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Editorial
The current issue (BCnA, Vol. 9, Nos 1&2) is opened with the article of Professor
Alexander I. Orlov, entitled “Aristotle and the digital economy”. In the whole, there are five
papers in the Articles’ section: the next is presented by the work of Konstantin S. Khroutski,
with the title “Discussing the hypothesis of “spatial homeostasis” by Oleg I. Epstein – On
the Biocosmological Parallels and Terminological Corrections, and General Foundations
of the Organicist – OrganonKosmological – Science in Russia”. Further, reader will find the
new works of our regular authors: the article of Makoto Ozaki, titled “Kyoto school
philosophy in relation to neo-Confucianist metaphysics”; the research paper of Anna
Makolkin, on the topic of “Aristotle, Sartorial Signs, Polyvalence and Post-modern
Meanings: From Man-sign to a Woman-sign”; and the work of Milana Tasić, its name: “On
the notion of dynamis in Aristotle’s embryology”. All scientific publications correspond to
the conceptual matrix of the Aristotelian (super)system of OrganonKosmology as initiation
for the contemporary rational Organicist knowledge. Moreover, the authors of the first two
publications set the task to putting forward the innovative conceptual foundations (in their
research topics), with their further argumentation and substantiation.
In the Essays section a reader will find the publication of Vladimir N. AlalykinIzvekov’s essay that reveals the “Fundamental categories, principles, and methods of
Pitirim A. Sorokin integralistic paradigm: Analyzing monograph «Sociocultural Causality,
Space, Time»”. Likewise, V.N. Alalykin-Izvekov informs and invites scholars to participate
in the anniversary compendium dedicated to the scholarly legacy of Pitirim A. Sorokin
(information circular is given in the Scientific Life section).
Finally, in the Critics and Bibliography section readers are waited by meeting with the
three reviewings: first is the scrutiny of Alexander A. Pozdnyakov’s treatise entitled “The
philosophical foundations of classical biology: an introduction to the organicist biology”;
next is the analyzing of the monograph “Orthogenesis versus Darwinism” (Springer, 2018),
authored by Igor Yu. Popov; the reviewing is performed by Georges Chapouthier; and the
third is a searching scrutiny of the BCnA-article that has been executed by Milan Tasić; he
entitled his paper “A pleading for the consistent theory of information based on the
Biocosmology (neo-Aristotelism)”, the article’s authors are Konstantin S. Khroutsky and
Rudolf Klimek; their work was published in the penultimate issue of the Journal; the name
of the paper is the “Bio-cosmological definition of information and its natural causative
meaning, in approaching the evolvement of the World Information University (WIU)”.
July 8, 2019
Konstantin S. Khroutski, BCnA editor
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Редакторская статья
Текущий выпуск (BCnA, Vol. 9, Nos 1&2) открывает статья профессора А.И.
Орлова, с названием «Аристотель и цифровая экономика». В целом, в разделе
научных статей представлено пять работ: следующую публикацию составляет
исследование К.С. Хруцкого, озаглавленное как: «Обсуждая гипотезу
«пространственного гомеостаза» О.И. Эпштейна – О Биокосмологических
параллелях и терминологических коррекциях, и общих основаниях Органицистской –
ОрганонКосмологической – науки в России». Далее читатель найдет новые работы
наших постоянных авторов: статью Макото Озаки, под названием: «Киотская школа
в отношении к неоконфуцианской метафизике» (“Kyoto School Philosophy in relation
to Neo-Confucianist Metaphysics”); исследование Анны Маколкин, по теме
«Аристотель, знаки одежды, поливалентность и постмодернистские значения: от
знака мужчины к знаку женщины» (“Aristotle, Sartorial Signs, Polyvalence and Postmodern Meanings: From Man-sign to a Woman-sign”); и статью Миланы Тасич, «О
понятии дюнамис в эмбриологии Аристотеля» (“On the notion of dynamis in Aristotle’s
embryology”). Все авторы публикуемых статей соотносят свои научные изыскания с
концептуальным
матриксом
Аристотелевской
ОрганонКосмологии
как
(супер)системы рационального Органицистского знания. Более того, авторы первых
двух публикаций ставят задачу выдвижения инновационных оснований (в своих
темах исследованиях), и их аргументации и доказательства.
В разделе Эссе читатель обнаружит публикацию эссе В.Н. Алалыкина-Извекова,
раскрывающего «Фундаментальные категории, принципы и методы интегральной
парадигмы П.А. Сорокина: анализируя монографию “Социокультурные причинность,
пространство, время”». Более того, В.Н. Алалыкин-Извеков информирует и
приглашает ученых принять участие в юбилейном сборнике, посвященном научному
наследию Питирима А. Сорокина (информационное письмо размещено в разделе
«Научная жизнь»).
Наконец, в разделе Критики и библиографии читателей ждет встреча с тремя
рецензиями: во-первых, это исследование научного труда А.А. Позднякова
«Философские основы классической биологии: введение в органическую биологию»;
далее следует анализ монографии И.Ю. Попова «Ортогенез против Дарвинизма»
(“Orthogenesis versus Darwinism”, Springer, Switzerland, 2018), выполненную Жоржем
Чапоутьером; и рецензия Милана Тасича, с названием «Призыв к систематической
теории информации, основанной на Биокосмологии (нео-Аристотелизме)» – на
статью К.С. Хруцкого и Р.Климека в BCnA, в предпоследнем выпуске Журнала; ее
название «Биокосмологическое определение информации и ее натуралистическое
каузативное значение, в приближении к развертыванию деятельности Всемирного
Информационного Университета (ВИУ)».
8 июля 2019 г.

К.С. Хруцкий, Редактор
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АРИСТОТЕЛЬ И ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
Александр Иванович ОРЛОВ1
ARISTOTLE AND DIGITAL ECONOMY
Alexander Ivanovich ORLOV
РЕЗЮМЕ. Цифровая экономика основана на интенсивном использовании
информационно-коммуникационных технологий в экономике и управлении.
Аппаратная база таких технологий – компьютеры, сети и т.п. Научно-методическая
база разрабатывалась с 1940-х годов. К настоящему времени количество новшеств
перешло в качество. Накопленные научные и практические результаты привели к
взрыву инноваций в менеджменте. Прежние технологии управления уходят в
прошлое. Базовой экономической теорией становится солидарная информационная
экономика (первоначальное название – неформальная информационная экономика
будущего). Вслед за Аристотелем полагаем, что экономика – это наука о том, как
управлять хозяйством. Развиваем идеи В.М. Глушкова (проект ОГАС), Ст. Бира
(система Киберсин), В. Пол Кокшотта и Аллина Ф. Коттрелла (продемонстрировали
возможность организации производства с целью непосредственного удовлетворения
потребностей в масштабах страны или человечества в целом). Солидарная
информационная экономика предназначена для замены рыночной экономики в
качестве базовой экономической теории.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Аристотель, глобальные трансформации, инновации,
информационное общество, информационно-коммуникационные технологии,
контроллинг, менеджмент, солидарная информационная экономика, цифровая
экономика.
ABSTRACT: The digital economy is based on the intensive use of information and
communication technologies in economics and management. The hardware base of such
technologies is computers, networks, etc. The scientific and methodological base has been
developed since the 1940s. To date, the quantity turned into quality. Accumulated scientific
and practical results led to an explosion of innovations in management. Former management
technologies are a thing of the past. The basic economic theory is the solidary information
economy (the original name is the informal information economy of the future). Following
Aristotle, we believe that economics is the science of how to manage an economy. We
develop ideas of V.M. Glushkov (Project of the National Automated System), A. St. Beer
(Cybersin system), W. Paul Cockshott and Allin F. Cottrell (demonstrated the possibility of
organizing production in order to directly meet the needs of the country or humanity as a
whole). The solidary information economy is intended to replace the market economy as a
basic economic theory.
KEYWORDS: Aristotle, global transformations, innovations, information society,
information and communication technologies, controlling, management, solidary
information economy, digital economy.
1
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SYNOPSIS
The digital economy is widely debated at present. It is based on the intensive use of
information and communication technologies in economics and management. The
digital economy allows us to implement the ideas of Aristotle on the economy
management. Aristotle is the first economist in history of science. According to his
definition: Economy is the science of rational economic management of activities,
directed to meeting the needs of people, i.e. the production and acquisition of goods
for home and country. In order to belittle Aristotle’s significance, some authors
occasionally claim that he wrote about household management. Those who say so,
expect that their readers are not familiar with Aristotle’s writings. In fact, Aristotle
wrote about all the main types of economic entities. Among them – an enterprise (as
agricultural and industrial in the city), city (policy), region (satrapy), state (empire).
For Aristotle, chrematistics is an unnatural activity that dehumanizes those who
practice it. Activities aimed at extracting a direct gain of profit, accumulation of
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wealth do not produce useful goods. Hence, Aristotle condemns these actions from
the standpoint of his philosophical ethics. He developed economic theory as the basis
for activities aimed at meeting the needs of people, and sharply criticized the
chrematistics as an antisocial activity.
Until the 18th century, economic theory was developed mainly in accordance
with Aristotle’s views. Then came the so-called “Market economy” (Adam Smith,
etc...), which placed chrematistics into the first place. But the theory of market
economy soon ceased to correspond to real economic life. According to the American
economist and theorist of management P. Drucker, “1873 was the end of liberal era –
the end of a century, during which the political credo was the policy of noninterference in the economy”. After that moment, the role of the state in economy
began to grow in all developed countries, reaching the end of 20 th century share in
33–58% (here we are talking about the share of the expenditure part of the state
budget in the gross domestic product). However, the old provisions of the “market
economy” continue to be widespread.
As the market economy remained in the 19th century, the mainstream of modern
economic science is the justification for the insolvency of a market economy and the
need for transition to a planned system of economic management. With the
development of economic theory, it is necessary to get rid of market distortions and
move forward, guided by Aristotle’s ideology, which not only are not obsolete, but
are more modern than the arguments about the benefits of the market. Thus, the
modern digital economy based on information technologies should replace the market
economy.
For more than 12 years we have been developing a functionalist-organic
(solidary) information economy (SIE) – within the mainstream of the modern digital
economy. The main predecessors of the SIE are Aristotle, Victor M. Glushkov,
Stafford Beer and many other researchers who expressed similar thoughts, including
F. Bacon, H. Ford, and K. Polanyi. In the framework of the planned system, any
market relations can be modeled, and therefore the planned economy is certainly not
less effective than the market one. Scottish economists William Paul Cockshott and
Allin F. Cottrell convincingly demonstrated the theoretical possibility of organizing
production in order to directly meet the needs nationwide, or of the whole mankind.
Modern computers’ capacities aimed at the calculation of managerial decisions are
quite in place and fully sufficient. Consequently, Frederick Hayek’s criticism of the
planned economy in modern conditions is untenable.
Not the profit is the main criterion in managing economy, but meeting the needs
of people. It is necessary to change the psychological attitudes of the mass of
participants in economic life. SIE should become the basis for making managerial
decisions at all levels – from the enterprise to the state.
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РЕФЕРАТ
Цифровая экономика широко обсуждается в настоящее время. Она основана на
интенсивном использовании информационно-коммуникационных технологий в
экономике и управлении. Цифровая экономика позволяет реализовать идеи
Аристотеля об управлении хозяйством. Первым экономистом в истории науки
является Аристотель. Согласно его определению, экономика – наука о
разумном ведении хозяйства, о деятельности, направленной на удовлетворение
потребностей людей, т.е. на производство и приобретение благ для дома и
государства. С целью принизить значение Аристотеля иногда утверждают, что
он писал о ведении домашнего хозяйства. Те, кто так утверждают,
рассчитывают, что их читатели не знакомы с сочинениями Аристотеля. На
самом же деле Аристотель писал обо всех основных видах хозяйствующих
субъектов. Среди них – предприятие (как сельскохозяйственное, так и
производство в городе), город (полис), регион (сатрапия), государство
(империя).
По мнению Аристотеля, противоестественной является хрематистика, т.е.
деятельность, направленная на приобретение выгоды, извлечение прибыли, на
накопление богатства. Аристотель резко противопоставлял экономику
хрематистике. Он развивал экономическую теорию как основу деятельности,
направленной на удовлетворение потребностей людей, и резко критиковал
хрематистику как антиобщественную деятельность.
До XVIII века экономическая теория развивалась в основном в
соответствии со взглядами Аристотеля. Затем появилась т.н. «рыночная
экономика» (Адам Смит и др.), поставившая на первое место хрематистику. Но
теория рыночной экономики скоро перестала соответствовать реальной
хозяйственной жизни. По оценке американского экономиста и теоретика
менеджмента П. Друкера, 1873 год – «конец эры либерализма – конец целого
столетия, на протяжении которого политическим кредо была политика
невмешательства в экономику». После этого момента роль государства в
экономике стала возрастать во всех развитых странах, достигнув к концу XX в.
доли в 33–58 % (здесь речь идет о доле расходной части государственного
бюджета в валовом внутреннем продукте). Однако устаревшие положения
«рыночной экономики» продолжают быть широко распространенными.
Поскольку рыночная экономика осталась в XIX в., основное течение
(мейнстрим)
современной
экономической
науки
–
обоснование
несостоятельности рыночной экономики и необходимости перехода к плановой
системе управления хозяйством. При развитии экономической теории
необходимо избавиться от рыночных извращений и двигаться вперед,
руководствуясь идеями Аристотеля, которые не только не устарели, но
являются более современными, чем рассуждения о пользе рынка. Таким
образом, основанная на информационных технологиях современная цифровая
экономика должна заменить рыночную экономику.
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Более 12 лет мы развиваем функционалистско-органическую (солидарную)
информационную экономику (СИЭ) – в рамках мейнстрима современной
цифровой экономики. Основные предшественники СИЭ – Аристотель, В.М.
Глушков, Ст. Бир. Многие исследователи высказывали схожие мысли. В том
числе Ф. Бекон, Г. Форд, К. Поланьи. В рамках плановой системы можно
смоделировать любые рыночные отношения, а потому плановое хозяйство
заведомо не менее эффективно, чем рыночное. Шотландские экономисты В.
Пол Кокшотт и Аллин Ф. Коттрелл убедительно продемонстрировали
теоретическую
возможность
организации
производства
с
целью
непосредственного удовлетворения потребностей в масштабах страны или
человечества в целом. Для расчетов управленческих решений мощностей
стандартных современных компьютеров вполне достаточно. Следовательно,
критика планового хозяйства Хайеком в современных условиях несостоятельна.
Не прибыль – основное при ведении хозяйства, а удовлетворение
потребностей. Необходимо менять психологические установки массы
участников хозяйственной жизни. Солидарная информационная экономика
должна стать основой для принятия управленческих решений на всех уровнях –
от предприятия до государства.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ
1. Цифровая экономика сегодня
Широко
применяемые
понятия
«инновационная
экономика»,
«высокотехнологическая цивилизация», «общество знаний», «информационное
общество» близки понятию «экономика знаний» [Макаров, 2003]. К этому
понятийному ряду можно добавить и появившийся позже термин «цифровая
экономика» [Лойко и др., 2018].
Руководство страны уделяет большое внимание развитию цифровой
экономики. Правительство РФ распоряжением от 28.07.2017 № 1632-р
утвердило программу «Цифровая экономика Российской Федерации». Этот
документ разработан по указанию Президента РФ, озвученному им в
ежегодном Послании Федеральному Собранию РФ 1 декабря 2016 года. Указом
Президента Российской Федерации № 215 от 15 мая 2018 года создано
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (на
базе Министерства связи и массовых коммуникаций РФ). При этом под
цифровой экономикой понимается хозяйственная деятельность, в которой
ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде,
обработка больших объемов и использование результатов анализа которых по
сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют существенно
повысить эффективность различных видов производства, технологий,
оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг [Стратегия, 2017].
Таким образом, цифровая экономика основана на интенсивном
использовании информационно-коммуникационных технологий в экономике и
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управлении. Именно это определение мы и примем. Аппаратная база
информационно-коммуникационных технологий – компьютеры, сети (прежде
всего Интернет), облачные хранилища и т.п.
Научно-методическая база активно разрабатывалась по крайней мере с
1940-х годов (более ранние работы Лейбница, Тьюринга и др. были
одиночными). Однако в настоящее время (в XXI в.), по нашему мнению,
количество перешло в качество. Накопленные научные результаты и опыт
практического
применения
привели
к
существенному изменению
хозяйственной практики, к взрыву инноваций в менеджменте. Прежние
технологии управления уходят в прошлое. Каким будет будущее?
2. Цифровая экономика как современный этап развития информационнокоммуникационных технологий
Цифровизация (т.е. развитие цифровой экономики – А.О.) является и
вызовом, и актуальным «окном возможностей» резкого технологического и
экономического скачка, утверждают и доказывают сотрудники Института
проблем управления РАН [Воропай и др., 2019]. Обсудим состояние и
перспективы цифровой экономики с точки зрения изменений в экономике и
менеджменте, реализации инноваций в менеджменте.
Начнем с термина «цифровая экономика». Он имеет как достоинства, так и
недостатки. Основное достоинство – краткость, общеизвестный ярлык для
рассматриваемого круга явлений. Один из недостатков – начальное слово в
термине «цифровая» нельзя понимать как относящееся к набору из 10 арабских
цифр, используемых в арифметике. Ближе к сути цифровой экономики слова
«информация» (в том числе словесная), «коммуникация» и «компьютер».
Другой недостаток – второе слово «экономика» относится к взаимоотношениям
людей в процессах производства и распределения, а эти взаимоотношения
нельзя считать «цифровыми». Однако термин «цифровая экономика» широко
распространен, закреплен в нормативных документах, поэтому будем его
использовать вместо ранее распространенных синонимов.
Широко известны исследования Норберта Винера в области цифровой
экономики [Винер, 1958]. На первоначальном (послевоенном) этапе развития
кибернетики уже рассматривались многие проблемы, которые стали актуальны
для большинства экономических субъектов только сейчас. Например, влияние
роботизации (во времена Винера – автоматизации) на занятость.
В нашей стране в те же годы активно обсуждалась возможность
автоматизации управления народным хозяйством [Берг и др., 1961]. Затем
пришло – и весьма быстро – время грандиозного проекта общегосударственной
автоматизированной системы ОГАС [Глушков, 1975], внедренной в Чили
системы Киберсин управления экономикой страны [Бир, 2009], различных АСУ
[Китов и Черняк, 1962], том числе предназначенных для управления большими
системами, например, такими, как военно-морской флот [Гвардейцев и др.,
1978]. В Центральном экономико-математическом институте была разработана
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развернутая система оптимального функционирования экономики СОФЭ
[Федоренко, 1968].
3. Различные лики цифровой экономики
За послевоенные годы много было сделано в области применения
подходов цифровой экономики (в лице кибернетики) на предприятиях. В
качестве примеров таких работ укажем книгу одного из основателей
кибернетики Ст. Бира [Бир, 1963] и наш обзор [Орлов, 1992], посвященный
внедрению современных статистических методов с помощью персональных
компьютеров, прежде всего в области статистических методов управления
качеством продукции.
После смены отечественной экономической системы цифровая экономика
стала разрабатываться прежде всего на микроуровне (на уровне предприятий и
организаций). Перечислим несколько работ. Концепции, технологии, системы
информатизации бизнеса разработаны А.М. Карминским и его соавторами
[Карминский А.М. и др., 2004]. Методология создания информационных
систем в экономике рассмотрена в [Карминский и Черников, 2006], а практика
использования таких систем – в [Карминский и Черников, 2012].
Информационному менеджменту на предприятии посвящен учебник
[Калачанов и др., 2012], а экономической эффективности внедрения
информационных технологий – монография [Калачанов и Кобко, 2006].
Информационные системы управления производственной компанией – предмет
книги [Рыжко и др., 2019]. Менеджмент в области информационнокоммуникационных технологий рассмотрен в [Мартынов, 2007].
Применение инструментария цифровой экономики не ограничивается
сферой производства. Например, в настоящее время весьма интенсивно
обсуждаются проблемы высшего и среднего образования. Так, информационнокоммуникационным технологиям в компетентностно-ориентированном
образовании посвящена книга [Дырдина и др., 2012].
Многообразным аспектам цифровой экономики посвящено огромное
количество публикаций. Мы привели лишь некоторые из них, отобрав наиболее
интересные для нас. Добавим к списку две наши монографии. Перспективные
математические и инструментальные методы контроллинга обсуждаются в
[Орлов и др., 2015]. Инструментальные методы – это методы, основанные на
использовании компьютеров для анализа информации, т.е. – в новой
терминологии – методы цифровой экономики. Организационно-экономическое,
математическое и программное обеспечение контроллинга, инноваций и
менеджмента рассматриваем в рамках цифровой экономики [Орлов, Луценко,
Лойко, 2016].
Различные аспекты цифровой экономики постоянно обсуждаются на
страницах научной периодики, в частности, журналов нашего научного
коллектива «Контроллинг» и «Инновации в менеджменте». Приведем примеры
научных исследований, опубликованных только в двух номерах (№3 и №4 за
2018 г.) журнала «Инновации в менеджменте». Так, в передовой статье С.Г.
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Фалько анализирует бизнес-модели новых предприятий в условиях перехода к
цифровой экономике [Фалько, 2018]. Экономической диагностике облачных
решений на примере office 365) посвящена работа К. Мамедова и Т.Н.
Рыжиковой [Мамедов и Рыжикова, 2018]. Особенности управления
человеческим капиталом на предприятиях в условиях цифровой экономики
обсуждаются в [Кельчевская и Ширинкина, 2018]. Цифровая трансформация
финансового сектора – предмет статьи [Перцева, 2018].
Вполне естественно, что в большинстве публикаций по цифровой
экономике рассматриваются те или иные конкретные предметные области или
стороны, предлагаются частные решения. Однако необходимо обсудить бурное
развитие цифровой экономики в целом. С какими вызовами мы сталкиваемся?
Какое влияние это развитие окажет на хозяйственную деятельность в целом?
Какое «окно возможностей» раскрывает цифровая экономика? Почему можно
ожидать, что она приведет к резкому технологическому и экономическому
скачку? Короче – что нас ждет?
4. Цифровая революция
Уже общепризнанно, что цифровизация – четвёртая промышленная
революция. Такая формулировка подчеркивает значение происходящего.
Напомним, символы первой промышленной революции – паровая машина и
паровоз, второй – электродвигатель и автомобиль, третьей – атомный реактор и
ракета.
Количество успешных инноваций в области применения информационнокоммуникационных технологий в экономике и управлении перешло в качество.
Приведем примеры. Менее двух десятилетий назад – в 2001 г. – мобильные
телефоны были, по нашим данным, лишь у 1% населения России. Тогда
обсуждали электронный документооборот как новшество. А сейчас всемирный
Интернет позволяет нам отказаться от работы в офисе, привязке к
определенному городу и стране. Теперь можно работать над самыми разными
серьезными задачами в команде, члены которой разбросаны по всему миру.
Удаленная работа и виртуальные организации без офисов становятся нормой.
Не надо ездить на работу, в командировки, вопросы можно обсудить и решить с
помощью целого ряда информационно-коммуникационных технологий.
Горячие головы хотят и образование сделать цифровым.
Констатируем прогрессирующее сокращение (вплоть до ликвидации) слоя
посредников. Так, судьба турагентств незавидна: зачем потенциальным
клиентам к ним обращаться, когда можно самостоятельно заказать авиабилеты
и номер в отеле? Интернет-журнал Factinteres привел примеры профессий,
которые в ближайшем будущем перестанут существовать: телефонный
оператор, спортивный судья, работник конвейера, туристический агент,
диспетчер такси, кассир, водитель такси. Публикуют и более длинные списки
профессий, которые исчезнут в ближайшие десятилетия, а также и списки тех,
которые появятся.
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Намечаются изменения и в политической сфере. Место структур
представительной демократии постепенно занимают политические технологии
прямого действия, без депутатов-посредников. Примером являются процедуры,
применяемые онлайн-платформами Avaaz.org и Change.org.
По мнению ряда специалистов, общество потребления уходит в прошлое.
В последние годы мировое научное сообщество и практические деятели стали
больше обращать внимание на то, что заимствование намного экономнее и
удобнее обычной покупки. Финансовый кризис 2008 года стал своеобразным
катализатором изменений в экономической теории и хозяйственной практике.
Появился абсолютно новый феномен – sharing economy, т.е. «совместное
владение», в основе которого лежат не привычные ранее отношения «купипродай», а аренда. Sharing economy опирается на цифровые технологии.
Эссе «Мир будущего – ни привычной работы, ни частной собственности,
ни личного пространства» составила член датского парламента Ида Аукен к
Мировому экономическому форуму 2017 года (ранее она занимала пост
министра экологии Дании). Она пишет: «Добро пожаловать в 2030 год ... Мне
ничего не принадлежит. У меня нет своей машины. Нет дома. У меня нет
бытовых приборов или своей одежды. Это может показаться вам странным, но
для нас, жителей города, такая жизнь кажется идеальной. Все, что раньше
считалось продуктом, теперь стало услугой. У нас есть доступ к транспорту,
жилью, еде и всему, что необходимо в повседневной жизни. Одна за другой эти
вещи стали бесплатными, и в итоге у нас не было смысла владеть чем-то»
[Auken, 2016].
5. Цифровая экономическая теория
Как видно из формулировок Иды Аукен, в новой ситуации нужна новая
экономическая теория. Для ее разработки целесообразно обратиться к истокам
экономической науки.
Согласно определению Аристотеля, экономика – это хозяйственная
деятельность, направленная на удовлетворение естественных потребностей
человека [Аристотель, 1983]. В XIX-ХХ вв. мировая экономика превратилась в
свой антипод – хрематистику: обогащение стало самоцелью, различные
финансовые спекуляции подменили реальное производство, власть постепенно
переходила к наднациональным хозяевам денег – банкирам-ростовщикам.
Вместо удовлетворения потребностей людей – упор на прибыль. В
теоретическом осмыслении хозяйственной деятельности стала господствовать
т.н. рыночная экономика. Хотя по оценке американского экономиста и
теоретика менеджмента П. Друкера, 1873 г. – «конец эры либерализма (т.е.
рыночной экономики – А.О.) – конец целого столетия, на протяжении которого
политическим кредо была политика невмешательства в экономику» [Друкер,
1994], до сих пор в сознании российских исследователей и практических
работников позволяет господствовать рыночная риторика.
Вернуться на путь Аристотеля позволяет разрабатываемая нами
солидарная информационная экономика, развивающая идеи ОГАС В.М.
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Глушкова и системы «Киберсин» Ст. Бира. Первая Интернет-публикация по
этой теории сделана нами 12 лет назад – 11 июня 2007 г.
(http://forum.orlovs.pp.ru/viewtopic.php?f=2&t=570). На 29.06.2019 этот ресурс
просмотрен более 199,8 тыс. раз, что свидетельствует об интересе
специалистов. Основные идеи солидарной информационной экономики были
сформулированы в статье [Орлов, 2007]. Список публикаций по солидарной
информационной экономике (первоначальное название – неформальная
информационная экономика будущего) на 01.05.2019 включает 55 названий
(http://forum.orlovs.pp.ru/viewtopic.php?f=2&t=951).
Основные
результаты
отражены в докладе [Орлов, 2017а] и монографии [Лойко и др., 2018, с. 12–58].
6.

Функционалистско-органическая (солидарная) информационная
экономика
Использование компьютеров и основанных на них информационнокоммуникационных технологий при решении задач экономики и управления –
одно из основных направлений послевоенного развития кибернетики и
информатики. Этот процесс развивался последовательно шаг за шагом и к
настоящему времени охватил предприятия практически всех отраслей
народного хозяйства и органы общественного управления на местном и
региональном уровне.
Следующий очевидный шаг – переход на следующий уровень – уровень
цифрового управления экономикой государства, а затем – и мира в целом. Эта
идея, очевидно, противоречит идеологии «свободного рынка», согласно
которой государство должно «уйти из экономики».
Борьба двух идей – коллективистской и либеральной – пронизывает всю
всемирную историю. В рамках этой борьбы отметим противостояние идеи
благотворности конкуренции и идеи взаимопомощи [Кропоткин, 2007].
Нацеленность экономики на удовлетворение потребностей противостоит
хрематистике – как во времена Аристотеля, так и сейчас.
Рыночная экономика господствовала около 100 лет – в конце XVIII – конце
XIX вв. [Друкер, 1994]. С тех пор снова стал брать верх подход Аристотеля.
Однако в нашей стране после развала СССР образовался вакуум в
экономическом мышлении, и геополитические противники сумели заполнить
его устаревшими идеями рыночной экономики.
Надо отметить, что для практической реализации идеи цифрового
управления экономикой государства необходимо наличие соответствующих
технических средств. Сторонник экономического либерализма и свободного
рынка Фридрих фон Хайек в послевоенные годы отмечал [Хайек, 2016], что
возможности тогдашних компьютеров недостаточны для подготовки
сбалансированных планов производства товаров и услуг в масштабе крупного
европейского государства. Но мощность компьютерных систем быстро растет.
И к концу ХХ в. порог был перейден. Как доказали Кокшотт и Коттрелл, к 1996
г. мощность компьютеров стала достаточной для оптимального планирования в
масштабе Земного шара [Cockshott and Cottrell, 1996]. Возражение Хайека
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потеряло силу. Отметим, однако, что во времена Советского Союза Госплан в
принципе не мог организовать планирование в должном масштабе и на нужном
уровне. Известные недостатки государственного планирования были
неизбежны.
Согласно Аристотелю цель экономики – удовлетворение потребностей.
Разработку этой идеи назовем линией Аристотеля. К этой линии примыкали и
примыкают большое число исследователей и практиков. Мы уже отмечали
проект ОГАС [Глушков, 1975] и реализованную на практике систему Киберсин
[Ст. Бир, 2009] как наиболее яркие продвижения по линии Аристотеля (см.
также сводку [Лойко, 2018, гл.1]).
Наши первые публикации с целью развития линии Аристотеля имели
целью построение единой концепции современной экономической теории на
основе анализа работ предшественников, включая разработку методологии
анализа экономических явлений и процессов (см. [Орлов, 2007], [Орлов, 2012],
[Orlov, 2013]). Вначале для обозначения новой экономической теории мы
использовали термин «неформальная информационная экономика будущего".
Затем мы стали применять термины «функционалистско-органическая
информационная экономика» и «солидарная информационная экономика».
Первый из этих терминов указывает на связь с положениями биокосмологии,
второй адресован заинтересованным экономистам.
Второй этап разработки новой экономической теории – это этап анализа
возможностей различных экономических инструментов для реализации целей
солидарной информационной экономики. В частности, установлено, что в
перспективе функционалистско-органическая (солидарная) информационная
экономика – это экономика без рынка и денег [Орлов, 2015], поскольку ни
рынок, ни деньги не являются необходимыми для удовлетворения
потребностей физических лиц и общественных структур.
Наиболее важной областью, требующей как теоретической разработки, так
и проверки на практике, является формулировка потребностей, подлежащий
удовлетворению в согласованные сроки. Полагаем полезным применение
современного инструментария теории принятия решений, в том числе
различных процедур экспертных оценок, на основе продвинутых
информационно-коммуникационных технологий [Орлов, 2018].
Догмы рыночной экономики широко распространены в настоящее время.
Для разработки и внедрения разработок солидарной информационной
экономики необходимо освободить головы экономистов от заблуждений.
Поэтому на третьем этапе разработки новой экономической теории доказываем,
что солидарную информационную экономику следует рассматривать как
базовую экономическую теорию, взамен рыночной экономики ([Орлов, 2017],
[Орлов, 2017а]). Необходимо двигаться вперед, к Аристотелю, и освободить
экономическую теорию от рыночных извращений [Орлов, 2016].
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Выводы
Мы рассматриваем цифровую экономику как современный этап развития
информационно-коммуникационных
технологий,
основанных
на
использовании компьютеров и сетей. Проанализировано многообразие
исследований в области цифровой экономики. Количество инноваций в области
информационно-коммуникационных технологий в экономике и управлении
перешло в качество – имеем дело с четвёртой промышленной революцией. В
современных условиях нужна новая (цифровая) экономическая теория. В
качестве таковой предлагаем солидарную информационную экономику,
основанную на идеях Аристотеля, Глушкова, Ст. Бира и других.
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ОРГАНОНКОСМОЛОГИЧЕСКОЙ1 – НАУКИ В РОССИИ
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DISCUSSING THE HYPOTHESIS OF “SPATIAL HOMEOSTASIS”
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TERMINOLOGICAL CORRECTIONS, AND GENERAL FOUNDATIONS OF THE
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РЕЗЮМЕ. Данное исследование изучает гипотезу «пространственного гомеостаза»
О.И. Эпштейна, объясняющую феномен фармакологического действия релизактивных препаратов. Последние являют собой одно из наиболее ярких
инновационных событий и концептуальных предложений в науке на протяжении
последнего десятилетия. В то же время, для проведения критического обсуждения
данных научных достижений – вначале в работе раскрывается значение
отечественной Органицистской научной традиции в мировой культуре; и
осуществляется выдвижение Биокосмологических фундаментальных принципов – как
основания для реализации современных Органицистских и Интегралистских научных
изысканий.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: релиз-активность, гипотеза «пространственного гомеостаза»;
Биокосмологические
фундаментальные
принципы,
Космический
эфир,
ОрганонКосмология Аристотеля, Органицистская наука в России.
ABSTRACT. The study explores Oleg I. Epstein’s hypothesis of “spatial homeostasis” that
explains the phenomenon of the pharmacological action and efficacy of the release-active
drugs. The latter are one of the most striking innovative events and conceptual proposals in the
science (biomedicine) over the last decades. At the same time, in order to hold a critical debate
on these scientific achievements, firstly the significance of the Russian Organiсist scientific
tradition (in the world culture) is revealed; and further the Biocosmological fundamental
principles are promoted – as the basis for realizing the contemporary Organicist and Integralist
scientific pursuits.
KEYWORDS: release activity, the hypothesis of “spatial homeostasis”; Biocosmological
fundamental principles, Cosmic aether, Aristotle’s OrganonKosmology, Organicist science in
Russia.
Данный термин (ОрганонКосмология) делает ссылку (на) и обозначает Органицистскую
всеохватывающую (весь Космос) систему рационального знания, произведенного в
античности Аристотелем (Стагиритом), во всем мире признаваемого «отцом современной
науки» (the father of modern science); и где «Органон» – с греч. Ὄργανον – напрямую имеет
оригинальное значение «инструмента» и «орудия» для достижения цели, т.е. функции
предмета (субъекта, органа).
2
Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого, Великий Новгород.
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1930-х) «Научная мысль как планетное явление» (М.: Наука, 1991), где используется
именно этот прием.
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Synopsis
In this work, the author firstly marks the anniversary date: in the 2019 – 150 years
have passed since the date of the publication of N.Ya. Danilevsky’s famous book
“Russia and Europe”. The emphasis of this occurrence does not mean just an
intention to pay tribute to the historical event. The fact is that Danilevsky was the
first of Russian thinkers who discovered and clearly set out the natural reality of a
specific native (naturalist – that is, from the standpoint of naturalism and Organicism)
– the Russian scientific tradition that has a fundamentally Organicist essence. Today,
150 years after the publication of the “Russia and Europe”, and the subsequent
critical study on “Darwinism” by Danilevsky – nowadays, there are no particular
difficulties in presenting reliable arguments and substantiating the evidence (in the
paper, there are 5 proofs for this) of the Organicist mission of the Russian (Russianspeaking) civilization. In this approach, special attention is also paid to the scientific
achievements of Pitirim A. Sorokin and Vladimir I. Vernadsky. Likewise, a special
attention is paid to the concept of “Russian paradigm” in biology, developed by the
Lithuanian scientist E. Lekevičius. On this basis, the central point in the study is the
advancement of the Biocosmological fundamental principles (15 in number) – as the
actual basis for actualizing the contemporary Organicist and Integralist scientific
pursuits. In turn, already relying on this (the fifteen fundamental Biocosmological
principles’) basis, and, likewise (as always, in realizing the Biocosmological
approach) – directly correlating with the fundamental conceptual constructs of the
Aristotelian OrganonKosmology – the author clearly proceeds to constructively
analyzing the “spatial homeostasis” hypothesis of O.I. Epstein. In general, the latter
(the progress achieved both in theoretical and practical areas of evolving the “releaseaction” phenomena) is evaluated as a scientific breakthrough in realizing the
contemporary Integralist (including Organicist cosmology) approaches to the
development of scientific knowledge. Herein, among the central issues discussed, the
notion of “Cosmic aether” as a generic (field) basis for the ontogenetically Hierarchic
– Information-energetical – holistic organization of living activity subjects is taken
into consideration.
Реферат
В данной работе, автор прежде всего отмечает юбилейную дату – в 2019 г.
исполняется 150 лет со дня выхода в свет книги «Россия и Европа» Н.Я.
Данилевского. Подчеркивание данного момента не означает простого желания
воздать должное историческому событию. Дело в том, что Данилевский первым
из отечественных мыслителей раскрыл и ясно изложил естественную
реальность особой отечественной (природной – т.е. именно с позиций
натурализма и Органицизма) – российской научной традиции, имеющей
принципиально Органицистскую сущность. На сегодня, с момента выхода его
«России и Европы», и последующей критического исследования по
«Дарвинизму» прошло уже 150 лет; поэтому в настоящем не представляет
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сложности привести надежные аргументы и обосновать доказательства (в
работе их 5) Органицистского призвания российской (русскоязычной)
цивилизации. В этом подходе особое значение отводится также научным
достижениям П.А. Сорокина и В.И. Вернадского. Также, отдельное внимание
уделяется понятию «Русской парадигмы» в биологии, разработанному
литовским ученым Э.Лекявичусом. На этом основании, центральным моментом
в исследовании выступает выдвижение Биокосмологических фундаментальных
принципов (числом 15) – как собственно основания для реализации
современных Органицистских и Интегралистских исследований. В свою
очередь, уже
полагаясь на этом (пятнадцати фундаментальных
Биокосмологических принципов) основании, а также (как всегда, для
Биокосмологического подхода) – напрямую соотносясь с фундаментальными
конструктами Аристотелевской ОрганонКосмологии – автор непосредственно
приступает к конструктивному критическому обсуждению гипотезы
«пространственного гомеостаза» О.И. Эпштейна, оценивая в целом
(достигнутые здесь успехи в теоретической и практической областях) как
научный прорыв в реализации современных Интегралистских (включающих
Органицистскую космологию) подходов к развитию научного знания. Здесь, в
числе центральных обсуждаемых моментов, выступает понятие «Космического
эфира» как генерического (полевого) основания для Иерархической
Информационно-энергетической целостной онтогенетической организации
субъектов жизненной активности.
Используемые сокращения
В статье используются следующие сокращения:
БКА – Биокосмологическая ассоциация
МКА – моноклональные антитела
ПСПМ – предуготовленная супрамолекулярная пространственная матрица
РАП – релиз-активные препараты
СМА – смысловой молекулярный ансамбль
Т_СКСС – Тип социокультурной суперсистемы
УКЭС – универсальный Космический Энтелехистский субъект
ЭНусцИЭПО – Эфир-Ноэтический уровень-сфера целостной Информационноэнергетической Полевой организации
ЭНИуцсоИЭО – Эфир-Ноэтическая Иерархия уровней целостной субъектной
онтогенетической Информационно-энергетической организации
ЭНО – Эфир-Ноэтическая организация
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ
Введение
Современная наука стоит перед вызовом к ученым осуществить генерацию
новых оснований4 (и последующих разработок и предложений) в научной
деятельности – для получения необходимых результатов, обеспечивающих как
надежные средства к разрешению текущих кризисных явлений в мировом
развитии, так и позволяющих объяснение и успешное развитие новых открытий
и перспектив в научной сфере. Именно к таковым – инновационным,
прорывным, перспективным – направлениям в научном развитии относится
открытие научным коллективом (возглавляемым академиком РАН О.И.
Эпштейном5) феномена «релиз-активности» и, в его обоснование – выдвинутой
гипотезы «пространственного гомеостаза».
В то же время, парадоксальным образом, но вместо гордости и радости за
(отмеченные выше) выдающиеся достижения отечественной науки – вместо
этого (главным образом, в среде российской академической науки) произошло
ожесточенное
оппонирование
(всякий
раз,
на
несостоятельном
методологическом уровне) состоявшимся инновационным свершениям. В этой
связи, со стороны ученых России, возникает острая необходимость адекватно
отреагировать на существо вопроса и оценить значение появившимся
инновационным перспективам именно в научном ключе, т.е. удалив с
дискуссионного поля всяческие проявления эмоциональной нетерпимости, но
строго следуя исключительно рациональной и адекватно обоснованной (вне
каких-либо компиляционных ухищрений и софистических уловок)
аргументации.

См., например, Доклад Римскому клубу (2018 г.): Ernst Ulrich von Weizsäcker & Anders
Wijkman. 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.
5
См.: Эпштейн О.И. Релиз-активность – от феномена до создания новых лекарственных
средств // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. 2012. Т. 154. № 7. С. 62–
67; Эпштейн О.И. Феномен релиз-активности и гипотеза «пространственного» гомеостаза
// Успехи физиологических наук. 2013. Т. 44. № 3. С. 54–76; Эпштейн О. И. Релизактивность (современный взгляд на гомеопатию и негомеопатию). М.: Изд-во РАМН,
2017.
4
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Отдел первый:
ОРГАНИЦИСТСКАЯ ТРАДИЦИЯ
В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ РАЗВИТИИ РОССИИ
1.1. Отечественная Органицистская научная традиция – 150 лет со дня
выхода в свет книги «Россия и Европа» Н.Я. Данилевского
Среди значимых моментов в культурной жизни России в 2018–2019 гг.
следует выделить (для спокойного и взвешенного осмысления и анализа) атаку
сил «представителей официальной науки» на «инновационные» достижения
российских ученых (фармакологов), имея в виду создание и внедрение в
практику (на протяжении последних десятилетий; и выстроенные перспективы
к созданию новых) фармакологических средств, обладающих именно «новыми»
свойствами (эффектом «релиз-активности»6); и кто обвиняет российских
ученых в несоблюдении неких стандартов, установок и правил «официальной»
(в первую очередь, принятых в Западном мире) науки. Например, оппоненты
нового научного подхода, в одной из публикаций, в отношении к «релизактивным препаратам»7 – восклицают о своем непонимании: «как в этом
замешаны “колебательные характеристики” и “смысловые ансамбли
молекул”»?
Автором нового фармакологического направления (нового класса
лекарственных средств) выступил Олег Ильич Эпштейн, академик РАН. Во
введении к своей докторской диссертации, ученый подчеркивает, что
появлению релиз-активных препаратов (РАП) предшествовал длительный
период трудоемких исследований. Как он сообщает:
Развитие фармакологии в течение последних десятилетий
показывает, что для создания эффективных и безопасных
лекарственных средств, наряду с использованием высоких
технологий (генотерапия, рекомбинантные технологии и др.)
необходим поиск принципиально новых, оригинальных подходов.
Одним из таких подходов, активно изучаемых в последние годы,
является использование малых и сверхмалых доз [Штарк М.Б., 1978;
Бурлакова Е.Б. и др., 1990; Ашмарин И.П. и др., 1992; Зилов В.Г. и
др., 2000]8».

См.: Эпштейн О.И. Релиз-активность – от феномена до создания новых лекарственных
средств // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. 2012. Т. 154. № 7. С. 62–
67.
7
См.: Форма воды: что не так с релиз-активными препаратами. ИНДИКАТОР, 26 апреля
2018. Об этом сообщает Рамблер. URL:
https://doctor.rambler.ru/news/39720322/?utm_content=rdoctor&utm_medium=read_more&utm
_source=copylink
8
См.: Эпштейн О.И. Фармакология сверхмалых доз антител к эндогенным регуляторам
функций: автореф. дисс. … докт. мед. наук. – Томск, 2003. – 50 с.
6
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Как ясно следует, в этой связи – фармакологические достижения О.И.
Эпштейна и его коллектива представляют собой «верхушку айсберга»,
поскольку основываются на надежных основаниях и огромном массиве
научных достижений, достигнутых их предшественниками (многими яркими
отечественными учеными, соответственно возглавлявшими свои трудовые
коллективы).
Во всех случаях, как общеизвестно, критика и взвешенное аналитическое
обсуждение представленных научных результатов – всегда выступают
необходимым элементом для разрешения любого актуального научного
вопроса. В свою очередь, наряду с существенным критическим анализом –
ученым не в меньшей степени требуется обнаружение и соблюдение (в ходе
дискуссии)
общих
научных
(этиологических,
гносеологических,
методологических, антропологических) оснований; так, чтобы участники
дискуссионного обсуждения и проводимого критического анализа могли
достигнуть (и поддерживать) основания для взаимопонимания, в реализации
общих предметов обсуждения. Пока же, как явствует из наличествующих
критических высказываний – существует глубокое непонимание сути вопроса,
со стороны оппонентов нового научного подхода.
Поэтому, в данном исследовании, внимание фокусируется, в первую
очередь, на значении отечественной Органицистской научной традиции. Что
особенно важно – в 2019 г. исполняется 150 лет со дня выхода в свет (в 1869 г.)
феноменального научного труда Николая Яковлевича Данилевского, под
названием «Россия и Европа». Н.Н. Страхов, соратник и единомышленник
Данилевского, в своей вводной статье к издаваемой им (пятому изданию)
монографии «Россия и Европа» Данилевского, озаглавленной как «Жизнь и
труды Данилевского» [Страхов, 1871]9, подчеркивает, что «Главная мысль
Данилевского чрезвычайно оригинальна, чрезвычайно интересна» [с. XXVI]; и
что она дает «дает новую формулу для построения истории, формулу гораздо
более широкую, чем прежняя, и поэтому, без всякого сомнения, более
справедливую, более научную, более способную уловить действительность
предмета, чем прежние формулы» [с. XXVI-XXVII]. Страхов объясняет, что
подход Данилевского «отвергает единую нить в развитии человечества, ту
мысль, что история есть прогресс некоторого общего разума, некоторой общей
цивилизации» [с. XXVII]. Напротив, как обосновывает Данилевский, «такой
цивилизации нет… существуют только частные цивилизации, существует
развитие отдельных культурно-исторических типов» [с. XXVII]. Ученый
приводит пример: «Для обыкновенного историка такое явление, как, например,
Китай, есть нечто неправильное и пустое, какая-то ненужная бессмыслица.
Поэтому о Китае и не говорят, его выкидывают за пределы истории. По системе
Данилевского, Китай есть столь же законное и поучительное явление, как
9

См.: Страхов Н.Н. Жизнь и труды Н.Я. Данилевского // Данилевский Н.Я. Россия и Европа :
Взгляд на культурные и политические отношения славянского мира к германороманскому / [Соч.] Н.Я. Данилевского. – 5-е изд. – СПб., 1895. – С. IX-XXXV. (Текст
доступен на сайте: https://www.prlib.ru/item/711404)
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греко-римский мир или гордая Европа» [с. XXVII]. В целом, Страхов приходит
к выводу, что:
Очевидно, прежний взгляд на историю был искусственный,
насильственно подгоняющий явления под формулу, взятую
извне, подчиняющий их произвольно придуманному порядку.
Новый взгляд Данилевского есть взгляд естественный, не
задающийся заранее принятой мыслью, а определяющий
формы и отношения предметов на основании опыта,
наблюдения, внимательного всматривания в их природу
[Страхов, 1895, с. XXVII].

