rationalism) – мы подчеркиваем, что, да – «Не 

Обновленный Рационализм», но необходимый Новый (Ноократический) 

Интегральный Рационализм (новый современный тип Интегрального 

мышления). Не удивительно, что здесь же, в 2.10.2. – авторы презентуют раздел 

«Инь и Ян» (Yin and Yang). Они считают, что «Инь и Ян – символы 

сосуществования противоположностей»26, и утверждают, что они являются 

определением того, «что также является неотъемлемой частью конфуцианской 

космологии: принцип Инь и Ян является фундаментальной концепцией в 

китайской философии и культуре вообще начиная с третьего века до нашей эры 

или даже раньше» [ibidum]; и что здесь «две противоположности притягивают 

и дополняют друг друга, и, как показывает их символ, каждая сторона имеет в 

своей основе элемент другого (представленный маленькими точками)» 

[ibidum]. Здесь также «ни один полюс не превосходит другого, и, поскольку 

увеличение одного приводит к соответствующему уменьшению другого, 

необходимо достичь правильного баланса между двумя полюсами, чтобы 

достичь гармонии» [ibidum].  

Внизу (на рис. 1) представлены три изображения (символа) Тайцзиту – 

единства Инь и Ян: (1) современного представления символа Инь-Ян – 

Даосисткого «танца противоположностей» (слева, взято из доклада Римскому 

клубу, со стр. 94; (2) посередине – оригинальная версия символа27; и (3) справа 

– схема Даосской космологии, объясняющая все реальные явления («десять 

тысяч вещей») как первично возникающие из предельного небытия Дао 

(Уцзи).28 Необходимо отметить, что в современных комментариях, как правило, 

используется (в отношения единства полярных Инь и Ян) термин и выражение 

«дуальности всех вещей в природе». Мы считаем, что это неправильный прием, 

и что более корректным (вместо «дуальности») является использование 

термина «биполярность»; последнее является необходимым, поскольку в 

Тайцзиту (Даосизме) требуется отличать естественное сосуществование и 

взаимопроникновение (и неразрывность) двух фундаментальных (независимо 

существующих) субстанций, классов вещей или принципов – от современного 

общепризнанного «онтологического дуализма», утверждающего 

принципиальное различие и противостояние двух различных (несовместимых) 

                                                 
26 В оригинале: “Yin and Yang are symbols of balanced contrast”; “The principle of Yin and Yang 

is a fundamental concept in Chinese philosophy and culture in general dating from the third 

century BCE or even earlier”; “The two opposites attract and complement each other and, as 

their symbol illustrates, each side has at its core an element of the other (represented by the small 

dots).” [p. 94] 
27 Взято из книги: Adler, Joseph Alan (2014).  Reconstructing the Confucian Dao: Zhu Xi's 

Appropriation of Zhou Dunyi. SUNY Series in Chinese Philosophy and Culture.  State 

University of New York Press, Albany. P. 158. 
28 Взято с сайта: https://www.thoughtco.com/tao-te-ching-verse-42-3183165  

https://www.thoughtco.com/tao-te-ching-verse-42-3183165
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субстанций с независимым существованием, и имеющих свое окончательное 

статическое значение, т.е. существование дихотомий, например существование 

Истинного и Ложного; Добра и Зла; Сознательного (идеального) и 

Материального (физического); Правильного и Неправильного; Допустимого и 

Недопустимого, и т.п.  

 

 

 
  

 
Рис.1. Три варианта изображения символа Инь-Ян. 

 

В целом следует, с одной стороны, полностью поддержать авторов Доклада в 

их решении включить Даосистский принцип Инь-Янь в поиск и построение 

«новой философии»; но, с другой стороны, необходимо решительно признать, 

что механическое включение принципа Тайцзиту, без изменения оснований 

современного космологического мировоззрения – является невозможным в 

принципе, уже по одной только причине, что принцип Тайцзиту, неразрывно 

связан с принципом Уцзи, и в целом с основаниями Восточного мировидения, 

где реальный природный мир (всех иерархических уровней) существует 

исключительно на принципах Биоритмического (Динамического, Биполярного, 

Циклического) (само)развития. Но отрадно отметить, что авторы Доклада 

понимают значение для «Нового Просвещения» принципа Тайцзиту, и что «эта 

мудрость отличается от преобладающих западных и исламских привычек, 

которые рассматривают противоположности29 как приглашение решить, какой 

из них правильный (или доброкачественный), а какой ошибочный (или злой), 

что часто приводит к ожесточенной и жестокой вражде»30 [p. 94-95]. 

В общем, подводя итог рассмотрению некоторых моментов недавнего (в 

декабре 2017 г.) доклада Римскому клубу, особенно обращая внимание на 

вторую его часть «C’mon! Don’t Stick to Outdated Philosophies! (Да ладно! Не 

цепляйтесь за устаревшие философии!» – нельзя положительно не отметить 

задачу создания новой альтернативной философии и реализации «нового 

                                                 
29 Как раз в духе современного доминирующего Дуалистского мировоззрения. 
30 В оригинале: “This wisdom differs from prevailing Western and Islamic habits that see contrasts 

as an invitation to decide which one is right (or benign) and which one is wrong (or evil), often 

leading to bitter and violent feuds.” [Pp. 94-95] 
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Просвещения»; и что мы, конечно же, одобряем и поддерживаем эту 

инициативу и устремления. В свою очередь, мы не можем не отметить, что 

руководители и ведущие ученые Римского клуба сосредоточены на поиске и 

обнаружении «философских ошибок», допущенных в истории и приведших к 

текущему (девиантному) мировоззрению, и которое как раз «ответственно за 

текущие кризисы», и что (обнаруженные ошибки) следует устранить и (тем 

самым) восстановить нормальное положение дел – но все это одновременно 

указывает, что руководители Римского Клуба берут в расчет только 

тактические цели (мирового развития), не затрагивая анализа стратегических 

приоритетов; и что они никоим образом не затрагивают (доминирующего) Типа 

рациональности (Типа ментальности, Типа космологии). 

В отличие от них, руководители современной Китайского цивилизации 

фокусируют внимание прежде всего на задаче стратегического 

(фундаментального) изменения оснований существующего (доминирующего на 

планете) мировоззрения, т.е. – его необходимой замены на присущий (для 

холистического мировосприятия) базис рационального мышления и реальных 

(успешных эффективных) целей мирного миростроительства. В этой связи, как 

это не парадоксально, но цели и основания, прорабатываемые Римским клубом 

– могут принести временный положительный эффект и ослабить давление 

факторов текущего глобального кризиса, но, в конечном итоге, поскольку в 

принципе они не способны существенно изменить ситуацию, то, в результате – 

подобные усилия лишь усугубят развитие кризисных явлений в мировом 

масштабе.  

Поэтому, как следует неизбежный вывод – нам первично требуется 

релизовать проработку и начертание оснований и форм новых (требующихся) 

космологических оснований – для «Новой Философии» и «Нового 

Просвещения», и в целом для реализации «Новой Культурной и 

Цивилизационной Эры». Данному вопросу мы посвятим последующие разделы 

статьи. Пока же, следует упомянуть (и обратить) внимание и на другие 

ключевые символы Китайской органической философии, например, 

отмеченные в статье А.П. Девятова. Здесь, обсуждаются (и подчеркиваются) 

принципы биоритмичности и цикличности в восприятии реального природного 

(и социокультурного) мира, которые в том числе отражаются в ключевых 

символах Китайского мировоззрения. Как отмечает автор: «Математически 

установлено, что китайский штрихкод перемен (багуа: восемь триграмм четов и 

нечетов числа, составляющий 64 жизненные ситуации, зафиксированные 

гексаграммами см. схемы) в симметриях и инверсиях представляет собой 36 

периодов»31. Здесь важно отметить, что в схеме Багуа – символ Инь-Ян 

занимает как раз центральное (Центра) положение (см. Рис. 2). 

 

                                                 
31 См.: А.П. Девятов, Об обозримом будущем // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-

6567, публ.24138, 30.12.2017.  
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Рис. 2. Китайский штрихкод перемен. 

  

Следует также обратить внимание еще на три символа Китайской философии, 

представленных на рис. 3 – в трех вариантах визуального изображения 

Тайцзиту (The Taijitu Shuo) в Даосской космологии32.  

 

  

 

 

 

 

Рис. 3. Три символа Китайской философии. 

 

В Докладе Римскому клубу авторы не отмечают данного момента, но, 

оригинальное понятие Тайцзиту состоит из пяти частей, где, строго говоря – 

символ «инь и ян», называемый Тайцзиту, собственно представляет собой (см. 

рис. 3, схему слева) вторую из этих пяти частей диаграммы (но составляет как 

раз Центр всей конструкции). Мы это видим также и на второй (центральной, 

на рис. 3) представленной схеме – «Восьми символов» или «Восьми триграмм» 

Багуа, расположенных вокруг символа Инь-Ян33. Наконец, для нас важно 

уяснить (применительно к изображению на третьей схеме34, справа, на рис. 3), 

                                                 
32 Схема слева взята из статьи: Adler, Joseph A. (1999). “Zhou Dunyi: The Metaphysics and 

Practice of Sagehood.” In: Wm. Theodore de Bary and Irene Bloom, eds., Sources of Chinese 

Tradition, 2nd ed., vol.1 (NY: Columbia University Press, 1999), ch. 20. Автором осуществлен 

перевод из «Zhou Lianxi ji, 1:2a-b»; а рисунок озаглавлен как «Объяснение Схемы Высшей 

Полярности (Taijitu shuo)»; источники для двух других схем даются ниже. 
33 Взято с сайта: https://www.thoughtco.com/taoist-visual-symbols-4123169  
34 Взято из Википедии, в статье «Преднебесный чертёж триграмм» – 

https://en.wikipedia.org/wiki/Taijitu  

https://www.thoughtco.com/taoist-visual-symbols-4123169
https://en.wikipedia.org/wiki/Taijitu
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что в отношении к восьми триграммам (в Китайской философии) используется 

ориентация по сторонам света, с обозначениями: Цянь – Юг, Кунь – Север, Ли 

– Восток, Кань – Запад; здесь примечательно, что согласно китайской 

традиции, на чертеже Юг расположен вверху.  

 

2. БИОРИТМ В ДИНАМИКЕ МИРОВОГО (ТРИАДОЛОГИЧЕСКОГО) 

КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ, ГЕНЕРИРУЮЩИЙ НОВЫЙ 

(ИНТЕГРАЛИСТСКИЙ) ТИП РАЦИОНАЛЬНОСТИ 

Вновь возвращаясь к содержанию Доклада Римскому клубу, нам следует 

отдельно остановиться на его подсекции 2.10.1. «New Enlightenment, Not 

Renewed Rationalism» (в разделе «2.10. We May Need a New Enlightenment») – 

той, что предшествует подсекции «2.10.2. Инь и Ян»35. Дело в том, что, 

очевидным образом – название подсекции «Новое Просвещение, но Не 

Обновленный Рационализм» содержит в себе внутреннее противоречие. На 

самом деле, книга (и доклад, в авторстве Вайцзеккера и Вийкман) имеют своим 

адресатом всех прогрессивных людей мира – все мировое интеллектуальное 

сообщество. Следовательно, все презентируемые авторами (и Римским клубом) 

идеи должные иметь общие рационального основания, поскольку без такового 

в принципе является невозможным всеобщее успешное понимание и 

последующее осуществление выдвинутых целей и задач (в противном случае, 

люди будут продолжать разговаривать друг с другом на разных 

‘концептуальных’ языках, и, поэтому, никогда не поймут друг друга). Таким 

образом, любое Новое Просвещение не может не иметь собственного 

(субстантивного независимого) рационализма, т.е. Нового Типа 

рациональности. Если же подобные «рациональные основания» не исследуются 

и не обсуждаются (более того, запрещаются к реализации – «Not Renewed 

Rationalism»), то (по умолчанию) подразумевается, что «основания» 

рациональной деятельности человека и человечества (навсегда) остаются 

прежними, т.е. теми, что были выдвинуты новоевропейскими мыслителями и 

далее утверждены современными обществами в 16–18-х веках нашей текущей 

истории. 

Тем не менее, этот момент (само)раскрывается (но авторы Доклада не 

замечают его) в подразделе «2.10.2. Инь и Ян», где демонстрируется 

естественная Биполярная сущность фундаментального принципа «Инь и Ян» – 

гармоничного сосуществования полярных оснований природного мира. В свою 

очередь, другие принципы и символы Восточного натурализма (которые не 

изучаются авторами “Come on!”) – но они столь же необходимы и существенно 

раскрывают как Динамический и Циклический, так и Биоритмический характер 

природного мира. Последний означает универсальный принцип 

самостоятельного прохождения каждой индивидуальной субстанцией 

реального мира (Космоса) универсальных естественных фаз (циклов), с 

конечным (всего Биоритма) возвращением на исходный уровень и ось развития 

– в процессе собственного индивидуального онтогенеза (жизни) – со всеми 

                                                 
35 См.: “Come on!”, pp. 92–96.  
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производимыми и претерпеваемыми преобразованиями, от момента 

возникновения и до конца жизни. Здесь, ссылаясь на переводы трудов Лао-цзы 

его классического «Дао дэ цзина»36, полагается, что: 
 

Дао генерирует Единое; 

Единое производит свое Раздвоение37;  

Биполярное порождает Триадичное38; 

Триадичное дает жизнь Всем остальным вещам. 

Все вещи оставили в прошлом свою Темноту (из которой они пришли),  

И идут вперед, чтобы сжиться со своей Яркостью (в которой они возникли), 

В то время как все они скоординированы Дыханием Небытия. [James Legge, 

2008, p. 78]39. 

 

В этом плане, автор Лидан Лин, в ходе изучения творчества Жака Лакана, 

и обращаясь к другому классическому тексту «Мэн-цзы», существенно 

отмечает, что Китайская философия «помещает человека в триадическое 

отношение с небом и землей», и что все это «соответствует даосской триаде: 

Инь, Ян и изначальному дыханию вакуума40». 

Таким образом, в свете вышесказанного – более чем очевидной задачей (в 

полном согласии с выводами Доклада Римскому клубу) является запуск и 

осуществление Нового Просвещения (как и Новой Философии, и Новой Науки, 

                                                 
36 См.: Legge, James (1891) (2008). Tao Te Ching or the Tao and Its Characteristics. The Floating 

Press.  
37 Как раз осуществление высшей (би)полярности – появление противоположных Инь-Ян 

субстанций и полюсов. 
38 Состоящее из Трех динамичных независимых субстанций. 
39 В оригинале: “The Tao produced One; One produced Two; Two produced Three; Three 

produced All things. All things leave behind them the Obscurity (out of which they have come), 

and go forward to embrace the Brightness (into which they have emerged), while they are 

harmonized by the Breath of Vacancy.”  

Нетрудно увидеть в этом фундаментальном суждении, в терминах “Obscurity” и “Vacancy” 

значение Аристотелевского краеугольного понятия dunamis (potency – потенциал, сила, 

мощь); а под словом “Brightness” – energeia (actuality, т.е. актуальную, эффективную и 

результативную деятельность). 
40 В оригинале, см.: Lidan Lin (2006). The Legacy and the Future of Orientalism. Paradoxical 

Citizenship: Edward Said. 129–143. Lexington Books – “…to Mencius’s way of placing man in 

a triadic relation with heaven and earth, which, for Lacan, corresponds to the Taoist triad 

(выделено мною. – К.Х.) – Yin, Yang, and the original breath/void. In both Tao Te-Ching and 

Mencius, Lacan saw the importance of the number three for the Chinese, and he would later 

adopt this three-dimensional concept (выделено мною. – К.Х.) in revising his own theory of 

being.”  

В свою очередь, “breath/void” (дыхание вакуума) (или, как в предыдущей цитате, “Breath of 

Vacancy” («Дыхание Небытия»), очевидным образом, соответствует основополагающему  

понятию Ци (Qi), означающему в китайской философии фундаментальную субстанцию, 

полагаемую в основание устройства Вселенной, обладающую свойствами как 

Биоритмичности и Динамичности, так и пространственно-временной континуальности, и 

реализующую весь ход развития, включая духовно-материальные и витально-

энергетические процессы в Космосе. 
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и новых современных процессов Возрождения), но, прежде всего – следует 

проработать и достигнуть искомые положительные результаты, и тем 

обеспечить востребованную интеллектуальную активность необходимыми 

(адекватными, состоятельными) рациональными основаниями Нового 

(соответствующим реалиям 21-го века, т.е. Интегралистского) Типа 

рациональности (Типа ментальности, Типа космологии, Типа доминирующей 

социокультурной суперсистемы, в термине П.А. Сорокина) 

 

2.1. Труд Фрэнсиса Бэкона «Новый Органон», изданный в 1620 году 

Обращаясь к исторической аналогии, ярким примером подобных усилий (и 

подобной эпохи, хотя и с иным вектором развития) и подобного 

(плодотворного) выдвижения новых (типовых) оснований необходимой 

рациональности (для текущей эры развития) – может служить период Раннего 

Нового времени (Новой истории) и труд Фрэнсиса Бэкона «Новый Органон», 

изданный в 1620 году.  

Имеется в виду, что Бэкон (и его соратники, по строительству Новой 

интеллектуальной и культурной Европы) предприняли (успешную) попытку по 

созданию и претворению в жизнь как раз новых оснований рациональной 

деятельности (интеллектуальной, научной, философской, практической) – 

выдвижению нового Типа рациональности (Типа ментальности, Типа 

космологии). Фактически, как можно судить по результатам их деятельности – 

выдающимся новоевропейским ученым удалось произвести, по первому 

впечатлению – «спрямление» (унификацию) – до того разнопланового 

рационального (научного) знания, с выдвижением и обоснованием нового 

«научного метода», т.е. новой научной методологии рациональной 

деятельности; но, по сути, они осуществили замену и выстроили новые 

основания (новый Тип) рациональной активности человека.  

Именно эти «новые» основания будут потом служить (и до сих пор 

служат) фундаментом и определяют (детерминируют, устанавливают правила) 

всех «правильных» (нормальных и нормативных) форм умственной 

(сознательной, разумной, культурной) деятельности. В этом втором 

(углубленном) рассмотрении, новоевропейские мыслители-революционеры (в 

построении новых оснований рациональности и Типа ментальности «нового»-

современного человека) – по сути достигли устранения (из сферы 

рациональной деятельности) как раз Аристотелевских оснований (принципов) 

реального (Органицистского) существования, т.е. восприятия и понимания 

истинной ОрганонКосмологии Стагирита, значит – его рациональных 

принципов Динамического натурализма (телеологической физики). Последние 

собственно выражают естественнонаучные законы (в существенном виде 

выраженные также и в Даосизме) – Динамичности, Биполярности, 

Цикличности и Биоритмичности (Триадичности, Четырехстороннести, 

Пятивалентности) в существовании и онтогенетическом развитии всех 

реальных природных субъектов. На фундаментальном уровне, все эти законы 

выражают внутренне целедвижимую и самоэволюционирующую 
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(самовозникающую и саморазвивающуюся) онтогенетическую сущность 

природных (Космических, естественных, Органицистских) процессов.  

В примере же 17-го века, Бэкон и соратники (по созданию Новой науки и 

Новой философии) оставили ‘за Природой’ и ее силами (причинами) лишь 

существование механического (хаотического, лишенного цели) материального 

мира, которому собственно противостоит Дуалистское (Двоичное, 

Диадическое, Дихотомическое, Бинарное – Статическое, Платоновское) – 

Трансцендент(аль)ное – сознание и логика человека. Однако, последнее 

является (по своим существенным возможностям) высоко эффективным, и 

способным как к выдвижению собственных (идеальных, Антропоцентристских) 

целей, так и к их достижению – путем математического (идеалистического, 

абстрактного) анализа, с последующим познанием, а, далее, через 

целеполагание – с реализацией практического применения своих 

конструктивных возможностей для преобразование (в своих интересах) 

окружающего материального мира.  

Во всем этом нетрудно увидеть, что, из прежнего Интегрального знания 

(характерного для типа мышления позднего Средневековья, и в котором 

показательным образом был осуществлен органический синтез рациональных 

космологических систем Платона и Аристотеля) – из этого Интегрального 

Типа, в ходе строительства оснований рациональности Нового времени – была 

жестко (безоговорочно) удалена ОрганонКосмология Аристотеля, а на 

освободившееся место категорически (догматически) внедрена (и все собой 

заполнившая) уже абсолютизированная (Антропоцентристская) форма 

Платонизма. Последняя как раз полагалась на основаниях безусловного 

Дуалистского противостояния сознания человека внешнему материальному 

миру, как и на основаниях присущей человеку способности соотноситься с 

вечным «миром идей», т.е. способностью к математическому анализу и 

последующему конструктивному преобразованию мира в своих интересах. 

Все это, выше сказанное, как раз и составляет собой пример кардинального 

изменения оснований рациональной деятельности человека и общества, с 

необходимостью происшедших в ходе исторического развития. Имеется в виду, 

что состоявшиеся в 16–18-м веках сдвиги в способе рационального мышления 

человека и общества приобрели именно фундаментальный характер, т.е. 

осуществили воспроизведение оснований нового Типа рациональности, 

которые и легли далее в основу всех других типов социокультурной 

деятельности. В целом, ‘культурная динамика’ в изменениях Типа мышления 

как раз и являет собой выражение вечной «Флуктуации “первых принципов”» в 

общей социокультурной Динамике мирового развития41. Причем, что следует 

обязательно отметить – Бэкон (и его новоевропейские «собратья по оружию», в 

плане преобразования текущего типа рациональности) реализовали свой 

«тектонический сдвиг» в мышлении и практической деятельности человека и 

общества исподволь и в непрозрачным виде, т.е. не заявляя о конечных целях 

                                                 
41 См.: Сорокин П.А. Социальная и культурная динамика / Питирим Александрович 

Сорокин; пер. с англ., вст. Статьи и комментарии В.В. Сапова. – М.: Астрель, 2006. 
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своих преобразований, а лишь утверждая необходимость обновления и 

улучшения уже существующих оснований современного (им) сознания 

человека и общества. Однако, на самом деле, они именно ‘спрямили’ – 

унифицировали – и подчинили все существующие Типы рациональности 

единому (Дуалистскому) порядку и, с этого момента – направили все 

потенциалы и социокультурную энергию в единый линеарный исторический 

путь развития, при этом утверждая его основания и характеристики (в 

ультимативном порядке) как единственно правильные и возможные, т.е. как 

конечные и высшие.  