Н.Н. Страхов совершенно верно заключает о «перевороте» (революции),
которую предлагает исследовательский труд Данилевского мировому научному
сообществу. К сожалению, для ученых всего мира, необходимое (для мировой
науки) значение достижений Н.Я. Данилевского остается скрытым и
недоступным до сих пор. Вместе с тем, подобное состояние дел происходит в
первую очередь по причине оппозиционной гиперактивности собственно
славянских деятелей науки (как современных, так и современников
Данилевского); достаточно упомянуть яростные нападки (причем
небезуспешные) на достижения Данилевского со стороны В.С. Соловьева,
Последний признается выдающимся российским философом, однако его
известность является обоюдоострой: с одной стороны, Соловьев прославился
«волшебной работой» со словом и словесными выражениями в своих речах и
текстах; но с другой стороны, по заключению Н.Ф. Федорова – данный
философ проявил себя (в конечном итоге) как представитель законченного и
«откровенного окцидентализма»:
Если Россия, то есть русская интеллигенция, страдает отсутствием
самостоятельности, то Владимир Соловьев должен быть признан
полнейшим ее представителем. Его учение должно быть названо
Абсолютным мимитизмом, законченным подражанием Западу
[Федоров, 1999, c.88]10].

В свете этих данных нам становится более понятным происхождение
обоих отмеченных феноменов: как агрессивного неприятия трудов и
достижений Данилевского со стороны Соловьева и подобных ему «российских»
ученых; так и не менее активное поведение современных представителей
российских академических кругов (отмеченных выше) в отношении к ярким
инновационным достижениям российских ученых, включая и успехи в сфере
открытия научного феномена релиз-активности и создания РАП-лекарств. Тем
более что последние представляют собой результат как раз длительной,
10

См.: Федоров Н.Ф. Абсолютный мимитизм и безусловный окцидентализм Владимира
Соловьева, с. 88-89 // Федоров Н.Ф. Собрание сочинений: В 4-х т. Т. 4. М.: ПрогрессТрадиция, 1999. – 688 с.
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кропотливой, целенаправленной и неимоверно сложной работы, но что в
результате таки привело к достижению цели и, тем самым, совершению
прорыва в биомедицинской сфере.
Итак, биолог по образованию и роду деятельности, но обладая
выдающимися познаниями в области истории и других социальных наук –
Данилевский открыл и сформулировал в своем исследовании значение
«Культурно-исторических типов и их законов»11; среди последних – его
фундаментальный «закон 3», определяющий, что:
Начала цивилизации одного культурно-исторического типа не
передаются народам другого типа. Каждый тип вырабатывает
ее для себя при большем или меньшем влиянии чуждых, ему
предшествовавших
или
современных
цивилизаций
12
[Данилевский, с.113] .

Перенося действие этого закона на реалии текущего исторического момента, мы
вправе утверждать, что совершение новых Органицистских прорывов в научном
знании возможно (в первую очередь) как раз в ментальной среде российского
общественного организма – как обладающим особым (специфическим) к тому
предрасположением (доказательства данному тезису – см. ниже).
В своем произведении, выдающийся российский ученый использует прием
метафоры, для объяснения сути вопроса; Данилевский пишет, что «можно, не
переставая жить в доме, изменить фасад его, заменить каждый камень, каждый
кирпич, из которых он построен, другими кирпичами или камнями; но по
отношению к живому, образовавшемуся под влиянием внутреннего
самобытного образовательного начала, такие замещения невозможны: они
могут только его искалечить» [Данилевский, с.318]. Из этого следует
генеральный вывод Данилевского, что и «и славянское семейство народов
образует столь же самобытный культурно-исторический тип, как и только что
поименованные племена, и ежели откажется от самостоятельного развития
своих начал, то и вообще дóлжно отказаться от всякого исторического значения
и снизойти на ступень служебного для чуждых целей этнографического
материала» [Данилевский, с.197].
Вместе с тем сразу возникает вопрос: В чем выражается, для
отечественной культуры – конкретное «историческое предназначение» и
«высокая ступень» ее самореализации? Существует известное выражение
античного мыслителя Дионисия Галикарнасского – «История – это
философия, преподающая на примере». Краеугольный момент состоит в том,
что основные выводы и прогнозы Н.Я. Данилевского оказались в полной мере
верными. Другими словами, отказавшись от своих присущих (исконных)
По существу, гениальный русский ученый признается одним из родоначальников мировой
цивилизационной теории.
12
См.: Данилевский Н. Я. Россия и Европа. / Составление и комментарии А. В. Белова / Отв.
ред. О. А. Платонов. Изд. 2-е. – М., 2011. – 816 с. (Электронный ресурс:
http://www.rusinst.ru/articletext.asp?rzd=2&id=7404)
11
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культурно-типовых потенциалов развития (т.е. в нарушение его
Органицистского естественнонаучного «закона 3») – Россия неуклонно теряет в
собственном значении (присутствия и участия) в мировом культурном
развитии, постепенно превращаясь в «этнографический материал» для других
(доминирующих) цивилизаций, включая и полное подчинение их институтам,
организующим общественную научную деятельность. По крайней мере, что
является прискорбным фактом – современный вклад России в мировую науку
является ничтожным. Так и современные российские «поборники чистоты
науки» – к областям и целям, где они преуспевают (как это видно из выше
приведенных статей, на сайтах Рамблера и Индикатора) – несомненно
относятся цели собственно защиты стандартов Западной («официальной»,
доминирующей) науки. Здесь они проявляют себя как в качестве наиболее
рьяных защитников Западных научных подходов (культурных оснований в
целом), так и проводят в жизнь активную жесткую критику и противодействие
непосредственно российским (инновационным и импортозамещающим)
предложениям и разработкам.
В свою очередь, российских борцов за «чистоту» науки нисколько не
смущает, что сами ведущие Западные эксперты (включая материалы
последнего Доклада Римскому клубу) признают на сегодня, как неоспоримый
факт, и напрямую утверждают несоответствие текущей Западной научной
парадигмы реалиям современной (кризисной) эпохи в мировом культурном
развитии. В частности, в Докладе Римскому клубу (2018)13 его авторы,
преследуя
задачу
необходимого
изменения
текущей
парадигмы
экономического роста и достижения главной цели построения Устойчивости
(Balance) Нового Мира – здесь авторы обосновывают особое значение (во
Второй главе14) необходимости преодоления фундаментального философского
кризиса общества. В разделе 2.7. они критически оценивают современное
доминирующее «редукционистского» мировоззрение – «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»). В целом, что существенно – сопредседатели Римского клуба
(Вайцзеккер и Вийкман) выдвигают сложную задачу определения и проверки
серьезной трансформационной повестки дня для согласованности и достижения
желаемых целей и результатов. В этом плане, они утверждают, что
См.: Ernst Ulrich von Weizsäcker & Anders Wijkman. (2018). Come On! Capitalism, Shorttermism, 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.
14
Название этой главы: «C’mon! Don’t Stick to Outdated Philosophies! (Да ладно! Не
цепляйтесь за устаревшие философии!».
13
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«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 эры15,16.
Примечательно, что основные авторы Доклада Римскому клубу
(Weizsäcker & Wijkman, 2018) не могут пройти мимо очевидного парадокса в
отношении к современным наукам о жизни (Life sciences); и что, цитируя их:
«Анатомирование крысы означает ее убийство; но, по иронии судьбы, это
называется науками о жизни» [“Come On!”, p. 85]. Ученые сопровождают свой
вывод соответствующим рисунком (см. ниже); мы же (в своей статье, 2018) –
контрастно дополняем его другим рисунком, отражающим изучение живого
животного (см. Рис. 1):

Рис. 1. биология vs Биология (Биокосмология)
[Weizsäcker & Wijkman, 2018; Khroutski & Klimek, 2018]

19 февраля 2019 г. Эрнст Ульрих Вайцзеккер выступил в Общественной
палате РФ на круглом столе «Ключевые вызовы современного мира: известные
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].
16
Более подробный анализ Доклада Римскому клубу – см. раздел 1.2. «Вердикт Римского
клуба: “Старый Мир обречен. Новый Мир неизбежен!”», в статье: Хруцкий К.С. (2018).
Новый Ноократический интегральный рационализм, как основание к построению
«Сообщества единой судьбы человечества» // Biocosmology – neo-Aristotelism, Vol.8, No.1
(Winter 2018), p. 148–194.
15
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и неизвестные» 17. В своем выступлении он подтвердил и вновь подчеркнул
основные тезисы, обозначенные в опубликованном Докладе Римскому клубу:
«Текущие тенденции не могут быть продолжены, нам нужно менять курс,
менять устаревшую философию, иначе потом будет уже поздно». Существенно,
что в своем выступлении Вайцзеккер вновь (как и в книге) предложил обратить
внимание на Восточные методологии познания, включая и концепцию Инь-Ян,
характеризуемую как своей биполярностью и динамичностью, так и высокой
эффективностью в достижении как раз устойчивых форм жизненного
(социокультурного) существования. В то же время, видный ученый никоим
образом не обмолвился о потенциале достижений российской культуры, в
первую очередь в плане методологических оснований русского Органицизма
(русского Космизма), которые не в меньшей мере эффективны в плане
достижения искомых форм устойчивого и благополучного (разумного,
Ноосферного) существования и развития. Однако, последнее обстоятельство не
может считаться удивительным. Дело в том, что современные Западные
(ведущие) ученые зачастую попросту лишены возможности ознакомиться и
принять к сведению достижения отечественной культуры (при том, что сами
западные коллеги, в подавляющем большинстве, представляют собой
исследователей, кто однозначно открыт к восприятию новых идей). В целом,
следуя за высказываниями отцов Римского клуба – следует сегодня твердо
заявить: «C’mon! Change the Story, Change the Future» – «Давай! Измени
Сценарий, Измени Будущее»; а также «We Need a New Enlightenment» – «Нам
требуется Новое Просвещение»!
Тем более, в этой перспективе, нельзя вновь не отметить судьбоносный
момент, что еще 150 лет назад, в 1869 г., в научном мире произошло
историческое событие – в свет вышло фундаментальное научное произведение,
монография Н.Я. Данилевского «Россия и Европа». Труд Данилевского имеет
именно эпохальное (всемирно-историческое, открывающее новую эру в
научном и социокультурном развитии) значение; тем более приходится
сожалеть, что потенциал этого выдающегося произведения («Россия и Европа»,
1869) до сих пор не послужил основанием для необходимых (благотворных)
преобразований в социальной и культурной жизни человечества. Напротив,
сразу же, еще в XIX веке, вскоре после публикации произведения
Данилевского – на данный научный труд, опять-таки со стороны российских
поборников Западной культуры – был организована настоящая травля18; и в
Отчет о встрече, см. сайт Общественной палаты РФ –
https://www.oprf.ru/press/news/2019/newsitem/48315 ; кроме того, выступление видео
выступления в Москве немецкого ученого-физика и политика, сопредседателя Римского
клуба, является свободно доступным в интернете.
18
И где солировал Вл. Соловьев, со своей концепцией «всеединства», правда, абсолютно
безосновательной; так что у современных «борцов с лженаукой» есть свои исторические
образцы для подражания. Более подробно об этом, см. «глава 2. Соловьев против
Данилевского – продолжение спора в реалиях современного мира», в статье: Хруцкий
К.С., Смирнова О.А. Вопросы нравственного хозяйства в свете русской философско17

BIOCOSMOLOGY – NEO-ARISTOTELISM

Vol. 9, Nos. 1&2,
Winter/Spring 2019

34

результате оппонентам Данилевского (уже после его смерти), но удалось
свернуть интерес к Органицистским положениям произведения гениального
ученого и его фундаментальным предложениям по развитию отечественной
науки. Последний (интерес), правда, оживился после выхода в свет «Заката
Европы», Освальда Шпенглера (в 1920 г.). Однако, вскоре в России наступила
эпоха унифицирующего восприятия мира в свете марксистского материализма
и нового (из него вытекающего) «всеединения». И лишь по прошествии почти
что 100 лет (только в 1966 г.19; как мы видим, достижения русских ученых
сильно запаздывают в плане их восприятия мировым и российским научным
сообществом), Питирим Сорокин, другой гениальный российский (русскоамериканский) ученый обосновывает заключение, что «К наиболее важным
(цивилизационным. – К.Х.) теориям относятся те, что созданы Н. Данилевским,
О. Шпенглером и А. Тойнби» [с. 38]. Примечательно, как разъясняет Сорокин,
«Н. Данилевский излагает свою теорию структуры и динамики «историкокультурных типов» не столько ради самой теории, сколько с целью объяснения
гораздо более узкой проблемы: почему Европа (и Запад) постоянно остаются
враждебными России?» [c. 39]; и здесь мэтр социологии раскрывает, что «Ответ
Данилевского заключается в том, что Европа и Россия относятся к разным
мирам, чуждым по отношению друг к другу» [ibid.]. Другой краеугольный
вывод, как отмечает Сорокин, состоит в том, что:
Западная цивилизация, в концепции Данилевского, не имеет
всеобщего характера, представляет собой лишь одну из
нескольких великих цивилизаций, существовавших в истории
человечества. Широко распространенная идея о том, что
европейская цивилизация тождественна всеобщей цивилизации,
основана на ошибочном положении, что только эта цивилизация
является прогрессивной и творческой, – в отличие от всех
остальных культур, которые рассматриваются как неподвижные
и нетворческие... [Сорокин, 1966, с. 40].

В целом, произведение Н.Я. Данилевского, основополагающее
цивилизационную теорию на новых Органицистских основаниях и
перспективах реализации вопросов мирового, мирного и благополучного
социокультурного развития – труд Данилевского имеет существенно
эпохальное (всемирно-историческое, открывающее новую эру) значение.
Одновременно, здесь центральным оказывается вопрос (поскольку
религиозной традиции на рубеже XIX-XX столетий: с позиций Биокосмологии //
Biocosmology – neo-Aristotelism, Vol.4, No.3 (Summer 2014), с. 224–271.
19
См.: Сорокин П.А. О концепциях основоположников цивилизационных теорий; общие
принципы цивилизационной теории и ее критика; концепции А. Швейцера и А. Кребера;
О дихотомных типологиях культуры (Пер. по изд.: Sorokin P. Sociological Theories of
Today. N.Y.; L., 1966. – P. 177–204) ; интернет-публикация на сайте ГБУ РК «Центр
«Наследие» имени Питирима Сорокина» –
http://rksorokinctr.org/images/nauka/koncepcia.pdf ; последнее обращение – 03.07.2019.
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Данилевский закладывает основные принципы необходимой Органицистской
цивилизационной теории, но не наполняет ее конкретным содержанием) –
вопрос: Каково же призвание (функциональное предназначение) собственно
Российской (русскоязычной) цивилизации (культуры, науки) в целостном мире
– ее присущий вклад в благополучное развитие всего (целостного)
человечества?
1.2.
ОРГАНИЦИСТСКОЕ
ПРИЗВАНИЕ
РОССИЙСКОЙ
(РУССКОЯЗЫЧНОЙ) ЦИВИЛИЗАЦИИ: ПЯТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
ТОМУ
1.2.1. 1-е доказательство
В принципе, ответ на этот вопрос не является сложным, т.к. признаки
искомой сущности представляют собой общедоступные факты – это очевидные
результаты исторического развития («История – это философия, преподающая
на примере», – Дионисий Галикарнасский). Во-первых, на искомый ответ
указывает сам (Органицистский) характер цивилизационной теории Н.Я.
Данилевского. В отношении калибра данного произведения, историк К.В.
Султанов обнаруживает суждения Страхова, характеризующие труд
Данилевского как “подвиг русского ума и русского чувства”; и что «по
огромному обилию фактов, прекрасно сгруппированных, построенных на
неотразимой логике, по чрезвычайному остроумию, по чисто научной
строгости и полноте ответов на поставленные вопросы труд Н.Я. Данилевского,
по мнению публициста, необходимо причислить к самым редким явлениям “во
всемирной печати”» [Султанов, с. 27]20.
Тем более существенно, что труд «Россия и Европа», основополагающий
современную цивилизационную науку – данный научный труд Данилевского
очевидным образом имеет именно Органицистские (натуралистские) основания
для своей реализации. Другими словами, этиология «России и Европы»
сводится сугубо к внутренним, целе-и ценностно-организованным – по природе
– естественнонаучным силам; и которые субъект-специфичны (гетерогенны), и
не могут быть унифицированы (объективизированы) и размещены в рамках
единого
(униформного
и
гомогенного)
линейного
возрастающего
(прогрессистского) процесса. Подобная, Органицистская Динамическая
этиология (если соотноситься с классикой, то имеющая нео-Аристотелевское
содержание) категорическим образом отличается от доминирующей на сегодня
Бинарной (субъективно-объективной, в конечном итоге укорененной в неоПлатонизме) методологии, как раз основанной на Статическом
(пространственном геометрическом) – гомогенном, унифицированном и
линейном восприятии социокультурных явлений и процессов.
По большому счету, в замысле своего произведения – Н.Я. Данилевский
отвечает на очевидный ‘научный факт’ неоднородности и непримиримости
культурных оснований Западной и Российской цивилизаций. Существенно, что
20

См.: Султанов К.В. Социальная философия Н.Я. Данилевского: конфликт интерпретаций.
СПб.: Изд-во СПб ГТУ, 2001. – 247с.
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научные выводы Данилевского требовали немедленного и конструктивного
реагирования еще при жизни ученого, т.е., еще 150 лет назад, когда ученый
констатировал тяжелое состояние дел в отношении российского культурного
организма. На самом деле, его главный диагноз в отношении «болезни русской
жизни» заключался, полутора веков назад (но который столь же, а точнее – и
еще более актуален сегодня) – что в России отсутствуют основания для
интеллектуального развития собственных
(присущих
по природе,
неотъемлемых культурно-исторических типовых) оснований социокультурного
развития; этому вопросу посвящена его глава 9.11., под названием
«Европейничанье – болезнь русской жизни»21. В целом, гениальный русский
ученый раскрыл в своем нетленном произведении общие – Органицистские
основания, как и ориентиры и предпосылки – для неотложного развития
российской (но, сегодня – как это очевидно – следует рассматривать
перспективы шире) – для развития Евразийской основы (и, далее, мирового
объединения) для построения общего будущего и осуществления сообщества
единой судьбы для всех цивилизаций в мире – как это уже реализуется (с 2016
г.) в форме великой Китайской культурной инициативы мирного (peaceful)
построения сообщества Единой Судьбы и Общего Будущего.
1.2.2. 2-е доказательство
В общем и целом, прогноз Данилевского – в отношении присущих
Типовых (Органицистских) оснований российской культуры – полностью
оправдался. На самом деле, и это второе доказательство, что если
беспристрастно проанализировать существенный характер основных
достижений российской науки и философии, начиная с 18 века – то перед нами
предстанет очевидный факт: достижения российской рациональной мысли
имеют существенно и безусловно Органицистский (нео-Аристотелевский)
характер. На самом деле, если мы проведем беспристрастный
‘космологический’ – этиологический, гносеологический, методологический,
антропологический и т.д. анализ оснований научной деятельности ведущих
российских ученых, то неминуемо обнаружим их «strong correlation» (в
англоязычном выражении) с основаниями Аристотелевского научного
Динамического Органицизма, в первую очередь – в отношении Внутреннего и
Целедвижимого характера основных причинных факторов. Именно подобную
сущность имеют главные фундаментальные концептуальные понятия у
ведущих российских деятелей науки, как например: «начала цивилизации» у
Н.Я. Данилевского; «целестремительность» эволюционных процессов у К.Э.
фон Бэра; идеи Органицистской философии А.И. Герцена22, и концепция
«разумного эгоизма» у Н.Г. Чернышевского; «биосоциологический закон
В оценках Данилевского также встречается термин «обезъяничание», как сообщают нам
Л.А. Максимова и В.Я. Данильченко-Данилевская [2003].
22
См.: Хруцкий К.С., Карпов А.В. Аристотелевские идеи в русской литературе XIX века:
творчество А.И. Герцена // Biocosmology – neo-Aristotelism Vol.3. No.2 (Spring 2013). P.
234–258.
21
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взаимной помощи» П.А. Кропоткина; идеи «школы субъективной социологии»
П.Л. Лаврова и Н.К. Михайловского; научное творчество (и в области химии, и
в вопросах общественно-экономического развития) Д.И. Менделеева;
философия «Общего дела» Н.Ф. Федорова; «внутреннее торможение», «воля» и
«хотение», как физиологические понятия, у И.М. Сеченова; краеугольное
внутреннее «организующее решение» в Тектологии у А.А. Богданова;
внутренний регулирующий принцип в теории «номогенеза» у Л.С. Берга;
«цикличность развития» (т.е. внутренний характер) экономических процессов у
Н.Д. Кондратьева; «безусловный рефлекс», «рефлекс цели» и учение о
«нервизме» И.П. Павлова; «функциональный орган», «доминанта» и
«хронотоп» у А.А. Ухтомского; «внутренняя активность живого вещества» у
В.И. Вернадского; «гелиобиология» А.Л. Чижевского; «имманентный
детерминизм», а также внутренний динамизм и циклизм социокультурной
системы у П.А. Сорокина; ведущий внутренний фактор – «результат действия»
у П.К. Анохина; эволюционный «эффект» у А.М. Уголева; внутренняя
«потребность» у П.В. Симонова; принцип «саморазвития» – основной для
пульсационной гипотезы у М.М. Тетяева, М.А. Усова, Н.Е. Мартьянова;
«пассионарность» у Л.Н. Гумилева; «трехзначная диалектическая логика» у
Н.П. Брусенцова, и др. Неудивительно, что в отечественной науке
естественным образом оформились и ярко проявили себя такие научные школы
как общеизвестный «русский космизм»23; «русский циклизм» [Яковец, 1995]24;
«русский путь в науке о поведении» [Ярошевский, 1996]25; «русский
пульсационизм» [Грузман, 2004]26; «русский органицизм» [Маслобоева, 2007]27;
«русский функционализм» [Хруцкий, 2008]28. Существенным образом, в своей
вступительной статье, С.Г. Семенова29 отмечает важнейшее положение,
характеризующее «русский космизм»:
Избежать неправомерного и безмерного расширения этого
философского течения («русского космизма». – К.Х.) можно, если
сразу же обозначить принципиально новое качество мироотношения
(курсив мой. – К.Х.), которое является определяющей его
См.: Русский космизм. Антология философской мысли. Сост. С.Г.Семёнова, А.Г.Гачева.
Вступ. ст. С.Г.Семёновой. М., 1993.
24
См.: Яковец Ю.В. Школа русского циклизма: Истоки, этапы развития, перспективы. М.,
1995.
25
См.: Ярошевский, М.Г. Наука о поведении: русский путь. Издательство: Институт
практической психологии, МОДЭК, 1996.
26
См.: Грузман Г. Загубленные гении России. Нагария 2004-2005 (интернет-ресурс:
http://lit.lib.ru/g/gruzman_g/genii.shtml ; последнее обращение – 03.07.2019).
27
См.: Маслобоева О.Д. Российский органицизм и космизм XIX–XX вв.: эволюция и
актуальность. Часть I–III. Монография. М., 2007.
28
См.: Хруцкий К.С. Биокосмологическая перспектива в развитии «русского»
функционализма // Вестник Международной академии наук (русская секция). №2. 2008. С.
41–47.
29
См.: Семенова С. Г. Русский космизм. В кн.: Русский космизм. Антология философской
мысли. Сост. С.Г.Семёнова, А.Г. Гачева. Вступ. ст. С.Г. Семёновой. М., 1993.
23
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генетической чертой. Поэтому возможно точнее будет определить это
направление не столько как космическое, а как активноэволюционное [Семенова, 1993, с. 4].

1.2.3. 3-е доказательство
Российский экономист В.Ю. Катасонов делает заключение, что в XX веке
«ответом Советского Союза на экономические блокады и санкции Запада стала
индустриализация»30 [Катасонов, 2015, с. 342]. Ученый в своем анализе
приходит к беспристрастному заключению, что «Тридцатилетний период
нашей истории (с начала 1930-х до начала 1960-х гг.) можно назвать советским
«экономическим чудом»; и что «сюда следует включить также 1940-е гг. –
период войны и экономического восстановления СССР [Катасонов, 2014, с.
22]31,32. Ученый обосновывает свой вывод тем, что это была «не только военная,
но и экономическая победа»; и что «в период восстановления страны после
войны мы сумели быстрее европейских стран вернуться к довоенному уровню,
а также создать «ядерный щит», который был жизненно необходим стране в
условиях объявленной Западом «холодной войны» [с. 22] Тем не менее, как
отмечает Катасонов, «В 1960-е гг. мы начали терять экономическую динамику,
которая была создана в предыдущий период»; а далее «с середины 1970-х гг.
стали наблюдаться признаки так называемого застоя, утраты внутренних
источников развития, которые камуфлировались неожиданно обвалившимися
на нашу страну нефтедолларами» [Ibid.].
В приведенном примере существенно важным является не изучение
собственно исторического феномена состоявшегося экономического чуда (что
не входит в задачи исследования), но изучение самого факта, что само
«экономическое чудо» состоялось на принципиально иных (научных,
рациональных) основаниях, нежели чем те, которые в настоящем принято
считать как единственно возможные и единственно верные (т.е. Западного
Дуалистского научного метода). Напротив, как отмечает историк М.Ю.
Сорокина, и, подчеркивая, что «о злодеяниях сталинизма сказано много»; но,
ученый делает беспристрастный вывод, что «однако остается фактом, что
никогда ранее (и, по-видимому, никогда впредь) отечественные естественные
науки не достигали такого расцвета, как в этот период» [Семенова, 1997]33. В
свете вышесказанного, можно сформулировать данное положение, что никакой
См.: Катасонов В. Ю. Россия и Запад в ХХ веке: История экономического противостояния
и сосуществования / Отв. ред. О. А. Платонов. — М.: Институт русской цивилизации,
2015. – 736 с.
31
См.: Катасонов В. Ю. Экономика Сталина / Отв. ред. О. А. Платонов. – М.: Институт
русской цивилизации, 2014. – 416с.
32
Так, например, как фиксирует В.Н. Катасонов: «Если в 1950 г. уровень промышленного
производства СССР составлял 25% по отношению к США, то в 1960 г. – уже 50%»
[Катасонов, 2014, сс. 21–22].
33
См.: Сорокина М.Ю. Русская научная элита и советский тоталитаризм (очень
субъективные заметки) // Личность и власть в истории России XIX-XX вв. Материалы
научной конференции. СПб.: Нестор, 1997. С. 248–254.
30

BIOCOSMOLOGY – NEO-ARISTOTELISM

Vol. 9, Nos. 1&2,
Winter/Spring 2019

39

общественный (культурный) прогресс (включая «экономическое чудо»)
невозможен, естественным образом, без основополагающих его научных
(рациональных), здесь Органицистских оснований.
Например, среди других ценных находок М.Ю. Сорокиной можно
отметить, что:
…дневники ученого 1930-х годов, содержащие самые резкие
характеристики «сталинского социализма», его многочисленные
письма-протесты в высшие партийные и государственные
инстанции в защиту репрессированных ученых, наконец,
документально подтвержденный факт: НКВД непрерывно
собирало компромат на академика — на протяжении всех 1930-х
чекисты отводили ему руководящую роль во всевозможных
мифических
заговорах.
Хорошо
известны
также
и
противостояние Вернадского и философов-диалектиков от
марксизма, и «особая» позиция ученого во многих
академических вопросах. Между тем в эмиграции порой не без
язвительности замечали, что «он всю жизнь провел в оппозиции
правительству, но всегда на казенной квартире» [Сорокина,
1997].

Исследователь ставит вопрос: «В самом деле, так и остается неясным,
почему же в ответ на столь, казалось бы, вызывающее поведение ученого
власть не только не предприняла каких-либо ограничительных или
репрессивных действий, а, наоборот, обеспечивала ему максимально
комфортные по советским понятиям условия жизни и деятельности (сам
ученый называл их все равно “рабскими”)? [Ibid.]». В ответ Сорокина
утверждает факт «заключения «конкордата» между научной элитой34 и властью
в СССР»; и что «задолго до Дэн Сяопина сталинский режим успешно
реализовал модель “Одна страна – две системы”» [Ibid.]. В любом случае, факт
также состоит в том, что Органицистские идеи и установки ученого (В.И.
Вернадского) и его учеников (его научной школы) получили адекватную
поддержку в российском (советском) обществе того времени, всего – в русле
активной реализации планов культурно-исторического развития страны. Иначе
говоря, здесь явно напрашиваются два очевидных (краеугольных) вывода:
первый, что руководство страны отчетливо видело и полагалось на условие
основоположения всего социокультурного развития России (Советского Союза)
на состоятельных Органицистских принципах; и было уверено в том, что это
основание надежно обеспечивает решение задач быстрого и успешного роста
всего общественного организма. В свою очередь, второй краеугольный момент
заключался в уверенности руководства в том, что подобный (Органицистский)
курс развития обеспечивает не только успешное, но и осуществляет
качественное социокультурное развитие, которое опережает возможности
34

В свою очередь, следует еще раз подчеркнуть Органицистский характер российской
научной элиты данного исторического периода.
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других субъектов мирового развития; и в результате чего достигает высшего
уровня как в плане приоритетности перспектив развития, так и в достижении
состояния неприступности (за счет превышения по собственной мощи) для
существующих внешних угроз, исходящих от любого из других активных
общественных организмов (государств, культур, цивилизаций).
На самом деле, именно основоположение на общей Органицистской
стратегии – Динамического, активно-эволюционного («живого вещества» –
Гео-Био-Ноосферного, Космистского) Само-восхождения в целостной
организации всех жизненных явлений – именно этот генеральный вектор35, в
рациональном обеспечении общественного развития, как раз и позволил
достигнуть известные (великолепные) результаты в развитии Советской России
в 1930х–1950х годах. В свою очередь, и что неудивительно – но как только
подобные лидеры науки (как В.И. Вернадский и А.А. Ухтомский) ушли из
жизни (или же были удалены за пределы страны, как П.А. Сорокин), или же
когда снизилось и стало размываться понимание значения и поддержка их
Органицистских оснований для научно-теоретической и практической
деятельности (в пользу Западных, Дуалистских – Бинарного мышления
альтернатив) – так тотчас, в результате, немедленно стали проявляться и
соответствующие следствия (с 1960х годов), с исходом в «утрачивание той
экономической динамики, которая была создана в предыдущие годы»; а с 1970х
годов, с проявлением «признаков так называемого застоя»; наконец, с середины
1980х – произошедшего «под лозунгами перестройки и разрушения остатков
той модели экономики, которая была создана в годы “экономического чуда”»
[Катасонов, 2014, с. 22].
Далее В.Ю. Катасонов отмечает, что Сталин понимал необходимость
системной подготовки и формирования требующейся «добротной теории»; и
что «Сталин пытался активизировать процесс разработки такой теории, в
частности, написав в 1952 г. работу «Экономические проблемы социализма в
СССР» [Катасонов, 2014, с. 37]. Ученый подчеркивает тезис руководителя
государства, что «Незнание теории нас погубит», – говаривал Сталин, и эти
слова оказались, к сожалению, пророческими» [Ibid.]. При этом, как фиксирует
Катасонов, «в целом ряде моментов сталинская экономика противоречит
марксизму» [с. 38]; и отмечает установку Сталина своим сподвижникам: «Если
на все вопросы будете искать ответы у Маркса, то пропадете. Надо самим
работать головой» [с. 39]. В другом источнике, по свидетельству Д.И.
Чеснокова, в свое время главного редактора журнала “Коммунист”, «Сталин
поставил перед ними задачу оживить теоретическую работу в партии, дать

35

Но, что следует признать – так и не оформленного, до сих пор, в состоятельный
теоретический конструкт, способный служить адекватным основанием для ответа
текущим вызовам как российского, так и мирового развития.
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анализ новых процессов и явлений в мире»; Д.И. Чесноков вспоминал, что
«Сталин сказал тогда: “Без теории нам смерть, смерть, смерть!..”»36.
Тем не менее, призывы и установки Сталина не встретили понимания в его
(у соратников) окружении, как и осознания величины, глубины и актуальности
исторической задачи по реализации и построению эффективной присущей
теории для успешного развития советского (российского) общества. Тем более,
в настоящем, актуализируется цель по реабилитации Органицистских
принципов научного познания и обоснованного общественного строительства.
Решение этой задачи является прерогативой именно российских ученых,
поскольку (как это было показано выше) – Органицистский Тип рационального
знания является присущим для деятельности именно отечественных
(русскоговорящих) ученых. В свете вышесказанного, нельзя не отметить
следующего суждения видного отечественного ученого, П.Л. Капицы:
Один из главных отечественных недостатков – недооценка
своих и переоценка заграничных сил. Излишняя скромность –
это еще больший недостаток, чем излишняя самоуверенность.
Для того чтобы закрепить победу и поднять наше культурное
влияние за рубежом, необходимо осознать наши творческие
силы и возможности. Сейчас нам надо усиленным образом
поднимать нашу собственную оригинальную технику. Успешно
мы можем это сделать только тогда, когда будем верить в
возможности и престиж нашего инженера и ученого, когда мы,
наконец, поймем, что творческий потенциал нашего народа не
меньше, а даже больше других. Что это так, доказывается и тем,
что за все эти столетия нас никто не сумел проглотить…»
[Пецко, 2013, c. 337]37.

1.2.4. 4-е доказательство
Четвертым основанием для ответа на вопрос об эволюционном
предназначении российской (русскоязычной) цивилизации служат научноаналитические исследования российских ученых. В первую очередь следует
отметить вклад А.А. Галактионова, подготовившего очередное – шестое (после
долгого перерыва, в 100 лет (!), спустя предыдущего (пятого) издания Н.Н.
Страховым, в 1895 г.) современное издание «Россия и Европа», т.е. нового
появления (для постсоветской России) эпохального произведения, имеющего
всемирно-историческое значение, и открывающего новое – Органицистское –
научное направление и новую эру в мировом социокультурном развитии.
Существенно, что известный историк и философ, автор фундаментального
Цит. по интернет-публикации «Свернутые проекты Сталина». URL:
https://pikabu.ru/story/svyornutyie_proektyi_stalina_6368926 (последнее обращение –
03.07.2019)
37
См.: Пецко Александр. Мировые приоритеты русского народа / Отв. ред. О. А. Платонов.
Изд. 2-е – М.: Институт русской цивилизации, 2013. – 560 с.; автор ссылается на источник:
Алексеевский Н. Е. Петр Леонидович Капица (к 70-летию со дня рождения) // Успехи
физических наук. Т. 83. Вып. 4. – 1964.
36
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труда «Русская философия IX–XIX веков» (совместно с П. Ф. Никандровым) –
Анатолий Андрианович Галактионов выбрал названием для своей
вступительной статьи «Органическая теория как методология социологической
концепции Н. Я. Данилевского в книге «Россия и Европа»38. Резюмируя книгу,
в аннотации, Галактионов пишет, что «В основе книги – цельная и
оригинальная социологическая концепция, опирающаяся на органическую
теорию». Равным образом, свою статью он начинает утверждением, что «Книга
Николая Яковлевича Данилевского «Россия и Европа» – одно из
фундаментальных сочинений в русской историко-социологической литературе
последних двух столетий... Ее методологическим стержнем является
органическая теория (курсив мой. – К.Х.), из которой, в свою очередь,
выводится теория социальных общностей – наций, обозначенных термином
«культурно-исторические типы,» [с. V]. Ученый объясняет приверженность
Данилевского «методологии “органицизма”» тем, что последняя позволяла ему
«создать основание и структуру непротиворечивого мировоззрения,
охватывающего понимание природы и общества как частей единого мира и
вывести законы их развития и функционирования» [с. X]. Как отчетливо
следует, хотя и не называя вещи своими именами, но в основание
исследовательского подхода, выдвинутого Данилевским – ученый
(Галактионов) полагает «непротиворечивое мировоззрение» (т.е. космологию),
выражаемое в «Органической теории», таким образом, напрямую указывая, что
Данилевский, в проведенном исследовании использовал биокосмологию как
свое методологическое основание.
В своем подходе, в качестве существенного момента, Галактионов
отмечает у Данилевского «так называемый “морфологический принцип”»39 [c.
IX]. Ученый делает заключение, в отношение к теории Данилевского, что
именно «опираясь на так называемый «морфологический принцип»,
выведенный из своеобразно интерпретированной органической теории и
наделенный
универсальностью,
русский
социолог
рассчитывал
господствующую в исторической науке систему объяснения истории, которую
он считал искусственной, заменить альтернативной, т. е. естественной» [c. IXX]. По сути, подобная замена как раз и означает замену Типа рационального
познания,
с
современного
Идеалистически/Материалистического
–
Дуалистского
(субъективно-объективного)
–
на
противоположный
Органицистский Тип (истинно естественнонаучный – субъект-субъектного
рационального знания, где субъекты научного знания обладают собственной
См.: Данилевский Н.Я. Россия и Европа: Взгляд на культурные и политические отношения
Славянского мира к Германо-Романскому. 6-е изд. / Предисловие Н. Н. Страхова; статья
К. Н. Бестужева-Рюмина; составление, вступительная статья и комментарии А. А.
Галактионова. – СПб. Издательство С.-Петербургского университета, Издательство
«Глаголь», 1995. – 552 с.
39
См.: Галактионов А.А. Органическая теория как методология социологической концепции
Н. Я. Данилевского в книге «Россия и Европа» // В кн. Данилевский Н. Я. Россия и
Европа: Взгляд на культурные и политические отношения Славянского мира к ГерманоРоманскому. СПб., 1995. Сс. IV-XX.
38
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присущей Динамикой, т.е. способностью к Само-изменению и осуществлению
естественного Онтогенетического цикла Само-развития).
Именно
Органицистский
подход,
основополагающий
научные
исследования, и включавший (у Данилевского) «морфологический принцип» –
и выдвигался ученым как способный действовать наравне с господствующей (и
поныне) «искусственной» системой объяснения истории, и принимаемой «за
всеобщую»40 – таким образом способный реализовывать альтернативную
«естественную» (Органицистскую) модель изучения реального мира.
Данилевский доказывал, как следует из анализа Галактионова – что в данном
(Органицистском) подходе становится возможным «объяснить исторический
процесс с максимальной объективностью, представив его в качестве
совокупности разнообразных индивидуализированных форм жизни народов,
национальных образований, существующих самобытно и определяемых своими
собственными внутренними стимулами и факторами» [c. X].
Как следует из исследований А.А. Галактионова:
Органическая теория в России имеет длинную историю,
захватывая весь XIX в. и сохраняясь в некоторых, весьма
влиятельных направлениях русской научно-философской мысли
XX в. Она представлена именами Д. М. Велланского, А. И.
Галича, Н. И. Надеждина, А. С. Хомякова, И. В. Киреевского, К.
С. Аксакова, М. В. Буташевича-Петрашевского, К. Д. Кавелина,
Т. Н. Грановского, Н. А. Добролюбова, Н. Н. Страхова, А. А.
Григорьева, Ф. М. Достоевского, Ф. И. Тютчева, Н. К.
Михайловского. Ее следы можно обнаружить в воззрениях В. С.
Соловьева, Л. И. Мечникова, П. А. Кропоткина, М. М.
Ковалевского, Н. И. Кареева, П. Н. Милюкова, В. Н. Эрна.
[Галактионов, 1995, с. X]

Ученый также добавляет представителей «органической школы» в социологии
(П. Ф. Лилиенфельда, А. И. Стронина, Я. А. Новикова, Л. Е. Оболенского),
философию Н.А. Бердяева; конечно же – научные достижения В.И.
Вернадского, и, обобщая, что из органической теории «выросли
основополагающие идеи “Русского космизма”» [Ibid.].
При этом Галактионов отмечает важный момент, что «Начало
органической теории в России положил профессор Санкт-Петербургской
Медико-хирургической академии Д.М. Велланский (1774–1847),» [Ibid.].
Существенно, что и сам Н.Я. Данилевский является биологом по своей
основной специализации; и что Органицистские достижения русских ученых в
физиологии (биологии) – И.М. Сеченова, И.П. Павлова, А.А. Ухтомского, П.К.
Анохина (и мн. др.) занимают центральное значение в реализации российского
Органицистского подхода к научным исследованиям. Поэтому историческая
фигура Данило Михайловича Велланского вызывает особый интерес. Как
40

Включая и «гегелевский спекулятивный панлогизм и как следствие его – паневропеизм»
[Галактионов, 1995, с. XI].
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сообщает Галактионов, «органическую теорию он использовал для обоснования
естественнонаучной, главным образом – биологической, методологии с целью
преодоления господствовавшего тогда в естествознании эмпиризма». По
заключению исследователя, Велланский «первым в России ввел в биологию
принципы полярности (противоположности), динамизма, триадичности (трех
циклов) развития и функционирования всего сущего, трехступенчатости
процесса познания,… (собственно – это и принципы Биокосмологии! – К.Х.)»
[Галактионов, 1995, с. XI]. Наконец, ученый выводит, что «главное основание
методологии Велланского – идеи единства и целостности всего сущего»; и что
«все в мире есть ступени “всеобщего универсума”, проникнутого всеобщей
“жизненной силой”» [с. XI-XII].
Однако, в общем и целом, А.А. Галактионов принял решение не включать
в свои исследовательские задачи изучение отношения Органицистских
оснований ко всему спектру научных исследований в России. Тем не менее, что
очевидно, именно достижения российских биологов и физиологов (об этом, см.
ниже) – послужили и инициальным моментом, и определяющим выражением (и
могут служить надежным основанием для анализа) состоявшейся в России
«органической теории» и Органицистской революции в рациональном
(научном) знании. Тем не менее, выдающиеся достижения отечественной
биологии (физиологии, экологии, эволюционных дисциплин) оказались у
Галактионова вне главной темы изучения (в отношении к «органической
теории»). Возможно, что этот момент и повлиял (негативно) на
исследовательские
установки
историка,
который
(полностью
противоположным образом, к позиции Н.Я. Данилевского) всякий раз
стремится найти связь между достижениями любого российского ученого
(представителя «органической теории») с теми или иными «немецкими
корнями». Так, в отношении к Велланскому, поскольку тот завершал свое
образование в Германии – Галактионов автоматически полагает, что следует
считать его «убежденным сторонником философии Ф.В.И. Шеллинга и его
последователей – анатома К. Г. Каруса и врача Л. Окена,» [Галактионов, с. X].
Вдобавок, трудно найти основания для еще одного навязчивого
устремления ученого приписать Данилевского к категории «славянофилов»,
равным образом завязанных на Западных, главным образом немецких и в
основном Дуалистских установках, принципиально разделяющих природный
мир и движущие развитием мира (сознательные – трансцендент[аль]ные) силы.
Таким образом, в этом отношении, как можно утверждать – Галактионов здесь
совершает принципиальную ошибку; и заводит перспективы (в отношении к
развитию теории Данилевского и Органицистской традиции в целом) в тупик.
Так, в своей вступительной статье (на ее 15 страницах), Галактионов
использует термин «славянофильства» (как раз в выше упомянутом значении –
«принадлежности Данилевского к славянофилам») 35 раз; тогда как сам
Данилевский упоминает про славянофилов, в 600-страничном тексте своего
произведения «Россия и Европа» – всего 8 раз (в то время как «Гегеля» – 11 раз;
а «Бэкона» – 8 раз), причем строго в плане научного (беспристрастного)
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анализа и русле соотнесения с другими школами и существующими
установками, без какого-либо выделения, тем более предпочтения в пользу
общественно-политического значения «славянофильства».
Данный момент подтверждает и Н.Н. Страхов, который также (и столь же
безосновательно) считал Данилевского славянофилом, и кто выражал свои
чаяния, что «быть может, со временем Н.Я. Данилевский будет считаться
славянофилом по преимуществу,»41 [Страхов, 1895, с. XXIII]. В то же время; в
отношении произведения Данилевского, как настоящий ученый – Страхов
безусловным образом заключал, что «“Россия и Европа” есть книга совершенно
самобытная, отнюдь не порожденная славянофильством в тесном, литературноисторическом смысле этого слова, не составляющая дальнейшего развития уже
высказанных начал, а, напротив, полагающая новые начала, употребляющая
новые приёмы и достигающая новых, более общих результатов, в которых
славянофильские положения содержатся как частный случай» [с. XXV].
Другими словами, как выражает свою мысль Страхов: «собственно говоря, это
вовсе не славянофильство, а особое учение Данилевского, так сказать,
“данилевщина”», и что «Данилевщина включает в себя славянофильство, но не
наоборот» [Ibid.]. В этой связи, в качестве вывода – следует еще раз
подчеркнуть, что настойчивая устремленность Галактионова к обнаружению
оснований отечественной «органической теории» (русского Органицизма) в
лице предшествующих достижений (с последующей их модификацией на
российской ниве) как немецкой натурфилософии и идеалистической
историософии, так и отечественного славянофильства (покоящегося на тех же
основаниях) – подобный подход следует признать как ошибочный и
исключительно вредный в плане благополучного становления Органицистских
научных принципов и всего социокультурного развития российской
цивилизации.
В целом, указывая на «приведенный далеко не полный перечень русских
мыслителей и ученых», и подводя свой итог по изучению «органической
школы» и ее значения в научном становлении российской культуры,
Галактионов делает очень важный вывод:
…«органическое» объяснение природы и общества в их
специфике и цельности как общего и отдельного принадлежит к
числу «сквозных» (курсив мой. – К.Х.) концепций в истории
русской философии и социологии. Ей следовали люди
различных, часто взаимоисключающих политических и
41

См.: Страхов Н.Н. Жизнь и труды Н.Я. Данилевского // Данилевский Н.Я. Россия и Европа:
Взгляд на культурные и политические отношения славянского мира к германороманскому / [Соч.] Н.Я. Данилевского. – 5-е изд. – СПб., 1895. – С. IX-XXXV. (Текст
доступен на сайте: https://www.prlib.ru/item/711404 ; последнее обращение – 03.07.2019)
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теоретических взглядов; она существовала в многообразных
вариантах, включаясь в системы идей или являясь их
формообразующим началом, и приводила, разумеется, к
несовпадающим выводам. Поэтому принципы «органицизма» в
истории русского мышления играли роль определенной
методологической установки, способа осмысления, приемов
исследования и изложения научно-философских проблем в их
связях, в их системности [с. X].