Этот момент точно отмечается в исследовании Яна Шмидта42, где автор 

пишет: 
 

С Бэконом появляется идея изменения трансформируемого мира на 

основе науки – достижение во времени и доступ к будущему: человек, 

как homo faber, делает историю; наука активизирует regnum hominis. 

Позиция Бэкона, представленная в его «Novum Organon» (1620; ср. 

Rees and Wakely 2004) – основная работа знаменитого, но 

незавершенного Instauratio Magna («Великое обновление наук») – 

отражает пафос разрыва эпохи: там старый Органон Аристотеля и 

здесь новый, а именно: его собственный Органон; там затонувшая 

Атлантида Платона, здесь его Новая Атлантида (ср. Bacon 1966) 

[Schmidt, 2011]43. 

 

Следует выявить этот главный момент, что Бэкон (и другие его 

новоевропейские сподвижники, в историческом измерении, как Галилео, 

Декарт, Кант, и др.) утверждали и реализовывали подход к «обновлению наук», 

т.е. изначально отрицали разные Типы знания, но утверждали, что 

рациональное знание всегда имеет одну и ту же форму, развиваясь от 

инициальных (наивных) до зрелых (конечных) форм, при этом периодически 

нуждаясь в своем обновлении и улучшении. Так же считает и автор (Шмидт), 

подчеркивая, что «его (Бэкона. – К.Х.) критика аристотелевской дихотомии 

представляет собой важный вклад в фундамент современной эпохи» [Schmidt, 

2011], т.е. что Аристотель проводил недопустимое принципиальное разделение 

«технологий природы» от технологий технических систем, созданных 

человеком. Напротив, Бэкон утверждал (по заключению Я.Шмидта), что 

«Природа рассматривается как управляемая математическими законами»; а 

                                                 
42 См.: Schmidt, Jan C.  (2011). “Toward an epistemology of nano-technosciences. Probing 

technoscience from a historical perspective: on today’s surprising prevalence and relevance of 

Francis Bacon.” Poiesis & Praxis. December 2011, Volume 8, Issue 2–3, pp 103–124. 
43 В оригинале, “With Bacon, the idea of a science-based transformation of a transformable world 

emerges–reaching out in time and accessing the future: Man as homo faber makes history; a 

regnum hominis is fostered by a scientia activa. Bacon’s stance as presented in his Novum 

Organon (1620; cf. Rees and Wakely 2004) – the main work of the famous, but unfinished 

Instauratio Magna (Great Renewal of the Sciences) – reflects the pathos of an epoch breaker: 

there the old Organon of Aristotle and here a new, viz. his own Organon; there the sunken 

Atlantis of Plato, here his New Atlantis (cf. Bacon 1966).” 
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«Технология – это не что иное, как (возможная) природа, управляемая 

математическими законами» [Ibidum]. Сам мэтр новоевропейской науки 

заключал, что «Исследование природы приносят наилучший результат, когда 

физическое имеет своим завершением математическое выражение» [Bacon, 

2000, p. 108]44. 

В то же время, на что указывает Шмидт, сам Бэкон, в начале 

формирования современной эпохи, еще сохранял признание «самодеятельности 

природы», и что «“Природа” способна что-то делать и действовать “изнутри”» 

[Schmidt, 2011].45 Все это демонстрирует, что сам Бэкон еще чувствовал свою 

принадлежность к предшествовавшей Интегральной эпохе в Европейской 

культурной истории. В последующие же столетия (и сегодня, спустя 4 столетия, 

в 21-м веке), когда в полной мере развернулось (по Сорокину) доминирование 

(и диктат) текущей Чувственной (Sensate) эпохи в социокультурном развитии 

Западной Европы (Западного глобального мира) – сегодня уже упоминание 

(тем более использование) Аристотелевского Динамического натурализма 

(телеологической физики) является фактически табуированным – т.е. находится 

под полным запретом к применению в сфере научной деятельности. 

В любом случае, Ф.Бэкон и его соратники (в отличие от авторов Доклада 

Римскому клубу) отчетливо понимали, что для преодоления текущих вызовов и 

решения проблем общественного и культурного (научного) развития их эпохи – 

требуются как раз новые методы (методологии), следовательно – новые их 

основания (научные и философские – «Новый Органон46»). В свою очередь, в 

силу естественного (и очевидного) кругового и циклического развития всех 

жизненных процессов – непреложно следует, что в новые основания (и их свод 

– «Новый Органон 21-го века») с необходимостью должны войти (быть 

возвращены) собственно основополагающие положения, ключевые понятия и 

исходные концепции47 как Динамического натурализма Стагирита (т.е. 

Аристотелевской телеологической физики, с ее ключевыми принципами 

энтелехизма и гилеморфизма), так и рациональные фундаментальные 

принципы натуралистских (Органицистских и Интегралистских) Восточных 

учений, с их фундаментальным допущением физических понятий и принципов 

Биоритмологии, в первую очередь – применительно к основаниям Даосизма и 

Конфуционизма.  

 

 

 

                                                 
44 См.: Bacon, Francis (2000). The New Organon. Edited by Lisa Jardine and Michael Silverthorne. 

Cambridge: Cambridge University Press (first published 1620 as Novum Organum). В 

оригинале, “Natural inquiry succeeds best when the physical ends in the mathematical.” 
45 В оригинале, “«Nature» is capable of making something and acting «from within»” (NO I: Aph. 

4). 
46 В переводе с греческого, ‘Органон’ «Ὄργανον» – означает инструмент и метод.  
47 То, к чему Питирим Сорокин применял термин “basic premises”. 
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2.2. Труд «Социальная и культурная динамика» Питирима Сорокина, в 4-х 

томах, 1937–1941 гг. 

Для последующего раскрытия темы исследования, нельзя пройти мимо 

феноменального исследования, к которому необходимо перекинуть мостик – 

речь идет о выдающемся произведении русско-американского ученого 

Питирима Александровича Сорокина, его четырехтомном исследовании 

«Социальная и культурная динамика» (1937–1941 гг.)48. Здесь автор, уже в 

середине 20-го века утверждает следующее: 
 

Мы как-бы находимся между двумя эпохами: умирающей чувственной 

культурой нашего величественного вчера и грядущей идеациональной 

или идеалистической культурой созидаемого завтра. Мы живем, 

мыслим, действуем на закате сияющего чувственного дня, длящегося 

шесть веков. Лучи заходящего солнца все еще освещают величие 

уходящей эпохи. Но свет медленно угасает, а в сгущающейся тьме 

становится все труднее ясно различать и надежно ориентироваться в 

обманчивых сумерках [Сорокин, 2006, с. 789-790]49.  

 

Существенно, что через 20 лет (в 1957 г.), ко времени, когда ученый, 

убедившись в правильности основных исследовательских выводов и 

обоснованных принципов социокультурного развития, сделанных им в своей 

«Динамике» (уже на опыте динамики реальных мировых событий, 

произошедших за 20-летний период после 1937 г.) – Сорокин посчитал 

возможным согласиться и существенно ужать (сократить) свой оригинальный 

четырехтомный труд до однотомного издания, который и был опубликован в 

1957 г. В этом издании, в первую очередь привлекает внимание Предисловие 

(Foreword) к книге, подготовленное ученым как раз с высоты дополнительного 

опыта анализа реальных процессов и тенденций текущего мирового 

социокультурного развития. Здесь ученый утвердительно сообщает о трех 

основных процессах современного развития:  

 
«(a) эпохальном сдвиге творческого центра человечества из Европы в 

более обширную Тихоокеанско-Атлантическую область; (b) в 

прогрессивном распаде Чувственной культуры, Чувственного 

общества и Чувственного человека; и (c) в возникновении и 

постепенном росте первых всходов нового  – Идеалистического50 или 

Идеационального – социокультурного порядка51 [Sorokin, 1970, 

Foreword]52. 

                                                 
48 По тексту, используется сокращенное наименование этого труда как «Динамика». 
49 См.: Сорокин П.А. Социальная и культурная динамика / Питирим Александрович 

Сорокин; пер. с англ., вст. Статьи и комментарии В.В. Сапова. – М.: Астрель, 2006. 
50 Понятие “Idealistic” является у Сорокина синонимичным значению “Integral” – 

Интегрального типа и порядка социокультурной организации. 
51 В оригинале, “(a) an epochal shift of the creative center of mankind from Europe to the larger 

area of the Pacific-Atlantic ; (b) in a progressive disintegration of Sensate culture, society, and 
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Также ученый выражает ценный взгляд на характер мирового 

социокультурного развития: 

 
Мы все знаем, что вплоть до четырнадцатого века творческое 

руководство человечеством осуществлялось представителями народов 

и государств Азии и Африки. В то время как наши предки на Западе 

по-прежнему вели самый примитивный образ жизни и культуры, 

великие цивилизации в Африке и Азии – египетская, вавилонская, 

иранская, шумерская, хеттская, индусская, китайская, 

средиземноморская (крито-микенская, греко-римская, арабская) и 

другие – возникали, вырастали и испытывали многократные 

колебания как своего расцвета, так и увядания на протяжении 

тысячелетий. Западные, евро-американские народы были последними 

в принятии креативного руководства человечеством. Они понесли этот 

факел только на протяжении последних пяти или шести веков. За этот 

короткий период они блестяще выполнили свою творческую миссию, 

особенно в области науки, техники, Чувственного изобразительного 

искусства, политики и экономики. В настоящее время, однако, 

Европейское монополистическое руководство можно считать 

завершенным. Развертывание истории человечества уже выносится на 

гораздо более широкие пейзажи Азиатско-Афро-Американо-

Европейского космополитического театра. 

И звезды следующих актов великой драмы мирового исторического 

процесса будут: помимо Европы, Америки, Россия и возрождающиеся 

великие культуры Индии, Китая, Японии, Индонезии и исламского 

мира [Sorokin, 1970, Foreword]53.  

                                                                                                                                                                  

man ; and (c) in an emergence and slow growth of the first seedlings of the new – Idealistic or 

Ideational – sociocultural order.” 
52 См.: Sorokin, Pitirim (1970 [1957]). Social & Cultural Dynamics. A Study of Change in Major 

Systems of Art, Truth, Ethics, Law and Social Relationships (Revised and abridged in one 

volume by the author). Boston, Parter Sargent Publisher. 
53 В оригинале, “We all know that up to roughly the fourteenth century the creative leadership of 

mankind was carried on by the peoples and nations of Asia and Africa. While our forefathers in 

the West had still a most primitive way of life and culture, in Africa and Asia the great 

civilization s – the Egyptian , the Babylonic, the Iranic, the Summerian, the Hittite, the Hindu, 

the Chinese, the Mediterranean (the Creto-Mycenaean, the Graeco-Roman, the Arabic) and 

others – emerged, grew, and fluctuated in their repeated blossoming and decay for millennia. The 

Western, Euro-American, peoples were the latest in taking the creative leadership of mankind. 

They have carried this torch only during the last five or six centuries. During this short period 

they discharged their creative mission brilliantly, especially in the fields of science, technology, 

Sensate fine arts, politics, and economics. At the present time, however, the European 

monopolistic leadership can be considered as about ended. The unfolding of the history of 

mankind is already being staged on the much larger scenery of Asiatic-African-American-

European cosmopolitan theater.  

And the stars of the next acts of the great historical drama are going to be: besides Europe, the 

Americas, Russia, and renascent great cultures of India, China, Japan, Indonesia, and Islamic 

world.” 



173 

 

  

BIOCOSMOLOGY – NEO-ARISTOTELISM 
 

 
 

 

Vol. 8, No. 1, 

Winter 2018 
 

 

В отношении двух других главных тенденций нашего времени – Питирим 

Сорокин поясняет следующее: 

 
Другие два процесса: продолжающийся распад Чувственной (Sensate) 

социокультурной системы Запада и возникновение и рост нового – 

Идеалистического или Идеационального – социокультурного порядка, 

возможно, еще более важных для настоящего и будущего 

человечества. Обе эти тенденции все чаще проявляются во всех 

отраслях западной культуры и общества: в динамических изменениях 

в науке, философии, религии, изобразительном искусстве, этике, 

праве, политике и экономике, в ремоделировании наших социальных 

институтов, в переоценке нашей системы ценностей, а также в 

трансформации нашего менталитета и открытого поведения. Весь наш 

социальный, культурный и личный образ жизни находится в 

состоянии трагического и эпохального перехода от умирающей 

Чувственной культуры нашего великолепного вчерашнего дня к 

будущей новой культуре творческого завтрашнего дня. Мы живем, 

думаем и действуем в самый темный час этой преходящей ночи с ее 

кошмарами, гигантскими разрушениями и душераздирающими 

ужасами. Если человечество сможет избежать непоправимой 

катастрофы больших мировых войн, то рассвет нового великолепного 

порядка в человеческой вселенной ожидает встречи с грядущими 

поколениями [Sorokin, 1970, Foreword]54. 

 

Главный вывод ученого (на всем протяжении его творчества) незыблем – 

Сорокин отдает приоритет Интегральному типу социокультурной организации, 

как оптимальной форме для решения современных вызовов и актуальных 

проблем мирового развития. Но, прежде всего, для обоснования подобного 

академического заключения – ученый научным путем устанавливает истину и 

утверждает необходимое (в реальной жизни и для научных исследований) 

существование базового «принципа имманентного изменения социокультурных 

систем», т.е. действие Изнутри присущих (динамических) потенциалов и сил, 

определяющих последовательное реальное развитие социокультурных 

                                                 
54 В оригинале, “The other two processes: a continued decay of Sensate sociocultural system of the 

West and an emergence and growth of a new – Idealistic or Ideational – sociocultural order are 

possibly still more important for the present and the future of mankind. Both these trends 

increasingly manifest themselves in all compartments of Western culture and society : in the 

dynamic changes in science, philosophy, religion, fine arts, ethics, law, politics, and economics, 

in remodeling of our social institutions, in revaluation of our system of values, and in the 

transformation of our mentality and overt behavior. Our whole social, cultural, and personal way 

of life is in the state of a tragic and epochal transition from the dying Sensate culture of our 

magnificent yesterday to the coming new culture of the creative tomorrow. We are living, 

thinking, and acting at the darkest hour of this transitory night with its nightmares, gigantic 

destruction, and heartrending horrors. If mankind can avoid the irretrievable catastrophe of 

greater world wars, the dawn of a new magnificent order in the human universe is waiting to 

greet the coming generations.” 
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процессов и систем. Сорокин формулирует свой принцип следующим образом: 

«Любая социокультурная система, пока она существует и функционирует, 

беспрерывно порождает последствия, которые являются результатами не 

внешних факторов, а существования и жизнедеятельности самой системы» 

[Сорокин, 2006, с. 808]. Ученый заключает, что «принцип имманентного 

изменения гораздо более действен, чем экстерналистская гипотеза» [Ibid., с. 

807]; при том, что «принятие принципа имманентного изменения не 

препятствует признанию роли внешних сил в трансформации социокультурной 

системы» [здесь же, с. 808]. 

По сути, данный подход имеет свое происхождение сугубо в 

Аристотелевской ОрганонКосмологии. Тем не менее, что нельзя не отметить – 

Сорокин не включает в спектр своих целей и основных изучаемых вопросов 

исследование собственно фундаментальных оснований трех Типов 

рациональностей (рационального выражения, в Сорокинской терминологии – 

трех его “the major premises of a given culture” – основополагающих принципов 

данной культуры)55. В то же время, как подчеркивает Сорокин, прежде всего 

нам необходимо уяснить “major premises” для противоположных (Sensate и 

Ideational) типов социокультурной организации, и где, как утверждает ученый: 

 
Каждый тип обладает собственным менталитетом; своей собственной 

системой истины и знания; своей собственной философией и 

мировоззрением; своим типом религии и стандартами «святости»; 

своей собственной системой правильного и неправильного; своими 

собственными формами искусства и литературы; своими 

собственными нравами, законами, кодексом поведения; своими 

собственными преобладающими формами социальных отношений; 

своей собственной экономической и политической организацией; и, 

наконец, своим собственным типом человеческой личности с особым 

менталитетом и поведением. Значения, которые соответствуют друг 

другу в этих культурах, непримиримо расходятся по своей природе; но 

внутри каждой культуры все значения тесно взаимодействуют друг с 

другом, они взаимосвязаны логически, а часто и функционально. 

Одну этих двух систем можно назвать «Идеациональной» культурой, 

другую – «Чувственной» культурой. И поскольку эти названия 

характеризуют культуры в целом, они также указывают на природу 

каждой из их составных частей [Sorokin, 1970, p. 24]56. 

                                                 
55 Причина тому очевидна и банальна – что «нельзя объять необъятное», т.е. невозможно 

изучить все вопросы в одном исследовании, сколько бы выдающимся оно не было. 
56 В оригинале, “Each has its own mentality; its own system of truth and knowledge; its own 

philosophy and Weltanschauung; its own type of religion and standards of “holiness”; its own 

system of right and wrong; its own forms of art and literature; its own mores, laws, code of 

conduct; its own predominant forms of social relationships; its own economic and political 

organization; and, finally, its own type of human personality, with a peculiar mentality and 

conduct. The values which correspond to one another throughout these cultures are 

irreconcilably at variance in their nature; but within each culture all the values fit closely 

together, belong to one another logically, often functionally.  
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В свою очередь, Интегральный тип культуры, хотя и выстраивается на 

собственных космологических основаниях, но собственными 

‘комплектующими частями’ (т.е. конструктивными функциональными 

элементами и блоками, собственно Интегралистской сущности) этот Тип в 

полном объеме не обладает, поэтому всякий раз осуществляет присущие 

построения, используя по необходимости, для синтеза и смешения, во 

множестве вариантов – элементы и средства из двух других (полярных) типов 

рациональности, как раз обладающих собственными (исходными) 

конструктивными элементами. В теории Питирима Сорокина – это средства 

полярных Идеациональной и Чувственной (супер)систем социокультурной 

организации, элементы которых (во множестве вариантов синтеза и смешения) 

как раз и необходимы для самореализации организующих потенциалов 

Интегральных социокультурных систем. В то же время, что требуется вновь 

подчеркнуть – во всех трех типах (как это обосновано в теории П.А. Сорокина) 

– все процессы органической социокультурной организации осуществляются 

главным образом за счет действия «принципа имманентного изменения 

социокультурных систем», т.е. действия внутренних динамических (Изнутри) 

целедвижимых потенциалов и сил. Сам Сорокин заключает: «Резюмируем: 

принятие принципа имманентного изменения социокультурных систем 

означает множество практических шагов и исследований, которые по своей 

методике и технике глубоко отличаются от тех, что основаны на 

экстерналистской теории изменения» [Сорокин, 2006, с. 802]. В отношении 

характеристики Интегрального типа социокультурной организации, ученый 

приходит к выводу: 

 
…существует и третья – промежуточная, или интегральная, 

концепция. Она пытается рассматривать изменение любого 

социокультурного явления как результат совместного воздействия 

внешних и внутренних сил (выделено мною. – К.Х.). Часто такое 

толкование носит эклектичный характер, когда оба эти фактора 

ставятся просто рядом, без сколько-нибудь серьезных попыток 

установить, в чем состоит роль имманентных, а в чем – внешних сил. 

В немногих случаях, все же этот принцип носит синтетический, или 

интегральный, характер (выделено мною. – К.Х), и тогда он 

оказывается действенным. В таких – и только в таких – случаях 

интегральный характер принципа оправдан и его природа не 

искажается (выделено мною. – К.Х) [Сорокин, 2006, с. 802]. 

 

В данном заключении, как указывает Питирим Сорокин – «действенность» 

Интегрального типа социокультурной организации состоит именно в 

синтетическом (как раз «интегральном») способе объединения Внутренних и 

                                                                                                                                                                  

Of these two systems one may be termed Ideational culture, the other Sensate. And as these names 

characterize the cultures as a whole, so do they indicate the nature of each of the component 

parts.” 
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Внешних сил (причин), следовательно – наличия общих (единых, для данной 

организации) оснований и организующих рациональных принципов. В свою 

очередь, как следует подчеркнуть (и полностью согласиться с П.А. Сорокиным) 

– от истинной Интегральной социокультурной организации следует ожидать (и 

требовать) внутренней детерминации присущего Интегрального синтеза 

разнополярных средств и элементов (организованных и эффективно 

действующих как Изнутри, так и Извне данного субъекта активности), в 

отношении текущих вызовов и решения проблемных вопросов.  

В отношении реализации современных Типов рациональности (Типов 

ментальности, Типов рациональных космологий), как мы твердо уверены –

наиболее эффективными (и удобными) системами (служащими как матрица57 – 

для рационального строительства, но в первую очередь для взаимопонимания 

всех участников возводимых сооружений – в целом для всего спектра 

возможных множественных форм эффективного и устойчивого – 

Интегрального социокультурного мира) – здесь наиболее эффективными (как 

классические, присутствующие в любом учебнике, и именно универсального 

характера) могут послужить рациональные всеохватывающие (и полярные, по 

значению) системы ОрганонКосмологии Аристотеля и Дуалистской 

Идеалистической космологии Платона.  