Здесь сразу следует заметить, что «принципы “органицизма”» в
российской
научной
традиции,
обеспечившие
«определенную
методологическую установку, способа осмысления, приемов исследования и
изложения научно-философских проблем в их связях, в их системности» –
собственно представляют собой (Органицистскую) научную парадигму (в
значении, Томаса Куна42). Существенно, что последняя возникла и состоялась в
культурной среде и на основаниях российской цивилизации, но которая –
Органицистская научная парадигма – до сих пор является не признанной и не
используемой мировым научным сообществом (с его современными центрами,
локализованными на Западе).
Более того, что следует сразу и особо подчеркнуть – выделяемый
Галактионовым «сквозной» характер «“органического” объяснения природы и
общества в их специфике и цельности как общего и отдельного» – собственно и
непосредственно означает ведущий Тип (Органицистского) мировоззрения
(космологии) и рациональности (для философии, науки и практической
деятельности); и в целом являет собой главное родовое свойство для
российского (по Типу – Север-Восточного43) мироотношения (космологии),
культуры и цивилизации.
Наконец, следует отметить третий существенный момент, который
извлекается из итогового заключения А.А. Галактионова. Здесь имеется в виду,
что поскольку сам ученый отмечает краеугольное значение «морфологического
принципа» в теоретических построениях Данилевского – то возникает
предложение заменить понятие «формообразующего начала» (у Галактионова) –
как Органицистского основания и единой оси для всех рационально мыслящих
деятелей (философии, науки, общественной жизни) России, независимо от всех
их
различий,
отмечаемых
Галактионовым
в
качестве
«часто
взаимоисключающих
политических
и
теоретических
взглядов»,
и
существующих «в многообразных вариантах, включаясь в системы идей» –
заменить «формообразующее начало» (в тексте Галактионова) на понятие
См.: Kuhn Thomas S. (1970). The Structure of Scientific Revolutions (Second Edition, Enlarged).
The University of Chicago Press, Chicago.
43
В плане сущностной Четырехстороннести в отношении к Типовым организациям
культуры, см.: Хруцкий К.С. Новый Ноократический интегральный рационализм, как
основание к построению «Сообщества единой судьбы человечества // Biocosmology – neoAristotelism, Vol.8, No.1 (Winter 2018), p. 148–194.
42
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‘морфэобразующего начала’ как более соответствующего Органицистскому
научному подходу.
5-доказательство Органицистского характера российской научной
традиции – о «Русской парадигме в современной науке», см. ниже – Третий
отдел
данного
исследования,
озаглавленный
«Выдвижение
Биокосмологических (научного органицизма) оснований».
Отдел второй:
ОРГАНОНКОСМОЛОГИЯ АРИСТОТЕЛЯ КАК FRAMEWORK OF
REFERENCES – БАЗОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ И ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ
(КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ СХЕМА, МАТРИЦА) ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ
РЕАЛИЗАЦИИ ОРГАНИЦИСТСКОГО ПОДХОДА И ЭФФЕКТИВНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ (ВЗАИМОПОНИМАНИЯ) МЕЖДУ УЧЕНЫМИ

В седьмой – Z – книге, главе третьей своей Метафизики, Аристотель обобщает
определение понятия сущности, и высказывается следующим образом44:
О сущности говорится если не в большем числе значений, то по
крайней мере в четырех основных, ибо и суть бытия вещи
(чтойность – to ti en einai – το τι ην ειναι; здесь и далее, в
скобках, мои примечания, в отношении к оригинальному тексту.
– К.Х.), и общее (katholon – καθολον), и род (genos – γενος)
считают сущностью всякой вещи, и наряду с ними четвертое –
субстрат (подлежащее – hypokeimenon – υποκειμενον); а субстрат
– это то, о чем сказывается все остальное, в то время как сам он
уже не сказывается о другом. Поэтому, прежде всего надо точно
определить его, ибо в наибольшей мере считается сущностью
первый субстрат. А как такой субстрат в одном смысле
обозначается материя (hyle – υλη), в другом – форма (morphe –
μορφη) и в третьем – то, что из них состоит (как объединение
первых двух. – К.Х.).» (Метафизика, 1028b33-1029а5).

Прежде всего, как следует отметить – имеется существенное различие
между истинным (оригинальным) значением греческого термина «морфэ»
(μορφή), которое было введено в мировую науку Аристотелем, в рамках своей
всеохватывающей ОрганонКосмологии, и значением «форма» (form45),
Цит. по: Аристотель. Метафизика // Аристотель. Собр. соч. в 4-х тт. Т. 1. М., Мысль, 1976.
С. 63–368.
45
Подробнее, о различии «формы» и «морфэ», и о значении других оригинальных понятий и
терминов Аристотеля – см.: Bremer J., Khroutski K.S., Klimek R., Tadeusiewicz R.,
“Challenging integralism, Aristotelian entelechy, hyle and morphe (form), and contemporary
concepts of information, touching upon the etiological issues of carcinogenesis (with reflecting
feedbacks of Paul Beaulieu, Ana Bazac, Anna Makolkin, Leonardo Chiatti, Milan Tasic and
Dariusz Szkutnik)”, Biocosmology – Neo-Aristotelism Vol. 7, No 1 (Winter 2017) 8–111.
44
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латинизированным переводом μορφή; и которое (form), со времени позднего
средневековья – стало выражать в рациональном мышлении просвещенных
людей значение, которое является радикально противоположным морфэ. Этот
момент, например, отмечает и разъясняет исследователь Джеймс Кэри46:
Говоря о переходе от восприятия целого ряда деталей к
пониманию понятных эйдосов (eidos), действующих в них, мы
не должны упускать из виду конкретизированного различия
между очертаниями (видом, формой) или фигурой (schema), что
воспринимается в сознании через органы чувств; и более богатое
чувство фигуры и облика (определенной формы), обозначаемое
термином «морфе» (“morphe”). Схема (the schema) являет собой
только
видимый
или
тактильный
предел
предмета.
Рассматриваемая в отрыве от предмета, для которого она
применяется –
схема (the schema) становится предметом
геометрии, после надлежащей обработки и очищения
посредством дианетической (абстрактной аналитической)
активности математика. Что же касается Аристотеля, то термин
“morphe” он либо присоединял к значению “eidos”, либо заменял
им “eidos”; и Аристотелевское “morphe” несет в себе значение не
только
необходимой
формы,
но
и
внутренней
пропорциональности и стройности .... «Морфе» также часто
встречается в биологических трактатах. Аристотель использует
его для обозначения принципа, который регулирует существо во
всей его целостности. Схема (the schema) является лишь
поверхностным свидетельством морфе (the morphe). Когда
распознается морфе (the morphe), человек больше не созерцает
воспринимаемого эйдоса (eidos) живого существа, с этого
момента оно раскрывается во всей полноте для его
воспринимающей души – теперь человек устанавливает прямую
связь (is in contact with) с эйдосом (the eidos) в полном смысле

46

См.: James Carey, (1984). “Aristotle's Account of the Intelligibility of Being,” The St. John's
Review Vol. XXXV, No. 1 (Winter 1984), pp.40-51; в оригинале: “In speaking of the shift from
the perceptual beholding of an array of particulars to insight into the intelligible eidos at work in
them, we should not overlook the nuanced distinction between the shape or figure (schema)
which is but one among several common sensibles, and the richer sense of shape connoted by the
term «morphe». The schema is only the visible or tactile limit of a thing. Considered in isolation
from the thing of which it is the schema, it becomes, when suitably purified by the dianoetic
activity of the mathematician, the subject matter of geometry. «Morphe,» on the other hand, a
term often used in apposition with or as a substitute for «eidos» by Aristotle, carries with it a
sense not only of shape, but of shapeliness, comeliness.... «Morphe» is also a term that occurs
frequently in biological treatises. Aristotle uses it to designate the principle that regulates a being
in its wholeness. The schema is but the surface evidence of the morphe. When the morphe is
discerned, one is no longer beholding the perceptible eidos, the being insofar as it presents itself
to the perceiving soul; one is in contact with the eidos in the full sense of the word, the ti en
einai. One is engaged in noesis.” [James Carey, 1984, pp. 46-47]
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слова – связь с чтойностью (этостью – to ti en einai)47. Начиная с
этого, исследователь занимается истинным познанием своего
предмета (noesis). И это не является проявлением
абстрагирования. «Морфе» никак не может стать отвлеченным
элементом от наблюдаемого предмета…» [James Carey, 1984, pp.
46-47].

В свою очередь, Кристофер Лонг обнаруживает, что «Аристотель использует
термины «to ti en einai» и «entelecheia», чтобы обозначить тип идентичности,
свойственный перводвигателю»48. Здесь важно отметить, следуя логике
Стагирита, что первоочередное (верховное) действие мирового перводвигателя
(the first mover, космического Нуса) не является, принципиальным образом –
наблюдаемым и осязаемым (доступным внешней перцепции через органы
чувств человека) в непосредственном исследовательском процессе (но
являются осознаваемые через ‘внутренние органы чувств’ и интуицию ученогоестествоиспытателя). В любом случае, по факту – в реальной природной среде
– космические (Ноэтические) силы (причины) реализуют высшее (по значению)
и гравитационное (притягивающее, по векторности), действие и определяющее
влияние на Функционалистскую (жизненную) активность человека и любого
другого субъекта жизни (существенно, что в ОрганонКосмологии Аристотеля
все вещи-субъекты мира являются субъектами космической жизни).
Таков же характер действия и хорошо известных физических полей –
гравитационного,
электромагнитного,
электрического.
Например,
электрическое
(как
компонент
электромагнитного)
поле
является
принципиально невидимым; как невидимо и магнитное поле (по крайней мере,
в видимом свете; как и в доступных формах тактильного ощущения). Важно
подчеркнуть данный факт, что сами физические поля, как и непосредственно
физические волны (те же световые или звуковые волны) или физические лучи
(как направления распространения волн) – все это является принципиально
невидимым (и не осязаемым) в нашем Земном мире («подлунном», в термине
Стагирита; поскольку они имеют уже Космические – «надлунного мира» –
основания). В свою очередь, результаты действия физических полей (того же
света на сетчатку глаза; или звука на барабанную перепонку) являются более
чем очевидными. В любом случае, до сих пор – поле (волна, луч) в
современной (Дуалистской – математико-физикалистской) науке – это
физический объект, классически описываемый математическими методами (т.е.
по сути – это математический объект, иначе говоря – абстрактное, в природной
Выражение to ti en einai (τὸ τί ἦν εἶναι) – буквально означает «что такое?» («что делает
вещь этой вещью (и ничем иным)?».
48
См.: Long, Christopher P. (1998). «Toward a Dynamic Conception of ousia: Rethinking an
Aristotelian Legacy», Long, Christopher P. (1998). «Toward a Dynamic Conception of ousia:
Rethinking an Aristotelian Legacy», The Paideia Project. URL:
https://www.bu.edu/wcp/Papers/Anci/AnciLong.htm (последнее обращение – 03.07.2019); в
оригинале: «Aristotle employs the terms “to ti en einai” and “entelecheia” to designate the sort
of identity endemic to the first mover».
47

BIOCOSMOLOGY – NEO-ARISTOTELISM

Vol. 9, Nos. 1&2,
Winter/Spring 2019

50

реальности не существующий и невидимый феномен; но абстрактная
формализация которого является общепринятой в научном сообществе; и что,
на понятийном уровне, постоянно воспроизводится в сознании ученых в
качестве математической функции или математического пространства). Как бы
то ни было, само физическое поле (как естественнонаучная реальность), на
основаниях современной (Дуалистской) научной парадигмы – продолжает быть
принципиально недоступным прямому физическому ощущению и
непосредственному измерению. Поэтому, с одной стороны, физические поля
(волны, лучи) являются невидимыми для человеческих чувств,
осуществляющих внешний контакт с окружающим миром; но, с другой
стороны – они же являются реальными, поскольку производят эффекты в
действительном, окружающем человека мире, а последние уже
воспринимаются человеком и оказывают организующее на его жизнь действие.
Существенно, как мы знаем из истории физики – основоположники
электромагнетизма (и понятия «поле») Фарадей и Максвелл понимали под
полем некую среду, которая обладает собственной (внутренней) динамикой
(т.е. являет собой определенную физическую сущность), а отсюда и обладает
способностью к производству изменений, включая перетекание и вращение
(теоретические понятия «дивергенции» и «ротора» у Максвелла). Нельзя не
отметить, что оба классика (Фарадей и Максвелл), признавали существование
Аристотелевского эфира.
В последующем, как уже выше было отмечено – на смену классическим
понятиям пришел математический формализм, утвердивший рассмотрение
поля как заданную в пространстве и времени математическую функцию. Далее,
им на смену пришли более современные концепции, которые окончательно
подменили физическое понятие поля математическим пространством, и
которые воплотились в общей теории относительности и квантовой теории.
Однако, в последующем развитии произошло и определенное возвращение к
представлениям о поле в духе Фарадея-Максвелла (уже на современном
уровне); поэтому сегодня вновь используется понятие «полевая среда», которое
допускает существование физического поля как реальной сущности,
обладающей собственной динамикой. В итоге, в результате своего развития,
современная наука (полевая физика) произвела на свет классическую механику,
электродинамику, теорию относительности, квантовую и ядерную физику. В
целом, однако, отмечая у современной науки высокую степень развитости
математического аппарата и выдающейся способности математического
описания поведения и взаимодействия как макрообъектов, так и микрочастиц
(а, отсюда, и потрясающих возможностей у современного человека и общества
по конструктивному влиянию на физические процессы и использованию сил
природы Земли) – но, в то же время, вне повестки дня по-прежнему остается
собственно изучение, у тех же полевых процессов, их реальной физической
сущности, причем ученым требуется осуществить альтернативные подходы
именно на фундаментальном уровне, открывающем новые основания и
перспективы для научно-исследовательской работы.
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В этом направлении, наравне с раскрытием реальной физической
сущности фундаментальных физических полевых и волновых процессов –
требуется также направлять усилия ученых на рациональное изучение и
познание фундаментальных свойств полей (волн, лучей), включая и их
значение в реализации Само-восходящего (в сложности организации – что есть
естественнонаучный факт) характера эволюционных Космических процессов –
всеобщей Космической эволюции, с ее физическими основаниями как для
возникновения и развития жизни на Земле, так и для эволюции (онтогенеза)
каждого отдельного субъекта жизни. При таком подходе, исследователю важно
выяснять сущность и значение (как их могут называть) «информационных»49,
«функционалистско-органических
информационных»50,
«потребностно51
информационных» , ‘потребностно-эволюционных’ или Органицистских
причин природного (в целом, космического) мира. Последние следует
соотносить с Аристотелевскими понятиями «энтелехия» (ἐντελέχια); «причина
по совпадению» («κατά συμβεβηκός αιτίον», переводимая в современной
литературе как «привходящая» или «резонансная» причина52); а также
«steresis»-причина (στέρησιν – обычно переводится как «нехватка» [shortage];
или «нужда» [privation]; или «лишенность»). В своей «Физике» Аристотель
объясняет, «что материя и лишенность – разные вещи, из коих одна, именно
материя, есть не-сущее по совпадению, лишенность же – сама по себе, и что
материя близка к сущности и в некотором смысле есть сущность, лишенность
же — ни в коем случае» (Физика ,192a3-8)53. В такой же мере нельзя пройти
мимо и двух других заключений Аристотеля, что «Пребывающая [природная
основа] есть сопричина (курсив мой. – К.Х.), наряду с формой, возникающих
[вещей] – как бы их мать;» (192a13-14); и что «Так как существует нечто
божественное, благое и достойное стремление, то одно мы называем
противоположным ему, а другое – способным домогаться его и стремиться к
нему согласно своей природе» (192a18-19).

См.: Зилов В.Г., Судаков К.В., Эпштейн О.И. Элементы информационной биологии и
медицины. – М., 2008.
50
См.: Орлов А.И. Вперед к Аристотелю: функционалистко-органическая (солидарная)
информационная экономика взамен рыночной экономики // Biocosmology – neoAristotelism Vol. 7, No. 3&4, (Summer/Autumn 2017); pp. 411–423.
51
См.: Симонов П.В. Лекции о работе головного мозга. Потребностно-информационная
теория высшей нервной деятельности / П. В. Симонов. – М. : Институт психологии РАН,
1998.
52
В отношении «κατά συμβεβηκός αιτίον» («резонансной» причины), см. авторские работы:
Кудрин В.Б. и Хруцкий К.С. (2017). Трехзначная логика и троичная информатика Н.П.
Брусенцова: их Аристотелевские основания // Biocosmology – neo-Aristotelism, Vol.7,
Nos3&4 (Summer/Autumn 2017), p. 337–388; и: Khroutski, K.S. & Klimek, R. (2018).
Biocosmological definition of Information and its Naturalist causative significance, approaching
to evolve the World Information University (WIU) // Biocosmology – neo-Aristotelism Vol. 8,
No. 2, (Spring 2018); pp. 203–261.
53
Цит. по: Аристотель. Физика // Аристотель. Собр. соч. в 4-х тт. Т. 3. Перевод/Вступ.
Статья и примеч. И. Д. Рожанский. – М., Мысль, 1981. С. 59–262.
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Следует также отметить учение о «первовеществе» (элементах, стихиях; от
др.-греч. στοίχος – stoicheion – «члены ряда» – классические или космические
элементы). Считается, что Платон первым употребил термин «элемент
(στοιχεῖον, стоихейон)» в отношении воздуха, огня, земли и воды. В то же
время, у Платона источником и причиной движения выступают
идеалистические начала, принадлежащие, прежде всего, трансцендентному
царству идей (эйдосов), а также (трансцендентальной) психике (psyche)
человека. Существенно, что в космологии Платона – физические тела способны
осуществлять только случайное (хаотичное, бесцельное, неупорядоченное)
движение; как правило, под внешним воздействием, но не самостоятельное
организованное движение. Напротив, космологические Органицистские
построения Аристотеля имеют противоположное значение. Здесь все
природные тела имеют свой собственный принцип движения, который является
физическим (physis). Аристотель утверждает:
Из существующих [предметов] одни существуют по природе,
другие — в силу иных причин. Животные и части их, растения и
простые тела, как-то: земля, огонь, воздух, вода – эти и
подобные им, говорим мы, существуют по природе. Все
упомянутое очевидно отличается от того, что образовано не
природой: ведь все существующее по природе имеет в самом
себе начало движения и покоя, будь то в отношении места,
увеличения и уменьшения или качественного изменения
(Физика II, 1, 192b8-16).

В целом, физика Аристотеля (во всем мире признанного Отца науки)
радикальным образом отличается от установок Парменида и Платона, где
существованию физики внутренних (природных) движущих сил был выставлен
непреодолимый заслон; и поэтому их существование, для научного сознания,
считалось (и считается до сих пор) абсолютно недопустимым. Существенно,
что Аристотель добавляет свое понятие «лишенности» (стерезис) – нехватки и
потребности в основании для генерации необходимого (нового качества)
эффективного морфэфункционального органа (организма), в составе целостной
средовой организации. Равным образом, в своих ОрганонКосмологических
конструкциях – Аристотель вводит (в дополнение к четырем существующим:
(вода, земля, огонь, воздух) тончайшую пятую стихию («пятый элемент»,
«пятую сущность» – «квинтэссенцию») – «эфир» (aether от др.-греч. αἰθήρ
«верхний слой воздуха»), который он противопоставляет остальным. В отличие
от первых четырех элементов, которым свойственно собственное простое
естественное движение (регулируемое физическим принципом, что кинезис
является актуализацией природной потенции); и где (для каждого из четырех
элементов) лишенность (стерезис) заключается в том, что в текущий момент
элемент не находится в своем «естественном месте». Аристотель
устанавливает, что поскольку движение и место являются взаимосвязанными
понятиями (О небе, 276a-277a), то, в отличие от них, для эфира характерен иной
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тип кинезиса – это совершенное круговое движение; кроме того эфир является
вечным (неизменным) элементом, и не переходит в другие стихии. Нельзя не
отметить, что Аристотелевский «эфир» означает собой небесную
(космическую) субстанцию, т.е. предстает гилетической сущностью (от греч.
ΰλη, «то, из чего»), наряду с другими первоэлементами (земля, огонь, воздух,
вода), т.е. вечным, несотворимым и неуничтожимым основанием реального
мира; и что, сегодня, недопустимым образом переводят через
латинизированный термин «материя».
Принципиальным образом, в Биокосмологическом подходе : в основание
морфэОнтогенетического начала (в числе Трех равных первопричин;
объяснение см. ниже, в разделе 2.1.) полагается как раз существенная
универсальная Эфир-Ноэтическая Иерархическая Само-организация Космоса; и
которая собственно выступает естественным основанием для реализации
самостоятельного онтогенеза каждым субъектом Космоса – от элементарной
(имеющей массу) частицы, до человека разумного и общественной
организации, и Вселенной в целом. Другими словами, процесс естественной
(природной, космической) реализации Само-восходящего эволюционного
(«цефализации») развития любым субъектом мира (Космоса); и в реализации
его последовательного приближения к высшему Ноэтическому (Ноосферному)
уровню – все это как раз является естественнонаучным вопросом, предметом
натуралистских знаний. В свою очередь, в ОрганонКосмологии Аристотеля, в
схематическом упрощенном выражении – стихийное устройство Вселенной
(Космоса) представлялось Стагириту следующим образом (см. внизу, Рис. 2).
Здесь Сфера 5, ближайшая к высшей Сфере 6 (Нуса-Перводвигателя –
Ноэтической сфере – Ноосфере) – существенно представляет собой сферу
Эфира, как раз и соотносимую (в числе всех Трех Эфир-стерезисных
оснований); но, в первую очередь – с действием Космического
морфэЭнтелехистского (морфэОнтогенетического) начала (основания).

Рис. 2. Структура Вселенной по Аристотелю. Цифрами обозначены сферы:
(1) земли; (2) воды; (3) воздуха; (4) огня, (5) эфира,
(6) Перводвигателя (Нуса).
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В этом (Аристотелевской ОрганонКосмологии) свете, современные
понятия полевой среды и полевой физики, которые выше упоминались – вполне
могут послужить основаниями физического (естественнонаучного) объяснения
целостного единства мира (во всем разнообразии его форм, включая и все виды
биологической жизни, а также и всей полноты их разноуровневого
воплощения) – объяснения, в первую очередь, целостного единства мира и его
эволюционной Динамической Само-организации – Онтогенетического,
Циклического и Иерархического Само-восхождения в уровнях усложнения
своей целостной организации. Тогда, в дополнение к известным (доказанными
и принятыми в научном сообществе) физическим полям: гравитационному,
электромагнитному,
магнитному,
электрическому,
и
др., включая
фундаментальные поля в ядерной физике – с необходимостью следует отнести
и поля (и их волны и лучи), организующие высокие уровни гилетической и
морфэфункциональной организации, соответствующие развитию среды
Биологической (Биокосмологической) жизни, подразумевая здесь среды
Биосферной, Информационной и Ноэтической (Ноосферной) целостной
организации. Тогда, научный подход, разработанный В.И. Вернадским, как и
достижения многих других российских биологов и физиологов – следует
рассматривать как уже состоявшееся основание для актуального (в XXI веке)
Органицистского научного развития, нацеленного на изучение и реализацию
природных (естественнонаучных) процессов Динамического и активноэволюционного – Гео-Био-Ноосферного Само-восхождения современного
человечества, в целостной Информационной организации всех жизненных
явлений и процессов на Земле – к уровню безопасного устойчивого и
благополучного развития.
Если же вернуться к натуралистской ОрганонКосмологии Аристотеля, то
следует, прежде всего, обратить внимание как на Биполярность действующих
оснований (одновременной активности двух противоположных центров-начал
организации существования данного субъекта жизни), так и их Двуединство
(независимого, но неотъемлемого и необходимого сосуществования обоих
полярных центров жизненной организации); и Триединство (одновременного
существования Трех начал – базовых оснований – неотъемлемых для жизни
любого субъекта). Здесь важно сразу подчеркнуть, что подобная Биполярность
и Триадичность (Двуединство и Триединство оснований в жизни любого
субъекта) не имеют отношения к марксистскому (гегельянскому, немецкой
классической философии в целом) подходу; т.к. в последних существуют
именно противоположные центры (тезиса и антитезиса), реализующие
«борьбу противоположностей»; но когда некий третий субъект, действуя извне
– оказывается в состоянии объединить (в синтезисе) существующие
противоположности (и их борьбу) в конкретно конструктивном (рациональном,
идеалистическом) построении, таким образом «снимая» их противоречия и
примиряя их борьбу; но невольно образуя (собой) новый тезис, который
вызывает на себя борьбу с противоположным антитезисом, и так далее (в
повторение схемы).
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Напротив, в Аристотелевской ОрганонКосмологии (как и в достижениях
российских ученых-Органицистов XIX-XX веков) никакой «борьбы
противоположностей» не существует; но все организационные центры (у
Аристотеля), все три субстанциальных основания, у данного субъекта (вещи) –
два противоположных : Потенциальности (формирования из гилетических
элементов Функционалистского динамического потенциала действия54); и
Активности (морфэфункционального – Функционалистского – энергийного
целенаправленного эффективного действия); и третьей – их интегрирующей
базальной (аксиальной, гомеостатической) субстанции – все Три основания,
хотя и самостоятельные в своей организации, но они существуют и эффективны
всегда в единстве (Триединстве) своего взаимодействия и взаимоСОдействия.
Равным образом, уместно выделить и Аристотелевскую Триаду целостного
этиологического взаимодействия субъекта с окружающим миром (средой): 1.
Сам субъект, с его этиологическим Триединством: (i) гилетического
происхождения (hyle – υλη) – (ii) подлежащая сущность (hypokeimenon –
υποκειμενον); и, наконец, (iii) суть бытия вещи – его морфэфункциональная
организация (morphe – μορφη), или суть бытия вещи (чтойность – to ti en einai
– το τι ην ειναι); 2. ‘Резонансные’ взаимодействия субъекта с окружающей
средой, через привходящую причину (κατά συμβεβηκός αιτίον); 3.
Устремленность субъекта, после завершения своих Функционалистских
действий в текущей среде (на данном уровне организации) – к восхождению
(выходу на) следующий уровень – предопределенный для него, но пока
существующего только в статусе потребностного, пребывающего в стерезиспорядке (στέρησιν) – «лишенности», пока отсутствующей реальности (но
потребностной) в жизни данного субъекта.
Таким образом, как это можно себе представить – субъект постоянно
осуществляет (в своей целеорганизованной жизненной активности)
взаимодействия и взаимоСОдействия с другими субъектами (и с центрами
организации) в разных стратумах-средах жизнедеятельности. Прежде всего,
субъектная активность реализуется на текущем (настоящем, для субъекта)
уровне средовой организации, где действуют все известные (четыре)
физические причины. В свою очередь, не меньшее жизненное значение имеют
та же привходящая («резонансная») причинность – «κατά συμβεβηκός αιτίον» –
определяющая единство субъекта и среды его проживания. Следующая
необходимая причинность (во всех Трех сферах) – это действие стерезиспритяжения, обеспечивающего (в отношение к свободным, т.е. активным
гилеморфистским субъектам, до определенного момента виртуальным) –
реальное формирование (морфэобразование) онтогенетически актуальной (для
субъекта) среды-сферы жизненной организации – прошлой-настоящей54

Что соответствует понятию δύναμις (dynamis – “active and passive capacity, hence 1) power
and 2) potentiality” [Peters, 1967, p. 42]; что является, в теории
потенциальности/актуальности природных вещей Стагирита – противоположным по
своему значению ἐνέργεια (enérgeia – functioning, activity, act, actualization [Peters, 1967, p.
42]).
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будущей; в т.ч. и иерархически более сложной (высокой), в Информационноэнергетическом плане – будущей онтогенетической среды Функционалистской
жизненной активности.
Как следует из Органицистских построений Аристотеля (и проистекает из
его принципа целостного Органонединства субъекта и окружающей его среды)
– действующие субстанциальные основания принадлежат как самому субъекту,
так и среде (средам) его онтогенетического проживания (прошлым, настоящей
и
будущим).
Существенным
образом,
эти
основания
являются
самостоятельными, поскольку имеют разную природу. Таким образом, в
принципе – они являются гетерогенными; и их автономность проявляется как
во времени (развития и проявления Функционалистской активности субъекта);
так и по условиям жизни и взаимодействия в текущей среде проживания
(обитания) данного субъекта (включая и природную необходимость, для
осуществления циклических процессов и достижения гомеостатической
устойчивости – сосуществования полярных, независимых противоположных
субстанций); а также и в отношении к (иерархическим) уровням целостной
онтогенетической Функционалистской организации данного субъекта.
Существенным образом, Стагирит определяет Биполярный характер
физических причин (природных сил), именно что «Пребывающая [природная
основа] есть сопричина, наряду с формой, возникающих [вещей]»; тогда как:
«Итак, одно начало – этот [субстрат] (хотя он не так един и существует не в том
смысле, как определенный предмет), другое же – определение и, кроме того,
противоположное ему – лишенность» (191a12-14). И.Д. Рожанский, автор
перевода Физики Аристотеля, делает свое примечание (№29), что «Своеобразие
аристотелевской концепции трех начал состоит в том, что «лишенность», т. е.
отсутствие формы, также оказывается действующим началом». В свою очередь,
переводчики Аристотелевской Физики Philip H. Wicksteed и Francis M. Cornford,
в начале 9-й главы первой книги, в месте, где Стагирит определяет отличия
морфэфункционального органа (μορφη) от первичной лишенности (στέρησιν)
этой морфэорганизации – англоязычные коллеги используют в отношении
перевода steresis выражение “matrix or womb”55 (матрица или утроба56). (в то же
время, И.Д. Рожанский предпочитает использовать словесный оборот «как бы
их мать»).
Для реализации морфэобразования – Органицистского (временного или
постоянного) функционального органа (системы, структуры), и что у
Аристотеля является существенно Энтелехистским и Гилеморфистским; здесь,
как можно полагать – задействуются свободные как гилетические
(неоформленные)
элементы,
так
и
уже
организованные
(морфэфункциональные) блоки. В свою очередь, специальное значение – для
См.: Aristotle. (1957). Physics, ed. by P. H. Wicksteed and F. M. Cornford, Loeb classical
library, Harvard University Press. P. 93.
56
Варианты перевода womb – утроба (матери), чрево, лоно, тьма; матка, ложе, матрикс,
истоки, колыбель.
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возникновения присущих функциональных органов (на новом, высшем по
сложности уровне организации) – имеет действие стерезис-основания, которое
как уже было упомянуто: «зачастую может показаться и вовсе не
существующим»; но которое является столь же необходимым (хотя и
противоположным) основанием; и которое действует из ‘онтогенетического
будущего’ – более высокого уровня жизненной организации для субъекта; и
поэтому естественным образом активизирует его жизненные потенциалы
(силы). Следует полагать, что подобное действие (гравитационных –
аттрактивных) сил из Будущего, в плане Иерархического, эволюционно Самовосходящего онтогенеза субъекта жизни – происходит из предустановленной
(для субъекта, и естественной для его онтогенеза) матричной (эфирной) среды;
и которые (космические «эфирные» среды, уже предустановленные с рождения
субъекта; но, до поры, до времени – «не актуализированные» в текущей
жизненной среде) – эти силы существенным образом опосредуют
высвобождение (и развитие) присущих онтогенетических потенциалов
субъекта; и определяют выполнение Функционалистского действия и
осуществление востребованных эффектов со стороны вовлеченного в
активность субъекта.
Особо требуется отметить тот существенный момент, что именно нечто
«противоположное», но которое собственно и заставляет субъекта
«стремиться» к этому «противоположному» и «домогаться его», т.е.
взаимодействовать с центром противоположности – очевидным образом, что
подобная «противоположность» представляет собой природный фактор (силу,
смысл, значение, притяжение, матрицу, и т.п.), способную реализовать
превосходящее (от которого невозможно уклониться) специфическое
притяжение для данного природного субъекта (в Аристотелевских
характеристиках, обладающего Энтелехистской сущностью). Как подводит
итог И. Д. Рожанский, автор вступительной статьи к переводу Аристотелевской
Физики, в отношении (исследованного Стагиритом) вопроса возникновения тех
или иных вещей:
Аристотель показывает, что структурная схема этих процессов
всегда одна и та же: во всех случаях мы имеем, во-первых,
нечто возникающее, во-вторых, то, что противоположно
возникающему, и, в-третьих, то, из чего нечто возникает. Все
возникающее всегда оказывается чем-то оформляющимся,
принимающим некий облик, которого раньше не было. Самой
общей противоположностью этому облику является его
отсутствие. Наконец, третье начало, тот природный субстрат,
который лежит в основе возникновения, играет роль материала,
оформляемого в процессе этого возникновения. Этим трем
началам Аристотель дает наименования «формы» (morphe),
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«лишенности» (steresis) и «материи» (hyle). Любопытно57, что
лишенность, т. е. отсутствие формы, трактуется им в
качестве действующего начала (курсив мой. – К.Х.)
[Рожанский, 1981, с.18].

Сам Аристотель приходит к следующему выводу:
Итак, одно начало — этот [субстрат58] (хотя он не так един и
существует не в том смысле, как определенный предмет), другое
же — определение [λόγος — logos59] и, кроме того,
противоположное ему — лишенность [στερησις]. Выше было
сказано, в каком смысле этих начал два и в каком больше.
Прежде всего было сказано, что началами могут быть только
противоположности, затем, что в основе их должно лежать
нечто иное: таким образом начал стало три. Теперь же было
разъяснено, в чем различие противоположностей, как относятся
начала друг к другу и что такое субстрат [υποκειμενον —
hypokeimenon]. А будет ли сущность [ουσια] формой [ειδος] или
субстратом [υποκειμενον] — это еще не ясно. Но что начал три, в
каком смысле их три и каков их характер — это ясно. (Physics, I,
7, 191a12-20).

Далее, Стагирит делает следующее разъяснение: «Мы и сами говорим, что
ничто прямо не возникает из не-сущего; однако в каком-то смысле
возникновение из не-сущего бывает, например, по совпадению (ведь из
лишенности, которая по себе есть не-сущее, возникает нечто, в чем она не
содержится…)» (191b12-16).
2.1. Эфир-Ноэтическая (стерезис-гравитационная) физическая причина –
аттрактивного, эволюционно-онтогенетического действия; среди других
основных этиологических сил у Аристотеля
Из выше приведенных суждений Аристотеля недвусмысленно следуют два
принципиальных вывода:
В качестве примечания можно отметить, что вместо слова «любопытно», в данном
суждении И.Д. Рожанского – более уместным могло стать использования термина
«существенно».
58
Здесь, переводчиком Рожанским использован термин «субстрат» для перевода
Аристотелевского αρχη – arche (см. оригинальный текст Физики Аристотеля, например
опубликованный в “Loeb classical library” [Harvard University Press, 1957]. В свою очередь,
греческий термин αρχη означает [см.: Peters, 1967, p. 23]: “arche: beginning, starting point,
principle, ultimate underlying substance, ultimate undemonstrable principle”; таким образом,
архэ (αρχη) имеет гомологичное значение с Аристотелевским значением гипокейменона
(hypokeimenon – υποκειμενον), означающего субстанцию и основную сущность у данного
предмета (субъекта), сохраняющуюся неизменной на протяжении всех изменений,
претерпеваемых данным субъектом на всем протяжении своего онтогенеза (жизни) .
59
Здесь, λόγος (определение и «определенный предмет») – в отношении к реально
существующему и деятельному (функциональному – organikon) органу (μορφη – морфэ).
57
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А) в самой основе существующего природного (Космического) мира
полагаются Три фундаментальных физических начала – Три вида (типа)
Космических оснований и стратумов-сред эволюционного (онтогенетического)
Само-развития любого субъекта жизни : все Три являются независимыми в
своей организации, но естественным образом взаимосвязанными (в онтогенезе
субъекта) и сосуществующими в (Три)единстве. В соответствии с
концептуальными установками Аристотеля, их возможно определить как : (1)
морфэГилетический стратум (наличия необходимых функциональных
элементов и блоков); (2) морфэФункциональное основание – гипокейменон
(«подлежащее» субъекта), обеспечивающее возникновение, устойчивое
(гомеостатическое и онтогенетическое) существование, и становление (и Самореализацию)
присущей
эффективной
активности
субъекта
как
Функционалистского органа; и (3) морфэОнтогенетическое (Энтелехистское)
начало – онтогенетического Само-развития субъекта и его восхождение по
(макро)ступеням своего онтогенеза.
В свою очередь, каждому из Трех природных оснований, в
Биокосмологическом ключе и интерпретируя концептуальные и логические
установки Стагирита : можно утверждать естественное действие –
основополагающего – присущего стерезис-основания (эфирного поля, с его
«опорной волной», действующего как стерезис-гравитационная (аттрактивная,
эволюционно-онтогенетическая) физическая причина, предуготовленная в
онтогенезе субъекта и актуализирующаяся ‘на своем месте и в свое время’ в
целостном порядке уровней-стратумов всей онтогенетической ЭфирНоэтической Иерархии у данного субъекта жизни. Указанные присущие
стерезис-основания обеспечивают, соответственно : (1) возникновение
(рождение) собственно данного гилеморфистского (обладающего присущей
Функцией; т.е. с присущим вызревающим потенциалом у) субъекта, и его рост;
(2) становление и появление собственно Функционалистского органа,
производящего эффективную присущую деятельность, в текущей среде его
пребывания; и (3) возникновение собственно отчетливой (предуготовленной)
перспективы восхождения и интеграции данного Функционалистского субъекта
в последовательно высшую (онтогенетическую) Эфир-Ноэтической сферу, с
подчинением (полным соответствием) ее целостному порядку; и с реализацией
здесь своей новой (Энтелехистской, высшей по сложности) субъектной
жизненной Информационно-энергетической организации и активности.
В контексте данного исследования, можно также предположить, что
последняя (Энтелехистская, предопределенная в будущем – онтогенетическая
– Эфир-Ноэтическая полевая среда, как основание для реализации более
высокой жизненной активности) – что эта сфера актуализируется для субъекта
только после ‘отработки’ (истощения) им всех своих функциональных
возможностей в текущей жизненной среде, т.е. полного ‘истощения целейсмыслов’ существования субъекта в настоящих (текущих) условиях. Тогда,
после прохождения этой ‘точки’ – происходит актуализация стерезисного (из
«лишенности-пустоты») гравитационного действия на субъекта, т.е.
актуализация притягательных сил из онтогенетического Будущего,
побуждающих субъекта к Само-восхождению на новый (высший) уровеньBIOCOSMOLOGY – NEO-ARISTOTELISM
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стратум своей жизненной организации и Функционалистской (Энтелехистской)
активности. В результате, данная (онтогенетическая) устремленность вызывает
высвобождение у субъекта новых внутренних (высших – Энтелехистских)
жизненных
возможностей – по Само-реализации своей высшей
Функционалистской активности и ее проявлению на более высоком стратуме
Информационно-энергетической организации.
По своей природе, Эфир-Ноэтические (стерезис-гравитационные)
причины, принадлежащие данному субъекту – естественно взаимодействуют с
когерентными стерезисными (Эфир-Ноэтическими) началами других субъектов
(осуществляя эффекты интерференции своих и других субъектов волн и
энергий), начиная с основного субъекта (Космоса, в целом) и его действующей
Эфир-Ноэтической
(стерезис-гравитационной)
Иерархии
порядка
происходящей Космической эволюции (Эвопроцесса); и, естественно – всех
других Эфир-Ноэтических притяжений, осуществляемых (в первую очередь)
крупными активными (ведущими) субъектами жизни в данной среде обитания и
ее природных условиях. В принципе, во всех случаях (во всех Трех стратумах :
морфэГилетическом; морфэФункциональном; и морфэЭнтелехистском –
действие стерезис-аттрактивных сил на субъекта имеет значение
фундаментальной природной причинной силы, поскольку реализует для
субъекта жизненно необходимое онтогенетическое Само-развитие : с
претерпеванием им процессов собственного Само-изменения – роста, развития
и достижения эффективной деятельной активности – всего, для
самостоятельного достижения изменений в своей организации (т.е. позитивных
результатов-эффектов в Само-развитии своей Функционалистской активности).
Б) Все Три начала – это действенные виды (типы) самостоятельных
природных сил-причин у Аристотеля, которые являются принципиально
независимыми в своем существовании (хотя и проявляющими активность
только в своем Триединстве). В результате, по существу (вследствие
автономности в своей природной организации) – все Три природных начала
являются несводимыми к каким-то единым (логическим) принципам
организации: ни в пространстве; ни во времени определенного процесса
развития; ни в отношении к данному (Иерархическому онтогенетическому)
уровню организации.

Далее, в развитие двух сформулированных выводов (и, изначально –
соотносясь с концептуальными построениями у Стагирита) – можно
утверждать универсальное существование трех родов природных начал и
оснований в реальном (Биокосмистском) мире:
-морфэГилетического (гилеморфистского) – генерации потенциальности у
субъекта жизни;
-морфэФункционального (органического) – генерации у субъекта, на основании
сформировавшегося гилеморфистского Функционалистского органа –
присущей деятельной (эффективной) производительной активности;
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-морфэЭнтелехистского (онтогенетического60) – генерации деятельной
устремленности субъекта к гилеморфистской Само-организации и присущего
Функционалистского эволюционно–онтогенетического Само-усложнения и
восхождения на новый (последовательно высший) уровень субъектной
целостной (собственной и средовой) Информационно-энергетической
организации.

Существенно, и что является естественным в Биокосмологическом
подходе – движение (перемещение, восхождение, циркуляция) по Трем сферамстратумам – осуществляется за счет действия (присущих, на каждом из Трех
стратумов, соответственно) физических причин: стерезис-гравитационной
(“στέρηση αιτίον”– эволюционно-онтогенетической) и резонансной (“κατά
συμβεβηκός αιτίον” – привходящей, обеспечивающей эффективную
Функционалистскую интеграцию субъекта в окружающую его, настоящую и
будущую среду). Здесь сразу следует заметить, что 1-е и 3-е начала существуют
как естественно «невидимые» в своей целостной организации субъекта, но при
этом – 1-я (морфэГилетическая) сфера имеет элементарное (дискретное,
строительных элементов и блоков)61 выражение; в то время как 3-я
(морфэЭнтелехистская)
сфера62
–
первично
матричную
(полевую,
‘материнскую’) организацию; и, поэтому – эта (высшая) сфера тем более
является невидимой и неощущаемой для человека.
В свою очередь, 2-е (центральное) начало, обладающее собственной
«опорной» стратумной матричной (полевой) основой; и где гилетические
элементы и блоки (1-го основания – из прошлого) уже выступают в качестве
оформленных (в настоящем) Функционалистских (производительных,
эффективных) органов : и здесь онтогенетическое развитие субъекта жизни
получает как организацию (обеспечение) своей гомеостатической
устойчивости, так и возможности генерации своей потенциальности для
эволюционного (последовательного) движения в будущее собственного
онтогенетического Само-развития – посредством интеграции в сферы 3-го
(морфэЭнтелехистского) стратума целостной Информационно-энергетической
организации природного мира. Таким образом, любой предмет актуальной
морфэФункциональной среды является Функционалистским органом
(функциональной, физиологической, физической структурой) реального
вещественного мира; и что мы сегодня собственно и воспринимаем в качестве
материального (вещественного, называемого «физическим» – поскольку
эмпирически ощущаемого, видимого и осязаемого) мира.
О существенном универсальном онтогенетическом характере энтелехиальной активности
субъекта жизни утверждал известный американский биолог Уильям Эмерсон Риттер;
например, в своей работе: «Зачем Аристотель изобрел слово Энтелехия» [1932]; см.:
Ritter, W. E. (1932). “Why Aristotle invented the word Entelecheia,” The Quarterly Review of
Biology, 7(4): pp. 377–404.
61
Но, естественно, что все Три сферы имеют собственные полевые (присущие) основания.
62
Как, например – Ноосфера.
60
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Однако, как известно из новейших исследований с помощью космических
аппаратов, надежное подтверждение находят данные, что «На обычное
(барионное) вещество, из которого состоят звезды, Земля и все, что ней
находится, остается около 4%» [Чернин, 2013, с.394]63; в то время как
основными компонентами наблюдаемой Вселенной является темная материя и
темная энергия; и что «на темную энергию приходится примерно 70% всей
массы/энергии мира», тогда как «вклад темной материи – 26%» [Ibid.]. Автор
также указывает, что «темная энергия создает “отрицательное тяготение”, т.е.
антитяготение; 5) по своим механическим свойствам она представляет собой
вакуум, так как подобно тривиальной пустоте не может служить системой
отсчета» [Чернин, с.397]. В целом, для современных ученых – тёмная материя
(dark matter) остается terra incognito (великой тайной). В этой связи, снова
актуализируется значение теории «эфира», существующей с античных времен,
и которую современная наука отвергла, по причине неспособности обнаружить
любыми существующими (самыми изощренными) эмпирическими методами.
Тем не менее, факт обнаружения «скрытых масс» темной материи с
выявленными гравитационными свойствами – позволяет ученым вновь
актуализировать значение теории эфира и, например, в составе оригинальной
«эфиродинамической модели гравитации» – обосновать выводы «о
тождественности понятий: “"темная материя" – "эфир"”» [Захарченко, 2016, с.
57]64; и где автор обосновывает, что «Элементарные частицы темной материи
(эфира) – эфироны; Кванты гравитационных волн – гравитоны; Кванты
световых волн – фотоны» [Ibid.].
Нельзя не отметить, что попытка определить для эфира («мирового
эфира») физическую сущность (в качестве «нейтрального основания»; и как
«вполне реальной особой среды»65) была предпринята Дмитрием Ивановичем
Менделеевым, в период создания им своей «Периодической системы
элементов» (ПСЭ); и в этой связи появилась его специальная работа «Попытка
химического понимания мирового эфира» [1905]. Данная «попытка» так и
осталась попыткой, но следует полагать, что без базисного понятия «мирового
эфира» могло и не состояться само рождение ПСЭ и ее презентация миру, в
научной форме. Иначе говоря, без базисного рационального полагания ученым
«мирового эфира» – мог бы не появиться на свет и сам феноменальный
научный концептуальный конструкт (ПСЭ Менделеева), как необходимый
элемент для последующего развития рационального мышления и культурного
прогресса человечества.
В свете достижений отечественной (Органицистской) физиологии, в том
числе имея в виду концептуальные выводы из «Потребностно-информационной
См.: Чернин А.Д. Темная энергия в системах галактик // Письма в Журнал
экспериментальной и теоретической физики. 2013. Т. 98. № 5-6. С. 394–407.
64
См.: Захарченко И.И. «Темная материя», эфир и видимая Вселенная // Мир современной
науки. 2016, № 2 (36). С. 41–62.
65
Цит. по: Махов Б.Ф. «Мировой эфир» Д.И. Менделеева и его место в Периодической
системе // Фундаментальные исследования. – 2008. – N 3. – С.25–29.
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теории высшей нервной деятельности» П.В. Симонова66; обоснованной
эволюционной триады «структура-функция-эффект» в русле «современного
функционализма» А.М. Уголева67; краеугольного понятия «функционального
органа», у А.А. Ухтомского68; и внутреннего потребностного «результата
действия» в теории функциональных систем П.К. Анохина69, и др. – мы вправе
понимать значение Аристотелевской физической «стерезис» (στέρησιν)
причины
как
вызывающей
необходимое
действие
и
изменение
(целенаправленной жизнедеятельности и развития) – в целях удовлетворения
внутренних присущих потребностей субъекта и восстановления (реализации)
полноты его природной (Само-эволюционирующей) жизни. В свете
вышесказанного, следует сразу отметить существенный момент, что все Три
обозначенных родовых начала (морфэГилетическое, морфэФункциональное, и
морфэОнтогенетическое), и их соответствующие стратумные эфирные матрицы
(полевые среды) – все Три родоначальных сферы служат, в конечном итоге,
основаниями
для
реализации
новой
(эволюционно
высшей)
морфэЭнтелехистской организации данного субъекта (вещества) жизни, таким
образом обеспечивая процессы (и Процесс) Само-восходящего эволюционного
развития его Космической жизни.
Естественным образом (с Биокосмологической точки зрения), все Три
обозначенные родоначальные сферы взаимодействуют через механизм
последовательного чередования – в плане своего доминирующего влияния – в
жизни данного субъекта. В этой связи, вполне вероятным является, что как в
механизме запуска и прекращения (т.е. в организации автоматической
рециркуляции) данного физиологического цикла, так и собственно в
онтогенетической смене (качественном восхождении – повышении сложности
организации) жизненных циклов; т.е. в Эфир-Ноэтической (стерезисгравитационной) генерации нового высшего потребностного (Энтелехистского
– онтогенетического) жизненного стратума : везде ключевую роль играют
механизмы как раз естественного развития и влияния (‘пульсации’) низких
концентраций (в данной текущей среде, и в отношении к будущей
предуготовленной среде) данного морфэфункционального субъекта ( в т.ч. и
биологически активного вещества – БАВ).
Существенно, что последний (механизм пульсации низких концентраций
БАВ) осуществляется в органическом (эмпирически доступном –
морфэФункциональном) стратуме жизненной организации субъекта; и где
очевидным образом проявляется как рост и Функционалистское развитие
самого органа, так и генеририруются его потенциалы взаимодействия с новой
См.: Симонов П.В. Лекции о работе головного мозга. Потребностно-информационная
теория высшей нервной деятельности / П. В. Симонов. – М. : Институт психологии РАН,
1998.
67
См.: Уголев А.М. Эволюция пищеварения и принципы эволюции функций: Элементы
современного функционализма. Л.: Наука, 1985.
68
См.: Ухтомский А.А. Избранные труды. Л., 1978.
69
Например, см.: Судаков К.В. Основные принципы общей теории функциональных систем
// Функциональные системы организма. М.: Медицина, 1987.
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(в эволюционном плане), последовательно высшей, будущей онтогенетической
– Энтелехистской средой обитания. В любом случае, как и в отношении любого
движения, связанного с эволюционным развитием – Энтелехистское Саморазвитие основывается на гравитационном действии соответственного
(востребованного) стерезис-гравитационного эфирного поля, производящего
напряжение и силы притяжения для Само-образования новых по сложности
(т.е. более высокого уровня развития) Функционалистских – Энтелехистских –
органов (субъектов), производящих необходимые результаты действия, для
целостной Само-организации данной среды.
В свою очередь, нисколько не удивляет, что в современную эпоху
(феноменального научно-технологического) прогресса, когда природа,
воспринимается главным образом в материалистическом (механистическом)
плане; и, поэтому – когда любой исследователь, для научного изучения
природных явлений и процессов – в этом (Дуалистском) русле познания любой
ученый неуклонно следует общепринятой методике (Западному «научному
методу») : вначале осуществляет тщательное эмпирическое изучение своего
предмета (как объекта исследования); а далее подвергает полученные данные
строгой математической (абстрактной идеалистической) обработке; где, в
итоге, специалист по предметной области и находит (объективного
позитивистского знания) ответы на поставленные в исследовании вопросы, к их
последующему практическому приложению – для улучшения жизни человека и
общества. Существенно, что весь процесс (и результаты) производимого
познания природного (космического) мира отвечают, в конечном итоге –
общему (современному – modern) порядку взаимоотношений человека и мира –
это осуществление достоверного объективного познания и последующего
конструктивного подчинения природных веществ (субъектов) и природных сил,
которые на принципиальном уровне (в Дуалистской ментальности) признаются
противостоящими сознанию и интересам современного человека и общества.
Закономерно, поэтому, что современная наука никоим образом не допускает на
первый план (к ведущему значению) собственно природные (Органицистские
естественнонаучные) законы; и, соответственно – не допускает включать в
повестку дня вопросы изучения, познания и использования (высвобождения)
собственно натуралистских (Космических) потенциалов природных субъектов,
начиная с физических элементов и физиологических БАВ, и далее – Саморазвития (тем более, эволюционного Само-восхождения) человека, общества и
мира в целом.
В этой связи, не вызывает никакого удивления тот факт, что из четырех
Аристотелевских природных причин (всех, сугубо telic – целеорганизованных:
c.materialis; c.formalis; c.efficiens; c.finalis70) – в современной Дуалистской
70