Как нельзя не отметить, что руководители Римского клуба (в своем 

Докладе), как это очевидно следует из вышесказанного – они в итоге не 

выбирают нужного (синтетического) пути Интегрального строительства, но 

предпочитают как раз смешение средств и элементов из разных типов 

социокультурной организации (что, по Сорокину, неминуемо приведет к 

искажению истинного интегрального принципа). Причина здесь очевидна и 

заключается в том, что в отличие от Бэкона (и других новоевропейских 

революционных мыслителей) – Вайцзеккер и Вийкман не считают нужным 

изменять, но полагают оставить незыблемыми базовые принципы современной 

рациональности, заложенные еще в 17-м веке (как раз Бэконом и его 

собратьями по ‘интеллектуальному оружию’); и которые, по существу, удаляют 

из сферы современного рационального (научного и философского) знания 

истинные принципы ОрганонКосмологии Аристотеля, но абсолютизируют 

установки Платоновского Дуализма. В существенном рассмотрении, что 

следует вновь подчеркнуть – Бэкон и его соратники как раз и совершили (хотя 

и имплицитно, в непрозрачном – закодированном виде, действуя как-будто «от 

имени Аристотеля») – совершили смену Типа рациональности (Типа 

ментальности, Типа космологии, Типа социокультурной суперсистемы), 

изменив Тип мышления с Троичного (Тернарного, Триадического, 

Органицистского – Аристотелевского) – на Двоичный (Бинарный, 

Диадический, Дуалистский – Платоновский). 

                                                 
57 Матрица – от лат. matrix «матка; первопричина, первоисточник», – здесь этот термин 

служит для обозначения конкретного, ясно очерченного образца, модели, шаблона, в 

нашем контексте – архетипа, Типа рациональности. 
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В отличие от руководителей Римского клуба, Питирим Сорокин сразу же 

обозначает (в главе 21 своей Динамики, изучающей «Флюктуацию “первых 

принципов”», что «Китайская культура, будучи отчасти идеациональной 

(древнекитайская философия и даосизм), а отчасти смешанной 

(конфуцианство), показывает нам пример сосуществования цикличной 

концепции или концепции бесцельно повторяющегося и волнообразного 

развития с концепцией, которая носит отчасти линейный и даже прогрессивно-

линейный характер» [Сорокин, 2006, с. 471]. Далее ученый формулирует: 
 

Цикличная концепция бесконечного волнообразного развития мира, а 

также и человеческой истории сформулирована прежде всего в рамках 

наиболее фундаментальной теории вечного ритма Инь и Ян, и затем в 

преобладающей и почти повсеместной «цикличной» точке зрения 

традиционной китайской историографии на возвышение и падение 

различных правящих династий, на ритм интеграции и дезинтеграции 

Китая, на смену периодов благосостояния страны и депрессии, ее 

процветания и упадка, мира и войны и т.п. Все эти и многие другие 

процессы флуктуации в конце концов являются не чем иным, как 

особыми разновидностями ритма Инь и Ян [Сорокин, 2006, с. 471]. 

 

В издании «Динамики» 1957 г. Сорокин заключает следующее положение: 
 

Все изменения символов и реальных условий объясняются не причинной 

обусловленностью или причинами58, но действием Дао59, и его 

производными принципами Инь и Ян. 

Эти контуры указывают на типично индивидуальное Разнородное 

понятие того, что здесь работает вместо причинности60. Это понятие 

имеет большую составляющую Идеациональных элементов: умственные 

символы оказывают влияние и находятся в мистической гармонии 

(rapport) с вещами и событиями реального мира; наблюдаемые 

предвестники (их знаки), и внутренне соотносимые  – большей частью 

редкие, необычные и механически не связанные с изучаемыми явлениями 

– обнаруживаются только непосредственно; и как раз внечувственные61 

Дао, Инь и Ян являются ответственными исполнителями всего Целого, 

выражением которого и являются все эти знаки. В силу самой своей 

природы эти элементы находятся вне Чувственного мира, в правильном 

смысле этого понятия [Sorokin, 1970, p. 391]62.  

                                                 
58 Что подразумевает, в контексте его «Динамики» – действие внешних причин. 
59 Т.е. внутренних сил истинной природы. 
60 Понимание как действие конкретной (внешней, механической) причины. 
61 Собственно выражающие истинную природу и внутреннюю силу существующих реальных 

явлений и процессов. 
62 В оригинале: “All the changes of the emblems and realities are accounted for, not by causality or 

causes, but by Tao, and then by the derivative principles of the Yin and Yang. These lines show 

a peculiarly Mixed conception of what serves in lieu of causality. This conception has a large 

part of the Ideational elements: mental emblems influencing or being in a mystical rapport with 

things and events; premonitory signs – mostly rare, queer, and physically unrelated to the 

phenomena – viewed, as related, most intimately; the supersensory Tao and the Yin and Yang as 
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Следующий важный момент, постоянно высвечиваемый как в 

изданиях «Динамики», так и отмеченный в «Основных тенденциях нашего 

времени» (одном из последних крупных произведений Сорокина, 

опубликованном при жизни гениального ученого, в 1964 г.), что 

построения Интегрального типа социокультурной организации 

характеризуются принципиальной множественностью в формах и 

вариантах своего выражения. Например, в отношение к Интегральному 

типу социокультурной организации, Сорокин здесь делает следующее 

принципиальное заключение: 
 

Интегральная культура. Изредка появляется и расцветает на 

сравнительно короткое время третий основной тип культуры и изящных 

искусств, промежуточный между чувственным и идеациональным. Его 

основной принцип гласит, что истинной реальностью-ценностью 

является Неопределенное Многообразие (Infinite63 Manifold), которое 

имеет сверхчувственные, рациональные и чувственные формы, 

неотделимые одна от другой. Этот тип культуры можно назвать 

интегральным. Все его компоненты и его социальная жизнь выражают 

этот принцип. Он обращает внимание как на эмпирические, так и на 

сверхэмпирические64 аспекты истинной реальности-ценности. Наука, так 

же как философия и теология, начинают расцветать в нем, и они 

гармонично сотрудничают друг с другом [Сорокин, 1997, с. 287-288]65. 

 

В целом, в качестве подведения итога данному разделу исследования – 

следует подчеркнуть (и признать), что Сорокин вполне ясно и очерчено 

излагает суть своего Триадологического подхода, раскрывающего 

Динамическую циклическую природу реальных социокультурных изменений. 

В то же время, поскольку «нельзя объять необъятное» – Сорокин не включил в 

спектр своих основных исследовательских вопросов собственно изучение 

рациональных оснований открытых им Трех Типов социокультурной 

организации (Трех Типов существующих социокультурных суперсистем) – 

двух полярных типов (противоположных друг другу – Идеационального и 

Чувственного) и промежуточного Интегрального типа. 

 

                                                                                                                                                                  

the responsible Total, whose expressions are these signs. These elements by their very nature are 

outside of the Sensate world in the proper sense of this term.”  
63 Автор предпочел бы перевод “infinite” как «неисчислимое» (множественное) – 

«Неисчислимое Многообразие», вместо предложенного в цитируемом тексте 

«Неопределенного Многообразия». 
64 В свою очередь, в контексте истинного содержания Динамической циклической теории 

П.А. Сорокина, термин “supersensory” (значение которого, буквально – «не 

воспринимаемый человеческими чувствами») – разумно переводить как «подлинный 

внутренний», соответствующий собственной «истинной природе» и «внутренней силе» 

субъекта жизни, но не как «сверхэмпирический». 
65 Сорокин П.А. Главные тенденции нашего времени / Пер. с англ., послесл. и прил. Т. С. 

Васильевой; РАН, Институт социологии. – М.: Наука, 1997 (Sorokin, Pitirim A. The Basic 

Trends of Our Times. Rowman & Littlefi eld Publishers, Incorporated, 1964). 
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2.2.1. Неотложная потребность в признании «суперритма» в динамике 

мирового (Триадологического) культурного развития и проработке вопросов 

оснований всех Трех Типов рациональностей (Трех Типов космологий) 

В то же время, что на сегодня является наиважнейшим вопросом – 

требуется ясное различение и научная проработка как раз оснований 

рациональности, присущих для всех Трех универсальных Типов 

рациональности (Трех Типов ментальности; Трех Типов космологий). Ясно, что 

без удовлетворительного решения этого вопроса – в последующем окажется 

невозможной успешная реализация  новых заявленных целей, необходимых для 

выхода из современного глобального кризиса. Поэтому и отмеченные выше 

задачи (и стратегические цели) создания Новой философии и Нового 

Просвещения (как оснований для решения текущих кризисных проблем), и, 

наконец (и прежде всего) – выстраивания и реализации пути к достижению 

«сообщества общей судьбы», все это окажется в принципе неосуществимым в 

отсутствие состоятельных и надежных Новых (т.е. без замены ныне 

доминирующих, старых) оснований и самого Типа рациональности (Типа 

мышления и мировоззрения – Типа космологии). Тогда, ясным образом, в 

отсутствие срочной генерации новых требующихся оснований рациональной 

(научной и философской) деятельности – никак не сможет состояться новое 

(востребованное) конструктивное строительство и (необходимое здесь) 

рациональное взаимопонимание между всеми участвующими людьми и 

народами.  

В целом, в качестве подведения итогов для данного раздела – следует 

указать, что Питирим Сорокин реализовал выдающиеся научные достижения на 

основаниях своего инновационного Триадологического подхода (т.е. 

применения Троичного Динамического типа мышления, вместо Двоичного 

Статического мышления, общепринятого в академическом мире тогда и 

сегодня) к изучению социокультурных изменений. На этом основании, Сорокин 

утверждает (в 41-й главе «Динамики», на с. 852-853) о естественном 

существовании «Суперритма Идеациональной, Идеалистической и 

Чувственной фаз», и что здесь в качестве «первопричин» происходящих 

изменений находятся Органицистские (т.е. действующие Изнутри, с 

собственной Динамикой и целе(ценностно)-движимые, и на основании 

естественного Биоритма) «принципы имманентного изменения и ограниченных 

возможностей». Ученый делает заключение: 
 

В чем причина такого ритма? Ответ лежит в принципе имманентного 

изменения и ограниченных возможностей основных интегрированных 

форм суперсистемы культуры. В силу принципа имманентного изменения 

каждая из трех интегрированных форм, или фаз – то есть 

идеациональная, идеалистическая66 и чувственная суперсистемы – не 

могут не претерпевать изменения; они возникают, развиваются и в 

                                                 
66 Следует вновь отметить, что у Сорокина «Идеалистический» имеет значение 

Интегрального типа социокультурной организации, по отношению к полярным 

Идеациональному и Чувственному типам. 
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какое-то время достигают расцвета, но затем приходят в упадок. Этот 

принцип объясняет, почему ни одна из этих форм не остается навсегда 

доминирующей и почему она уступает место другим формам триады 

[Сорокин, 2006, с. 852-853]. 

 

Другой краеугольный вывод ученого заключается в следующем: 
 

Начиная с конца XIX в. западная часть суперорганического мира 

вступила в переходный период от одной основной формы культуры и 

социальной организации к другой, совершенно отличной от 

предшествующей: новой идейной или интегральной форме [Сорокин, с. 

137]67. 

 

В отношение к своему основному понятию «суперорганического» Сорокин 

объясняет, что «В противовес неорганическим явлениям, состоящим только из 

одного физико-химического компонента и органическим явлениям, состоящим 

из двух компонентов — физического и жизненного — явления культурного 

мира имеют «нематериальный» компонент «смысла» (как идея, ценность, 

моральная норма поведения), который накладывается на физический и/или 

жизненный компоненты» [Ibid., с. 135]. Ученый так же добавляет, что «Этот 

компонент смысла радикально меняет природу неорганических и органических 

явлений, которую он пронизывает и на которую накладывается» [Ibidum]. 

Таким образом, как мы отчетливо видим – Сорокин пытается в своих 

трудах восстановить научное значение ключевого Аристотелевского понятия 

«энтелехии», действующей Изнутри субъекта и субстанциально – т.е. 

недоступно к пониманию через внешние органические и неорганические 

признаки, поскольку энтелехия первично реализует присущие имманентные-

Внутренние причины-потенциалы, не доступные эмпирическому обнаружению. 

На основании принципа энтелехизма становится легко и естественным образом 

доступным пониманию научный факт субстанциальной генерации (любым 

субъектом жизни) целей и результатов своей активности через целе-движимую 

и целеорганизованную – Динамическую, Биполярную, Циклическую и 

Биоритмическую (Триадическую, Четырехстороннюю и Пятивалентную) 

жизнедеятельность; и где «целе-движимый» (на удовлетворение актуальных 

потребностей) означает преследование субъектом присущих (и актуальных для 

данной среды) конкретных «смыслов» жизнедеятельности: «идей, ценностей, 

моральных норм поведения»; соответственно и рациональных целей и задач 

современного разумного (Ноосферного) строительства и взаимодействия 

культур и народов. 

Принципиальный момент также заключается в том, что нет никакой 

необходимости для современных ученых (более того, что это и невозможно для 

                                                 
67 См.: Сорокин, Питирим А. Моя философия – интегрализм // Социологические 

исследования. 1992.  № 10. С. 134–139 (перевод с английского оригинала С.В. 

Карпушиной: Sorokin P. Integralism is my philosophy // This is my philosophy. L., 1958. P. 

180–189). 
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масштабов современной науки) – необходимости «заново изобретать 

велосипед», т.е. для каждой очередной (Органицистской) теории изобретать 

заново («с нуля») ее концептуально-понятийный аппарат. Другими словами, 

естественно, что каждая теория нуждается в собственном концептуально-

понятийном аппарате, но если его соотнести с общей (единой) матрицей уже 

существующих и общепризнанных принципов и концептуальных конструктов 

всеохватывающей ОрганонКосмологии Аристотеля, то это значительно 

упростит дело, и, главное – сделает достижения ученого легко доступными к 

пониманию его коллегами, также занятыми в сферах Органицистских и 

интегралистских исследований. Таким образом, задача восстановления и 

реабилитации, и готовности к использованию в современных условиях 

(«возрождения» – осуществления renaissance) истинного значения 

ОрганонКосмологии Аристотеля (как раз в качестве надежного основания и 

матрицы для современных – уже иного Типа – Триадологических 

Органицистских и Интегралистских исследований) – является остро актуальной 

на сегодня. Подобным образом (но с точностью ‘до наоборот’), 

новоевропейские мыслители и создатели нового Типа рационального 

мышления, в своем 17-м веке – они как раз проявили активность и 

эффективность в плане удаления (из текущей научной среды) оснований 

Аристотелевского Триадического архетипа рациональности (т.е. его принципа 

Биполярности, утверждающего равное значение оснований полярных сфер 

жизнедеятельности – Потенциальности и Актуальности – в реальной жизни 

субъекта); и, тем самым – заложили основания для расцвета новой 

(Чувственной, как ее называет Сорокин) социокультурной эпохи.  

Точно также, в настоящем, в нашем 21-м веке – пришло время решительно 

освободиться от Двоичного типа мышления и (сохранив его актуальность, но) 

перейти к ведущему Триадологическому типу рациональности, вначале в 

качестве основания для доминирования Интегральных форм социокультурного 

развития. Здесь можно сразу отметить (и что отчетливо видно по характеру 

Доклада Римскому клубу) – западные ученые оказываются неспособными 

сегодня (и, вероятнее всего, и впредь будут проявлять неспособность) к 

реализации подобного перехода, т.е. будут отстаивать всеми способами 

Дуалистский Тип рациональности и, соответственно – всеми силами не 

допускать перехода на другой (Интегральный) Тип рациональности, имеющий 

своими основаниями уже принципы Триадологического Динамического 

восприятия и изучения реального мира. Поэтому именно ученые и культурные 

деятели Восточных и Евразийских центров должны в настоящем возложить на 

свои плечи цели успешного осуществления данной миссии, т.е. истинной 

Интегрализации текущей социокультурной жизни.  

Тем более, как это обосновывает Сорокин – что хотя процесс стартовал 

еще в 19-м веке, но он до сих пор не имеет своего успешного завершения, и, в 

итоге, «величественное здание чувственной культуры, созданное западным 

миром за последние пять столетий, начало разрушаться, а новое здание 

совершенно иной культуры и общества еще не воздвигнуто» [Сорокин, 1992, с. 



182 

 

  

BIOCOSMOLOGY – NEO-ARISTOTELISM 
 

 
 

 

Vol. 8, No. 1, 

Winter 2018 
 

137]. Кстати, сам ученый объясняет, что ответственность за эффективную 

реализацию современного мирового процесса смены Типа социокультурной 

организации и успешного выхода из текущего глобального кризиса ложится на 

плечи главным образом ученых и культурных деятелей Восточных и 

Евразийских центров: 
 

Такие переходные периоды от одного вида социокультурной 

реальности к другому всегда сопровождаются величайшим всеобщим 

кризисом общества и культуры. В своих произведениях «Социальная и 

культурная динамика» и «Кризис нашего века» я подробно 

проанализировал этот и другие социокультурные переходы и кризисы, 

и на основе этого анализа я уже в 1920 году дал определение кризису и 

предсказал еще более крупные и ужасные войны, революции и 

анархию со всеми их последствиями: гигантскими разрушениями, 

страданиями, жестокостью, безумием и другими явлениями, вплоть до 

перемещения творческого центра истории из Европы, где он находился 

на протяжении последних пяти столетий, в Америку; причем 

американская культура и наряду с ней возрождающиеся великие 

культуры Индии, Китая, Японии, России и Европы становятся 

главными носителями факела творческого созидания в будущем 

[Сорокин, 1992, с. 137]. 

 

2.3. Труд Карла Ясперса «Истоки истории и ее цель» (1948 г.), и 

модификация его схемы «осевого времени» 

В целом, любому «новому Просвещению», в том числе и к которому 

призывают руководители Римского клуба – каждому «новому Просвещению», 

как известно, всегда предшествует свое ‘новое Возрождение’. В своем 

нетленном произведении «Истоки истории и ее цель»68 (опубликованном в 1948 

г., т.е. совпадающем по времени с основными трудами Питирима Сорокина), 

немецкий ученый Карл Теодор Ясперс вводит и обосновывает 

фундаментальное понятие «Осевого времени» (периода мировой истории с 8-го 

по 3-й век до нашей эры), привнесшего в мировую культуру новый 

(Рациональный) тип мышления, и, на этой основе – сформировавшего новый 

тип (современного) человека. К примерам философских и религиозных учений 

Осевого времени Ясперс относит Античную (греческую) философия, Даосизм, 

Конфуцианство, Буддизм, Иудаизм и др. В целом, Осевое время 

характеризуется ученым как уникальный период в истории человечества, в 

котором все народы по всему миру (не обладая прямыми культурными связями 

и взаимоотношениями) порождали существенные философские и религиозные 

концепции, которые в последующем послужили рациональными основаниями 

для возникновения и развития всех последующих современных цивилизаций.  

В своей книге «Истоки истории и ее цель», в отношении к Осевому 

времени Ясперс утверждает, что до сегодняшнего дня человечество живет тем, 

что произошло во время Осевого времени, т.е. тем, что было задумано и 
                                                 
68 В русскоязычном переводе, данный труд опубликован в сборнике: Ясперс, Карл. Смысл и 

назначение истории: Пер. с нем. – М.: Политиздат, 1991. С. 28–287. 
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создано в этот период. Поэтому, заключает ученый, «в каждом своем порыве 

люди, вспоминая, обращаются к осевому времени, воспламеняются идеями той 

эпохи»; и что «воспоминание и возрождение возможностей осевого времени – 

Ренессанс – ведет к духовному подъему»; а также, что «возврат к этому началу 

– постоянно повторяющееся явление в Китае, Индии и на Западе» [Ясперс,  c. 

38]. Ученый также считает, в отношении к социокультурной активности 

человечества, что «каждый его новый подъем сопровождается обращением, 

возвращением к осевой эпохе, всякий духовный взлет может быть назван 

ренессансом осевой эпохи» [Ясперс, c. 23]69. 

На самом деле, при серьезном рассмотрении – является полностью 

невозможным, как для представителей академического сообщества,  так и для 

всех остальных культурных деятелей – выдвинуть и применить новые научные 

подходы, и далее выстраивать новые системы социокультурной организации – 

все это является действительно невозможным к осуществлению без обращения 

к исходным Античным рациональным космологиям, т.е. всеохватывающим 

(супер)системам рационального знания. Последние были произведены и 

отобраны именно в период Осевой (Achsenzeit) эпохи, и далее включены в 

эффективные системы образования и науки (последующих культур и 

цивилизаций) современного мирового (именно в глобальном масштабе) 

социокультурного (научного, философского и всех других рациональных форм) 

естественного Триадологического развития, т.е. следования естественным 

законам (осознанно, или следуя неосознанному, но реальному массовому 

убеждению и вдохновению) и их направленного последовательного 

воплощения в мировом развитии циклов (Триадологических – Трех Типов) 

естественной социокультурной эволюции (как это и отражено в теории 

Питирима Сорокина). 

В этом русле, в отношении к изучению полярных типов, нам следует вновь 

подчеркнуть, что, практически существуют всего два подобных 

(всеохватывающего рационального знания) архетипа – это Аристотелевская 

ОрганонКосмология (с основными принципами и концептуальным аппаратом 

Органицистского восприятия и познания мира – прежде всего, где человек и 

общество органично интегрированы в мир и реализуют Органицистское 

единство с миром-Космосом своего проживания); и, противоположный ему – 

Платоновский Дуалистский космологический архетип, который разводит 

(сознательного и одухотворенного) человека и противостоящий ему (уже 

механический материальный) мир по «разные стороны баррикады»; но, 

естественно, требуя здесь и устойчивого экологического равновесия («общего 

блага»), в интересах (в первую очередь) самого же человека. Следовательно, в 

динамике современного развития (и в свете вышесказанного) – эти полярные 

системы рационального знания (как Античные архетипы противоположных 

космологий) должны регулярно (и по очереди, в свое время) возникать в плане 

исторических периодов Возрождения – для воспроизводства своих Типовых 

                                                 
69 См.: Ясперс, К. Смысл и назначение истории: Пер. с нем. – М.: Политиздат, 1991. 
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актуальных (для своего времени) систем рационального знания, а, далее – для 

последующей реализации соответствующих периодов (нового) Просвещения.  