Развивая Органицистский научный подход, мы (в БКА) предлагаем изменить (придать
более значимые) названия широко известным четырем Аристотелевским причинам,
действующим “κατα φυσιν” (согласно природе) – для приближения к их истинному
значению; т.е. придать им новые (более соответствующие) имена: Гилетическая (вместо
«материальной»); Органическая или Морфогенетическая (вместо «формальной»);
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(Бинарной ментальности) науке сохраняет свое значение (используются и
упоминаются) только материальная и действующая причины (the material and
efficient causes); да и то, поскольку они могут быть вменены действующему
субъекту познания (Homo sapiens) – осуществляющему свою активность на
основаниях современной (сугубо Дуалистской) научной парадигмы; и, таким
образом – реализующему позицию сугубо внешнего (по отношению к
природному миру) наблюдателя и естествоиспытателя; и поэтому
сфокусированному и занятому исключительно воздействием (на) и
подчинением в интересах человека и общества окружающего (внешнего) мира,
но никак не занятого высвобождением его присущих природных потенциалов.
В свою очередь, что очевидно : другими (не менее существенными
причинами) реального природного (физического) мира являются, например,
“κατά συμβεβηκός αιτίον”71 – мы называем ее «резонансной»72, или причиной
«по совпадению»; данная этиологическая сила актуализирует присущие у
субъекта Функционалистские возможности, для их приведения в движение и
действие, и результирующей интеграции в данную среду пребывания.
Существенно, что действие резонансной причины опосредует, в настоящем (и
будущем), достижение и удовлетворение реально существующих потребностей
у природного субъекта. Следующая, отмеченная выше – это естественно
необходимая физическая стерезис-гравитационная (‘потребностная’ – ЭфирНоэтическая) причина, опосредующая как Функционалистское созревание, так
и эффективную деятельность данного природного субъекта жизни по
превращению (до сих пор недействительного, но виртуального мира) в реально
организованный – действительный мир новой, эволюционно высшей сложности
(онтогенетической) организации (при актуализации потребности к тому).
Разновидностью стерезис-гравитационного этиологического действия может
быть обозначена гилеморфистская причина, производящая «функциональный
орган» (в понятии А.А. Ухтомского), выстраиваемый на оптимальное
достижение заданной потребностной цели («результата действия», у П.К.
Анохина).
Наконец, должна быть отмечена очевидная энтелехистская причина,
которая всякий раз оказывается в начале и конце любого жизненного цикла, т.е.
Производящая (вместо «действующей») и Целевая или Результативная (вместо
«конечной»).
71
Данная причина (“κατά συμβεβηκός αιτίον”) изучается и раскрывается в статье: Кудрин В.Б.
и 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.
72
Понятие «резонансной» (или Информационной) причины обсуждается и обосновывается в
другой статье: Khroutski, Konstantin S.; Klimek, Rudolf. (2018). Biocosmological definition of
Information and its Naturalist causative significance, approaching to evolve the World
Information University (WIU) // Biocosmology – neo-Aristotelism Vol. 8, No. 2, (Spring 2018):
203–261.
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по существу занимает Иерархически высшую организационную позицию.
Существенным образом, энтелехистская причина обладает онтогенетической
сущностью, соорганизуя все множество происходящих в организме
целедвижимых процессов (циклов, функций) – в целостном онтогенезе данного
субъекта жизни. Таким образом, энтелехистская причина выступает как
целостно и процессуально (онтогенетически) организующая этиологическая
сила, упорядочивающая весь процесс онтогенетической Функционалистской
Само-реализации данного субъекта жизни (организма, органа, функциональной
системы, любого другого субъекта жизни).
В конечном счете, мы имеем перед собой актуальную задачу логического
разрешения (объяснения) очевидного факта (объективной реальности)
восходящей предуготовленности в Само-развитии нашего действительного
мира. На самом деле, каждый человек (как пример универсального
Космического субъекта жизни), начиная со своего рождения (и во
внутриутробном периоде) : он по существу имеет перед собой как в
физиологическом, так и в социокультурном плане – впередилежащие – все свои
последовательные стадии (и стратумы-среды) присущего восходящего
онтогенетического развития. Иначе говоря, на всем протяжении онтогенеза –
человек (как субъект жизни) постоянно имеет предуготовленные уровни и
системы целостной организации своего физиологического и личностного Саморазвития. Так, используя метафору образования – каждого ребенка ждет
впереди (в его жизни) предуготовленная система дошкольного, а далее и
школьного образования; школьника же (выпускника средней школы,
абитуриента) – система (среда) вузовского образования; выпускника же вуза
(после распределения) – система (сфера) общественной организации и
адаптации его профессиональных знаний и умений, и т.д., вплоть до уровней
организации региональных, государственных и глобальных социокультурных
процессов. Равным образом, каждый онтогенетический восходящий процесс –
состоящий эволюционных макро-ступеней своего развития – несет в себе
универсальные свойства космического (Эфир-Ноэтического и Информационноэнергетического) эволюционного процесса на планете Земля : от первичных
форм жизни до современных задач Ноосферного строительства – все это
представляет собой объективный факт и естественнонаучную истину. Тогда,
что является неопровержимым – следует признать данные основания в качестве
естественнонаучного закона (для физиологических направлений, равным
образом); и далее следовать ему, и активно изучать принципы и механизмы его
Само-реализации; но все это, производя в русле Органицистского Типа
рациональности (и следуя законам Тернарной натуралистской логики и Типа
ментальности).
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Отдел третий:
ВЫДВИЖЕНИЕ БИОКОСМОЛОГИЧЕСКИХ
(НАУЧНОГО ОРГАНИЦИЗМА) ОСНОВАНИЙ

3.1. 5-е доказательство – «Русская парадигма» в современной науке
Фрэнсис Бэкон, один из основоположников современного (Дуалистского –
противоположного натурализму Аристотеля) научного метода, в 1620 г., в
своем знаменитом произведении «Новый Органон» (в котором он яростно
критиковал Аристотеля и, в свою очередь – выдвигал новые, математического
физикализма, основания науки) – здесь выдающийся ученый, философ и
общественный деятель утверждал следующее: «Справедливо полагают, что
истина – это дочь времени, а не власти. Поэтому не удивительно, что узы
древности, власти и единодушия настолько сковали силы и способности
человека, что он не может (как будто заколдован) усвоить для себя суть вещей
как они есть»73. И напротив, в 1930-х гг., т.е. через 300 лет – Владимир
Иванович Вернадский утверждал прямо противоположное (но идентичное по
смыслу): «Прошло много лет, прежде чем я понял (в середине 30-х годов)
отсталость философии (в мировом ее охвате) в переживаемый нами
исторический момент в жизни человечества… Она стоит в сущности на почве
XVII в., не сознавая невозможности освоить новые явления “старыми
мехами”…» [Вернадский, 1988, с.237]74. В свою очередь, нельзя также не
отметить существенного вывода Н.Н. Моисеева, что в процессе исследования
отношений русского космизма и учения В.И. Вернадского о ноосфере (в
аспекте новой науки XX-XXI вв.):
…человек, как и в античные времена, снова становится
действующим лицом, неотделимым от космоса, его частью, его
составляющей. И он, человек, теперь изучает космос “изнутри”,
не как наблюдатель, а как участник событий. Он изучает и
свою причастность к процессам, внутри его происходящим.
Это умонастроение получило название русского космизма. Оно
родилось в России и является одной из важнейших страниц
истории
русской
и
мировой
философской
и
75
естественнонаучной мысли» [Моисеев, 2000, с.605] .

Так же и Н.Г. Холодный, другой видный русский космист, создатель концепции
антропокосмизма (и последователь Вернадского) – особо отмечал положение
В оригинале: “For truth is rightly called the daughter of time and not of authority. Therefore it is
no wonder if the spell of antiquity, of authors and of consent has so shackled men’s courage that
(as if bewitched) they have been unable to get close to things themselves.”; см.: Bacon, Francis
(2000). The New Organon. Edited by Lisa Jardine and Michael Silverthorne. Cambridge:
Cambridge University Press (first published 1620 as Novum Organum), p. 69.
74
См.: Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. М.: Наука, 1988.
75
См.: Моисеев. Н.Н. Русский космизм и учение В.И. Вернадского о ноосфере. // В сб.:
В.И.Вернадский: Pro et contra. СПб.,2000.
73
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человека (исследователя) «внутри» природы, в частности утверждая, что
«человек, несмотря на существенные особенности созданной им жизненной
среды, продолжает оставаться неотъемлемой частью космоса, полностью
подчинённой действующим в нём законам. Человек находится не над природой,
а внутри природы» [Холодный, 1993]76.
Никогда также нельзя забывать о научном вкладе русско-американского
ученого Питирима Александровича Сорокина (1889–1968) и его Динамической
(натуралистической сущности) теории универсальных социокультурных
циклических (естественных, Само-осуществляющихся) изменений. Гениальный
ученый раскрыл и обосновал существование всеохватывающих (все
социальные и культурные процессы в жизни общества и человека) Трех Типов
социокультурных суперсистем (Т_СКСС). Эти Три Типа являются существенно
внеисторическими (т.е. универсально существующими во все исторические
эпохи), но могут быть рационально восприняты и оценены только с позиций
Органицизма77. Данный Тип космологии полагает себя на основаниях
Динамического натурализма, в первую очередь используя натуралистские
принципы Динамизма (определяющего значения внутренних присущих
потенциалов субъекта жизни к Само-изменению и Само-развитию),
Биполярности (универсального одновременного (со)существования в каждом
природном живом вещественном теле78 двух полюсов и полярныхпротивоположных сфер в своей целостной организации), Цикличности и
Триадичности (поочередного, на основании кругооборота, доминирования двух
полярных сфер на основании срединной – базальной и аксиальной –
Интегральной субстанции); как и на ведущих принципах Энтелехизма и
Гилеморфизма (в соотнесении с ОрганонКосмологией Аристотеля); и
несомненно принципах Иерархии, Гетерогенности и Онтогенетичности
(конечности) в существовании и развитии действительного природного мира
(Космоса).
Сам же Питирим Сорокин, в своем выдающемся натуралистском
исследовании79 – здесь гениальный ученый обосновал реальность
естественного возникновения (уже с середины XX-века) оснований для
доминирования
Интегрального
Т_СКСС,
в
организации
мировых
См.: Холодный Н.Г. Мысли натуралиста о природе и человеке // Русский космизм. М.,
1993.
77
Хотя сам П.А. Сорокин и не ставил подобных (изучения оснований науки) целей в ходе
реализации своего уникального – Триадологического – подхода к исследованию
социокультурных явлений и процессов.
78
«живом вещественном теле» – это означает, что данный субъект способен к Cамоизменениям и функционального (Функционалистскому) содействию в организации
орган[изм]а высшего (более сложного) уровня организации.
79
И на основании его основополагающего понятия Типа социокультурной суперсистемы
(Т_СКСС), а также краеугольного принципа универсального существования и
Динамического взаимодействия Трех универсальных (всеохватывающих) Динамических
Типов мирового социокультурного устройства и развития – Идеационального,
Чувственного и Интегрального.
76
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социокультурных процессов. Каждый Интегральный Т_СКСС существует на
собственной космологической основе, но он объединяет в целостном
(гармоничном) синтезе эффективные средства, принадлежащие двум другим
(полярным) Т_СКСС: Чувственному и Идеациональному80. Во всем этом,
краеугольный момент состоит в том, что Питирим Сорокин выявил
Триадологическую (динамическую и циклическую) сущность социокультурной
реальности, таким образом раскрыв «супер-ритм ИдеациональнойИдеалистической81-Чувственной ступеней развития»82 в разные исторические
эпохи» [Sorokin, 2010, p. 676]. В конечном итоге, ученый обосновал прогноз,
что «новая – более интегралистическая – суперсистема культуры и
благородного общества, будет выстроена не на увядшем Чувственном корне, а
на жизнеспособном и более могучем корне интегралистического принципа»
[Sorokin, 2010, p. 702]83.
В контексте данного исследования также нельзя не отметить, что в своей
вступительной статье «Органическая теория как методология социологической
концепции Н. Я. Данилевского в книге «Россия и Европа»84, А.А. Галактионов
обращается к анализу феноменального труда Данилевского «Дарвинизм.
Критическое исследование» (1885–1889)85. Существенно, что ученый приходит
к выводу – Данилевский противопоставляет свой «морфологический принцип»,
поскольку тот работает не на развитие «единого процесса совершенствования»,
где все виды (типы) органического мира (как, в плане внутреннего строения –
изначально униформные и гомогенные объекты материального земного мира) –
все они монолинеарно «развиваются посредством превращений и восхождения
по ступеням единого процесса совершенствования» [Галактионов, 1995, с.
XVII] – но Данилевский утверждает, что все субъекты органического мира

Подробнее об этом, см.: 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, No.3&4
(Summer/Autumn 2015), с. 378–413.
81
Термин «идеалистический» является синонимом для «Интегральный» в циклической
теории социокультурного Супер-ритма в жизни любого общества и культуры.
82
В оригинале: “the super-rhythm of Ideational-Idealistic-Sensate phases” in the various historical
eras,” [Sorokin, 2010, p.676].
83
В оригинале: “a new – more integralistic – supersystem of culture and noble society built not
upon the withered Sensate root but upon a healthier and more vigorous root of integralistic
principle.” [Sorokin, 2010, p.702]; цит. по: 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.
84
См.: Данилевский Н. Я. Россия и Европа: Взгляд на культурные и политические
отношения Славянского мира к Германо-Романскому. 6-е изд. / Предисловие Н. Н.
Страхова; статья К. Н. Бестужева-Рюмина; составление, вступительная статья и
комментарии А. А. Галактионова. – СПб. Издательство С.-Петербургского университета,
Издательство «Глаголь», 1995. – 552 с.
85
См.: Данилевский Н. Я. Дарвинизм. Критическое исследование. Петербург: Издание М. Е.
Комарова, 1885.
80
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«изменяются только в плоскости своего индивидуального существования по
собственным имманентным законам» [Ibid.].
Галактионов также отмечает, что Данилевский относится к дарвиновскому
принципу «естественного отбора и видообразования» как именно к «всеобщему
закону развития» [Ibid.]. Именно так, как утверждает Данилевский: «Дарвиново
учение есть философия природы, объемлющая ее биологическую, психическую
и космогоническую стороны» [1889, с. XIII]86; поэтому является полностью
недопустимой
«несостоятельность
псевдотелеологии»,
используемой
Дарвиным, как и «отсутствие механического объяснения» в его теории; и что
именно «в телеологии заключается единственно возможное постижение
морфологических явлений» [Ibid.]. Например, анализируя жизнь водных
животных, «часто с удивительно красивой окраской жилищ, органически ими
себе откладываемых: – двухстворчатых и витых раковин Acephala и
Gasteropoda» – Данилевский приходит к выводу, что: «Не должно ли из этого
заключить, что и эта окраска производится по какому-то неизвестному нам
морфологическому закону, а вовсе не приобретается путем подбора через
преимущества, ею доставляемые в жизненной борьбе?» [с. 161].
В целом, из вышесказанного с очевидностью следует вывод, что
Данилевский признавал как величие материалистического (механистического
объяснения) эволюционной теории Дарвина, так и необходимость критического
анализа ее достижений и возможностей по всестороннему научному
постижению физических эволюционных процессов (таким образом, выявляя
недостатки Дарвиновской теории) – в результате, он обосновывал равную
необходимость
Органицистского
(телеологического)
объяснения
эволюционных явлений и процессов в наблюдаемой физической
(биологической) природе. Поэтому, и «принцип естественного отбора» (с его
механикой) и «морфологический принцип», с его «органическими началами»,
по Данилевскому – оба принципа должны в равной мере использоваться и
служить делу развития научных знаний. На самом деле, высокая устойчивость
и адаптационные потенциалы существующего мира (с его чрезвычайным
биологическим разнообразием) несомненно осуществляется силами «борьбы за
выживание» и «механизмами естественного отбора»; но, в то же время, нельзя
не согласиться с Данилевским, что «если бы органический мир образовывался
по началам Дарвиновой теории, то произошел бы не тот мир, какой мы имеем
перед глазами, а мир совершенно иной, с иными совершенно свойствами – мир,
который представляется нам чем-то нелепым и бессмысленным» [Данилевский,
1889, с.177-178].
Главным выводом у Данилевского служит обозначение теории Дарвина
как всеобъемлющая «Дарвинова философия природы», по причине, что «хотя
Дарвин собственно нигде не формулирует своего учения как общее
мировоззрение, довольствуясь лишь применением своего всеобъясняющего
начала к частной ботанической и зоологической задаче; но, очевидно, что если
86

См.: Данилевский Н.Я. Дарвинизм. Критическое исследование. Том 1. Часть 2. СанктПетербург : Издание М. Е. Комарова, 1889. – 530 с. (Приложения I–XV – 148 c.)
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начало это в состоянии объяснить эту труднейшую из космогонических задач,
то оно объяснит и все остальное, по крайней мере всю материальную сторону»
[с. 522]. В связи с этим, как объясняет Данилевский, несмотря на то, «что
учение о происхождении органических форм объемлет собой лишь одну
сторону, сторону биологического Дарвинова учения; но что он имеет другую
сторону, нераздельную от нее (почему и в критике своей я не могу их строго
отделять), более важную общефилософскую сторону, которая должна
объяснить не только самопроисхождение этих форм, но и внутреннюю и
внешнюю гармонию и целесообразность органического мира» [Ibid.].
Соответственно, и сам Данилевский, ни в коей мере не отвергая Дарвиновский
подход и метод – но, со своей стороны, русский ученый, на основаниях своего
«морфологического принципа» и в целом органического подхода к научным
исследованиям – Данилевский в равной мере стремился предложить
универсальный всеохватывающий (космологический) Органицистский метод.
В результате, учение Дарвина об «абсолютной случайности, названное
учением о естественном отборе» [Данилевский, 1889, с. 523]; и что
«случайность следовательно обращает хаос в космос, и этой случайности
оказывается по Дарвину вполне достаточно для произведения этого результата»
[Ibid.] – в этом аспекте Данилевский полностью не признавал состоятельность
Дарвиновской теории и метода познания. Ученый объясняет сложившуюся
ситуацию, что «задача мировой гармонии – космоса, и труднейшая часть ее –
задача гармонии органического мира» – эту задачу, до сих пор, «иначе как с
адаптивной точки зрения мы ее постигнуть не можем, и поэтому радуемся, что
такое решение нам предложено, и относимся к нему снисходительно» [с. 528].
В любом случае, как убежден Данилевский, требуется подходить к решению
этой космологической задачи «более строго», признавая, что пока «решение не
верно»; и что «адаптивная ее сторона совершенно второстепенна, что
адаптация, приноровления вытекают как ряд частных результатов из общего
решения, которое иным, нежели чисто морфологическим87, быть не может»
[Ibid.]. В этом плане, вспоминается утверждение Н.Н. Моисеева, что
«дарвиновские принципы эволюции есть частное проявление более общих
закономерностей развития, свойственных всем процессам в Универсуме, в том
числе и процессам самоорганизации»88.
Существенно, что в отечественной культурной традиции ни один крупный
мыслитель не признал значения адаптационного отбора («борьбы за
существование») как ведущего организующего принципа в эволюции. Н.О.
Лосский, в своей «Истории русской философии»89 утверждает, что «русские
К сожалению, Н.Я. Данилевский не соотносил свои теоретические построения, включая
«морфологический принцип», с базовыми понятиями Аристотелевской
ОрганонКосмологии, включая его значение морфэ (morphe – μορφη).
88
Цит. по: Моисеев Н.Н. Универсальный эволюционизм // Вопросы философии. №3. 1991:
3–28.
89
См.: Лосский Н.О. История русской философии. Пер. с англ. – М.: Советский писатель,
1991. – 480 с.
87
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мыслители встретили в штыки учение о борьбе за существование как факторе
эволюции» [Лосский, 1991, с. 471]. Выдающийся философ и историк приходит
к заключению, что «такая концепция определенно отвергалась не только
Михайловским, Кропоткиным, Данилевским, Чичериным, но даже и
материалистом
Чернышевским»
[Ibid.].
Причем
последний
(Н.Г.
Чернышевский) «относился с величайшим презрением к теории Дарвина о
борьбе за существование как факторе эволюции... Он утверждал, что борьба за
существование… приводит к дегенерации, а не к усовершенствованию»
[Лосский, 1991, С. 69]. Как уже отмечено выше, краеугольным принципом в
русском Космизме и русском Органицизме является принцип активноэволюционного отношения (к) и поведения в среде обитания субъекта
космической жизни; и что, организация сознательной деятельности человека (в
выражении А.А. Ухтомского) – устремлена к производству «новой реальности,
именно лучшей, нужной, ожидаемой, провидимой реальности»90.
На самом деле, пришло время осознать, что (современное) понятие
материализма никоим образом не применимо к отечественной научной
традиции. В свою очередь, настал момент признать, что натурализм и
натуралист (естествоиспытатель) – в текущем XXI веке – представляют собой
существенное и обязательное понятие и категорию научных исследований,
равную по значению Западному эмпиризму и математическому-физикализму в
реализации процессов получения необходимых достоверных научных знаний 91.
В этом отношении, будет полезным услышать проницательное суждение В.В.
Зеньковского (автора, по мнению ряда специалистов – «лучшей истории
русской философии»), в отношение к достижениям Ивана Михайловича
Сеченова (1829–1905), признаваемого «отцом русской физиологии»:
Его (Сеченова. – К.Х.) основное убеждение заключалось вовсе не в
материалистическом истолковании психики, а в отрицании
самостоятельности
духовных
процессов»:
2)
«Сеченов
чрезвычайный противник психологии, строящейся из одних данных
сознания – в этом ключ к критике у Сеченова современной ему
психологии. Это не материализм, а чисто натуралистический
(курсив мой. – К.Х.) подход к изучению психики, т.е. отрицание так
называемой «чистой психологии». Ничего другого в работах
Сеченова, если их изучать без предубеждения, нет; поэтому надо
признать, что для причисления его к материалистам нет оснований
[Зеньковский 1991, Т. 2. Ч. 2, с. 35]92.

Не случайно, что и В.И. Вернадского признают во всем мире как
выдающегося натуралиста, тем самым отличая его достижения от повсеместно
Цит. по: Ухтомский А.А. Интуиция совести. СПб, 1996. С. 362.
Подробнее, см.: Хруцкий К.С. Восстановление культурно-генетического кода российской
цивилизации: Биокосмологические перспективы // Biocosmology – neo-Aristotelism, Vol.6,
No.2 (Spring 2016), с. 324–369.
92
См.: Зеньковский В.В. История русской философии в 2-х тт. Л.: «Эго», 1991.
90
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доминирующей (или скорее диктующей свои правила) эмпирической
позитивистской науки. Так, Жак Гриневальд, во введении к англоязычной
книге «Биосфера» Вернадского [1997], озаглавленном как «Невидимость
Вернадскианской революции» пишет93:
Открытие «живого организма биосферы» (что раскрывается в главе 13,
его «Биосферы») возникло из многих научных традиций и инноваций,
объединенных энциклопедическим умом Вернадского, геолога и
натуралиста в самом широком смысле этих терминов [с.27].

Здесь же, однако, выдающийся ученый добавляет, с сожалением:
Научная информированность, обнародованная Вернадским и
некоторыми другими забытыми натуралистами, тем не менее не была
принята основной наукой, и, до сих пор, не является «глобальной
проблемой» национальной политики или международных отношений
[ibid.].

В свете вышесказанного, особое внимание на себя обращает научное
исследование литовского ученого Эдмундаса Лекявичюса, результаты которого
он оформил в научной статье94, озаглавленной как “The Russian paradigm in
ecology and evolutionary biology: pro et contra”. Существенно, что Э. Лекявичюс
различает «русскую парадигму» на фундаментальном (этиологических,
гносеологических, методологических оснований) уровне; и он призывает
развивать «русскую парадигму» – но делать это не в плане ее
противопоставления Западной, а именно в русле интеграции возможностей
обоих подходов! Естественно, что в последнем случае требуется восстановить
методологические основания и несущие концептуальные конструкции в русле
научной традиции «русского Органицизма», включая в первую очередь сферы
экологии и биологии в целом (в своей работе Лекявичюс отмечает как грандов
российской науки: Виноградского и Вернадского, с их основополагающей
холистской теорией Биосферы и концепцией биогеоценоза как основного
природного элемента в пространственной и временной организации биосферы,
так и их последователей – Перельмана, Кузнецова, Ковальского, Ронова,
Беклемишева, Камшилова, Вологдина, Заварзина, и др.). В своей работе,
ссылаясь на труд Г.А. Заварзина «Смена парадигмы в биологии» [1995]95 –
ученый обосновывает научную необходимость вернуться к развитию «русской
парадигмы» в экологии как кардинально отличной от превалирующего на
См.: Grinevald, Jacques. Introduction: The Invisibility of the Vernadskian Revolution. In:
Vernadsky VI (Ed.). The Biosphere, New York: A Peter N. Nevraumont Books; 1998, pp. 20–
32.
94
См.: Lekevičius, Edmundas (2006). “The Russian paradigm in ecology and evolutionary biology:
pro et contra,” Acta Zoologica Lituanica, 2006, Vol. 16, No 1, pp. 3–19 (статья доступна в
режиме онлайн – https://elekevicius.lt/)
95
См.: Заварзин Г.А. Смены парадигмы в биологии // Вестник РАН. 1995. Т.65. №1. С.8–23.
93
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сегодня Западного позитивистского (математико-физикалистского) научного
метода – строго редукционистского; и запрещающего допущения в
экологической и биологической (эволюционной) природе наличия и действия
внутренних, целедвижимых и целостно организующих физических сил и
причин. На выходе своего обстоятельного исследования, ученый представляет
сводную таблицу основных отличий «русской» (русскоязычной) от «Западной»
(англоязычной) парадигмы, в области экологии и эволюционной биологии (см.
внизу, ее перевод):
Таблица 1. Сравнение российской и современной западной парадигм в
экологии и эволюционной биологии (Эдмундас Лекявичюс, 2006)
[Edmundas Lekevičius, 2006, p. 13)96 .
Исследовательский
подход к…
Экосистемы

Универсальные
законы и
возможности
разработки единой
теории

Происхождение
жизни

Эволюционные
линии
Механизмы
эволюции

96

Русская парадигма

Западная парадигма

Экосистемы – это
организованные системы; как
раз они должны стать
основным объектом для
экологии в эволюционной
теории. Только экосистема как
основа жизни и существует
первично и реально (холизм).

Экосистемы не являются
организованными системами.
Только популяция может
служить основным объектом
экологии в эволюционной
теории. Жизнь – это атрибут
отдельных индивидов и видов
(партизм).
Существование универсальных
экологических и эволюционных
закономерностей является
проблематичным; для
настоящего времени, построение
единой теории являет собой
нереальную перспективу.

Существуют универсальные
экологические и
эволюционные
закономерности; к
построению единой теории
можно и нужно приступать
немедленно.
Появление жизни на земле
произошло одновременно с
возникновением круговорота
питательных циклов.

Вопрос о возникновении
биогенных циклов не следует
увязывать с вопросом о
возникновении жизни.

Существуют две основные
эволюционные линии:
эволюция видов и эволюция
экосистем
Именно индивиды
подвергаются действию
отбора, тогда как роль отбора
выполняют ограничения

Основной эволюционной линией
является филогенез, т.е.
эволюция видов. Экосистемы как
единицы не эволюционируют.
Если виды и экосистемы
эволюционируют, то должен
существовать отбор целых видов

См.: Edmundas Lekevičius, “Comparison of the Russian and the present-day Western paradigms
in ecology and evolutionary biology”, 2006, p. 13.
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Возможность
прогнозирования
эволюции

Методы
исследования

функционального характера,
возникающие в процессе
взаимодействия элементов
системы.

и экосистем. Это предположение
пока не подтверждено.

Для эволюции характерно
определенное направление.
Следовательно, эволюция
отчасти предсказуема.

Эволюция не имеет четкого
направления. Она
непредсказуема и обусловлена
действием случайности
(случайным стечением
обстоятельств).
В области экологии и
эволюционной теории следует
отдавать предпочтение
математическим методам и
экспериментам. Одним из
главных требований является
исключение фальсификаций.

Современные концепции
экологии и эволюционной
теории содержат как
вербальные (словеснологические), так и
концептуальные модели.
Проблема фальсификаций
преувеличена.

В значительной степени, Лекявичюс сосредоточивает основное внимание
на приверженности российских экологов и биологов к существенным,
отличным и независимым от западной доктрины (и, по сути, принципиально
противоположным) методологическим основаниям (парадигмам в биологии); а
именно, в отношении к «Русской парадигме» – утверждающим в качестве
ведущих в естественнонаучном восприятии мира фундаментальным принципам
Динамичности (внутреннего происхождения потенциалов к осуществлению
жизненной активности) и Циклического течения экологических и
эволюционных процессов (на основе кругооборота биогенных веществ, в
первую очередь трофических циклов, производимых изнутри, т.е. существенно
имеющих Внутреннее происхождение). В целом, на что указывал еще Н.Я.
Данилевский – данные основания относятся не только к экологическим и
биологическим наукам, но и ко всем другим наукам, изучающим процессы
жизни (т.е., принимающим космологическое значение). Так, в 2009 году
Лекявичюс написал другую статью с говорящим названием «О некоторых
аналогиях между эволюцией экосистем и развитием экономики: от А. Смита и
Ч. Дарвина до новейших идей»; здесь автор делает вывод, что «что в живой
природе как конкуренция, так и сотрудничество пронизывают все уровни
организации, примерно уравновешивая друг друга… первичная инициатива
принадлежит индивидам, однако она ограничивается и направляется
вышележащими уровнями организации» [c. 258]97 .

97

См.: Лекявичюс Э. О некоторых аналогиях между эволюцией экосистем и развитием
экономики: от А. Смита и Ч. Дарвина до новейших идей // Эволюция: космическая,
биологическая, социальная. М.: URSS, ЛИБРОКОМ, 2009. С. 226–259.
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Другой ценный вывод, который делает Лекявичюс, и к которому полезно
прислушаться – что биологии и экологии следует в дополнение к ценным
научным методам, заимствованным в других науках (изучающим неживую
природу,
и
основывающихся
на
использовании
математического
инструментария) – давно пришла пора экологии (и биологии в целом98) наконец
обрести свои собственные основания и методологию изучения процессов
жизни. Не вызывает сомнений, с Биокосмологической точки зрения – что давно
назрело время для решительного признания и использовании в научной и
практической деятельности Органицистских оснований, т.е. естественной
(природной, космической) этиологической и методологической Динамичности,
Цикличности, Внутренней целедвижимой потенциальности и активности, и
обладания каждым субъектом жизни способностями как к Самостоятельной
целостной организации (в том числе, в составе биогеоценоза), так и к
эволюционному Само-восхождению биологических субъектов в сложности
своей жизненной организации – на последовательно высшие уровни целостной
организации жизненных процессов и собственной (субъекта – Энтелехистской)
функциональности – морфэФункционального соответствия энергетической
организации данного уровня-стратума Космической жизни.
3.2. Триадологический метод и Интегрализм П.А. Сорокина
Отмеченный выше «Доклад Римскому клубу»99, опубликованный в 2018 г.
с его результирующим выводом (о необходимости) немедленно дать ход
действию «Новой Философии», как основанию для срочной реализации
«Нового Просвещения» (New Enlightenment), так, чтобы стало возможным
осуществить новую (безопасную и благополучную) эпоху в жизни всего
человечества – все это ясно характеризует «Доклад Римскому клубу» как
показательный (демонстрирующий «дух времени») важный документ. Другими
словами, в отношение к современному глобальному культурному развитию –
«Доклад» отражает понимание назревшей задачи (со стороны научной элиты и
общественных деятелей) – по осуществлению фундаментальных изменений,
заключающихся в выдвижении новых оснований культуры и науки, и таким
образом реализации т.н. «тектонических сдвигов глобальной трансформации» в
мировой социокультурной жизни, включая, во-первых, основания и ориентиры
для рациональной (научной) деятельности.
В свою очередь, любая Новая философия, в качестве основания для Нового
просвещения – означает выдвижение и использование субстанциально Нового
(независимого от текущего и доминирующего) способа (Типа) мышления. С
В равной мере, соответственно, подобная перспектива имеет прямое отношение и к сфере
медицинской деятельности.
99
См.: Ernst Ulrich von Weizsäcker & Anders Wijkman. (2018). Come On! Capitalism, Shorttermism, 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.
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другой стороны, как это хорошо известно – «все новое – это хорошо забытое
старое». Более того, как раскрывает для нас Питирим Александрович Сорокин в
своей «Динамике»100 – исторический (а именно, эволюционный – Саморазвития и Само-развертывания) процесс социокультурных изменений
представляет собой естественное (в силу природных законов) круговое
(циркулярное, круговоротное) последовательное восхождение (следовательно –
Спираль) уровней жизненной (социокультурной) целостной Само-организации.
В любом случае (хотя сам Сорокин использовал термин «спираль» как раз
в значении линейного развития), но именно в форме Спирали осуществляется
Само-реализация постоянной рециркуляции жизненных циклов общественного
субъекта с конечным его восхождением в уровнях социокультурного развития :
через последовательную смену циклов, в плане поочередного доминирования
Трех осей и Типов целостной организации – следовательно, реализации суперРитма спирального круговорота Трех Типов социокультурных суперсистем
(Т_СКСС). В целом, «Динамика» Сорокина (его главный научный труд),
раскрывающий этот фундаментальный закон природы («суперритма» Трех
Т_СКСС), на социокультурном уровне – по своему значению (по масштабу
произведенного научного открытия) – труд Сорокина напрямую относится к
разряду “The Origin of Species” Чарльза Дарвина; или “Philosophiae Naturalis
Principia Mathematica”, сэра Исаака Ньютона; или «Россия и Европа»; Н.Я.
Данилевского; или «Научная мысль как планетное явление» В.И. Вернадского
(но, двое последних произведений – которые до сих пор не оценены должным
образом в глобальном научном сообществе). Это как раз категория тех самых
«научных сокровищ», которые собственно и генерируют необходимые
импульсы к обнаружению субстанциально новых рациональных оснований для
реализации Новой философии – Нового Возрождения (т.е. реабилитации, на
новом современном уровне, старого забытого Типа мышления) и реализации
Нового Просвещения – для актуализации Нового необходимого Типа
рациональности и обретения Нового знания, собственно и обеспечивающего
построение целостного мира, в целостности всех его Космо-Гео-Био-АнтропоСоцио-Ноосферных составляющих.
Среди важных открытий, сделанных им в своей выдающейся 4-х томной
«Социальной и культурной динамике» (1937–1941) – Сорокин обнаруживает,
что еще начиная с XIX века социокультурный мир – в своем динамическом
циклическом развитии и последовательной смене трех основных типов
социокультурной организация – мир Земного человечества в цикле
современного развития Чувственного (Sensate – также именуемого как
Материалистический) Т_СКСС – этот период критически приблизился к
пределу исчерпания своих (Чувственного-Sensate цикла) динамических
потенциалов. Именно поэтому, в настоящем актуально требуется – существует
активный стерезис (στέρησιν – лишенность и вызов времени) – осуществить
100

См.: Сорокин П.А. Социальная и культурная динамика. Пер. с англ., вступ. Статься и
комментарии В.В. Сапова. – М.: Астрель, 2006. – 1176 с. (для сокращения, в статье
именуется как «Динамика»).
BIOCOSMOLOGY – NEO-ARISTOTELISM

Vol. 9, Nos. 1&2,
Winter/Spring 2019

78

переход к Функционалистской организации и доминированию последовательно
следующего (в естественной Триадической организации) Т_СКСС, основанного
на принципах, являющихся существенно противоположными Чувственному
(Дуалистскому – Идеалистически/Материалистическому) Типу организации. К
самым важным открытиям Сорокина следует отнести обнаружение им (в
мировой истории) и раскрытие закономерного – динамического циклического
последовательного – Триадологического суперритма естественной смены
Типов общей (целостной) социокультурной организации.
Важнейший момент состоит в том, что Питирим Сорокин в своей
«Динамике» осуществил особый научный подход и произвел на свет научный
метод изучения и познания как циклов прошлого и настоящего развития
человека и общества, так и, на основании знания естественнонаучных законов
общественного развития – реального исследования и проработки вариантов
актуального развития циклов будущего развития у социологических субъектов.
В свою очередь, в аспекте производимых результатов данного исследования,
можно с уверенностью заявлять о состоятельности выводов Сорокина и
утверждать их универсальное значение, т.е. распространять (Органицистский)
опыт Сорокина на изучение субъектов и природных процессов во всех других
космических (жизненных) сферах, и, соответственно – и изучающих их науках,
включая и биологические знания. В том числе, исходя из выводов Сорокина в
отношении суперритма в реализации социокультурных процессов – следует
напрямую утверждать, что окончание одного (Типа) макро-цикла и начало
другого
(последовательного)
Типа
макро-цикла
на
протяжении
социокультурной жизни напрямую означает естественную смену главного
вектора (доминирование определенного Типа рациональности) в жизни как
человека и общества в целом, так и в организации любого составляющего
общественного института (образования и науки, например).
В целом, оценивая Динамическую теорию Сорокина – краеугольный
момент здесь состоит в том, что ученый в своем научном подходе применяет
именно космологический (всеохватывающий) и натуралистский (основанный
на законах природы – Органицистский) подход в реализуемых им научных
исследованиях. Сорокин подчеркивает в своем труде (в оригинале, выделено
курсивом) – «При изучении культурных синтезов, составные части которого
связаны причинно или функционально, целесообразно использовать причиннофункциональный метод с его более или менее общими каузальными
формулами»; и, здесь же – «Сущность логико-смыслового метода познания
состоит, как уже отмечалось, в нахождении основного принципа
(«основания»), который пронизывает все компоненты, придает смысл и
значение каждому из них и тем самым из хаоса разрозненных фрагментов
создает космос» [с. 49].
Грандиозным результатом исследований Сорокина стало обнаружение
«суперритма идеациональной, идеалистической и чувственной фаз в грекоримской и западной суперсистемах культур»; причем этот «суперритм» имеет
существенно характер «тройного цикла, состоящего из трех фаз –
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идеациональной,
идеалистической
и
чувственной»;
и
что
этот
(естественнонаучный) факт «по-видимому не подлежит сомнению»; более того,
добавляет ученый, что «мы вполне определенно прослеживаем нечто похожее
на этот ритм в некоторых других культурах – например, в индийской,
китайской, арабской и др.» [с. 852]. Вопрос: «Что лежит в его основе?» – т.е. в
основе суперритма трех последовательный фаз (циклов, типов) целостной
социокультурной организации приобретает для Сорокина принципиальное
значение. По результатам исследования, ученый приходит к выводу, что «ответ
лежит в принципах имманентного (т.е. Внутреннего. – К.Х.) изменения и
ограниченных возможностей (т.е. постепенного истощения исходного
внутреннего потенциала, генерирующего все действия и актуальные изменения
и достижения. – К.Х.) основных интегрированных форм суперсистемы
культуры» [с. 49]. В целом, Сорокин заключает (и здесь он оставляет
пространство для новых вопросов и поиска на них ответов):
Ответ лежит в принципах 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,
идеалистическая и чувственная суперсистемы, – не могут не
претерпевать изменения; они возникают, развиваются и в 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.
Но он не объясняет, почему этот ритм из трех фаз повторяется и
почему эти фазы следуют друг за другом именно в такой
последовательности:
чувственная
–
идеациональная
–
101
идеалистическая [Сорокин, 2006, с. 852-853] .

В свою очередь, если применить метод аналогии («существенной
метафоры»), то характер выявленной Сорокиным (в проведенном
социологическом исследовании) последовательности «чувственная –
идеациональная – идеалистическая» – то ответ здесь не представляет особых
затруднений. На самом деле, в физиологическом сравнении – поскольку
сорокинский Чувственный Т_СКСС имеет прямую аналогию с процессами Сна
(Дуалистской психосенсорной денервации с окружающим миром); то
последующее Пробуждение и наступление Интегралистского Типа
жизнедеятельности (промежуточного между Сном и Бодрствованием, т.е. со
своей уже пробужденной Функционалистской включенностью в текущий
действительный общественный мир) не представляется возможным до
момента, пока субъект (человек) не «откроет глаза» и не вспомнит (включит в
101

См.: глава 41 «Динамики»: «Суперритм идеациональной, идеалистической и чувственной
фаз в греко-римской и западной суперсистемах культур: Что лежит в основе?», в кн.:
Сорокин П.А. Социальная и культурная динамика. Пер. с англ., вступ. Статься и
комментарии В.В. Сапова. – М.: Астрель, 2006. – 1176 с.
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сознании) текущие (нового дня), актуальные планы, задачи, проблемы,
намерения, обязанности и т.п. в своем реальном окружении; другими словами,
пока реально не интегрируется (в своем сознании) в существующий,
окружающий его физический (включая общественную среду) мир.
Таким же образом, легко обнаруживаются причины (вследствие текущей
Космологической недостаточности – непроработанности Органицистских
оснований) как происходящей острой конфронтации (войн) между основными
мировыми цивилизациями на протяжении последних столетий; так и
затянувшегося процесса образования востребованных эффективных форм
Интегралистского
Типа
(само)организации
современной
глобальной
социокультурной жизни. Следовательно, вследствие очевидной этиотропной
необходимости – становится понятной, на сегодня, крайняя востребованность
немедленного выдвижения Органицистских (соответствующих у Сорокина
Идеациональному Т_СКСС) оснований и целей (ценностей) социокультурной
(рациональной, научной) активности; и с существенной реализацией всей
вытекающей (последующей эффективной) концептуальной и практической
деятельности. Напротив, без инициации и осуществления этого момента, т.е.
рационального прояснения существенных Органицистских Космологических
оснований – благополучное высвобождение потенциалов (само)восходящего
(естественного динамического циклического) развития мировой культуры
(науки) и преодоления текущих кризисных явлений (угрожающих расколом
земного человечества на постоянно воюющие между собой мировые блоки102)
становится едва ли возможным. В числе главных источников мировых ресурсов
Органицистской культуры следует, прежде всего, указать на Северо-Восточные
потенциалы мировой культуры : здесь существенное значение имеют
Даосистские цивилизационные основания Китайской культуры; а также
достижения современной российской цивилизации, произведшей на свет, за
последние столетия, генеральное направление научного русского Органицизма
(Космизма), со всем спектром его научных школ, см. выше по тексту; и что,
вероятно, Освальд Шпенглер (в том числе) соотносил с феноменом
зарождающейся Русско-Сибирской цивилизации.
Подытоживая вышесказанное, можно также отметить естественный
момент (в контексте теории Сорокина), что, в любом случае – для
(само)образования эффективного Интегралистского (у Сорокина – Integral,
промежуточного между Sensate и Ideational) Типа социокультурной (включая
институт науки) организации и развития – здесь прежде всего требуется
реализовать явственное прояснение (новое Возрождение и Просвещение)
оснований и целей (фундаментальных понятий, основополагающих принципов
и базовых концепций) со стороны противоположного (к Чувственному)
102

Как, например, предсказываемые Джорджем Оруэллом «Остазия, Евразия, Океания», в
его известной антиутопии «1984»; см.: Оруэлл Дж. «1984» // «1984»; Скотный двор; Эссе.
М., 2000. С. 87–350.
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Т_СКСС. В нашем контексте – это востребованный новый Органицистский
(«идеациональный»,
в
теории
Сорокина)
Тип
ментальности
–
противоположный по отношению к отживающему (в плане превалирования)
свой век, но до сих пор доминирующему – Дуалистскому («Чувственномуsensate») Т_СКСС.
Причина данному положению дел очевидна – без ясного и равноценного
осознания и признания (в головах у ученых и общественных деятелей) двух
полюсов-Типов рациональности (Органицистского и Дуалистского), в
отношении ко всей мировой социокультурной организации – без этого никакие
промежуточные (Интегралистские) основания и построения являются
невозможными к появлению и Само-реализации, в принципе. Не удивительно,
поэтому, что хотя процесс интегрализации (глобализации) и активно
развивается (с XIX века), но до сих пор (хотя и остро востребованный)
эффективный переход к Интегрализму (как доминирующему Т_СКСС)
объективно продолжает пробуксовывать и испытывать сложности в своей
Само-организации; и в числе основных причин, благодаря теории Сорокина –
мы в состоянии непосредственно усматривать главную причину, состоящую в
непроработанности103 собственно новых, для XXI века – Органицистских –
оснований для рациональной (научной и практической) деятельности; и, далее,
для рационального осознания и осуществления всех остальных форм
(общественных институтов) социокультурной организации, начиная с
Просвещения и образовательной деятельности.
Что особенно важно, Питирим Сорокин раскрывает в своем научном
исследовании естественную циклическую (Триадологическую – Трех Типов)
динамику социокультурного мира; и что в текущее историческое время
(начиная с XX века) естественным (имманентным) образом (само)реализуется,
в мировом развитии – это становление Интегралистской эпохи в развитии
человечества. Следовательно, в этом свете, возникает прямая задача по
выдвижению и решению большой (но естественной, и с уже большими
наработками, например в российской науке) задачи – по генерированию и
развитию субстанциально новых (принципиально отличных, от оснований
Чувственной эпохи) начал в целостной организации всей среды (и всех
проявлений) культурной жизни; в первую очередь, естественно, изменяя
основания и цели функционирования институтов образования и науки. Таким
образом, в отличие от девиза состоявшегося в Пекине 24-го Мирового
философского конгресса (в августе 2018 г.) – «Учиться быть человечным»
(“Learning to be human”) – более актуальным призывом является слоган
«Учиться быть натуралистом (Органицистом и Интегралистом)»: т.е. учиться
осваивать и эффективно действовать в Органицистской и Интегралистской
научной и практической сферах.
103

Что мы (в БКА) именуем термином текущей «космологической недостаточности».
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3.3. Текущей мировой Интегральной социокультурной эпохе –
современный Интегралистский подход в науке. Научный вклад В.И.
Вернадского как общечеловеческое достояние
В фильме «Острова. Владимир Вернадский» (2005), подготовленного
телеканалом «Россия – Культура»104 и посвященного жизни и творчеству В.И.
Вернадского – здесь авторы в самом начале упоминают знаменательный
момент из жизни великого ученого : что осенью 1941 г., в критическое время
для страны, когда фашистские войска подступили к самой Москве (и передовые
части беспощадного врага находились всего в 30 км от Садового кольца, а в
самом городе наступила паника) – в этот момент Вернадский (находясь в
Москве) делает уверенную запись в своем дневнике и заключает, что
положение фашистской Германии безнадежно, поскольку ее победа
противоречила бы законам ноосферы, т.е. вступила бы в противоречие с
законами природы (что, в принципе, является невозможным) – следовательно,
побеждает только тот, кто следует правильному (ноосферному) пути, как
закону природы. Существенно, что «ноосфера», в обосновании ученого,
выступает собственно как естественный – естественно высший (в
Иерархической восходящей сложности организации) уровень в едином
геологическом (читай – Космическом) эволюционном мировом и планетарном
процессе. В целом, в отношении к натуралистскому научному познанию, в
статье «Мысли о современном значении истории знаний»105, ученый объясняет:
…в эволюции научной мысли человечества можно наблюдать
смену самих стадий, охватывать эмпирически всю область
изменяющихся явлений целиком.
Для натуралиста (курсив мой. – К.Х.), когда он охватывает
любое явление природы, оно неизбежно облекается в формы
законностей. Научно мыслить значит вводить сложное
природное явление в эти формы. Повторение явлений во
времени есть одно из наиболее ярких проявлений
закономерности.
В тех случаях, когда, как в науках исторических, это повторение
независимо от человеческой воли, наблюдение вновь
выступающего на историческую сцену цикла явлений
приобретает особое, совершенно исключительное значение
(курсив мой. – К.Х.).
Не решая вопроса о тождественности или о различии по
существу духовных проявлений человеческой жизни и других
явлений природы, охваченных точным научным знанием,
ученый-исследователь хода научной мысли все же может
утверждать, что значительная часть духовной работы
Фильм «Острова. Владимир Вернадский», Общероссийского государственного
телевизионного канала «Россия – Культура», 2005, доступен онлайн:
https://www.culture.ru/movies/2812/ostrova-vladimir-vernadskii
105
Вернадский В.И. Мысли о современном значении истории знаний. В кн.: "Избранные
труды по истории науки" – М., Наука, 1981. С. 213–224.
104
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человечества укладывается в те же незыблемые "законы
природы", которые он ищет и находит в своей научной работе;
она может быть сведена к обычным для него правильностям
[Вернадский, 1981, с. 214].