В этом свете нельзя также не отметить современного российского 

историка, Александра Владимировича Пыжикова70. Этот ученый активно 

реализует именно подобный исследовательский подход, т.е. рассматривает и 

изучает историю России как интегрированного социокультурного субъекта в 

единые общие циклические мировые процессы, т.е. исходя (как и К.Ясперс) из 

понимания «единого мира» («Eine Welt», у Ясперса), и общих Органических 

циклов в его развитии. Главным образом, исследователь фокусирует свое 

внимание на событиях того же 17-го века, вызвавшего трансформацию 

оснований мировоззрения и рационального мышления в мировом масштабе, и 

осуществившего многие переломные преобразования в жизни человечества, 

включая появление и изучаемого нами «Нового Органона» Ф.Бэкона. К 

сожалению, как обнаруживает ученый – для России эти изменения принесли (в 

конечном итоге) как трагический Раскол, так и общую неблагоприятную 

траекторию развития для всей цивилизации, имеющую продолжение и в 

настоящем. 

В целом, если вновь обратиться к выдающемуся труду Карла Ясперса, и 

разработанной им «Схемы мировой истории», то, сегодня (уже в 21-м веке) – 

мы могли бы осмелиться предложить дальнейшее развитие этой 

феноменальной конструкции, в плане приближения к реалиям наступления 

‘Нового Осевого времени’, которое, прежде всего, имеет уже иную 

(принципиально противоположную) направленность своего действия. По 

существу, выдвигаемое ‘Новое Осевое время’ обладает уже конвергентной 

сущностью, но не дивергентной, как у Ясперса, т.е. реализует схождение 

существующих культурных потенциалов современных цивилизаций в едином 

осевом Интегралистском направлении (и эпохе). Последнее (как это показано 

выше) образуется из неисчислимого множества допустимых форм и вариантов, 

но в результате соорганизует единое Органическое целое, что, однако, является 

осуществимым только в случае, если концептуально возводится на едином 

фундаменте из рационально неопровержимых Интегралистских принципов 

успешной (устойчивой, безопасной, само-эволюционирующей) современной 

жизнедеятельности человека и общества, как раз направленной к построению 

«сообщества единой судьбы человечества».  

Вариант возможного дополнения схемы Ясперса (см. Рис. 4) 

 
Рис. 4. Линейная «схема мировой истории», К.Т. Ясперса (1948)71;  

и ее модификация для 21-го века (выделено красным цветом),  

в плане естественного характера циклического развития мировой истории,  

и проектируемого ‘НовогоОсевого времени’. 

                                                 
70 Например, см. его труд: Пыжиков A.B. Грани русского раскола. Заметки о нашей истории 

от XVII века до 1917 года. М., 2013. 
71 Взята из книги: Ясперс, К. Смысл и назначение истории: Пер. с нем. – М.: Политиздат, 

1991. С. 55. 
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Объяснение подобному решению (в плане схематического отображения 

мировой истории) складывается как из очевидных оснований, характерных для 

реалий современного этапа социокультурной истории, так и из того реального 

момента, что научный подход Карла Ясперса (точно так же, как и у 

рассматриваемых в статье ученых Вайцзеккера и Вийкмана, и всех других) – 

что этот Западный (линеарный) научный подход основывается сугубо на 

Двоичном-Бинарном (Дихотомическом, Диадическом, Дуалистском – 

Платоновском) Типе рациональности, естественнонаучных законов и логики. 

Напротив, поскольку природный (Космический, включая все физиологические 

и социокультурные процессы) мир является Троичным-Тернарным 

(Динамическим Биполярным – Органицистским Самоэволюционирующим – 

Триадологическим) – то он, по своей сути, требует применения Динамического 

Триадологического Типа рациональности, с его присущим полным спектром 

естественнонаучных и логических законов. Тогда, по этой причине, Ясперс 

осуществил (гениальным образом) только часть от общей работы; и в 21-м веке 

с необходимостью возникает новая задача дополнить его схему элементами 

естественного Динамического Циклического (Триадологического) развития 

мира (с акцентом на вопросах социокультурного и экологического развития), и 

фокусируя внимание на разрешении кризисных явлений в текущем мировом 

культурном развитии. 

 

3. «ВСЕ ПУТИ ВЕДУТ НА СЕВЕР» – ДИНАМИЧЕСКАЯ, БИПОЛЯРНАЯ, 

ЦИКЛИЧЕСКАЯ И БИОРИТМИЧЕСКАЯ (ТРИАДИЧЕСКАЯ, 

ЧЕТЫРЕХСТОРОННЯЯ И ПЯТИВАЛЕНТНАЯ) СУЩНОСТЬ 

РЕАЛЬНОГО (НООКРАТИЧЕСКОГО) МИРА 

Основываясь на понимании Динамичности и Цикличности мирового 

развития – следует признать, что как раз Север, определяемый в античных 

Восточных натуралистских космологиях номером 1 – и являет собой 

изначальное основание (и конечный пункт, для завершения каждого Ритма). 

Именно Север, в своем значении, является собственно определяющим Центром 

всего происходящего динамического и циклического существования и развития 

реального (включая социокультурный) мира, например, как это изображено на 

рис. 572.  

 

                                                 
72 На оригинальных Восточных космологических схемах Юг находится вверху; но на данном 

рисунке – Юг развернут к привычному «географическому» положению внизу схемы. 
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Рис. 5. Схемы Динамичности и Цикличности развития  

в Восточных космологиях 

 

Другими словами, именно здесь, на Севере, происходит инициальная закладка 

Ядра-Центра нового (высшего) уровня – для каждого конкретного субъекта (и 

для Космоса в целом) – и (само)запускается каждый новый (Био)ритм, в свою 

очередь с необходимостью состоящий из двух полярных (но в целом из пяти) 

автономных (макро)циклов своей самоактуализации и генерации необходимых 

результатов (продуктов, эффектов) для осуществления (значит – 

удовлетворения) естественной потребности как в плане постоянного 

(само)поддержания циклов жизненной деятельности, так и в русле (восходящих 

ступеней в сложности своего органического строения) последовательно 

высшего (нового) уровня целостной (Космической) организации.  

Существенно (и закономерно) поэтому, что, в конечном итоге – «все пути 

ведут на Север», при том, что полюс Юга имеет равное витальное (и 

существенное автономное) значение. Аристотель утверждает, что 

субстантивные сущности познаются по аналогии: «Что касается лежащей в 

основе природы, то она познаваема по аналогии:» (Физика, 191 а 9)73. Проводя 

физиологическую аналогию, в нашем подходе можно утверждать, что полюс 

Севера имеет значение ЦНС (центральной нервной системы всего организма), 

в то время как полюс Юга – его Иммунной системы.  

Существенно, что первично весь процесс развития (каждого Биоритма) 

зарождается на Севере, но далее импульс Органического развития с 

необходимостью следует на Юг (через Центр), чтобы затем, после активации 

присущих потенциалов и процессов – осуществить свое движение с Юга на 

Север через Восток; но, по мере достижения Функционалистских результатов 

(и удовлетворения потребностей Севера) – в критический момент резко 

изменить (см. Схему, на рис. 5, справа) движение на противоположное 

(Южное), чтобы затем снова, но уже в противоположном – Западном – 

направлении (и в полярной жизненной среде) осуществить новое движение на 

                                                 
73 Цит. по: Аристотель. Физика. // Аристотель. Собр. соч. в 4-х тт. Т. 3. М., Мысль, 1981. С. 

77. 
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Север, но теперь (если не повторяя цели и результаты-эффекты предыдущего 

цикла) – создавая потенциалы (мощности, силы) для реализации уже новой 

иерархической потребности Севера (т.е. естественно возникающей на Севере, 

и актуализирующейся после удовлетворения предыдущей потребности, 

посредством результатов-эффектов, достигаемых в развитии через Восточное 

направление). Тогда, при наличии необходимых потенциалов и мощностей – 

актуализированная новая (высшая Ноосферная) потребность (в онтогенезе 

данного субъекта) – запустит свой новый субстантивный цикл (через Центр – 

Юг – Восток), для своей конечной самореализации и иерархического 

удовлетворения (данной потребности) на Севере. 

Таким образом, каждая новая (последовательно высшая) потребность в 

онтогенетическом (само)развитии субъекта реализует вначале свой очередной 

(последовательно более высокого уровня) dunamis – потенциальной 

Функционалистской готовности, т.е. актуальный, морфо-функциональный 

уровень целостной организации данного субъекта, и, таким образом – его 

способности к Функционалистской эффективности на данном уровне 

жизнедеятельности (и, в целом – развертывание эффективного порядка 

Органицистской самоорганизации субъекта на данном Функционалистском 

уровне его онтогенеза)74. В свою очередь, также в свете физиологической 

существенной метафоры – можно представить себе, что Восточный путь 

(движения к Северу) представляет собой аналогию Бодрствующей 

целедвижимой и целеорганизованной активности человека (или, фазы 

Систолы в работе сердца); в то время как Западный путь эффективного 

движения к Северу в данном порядке соответствует циклу Сна человека (и 

Диастоле сердечного ритма), с его мощными ассимиляционно-

конструктивными процессами генерации новых мощностей (потенциалов) 

производительной Функционалистской деятельности75 органа (организма), как 

раз для реализации целей (потребностей) нового цикла Бодрствования, 

включая и достижение (приближение к) новым онтогенетическим (очередным 

высшим) потребностям в жизни данного субъекта.  

Наконец, во всем этом порядке Космического саморазвития – с 

абсолютной необходимостью существует (Земной) Центр76. На самом деле, без 

подобного Центра является немыслимым и невозможным как достижение 

прочного баланса (устойчивого равновесия) между полюсами и 

противоположными сферами и циклами жизненной активности (которые 

изначально являются неотъемлемыми элементами единого целостного 

Биоритма, т.е. существенно скоординированными и взаимозависимыми, хотя и 

                                                 
74 В аналогии, все это удобно проследить  в свете физиологических знаний в отношение к 

онтогенезу (жизни в целом) человека. 
75 Неудивительно, что Дуализм является главным движущим мировоззренческим основанием 

современной Западной цивилизации, ведь основным свойством физиологических 

процессов Сна является как раз сенсорная денервация (спящего) организма с 

окружающим его (внешним) миром. 
76 В Восточных учениях, в 5-элементном подходе, данный Центр получает номер 5 и 

название «Земля» (см. Рис. 5, слева). 
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автономными в своей деятельности); так и осуществление постоянного 

(ежесекундного) поддержания гомеостатических констант, присущих и 

необходимых для процессов жизнедеятельности на всем (онтогенеза) 

жизненном пути любого субъекта жизни77.  