Следует утверждать, что текущий исторический момент (цикл, эпоха) и его
наблюдение имеют именно «особое, совершенно исключительное значение»; и
что на самом деле пришло время признать фундаментальное научное
(Органицистское) значение трудов выдающихся российских ученых
(Данилевского, Менделеева, Сеченова, Ухтомского, Вернадского, Сорокина,
Анохина, Гумилева и др.), вклад которых, как оснований для научной
реализации Органицистского (Динамического, натуралистского) Типа
рациональности (научной активности) является в полной мере сравнимым с
таковым у выдающихся Западных ученых (Бэкона, Декарта, Ньютона,
Максвелла, Планка, Эйнштейна, и др.), заложивших надежные основания для
современного прогресса и блестящих технологических достижений Западной
цивилизации. В свою очередь, в силу естественного (Динамического и
Циклического, круговоротного Триадологического) изменения в мировом
социокультурном развитии – натуральным образом происходят смены
доминирующих Типов в целостной организации и, соответственно, появление
новых (нового Типа) оснований культурной (научной, образовательной)
деятельности. Сорокин следующим образом раскрывает этот момент106:
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-АмериканоЕвропейского 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]107.
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.
107
В оригинале, “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
106
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В 1920х годах (практически столетие назад), В.И. Вернадский публикует
два своих фундаментальных труда – «Биосфера» (1926 г.) и «Живое вещество»
(1929 г.), осуществивших прорыв в научных знаниях своего времени –
формально в области биогеохимии, но, фактически – во всем
(космологическом) объеме рационального познания человечества. Тем не
менее, спустя столетие – до сих пор остаются неразрешенными вопросы
рационального определения космологических оснований, которые и послужили
Вернадскому фундаментом для осуществления своих научных свершений. Сам
ученый занял неоднозначную позицию в данном вопросе. С одной стороны, он
решительно утверждает, что «философия всегда в своих живых течениях тесно
связана с исканиями научной мысли, а старое представление о материи,
лежащее в основе старых материалистических систем философии, отвечает
научным о ней представлениям XVII–XIX вв., и противоречит той коренной
ломке ее понимания, к которой подошла наука ХХ столетия» [«Живое
вещество», с. 282]108; а в другой работе, позднее, еще более конкретно заявляет:
«я понял (в середине 30-х годов109) отсталость философии (в мировом ее
охвате) в переживаемый нами исторический момент в жизни человечества…
Она стоит в сущности на почве XVII в., не сознавая невозможности освоить
новые явления “старыми мехами”…» [Вернадский, 1988, с.237]110. Но, с другой
стороны, Вернадский утверждает следующее:
Стоя на эмпирической почве, я оставил в стороне, сколько был в
состоянии, всякие философские искания и старался опираться
только на точно установленные научные и эмпирические факты
и обобщения, изредка допуская рабочие научные гипотезы. В
связи со всем этим в явления жизни я ввел вместо понятия
«жизнь» понятие «живое вещество», сейчас, мне кажется,
прочно утвердившееся в науке [«Биосфера», с. 547]111.

В этом (эмпиристском) русле ученый делает заключение, в качестве «научного
эмпирического обобщения», что «живое вещество» есть совокупность живых
организмов» [Ibid.]. Кроме того, Вернадский делает попытки объяснить, что
«среди различных пониманий старинного термина «живое вещество» есть
такие особенности, которые делают его очень удобным в тех проблемах,
которые рассматриваются в этом трактате»; и что «термины «живое вещество»,
history of mankind is already being staged on the much larger scenery of Asiatic-AfricanAmerican-European cosmopolitan theater.
108
См.: Вернадский В.И. Живое вещество (с. 19–314) // В кн.: Живое вещество и биосфера
/В.И. Вернадский – М.: Наука, 1994. 672 с.
109
Как отмечают исследователи (см.: Целин Я.В. В.И. Вернадский о живом веществе как
планетном явлении // Успехи современного естествознания. – 2004. – № 9 – С. 83-84),
ученый впервые употребил термин «ноосфера» в октябре 1936 г.
110
См.: Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. М.: Наука, 1988.
111
См.: Вернадский В.И. Биосфера (с. 315–633) // В кн.: Живое вещество и биосфера /В.И.
Вернадский – М.: Наука, 1994. 672 с.
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«живая материя» и аналогичные «органическая материя» ученых начала XIX в.
или «организованная материя» ученых ХХ в. не есть что-нибудь определенное»
[«Живое вещество», с.173].
В то же время, по причине своего врожденного таланта ученогонатуралиста – Вернадский постоянно (в своих трудах) выходит за границы
эмпиристского прокрустова ложа, невольно проявляя (до сих пор неявные)
Органицистские – Динамического натурализма – основания своей научной
деятельности; и поэтому невольно вступая в противоречия со своим
официальным определением «живого вещества как совокупности организмов»
[c.209]112; и, тем самым, по всему тексту обнаруживая логическую
несостоятельность своего основного определения («живого вещества»). Так, на
стр. 600 «Биосферы» ученый утверждает: «в биосфере не может никогда
существовать одиночного организма, одного-единственного, который
представлял бы некоторое живое вещество. В ней существуют только
совокупности организмов, живое вещество в целом». На самом деле, термин
«совокупность» семантически означает некую агрегацию (суммирование,
общее количество) предметов, но никак не их целостную организацию (здесь
основные термины – орган и система). Видимо, в этой связи, сам автор
(Вернадский) невольно вспоминает Иммануила Канта, и что тот «выступал
против термина “живое вещество”», поскольку Кант «пытался подойти к
критике этого понятия логическим путем, указывая на противоречие понятий
«живого» и «материи», для которой он принимал наиболее характерным
признаком «инерцию», т.е., в сущности, безжизненность [«Живое вещество»,
с.173].
На самом деле, даже в примитивном (механическом) примере, если,
например, мы соберем все части некоего сложного самодвижущегося
механизма (пусть, небольшого самолета); и далее поместим их все в общий
контейнер (общее пространство), то в последующем сколько бы мы их здесь не
перетряхивали (в их общем пространстве и общей совокупности всего набора
частей) – мы никогда не получим исправного самолета, способного совершить
разгон, взлет и далее весь предписанный полет. На самом деле, «совокупность»
означает количество, в то время как, в основном, Вернадский изучает качество,
и его «живое вещество» (как качество, см. стр. 172) – «живое вещество, мы
должны так его учитывать, чтобы оно охватило жизнь организма во всем его
целом»; и что «точно так же для целого ряда организмов отвечающее им живое
вещество резко меняется в течение того или иного цикла времени»113. В любом
Вернадский делает и другие, более частные определения «живого вещества»,
применительно к геохимической (в противопоставлении с биологической) области
знаний, например, что «Жизнь в биогеохимическом аспекте есть живое вещество
биосферы, т.е. совокупность всех живых организмов, в данный момент в биосфере
находящихся» [«Биосфера», с.480].
113
В отношении последнего тезиса, ученый поясняет, что «Оно меняется, например, для
организмов, характеризующихся сменой поколений (или метаморфозом) в течение одного
года или многих лет, меняется для нашей растительности зимой и летом, для многих
растений в зависимости от влажности и т.д.» [Вернадский, 1994].
112
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случае, в явной или неявной форме, но мэтр отечественной науки дает нам ясно
понять, что под термином «совокупность организмов, т. е. живое вещество»
[«Биосфера», с. 603] подразумевается именно «живое вещество в целом», как
единственно возможное к существованию; и которое существует
исключительно в качестве самоорганизующейся динамической системы.
Принципиально, что эта целостная динамическая организация (всех
существующих форм жизни – всей совокупности организмов – всего «живого
вещества») самостоятельно осуществляет как свое (всего «живого вещества»)
устойчивое самосохранение, так и усложнение (всей своей целостной
организации) – т.е. эволюцию. «Живое вещество есть самая мощная
геологическая сила биосферы, растущая с ходом времени», – заявляет В.И.
Вернадский [«Биосфера», с.530]; причем живое вещество «не случайно и
независимо от нее в ней живет, но есть проявление физико-химической
организованности биосферы» [Ibid.].
3.4. Натурализм, ноосфера и «живое вещество» В.И. Вернадского – взгляд
из XXI века
Известный ученый, физик и эколог, автор экологической концепции
процессов самоорганизации и универсального эволюционизма, а также
представлений о необратимости эволюционных процессов – академик Н.Н.
Моисеев видит заслугу Вернадского в первую очередь в «формировании
современного
рационалистического
миропонимания
(современного
114
рационализма)» [Моисеев, 1994, с. 634] ; и что, по сути, «изучая биосферу,
механизмы ее эволюции, ученый не раз обращал внимание на то, что живое
вещество», – это не совокупность отдельных видов, а некоторая целостная
система, причем она составляет ничтожную часть вещества биосферы, и
одновременно именно живое вещество определяет все основные особенности ее
эволюции» [Ibid.]. Эволюционный (движущий) момент является важнейшим
для «живого вещества» и развития всех физических жизненных процессов.
Вернадский утверждает, во-первых: «В ходе геологического времени живое
вещество изменяется морфологически согласно законам природы»
[«Биосфера», с.547]; и, во-вторых: «история живого вещества в ходе времени
выражается в медленном изменении форм жизни, форм живых организмов,
генетически между собой непрерывно связанных, от одного поколения к
другому, без перерыва» [Ibid.].
Ученый заключает, что «Эволюционный процесс присущ только живому
веществу» [Ibid.]; и что хорошо известно эмпирическое обобщение, сделанное
специалистами в эволюционной теории (впервые. Д.Д. Даном и Д. Ле-Контом, в
1859 г.) – «что эволюция живого вещества идет в определенном направлении»;
и что «это явление было названо Дана "цефализацией"» [Вернадский, 1944]115.
См.: Моисеев Н.Н. В.И. Вернадский и современность (с. 634–647) // В кн.: Живое
вещество и биосфера /В.И. Вернадский – М.: Наука, 1994. 672 с.
115
См.: Вернадский В.И. Несколько слов о ноосфере // Успехи современной биологии. 1944
год, No. 18, вып. 2, стр. 113–120.
114
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Другими словами, «живое вещество» (как целостная организация) не только
самостоятельно обеспечивает свое динамически устойчивое существование, но
и Само-восходящее развитие по ступеням сложности собственной (целостной)
организации. Нет ничего удивительно в том факте, что в научном развитии
Вернадского (и его концептуальных структурах) появляется теория ноосферы.
К такому же выводу приходит и Моисеев – «живое вещество – вся
взаимодействующая система организмов (по определению В.И. Вернадского)
непрерывно эволюционирует», как следствие, «в этой эволюции четко
прослеживается процесс постепенного развития и усложнения центральной
нервной системы» [Моисеев, 1994, с. 640].
Точно также и Э.Лекявичус, в его характеристике (в целом) научной
«Русской парадигмы» в современной экологии и эволюционной биологии, и где
он ссылается на труды В.И. Вернадского – здесь литовским ученым на первом
месте утверждается принцип (для «Русской парадигмы»), что приоритетным
для научных исследований выступает объект «экосистема». Существенный
момент состоит в том, что нам следует считать синонимичными, как имеющие
общие основания, понятия «экосистемы» (в современной русскоязычной науке)
и понятие «живого вещества» Вернадского – поскольку оба понятия равно
выражают целостную организацию гетерогенных форм жизни. Тем более что
Вернадский активно пользовался термином «экосистема» (пусть и не в качестве
основного), в том числе утверждая, что «проникновение жизни всегда несет с
собой своеобразный биоценоз» [«Биосфера», с. 508]. В свою очередь,
Э.Лекявичус, в отношении к принципиальной характеристике «Русской
парадигмы» в экологии формулирует вывод, что для последней, в первую
очередь, характерным является следующее: «Экосистемы как организованные
системы; именно они становятся основным объектом для экологии в
эволюционной теории. Только экосистема как основа жизни и существует
первично и реально (холизм)» [Lekevičius, 2006, p. 13]116; в то же время, как
выясняет ученый – для Западной парадигмы научного знания «Экосистемы не
являются организованными системами. Только популяция может служить
основным объектом экологии в эволюционной теории. Жизнь – это атрибут
отдельных индивидов и видов (партизм)» [Ibid.].
В целом, приведенные выше примеры из теорий Биосферы и Ноосферы
В.И. Вернадского, и его характеристики краеугольного понятия «живого
вещества», с проведенным далее их анализом и последовавшими выводами и
утверждениями, все это, что нельзя не отметить – хорошо согласуется с
принципиальными положениями ОрганонКосмологии Аристотеля; в первую
очередь – с его концепцией Трех главных (равных независимых) начал и
фундаментальных оснований (сфер) реально существующего мира (и всех его
жизненных процессов и явлений), произведенных Стагиритом в своей Физике.
Как уже этот вопрос обсуждался (в разделе 2.1.), основываясь на трудах
Стагирита : мы сегодня вправе воспроизводить (в современном
116

См.: Lekevièius, Edmundas (2006). “The Russian paradigm in ecology and evolutionary
biology: pro et contra,” Acta Zoologica Lituanica, 2006, Vol. 16, No 1, pp. 3–19.
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космологическом подходе) – Три фундаментальных основания (Три природных
начала, принципиально независимых друг от друга, но неразрывно
взаимосвязанных – Триединых) реально существующего и Самоэволюционирующего (Космического) мира – это:
-Первое основание – морфэГилетическое начало : организующее
целостную
(целе-организованную)
интеграцию
присущих
исходных
(неизменных, объективно универсальных) элементов (атомов, их составляющих
элементарных частиц; и ими организуемых элементов-молекул и
функциональных блоков) – в матричной генерации действенных потенциалов у
(уже видимых) морфологических субъектов;
-Второе основание – морфэФункциональное начало, т.е. Самоорганизации
морфологических
(гилеморфистских)
субъектов
в
Функционалистские органы, которые уже способны самостоятельно
производить эффективные результаты своей жизнедеятельности; и, которые –
однозначно становятся «видимыми», эмпирически доступными объектами (для
позитивно-научного метода исследования);
-Третье основание – морфэОнтогенетическое (Энтелехистское) начало,
действующее из эволюционного Будущего; и, в соотнесении с
концептуальными выражениями Стагирита : оказывающее на субъекта
стерезис-гравитационное
(притягательное,
в
плане его
присущих
потребностей) необходимое – Эфир-Ноэтическое аттрактивное действие; тем
самым направленно высвобождая у последнего потенциальные возможности и
силы к аутентичному целеустремленному Само-развитию; и достижению
необходимых (присущих, Энтелехистских) эффектов и результатов жизненного
функционирования – т.е. деятельной Функционалистской активности, уже на
своем новом онтогенетическом уровне целостной организации.
3.5. «Научная мысль как планетное явление» – значение современного
Динамического натурализма
В.И. Вернадский, в своих концептуальных построения, не проводит
прямых аналогий с ОрганонКосмологией Стагирита. В свою очередь,
естественным образом, на творчество выдающегося ученого, в первой половине
XX века не могли не оказывать действия три ‘ментальных поля’: 1) присущей
среды отечественной научной Органицистской традиции117; 2) Западного
эмпиристского (позитивно-аналитического – «эмпирических обобщений»)
научного познания; и 3) идеологически доминирующих марксистских
установок (в России 1920х гг.), столь же Западных по своему происхождению;
и где материи («веществу») предписывается быть «живой».
В свою очередь, ОрганонКосмология Аристотеля сосредотачивает
внимание ученых на изучении стихийных (природных, естественных,
натуралистских) изменений и эволюции (движения, развития, роста,
преобразований) в реальном мире. В этом плане, исследования Вернадского
117

Но, в российской культуре, как это заключает С.С. Аверинцев, «Аристотель не прочитан
образованным обществом России до сих пор» [1996, с.329].
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являются глубоко созвучными фундаментальным концепциям Стагирита. На
самом деле, у Вернадского: «Совокупность организмов – живое вещество – не
есть что-нибудь неизменное, но, наоборот, представляет подвижное
меняющееся тело» [«Живое вещество», с. 199]; или, что «Совокупность
организмов, т. е. живое вещество, находится в беспрестанном движении в
биосфере… Это движение независимо от движения изолированных организмов,
оно совершенно аналогично движениям других материальных совокупностей
биосферы» [«Биосфера», с. 603].
Существенным образом, в трудах В.И. Вернадского, при внимательном их
прочтении – обнаруживается много концептуальных моментов, сопряженных с
‘Эфир-Ноэтическим’ устройством Космоса у Стагирита. Прежде всего, в
изучении биогеохимических процессов, и реализуя свой Органицистский
(Космистский) научный подход, Вернадский заявляет, что «Таким понятием
будет "живое вещество", охватывающее всю совокупность живых организмов,
производящих на земной поверхности химическую работу, являющихся
носителями свободной активной энергии в условиях земной коры» [«Живое
вещество», с. 243]; и что «во всем дальнейшем изложении я включаю все
человечество во все остальное живое вещество и рассматриваю геохимическую
работу живого вещества в неразрывной связи животного, растительного царств
и культурного человечества как работу единого целого» [«Живое вещество», с.
240]. Не менее убедительным является его суждение, что «Живое вещество дает
на нашей планете одно из самых тончайших, а может быть, самое тончайшее
дробление материи, сохраняющее свою отдельность в твердом или жидком
состоянии (курсив мой. – К.Х.), а потому оно может проникать всюду –
уходить и из земного притяжения» [«Живое вещество», с. 280]. Наконец, «что
«живое вещество в самых различных своих проявлениях – например,
мыслительной деятельности, воли, разума человечества – резко изменяет
течение природных энергетических явлений» [«Живое вещество», с. 312].
В своих текстах, неоднократно, ученый обращается к вопросу различения
качеств «живого вещества» от неживого («косного») вещества («мертвой
материи»). Так, Вернадский подчеркивает (на стр. 312), что живое вещество
существует и вступает непрестанно «в циклические равновесия, характерные
для химии земной коры»; и что «этим постоянным и неуклонным созданием
новых масс вещества сложного и своеобразного состава, непрерывно и, повидимому, безгранично увеличивающимся с ходом времени, живое вещество
коренным образом отличается от косной – мертвой материи, для которой нам
неизвестно никакого аналогичного механизма» [«Живое вещество», с.289]. В то
же время, мы можем усмотреть в этой установке ученого определенное
противоречие. На самом деле, если неживое вещество («косная материя»)
«постоянно и неуклонно» вовлекается в «создание новых масс вещества
сложного и своеобразного состава», то, следовательно – оно (неживое
вещество) не может не обладать принципиальной способностью быть
вовлекаемой «в создание новых масс живого вещества», таким образом,
закономерно – неживое вещество изначально (принципиально, присуще)
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обладает внутренней способностью к взаимодействию с живым веществом
(атомов неживого вещества – с атомами живого вещества) – для осуществления
(производства) новых форм жизни. Тогда, логически неопровержимо – все
атомы Космоса являются принципиально (изначально) Живыми, следовательно
и сам Космос, изначально, является Биокосмосом (живым Космосом). Так и
есть, Вернадский, следуя результатам своих эмпирических данных и
обобщений заключает следующее:
Ибо все яснее становится, что живое вещество охватывает и
регулирует в области биосферы все или почти все химические
элементы. Они все нужны для жизни и все попадают в состав
организма не случайно. Нет особых, жизни свойственных
элементов.
Жизнь есть планетное явление и определяет основным образом
химизм, миграцию химических элементов верхней земной
оболочки – биосферы, миграцию всех химических элементов
[«Биосфера», с. 483].

Таким образом, те критерии, по которым В.И. Вернадский отличает «живое
вещество биосферы от ее лишенной жизни материи»; и его вывод, что «связь
между ними существует только в форме бuогенной миграции атомов» [с. 487] –
нельзя считать окончательными. Например, альтернативной может считаться
позиция, согласующаяся с Аристотелевской ОрганонКосмологией – что весь
Космос (каждый его атом и квант) изначально (потенциально) является живым,
но актуализация жизненных процессов происходит только на протяжении
реального онтогенеза данного космического субъекта.
Важнейший момент также состоит в том, что концептуальные построения
Вернадского заключают в себе (подразумевают) существенное значение
полевых и энергетических факторов (соответственно, соотнесения с
конструктами из современных теорий поля и энергии) в научном объяснении
существования и самоорганизации «живого вещества». Во-первых, как
подводит итог ученый: «движение растекания жизни не может быть
независимым от среды, в которой оно происходит» [«Биосфера», с. 483].
Отдельное значение имеют указания на «всепроникающий» характер «живого
вещества» [«Биосфера», с. 603]; для этого используется его сравнение с газом:
«давление живого вещества соответствует давлению газовой массы» [Ibid.]; в
результате, «Живое вещество распространяется по земной поверхности
благодаря размножению, подобно газу, неуклонно проходя всюду, обходит
препятствия, оказывает давление в окружающей среде» [«Живое вещество»,
с.289]. В итоге, ученый заключает, что «существует глубокая аналогия между
некоторыми свойствами газов (совокупностей молекул) и живого вещества
(совокупностей организмов)» [«Биосфера», с. 603].
Обращает на себя внимание и прямое соотнесение Вернадским понятий в
теории Биосферы с конструктами из (современных ему) теорий поля, как то,
«что живое вещество обладает мощными средствами для полного изменения
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термодинамического поля биосферы в отношении происходящих в ней
химических реакций» [«Живое вещество», с. 312]; а также, цитируя полное
высказывание ученого:
Как бы мы ни объясняли их существование и их образование в
биосфере, несомненным фактом является изменение всех
химических равновесий в биосфере в их присутствии, причем
общие законы равновесий не нарушаются и живые существа,
взятые в совокупности, т.е. живое вещество, им отвечающее,
могут быть рассматриваемы как особая форма независимых
переменных энергетического поля планеты (курсив мой. – К.Х.)
[«Биосфера», с. 361].

Наконец, особого внимания заслуживают выводы В.И. Вернадского, что
«живое вещество меняет все свойства материи; оно само себе готовит
совершенно особую «космическую среду» (принимая этот термин в том
смысле, который придал ему К. Бернар)» [«Живое вещество», с. 313]; здесь, в
сноске к тексту, редакторы книги объясняют, что «Назвав среду жизни
“космической”, К. Бернар (1813–1878) подчеркнул точку зрения о
независимости условий среды существования организмов от их
жизнедеятельности» – что, в том числе, может иметь прямое соответствие с
понятием стерезис у Аристотеля!
В целом, однако, несмотря на феноменальный (планетарный) уровень
эмпирических обобщений, произведенных В.И. Вернадским в своих
концепциях «живого вещества» и «биосферы», но в то же время (и учитывая,
что на выбор ученого несомненно повлияли идеологические факторы его
исторической эпохи, когда обойти фундаментальные понятия «материи» и
«вещества» навряд ли представлялось возможным) – ученый не имел
достаточных условий для постановки прямой задачи по изучению и
выдвижению космологических оснований, непосредственно определяющих и
обосновывающих существование всех открытых им природных явлений, в
первую очередь, «живого вещества» и «биосферы». Тем более важно
осуществить эту задачу (время давно пришло!) в XXI веке, особенно, что в
текущих условиях идеологические препоны уже не играют определяющей
роли. К тому же, видный польский ученый Рудольф Климек, выступивший
основателем Мирового Информационного Университета (МИУ – World
Information University), приступившего к своей деятельности в Кракове, в 2017
г.; и кто также является ведущим ученым БКА – Р.Климек открыл феномен и
разрабатывает концепцию информационных лучей (“information rays”118),
следовательно – информационных волн и информационного поля); что является
серьезным концептуальным основанием для разрешения вопросов,
118

Подробнее о МИУ и «информационных лучах», см. статью: Khroutski, K.S. & Klimek, R.
(2018). Biocosmological definition of Information and its Naturalist causative significance,
approaching to evolve the World Information University (WIU) // Biocosmology – neoAristotelism Vol. 8, No. 2, (Spring 2018); pp. 203–261.
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выдвигаемых в данном исследовании (тем более, что основными свойствами
«информационных лучей» Р.Климека являются их всепроникающий и
взаимообратный характер). Теоретические конструкции Климека, в нашем
контексте, крайне важны еще и по той причину, что В.И. Вернадский,
обнаруживая явную взаимосвязь «живого вещества» с полевыми константами
действительного физического мира – ученый не осуществляет прямого
выдвижения и изучения вопроса космологических и физических оснований
доказанного им (эмпирически очевидного) свойства целостной планетарной
организации «живого вещества».
На самом деле, зарождение и оформление науки в античное время
происходило путем как раз (максимально) строгого эмпирического наблюдения
природных явлений и процессов (как они есть по природе), с последующим
рациональным анализом полученных (путем наблюдения) фактов. На этом
поприще, высший уровень произведенных человеческим разумом результатов
мировая история соотносит с ОрганонКосмологией (натуралистской
суперсистемой рационального знания) Стагирита (Аристотеля), которого и
признали Отцом мировой науки.
Далее, в мировой истории – Аристотелевское Органицистское знание (для
рациональных практик) утвердилось в качестве ведущего метода почти на два
тысячелетия вперед. Следующим основанием для мирового развития, по
понятным причинам – в силу существенно Динамического и Циклического
характера развития природного (социокультурного) мира; и формируя эпоху
Нового времени – последовательно выступил новый Тип культурного и
научного (см. также раздел 3.2.; и выводы П.А. Сорокина, в этом вопросе) –
Дуалистского
(математико-физикалистского,
позитивно-аналитического)
знания. Проявившийся в XVI веке, но реализовавший свой расцвет в
последующих века – новый (Западный) «научный метод» позволил
осуществить мощный (феноменальный) научно-технологический прогресс
человечества; причем как в силу взлета и торжества идей гуманизма и целей
высвобождения человека в Новой истории из-под любых (природных и
общественных ограничений), так и за счет создания и применения новых
технических (многократно усиливающих эмпирические возможности человека)
и мощных математических (абстрактных, изучающих внешние отношения
между объектами на основании их строгой формализации) средств познания.
Как следствие бурного и эффективного развития Новой эпохи (Западной
цивилизации) – мы в настоящем оказались погруженными в современный
высокотехнологичный мир (с проявлениями тенденций трансгуманизма и
цифровизации социокультурной жизни; и что, парадоксально, означает и
начало процессов дегуманизации); и где люди уже начинают терять
непосредственные (живые-реальные, поскольку все больше погружаются в
виртуальные) контакты друг с другом. Одновременно, современный
(рациональный научный) мир характеризуется также погруженностью в океан
неисчислимого количества высоко достоверных объективных данных (с
позиций состоятельности проведенных экспериментов и релевантности
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математической обработки полученных данных). Вместе с тем, нельзя не
отметить важного момента, что современные научные данные (несмотря на их
обилие и объективность), но все они в значительной мере являются
несвязанными (разобщенными) между собой (как, и в целом, многие
дисциплины и области современной науки не в состоянии установить между
собой должное взаимопонимание) В результате, на современных (Дуалистских
– Бинарной ментальности) основаниях – целостное динамическое восприятие
реального мира является недостижимым в принципе. И что хуже всего – также
и на глобальном уровне – современные ведущие цивилизации не в состоянии
достичь и организовать между собой достаточное взаимопонимание и
взаимодействие.
В этой связи, открытие Вернадским «ноосферы» как природного закона,
т.е. как естественного высшего уровня саморазвития «геологического»
(Космического) эволюционного процесса – главной характеристикой которого
является объединение мыслящих людей всего мира вокруг разумных целей; и
что именно последний момент является естественным и надежным основанием,
гарантирующим успешное и благополучное развитие для всего человечества
(всей планеты Земля и ее биосферы). В то же время, до сих пор – данный
основополагающий закон оказывается несоблюдаемым, что означает (в
конечном итоге) прямую угрозу поражения и гибели для человечества. В 1943
г. Вернадский пишет статью «Несколько слов о ноосфере», а далее (что также
отмечается в фильме «Острова. Владимир Вернадский», телеканала «Россия К»,
2005), и, поскольку он обладал возможностью прямой переписки с главой
государства – ученый направляет письмо И.В. Сталину, к которому прилагает
текст статьи. Здесь Вернадский пишет:
Сейчас мы переживаем новое геологическое эволюционное
изменение биосферы. Мы входим в ноосферу.
Мы вступаем в нее – в новый стихийный геологический процесс
– в грозное время, в эпоху разрушительной мировой войны.
Но важен для нас факт, что идеалы нашей демократии идут в
унисон со стихийным геологическим процессом, с законами
природы, отвечают ноосфере.
Можно смотреть поэтому на наше будущее уверенно. Оно в
наших руках. Мы его не выпустим [с. 119].

Тем не менее, в нашем случае (российской истории), произошло как раз
самое нежелательное, т.е. что в результате произошедших зигзагов истории –
случилась собственно обратная (непредвиденная) ситуация, когда россияне
попросту «выпустили из рук» свое «ноосферное будущее», существующее «в
унисон со стихийным геологическим процессом, с законами природы». Тем
более, в настоящем, для возвращения и реабилитации утраченной
стратегической (жизненно необходимой) инициативы – требуется срочно
выдвинуть (ясно сформулировать) Космологические основания нового
Органицистского подхода в культурной (научной, прежде всего) деятельности.
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Прежде всего, как представляется – требуется признать (как очевидную
научную истину, с позиций Динамического натурализма) природный закон
активно-эволюционной (с пред-уготавливаемыми иерархическими уровнями
эволюционного восхождения) сущности всех органических природных
процессов и явлений. Активно-эволюционная сущность любого субъекта жизни
в Космосе означает, в первую очередь, его способность к реализации
собственного онтогенетического Само-развития и Само-восхождения по
уровням присущей Функционалистской (Энтелехистской) онтогенетической
организации – к достижению результата своего конечного Функционалистского
включения в орган высшего стратума целостной сложности, и, соответственно
– высшего уровня (поля) Информационно-энергетической организации. В
целом, в свете вышесказанного – непреложным является вывод о
необходимости выдвижения (в текущей научной среде) конкретных
Органицистских (первично – Космологического, Биокосмистского –
всеохватывающего
уровня:
этиологических,
гносеологических,
методологических, антропологических и т.д.) фундаментальных понятий и
базовых концепций, способных послужить надежным основанием для
инициации (признания) и реализации востребованных целей (и необходимых
сдвигов) в научной активности.
Существенно, таким образом, что для восстановления Ноосферной
перспективы – нам требуется в первую очередь обрести (произвести) основания
научного Ноосферизма (Органицизма, в целом). Нацеливаясь на эту задачу, мы
в первую очередь претендуем на выдвижение и разработку собственных
(современных актуальных) Биокосмологических оснований научных поисков,
которые отвечают критериям достоверности и надежности, и поэтому могут
быть признанными в научном сообществе в качестве реальных оснований для
научно-исследовательской работы. В значительной степени, отечественная
Органицистская (русского Космизма) научная традиция, и отдельно отмечая
вклад отмеченных в работе ученых: Данилевского, Сорокина, Вернадского –
обосновывает наши размышления и вдохновляет на получение нужных
результатов. Другое дело, что особенности (давление) культурной среды, в
которых работали выдающиеся российские ученые-Органицисты – это
давление не позволило им в полной мере раскрыть свои потенциалы и
разрешить данный вопрос (прояснения Органицистских космологических
оснований) в развернутой форме. Другое дело, что уровень развития и
культурная среда текущего XXI века – сегодня все это является как вызовом
новой (Интегралистской) эпохи, так и прямой ответственностью современных
ученых отреагировать на текущие очевидные реалии и разрешить актуальный
вопрос.
В то же время, нельзя не отметить ряда важнейших достижений, в
методологической сфере, которые произвел В.И. Вернадский в своей научной
деятельности, и которые столь же актуальны и для настоящего момента.
Прежде всего, ученый проводит важное методологическое различие между
учеными-натуралистами
и
учеными-позитивистами
(составляющими
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абсолютное большинство современных людей науки), и кто проводит изучение
некоего объекта в экспериментальных, т.е. искусственно создаваемых (таким
образом, неестественных), уже Статических условиях (вне естественной
природной Динамики); и кто в своем подходе реализует позитивноаналитический (математико-физикалистский) метод, начиная с (и добиваясь)
полной достоверности исходных эмпирических данных – для последующей их
релевантной математической обработки. В результате, что является
принципиальным – перед современным ученым (позитивистом) задача
соотнесения полученных данных с естественными природными законами имеет
(в лучшем случае) желательное, но никак не обязательное значение.
Следовательно, принципиальным образом – вне целей современного
ученого оказывается соотнесение полученных им результатов исследования с
Динамическими
и
Циклическими
(«материально-энергетическими
и
119
временны́ми» , в термине Вернадского) изменениями, присущими любому
природному субъекту, обладающему признаками жизни. В первую очередь –
это относится (но, что для современного ученого не имеет принципиального
значения и не относится) к собственному активно-эволюционному,
онтогенетическому Само-развитию любого субъекта жизни; и тем самым
достижению им своего Функционалистского включения (в качества
органического элемента) в единый Космический («геологический», в термине
Вернадского) эволюционный Процесс.
Другое качество представляет собой ученый-натуралист, как объясняет
нам В.И. Вернадский:
Едва ли я ошибусь, если приму, как неизбежное и не требующее
никаких доказательств для натуралиста-эмпирика положение,
как неразрывно связанное со всем его мировоззрением и с его
способом работы убеждение, что все в окружающем нас мире, к
чему он только может подойти с научным анализом или с
научным синтезом, все одинаково укладывается в рамки
закономерности. Натуралист-эмпирик не может делать различия
между любым явлением природы, наблюдателем которого он
является, будет ли оно происходить на земле или в небесном
пространстве, в материальной среде или в проявлениях энергии,
т.е. в области передачи состояний, в ничтожных объемах
молекулы, атома, электрона или протона, в огромном
пространстве туманности, чуждой нашему миру, или внутри
самого человека, в созданиях его духовных проявлений,
мыслимых вне пространства. Подход его ко всем этим явлениям
будет по существу одинаковым.
Для него все они неизбежно будут явлениями природы
[Вернадский, 1981, с. 214-215]120.
119
120

См.: Вернадский В.И. Научная мысль как планетное явление. М.: Наука, 1991. С. 13.
См.: Вернадский В.И. Труды по всеобщей истории науки. – 2-е изд. – М: Наука, 1988. –
336 с.
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В 1936–1938 гг., на этапе зрелости в своем научном творчестве,
Вернадский пишет выдающуюся монографию «Научная мысль как планетное
явление». Здесь, «первый отдел» книги имеет заглавие: «Научная мысль и
научная работа как геологическая сила в биосфере»; ученый открывает его
следующим суждением:
1. Человек, как и все живое, не является самодовлеющим,
независимым от окружающей среды природным объектом.
Однако
даже
ученые-натуралисты
в
наше
время,
противупоставляя человека и живой организм вообще среде их
жизни, очень нередко этого не учитывают. Но неразрывность
живого организма от окружающей среды не может сейчас
возбуждать сомнений у современного натуралиста (курсив
мой. – К.Х.). Биогеохимик из нее исходит и стремится точно и
возможно глубоко понять, выразить и установить эту
функциональную зависимость. Философы и современная
философия в подавляющей мере не учитывают эту
функциональную зависимость человека, как природного
объекта, и человечества, как природного явления, от среды их
жизни и мысли.
Философия не может это в достаточной мере учитывать, так как
она исходит из законов разума, который для нее является гак
или иначе окончательным самодовлеющим критериумом (даже в
тех случаях, как в философиях религиозных или мистических, в
которых пределы разума фактически ограничены).
Современный ученый, исходящий из признания реальности
своего окружения, подлежащего его изучению мира – природы,
космоса или мировой реальности121 не может становиться на эту
точку зрения как исходную для научной работы [Вернадский,
1991, с. 13]122.

Как ясно следует из вышесказанного, Вернадский отчетливо различает три
автономных (независимых друг от друга) сферы рационального знания: по
умолчанию 1) доминирующий современный (эмпирически-аналитический)
Западный «научный метод»; но также и 2) современный Динамический
натурализм, изучающий целостную организацию – «материальноэнергетическую и временну́ю» (по аналогии, в понятиях ОрганонКосмологии
Аристотеля – гилеморфистскую и морфэФункциональную, а также и
морфэОнтогенетическую – эволюционную Энтелехистскую) – живого
вещества природной реальности; и, наконец, 3) современную идеалистическую
философию, неспособную «в достаточной мере» осуществлять «изучение мира
– природы, космоса или мировой реальности», и причина тому – «так как она
Здесь, в сноске к тексту, Вернадский объясняет, что «здесь и в дальнейшем буду говорить
о реальности вместо природы, космоса»; и что «Понятие «космос», может быть, удобнее
приложить только к охваченной наукой части реальности».
122
См.: Вернадский В.И. Научная мысль как планетное явление. М.: Наука, 1991. – 271 с.
121
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исходит из законов разума», т.е., основывается на Дуалистских
космологических позициях, другими словами, наравне с позитивной наукой –
«противупоставляя (сознание, мысль, интеллект. – К.Х.) человека и живой
организм вообще среде их жизни». Таким образом, пусть и не в явной форме,
но Вернадский определенным образом выдвигает необходимость признания
самостоятельности Органицистского (Бикосмологического, натуралистского)
подхода в науке, основанного на признании очевидной целостности реального
природного мира; и естественного Динамизма и Онтогенеза (и их
«материально-энергетической и временно́й» основах) в существовании и
любого Космического субъекта жизни, и реально существующего мира
(Космоса) в целом.
Во втором отделе своего выдающегося произведения, изучающего
«Научную мысль как планетное явление» – Вернадский поднимает вопрос «О
научных истинах»; в третьем отделе – его объектом исследования становится
«Новое научное знание и переход биосферы и ноосферу»; в четвертом отделе
(последнем в книге) ученый обосновывает значение «Наук о жизни в системе
научного знания». В результатах проведенного исследования, Вернадский
заключает о неудаче материализма – «материализм по существу пытался стать
научной философией или философией науки. Реально это не удалось…»
[Вернадский, 1991, с. 264 ]123. В свою очередь, результатами своего научного
творчества – великий российский ученый, на самом деле, раскрыл суть науки
XXI века – это Динамический (активно-эволюционный) натурализм
(Органицизм) – Космометаболического (Био- и Ноосферного) восприятия и
изучения действительного (Само-развивающегося) мира, в Эвопроцессе
которого (Само-развития мира) человек принимает непосредственное активное
участие. Другими словами, наука XXI века – это наука, которая в равной мере
(наряду с Дуалистским математическим физикализмом) использует основания
истинных (Органицистских – Биокосмологических) наук о жизни.
Краеугольный момент в теоретических конструкциях Вернадского – это
универсальный принцип активно-эволюционного Само-восхождения «живого
вещества»: каждого субъекта жизни и мира в целом – с осуществлением
Космической иерархии целостной организации восходящих (в сложности)
уровней-стратумов-стадий-эпох в онтогенезе субъекта и мира. На высших
уровнях, в текущей истории человечества – мы имеем честь и удовольствие
участвовать в естественном космическом «переходе биосферы в ноосферу».
Ссылаясь на оглавление и содержание книги Вернадского «Научная мысль как
планетное явление»: в настоящем неизбежно требуется «новое научное знание»
(как и новая «структура научного знания как проявление ноосферы»); а для его
получения и применения, неотъемлемо – «изменение понимания основ
реальности, вселенскость и действенность» приложения науки к вопросам
самоорганизации «живого вещества».
Существенно, что в первую очередь (в главе I, своего произведения
«Научная мысль как планетное явление») ученый отстаивает роль «человека и
123

Ibidum.
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человечества в биосфере как закономерной части ее живого вещества, часть ее
организованности». В этой связи, наравне с общепринятым (в Новой истории –
позитивистским) – восприятием современных наук о жизни – у Вернадского
приоритетным
направлением
обосновывается
использование
новой
независимой научной сферы Натуралистского изучения «живого вещества»
(представляющего
собой
Само-эволюционирующую
природную
и
космическую субстанцию), как важнейшего (на сегодня) предмета для научного
исследования. Здесь, основываясь на достижениях биогеохимии, достигнутых в
XX веке (но, поскольку, «геохимия — часть космохимии» [Вернадский, 1988, с.
229]124) – значит, на достижениях Биокосмохимии – ученый выдвигает
требование (и перспективу), что «Биологические науки должны стать наравне с
физическими и химическими среди наук охватывающих ноосферу». Иначе
говоря, Вернадский утверждает, что науки, изучающие явления и процессы
жизни – все эти науки должны приобрести собственные космологические
основания и понятийно-концептуальный аппарат : для реального изучения всех
природных явлений, включая биосферу и ноосферу; и таким путем достижения
«непреложности и обязательности правильно выведенных научных истин», и
«общеобязательность достижений науки» – для успешного проведения мировой
(безопасной и ориентированной на взаимный интерес и благополучие)
стратегии и политики социокультурного развития.
Факт состоит в том, что научные труды В.И. Вернадского несомненно
пополняют собой мировую сокровищницу неотъемлемых (для мировой
культуры) научных открытий и эмпирических обобщений, с последующим
обоснованием концептуальных выводов и предложений, и осуществлением
теоретических построений. В целом, труды Вернадского («Живое вещество»,
«Биосфера» и «Научная мысль как планетное явление»), наравне с «Россия и
Европа» Н.Я. Данилевского и «Социальная и культурная динамика» П.А.
Сорокина, которые, как уже отмечалось выше – несомненно относятся к
разряду других научных шедевров, как “Discours de la methode pour bien
conduire sa raison” Рене Декарта; или “Philosophiae Naturalis Principia
Mathematica”, сэра Исаака Ньютона; или “The Origin of Species” Чарльза
Дарвина – т.е. тех самых «научных сокровищ», которые собственно
обосновывают и определяют успешное эволюционное интеллектуальное
восхождение мировой культуры.
3.6. Биокосмологические фундаментальные принципы – как основание для
реализации современных Органицистских и Интегралистских научных
исследований
В своем Биокосмологическом подходе, мы именно соотносимся и
полагаемся на (и отталкиваемся от) выше отмеченных выдающихся
достижений российских ученых, произведших на свет систему координат и
задавших развитие всей российской Органицистской (Космистской) научной
традиции, которая становится столь актуальной в настоящее время. В этом
124

См:. Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. М.: Наука, 1988. – 520 с.
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русле, и преследуя задачи данного исследования – мы немедленно выдвигаем
свой Органицистский инициативный проект, с целью его предложения научнотеоретическим кругам ученых к непосредственному рассмотрению (и
напрямую рассчитывая на его актуальное обсуждение и итоговое признание со
стороны научного сообщества). Таким образом, мы стремимся осуществить
выдвижение (Биокосмологического) варианта Органицистских универсальных
оснований – первопричинных и неотъемлемых для всех природных тел
(субъектов жизни в Космосе), реализующих присущие им жизненные
онтогенетические
процессы
(Само-изменения
и
восходящего
Функционалистского усложнения). На понятийном уровне, в этом подходе, под
термином природного (Космического) субъекта – Универсального
Космического Энтелехистского Субъекта (УКЭС) – подразумевается любой
вещественный индивидуум (целостная, неделимая, функционально-активная,
Энтелехистская сущность): химический элемент, молекула, клеточный
органоид, орган, биологический организм, общественный организм и его
главный элемент – человек разумный, и человечество. Принципиальным
образом, каждое природное тело (как УКЭС) является принципиально
материальной, имеющей массу структурой (ощущаемой в эмпирическом
отношении – видимой и осязаемой: непосредственно, или при помощи
технических инструментов и аппаратов); как и принципиально (универсально)
обладающей
самостоятельностью
(внутреннего)
происхождения
и
способностью
к
Само-изменению
и
реализации
собственного
(последовательного, восходящего) Функционалистского (функциональноЭнтелехистского) Само-усложнения, включая и способ взаимодействия и
органического объединения с другими УКЭС; тем самым самостоятельно
осуществляя собственный Энтелехистский онтогенез.
Существенно, что данный (Органицистский – Биокосмологический)
подход обнаруживает глубокое соответствие с содержанием гипотезы
«пространственного гомеостаза» [Эпштейн, 2013]125, используемой для
объяснения эмпирически достоверных эффектов (т.е. естественнонаучных
фактов), фармакодинамически присущих релиз-активным препаратам. Прежде
всего, здесь автором гипотезы утверждается существенный момент, что
«целостность организации живого позволяет биологическим системам
выполнять свою главную эволюционную миссию: “правильно”, согласно
эволюционно заданным пространственно-временным принципам, отражать
действительность, “правильно” самоусложняться (курсив мой. – К.Х.) и таким
образом продолжать эволюционный процесс на уровне супрамолекулярного
физического “эфира”» [Эпштейн, 2013, с. 67]126.
Еще один принципиальный момент, в выдвигаемом Биокосмологическом
подходе, включая использование здесь ключевого понятия УКЭС
(Универсального Космического Энтелехистского Субъекта) – это существенное
См.: Эпштейн О.И. Феномен релиз-активности и гипотеза "пространственного"
гомеостаза // Успехи физиологических наук. 2013. Т. 44. № 3. С. 54–76.
126
Ibidum.
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и
равноправное
применение
Биокосмологических
(современных
Органицистских) оснований в отношении к общепринятому на сегодня
Дуалистскому (новоевропейскому, Западному – позитивно-аналитическому)
«научному методу», основанному на Бинарной ментальности Статического
(экспериментальных данных) восприятия и анализа действительного мира. В
общем и целом, что есть краеугольный момент – нам сегодня требуются
(необходимы) все Три Типа научного познания мира: противоположные
Дуалистский и Органицистский; и промежуточный Интегралистский Тип,
синтезирующий оба полярных Типа. Важно отметить, что каждый из Трех
Типов имеет области знания, которые «по умолчанию» пренебрегаются (и им
не уделяется должного внимания). Например, в отношение к современному
«научному методу» (реализуемому на основаниях Дуалистского – Бинарного и
Статического – рационального восприятия действительного мира) – это как раз
процессы Само-организации и циклического Само-развития (которые здесь
берутся за основу без доказательств – “for granted”).
В свою очередь, для Органицистского (Тернарного Динамического) знания
– за первичную основу (“for granted”) принимается весь массив необходимых
достоверных данных – для их непосредственного естественнонаучного
(натуралистского) наблюдения и анализа : с равным включением объективных,
т.е. экспериментальных фактов, как раз воспроизводимых Дуалистской
позитивно-аналитической наукой; и которые равным образом воспринимаются,
исследуются и используются как уже «само собой» (в природе) существующие.
В то же время, всегда одинаково важными и необходимыми являются все Три
Типа знания (существующие всегда в Триединстве); но, на сегодняшний день –
первоочередное значение приобретает реабилитация и восстановление
современных потенциалов как раз Органицистского и Интегралистского Типов
научного знания. Так и в преследовании задач данного исследования, и
реализуя свой Биокосмологический подход – мы прежде всего обращаем
внимание на (утверждая их и выдвигая) фундаментальные принципы
Биокосмизма и активно-эволюционного Само-восхождения (Само-изменения и
Само-усложнения) всех субъектов жизни в пределах единого Космического
эволюционного процесса (Эвопроцесса).
Итак, для первичной инициации – Биокосмологические фундаментальные
принципы могут быть представлены следующим образом:
-1) принцип Биокосмизма утверждает, что реальный мир являет собой единый
целостный (нерасчлененный – без Бинарного разделения мира на механический,
бесцельный и беспредметный космос; и Трансцендент(аль)ные «царство
эйдосов» и сознание человека) – Космический эволюционный (живой Саморазвивающийся Эвопроцесс); и что Эвопроцесс (Космос) целиком состоит из
Биокосмохимических (Биокосмометаболических) элементов жизни (в активномживом и неактивном-косном состоянии). Существенно, что Эвопроцесс в целом,
и каждый его вещественный оформленный – гилеморфистский – субъект жизни
(Универсальный Космический Энтелехистский Субъект – УКЭС), т.е. любой
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морфэфункциональный орган, на любом уровне сложности организации
«живого вещества» (от атома до биосферы и Космоса) – подчиняется действию
следующих Космических законов:
-2)
Эфир-Ноэтической
(Информационно-энергетической)
Иерархической
организации живого (Органицистского) Космоса : здесь утверждается, что с
момента возникновения Космоса и его любого УКЭС (субъекта жизни), от
сингулярной точки (Большого взрыва) до конечных стадий (высших уровней)
эволюционного Само-развития Космоса, включая и стадии появления планеты
Земля и возникновения ее Биогеосферы (Биокосмохимической целостной
организации), с последующим эволюционным появлением человечества и
человека – определяющим моментом является, что для Космоса, в целом, и для
каждого его субъекта жизни, мгновенно, после возникновения (и, в
последующем онтогенезе, многократно возобновляясь – в стадиях и циклах
данной УКЭС-жизни) – устанавливается его присущая (но органическая по
отношению к универсальной Космической) Эфир-Ноэтическая Иерархия
уровней
целостной
субъектной
онтогенетической
Информационно127
энергетической организации (ЭНИуцсоИЭО) . Последняя (ЭНИуцсоИЭО)
образуется из последовательно восходящих Информационно-энергетических
полевых оснований (недоступных для сенсорных анализаторов человека –
зрительного и тактильного, в первую очередь) – с их основной действующей
стерезис-гравитационной (Эфир-Ноэтической – активно-эволюционной)
причинностью (см. раздел 2.1.), как раз обеспечивающей любому УКЭС
присущее последовательное онтогенетическое Функционалистское Самовосхождение и достижение своей полной Энтелехистской Само-актуализации.
Весь этот путь УКЭС-саморазвития и достижения возможностей как
собственного
‘эндогенного
онтогенетического’
Функционалистского
восходящего Само-усложнения, так и к объединению своего эффективного
морфэфункционального содействия (со-организации) в процессах развития
‘экзогенно’ интегрирующих, оформившихся (или оформляющихся) :
последовательно более высоких (в сложности морфэфункциональной
организации, т.е. в возрастающем количестве целостно взаимодействующих
УКЭС) уровней Космической организации; и которые (предуготовленные
Иерархические, Информационно-энергетические полевые основания-стратумы127

Данный принцип существенно соотносится с установкой автора гипотезы
«пространственного гомеостаза», что «Генетическим кодом любого индивидуума является
не просто первичная последовательность нуклеотидов, а их уникальная целостная
(голографическая) пространственная организация, обладающая собственным набором
тонких – супрамолекулярных – колебательных характеристик»; и что «обеспечивает
“подключение” будущего организма к эволюционно сложившейся на супрамолекулярном
уровне общевидовой пространственной матрице»; и когда «появлению новой жизни
каждый раз предшествует индивидуальная перестройка пространственной структуры
ДНК, завершающаяся образованием нового устойчивого индивидуально-видового
пространственного сопряжения участков молекулы ДНК» [Эпштейн, 2013, с.68].
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сферы) – последовательно актуализируются, в составе исходной целостной
жизненной Иерархии: Космической Энтелехистской онтогенетической
организации. В обоих случаях (и ‘эндогенного’ и ‘экзогенного’
онтогенетических путей) : здесь наблюдается последовательный стратумный
переход из потенциального – в УКЭС-морфэфункциональный (активный)
статус; по мере его онтогенетического становления и обнаружения
Функционалистской готовности (актуализации) к выполнению присущей
(Энтелехистской) эффективной деятельности;
-3) естественного Динамизма любого Космического субъекта жизни – данный
закон определяет ведущее значение внутреннего присущего Энтелехистского
жизненного потенциала, действующего Изнутри, у каждого субъекта жизни
(УКЭС); и естественной устремленности данного субстантивного потенциала к
Целедвижимому взаимодействию и целостной организации с другими
субъектами, в направлении стерезис-гравитационного (Эфир-Ноэтического –
аттрактивного) притяжения и упорядочивания со стороны нового высшего
уровня (полевой матрицы) Информационно-энергетической организации; и на
основании сил:
-4) присущей субстантивной Энтелехистской активности – органической
целедвижимости каждого субъекта жизни (УКЭС – Универсального
Космического Энтелехистского Субъекта); данный закон определяет главную
силу жизненного существования УКЭС (от элементарной частицы и
микроорганизма – до планеты Земля и ее биосферы, человека и человечества, и
далее до галактик и Вселенной) – его природной способности обладать,
генерировать и реализовывать в Само-развитии собственный внутренний
Энтелехистский (телеологический) потенциал : присущее Динамическое
основание для реализации Само-изменения (эволюционного Само-развития), в
траектории высвобождения естественного активно-эволюционного движения; и
перспективе стерезис-гравитационного (Эфир-Ноэтического – аттрактивного)
преследования потребностных (энтелехистских) эффектов жизнедеятельности –
через
достижение
присущих
Онтогенетических
Функционалистских
результатов-эффектов; и, таким образом – осуществления последовательной
восходящей Функционалистской УКЭС-самоактуализации;
-5) естественной органической целостности и единства УКЭС и окружающей
среды его проживания (в сфере организованной целостной экосистемы как
первичной основы реального мира), что является основополагающим
принципом «Русской парадигмы» в современной экологии и эволюционной
биологии; и что распространяется на все другие сферы жизни;
-6) естественной Триадичности (Триединства) – одновременного существования
и неотъемлемой активности (на каждом Функционалистском уровне
устойчивого-гомеостатического существования УКЭС) Трех универсальных
Динамических Типов (и их органов) целостной Космистской (Информационноэнергетической – «Эфир-Ноэтической») организации любого субъекта жизни
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(УКЭС): полярных Типов организации (и рациональности) – Органицистского и
Дуалистского; и промежуточного Интегралистского Типа;
-7) естественной Циклической Динамической Сферной (целостной –
Информационно-энергетической) организации эволюционных Космических
процессов – данный закон определяет, что Циклы (каждый из Трех
универсальных Типов) в своем значении целостной (данного УКЭС
онтогенетического Времени и Стратума – онтогенетической Стадии)
организации : все Три Типа циклов по очереди (в круговоротном движении)
реализуют, в свое время, Доминирующее влияние (над всеми жизненными
процессами в целостном онтогенезе УКЭС); тогда как два других Типа Циклов
(предыдущий и последующий) активно реализуют процессы восстановления
основных (истощенных в ходе доминирования), и порождения (высвобождения
и формирования) новых присущих (будущего развития) потенциалов и
матричных оснований в собственном целостном субъектном онтогенезе; в этом
свете (в отношении 1-7)-Биокосмологических фундаментальных принципов –
особое значение приобретают универсальные Биокосмологические законы:
-8) восходящего активно-эволюционного Само-развития – любой Космический
субъект жизни128 неотъемлемо находится в процессе восходящего активноэволюционного Функционалистского (Энтелехистского) Само-развития;
последнее существенно означает, что любой субъект Биокосмометаболической
жизни, с момента рождения – универсальным и естественным образом,
немедленно и непрерывно включается и находится (что есть основное условие
жизни) в онтогенетическом процессе реализации своего присущего природного
субъектного потенциала Энтелехистского активно-эволюционного Самоизменения – постоянного движения, развития, роста – с последовательным
Динамическим (Само)восхождением на новые уровни-сферы организации и
реализацией здесь (на каждом новом уровне) своей присущей (но возрастающей
в сложности) Функционалистской организации. В конечном итоге, УКЭС
преследует, в результате собственного онтогенетического развития –
достижение своего высшего субъектного уровня Функционалистской
(Энтелехистской) деятельности, через функциональное встраивание в
морфэфункциональные – гилеморфистские – органы данного, для себя высшего
уровня мирового Эвопроцесса. Одновременно, закон восходящего активноэволюционного Само-развития означает, что если в субъекте сохраняется
нереализованный внутренний жизненный потенциал, то он, в силу
необходимости (для своего сохранения, особенно, если текущий уровень
энергетической организации заполнен и завершен) будет неминуемо и
необходимо устремляться и вовлекаться в формирование морфологического
(морфэфункционального – гилеморфистского) наполнения нового высшего
128

Космический субъект жизни – он же физический (естественный и естественнонаучный)
объект действительного мира (предмет исследования для современных наук о жизни – life
sciences).
BIOCOSMOLOGY – NEO-ARISTOTELISM

Vol. 9, Nos. 1&2,
Winter/Spring 2019

104

эволюционного
предуготовленного
(по
отношению
к
текущемупредшествующему) уровня целостной организации (соответственно, и высшего
типа Информационно-энергетической сложности); и, тогда, следующим
выступает естественное основание:
-9) фундаментального Органицистского принципа Космической Иерархической
организации : основания, соотносимого с последовательно восходящей Самоорганизацией и Само-развитием любого субъекта жизни; что есть восхождение
по ступеням-стадиям Космической Энтелехистской онтогенетической
организации – в плане освоения однородной (правильной) Иерархии уровней
восходящей Функционалистской сложности в жизненной организации данного
субъекта. Во всем этом, для каждого субъекта (УКЭС), преследуется главная
Биокосмистская цель (и существенная необходимость) достижения высшего
уровня своей Функционалистской эффективности; здесь, в субстантивном
выражении, для всех процессов (Космических, в целом; и УКЭСонтогенетических, субъектных) основополагающим является:
-10) фундаментальный принцип предуготовленности (на принципиальном уровне
– естественной, рациональной и логической) нового (очередного) высшего
уровня целостной организации для данного субъекта (самосогласованного с
целостной средовой Иерархией) – для осуществления здесь субъектом своего
очередного (в плане эволюционного усложнения) Функционалистского
эффективного вклада (путем присущего взаимодействия с другими субъектами)
в организацию высшего (будущего для субъекта, но, естественным образом –
изначально уже существующего) уровня Космической целостной сложности
(организации)129;
все
это
существенно
соотносится
с
другими
Биокосмологическими фундаментальными принципами;
-11) естественной Биполярной и Триадической (Двухполюсной целостности и
Триединой циклической) организации любого субъекта жизни (способного к
реализации собственного Функционалистского онтогенеза) – универсального
существования Двухполюсного единства (из двух полюсов и сфер независимой
целостной организации) и Триадического (Триединого), на основании
Интегрального (Третьей независимой сущности) основания, обеспечивающего
гомеостатический синтез средств обоих полярных сфер-Типов; и
обеспечивающего как самостоятельное устойчивое существование данного
субъекта, так и его циклическое, с поочередной сменой фаз доминирования
129

Ребенка, например, посещающего детский сад, и где он является субъектом дошкольного
воспитания – его впереди ожидает предуготовленное (на новом уровне целостной
системной организации) обучение в средней школе; в свою очередь, в будущем, как
выпускника школы – его встретит предуготовленный уровень (целостная система)
вузовского обучения; в последующем, уже как дипломированного специалиста –
предуготовленная система государственной регуляции данной сферы профессиональной
деятельности; в последующем же – данный субъект (человек) может подняться на
предуготовленный уровень структур регионального (федерального, международного)
управления и контроля, и т.д.
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полюсов, и существенно Само-восходящее (на всем протяжении его онтогенеза
– Спиральное) субъектное эволюционное развитие – с осуществлением УКЭСсамовосхождения по уровням усложнения собственной Функционалистской
организации : всего, для конечной реализации своего эффективного
функционирования на высшем (текущем и будущего; равно, если потребуется
для существования, с использованием опыта и предшествующих стадий-сфер
онтогенеза) уровне реального мира своего времени. В результате, все это
единственно становится возможным через посредство следования и
осуществления:
-12) закона Спирального Циклического Онтогенеза – последовательного
осуществления фаз потенции/активности, и в целом осуществления
круговоротной последовательной ре-циркуляции циклов развития и реализации
: как полярных фаз потенции/активности в развитии присущей
(Энтелехистской) функции субъекта, так и (в каждом витке круговорота)
осуществления последовательного доминирования в целом всех Трех Типов
(самостоятельной целостной организации) субъекта – для конечного
субъектного Само-восхождения по ступеням (уровням) самостоятельного
естественного онтогенетического развития (восхождения в сложности
Функционалистской организации и Само-актуализации) – способности
эффективно взаимодействовать на высших (по сложности) уровнях
Биокосмистской (Биокосмометаболической) организации; и что также
естественным образом соотносится с:
-13) принципом Онтогенетической конечности в существовании и
Функционалистской активности любого Биокосмологического субъекта;
данный принцип является логически универсальным (для Биокосмологического
мировоззрения), поскольку эволюционное Само-восходящее движение
субстантивно генерируется потенциалом Изнутри субъекта и целеорганизовано
на устойчивое (до полного израсходования собственного жизненного
потенциала) преследование и достижение присущих Функционалистских
(Энтелехистских) эффектов и результатов субъектной целенаправленной
жизнедеятельности;
здесь
также
отчетливо
проявляется,
что
Биокосмохимические (вещественные) элементы существуют как в активной
(живой), так и неактивной (косной) форме, что в достаточной степени раскрыто
в трудах В.И. Вернадского; как и согласуется с:
-14) законом Гетерогенной организации реального природного (Космического)
мира : последний является очевидным по причинам выше обозначенных
принципов Космической Иерархической (для эволюционного Самовосхождения) организации природного мира; как и его естественной
Функционалистской (Энтелехистской) гетерогенности, а также Триадического
(Триединого) – единства Трех Типов (автономных и гетерогенных) целостной
организации; и их Три-Циклического (поочередного Циклического
доминирования каждого из гетерогенных Трех Типов) порядка целостной
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организации; а равно и Онтогенетических (равным образом гетерогенных, в
плане организации) циклов-стадий на жизненном пути УКЭС (столь ярко
выраженных в жизни современного человека). Во всем этом – Триединой и
УКЭС-онтогенетической Иерархии и континууме целостной Динамической
организации Физического (Космического – Органицистского) мира – нам
следует выделять разные виды универсальных Космических неоднородностей
(гетерогенностей) : соответственно Энтелехистской (Функционалистской)
гетерогенности, т.е. присущей Функционалистской предрасположенности
(устремленности) УКЭС к эффективной жизненной деятельности; Триадической
(Трех Типов целостной) гетерогении, например, в человеческом
физиологическом организме; в том числе учитывая, что деятельность
биологических
молекулярных
агентов,
в
определяющем
значении
(Триадически) осуществляется (контролируется) самостоятельными, целостно
организующими системами: нервной, иммунной, эндокринной; ТриЦиклической,
эволюционной
Иерархической
и
Онтогенетической
неоднородностей (см. объяснение выше); наконец, как минимум, нельзя обойти
вниманием фундаментальный принцип:
-15) одновременного и целостного со-существования двух физических ГетероТримерных порядков в организации Космической жизни: наряду с
горизонтальной (Статической) Гетерогенией – единства Трех Типов
круговоротной (циклической, системной) жизненной организации данного
УКЭС (как целостного организма) – со-существует также вертикальная
Иерархическая Гетерогения, представляющая собой Гетеро(Три)гению :
единство Трех типовых сфер динамически-энергетической Само-восходящей
(эволюционной) организации Космической жизни – натурально реализующей
организацию УКЭС в целостный Эвопроцесс Космической жизни. Последние,
типовые сферы вертикальной эволюционной Гетеро(Три)гении, соотносясь с
ОрганонКосмологией Аристотеля, и начиная с постулатов этиологии Стагирита
– представляют собой со-существование Трех независимых (в своей реальности
– гетерогенных) типовых сфер (сред, уровней, стратумов), собственно и
определяющих онтогенетический вектор естественной Биокосмистской
онтогенетической (Динамической, Биполярной и Циклической – круговоротной
Триадической и Триадологической) организации жизни и Само-изменения
данного УКЭС и его средового окружения (подробнее. См. раздел 2.1.): 1)
базальной гилеморфистской (морфэГилетической) среды; 2) актуального
органического (морфэФункционального) стратума; и 3) будущей (освоения,
заселения, обитания) сферы жизнедеятельного функционирования УКЭС – его
онтогенетической (морфэЭнтелехистской) будущей матрицы естественной
целостной жизнедеятельности. Что следует сразу подчеркнуть : из Трех сред –
только 2-я среда (морфологическая – морфэфункциональная, являющаяся
собственно сферой активной текущей УКЭС-жизнедеятельности) имеет
объективный характер, поскольку является видимой (для внешних
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анализаторов, главным образом представленных сенсорными зрительной и
тактильной системами и их функциями, воспринимающими внешние сигналы);
тогда как 1-я и 3-я Космистские сферы имеют существенно субъектный
характер, т.к. являются доступными первично для внутренних, умозрительных
анализаторов изучающего субъекта (т.е. человека-исследователя и его разума).
Принципиально, что данная вертикальная Триадическая гетерогения в
целостной Онтогенетической организации УКЭС постоянно Динамически
Само-изменяется – в векторе осуществления новых последовательных
спиральных витков и неуклонного осуществления Само-восходящего
эволюционного развития субъекта жизни.

Выдвижение
новых
Органицистских
(здесь,
инициативных
Биокосмологических) фундаментальных научных принципов и их
существенная характеристика (как выше уже обсуждалось) – является важным
и необходимым моментом для успешной реализации современных
Органицистских и Интегралистских подходов в научном познании. В свою
очередь, как выявила БКА практика взаимодействия между современными
исследователями – ключевое значение приобретают также условия
(возможности)
достижения
достаточного
взаимопонимания
между
заинтересованными учеными (исследующими инновационные вопросы). Со
временем стало ясным, в нашей практике, что для успешного взаимодействия (в
перспективе развития Органицизма и Интегрализма) с необходимостью
требуется привлечение (как основание для взаимопонимания) – некоего
общеизвестного концептуального базиса – своего рода матрицы (общей
понятийной платформы), которая смогла бы послужить надежным
(достаточным) основанием для выработки эффективного взаимопонимания
между учеными. В свою очередь, без этой матрицы – поскольку авторы всегда
применяют различные (оригинальные) научные подходы и опираются на
неоднородные концептуальные основы (системы понятий) в своей
исследовательской деятельности (т.е., по сути, разговаривают на ‘разных
языках’) – то, в этом случае, достижение общего понимания и взаимодействия
между ними (и последующая реализация совместных усилий) становится едва
ли возможной, в принципе.
Напротив, собственно обнаружение и использования необходимой
общеизвестной базовой концепции (в качестве матрицы), т.е. постоянно
ссылаясь и опираясь на ее общеизвестные концептуальные понятия и термины
– этот прием (продвижение) как раз и позволяет реализовать возможности
выявления моментов общности позиций и взглядов (у ученых, использующих
разные подходы); и далее уже осуществлять перспективы к обнаружению
общего языка между ними – на пути к достижению истинного
взаимопонимания. На наш взгляд, для Органицистской и Интегралистской
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перспективы – лучшим из существующих (матриксных) оснований является
ОрганонКосмология
Аристотеля
:
суперсистема
всеохватывающего
рационального знания Стагирита, имеющая сущность Динамического
Органицистского натурализма. В данном исследовании (в Отделе 2), в анализе
природных причин, мы уже обращались к наследию Аристотеля и его
этиологическим концептам : начиная с естественных причин, действующих «по
природе» (κατα φυση) – к тем же общеизвестным четырем причинам
(соотносимых с оформленным – морфэфункциональным – субъектом, но
предлагая рассматривать их в Органицистском свете); так и к невидимым
(стерезисным – στέρηση) причинам, например – «κατά συμβεβηκός αιτίον»
(привходящей – по совпадению, или «резонансной» причины); или стерезисгравитационной (Эфир-Ноэтической – эволюционно-онтогенетической)
причины (см. раздел 2.1.); или энтелехистской причины, обладающей
онтогенетической сущностью и определяющей успешную (естественную)
активность у данного субъекта (УКЭС) на всем протяжении его жизни.
В свою очередь, в данном подходе – возникает особая проблема. Дело в
том, что на протяжении Новой эры (т.е. в течении последних 5-6 веков мировой
истории) – учение Аристотеля было жестким образом платонизировано, т.е.
извращено; другими словами – присущий учению Стагирита Динамический
Органицистский натурализм был нацелено и активно (насильственно)
перемещен в сферу Дуалистского (Трансцендентного – неестественного –
Идеалистического) противостояния сознания человека «внешнему» (для его
Идеальной сферы) механическому миру бесцельных (объективных) вещей.
Поэтому, сегодня уже требуются серьезные усилия, чтобы полностью
восстановить и реабилитировать истинное (Органицистское) значение учения
(точнее, суперсистемы рационального знания – космологии) Аристотеля,
именно в его истинном (Органицистского Динамического натурализма)
значении.
Например, даже гений В.И. Вернадского использовал для аргументации
ложные представления (со всеми нежелательными последствиями подобного
подхода) о базисных принципах в ОрганонКосмологии Стагирита. Например,
Вернадский писал в своем выдающемся произведении, что «логика Аристотеля
есть логика понятий. Между тем как в науке мы имеем дело с естественными
телами и природными явлениями…,»; в то время как истинная логика
Аристотеля имеет сугубо натуралистский характер. В результате, в ложном
заключении уже Вернадского, «Логика Аристотеля, даже в ее новейших
изменениях и дополнениях XVII в., внесших большие поправки, является
слишком грубым орудием и требует более глубокого анализа» [Вернадский,
1991, с.70-71]130. Российский ученый Николай Петрович Брусенцов,
130

См.: Вернадский В.И. Научная мысль как планетное явление. М.: Наука, 1991.
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разработчик троичной логики и тернарной информатики, и создатель первого в
мире троичного компьютера «Сетунь» – Брусенцов интуитивно увидел (и
обосновал в своих трудах131), что имя Аристотеля и его научное наследие с
XVII в. (на самом деле, значительно раньше) было извращено и переиначено
таким образом, что сегодня работает (от его же имени) против оснований
Органицистской науки и логики греческого гения. Общий вывод, к которому
приходит Брусенцов, состоит в том, что «закон исключённого третьего»,
придуманный стоиками и приписанный ими Аристотелю – Отцу логики (и что
далее было утверждено как «исторический факт»), противоречит не только
(супер)системе и архетипу рационального научного и философского знания,
представленного миру Стагиритом (Отцом науки); но и является полностью
противоречащим всем традиционным учениям, как и вообще любой подлинной
научной традиции, полагающей истинный натурализм в своих основаниях.
Главный вывод ученого однозначен: «силлогистика Аристотеля представляет
собой трехзначную диалектическую логику, не совместимую с исключением
третьего» [Брусенцов, 2002]132; и что истинная Аристотелева силлогистика
является «единственной не конфликтующей со здравым смыслом и не
порождающей парадоксов» [Брусенцов, 2001]133логической системой. Так же и
по заключению А.И. Герцена:
Восстание против Аристотеля было началом самобытности
нового мышления. Не надобно забывать, что Аристотель
средних веков не был настоящий Аристотель, а переложенный
на католические нравы; это был Аристотель с тонзурой. От
него, канонизированного язычника, равно отреклись Декарт и
Бэкон» [Герцен, 1954, с. 226]134.

В подобной ловушке (общепринятых установок в научном знании, в том
числе и ложных) оказался и Питирим Сорокин, который оказался не в
состоянии увидеть, что его Динамическая социология и культурология
существенно соотносится с Динамическим натурализмом Аристотеля. В XX
веке, выдающийся английский и американский математик и философ А.Н.
Подробнее, см. статью: Кудрин В.Б. и Хруцкий К.С. Трехзначная логика и троичная
информатика Н.П. Брусенцова: их Аристотелевские основания // Biocosmology – neoAristotelism, Vol.7, Nos3&4 (Summer/Autumn 2017), p. 337–388.
132
Брусенцов Н.П. От Аристотеля до компьютеров // Кибернетика – ожидания и результаты.
Политехнические чтения. Вып. 2. – М.: Знание, 2002. С. 104-105.
133
Брусенцов Н.П. Трехзначная диалектическая логика // Программные системы и
инструменты: Тематический сборник № 2 / Под ред. Л. Н. Королева. – М. Издательский
отдел ВМиК МГУ, 2001, с. 36–44.
134
Герцен А.И. Письма об изучении природы. Письмо первое. Эмпирия и идеализм.
Собрание сочинений в двух томах. Т. 1. М.: Мысль, 1954.
131
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Уайтхед заключил, что вся западная философия являет собой лишь «ряд
подстрочных примечаний к Платону» [Whitehead, 1978, p.39]135. В этой связи, в
свою очередь, следует заявлять, что отечественная культура (по крайней мере,
российская наука) являет собой в основном ‘подстрочные примечания к
Аристотелю’. На самом деле, после составления (в общих чертах) основных
Биокосмологических принципов (оснований Органицисткого научного подхода
к изучению реального – объективно-действительного и субъектно активного –
физического мира) – нельзя не отметить их существенного сопряжения,
например, с основополагающими принципами в Общей теории
функциональных систем П.К. Анохина (которые, в кратком перечислении,
извлечены из монографии К.В. Судакова, 1997) 136:
1. Результат как системообразующий фактор: «Результат
действия – ведущий фактор организации функциональных
систем различного уровня» [с.46];
2. Системоорганизующая роль потребностей: «Потребности
организма выступают в системоорганизующей роли» [с.49];
3. Избирательная мобилизация элементов в функциональную
систему: «Важным свойством функциональных систем
является избирательная мобилизация потребностью и
результатом деятельности отдельных органов и тканей в их
целостную организацию» [с.61];
4. Иерархия функциональных систем: «Доминирование
функциональных систем в целом организме определяется
биологической, а для человека, в первую очередь,
социальной
значимостью лежащих
в основе
их
потребностей» [с.62];
5. Изоморфизм: «В общей теории функциональных систем
были найдены универсальные черты функционирования,
изоморфные
для
огромного
количества
объектов,
относящихся к различным классам явлений» [с.49].

135
136

См.: Whitehead, Alfred N. (1978). Process and Reality. New York: Free Press.
См.: Судаков К.В. Рефлекс и функциональная система / НовГУ им. Ярослава Мудрого,
Новгород, 1997.
BIOCOSMOLOGY – NEO-ARISTOTELISM

Vol. 9, Nos. 1&2,
Winter/Spring 2019

111

Отдел четвертый:
КРИТИЧЕСКОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ГИПОТЕЗЫ
«ПРОСТРАНСТВЕННОГО ГОМЕОСТАЗА» О.И. ЭПШТЕЙНА
4.1. Научные вызовы XXI века и актуальная необходимость признания
Органицистского научного знания
Существует расхожее выражение, что «для науки не существует
национальных границ»; т.е. что научный метод является универсальным для
любого места на Земле, поскольку является строго определенным и
унифицированным, и потому повсеместно является неукоснительно
однородным (в первую очередь, методологически объективным) в своей
реализации. Данное утверждение не может быть признано верным уже по
одной только причине, что в современной науке существует (как абсолютно
необходимый) также и Системный подход (systems science) к исследованиям.
Существенно, что данный подход основан на системном мышлении; и
формируемые им научные дисциплины включают (в числе прочих)
общеизвестные кибернетику и синергетику; теорию хаоса и сложные системы;
теорию контроля и управления, наравне с автоматическим регулированием; а
также системную химию и интегративную психофизиологию; конечно же,
системную динамику и системную инженерию137; наконец, системологию.
В свою очередь, все эти системные науки являются абсолютно
необходимыми для современной цивилизации – и все они, хотя и реализуют
традиционное объективное (позитивно-аналитическое) изучение своих систем
как внешних объектов для исследования; но, в то же время, в числе своих
других фундаментальных (общепризнанных) принципов – все системные
подходы используют методологические принципы: А) целостности (целостной
организации) изучаемой системы (здесь все элементы всегда действуют как
целое, и все вместе подчиняются существенной организации данной системы);
и Б) принцип целе-организованности любой системы – существенным образом
каждая система обязательно имеет как «вход» (ресурсы); так и «выход» своей
целостной (Функционалистской) организации – осуществление Целей и
Эффектов своей активной жизнедеятельности (активного функционирования).
Иначе говоря, каждая природная система самостоятельно реализует как
собственную системно-интеграционную (устойчивую) целостность, так и
всегда осуществляет целенаправленные итерационные процессы для получения
своих присущих эффектов (результатов самостоятельной деятельности).
137

Системная инженерия используется в сложных проектах: космические разработки,
разработки компьютерных чипов, робототехника, интеграции программного обеспечения
и мостостроения, и других, аналогичных по сложности проектах.
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Поэтому, в отношении к природным (биосферным, Космическим) системам –
все выше отмеченные (и являющиеся необходимыми) научные системные
подходы
существенно
допускают
субъектность
(присущую
целеорганизованность и целедвижимость) изучаемой природной системы. Тем
не менее, парадоксальным образом, до сих пор – с одной стороны, системный
подход в науке является необходимым и официально признаваемым; но, с
другой стороны – целостность и целеорганизованность любого природного
предмета для научного изучения (следовательно, и в отношении к изучаемой
системе) – является формально (до сих пор признаваемым в научном
сообществе как) абсолютно недопустимым, с позиций классического (на
сегодня) «научного объективного метода» (общепринятой методологии
познания); поскольку изучаемый предмет в современной науке всегда (по
определению) является объектом, т.е. материальной бесцельной (безжизненной,
лишенной целеполагания) вещью, подчиненной исключительно внешним
физическим (механическим) силам и воздействиям.
На самом деле, пришло время разрешить это противоречие. Очевидным
образом, основная причина существования данного парадокса заключается в
избыточном (по продолжительности) доминировании установок Чувственной
(по Сорокину; «материалистической», Западной) эпохи, с ее приоритетом
(императивом) исключительно внешнего позитивного (объективного –
математико-физикалистского)
способа
познания
реального
мира.
Действительно, все это было необходимо и приоритетно для научной практики
XVI–XX веков (с пиком развития в XIX веке). Но мы уже вступили в XXI век; и
здесь нас встречают новые вызовы социокультурного (эволюционного)
развития; и когда уже существует очевидная необходимость разрешения новых
(по качеству) кризисов. В результате, современные фундаментальные
методологические установки современной науки на использование
(официально – для стандартов высшего обучения и научной деятельности)
исключительно директив Дуалистского (Бинарного мышления и Статического
восприятия внешнего мира) Типа рациональности, т.е. исключительно
методологии Дуалистской (редукционной и механистической) науки,
установленной в Новоевропейской истории, в XVII веке – все это, в настоящем,
уже является явно неадекватным, и поэтому совершенно недопустимым.
Равным образом, имплицитное (подсознательное, «по умолчанию»)
допущение для Системного подхода (в рамках «общей» науки, но
исключительного для системных наук) принципов научного знания,
принадлежащих
противоположному
полюсу
Органицистского
Типа
рациональности – на сегодня также является неприемлемым. Иначе говоря, как
следует повторить вывод В.И. Вернадского (сделанный еще в 1930х гг.), что в
настоящее время наука не может более следовать фундаментальным
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(космологических) принципам, заложенным в развитие Новоевропейской эпохи
еще в XVII веке; и что, поэтому, решительно требуется выдвижения новых
(адекватных эпохе – zeitgeist) фундаментальных оснований научной
деятельности. В первую очередь, поэтому – следует вернуть в научную
практику понимание, что любой природный субъект (УКЭС) представляет
собой естественную Функционалистскую (гилеморфистскую – организованную
из всех необходимых гилетических элементов и осуществляющую
целедвижимое достижение результата действия) систему, т.е. Функциональный
орган. В то же время, существование последнего естественным образом (как и у
любой природной системы) основано на действии принципов целостности и
целеорганизованности, включая и влияние социокультурных уровней
целостной организации : т.к. все они произведены природными потенциалами и
активностью Homo sapiens – в свою очередь продуктом и действующим
агентом единой Биокосмистской (Биосферной – Космогеохимической)
эволюции.
Другими словами, решительно настало время для осуществления смены
курса (shift) в отношении к используемым основаниям научной деятельности;
прежде всего – чтобы вернуть (официально признать для научной теории и
практики) значение принципов рационального (научного) знания, заложенных в
текущей мировой истории гением Стагирита – в первую очередь, включая его
принципы Динамизма, Гилеморфизма и Энтелехизма природных субъектов, и
их субстантивной Целе-движимой активности. Иначе говоря, реально
наступило время заново открыть и вернуть в жизнь принципы Органицистской
науки : и сделать их фокусом внимания всего научного сообщества; и открыто
признать их (на основании Триадологического восприятия научного знания) –
для последующего активного применения; в первую очередь, для реализации
Интегралистского Типа рациональности и научного знания (очевидными
представителями которого как раз выступают ученые, изучающие феномены
действия «малых доз» в биологии и медицине).
Особым образом, в этой связи – следует сразу отметить следующий
краеугольный момент – любой научный метод (в любую историческую эпоху)
всегда является универсальным, в типовом выражении. Имеется в виду, что его
процессуальная структура состоит из Трех независимых стадий и Пяти этапов
(звеньев) получения и обработки научной информации: А. Входа (научных
данных); Б. Центрального (интеллектуального) рационального процессинга; В.
Выхода (результатов научного процесса). Подобный подход неизменно
означает реализацию пяти существенных звеньев (стадий, оснований) в
реализации процесса научного познания, см. Рис. 3:
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Рис. 3. Универсальные этапы (существенные звенья и основания)
в реализации процесса научного познания

a) Дуалистский (математического физикализма, позитивистский) Тип
научного познания;
b) Органицистский (Динамического натурализма, Биокосмологический) Тип
научного познания;
c) Интегралистский Тип познания, включающий множество вариантов
синтеза полярных средств научного знания (принадлежащих в равной мере
обоим полюсам организации научных изысканий);
1) выбор ведущего основания – Типа (одного из Трех) научной
рациональности; с последующим определением предмета, цели и задач
научного исследования; и генерация рабочей гипотезы по разрешению
изучаемого научного вопроса;
2) обнаружение (получение, добыча) эмпирически достоверных данных;
3) аналитическая обработка полученных (эмпирически достоверных) данных;
4) выработка концептуальных построений (и предложение необходимых
понятийных конструктов), объясняющих изученные явления в данной
предметной области;
5) разработка предложений и рекомендаций (предложение разработанных
методов) по практическому применению новой научной теории.
Из вышесказанного следует, что, в целом, развитие комплекса
естественно-математических наук остается неизменным, на всем протяжении
истории человечества. Существенным образом, неизменность процесса
научного развития сохраняется в структурном отношении; в то время как, в
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ходе смены исторических эпох, происходит последовательное естественное
чередование (в Триадологическом порядке) главных оснований и ведущих
методологий очередного доминирующего Типа рациональности (но при
сохранении естественной активности всех Трех Типов организации) – для
реализации востребованных результатов культурного развития, посредством
эффективной научной деятельности138.
Нельзя вновь не подчеркнуть, что отечественные ученые, отмеченные
выше в данном исследовании – достигли выдающихся результатов (успехов)
как раз на поприще необходимых системных и интегративных исследований.
Особенно существенны их достижения в областях биогеохимии, экологии и
эволюционной биологии, а также интегративной психофизиологии и
социокультурологии. Тем не менее, до сих пор сохраняется сама проблема
осознания актуальности и выдвижения на повестку дня вопроса о
необходимости (неотложности) в развитии Органицистских интегративных
исследований. Все это, до сих пор, продолжает наталкиваться на стену
тотального доминирования текущих Дуалистских (механистических и
редукционных) исследований; либо же приложения современных достижений
системных и сложного знания наук в качестве средства воздействия на
реальный вещественный мир, воспринимая последний исключительно как
объект противодействия и подчинения (антропоцентристскому) сознанию
человека.
Трудно не согласиться с А.Д. Ноздрачевым и А.Т. Марьяновичем, их
высказанным суждением, что «трудно понять, почему прописная истина о
несводимости целого к сумме его частей все еще требует доказательств»; в
любом случае, что «многие ученые искренне веруют, что биологические
процессы любой степени сложности можно свести к последовательности
событий, описываемых языком физики и химии» [Ноздрачев и Марьянович,
1998, с. 638]139. Авторы выступают за «мирное сосуществование интегратистов
и редукционистов» [Ibid.], поскольку «и интегратисты, и редукционисты
совершенно необходимы для нормального развития науки» [с. 642]. При этом,
как объясняют Ноздрачев и Марьянович: «сегодня речь идет не о том, чтобы
осудить “грех редукционизма”» и всем научным миром обратиться в истинную
веру интегративной физиологии (шире – биологии)», но речь идет о том, что
«коллеги-аналитики (молекулярные биологи, редукционисты) должны
потесниться и снова дать место под солнцем представителям интегративного
подхода – место, которое принадлежит им хотя бы по праву первородства140»
[Ibid.].
В отношении к Триадологическому характеру научного знания, см. статью: Хруцкий К.С.
Триадический Биокосмологический подход к вопросам развития науки в России //
Biocosmology – neo-Aristotelism Vol.3, No.3 (Summer 2013), с. 375–390.
139
См.: Ноздрачев А.Д., Марьянович А.Т. Системная, или интегративная физиология.
Возвращение великой традиции // Вестник Российской академии наук, 1998, том 68, № 7,
с. 638–642.
140
Здесь авторы не уточняют, но очевидным образом дело состоит в том, что именно
Аристотель является основателем физики и биологии; и что в основание современных
138
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4.2. Гипотеза «пространственного гомеостаза» О.И. Эпштейна –
решительный шаг вперед в реализации современных Интегралистских
подходов к развитию научного знания
Тем не менее, до сих пор «мирное сосуществование интегратистов и
редукционистов» не допускается со стороны доминирующей Западной
(англоязычной, в первую очередь) науки. Последняя признает только
Дуалистский (противостояния) подход к изучению реального мира; в том числе
и используя в этом ключе (но фокусируясь исключительно на объективном
изучении и подчинении физического мира) достижения современных
системных наук. Тем более важны, в настоящем, активные усилия и их
эффективные результаты (научные достижения) в русле использования
преимущественно Органицистских (и Интегралистских) исследовательских
подходов. К подобным ярким достижениям, бесспорно делающим честь
современной российской науке – относится, вне всякого сомнения,
концептуальное выдвижение О.И. Эпштейном гипотезы «пространственного
гомеостаза»141; и, на этом основании – разработка им и его научным и
трудовым коллективом современных релиз-активных препаратов (РАП).
Последние представляют собой по-настоящему крупное открытие – это, по
сути, новый класс таргетных лекарственных средств; значение которых
полностью сопоставимо с другим (широко известным) классом таргетных
лекарств – моноклональных антител (МКА). На самом деле, и те, и другие
действуют сугубо специфическим образом – на определенные заданные
структуры (мишени) в организме; но первые (РАП) оказывают, главным
образом, модифицирующее (повышающее эффективность) лекарственное
воздействие на конкретно заданные физиологические функции; тогда как
последние (МКА) нацелены преимущественно на блокирование и подавление
конкретных структур, имеющих ведущее значение в осуществлении
механизмов хронических патологических процессов.
Мы глубоко убеждены, что открытие феномена «релиз активности» и
развитие в целом фармакологического класса РАП-средств должно вызывать у
российских ученых не только гордость за успехи отечественной науки, но и
искреннее желание всемерно содействовать дальнейшему развитию возникшего
перспективного научного направления. Как известно, в свою очередь – любое
успешное научное развитие требует создания окружающей (процесс развития)
конструктивной академической критической среды, которая как поддерживает
перспективные начинания, так и способствует критическому выявлению
«слабых мест» перспективного подхода, тем самым напрямую усиливая и
ускоряя его развитие. В свою очередь, научному сообществу не следует
ожидать никакого конструктивного эффекта (и какой-либо пользы) в случае
проведения в жизнь неадекватного критического подхода, когда используются
наук Стагирит заложил именно свою рациональную ОрганонКосмологию – учение о
целостности, целеорганизованности и саморазвитии реального физического мира.
141
См.: Эпштейн О.И. Феномен релиз-активности и гипотеза «пространственного»
гомеостаза // Успехи физиологических наук. 2013. Т. 44. № 3. С. 54–76.
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различные (несовместимые друг с другом) основания для научного анализа;
как, например, когда авторы проводят параллель (и закладывают основание для
всей своей критики) между понятием иерархически высокой органической
«предуготовленной супрамолекулярной пространственной матрицы» (в
концепции «пространственного гомеостаза» О.И. Эпштейна) и собственным
примером использования неорганического раствора хлорида натрия142. Более
того, поскольку здесь авторы выступают от имени солидной российской
академической организации; то, подобным (столь неадекватным) подходом они
оказывают своей организации «медвежью услугу», т.е. подвергают критике не
столько концептуальные построения своего оппонента, сколько критикуют
состояние дел в (представляемой ими) организации, которая допускает
существование столь неадекватных экспертов для критики инновационных
достижений российской науки.
Краеугольной может считаться установка, что конструктивное изучение и
развитие концепции «пространственного гомеостаза» и в целом реализация
эффективного подхода к изучению феномена «релиз-активности» в
биологических исследованиях возможно лишь в случае равноправного (и
обязательного)
использования
оснований
Органицистского
(Биокосмологического) Типа научного знания. Применительно к данному
исследованию, как раз нацеленному на развертывание (представление в общем
виде) и выдвижение востребованных оснований (основных рациональных
принципов) Органицистского (Биокосмологического) научного знания; и
которое не преследует целей досконального анализа концептуальных
достижений О.И. Эпштейна – здесь первоочередной задачей является
собственно критическое изучение инициальных теоретических предпосылок
автора, в первую очередь его гипотезы «пространственного» гомеостаза – в
русле изучения феномена «релиз-активности» в современных биологических и
медицинских исследованиях. В целом следует согласиться с автором изучаемой
гипотезы, что мы находимся в начале пути физического объяснения очевидного
естественного феномена «релиз-активности», и что приоритетное значение на
сегодня имеют определение, обоснование и разработка самих научных
подходов к объяснению нового физического феномена. Следовательно, в
текущий момент, на первый план выходит разработка новых физических
подходов (но все «новое», как известно – это хорошо забытое старое). В этой
связи, будет уместным вначале обратить внимание на некоторые ключевые
(основополагающие) моменты в изучении вопроса «релиз-активности».
Применяя Биокосмологический подход (и опираясь на выдвинутые
Биокосмологические основания) – нельзя не возразить автору в отношении
«дискретного» характера «носителя свойств “малых доз”». Имеется в виду, что,
согласно концепции «пространственного гомеостаза» : «по своим свойствам
142

См.: Архипов М. В., Хромов-Борисов Н. Н. Вызов Эпштейна // В защиту науки. № 19,
2017.
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“малые дозы” не идентичны исходному веществу, а следовательно, являются
отдельным, “самостным” материальным объектом и, возможно, со временем
физики смогут определить их природу» [Эпштейн, 2017, с.10]; и что
«носителем свойств “малых доз” является обособленный (дискретный)
супрамолекулярный материальный фактор» [Ibid.]. На самом деле, трудно
поверить (в отношении этого «дискретного материального фактора»), что
«материальный» (вещественный) объект и задача его обнаружения и
верификации является недоступной для современной науки. Не приходится
сомневаться, что в условиях ныне существующей (высоко развитой)
эмпирической науки – уже не существует «веществ-невидимок»; и что с
задачей обнаружения вещественного субстрата «релиз-активности» (будь он
таковым) современные эмпирические методы диагностики успешно бы
справились. Другое дело, что физические сущности полевой природы (как поля
и волны гравитационного, магнитного и электрического, и другого
происхождения, например, информационные – всего, что Аристотель
обозначает понятием «космический эфир») – все они, «по определению» (т.е.
что общепризнано) – являются эмпирически невидимыми для современной
науки (способной фиксировать лишь эффекты их действия). В этой связи,
уместно вновь обратить внимание на открытие Рудольфа Климека, польского
ученого и члена Биокосмологической ассоциации, раскрывшего существование
Информационного поля (Информационных волн и лучей)143.
Соответственно, в контексте выше сказанного – требует критического
осмысления и утверждение автора, что мишенью для действия РАП «выступает
предуготовленная
супрамолекулярная
матрица,
геометрические
характеристики которой являются её сущностным содержанием, “смыслом”,
объединяющим сообразно своей структуре определенный пул молекул в
организме в смысловой молекулярный ансамбль» [Эпштейн, 2013, с.64]144.
Здесь,
полностью
соглашаясь
с
понятием
«предуготовленной
супрамолекулярной матрицы», и ее «сущностным “смыслом”», объединяющим
«определенный пул молекул в организме в смысловой молекулярный
ансамбль» – в то же время вызывает вопросы существование у матрицы
«геометрических
характеристик»;
и
что
сама
«предуготовленная
супрамолекулярная матрица» выступает для РАП в качестве «мишени»; тогда
как, с Биокосмологических позиций : ситуация выстраивается ровным счетом в
обратном порядке – когда собственно матрица (и, тогда РАП являются ее
фрагментами) выступает основанием, детерминирующим активность
соответствующих функциональных структур.
См.: Khroutski, K.S. & Klimek, R. (2018). Biocosmological definition of Information and its
Naturalist causative significance, approaching to evolve the World Information University
(WIU) // Biocosmology – neo-Aristotelism Vol. 8, No. 2, (Spring 2018); pp. 203–261.
144
См.: Эпштейн О.И. Феномен релиз-активности и гипотеза «пространственного»
гомеостаза // Успехи физиологических наук. 2013. Т. 44. № 3. С. 54–76.
143
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4.3. «Космический эфир» как типовое (полевое) основание для
Иерархической
Информационно-энергетической
целостной
онтогенетической организации субъектов жизненной активности
В рамках Биокосмологического подхода – с его базовым понятием
«космического эфира» и стерезис-гравитационной (Эфир-Ноэтической –
активно-эволюционной – потребностной) физической причинностью (включая
действие энтелехистского притяжения), следует также высказать критическое
возражение в отношении заявленного – искусственного (техногенного) –
характера выявленного физического феномена «релиз-активности». Так,
ученый утверждает следующее:
Общим уникальным свойством «малых доз» является способность
воздействовать на исходное вещество, модифицируя его
биологические и физико-химические характеристики (образно
говоря, «малая доза» превращается в катализатор (модификатор)
действия исходного вещества). Данное свойство носит крайне
важный для использования в фармакологии сугубо специфический
характер; является техногенным и не зависит от наличия молекул в
препарате…
Чтобы подчеркнуть техногенное происхождение активности
«высоких разведений», мы предлагаем использовать термин «релизактивные препараты» (Р-А-препараты), т.е. препараты с активностью,
высвободившейся в результате процесса приготовления «высоких
разведений» исходного вещества [Эпштейн, 2017, с.11]145.

Другими словами, у нас не вызывает возражений собственно
«искусственный – техногенный» характер изготовления лекарственных
препаратов, обладающих «релиз-активностью»; здесь, естественно, не может
быть сомнений. Другое дело, что само действующее (релиз-активное)
основание имеет (и не может не иметь, с позиций натурализма) сугубо
природное происхождение (но данный момент, по крайней мере, не
подчеркивается в формулировках автора); и что в полной мере соотносится с
Биокосмистскими законами существования природного (физического
Органицистского) мира (см. раздел 3.6.). В действительности, как следует из
оснований Биокосмологии – реальный мир представляет собой природный
Само-развивающийся Эволюционный Процесс; и где человек (с его сознанием)
представляет собой лишь очередной (хотя и высокого уровня развития)
инструмент данного Эвопроцесса (и что полностью соотносится с установками
Аристотелевской ОрганонКосмологии). В этой связи, как прямое следствие –
никакая
технология,
произведенная
человеком
(включая
методы
«приготовления “высоких разведений” исходного вещества») – ничто не в
состоянии изменить основополагающих универсальных законов и механизмов
природного (естественного и естественнонаучного) Само-развития и
145

См.: Эпштейн О. И. Релиз-активность (современный взгляд на гомеопатию и
негомеопатию). М.: Изд-во РАМН, 2017.
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физического действия всех субъектов (УКЭС) реального действительного мира;
поэтому, в конечном счете – любое действующее основание всегда имеет
фундаментально природное происхождение.
В русле Биокосмологического подхода следует, что высвобождение нового
высшего Эфир-Ноэтического уровня-сферы целостной Информационноэнергетической Полевой организации (ЭНусцИЭПО) – все это закономерно
происходит после насыщения всех мест для функционального связывания
(взаимодействия, Функционалистской УКЭС-активности) на предыдущем (в
целостной онтогенетической Иерархии субъекта жизни) уровне (сфере)
Информационно-энергетических
отношений.
Тогда,
одномоментно,
генерируется активность (до того ‘спящего’) нового высшего (но
предуготовленного, уже существующего в целостной Иерархии) ЭНусцИЭПО :
где немедленно, естественным образом, наступает автоматическое, Самовозникающее (гравитационное – аттрактивное) движение и актуализация
УКЭС-потенциалов – с вектором их движения к ЭНусцИЭПО-матрице; и
образованием
здесь
соответствующих
(новому
порядку)
морфэфункциональных органов. Таким образом, иначе выражаясь :
осуществляется качественный рывок (скачок, восхождение) сосредоточенных, в
критической концентрации (и не актуализированных в текущей среде) УКЭСпотенциалов (внутренней энергии) – на новый высший уровень (сферу)
ЭНусцИЭПО; где, Биокосмометаболически (Биокосмохимически) – им
предоставляется большее количество (и большее разнообразие-сложность –
гетерогения) функциональных мест (возможностей) для взаимодействия; всего
– в перспективе целостной организации всех существующих в данной среде
свободных (несвязанных, в функциональном плане) УКЭС. Либо же, ситуация
ограничивается
Функционалистской
активацией
данного
субъекта
(биологического вещества), предуготавливающей его к выдвижению на новый
высший ЭНусцИЭПО. В целом, эволюция биологических форм жизни на
планете Земля, или же социокультурная история человечества, или же
онтогенез (жизненный путь) любого человек – являются тому яркими
подтверждающими примерами.
В свою очередь, в отношении к сложному вопросу объяснения
возникновения
феномена
физической
релиз-активности
в
ходе
технологического осуществления «высоких разведений» и получения РАП –
здесь возможно предположить, что в ходе подобного технологического
процесса происходит «эфирное» движение в обратном направлении, с
конечным достижением ‘сингулярного состояния’ («сингулярной точки», для
данного УКЭС). В результате, подобно существующему (и любому)
космогенезу; здесь, в универсальной для жизни водной среде – в этот
«сингулярный» момент происходит (заново) спонтанная генерация всей
целостной Иерархии онтогенетических уровней (сфер, стратумов) для данного
УКЭС, включая и актуализацию (действие) нового высшего «эфирного»
ЭНусцИЭПО-основания. Существенно, что в подобной воспроизведенной
(Эфир-Ноэтической) Иерархии онтогенетических ЭНусцИЭПО-уровней (сфер)
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данного субъекта жизни : здесь активированной субстанцией выступает
собственно текущий (для изучаемой УКЭС-функции) гетеро-Три-мерный (и
Триединый) стратум, в составе всей УКЭС-целостности (вертикальноэволюционной – онтогенетической – Иерархии всех УКЭС-стратумов и
жизненных сфер); но где само действующее начало относится к верхнему
(высшему, в Триаде) морфэЭнтелехистскому (онтогенетическому) основанию
– собственно, хотя и фрагментарно представленному (в виде «малых доз»), но
эффективно
оказывающему
(энтелехистское)
модифицирующее
(активирующее) влияние на главную функцию данного УКЭС (эндогенной
субстанции и лекарственного вещества).
Естественно, что существенным свойством («эфирного основания»)
выступает его всеохватывающий и всепроникающий характер; таким образом,
подобное активирующее – целе-направляющее, гравитационное эфирное – Поле
(как со стороны субъекта-органа, от атома до системы органов; так и со
стороны субъекта-организма) не может быть материализовано, т.е. замыкаться
на конкретном субъекте, но имеет именно всеохватывающую сущность. Важно
отметить, что этот момент подчеркивается и в авторской концепции
«пространственного гомеостаза» : здесь отмечается, что «основное
модифицирующее действие «малых доз» воспроизводится вне организма»
[Эпштейн, 2017, с.29]146; и что релиз-активность, хотя и «ассоциирована с
растворителем, но при этом обладает обособленными от растворителя
физическими свойствами» [Эпштейн, 2012, с.66]; а также, что «способность
релиз-активных разведений, в том числе релиз-активных форм белков и
полипептидов, оказывать действие при пероральном приеме, минуя
биологические барьеры» [Эпштейн, 2012, с.65]147. В то же время, как
подчеркивает автор: «на данный момент физическая природа релиз-активности
не известна» (т.е. невидима, является эмпирически неидентифицируемой); и
что «судить о причинах формирования в растворителе данной активности
возможно лишь по эффектам, вызываемым релиз-активными препаратами»
[Ibid].
Также существенный момент состоит в том (если вернуться к метафоре с
образованием человека), что, например, сама система высшего образования уже
пред-существует для абитуриента: поэтому, для него самого (и его
собственного онтогенеза – личностного Эвопроцесса) – данная перспектива
(перехода на новый высший уровень жизнедеятельность) – всегда напрямую
означает высвобождение собственных, более высоких уровней его целостной
(Информационно-энергетической) емкости (потенциала) жизнедеятельности и
Функционалистских
возможностей,
всего
–
для
осуществления
самостоятельной энтелехистской и морфэфункциональной эффективной
См.: Эпштейн О. И. Релиз-активность (современный взгляд на гомеопатию и
негомеопатию). М.: Изд-во РАМН, 2017.
147
См.: Эпштейн О.И. Релиз-активность – от феномена до создания новых лекарственных
средств // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. 2012. Т. 154. № 7. С. 62–
67.
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жизненной активности. Другим отличительным качеством, для запуска и
завершения одного (в русле единого целостного онтогенеза) цикла (жизненной
стадии) субъекта и его перехода (интеграцию) в новый (более высокой
организации) цикл и стратум-сферу – здесь оправданным регулирующим
фактором, естественным образом, выступает колебание (снижение и
повышение) концентрации конкретного действующего субъекта (данного
вещества). Например, в лечении заболеваний щитовидной железы – низкие
дозы йодида калия (100–200 микрограмм в сутки) используются для лечения
состояний гипотиреоза (т.е. стимуляции тиреоидной функции); тогда как
высокие дозы йода – до 1000–2000 миллиграмм йодида натрия в сутки –
применяются в лечении состояний гипертиреоза и тиреотоксикоза. В свою
очередь, как известно из нормальной физиологии – любой циркадианный цикл
гормональный
системы
(например,
циклическое
функционирование
гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы-оси) – существенно
использует колебания концентрации действующего вещества (активного
субъекта, здесь – кортизола) – для запуска и завершения ритмической
активности данной гормональной оси.
В целом, приведенные выше Биокосмологические установки (принципы)
организации научной фундаментальной и прикладной активности –
приобретают очевидное значение 1) как в силу множества достоверных
примеров (аналогий, «существенных метафор»148), взятых из современного
биологического и биомедицинского объективного знания, включая и
приведенные выше примеры; так и 2) следуя очевидной логической
необходимости. В последнем отношении подразумевается, что, с логической
точки зрения – на самом деле крайне трудно (или, скорее невозможно)
представить себе некую иную последовательность (согласованность и
состыкованность) в механизмах Само-регуляции и Само-реализации, чем в
соответствии с очевидными законами Биокосмизма и восходящего активноэволюционного Само-развития: раскрытых в пп. 1 и 8, в перечне
Биокосмологических фундаментальных принципов, в разделе 3.6.),
полагающими порядок Само-восхождения любого УКЭС – как в плане
собственного онтогенеза, так и Само-развития космического мира в целом.
В общих чертах, что следует особо подчеркнуть – мы вправе утверждать
очевидное глубокое созвучие основных понятий и установок концепции
«пространственного гомеостаза» О.И. Эпштейна и оснований выдвигаемого
Органицистского (Биокосмологического) подхода (см. раздел 3.6.) к
современной научной деятельности. Так, существенным образом, автор
гипотезы «пространственного гомеостаза» формулирует, что «Организм
реагирует не только на молекулярные, но и на супрамолекулярные внешние
(курсив мой. – К.Х.) факторы специфическими реакциями, что свидетельствует
148

Характеристику понятия «существенной метафоры», см.: Khroutski, Konstantin S. (2011).
“From the three-dimensional reality in the integral sociology of Pitirim A. Sorokin – to the
construction of the triune universalizing (Bio)cosmological approach,” Biocosmology – neoAristotelism Vol. 1, No. 4 (Autumn 2011). Pp. 369–395.
BIOCOSMOLOGY – NEO-ARISTOTELISM

Vol. 9, Nos. 1&2,
Winter/Spring 2019

123

о единстве молекулярных и супрамолекулярных процессов в живых системах»
[Эпштейн, 2013, с.66-67]149; т.е. указывая здесь на существенно иерархическую
организацию разноуровневых (независимых типов организации) сфер
целостной организации жизненной активности субъектов действительного
мира. Тогда, принимая во внимание Биокосмологический принцип (№15, в
перечне): Физической вертикальной эволюционной гетерогении в организации
Космоса – Гетеро(Три)гении – т.е. Триединой, существующей в Иерархическом
единстве и порядке Трех сфер (сред) Космической организации
(гилеморфистской, органической и онтогенетической), как раз и
обеспечивающих эволюционную целостную организацию и Само-восхождение
по ступеням собственного онтогенеза каждого Космического Энтелехистского
субъекта жизни (УКЭС).
Соответственно, в данном порядке, эволюционно надстоящие
(«супрамолекулярные» – полевые «эфирные») уровни целостной организации
могут быть как «внешними» (сгенерированными другими – внешними
субъектами жизни; но которые являются внутренними по отношению к
Космосу в целом), так и собственно «внутренними», произведенными самим
данным субъектом жизненной активности. Существенно, что главное
(«опорной волны») значение здесь принимает «Эфир-Ноэтическое» (полевое –
Информационно-энергетическое) основание (среда, сфера) – для целостной
онтогенетической организации жизнедеятельности субъекта – произведенное
самим УКЭС (субъектом Космической жизни), т.е. имеющее внутреннее
происхождение.
4.3.1. О Биокосмологических параллелях (с) и терминологических
коррекциях в гипотезе «пространственного гомеостаза»
В общем плане, таким образом, становится очевидным единый
(Космический) порядок целостного – Динамического и Само-регулируемого –
Биокосмистского мира (Органического Космоса). Существенно также, что
автор гипотезы «пространственного гомеостаза» утверждает, и что полностью
сопрягается с Биокосмологическим подходом – единую Органическую
сущность мирового целого; в частности, что «любые – биологические и
небиологические – системы стремятся сохранить собственную уникальную
структуру (пространственную идентичность)»; и что, при этом, «на тонком
пространственно-структурном уровне физические механизмы сохранения
гомеостаза едины для живых и неживых материальных объектов» [Эпштейн,
2012, с.65-66].
Не менее важным выступает следующее заключение автора, что
«Целостность организации живого позволяет биологическим системам
выполнять свою главную эволюционную миссию: “правильно”, согласно
эволюционно заданным пространственно-временным принципам, отражать
действительность, “правильно” самоусложняться и таким образом продолжать
149

См.: Эпштейн О.И. Феномен релиз-активности и гипотеза «пространственного»
гомеостаза // Успехи физиологических наук. 2013. Т. 44. № 3. С. 54–76.
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эволюционный процесс на уровне супрамолекулярного физического “эфира”»
[Эпштейн, 2013, с.67]. Здесь, однако, можно отметить, что используемые
термины, как «пространственный», «отражение» и «дискретность» (например,
«о дискретном характере Р-А», на с.63) – имеют очевидное происхождение из
ныне доминирующей Дуалистской (Бинарной, Статической – изучающей
созданный Извне действительный объективный мир) парадигмы научного
познания,
и
принадлежащего
данной
парадигме
понятийнотерминологического аппарата.
В свою очередь, безусловно признавая ценность и значимость данной
Дуалистской парадигмы – но решительно пришло время признать, что
современной науке уже недостаточно пользоваться основаниями, имеющими
только униполярную Дуалистскую сущность, соотносимую с единственной
(«единственно верной») Западной системой знаний; и где признаются
реальными только внешние силы и причины. Поэтому, сегодня требуется
неотложно выдвигать и признавать равное (для науки) значение также и
истинного Органицистского исследовательского подхода : в свою очередь
опирающегося на восприятие оснований гетеро(три)мерного целостного
Динамического реального мира; с его типовой как горизонтальной
Биполярностью и круговоротной Цикличностью (Триадологичностью), так и
вертикальной – Гетеро(Трех)генной – Трех-сферной гетерогенностью
(сосуществования
в
единстве
гилеморфистской,
органической
и
онтогенетической автономных сфер); и где основное значение в Саморазвитии субъекта Космической жизни принадлежит внутренним силам и
причинам. В этом свете, преследуя цели прояснения сути концепции
«пространственного гомеостаза» – вполне можно рассмотреть вопрос замены
Дуалистских терминов «пространственный», «отражение» и «дискретность» –
на Органицистские термины, например: ‘сфера’, ‘генерирование’ и ‘фрагмент’.
В этом месте, уместно дополнить принцип №2 (в перечне
фундаментальных Биокосмологических принципов, приведенных в разделе
3.6.) – это принцип «Эфир-Ноэтической Иерархической (Информационноэнергетической) организации живого (Органицистского) Космоса» – тем, что
каждый уровень (и все онтогенетические уровни в целостном значении)
субъектной (УКЭС) Эфир-Ноэтической организации (ЭНО) заключают два
краеугольных момента : 1) устойчивость (стабильность) Эфир-Ноэтической
организации (ЭНО) – пока существует субъект, то неизменно существуют (в
эволюционно восходящем порядке) и стратумы его ЭНО, собственно и
предуготавливающие
его
онтогенетическое
Само-развитие
и
Функционалистскую Само-актуализацию; и 2) фрагментарность : способность
фрагмента от произведенной субъектом, в данной среде, УКЭС-устойчивой
полевой организации (но отрицая её «дискретность», т.к. дискретная частица
означает автономный независимый субстрат по отношению к исходному
целому)
–
производить
(генерировать)
эффекты
взаимодействия
(Функционалистской активации), присущие для данного (актуализированного)
уровня полевой (Информационно-энергетической) организации (ЭНО).
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Естественно, что в этом плане составляет существенную перспективу
(особенно, в отношении к «опорной волне») – изучение физических эффектов
голографии; и подчеркивая здесь сопряженность данного подхода с
постулатами общей теории функциональных систем П.К. Анохина и его
школы150.
В общем и целом, в «голографической» перспективе рассмотрения вопроса
– следует помнить, что здесь ведущее значение принципиально имеет как раз
«опорная волна», но которая когерентна с «предметной» (субъектной) волной,
и что эти волновые (колебательные) процессы согласуются во времени; и что
данная взаимосвязь (когерентность) приводит к их сложению (интерференции)
– все это можно воспринимать в качестве достаточного основания для
морфэфункциональной (реальной материальной) организации субъекта
(УКЭС). Но тогда, в свою очередь, возможно возразить высказанному
положению, что субъекты жизни «на уровне супрамолекулярного “эфира”
испытывают “встречное” сопротивление со стороны» не столько «“чуждо”
организованных противоположностей»151, сколько от единородных субъектов,
но действия которых подчинены информационно-энергетическим установкам
(включая Тип ментальности) иной – «опорной» («эфирной») – волны
(действующим основаниям), как раз противоположного Типа организации.
Данный вывод можно продемонстрировать, кстати, примером яростной
активности оппонентов продвижения концепции «релиз-активности» в научных
исследованиях; и кто очевидным образом выступают апологетами
мейнстримовых (Дуалистских, Бинарной ментальности) подходов в
современной научно-исследовательской деятельности, т.е. собственно
противоположных отечественной Органицистской традиции в науке.
Вместе с тем, что следует сразу отметить – современной науке (с ее
Триединой и Триадологической сущностью) с необходимостью требуются все
Три Типа исследовательских подходов, основанные как на Бинарной
ментальности (изучающие Статический, изменяемый только Извне природный
и искусственный мир); так и на Тернарной ментальности (изучающие
Динамический – Само-изменяющийся природный мир); и объединяющие их
Интегралистские подходы. Следует также учитывать, что голографический
феномен соотносится только с узким световым диапазоном (воспринимаемым
сенсорными органами человека); но последний, в свою очередь – естественным
образом
принадлежит
сплошному
(уже
невидимому)
спектру
электромагнитных волн, соответственно охватывающих своим влиянием все
формы (морфэфункциональные органы) жизненной организации. К тому же,
«опорные волны» (определяющие тип организации, как предлагается в проекте
Биокосмологических фундаментальных принципов) – естественным образом
(гармонически, без прямого Бинарного противоположения) со-относятся и
См.: Судаков К.В. Голографический принцип системной организации процессов
жизнедеятельности // Успехи физиологических наук. 1997. Т. 28. № 4. С. 3–32.
151
Цит. по.: Эпштейн О.И. Феномен релиз-активности и гипотеза «пространственного»
гомеостаза // Успехи физиологических наук. 2013. Т. 44. № 3. С. 67.
150
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органически взаимодействуют в Космической Эфирной Иерархии восходящих
(последовательных, в усложнении) стратумов Информационно-энергетической
(Эфир-Ноэтической) организации.
В свою очередь, в замечательном утверждении, что «Возрастание
сложности биологических систем в процессе отражения приводит к
увеличению количества связей между составляющими организм элементами
(прежде всего, дистантных межмолекулярных связей), но колоссально емкое
нелинейное внутреннее (курсив мой. – К.Х.) пространство позволяет устойчиво
сохранять эти связи, обеспечивая антиэнтропийную направленность
жизнедеятельности» [Эпштейн, 2013, с.67]; здесь, вместо термина «отражение»
–
в
обозначенной
(Эфир-Ноэтической)
траектории
субъектного
онтогенетического Само-усложнения – вполне уместно прозвучит
Органицистское выражение ‘в процессе их эволюционного производства
(порождения)’. Использование этой замены подразумевает обнаружение
смыслового соответствия с Органицистскими (Биокосмологическими)
основаниями (принципами, законами); в первую очередь, и что является
существенным для каждого активного энтелехистского субъекта Космической
жизни (УКЭС) – это указание на естественное высвобождение и Самореализацию (в плане своего онтогенетического эволюционного восхождения)
внутреннего присущего (Энтелехистского) природного потенциала. В своем
изучении Аристотеля, «О многозначности сущности по Аристотелю», Франц
Брентано приводит комментарии Фемистия по «Физике» Аристотеля, в
отношении к понятию «энтелехия», что «есть первая энтелехия сущего в
возможности», и есть «вторая энтелехия» – как «переход в [окончательную]
форму…; первая же энтелехия – это переход в такую форму, он и есть
движение» [Брентано, 2012, с.74]152. Также и сам Аристотель, разъясняя
значение своего понятия «лишенности» (στέρησις), которое, в первую очередь,
соотносится со значением морфэ (т.е., под «лишенностью», подчеркивая
невидимый характер стерезисного физического основания) – здесь отмечается,
что «отрицание того, что отрицается, есть его отсутствие; а при лишенности
имеется и нечто лежащее в основе, относительно чего утверждается, что оно
чего-то лишено (своего морфэобразования. – К.Х.)» (Метафизика, IV, 2, 1004 а
14-16)153.
Существенным образом, именно Энтелехия субъекта (точнее, Энтелехия
энтелехий, УКЭС-внутренняя присущая онтогенетическая субстанция)
неуклонно и систематически (слаженно и последовательно – логично)
осуществляет самостоятельное Иерархическое эволюционное восхождение
данного субъекта жизни (например, человека; или биомолекулы); каждый раз
(на каждом новом восходящем цикле-стадии) – заново воспроизводя свою
Космическую (целостную онтогенетическую) жизненную Иерархию. Тогда, в
См.: Брентано, Ф. О многозначности сущего по Аристотелю / Франц Брентано. – СПб. :
Изд-во Института «Высшая религиозно-философская школа», 2012. – 247 с.
153
Цит. по: Аристотель. Метафизика // Аристотель. Собр. соч. в 4-х тт. Т. 1. М., Мысль,
1976. С. 63–368.
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этом порядке, каждый раз, УКЭС не только заново генерирует всю свою
Космическую Иерархию, но и последовательно производит (существенно
актуализирует) онтогенетический (последовательно) новый (высший в
сложности организации) уровень-стадию в своей жизненной целостной
Информационно-энергетической (Эфир-Ноэтической) организации. Последний
(новый онтогенетический уровень-стадия) первично означает естественную
актуализацию Функционалистских возможностей субъекта (в силу действия
фундаментальных принципов Биокосмизма, см. раздел 3.6.) на Эфир-полевых
основаниях новой (эволюционно высшей) ЭНО-среды (и первично новой
высшей энергетической емкости и потенциала организации, как раз
«колоссально емкого нелинейного внутреннего пространства» [Эпштейн,
2013]); что собственно и позволяет устойчиво реализовывать увеличенное
множество новых связей и, в целом – обеспечивать «антиэнтропийную
направленность жизнедеятельности» [Ibid.].
Главный вывод автора, в отношении физических эффектов релиз-активных
форм, состоит в том, что «действие любого вещества в организме направлено
на предуготовленную супрамолекулярную пространственную матрицу,
структура которой тождественна структуре того или иного вещества, и которая
объединяет молекулы организма в смысловые молекулярные ансамбли»
[Эпштейн, 2013, с.54]. В этом суждении следует выделить значения понятий
«предуготовленной супрамолекулярной пространственной матрицы (ПСПМ. –
К.Х.)», структура которой, принципиальным образом, «тождественна структуре
того или иного вещества». В свете вышеизложенных (предлагаемых) оснований
Органицистского (Биокосмологического) научного подхода, мы вправе
понимать под ПСПМ собственно акутализацию супрасреды-матрицы (по
отношению к существующей), и которая является принципиально невидимой –
стерезисной целостной Информационно-энергетической (Эфир-Ноэтической)
средой. Последняя, в естественном порядке Биокосмогенеза – обнаруживает
активность
в
ответ
на
уменьшение
концентрации
свободных
(морфэфункциональных) форм данного активного вещества (субъекта жизни –
УКЭС; РАП, например), поскольку уменьшение их концентрации
сигнализирует об Информационном и энергетическом (Функционалистском)
насыщении текущего (предшествующего новому) уровня-сферы ЭНОорганизации, т.е. об успешном завершении текущего (очередного), и
необходимости немедленного высвобождения и активизации новой ЭНО-среды
для реализации непрерывного восходящего УКЭС-онтогенетического
существования.
Естественно, что тогда, по законам предъявленного Биокосмогенеза (см.
раздел 3.6.) – новая высшая Эфир-Ноэтическая матрица вызывает активизацию
(высвобождение новых потенциалов к взаимодействию) данного УКЭСвещества; что напрямую влияет на эффекты его взаимодействия с другими
УКЭС, вовлекаемыми в актуализацию нового высшего Целостного (целевого и
«смыслового»; генерирующего «смысловые молекулярные ансамбли» – СМА)
уровня взаимоСОдействие всех задействованных УКЭС, имеющих сродство
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(проявляющих Функционалистскую активность) в порядке данного Типа
(сферы) Информационных и энергоотношений (на основании данного Типа
матрицы Информационно-энергетической организации); и которые Самоорганизуются здесь в Функционалистские структуры, включая СМА; и что
является существенно аналогичным понятиям «функционального блока» (у
А.М. Уголеву)154, «функционального органа» (у А.А. Ухтомского)155 и
«функциональной системы» (у П.К. Анохина)156. В этой связи, что следует еще
раз отметить, включая и фармакологическую перспективу – релиз-активные
препараты (РАП) искусственно воспроизводятся (используя технологии
разведения биологических веществ), но их действие осуществляется сугубо на
естественных физических Органицистских основаниях (концептуальное
исследование которых собственно и производится в данной работе).
Продолжая данную линию рассуждений (на основаниях Органицистского
научного подхода), и поскольку «супрамолекулярная матрица» и используемое
«исходное вещество» принадлежат к разным уровням онтогенетической
организации : тогда, что естественно – главный вектор их взаимоотношений
приобретает характер гравитационного (эфирного) движения в направлении
интеграции в порядок новой высшей полевой ЭНусцИЭПО-среды, таким
образом реализуя УКЭС- восхождение в сложности организации, собственно в
плане ЭНО-организации (Функционалистского вселения комплементарных
УКЭС и функционально-морфологического заполнения ими всей вновь
возникшей среды). Здесь важно отметить, что терминологически –
комплементарность – может оказаться более уместным, чем термин
«тождественный», в отношении к «параметрам исходной молекулы». На самом
деле, в случае активизации новой «супрамолекулярной матрицы» и ее
гравитационного действия на свободные (в статусе гилеморфистских) УКЭС –
в этом случае, естественным образом, осуществляется новый, именно полевой
порядок (как раз соответствующий «колебательным – электромагнитным,
акустическим» и Информационного поля) организации – который и является
комплементарным к новой систематической (Информационно-энергетической)
основе. Тогда, что закономерно (на Биокосмологических принципах) – новая
гравитационная (аттрактивная) активность возникшей «супрамолекулярной
матрицы» сможет производить высвобождение «резонансного» (κατά
συμβεβηκός αιτίον) взаимодействия, т.е. актуализированная ЭНО-матрица
естественным образом начинает выполнять назначение резонансной
этиологической причины, в отношениях между исходным веществом и
активированной новой (онтогенетически последовательной) сферой (средой)
Информационно-энергетической УКЭС-организации.

См.: Уголев А.М. Естественные технологии биологических систем. Л., Наука, 1987. С.
135–315.
155
См.: Ухтомский А.А. Избранные труды. Л., 1978. С. 95.
156
См.: Анохин П.К. Избранные труды: философские аспекты теории функциональной
системы. М.: Наука, 1978.
154
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Равным образом, в Органицистской перспективе – вызывает вопросы
следующая установка автора, что «патологические процессы» представляют
собой «адаптивные предуготовленные реакции, имеющие цель сохранить
пространственный гомеостаз – целостную, динамическую, иерархическую
пространственную структуру организма» [Эпштейн, 2013, с.67]. Очевидно, с
позиций Биокосмологии, что естественный жизненный (онтогенетический,
Функционалистского Само-восхождения) путь для любого УКЭС являет собой
нормальное положение вещей; в то время как его отклонение (вследствие
внешнего воздействия) от производимой (самим субъектом) «нормы», например
как в случае с инфекционным процессом (генерируемым уже чужеродным
субъектом) – являет собой собственно «патологический процесс». Естественно,
что поскольку «биологические системы являются открытыми», то они, «со
стороны “чуждо” организованных» субъектов испытывают «сопротивление»
[Ibid., с.67]. В то же время, с Биокосмологических позиций, трудно согласиться
с концептуальной установкой «пространственного гомеостаза», что «Эволюция
обусловлена борьбой противоположностей за право организации первичной
“пустоты”
согласно
присущим
каждой
из
противоположностей
пространственно-временным принципам, их стремлением привнести
“юрисдикцию” собственного алгоритма организации во все возможные
пространственные пределы» [Ibid., с.67]. По сути, с позиции Органицистского
мировосприятия – наличие противоположностей (принцип Биполярности)
является необходимым Биокосмологическим основанием (и первоосновой), без
которого является принципиально невозможным присущий Динамический и
Циклический – Триадологический, эволюционно Само-восходящий (в
Иерархии уровней) порядок реального Космического мира.
Другое дело, что под углом зрения Интегралистского (центрального,
промежуточного между полюсами) – Третьего Типа основания (как для
организации жизнедеятельности, так и рациональной-научной деятельности) –
может возникнуть впечатление о «противоположности» полюсов. Здесь нам
поможет разобраться пример из физиологии вегетативной регуляции – в
рассмотрении свойств симпатического (СНС) и парасимпатического (ПНС)
отделов вегетативной нервной системы организма. Как хорошо известно (хотя
и, действительно – функционально СНС и ПНС являются полностью
противоположными друг к другу); но, как это очевидно – на самом деле, обе
полярных (но единородных) системы одинаково необходимы (и незаменимы) в
обеспечении гомеостатической устойчивости организма; и они существенным
образом (в своем Биполярном единстве; точнее – Триединстве, т.к. столь же
незаменимой для гомеостатического благополучия организма является
деятельность и третьей – ‘интегралистской’ – метасимпатической нервной
системы, МНС) – все они существенно служат благополучию целостного
организма (в его онтогенетическом Динамическом и Циклическом Саморазвитии). Поэтому, одинаково нежелательными («патологическими») для
успешного существования и развития организма (органа) будут выступать как
«истощение пластичности в силу инерционности функционирования или
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внешних патогенных воздействий» [Эпштейн, 2013, с.67]; так и неспособность
(невозможность) для организма (органа) Само-реализовать свои внутренние
присущие онтогенетические потенциалы (что неизменно будет приводить
Изнутри к «дизрегуляции, накоплению стохастических процессов,
естественному старению и смерти» [Ibid., с.67].
Во всех случаях, важно вновь подчеркнуть, что О.И. Эпштейн и его
коллектив реализуют эффективное текущее развитие как раз Органицистской
научной традиции, присущей для отечественной науки. Подтверждением
вышесказанному служит рабочее определение (в концепции автора)
«смысловых ансамблей эндогенных молекул» [Ibid., с.67]. Научное значение
последнего имеет прямые корреляции с фундаментальными понятиями в
отечественной науке, например, «результата действия» в Общей теории
функциональных систем П.К. Анохина – «как ведущего фактора организации
функциональных систем различного уровня»157 [Судаков, 1997, с.46]; или же
концепции «универсальных функциональных блоков»158, А.М. Уголева (1997).
Для современных условий, что нельзя не отметить – столь успешная научноисследовательская работа не может не привлекать внимания; в
действительности, в настоящем, непросто назвать других российских ученых (и
их институты), где бы проводились столь же (в перспективе развития
Органицистского и Интегралистского знания) масштабные и эффективные
научные изыскания.
В свою очередь, что представляет собой принципиальный момент,
который необходимо постоянно учитывать – каждый исследовательский
процесс, в большей или меньшей мере, представляет собой Интегралистский
подход, т.е. сочетающий в себе средства как Дуалистского (т.е. обычного
позитивистского – математико-физикалистского) знания, так и возможностей
Органицистских (т.е. натуралистских – телеологических и Функционалистских,
основывающихся на Динамическом и Триадологическом восприятии
реальности) подходов и методологий. В этой связи, поскольку научный подход
О.И. Эпштейна является как раз показательно Интегралистским (т.е.
интегрирующим средства с обоих полюсов научного знания – Дуалистского и
Органицистского) : то, что весьма вероятно – обнаруженная автором гармония
в отношениях полярных знаний является оптимальной; и тогда избранные им
термины и выработанные понятия, с учетом реализуемых целей научной и
практической деятельности – имеют собственно предпочтительный и
оправданный характер, и не требуют своей существенной коррекции. В любом
случае, данное исследование ставило перед собой только задачи первичной (на
фундаментальном уровне) оценки достигнутых результатов в концепциях
«релиз-активности» и «пространственного гомеостаза», и не преследовало
целей углубленного и детального их анализа.
См.: Судаков К.В. Рефлекс и функциональная система. НовГУ им. Ярослава Мудрого,
Новгород, 1997.
158
См.: Уголев А.М. Естественные технологии биологических систем. Л.: Наука, 1987. С.
136.
157
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Заключение
По результатам проведенного исследования можно заключить, что для
физического изучения и объяснения феномена релиз-активности, помимо
общепризнанных оснований Западного «научного метода», укорененного в
Дуалистском (математико-физикалистском) отношении к изучаемому
действительному миру, с его Бинарным (Статическим, внешней этиологии)
Типом ментальности : наряду с этим, в качестве другого необходимого базиса –
научному сообществу требуется (срочное) выдвижение (реабилитация159),
признание и применение Органицистских (Динамического Энтелехистского
натурализма, основанных на внутренней этиологии) принципов научной
деятельности – и их (Дуалистских и Органицистских принципов и законов)
равного использования (интеграции, синтеза) в формировании современных
Интегралистских научных подходов. С этой целью, как пример в реализации
Органицистской научной методологии – в данном исследовании
осуществляется
обоснование
и
выдвижение
Биокосмологических
фундаментальных научных принципов (см. раздел 3.6.). В общем и целом, что
также является ведущим вопросом для данного исследования –
Органицистский научный метод выступает как существенное свойство всей
отечественной культурной традиции (в работе приводится пять доказательств
этой очевидной истине).
В этой связи и в свете вышесказанного – российским ученым будет
разумным немедленно обратить свое внимание как на существование
(открытие) физического явления релиз-активности, так и на объясняющие этот
феномен концептуальные построения (включая гипотезу «пространственного
гомеостаза»). В любом случае, открытие релиз-активности и активизация
научного поиска в этой связи – все это несомненно представляет собой
замечательное инновационное событие истекающего второго десятилетия XXI
века. Существенно, что данное событие вновь открывает для отечественной
науки (особенно отмечая, в 2019 г. – 150-летие со дня выхода в свет
феноменального труда Н.Я. Данилевского «Россия и Европа») – открывает (и
реабилитирует) мировое значение российской научной Органицистской
традиции (и, в более фундаментальном плане – обращается и указывает на
наиболее существенное значение оснований ОрганонКосмологии Аристотеля).
В этой связи, произведенная на свет О.И. Эпштейном гипотеза
«пространственного гомеостаза» приобретает актуальную роль важного
импульса (побудительной силы), включая и возможности конструктивного
критического обсуждения животрепещущих научных вопросов – к
полноценному возрождению и всесторонней реализации потенциалов
отечественной научной (русского Органицизма) традиции, особенно
востребованной в разрешении вызовов текущего кризисного времени.
159

Т.к. Аристотель («отец науки»; и его предшественники) уже создавали системы
всеохватывающего (космологического) знания, заключавшие в себе сущность
Динамического натурализма и Органицистского подхода к изучению действительного
мира.
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KYOTO SCHOOL PHILOSOPHY IN RELATION TO
NEO-CONFUCIANIST METAPHYSICS
Makoto OZAKI1
КИОТСКАЯ ШКОЛА В ОТНОШЕНИИ
К НЕОКОНФУЦИАНСКОЙ МЕТАФИЗИКЕ
Макото ОЗАКИ

Abstract. Is Kyoto School Philosophy of modern Japan truly original? Some answer from the
critical side: it is a creative syncretism or eclecticism. In the Aristotelian scheme of potentiality
and actuality, a dynamic unity of potentiality and actuality in the movement results in the full
self-realization of essence in appearance, i.e., entelecheia; and in the Whiteheadian formula, a
new actual entity takes place in the concrescent unity of real potentiality as the past being and
pure potentiality as eternal objects or universal forms à la Plato towards the future aim in the
creative advancing process. As even Hegel and Heidegger cannot avoid the Christian origin
from which their speculative and metaphysical versions of the same content come out, so Kyoto
School Philosophy might also be a variation of the Neo-Confucianist metaphysics in the
modern context encountering and struggling with European thought in the traditional habit of
thinking to integrate all other elements into a hybrid form. For Tanabe a possible unification of
relativity and quantum physics or between Buddhism and Christianity is attempted from the
standpoint of Absolute Nothingness, and this project may be a technical combination of the past
knowledge. Nishida’s main idea of Absolute Nothingness as Topos might be the metaphysical
reflection of the Japanese agricultural society based on the natural immutable substratum of the
land, and his basic concept of the self-identity in absolute contradistinction might be in affinity
with the Buddhist logic of non-duality as well. Watsuji’s ethics is based upon the principle of
Absolute Emptiness and its self-development in history in terms of essence and activity in
analogy to Neo-Confucianist metaphysics. In fact, in the pre-modern feudal period NeoConfucianist metaphysics is imported and recognized as the orthodox ideology by the militant
regime, and this tradition continues explicitly and implicitly to the modern age as the
underlying stream in its framework of thinking exerting its influence on the succeeding period.
Kyoto School Philosophy pioneered by Nishida, Tanabe and Watsuji might be a sort of creative
syncretism or eclecticism in dialogue and comparison with western thought on the basis of NeoConfucianist metaphysics which is per se a new form of syncretism or eclecticism of Buddhist,
Daoist and Confucian ideas, exhibiting enormous competence in construction of novel thoughts
by means of refine arrangement of discrete ideas into a consistent system. In a metaphor,
referring to the Japanese intelligent habit of experience – as if it were an improvement of
technology.
Keywords: Kyoto School Philosophy (Nishida, Tanabe, Watsuji), Neo-Confucianist
Metaphysics, Primordial/Absolute Nothingness, Syncretism, Agricultural Society, Totality.
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Резюме. Является ли Киотская школа философии современной Японии действительно
оригинальной? Некоторые отвечают с критической стороны, что это творческий
синкретизм или эклектизм. В Аристотелевской же схеме потенциальности и
актуальности – динамическое единство потенциальности и актуальности в движении
приводит к полной самореализации сущности во внешнем проявлении, т.е. энтелехии;
и в формуле Уайтхеда новая актуальная сущность имеет место в сращении и единстве
реальной потенциальности как прошлого существования, так и чистой
потенциальности, в качестве вечных объектов или универсальных форм (в духе
Платона), устремленных к будущей цели в процессе творческого продвижения.
Поскольку даже Гегель и Хайдеггер не могут избежать христианского происхождения,
из первоисточника которого выходят их умозрительные и метафизические версии
одного и того же содержания, то и философия Киотской школы также выступать
разновидностью неоконфуцианской метафизики в современном контексте, и которая
сталкивается и борется с европейской мыслью, делая в своем традиционном порядке
объединения все осмысливаемых элементов в некую гибридную форму. Для Танабэ
возможное объединение теории относительности и квантовой физики, или
объединения буддизма и христианства предпринимается с точки зрения Абсолютного
Ничто, и этот проект может быть искусной комбинацией прошлых знаний. Идеи
Нишиды об Абсолютном Ничто как Топосе могут быть метафизическим отражением
японского сельскохозяйственного общества, основанного на естественном
неизменном субстрате земли, и самоидентификации в абсолютном противоречии,
также в соответствии с буддийской логикой недвойственности. Этика Ватсудзи
состоит из принципа Абсолютной Пустоты и ее саморазвития в истории с точки
зрения сущности и деятельности по аналогии с неоконфуцианской метафизикой.
Фактически, в досовременный феодальный период неоконфуцианистская метафизика
импортируется и признается ортодоксальной идеологией воинствующим режимом, и
эта традиция явно и неявно сохраняется в современную эпоху как основной поток в ее
структуре мышления, оказывающей влияние на последующий период. Философия
Киотской школы, впервые предложенная Нишидой, Танабэ и Ватсудзи, может быть
своего рода творческим синкретизмом или эклектизмом в диалоге и сравнении с
западной мыслью на основе неоконфуцианской метафизики, которая сама по себе
является новой формой синкретизма или эклектизма буддизма, даосизма и
Конфуцианских идей, демонстрирующего огромную компетентность в построении
новых мыслей посредством тонкой организации дискретных идей в единую систему.
В метафоре, ссылаясь на японскую интеллектуальную традицию к переживанию
опыта – это как совершенствовать технологию.
Ключевые слова: Киотская школьная философия (Нишида, Танабе, Вацудзи),
неоконфуцианская метафизика, изначальное/абсолютное ничто, синкретизм,
сельскохозяйственное общество, тотальность.
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Introduction
History has the duality: one is the horizontal line from the past through the
present to the future, open endlessly, and the other the vertical dimensions of the past
strata superposed in consciousness explicitly and implicitly contracted in the present,
remembering the nostalgia for the forgotten past. In modern astrophysics our universe
is traced back to nearly 13.8 billion years ago, i.e., the so-called big bang origin, as
far as we can observe, and in the comprehensive Buddhist text of the Lotus Sutra the
historical Buddha reveals his own infinitely distant past event of becoming
enlightened far above and beyond our image any more. Compared to this story, Kyoto
School philosophy is still confined to the mundane world affairs reverting to the
primal agricultural society within the limit of historical time. Even Heidegger’s scope
of time is restricted to human history begun with the Geek origin over 2500 years
ago, and Hegel’s eternal divine essence is unfolded and self-manifested in human
history, reaching the state existence of the constitutional monarchy, as well.
As one of the distinguishing characteristics of Japanese intellectual history, the
mythical God symbolic of the sun in the primitive society is regarded as the source of
the self-identical succession of emperors system in the self-reflective mode of
consciousness of the religious authority in the direct link to politics, reviving even in
the modern age of restoration of the old monarchy as the imitation of the western
political system. In the pre-modern Tokugawa period, instead of Buddhism, NeoConfucianist metaphysics as a variation of the former served as the conservative
ideology of the military regime, whilst at the same time permeating to intelligentsia at
large. On such historical substratum, Kyoto school philosophy flourishes in new
encounter with western thought in the transition from the Buddhist-Confucianist
syncretic tradition to the west-centered modernization basically relied on the
universal principle of Primordial or Absolute Nothingness in terms of the intellectual
habit of integrating different elements into a higher complex unity.
Even so, however, while Nishida represents the longstanding primary
agricultural society by his main notion of metaphysical Topos as Absolute
Nothingness together with the Buddhist and Neo-Confucianist tradition taken place in
the agricultural society, Tanabe stands by free subjective action of negative
conversion of the existing substrative society into a new phase of history as a result of
the social change undertaken by the dynamic movement of industrialization in the
modern era. The divergence between Nishida and Tanabe, however, may be a contrast
in identity appearing on the same socio-historical substratum of creative syncretism
or eclecticism as the habitual experiential expression of Japanese intelligence.
1. Interpretation
There are the antinomic theses concerning the sentence “Alteration between the
negative and the positive is the Dao” in the Book of Change with the advent of new
Confucianist metaphysics in the 12th century in China: The Dao is change, or, the Dao
is the ground of change. The former is Lu’s interpretation, and the latter Chu’s.
Which is correct? Chu’s one might be deeper than Lu’s literal one in terms of the
interpretation of the literature represented by G. Gadamer, according to which the