В целом, без Центра (интегрирующего 5-го элемента) является 

невозможной к осуществлению саморегуляция собственно 

(онтогенетического) процесса жизни у каждого субъекта. Другими словами, 

Центр, реализуя присущие способности к сохранению как постоянства 

внутреннего состояния организма и устойчивого поддержания его 

динамического равновесия, так и целостного единства всего субъекта жизни – 

Центр собственно и составляет то основание, на котором и реализуется смена 

доминирующей активности от одного к другому полярным циклам развития, а 

также и создание условий для осуществления всех Биоритмов и 

последовательной реализации всего онтогенетического роста (хотя и 

определяемого полюсом Севера) и жизненная Функционалистская 

(само)актуализация данного субъекта, т.е. производство им своих внутренних 

необходимых потенциалов и осуществление их эффективной координации (но 

производство которых запускается Югом и реализуется на Западе) – всего 

этого для конечного достижения восходящих целей собственного 

онтогенетического Функционалистского (само)развития (макро-эволюции 

субъекта).  

Подытоживая вышесказанное, можно прийти к следующему выводу: 

Современное развитие (социокультурного) мира требует (неотложно и 

неизбежно) смены оснований доминирующего мировоззрения и 

доминирующего Типа рациональности (Типа ментальности, Типа космологии). 

Реализация этой мега-задачи и сам подход являются возможными 

исключительно в случае опоры на концептуально-теоретические основания 

ОрганонКосмологии Аристотеля и базовые постулаты Даосизма. Тогда, следуя 

путем направленного последовательного рационального обоснования и 

проработки принципов и концептуально-понятийного аппарата современной 

научной и социокультурной деятельности – здесь главным следует считать 

выдвижение цели, построение и придание ведущего значения Новому 

(Ноократическому) Интегралистскому Типу рациональности. В целом, на 

фундаментальном естественнонаучном уровне – следует неотложно (пришло 

время) признать как очевидную и актуальную реальность (и что напрямую 

соотносится с основными принципами ОрганонКосмологии Аристотеля и 

базовыми постулатами Даосизма) – что физический мир является не только 

механическим, редукционистским и статическим, но и существенно 

Динамическим (само-эволюционирующим): Биполярным, Циклическим и 

Биоритмическим (Триадическим, Четырехсторонним, Пятивалентным). 

Здесь, Четырехстороннесть реального мира означает, что в его 

естественном развитии необходимы противоположные Восточный и Западный 

                                                 
77 Следуя ОрганонКосмологии Аристотеля – любого природного субъекта: от атома до 

человека, общества и человечества, Биосферы и Ноосферы, и Космоса в целом. 
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миры и циклы развития (точно так же, на физиологическом уровне 

неотъемлемыми являются как эффективные процессы целедвижимого 

Бодрствования, так и бесцельные, но столь же мощные процессы Сна, 

реализующие восстановление и накопление ресурсов и сил организма, и 

производящие необходимые потенциалы его жизнедеятельности и роста; без 

которых любые цели Бодрствования останутся нереализуемыми). Но, в то же 

время, в равной мере необходимыми (как Восток и Запад), для естественного 

развития любого субъекта жизни – столь же необходимыми являются 

потенциалы (и их активность) противоположных полюсов (центров) жизни: 

АнтропоКосмистского Севера – с его интеллектуальными основаниями в 

Органицизме (энтелехизме и гилеморфизме); и полярного Теоцентристского 

и/или Антропоцентристского Юга – с его интеллектуальными основаниями в 

Дуализме и Идеализме. 

Последовательно, Пятивалентность означает необходимое и автономное 

значение 5-ти центров жизненной активности – соответствующих 4-м сторонам 

света; и вкупе с пятым элементом – общим Центром – интегрирующим все 

потенциалы и обеспечивающим переключение доминирующей активности с 

одного полюса (и полярного цикла) на другой (полюс и цикл); как и 

обеспечивающим (в силу своей универсальности) постоянное равновесное 

(устойчивое – гомеостатическое) существование любого субъекта жизни. В то 

же время, отмечая все неисчислимое разнообразие в путях и вариантах 

разрешения типовых жизненных задач – но в данной существенной 

конструкции, принципиально – «все пути ведут на Север», т.е. каждый Биоритм 

имеет свое начало и свое завершение, значит, свое присущее место – в 

Ноократической (Космической) иерархии уровней и сфер жизни целостного 

онтогенеза любого субъекта (человека и общества, в первую очередь) – как раз 

на Севере.  

В этой связи, нам требуется срочно обеспечить введение и признание 

понятия Севера (Северного – Ноократического – полюса) в мировом 

социокультурном развитии, что позволит ученым и всем культурным деятелям 

в значительной степени реабилитировать (и повысить значение) потенциалов 

Органицистского мироотношения, мировосприятия и миропознания. 

Существенно, что подобные потенциалы являются присущими для Северо-

Евразийских культур, в первую очередь для культур России и Китая. Кстати (и 

что неудивительное), ученые этих двух стран (в современном значении их 

трудов) практически отсутствуют в Докладе Римскому клубу. Напротив, на 

последних научных встречах Биокосмологической ассоциации, в том числе и в 

ходе работы 15ISBCВ (в Пекине, в ноябре 2017 г.), данные вопросы активно и 

конструктивно изучались (и подвергались критическому дискуссионному 

обсуждению) как раз в плане выдвижения новых актуальных космологических 

и методологических инициатив. На текущий момент, к демонстрации и 

рассмотрению можно предложить схему, которая изображена внизу (на рис. 6), 

и структуры которой соотносятся с понятийным и концептуальным 
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материалом, изложенным выше, по ходу данного исследования (в том числе, 

включая схемы, изображенные на рис. 5) 

Итак, на основании всего вышесказанного, и преследуя задачи 

дискуссионного обсуждения, мы считаем целесообразным предложить к 

рассмотрению следующую схему, как раз отражающую принципиальные 

основания Аристотелевской телеологической физики и Даосистского 

динамического натурализма, т.е. принципы Биоритмичности, значит 

Динамичности, Биполярности и Цикличности (Триадичности, 

Четырехстороннести и Пятивалентности). Все эти основания и принципы 

являются неотъемлемыми в существовании (онтогенезе) и (само)развитии 

любого реального (Космического, природного – естественнонаучного) субъекта 

и его жизненных процессов, включая здесь все онтогенезы человека и общества 

(см. Рис. 6, внизу). 

 

 
 

Рис. 6. Схема Динамического, Биполярного, Циклического и Биоритмического 

(Триадического, Четырехстороннего и Пятивалентного) реального  

(Космического, природного) мира. 

 

Заключение 
Первым выводом в заключение исследования (и что уже прозвучало в 

основном тексте) может стать следующее: Современное развитие 

(социокультурного) мира требует (неизбежно и неотложно) смены оснований 

доминирующего мировоззрения и доминирующего Типа рациональности (Типа 

ментальности, Типа космологии). Реализация этой мега-задачи и сам подход 

являются возможными исключительно в случае опоры на концептуально-

теоретические основания ОрганонКосмологии Аристотеля и базовые постулаты 

Даосизма. Тогда, следуя путем направленного последовательного 
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рационального обоснования и проработки принципов и концептуально-

понятийного аппарата современной научной и социокультурной деятельности – 

главным следует считать выдвижение цели, и далее построение и придание 

ведущего значения Новому (Ноократическому) Интегралистскому Типу 

рациональности. В целом, на фундаментальном естественнонаучном уровне – 

следует неотложно (пришло время) признать как очевидную и актуальную 

реальность (и что напрямую соотносится с основными принципами 

ОрганонКосмологии Аристотеля и базовыми постулатами Даосизма) – что 

физический мир является не только механическим, редукционистским и 

статическим, но и существенно Динамическим (само-эволюционирующим): 

Биполярным, Циклическим и Биоритмическим (Триадическим, 

Четырехсторонним, Пятивалентным). 

В этом подходе следует особо подчеркнуть, что пришло время для 

обоснования и введения (в академическую среду) и признания понятия Севера 

(Северного – Ноократического – полюса) в мировом социокультурном развитии 

(в целом, следуя принципу Четырехстороннести реального Динамического 

мира; и где Восток и Запад, как стороны света и циклы в социокультурном 

развитии – сосуществуют с равным значением полюсов Севера и Юга 

(соотносимых, прежде всего, с изучаемыми Типами рациональности). 

Существенно, что признание Ноократического – Органицистского – Севера 

(противоположного ‘Иммунотропному’ – Дуалистскому – Югу) позволит 

ученым и всем другим культурным и общественным деятелям в значительной 

степени реабилитировать (и повысить значение) потенциалов Органицистского 

(мирного естественного) восприятия и взаимоотношения с окружающим миром 

(таким образом, признавая и познавая любого «субъекта мира» как целостно и 

естественно – Органически – интегрированного в мир-Космос). Нельзя также 

не отметить, что подобные (Органицистские) потенциалы для социокультурной 

активности являются главным образом присущими для Северо-Евразийских 

культур, в первую очередь для культур России и Китая; и что в Докладе 

Римскому клубу подобные (Органицистские) установки и цели практически 

отсутствуют (последнее еще раз указывает, что Западный интеллект навряд ли 

когда приступит к освоению подобных задач).  

Еще один существенный момент заключается в том, что исследование 

выдвигает и обосновывает понятие Биоритма, как краеугольного для 

обоснования и понимания происходящих (в природном мире) реальных 

процессов и явлений. В целом, выдвинутые в исследовании цели и задачи 

преследуют обнаружение эффективных предложений по обоснованию 

насущных для мировой культуры «тектонических» мировоззренческих сдвигов, 

с результатом Ноократического выдвижения (Типа рациональности) и 

построения, в русле Триадологического знания – универсальных (по своему 

Интегралистскому Типу), но множественных (неисчислимых78) и 

разнообразных форм Интегралистской (Ноократической, для 21-го века) 

социокультурной организации. При этом, если обратиться к их ментальной 

                                                 
78 “Infinite Manifold” (в оригинальном выражении П.А. Сорокина). 
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(логической) сути, и как это разъясняется в данном исследовании – то все они 

существенно направлены на реализацию сдвига (перехода в доминировании, но 

не ничего не отменяя) с Двоичного (Бинарного, Диадического, Дуалистского – 

Платоновского) – на Троичный (Тернарный, Триадический, Органицистский – 

Аристотелевский) Тип ментальности (Тип логического мышления). В 

реализации данного подхода, еще раз подчеркивая в заключение – здесь 

главным результатом утверждается современное осуществление цели 

признания и утверждения присущего (естественного и естественнонаучного – 

синтезирующего Интегралистского) Типа рациональности, и, на этой основе – 

собственно построения современного Интегралистского (Ноократического) 

социокультурного порядка, интегрирующего в себе (в своей динамике) оба 

полярных Типа (естественно, что на современном уровне развития научного 

знания), но являющимся «Ноократическим» в своей сути, т.е. прокладывающим 

себе путь с культурного Юга через Восток (благодаря его культурному, 

естественно холистическому потенциалу) – на культурный (собственно 

Ноократический) Север, что как раз и преследует эффективную реализацию 

задач Новой Китайской культурной инициативы, и ее главной цели построения 

«Сообщества Единой Судьбы Человечества».  
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