BIOCOSMOLOGY – NEO-ARISTOTELISM

Vol. 9, Nos. 1&2,
Winter/Spring 2019

141

interpretation is to disclose the hidden meanings in the depth of the matter. T’ien-t’ai,
the prominent exponent of Buddhist philosophy in the 6 th century China, too,
appraises the bright person who respects for reasoning to elucidate the profound
meanings hidden in the deep dimension of the literature, whilst the dull persistently
sticking to the superficial reading of letters.
2. Neo-Confucianist substratum
Change from the negative to the positive, and vice versa, incessantly occur in
the phenomenal world in distinction from the noumenally underlying substrative
principle of the ultimacy of Nothingness in Chu’s perspective in which the logic of
essence and appearance, or substance and activity, plays the central role. Though in
the Book of Change the term “essence/substance” is not mentioned but only
activity/operation, it is introduced as the pair conception of explanation of the
phenomenal world from the Buddhist source by Chu attempting to synthesize
Confucian, Daoist, and Buddhist thought in a creative way appropriate for the age.
Even so, however, Chu’s neo-Confucianist metaphysics was not employed in his time
but in the next Min dynasty, and subsequently was imported into Japan as the
authoritative ideology in support of the feudal system during the Tokugawa period of
approximately 300 years just before the dawn of modernization of Japan with the
abrupt advent of western philosophy and culture. Along with this tradition Nishida,
Tanabe and Watsuji at Kyoto University made to effort to create a kind of synthesis of
eastern and western thought as a new intellectual form of modernizing Japan.
Particularly, Watsuji’s (later affiliated with Tokyo university) systematic ethics
may be the typical exemplar of such blend of neo-Confucianist and the Hegelian
monistic logic according to which the principle of Logos is unfolded and selfmanifested in the socio-historical realms of the phenomenal world. For Watsuji, the
basic principle of human existence is Absolute Emptiness or Negativity as the
Totality that is perpetually to be actualized in the gradual process of history as the
self-manifestations, and this is carried out under the guise of the cooperation of
essence and appearance or substance and activity through the mediation of human
practical action in society. As Eugen Fink points out, for Hegel, everything finite in
the world is regarded as good in the end as the result of reconciliation of God and
human beings, and this is also true for Watsuji who claims that there is no bad which
is never turned out to be good in the last resort. In this respect, Chu also takes the
optimistic position of human nature as originally good in agreement with the
Christian tradition to which Hegel owes. In effect, the logical scheme in which the
fundamental principle qua essence is activated in operation in the actual world may
be common to all of them.
Neo-Confucianist metaphysics based on the ultimate principle of Nothingness as
identical with the Buddhist principle of Emptiness might be conceived of as the
historical prototype of the Japanese syncretism of Buddhism, Shintoism and
Confucianism in general, and this line of integrity of different ideas may continue to
the modern age in confrontation with western thought, with the result of Nishida’s,
Tanabe’s and Watsuji’s struggles for constructing the new forms of westernized

BIOCOSMOLOGY – NEO-ARISTOTELISM

Vol. 9, Nos. 1&2,
Winter/Spring 2019

142

conception. So, it is very important to discern the underlying concealed framework of
thinking in their thought-structure, despite their ostensible outlooks in the western
style and manner.
3. Essence and Appearance
For Watsuji, the individual existence and social totality are alternately changed
into each other through self-negation in the historical development, arriving at the
state existence, and the truth of the individual and society is essentially Emptiness as
ultimate reality; the individuality and totality are concrete appearances of the same
essence in the socio-historical dimensions. This logical scheme may bear the
resemblance to the Neo-Confucianist concept of ultimacy of Nothingness which
might be the hybrid of Daoist and Buddhist ideas of Nothingness and Emptiness in
terms of the change from negativity to positivity, and vice versa. The logic of the selfidentical essence appearing in the different forms can apply to every stage of the
historical development of human society, for instance, the mythical God in ancient
Japan is considered as the transformation of the same essence of the Buddha in the
specific cultural circumstance. This logic might be relevant to Hegel who asserts that
essence appears in the phenomenal world, the Absolute is to be self-manifested in the
relative beings in history, leading up to the state existence as well. It might be no
accident that there is a parallel among Hegel, Watsuji, and even Chu in their logical
scheme in the end.
The full self-realization of essence in appearance corresponds to the Aristotelian
concept of entelecheia as a dynamic unification of potentiality and actuality in the
self-realizing movement. This might be applicable to the logic of the same essence
appearing in a diversity of forms in terms of the perpetual self-negating activity of
Absolute Nothingness or Emptiness in the field of historical development. Hegel’s
immanent logic, according to which God appears in history, might be much
influenced by Aristotle, and we may see the striking similarity between western and
eastern ways of thinking on the relation of essence and appearance, substance and
activity, the Absolute and the relative, as a variety of the self-manifestations of one
ultimate reality in the discrete linguistic and cultural environments.
4. Agricultural background
In addition, with respect to the generative basis of the ontology of change as the
self-reflective consciousness of the specific folk’s or race’s experience in China,
Tanabe acutely enough remarks its origin as stemming from agricultural society in
which the philosopher politics by wise kings governs the state and people in
accordance with the heavenly laws as the subordinate order of the harmonious
society, in contrast to the antagonistic opposition and conflict between God and
demon in the Judeo-Christian tradition and to the artistic representational type of
Greek spirit based on the relation of matter to form. This is the reason why Watsuji
places the emphasis on social totality rather than the individual eventually, and even
Nishida stands on the metaphysical place of Absolute Nothingness qua the noumenal
essence as the latent and implicit self-reflection of the society inherited from the
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ancient agricultural style of living on the stable land. This is also the reason that even
in today’s Japan people are still subject to the larger social organizations, typical of
the political power of the state, in majority of their mentality, despite the folly politics
in the ostensibly democratic juridical society. This may be the shadowy trace of the
fact that the emperor system has remained in Japan as the habitual pattern of
experience established along with its long traditional history.
In the early Tokugawa period, the representative Confucianist of the military
regime Razan Hayashi articulates that God is the root of heaven and earth and the
essence of all things, being identical to Emptiness as well as non-Emptiness without
color and form, and the principles of time with the beginning and the end and of
eternity without beginning and end, in terms of syncretism of Shinto and
Confucianism based on the Buddhist logic of Emptiness. Watsuji regards the mythical
God in ancient Shintoism as playing the mediating role to the indefinite God, not as
the infinite Being as such, and this role of the mediator might be parallel to the
negative element subordinate to the positive element in change, not as the diametrical
opposite to the positive, from Tanabe’s perspective. In the agricultural society ruled
by the periodic repetition of four seasons and sustained by the invariable place, the
priority is given to the hierarchical order of the society over individuals suitable for
maintaining the feudal system, and this socio-historical underlying structure of the
living world may contribute to the formation of mentality as the self-reflective
consciousness of the experience peculiar to its own natural geometrical circumstance.
This agricultural foundation as the basic pattern of experience of the particular people
may be the matrix from which the Japanese syncretism arises.
5. Duality of the Absolute
According to Watsuji, the ultimate One is not limited by any finite God but
Absolute Nothingness as the infinitely deep origin of all determined Gods who can
become Gods as the mediators to that Absolute One. Hereby we may see the parallel
to the Vedantic distinction between the supreme Brahman beyond any form and the
subsidiary lower level Brahman emanating into the actual world as God. The double
structure of the Absolute may be found out in the Buddhist Lotus Sutra in which the
penultimate eternal Buddha as the result attainted immensely long eons ago and the
genuine eternal Buddha without the beginning and the end as the original cause
hidden in the depth of the former. Hence, Watsuji’s conception of the duality of
ultimate reality as Absolute Nothingness and its determined form of God in respect of
the Japanese God as the ancestor of the subsequent emperors might be in line with the
eastern tradition. The parallelism might be seen in Heidegger’s ontological difference
between Being itself in the pre-Socratic age and beings in the post-Socratic era and
the distinction of the first beginning from the other beginning concealed in the
primordial ground of the former to be revealed in the future as the arrival of the last
God. The difference between the Dao as change and the Dao as the ground of change
may also correspond to the dual structure of the Absolute.
Even as regards the Christian Trinity, the Incarnation of God in the human form
of Jesus occurred in the dimension of the second person of the Son of God but not in
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the first person of the God Father may be in some way analogous to the Absolute One
contained of difference within itself. The eternal unity of God and man has become
historical reality in Jesus as the Christ, according to Paul Tillich, and this eternal
unity in a state of pure essentiality or potentiality can become actualized through free
action of human existence in the dynamic process of history. Whereas Jesus is
eternalized as the pre-existence by Karl Barth with the result of attenuation of
eschatology on the historical horizon, the eternal pre-existence of the historical
Buddha is adumbrated to trace back to the primordial origin in the Lotus Sutra with
the concomitant turn into the messianic anticipation of the Bodhisattva in the
eschatological future.
6. Totality
The distinction between potentiality and actuality may refer to the distinction of
finite totality from the absolute totality in the endless process of self-emptying
activity of Absolute Emptiness as Absolute Totality in the spatial and temporal
extension of human intersubjective active relationships in the alternate forms of the
individual existence and social community in the formation of history, in Watsuji’s
view. For him, the priority of social totality over the individuals, though never
exhausting the absolute totality itself in any finite form of totality, leads to that the
Japanese emperor is the expression of the integrity of the whole state on the
ontological status of the highest totality in history, though finally aiming at the worldwide state beyond nation states as the ideal unity of humankind after the war. Tanabe
also conceives of the emperor as the symbol of Absolute Nothingness qua the integral
totality of all people of Japan, likewise Watsuji. The totalitarian tendency of the
Japanese society may be intimately linked with the emperor system established in the
ancient agricultural society in connection with the mythical God as its prototype of
the subsequent lineage in which the emperor is regarded as the presently manifest
God, though being negatively converted into the symbolic human existence of the
state as a whole after the defeat of the world wars. This immortal past may be still
effective even in the present as the implicitly underlying stream of the society.
7. Syncretism
Behind Tanabe and Watsuji, including Nishida, there has been the kind of
syncretism or eclecticism as the blend of different ideas with the entailment of even
the synthesis as a result of dialectical development in history. So, it might be not
surprising that Tanabe attempts at a possible synthesis of Japanese Buddhism,
Christianity and Marxism in anticipation of the second religious reformation from the
standpoint of the self-development of the triadic logic of dialectic. The Kyoto School
philosophy of modern Japan should be reviewed in the context of the Japanese
intellectual history as the accumulated inheritance of a wide range of ideas
originating from the diverse cultural regions. Especially, Neo-Confucianist
metaphysics is of special significance in elucidation and analysis of thoughts
represented by Nishida, Tanabe and Watsuji in comparison to western thought as the
historical prototype of any sort of synthesis or syncretism of Buddhism, Daoism and
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Confucianism, or even Shintoism as well. Another philosopher Satomi Takahashi
contemporary with them also proposes the position of the whole as transcendence in
controversy with Tanabe concerning the Logic of Species from the Tendai Buddhist
perspective vis-à-vis Zen which influenced on the taking place of Neo-Confucianism
in China and on its later widespread in Japan as well.
8. Subject of Negation
Watsuji’s emphasis on totality rather than the individual may come from the
metaphysical principle of identity, entailing syncretism or integration of many ideas
in terms of indefinite and unlimited Absolute Nothingness/Emptiness as the fertile
matrix. According to him, Emptiness empties itself in the historical process, and this
signifies that Emptiness is the subject of its own emptying activity in history, in the
same token as the Hegelian subject of God, Spirit or Reason in history, instead of the
human existential subject. This connotes Emptiness as absolute totality towards
which history proceeds and human beings are predicated as the secondary rank. In
my view, however, on the contrary, the subject is rather human beings who
perpetually empty their individualities and social entities in alteration through their
subjective free actions on the socio-historical plane of the world. Emptiness does not
move on its own but is rather moved to be emptied by human subjective free action,
and therefore, when human subjective action ceases to negate the existing individual
self and social entity any more, it turns out to be bad as against the realization of its
own essence as Emptiness in its endless course. In other words, goodness is no other
than the self-negating activity to realize Emptiness as essence in appearance and its
actualized result. Once actualized, both the individual and social entity cannot remain
status quo, but further strive to realize Emptiness without stopping at any point of
time, otherwise it regresses into badness. This is the other side of the species in which
the universal genus is once actualized; the species as good must not remain as being
devoid of self-emptying/negating but go a step further to negate itself for the purpose
of actualizing Absolute Negativity in the finite phenomenal world endlessly. For
Watsuji, the fundamental principle of human existence is Absolute
Emptiness/Nothingness as the subject of self-negating activity in history, as in the
case of Karl Barth’s theology in which God is the subject of history, and not vice
versa. But the subject of self-negating/emptying activity is borne by human existence
endowed with freedom to activate its own essence in the forms of individuality and
social entity as finite totality in a reciprocal self-negation in the space-time extension
of the actual historical world.
9. Identity of End and Beginning
As Hegel holds, the same essence appears in different forms, and this is also true
for the Buddhist logic of Emptiness entailing its opposite aspect of being in turn as a
result of its self-negating activity. This principle of self-identity in difference might
be valid to the Buddhist view of the ancestor God in Japan as another trace of the
Buddha in the different place and age in terms of essence and appearance, and to
syncretism, eclecticism, or any type of unity of the diverse ideas on a higher level.
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For Heidegger, identity is a fundamental characteristic of Being as the ground of
beings, and the essence of identity is a property of the event of appropriation
(Ereignis) as the active nature of the self-vibrating Being. Being occurs as event of its
own, not static as such but active in nature, and this might be the remnant of the
Incarnation of the eternal God in human history. For Hegel, the end is the beginning
as the result of the self-moving completion of Being, i.e., the absolute Idea, in a
historical return to its original beginning with its fully developed fullness. Being
becomes present in the manner of a transition to beings as the difference in its selfnegating dialectical movement, though not leaving its own place and go over to
beings but retaining the differentiation of them within itself. The identity of the end
and the beginning in a circular movement is true for the Buddhist view of cyclic time
in which at the penultimate end the Bodhisattva returns to the primordial beginning
with the attainment of completed fulfillment of original essence, i.e., the Buddha,
corresponding to the entelecheia à la Aristotle (Nichiren: The Principal Image of
Contemplation to begin with the Fifth Five Hundred Years After the Buddha’s
Extinction). The identity of the end and the beginning also pertains to Confucianism
and Daoism as the ontological principle of time reflective of the agricultural
background based upon the periodically repetitive time rather than a merely linear
temporality.
10. Tradition
The logical schema represented by Hegel and Heidegger might be relevant to the
Buddhist way of thinking in terms of the Emptiness principle undergoing change in
self-negation into beings as the various appearances of the same essence in the
phenomenal sphere. In fact, this took place in the Japanese modes of syncretic or
synthetic integration of discrete thoughts in speculation with the Kyoto School
philosophy as well as the previous hybrid Neo-Confucianist metaphysics involving
Shintoism. As Hegel and Heidegger are inevitably bound up with the Cristian
tradition, so the Kyoto School philosophers are also inescapable from the bondage of
the cumulatively superposed strata of the antecedent intellectual tradition of
Confucianist, Daoist and Buddhist frameworks of thinking and conceptions. Hence, it
may be superficial to describe their thoughts only from the western philosophical
perspective, without inquiring into the deeper structure of the Japanese intellectual
historical context. This may be tenable in terms of the Whiteheadian conception of
the immortal past which is still actual in its objectivity as the causal power
influencing upon the present, particularly remarkable in Nishida’s main ideas of
absolute self-identity in contradistinction derived from the Buddhist concept of nonduality and duality and Absolute Nothingness as the ultimate underlying substrative
principle of all actual entities, sharing with Tanabe and Watsuji as well.
As W. Pannenberg elucidates, the presence of the Kingdom of God is not yet
ultimately manifest in the world but still in the future and the second advent of Christ
brings forth the completion of God’s reign, the expectation of the second coming of
Christ is so fundamental as the full arrival of God on earth. This scheme of
orientation towards the future is so vital that Heidegger cannot escape from the
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Christian messianic tradition as his historical background, as his expectation of the
last God in the other beginning suggests.
11. The divine State as an Illusion
Watsuji’s priority of a social totality over the individuals might directly be much
influenced by Hegel’s stress on a political community over the individuals on the
higher level of actuality à la Aristotle, entailing the identification of the state and the
hereditary monarchy, i.e., the concrete personality of the state existence as divine.
Both Watsuji and Tanabe, likewise Hegel, conceptualize the given actuality of the
state existence in their time as ideality, i.e., the realization of the principle of Absolute
Emptiness qua Totality in the actual state existence, though they immediately after
the world wars modify the absolutization of the state in such a way that the state also
has the duality of good and evil as the expediently oscillating being, not absolute as
such but relative, involving repentance for evil à la Tanabe, with the view of the
emperor as the symbolic expression of the nation as a whole à la Tanabe and Watsuji.
Although they seem to be influenced by Hegel’s view of the 19th century state
image as the theodicy on the surface, nevertheless, their totalitarian tendency is
deeply rooted in the Japanese homogeneous society inherited since the ancient times
with the establishment of the divine emperor system, corresponding to the Hegelian
monarchy-state. They failed to anticipate the ideal future state existence under the
given circumstances beforehand but were engaged in justification of the state status
quo by means of technical combinations of the existing ideas directly applying to the
historical actuality, as if flying owls in the evening afterwards. As a matter of fact,
they were all participating in the consultation with the educational bureau of Japan
government during the war times.
12. The Absolute becoming others
In comparison to the Heideggerian Christian religious origin, Nishida, Tanabe
and Watsuji do not stand on the apocalyptic messianic horizon proper to the desert
type of cultural zone but on the warm and wet land type of the agricultural mode of
social production. In view of the socio-cultural diversity, there is no expectation of
the Messiah to save people in the future in the agricultural society based on the
invariable land with the repetition of the same, except for the Lotus Sutra Buddhism
represented by Nichiren who predicts the new appearance of the Buddha in the last
era of history, analogous to the second coming of Christ or the last God in Heidegger.
For Hegel, the Absolute becomes the others as its self-estrangements, whilst
maintaining its self-identity by its eventual return to itself in the self-developing
whole. In other words, the Absolute is inclusive of the relative difference within itself
through its self-manifesting movement as the self-negating activity in the world
history. In the Lotus Sutra, too, the eternal original Buddha is able to take the
multiplicity of forms for the purpose of saving all living beings in the entire cosmos,
becoming other figures with the different names as the expedient means, i.e., as the
self-alienation with the result of returning to its original beginning to attain its own
self-identity in the event. This is feasible by reason of the ceaseless self-negating
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activity of the principle of Absolute Emptiness; the eternal Buddha can assume the
multitude of appearances in the phenomenal world, even in tree and grass besides the
different personalities in the other cultural zones. In fact, the other Buddhas in many
worlds in the multiverse are described in the sutras. So, it might be no accident that
Hegel and Buddhism are in some way coincident with each other in the eternal light
of the Absolute One containing self-separation and self-differentiation in
correspondence to the different cultural areas or other worlds.
13. Direct Identity
In Japanese intellectual history, Original Enlightenment thought arose within the
Tendai Buddhist circle in the early medieval onward regarding the self-identity of
human nature and Buddhahood as a climax of absolute monism of non-duality with
the propensity for affirmation of actuality status quo. As an extreme extension,
human beings are regarded as the Buddha already without practice due to their
identity, discarding its opposition phase. Even if so, however, this is the mistaken
identity in confusion of potentiality and actuality on account of its one-sided
emphasis on non-dual identity simply, lacking the moment of necessity on the plane
of practical action in negative mediation. Behind this kind of hasty identification,
there might be the naïve feeling of affirmation of the given actuality since antiquity
without the moment of self-negation, and hence, the Buddhist concept of Emptiness
as the principle of negation originated in India is absorbed and transmuted into the
indigenous spirit, quite contrary to its original meaning. In the medieval the reaction
to this trend took place in the new forms of Buddhist thought, the so-called the new
Buddhism in the Kamakura period, represented by Honen, Shinran, Dogen, and
Nichiren out of the same ambit of the Tendai school based on the Lotus Sutra. While
both Honen and Sinran advocate the Amitabha Buddha residing in the pure other
world, Dogen concentrating on Zen meditation imported from China, Nichiren
deepens the implications of the Lotus Sutra in the eschatological time in which the
novel arrival of the Buddha is anticipated by the return to the eternal origin.
It is necessary in terms of the structure of time to mediate the past in the present
to the future. In the Lotus Sutra, in the first half of which true reality of all
phenomena is analyzed in terms of the ten categories, i.e., appearance, nature,
essence, power, activity, cause, conditions, result, reward, and the self-identity of all
elements, parallel to the Aristotelian and Kantian categories. In the second one, the
eternal origin of the historical Buddha is disclosed from the triad perspective of
original cause, original effect, and original world, suggesting the future advent of the
hidden Buddha in the proleptic form of the Bodhisattva as the eternal return of the
same à la Nietzsche.
14. The Secular World
Even though Watsuji takes the Lotus Sutra into consideration, both Nishida and
Tanabe mainly lean towards Zen and Pure Land Buddhism, as their disciple Iwao
Kouyama criticizes. This tendency may be derived from the fact that NeoConfucianism was imported by Zen Buddhists. Even in China after the gradual
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decline of Tendai Buddhist school Zen school instead rises as the main stream, and
this historical changing situation exerts a strong influence upon Japan, ensuing the
adoption of Neo-Confucianism as the official ideology by the Tokugawa military
regime due to its social institutional character as opposed to quietism. This mundane
character is well fit to the Japanese general mentality in favor of actual fact rather
than abstract truth, and consequently Nishida starts from the pure experience instead
of deductive speculation on the basis of universal principle and Tanabe also does not
presuppose any precedent being, like the transcendent God, but begins with the given
fact as the result from the end, admitting the unknown origin of the world. Their
attitudes are oriented towards the facts without presupposing the general principle
onset, as the common distinguished characteristics throughout the Confucian cultural
zone.
Neo-Confucianism might be a concrescent unification of Buddhist, Daoist and
Confucianist ideas on the foundation of Absolute Nothingness immanent in the
multiplicity of phenomena, though being transformed into the Japanized manner
suitable for the political policy of the closed country incommunicative to foreign
countries with narrow mind. Even if so, however, Kyoto School Philosophy opens up
the window for western thought on the concealed basis of Neo-Confucianist
metaphysics within the purview of the secular world, and this endeavor should be
continued to promote a further development in the exchange of ideas and
enhancement of systematic construction of thought in view of the world-wide spread
of universal principle of Absolute Nothingness applying to a diversity of human
intellectual activities in general upon the necessary request of the world history from
the neo-Aristotelian bio-cosmological standpoint as well.
Conclusion
As the Kyoto school Marxist Jun Tosaka criticizes Tanabe’s philosophy for its
character of creative syncretism or eclecticism, Kyoto School philosophy might be
involved in the general tendency towards the kind of syncretism or eclecticism of
Japanese intellectual history, particularly, in the guise of a new synthesis of eastern
and western thought on the neo-Confucianist substratum prevalent in the pre-modern
age. Over against the Buddhist belief in the other world represented by the Amitabha
Buddha in the medieval, the mundane world view peculiar to Neo-Confucianism was
adopted as the prevailing ideology in service of maintaining the social order under the
auspices of the Tokugawa regime. In the background of the antecedent historical
situations, Kyoto school philosophy based on the central concept of Absolute
Nothingness may be well understood as a creative construction of metaphysics in
confrontation with western thought. On the Neo-Confucianist basis, Nishida, Tanabe,
and Watsuji strive to make up the new integralist systems of thought by positively
taking the western ideas, especially Hegel’s dialectic in respect to the Buddhist idea
of Emptiness and its historical application.
Furthermore, as Nishida himself explicates, concepts are the products abstracted
from the concrete facts of human experience in correlation to natural environment as
the self-reflective style of social production in general. So, it is very important to
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inquire into the specific style of social production of things in each cultural area
beyond the mere reading of literature on the surface as its original root. In this
respect, the primary agricultural society in Japan might be highly significant to take
into consideration Nishida’s last notions of Absolute Nothingness as the metaphysical
Place or Topos and the self-identity in absolute contradistinction as generated from
the homogenous self-identical social experience in addition to the Buddhist logic of
non-duality. Tanabe also succeeds in the establishment of the triadic logic of dialectic
in the forms of individuality, species-like society, and universality on the same bases
of Absolute Nothingness with the different connotation as the shadowy trace of the
industrial urban society in change. Watsuji further construes a systematic ethics in
terms of the fundamental principle of Absolute Emptiness and its concrete selfdevelopment in the socio-historical fields, by using the Hegelian dialectics. Even so,
however, under the ostensible westernized manner of conception, there might be the
real potential strata inherited from the preceding eras prevailed by Buddhist and NeoConfucianist ways of thinking as the immortal past effectively operating in the
constitution of a new occurrence of actuality à la Whitehead. In short, Kyoto school
philosophy is to be reviewed from the historical perspective of the potential past
influences upon the present.
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ARISTOTLE, SARTORIAL SIGNS, POLYVALENCE AND POSTMODERN MEANINGS: FROM MAN-SIGN TO A WOMAN-SIGN
Anna MAKOLKIN1
АРИСТОТЕЛЬ, ЗНАКИ ОДЕЖДЫ, ПОЛИВАЛЕНТНОСТЬ И
ПОСТМОДЕРНИСТСКИЕ СМЫСЛЫ:
ОТ ЗНАКА МУЖЧИНЫ К ЗНАКУ ЖЕНЩИНЫ
Анна МАКОЛКИН

ABSTRACT. According to Aristotle, prior to becoming a social and political animal, man
had been a sign-producing animal. Millennia later, Charles Peirce would complement
Aristotle’s theory by having introduced the concept of a man-sign. The post-modern, 21stcentury modified Islam has given birth to a new version – woman-sign. The current niqab
wearers living in the West have widened the traditional semiosphere by causing a
significant transformation of the former religious sartorial sign into a secular symbol of
Otherness, Defiance and certain rejection of the West. A symbolic protest against the West
within the boundaries of the West has been initiated by the current niqab-wearers who
allegedly do it voluntarily.
The Niqab tradition migrated from the territory of the strictly antiquated patriarchal
control, having changed its meaning, potency and role in the 21st-century modern societies
who hosted millions of migrants from the Middle East and Asia. This paper, relying on the
Aristotelian doctrine of signs and facial semiosis, examines the process of decoding and
usage of these sartorial signs since antiquity, i.e. the appearance of a veil, its varying
meanings and deployment of veiling throughout history, in different times, traditions, and
geographical territories.
It alludes to the danger of misinterpreting the veil (niqab, burqa, chador, etc.) as a
simple sartorial sign in the current context of the post-modern battle for “the right god”
and the overall resurgence of the Religious in the secular post- modern societies.
KEYWORDS: nature/culture; signs (sartorial, religious, cultural, dangerous, true, false,
perfect); semiotics; semiosis; semiosphere; biosignification.
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РЕЗЮМЕ. Согласно Аристотелю, до того, как стать общественным и политическим
существом, человек был животным, производящим знаки. Тысячелетия спустя Чарльз
Пирс дополнил теорию Аристотеля, введя концепцию человека-знака.
Постмодернистский модифицированный ислам XXI века породил новую версию –
знак женщины. Нынешние носители никаба, живущие на Западе, расширили
традиционную семиосферу, вызвав значительную трансформацию бывшего
религиозного знака одежды в светский символ инаковости, неповиновения и
определенного неприятия Запада. Символические протесты против Запада в границах
Запада были инициированы нынешними владельцами никаба, которые якобы делают
это добровольно.
Традиция ношения никаба мигрировала с территории строго устаревшего
патриархального контроля, изменив свое значение, силу и роль в современных
обществах XXI века, которые принимали миллионы мигрантов из стран Ближнего
Востока и Азии. В этой статье, опирающейся на аристотелевскую доктрину знаков и
фациального семиозиса, рассматривается процесс расшифровки и использования этих
искаженных знаков со времен античности, то есть появления вуали (паранджи), ее
различных значений и развертывания культуры закрывать женское лицо на
протяжении истории, в разные времена традиций и их географического
распространения.
Это намекает на опасность неверного истолкования никаба (паранджи, чадры и
т.д.) в качестве простого знака одежды в нынешнем контексте постмодернистской
битвы за «правильного бога» и общего возрождения религиозных форм в
современных светских обществах.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: природа/культура; знаки (искаженные, религиозные,
культурные, опасные, истинные, ложные, совершенные); семиотика; семиозис;
семиосфера; биосигнификация.
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Man begets man
Aristotle
All thought is in signs
Charles Peirce.
What is man? Is that he is a symbol?
Charles Peirce.

Introduction
Despite the fact that the deployment of veiling and its powerful social
signification have been known since the remote antiquity, in the West, it has been an
unfamiliar verbal and sartorial sign. The 1987-edition of Webster’s New College
Dictionary did not even have the entry “niqab”. By 2015, all major English and other
dictionaries had displaced the familiar term “veiling” with the Arabic borrowing
“niqab.” This lexical metamorphosis in itself became a sign of a macro-cultural
shift and a signifier of a new socio-political and cultural climate. The dictionaries’
statistical effort simply recorded the “legitimate birth” of the new verbal sign,
standing for the new relationships in all societies, both in the West and the Middle
East, and a definite clash of cultural traditions and values. The verbal sign,
registered in the dictionaries of the current global lingua franca – English, has alerted
to the new reality of its existence and impact beyond the boundaries of the Moslem
World. Recent Migrations of Moslems to the West have brought “niqab” to the centre
of societal discourse, both public and private. Niqab has arrived in Paris, Madrid,
London, Marseille, Berlin, Rome, Toronto, Montreal, etc. In this connection, the
freedom of religion-clause has proven to be a bit antiquated and prone to
misinterpretations, offering support to this new sartorial and cultural difference,
despite the notional separation of the Church and State.
On November 13, 2015, Canadian judge allowed Mrs Ishaq, a Moslem woman
from Pakistan to wear her Niqab, which was, to the bewilderment of many
Canadians, completely covering her face at the Citizenship ceremony. Instead of the
usual black niqab, the woman wore a colorful print niqab to celebrate the occasion.
The judge chose to interpret her niqab as an exotic sartorial sign. Was it? Let us
explore the semiotic possibilities of this now rejuvenated and modified old popular
sign, making recourse to the ancient customs, interpretations and uses, while taking
into account some new post-modern meanings.
1. Aristotle on the Face-sign
Human face, capable of signifying the widest possible gamut of emotions,
physical states and human inner expression, is known to produce over 20 000
possible new signs, and it remained open in most civilized ancient and modern
societies. Face-sign became the most indispensable instrument in visual recognition,
public and private communication and standard daily decoding, and traditional
semiosis. Decoding the face-sign is one of the most ancient techniques and forms of
non-verbal communication. Prior to producing new signs, humans first learnt to
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decode signs, using this most universal natural sign – Face – the best example of a
sign, serving as a bridge between Nature and Culture [A.Makolkin, 2015:573]. In his
treatise Physiognomonics, Aristotle recorded the established ancient methods of
interpreting the face-sign and the cultural stereotypes associated with it. His ancient
treatise offers explanation of this most popular natural sign in terms of the ancient
cultural conventions and mythologies. For example, through the lenses of the ancient
Greek culture, philosophy and medicine, Aristotle stated that the “eye paradigm” was
seen as a very significant part of the face system. Thus,
gleamy eyes stood for courage;
blinking eyes for cowardice;
pale and vacant eyes for dullness of the senses;
wide open eyes for imprudence;
droopy eyes signify softness and effeminacy as well
as dejection of spirits; snarling grin - surliness(irritability);
small lustrous lucid eyes signify slyness and lasciviousness;
small eyes also stand for small-mindedness and impropriety
[1984, vol.I: 1246-1247].

The attention devoted to the eye paradigm of the face simply registered the most
popular and predominant face-decoding used by people over millennia. Unable to
read human mind, humans attempted to do so by reading the face, trying to guess the
intentions of others during contact and communication.
Biosignification and interpretation of the body signs has been always clearly
divided along the lines of Nature and Culture, so was and still is its modern
interpretation. The physical qualities, such as shape, color, belong to the natural
semiosphere while propriety or surliness, imprudence or cowardice to the cultural
semiosphere. People have historically relied first on the natural signs or
biosignification for the construction of culture, most concepts or preconceived
notions being developed after prolonged observations and decoding the natural signs.
Aristotle’s statements reveal not so much his personal opinions, but rather standard
mythologies, created in the process of interpretation of signs in remote antiquity:
Small eyes mean a small soul, by congruity and
on the evidence of the ape; large eyes lethargy as in cattle [ibid.].

This example of ancient mythologized decoding displays the most prevalent
interpretative base – man/animal paradigm. Man, as a higher species, had been
accredited with more privileged qualities, but, compared to an animal, he was granted
a lower status. The ancient facial semiotics heavily relied on the comparison of men
and animals who stood for symbols of barbarism and civilization. Decoding the facesign was not only done for the sake of man/animal comparison and elevation of
humanity, but also for an aesthetic or medical appraisal. Face that has always stood as
a marker of health in medicine must have entered medical semiotics earlier than other
parts of the body. For instance, protruding eyes were known to be the familiar
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markers of a thyroid dysfunction which ancient Greek doctors knew how to diagnose
very early.
Ancient Greeks had correct, as well as many incorrect, results of facial
analysis. Aristotle recorded the erroneous stereotypes regarding smallness, be it eyes,
face sizes – “faces like those of a Corinthian or Leucadian” [1984, vol.I: 1242]. Later,
misinterpretations of the face-sign led the ancient people to the ethnic or racial bias,
used by modern Europeans even in the 19th-20th centuries. Aristotle charted the
proto-map for the dangerous ethnosemiosis or racism when false signs or incorrect
face decoding would later become the foundation of the racial theories in modern
societies. Face-sign, since the early days of human history, could and would serve as
a prominent marker of undesired or despised Otherness, offering a pseudoscientific
measure of one’s intelligence and justifying the reasons for hate and discrimination. It
has played and still plays the most significant role in our daily communication,
societal functioning, identification, criminology, customs procedures, medical
examination, and personal life. All is based on the openness of the face, the exposure
of this natural sign, contrasting the closed faces of the nomads in the African deserts
and Moslem women in Asia, Africa, and Middle East, and now, paradoxically, some
post-modern migrants to the West.
2. Hegelian Facial Semiosis and His Perfect Sign
Millennia after Aristotle, Hegel (1770–1831) returned to the Greek semiotic
models, some of which had been discarded even in antiquity. In his search for the
ideal sign, Hegel suggested to turn one’s gaze to the eye, his main signatum and the
nose located in the upper part of the face which he naively perceived as the most
significant semiotic features. Next, Hegel suggested to pay attention to the mouth,
another important facial seme which, as he believed, had to be shaped in such a way
that it would allegedly reveal the “spiritual significance” in man and so that
in the formation of one’s mouth it was
possible to read the significance and
richness of one’s mind and heart [1975:736].

Hegel advocated the primacy of the aesthetic form in the accordance with the
Hellenic dictum of proportion and equilibrium. In his analysis of humanity, Hegel
also relied heavily on the Greek civilized/barbarian paradigm which he even
extended to hair, another alleged sign of civilized species:
The barbarians let their hair flat or they near
it cut all round, not waved or curled, whereas
the Greeks in their ideal sculptures devoted great
care to elaboration of locks, a matter in which
modern artists have been less industrious and
less skilled [ibid.: 737].

The Hegelian theory of civilization and civilizing, based on the aesthetic function of a
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sign, continued to promote the historic marking of Difference between man and
animal, between the civilized and barbaric nations, traditional in all ancient nations
but particularly advocated by the ancient Greeks. His doctrine of a perfect sign
would anticipate the Anglo-German racist 20th-century theories founded on the Greek
biosignification typology. It would have been impossible without the open face. The
open/closed paradigm in his theory superseded the concept of a superior race,
advocated intensely in the 20th century. “Greekness” as a perfect sign entered the
pseudo-semiotics of the fascist bent along with the Hegelian ideal and perfect signs,
or special face-sign interpretation.
3. Mask as a Cultural Aberration
Facial semiosis and decoding, impossible with a covered face, fascinated men
since time immemorial and were most popular among humans. Masks used as shields
in military battles or theatrical performances had been actually an aberration in the
West and East, as attempts to intervene with the natural biosignification and create
the secondary semiosphere or cultural signification above the natural sign–Face.
They often mimicked various types of human and animal faces and facial
expressions. The ancient mask of the tribal rituals in various cultures carried new
communicative information and was used for entertainment, didactic, religious or
socio-political purposes. Even the most primitive societies were aware of the facial
semiotics, practicing it in daily life during contact with others, and trying to
overcome the barriers in transmitting and decoding information. The natural face-sign
could falsify the meaning and message, confuse the perceiver while a mask could not
– its meaning and message was static and singular. Mask had a limited semiotic
capacity, being just a single copy of a single meaning of the natural face-sign and,
thus, a transparent sign, with a specific clearly understood message. The mask on
the theatrical stage was subordinated to a rigid system of a play plot, with a
designated pointed message and intended transformation of a person into a desired
fictional character.
For centuries, theatrical masks enabled male actors impersonate females on
stage, complemented by make-up and sartorial signification. Chinese theatre had
introduced a new dimension via the usage of a make-up, and with it, a new paradigm,
based on the absence or presence of the make-up. According to Karole Brusak,
Make-up in Chinese theatre is used as a sign that sets
apart complex and exceptional characters. Not all
players are given make-up, only those acting second
or third group parts(jing and chou); honorable men
(sheng) and women (dan) are never made up [K.Brusak,1976:64]

Chinese stage directors understood that make-up or “writing on the face” changes the
biosignification of the natural face-sign, producing and adding a cultural signification
for the stage. Make-up in the skilled hands becomes a mask-making device or a
semiosis-triggering instrument and new face construction, enabling to deconstruct
the original face to the desired image by displacing or de-emphasizing certain
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selected facial features, colors, tones and shapes.
Masks and make-up were forms of covering the natural face, or proto-veiling
versions for the purposes of creating a new face-sign on stage. In the military
conflicts, the shields, covering the face, had different functions – to protect the face
from mutilation and intimidate the enemy. In ancient Phoenicia, some masks with the
images of a lion, the proverbial king of the animal kingdom, were very popular in
battles, having a double purpose– to protect the warrior and psychologically affect the
enemy. Yet, females were never veiled as we could see on the excavated stone
sculptures from the area. Nor were they veiled in ancient Sumer, even older
civilization, uncovered in the mid-20th century when cuneiform inscriptions had been
deciphered in mid-sixties.
4. Sartorial Signs
The most visible transcultural, transhistoric and transspacial features of human
culture are the sartorial or vestimentary signs, forming a special universal cultural
layer. They reflect the most complex social, political, economic, religious and
cultural specificities, attitudes, relationships and cultural processes in human society.
The sartorial iconography derives its significatory or semiotic power from the
universal mimetic principle of human reasoning which, in turn, displays the gradual
and lengthy transition from Nature to Culture. The basic mimetic impulse of Homo
sapiens is assuredly behind the prehistoric costume, modeled after the most natural
vestimentary signs– fur coats of animals. The stone age- man must have reinvented
the natural costume of the nearby living animals or copied their natural sartorial
signification. Eventually, in the process of human advancement, the skins and fur
coats of animals would be replaced by man-made attire. Original primitive sartorial
human signs may have been invented even before the verbal signs, copying the
natural signification and was the primary stage of human sign production or the
plausible genesis of the sartorial signs [A.Makolkin, 2008:139]. Contemplating about
this stage, Gerald Heard stated:
Nature had stripped him [man] of a decent coat,
so he stole it from other animals [1924:41].

If the vestimentary signs had been inspired and borrowed from animals, the new
verbal signs produced by man elevated him among other species, forcing to
incorporate the more ancient non-verbal signs into daily life and activity. Aristotle
was convinced that language and memory made man most advanced among the
animal species. The capacity to create verbal signs, speak and “remember at will”
were, in his view, uniquely human qualities. Only a man, a biological creature, was
able to raise oneself above one’s biology, gradually produce and transmit Culture.
Admitting the biological affinity of man to other species, Aristotle elevated man as a
producer of Culture.
He argued that despite the similar biological beginning, common physiological
functioning of the body, man, thanks to his unique Mind, has removed and separated
oneself from the animals. If Nature had been keeping man within her boundaries,
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related and in close proximity to the animals, Culture, the product of human
imagination, was solely human creation that has liberated humanity from its
biological chains. It has endowed man with the capacity to leave animals and one’s
own animalistic past behind. The ascent of man happened due to the solely human
capacity “to remember and recall the past at will,” leading to the production and
selection of new signs. The ascent of man from Nature to Culture was accompanied
by the transformation of sartorial signs, their incorporation into the verbal society
where they would acquire new semiotic functions. The sartorial signs became helpful
instruments in the construction of a complex society, establishing and maintaining
order and stratification, and distribution of power. The impulse to differentiate
between people, designate different roles in society revealed itself in the respective
sartorial signification. Dressing, in the course of cultural evolution, became a sign of
civilization, with the vestimentary difference (applying the Derridian term),
sustaining the desired Difference and Privilege. For instance, the wealthy, the
powerful, the privileged, who employed others to serve them and exercise labor, were
dressed, while the slaves, the laborers, were naked.
Traditionally, the sartorial imperative was maintained to establish the social
hierarchy and designate social roles– the uniform for police, military, medical
personnel, firemen, construction workers, marine etc... The existing different
vestimes prove and reaffirm the enormous power of sartorial iconography, constantly
reminding about its role and meaning in society. Even fabric (silk for the kings and
wool for the peasants) has served and still serves as a marker of social status. The
sartorial choices are also predicated by the cultural customs and social occasions –
dress for the wedding, baptism, funeral, regular church attendance, home rest, leisure,
sunbathing or hospital stay etc. In the process of civilizational advances, the nonverbal sartorial signs have been significantly modified, multiplied, and perfected, still
remaining profoundly important and indispensable in societies.
Economics in modern societies is greatly dependent upon the sartorial trends
and signification. The attire is used for basic protection against elements, personal
decorum, theatrical performance, social marking and stratification, and its universal
utility and aesthetic quality are traditionally exploited by the sellers of even such nonvestimentary items as food, cars, computers etc,. Attire has been historically deployed
in religious rituals and customs – the robes of the priests, monks, nuns, and servants
of the church. The vestimentray signification has undergone the millennia old
metamorphosis – from the purely pragmatic, protective function to a social, political,
religious symbolism and instrument of power. It was never static, changing its
meaning and application. For instance, having accepted tunic, Romans regarded long
sleeves as barbaric, along with “bonnets for women which were virtually unknown in
Rome” [U.Ruthe, 2014: 502-3].
The naked/clothed paradigm was known and exploited by humans early on.
The ascent of man was, in a way, concurrent with the need to protect the body from
the elements and to signify propriety. The fig leaf, the first most primitive
vestimentary sign, stands in our collective memory as an act of civilizing and
ennobling homo-sapiens. Since then, the naked/clothed paradigm has always dictated
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the vestimentary code and even moral conduct – the naked Etruscan dancers versus
the toga-clad Roman senators. The Etruscan slaves, for instance, served meals naked
during festivals [G.Ripke, 2014:489]. The distinction between the naked and the
dressed or the taxonomy of nakedness has been a marker of the agreed predominant
morality, propriety and manners. The permitted nakedness titillated the senses of the
aristocracy at the balls, receptions, festivals– the low cut female dresses or sculpted
male legs to accentuate or simulate nakedness in a tight hosiery. This was a sartorial
code for the upper classes in most European countries for centuries. Sartorial styles
were also used as markers of ethnic difference. For instance, the Romans tried to
differentiate themselves from the Galls by rejecting the Gallic ensemble which
included a round bonnet and a long- sleeved dress. Colors were used as markers of
religious distinction, being not permanent, sometimes purple, red or yellow to
identify Jews or Christians in the 15th century Europe.
5. Veil as an Instrument of Control
Veil, as a vestimentary sign, was known since antiquity. However, the most
advanced Mediterranean society of Phoenicia did not have veiling as evidenced by
the excavated sculptures in the ancestral Tyre, Byblos, and the colonial sites in
Greece and Cyprus. Nor was it adopted in Sumer, as we mentioned earlier. One finds
veiling later, in Babylonia and ancient Israel where veil traveled with the liberated
slaves. The Old Testament records this type of social marking in Genesis 38,14-15, in
the story of Tamar. When Judah meets Tamar “he thought her to be a harlot for she
covered her face.” It means that the veil in ancient Israel signified an objectionable
social class, being a marker of stratification. From Babylonia and Israel, the veil
traveled later to Rome where it was used for marking vestal virgins and being a sign
of chastity instead of sinfulness. In general, in ancient Greece and Rome, the veil was
not used until the adoption of Christianity when it was adopted for the religious
orders of nuns, having acquired a new meaning. In the New Testament, the
Corinthians Chapter has a clause regarding veiling,
Any woman who prays or prophesies with her head
unveiled dishonors her head– it is the same as if her head
were shaven. For if a woman will not veil herself, she
should not cut her hair; but if it is disgraceful for a woman
to be shorn or shaven, let her wear a veil [Corinthians,II,5-6]

Christian custom did not require to veil women all the time but only during prayers in
the House of God, being a mark of piety and devotion only.
From ancient Babylonia, Israel and Christianized Europe veil traveled to the
areas, conquered by the Arabs, who in the 7th century adopted Islam, the late version
of the Abrahamic religion. The meaning changed – the veil became a marker of the
shielded femininity and total submission of women to men. Only women were veiled,
veil became a marker of gender. The historic facial communication and interpretation
were blocked by veil. The significant paradigms, such as eyes, mouth, nose, forehead
disappeared with the veil. Eyes, occasionally seen through the veil, could no longer
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signify in the new context. While males continued to use face as a means of
communication women were deprived, being denied original biosignification. Veil
became a marker of female silence. Historically human face was also an aesthetic
marker, a sign of beauty and means of attraction. The converts to the new Abrahamic
religion re-introduced the forgotten pre-Hebraic customs and modified them. The
Moslem women had to be veiled to disguise their alleged excessive eroticism, thus,
protecting males from their sexual power. They became “new harlots.” The tribal
polygamous societies embraced the Mohammedan religion in the 6 th-7th centuries
AD, not yet having to come to monogamy. The limit of four wives prescribed by the
Prophet simply introduced some regularity and a certain measure of control into the
otherwise chaotic sexual behavior, but the Islamic sexual policy privileged men and it
would become the basic fundamental difference between the ethical code of the
Hebrews and Christians. Veil in Moslem societies has remained an instrument of
patriarchal control, oppression, and misogyny.
6. De-veiling and Paradoxical Spread of New Symbolism
Paradoxically, the enlightened 20th century not only failed to see permanent deveiling, but the veil even has made a victorious comeback, having spread all over
the globe in the most unexpected places. Currently, we witness proliferation of the
veil-sign even in the secular European societies. Veil and head scarf in postmodernity have acquired new meanings, having seized to be the symbols of ethnicity,
gender or piety, but became the political markers of solidarity with the radical
Islam. Ironically, in the age of feminism, the most oppressed strata of society, the
women, revived the symbol of historic oppression in the liberal free Western
societies.
De-veiling was never initiated by women. Historically and traditionally
powerless, they could not reject the sign of oppression on their own, it was done for
them by the enlightened and free-thinking men. The oppressive chador or full veil in
the Moslem Central Asian Republics was taken off after the 1917-October socialist
revolution, enabling millions of women acquire education, social and family equality
in Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan and Tajikistan [A.Makolkin, 2008:48]. Deveiling also accompanied the abolition of polygamy, forced child marriages and
criminalization of the old behavior endorsed by Islam. In 1926, Mustafa Kemal
(Ataturk) (1881–1938), during his presidency, conducted the de-veiling in Turkey as
the first step in modernization of this Moslem country. Having granted equal rights to
women, Ataturk followed the Swiss model and introduced the new civil code. In
1936, the de-veiling started in Iran, in 1956, in Algeria, upon the French initiative.
The same year, Prime Minister of Tunis, Habib Bourguiba introduced a new civil
code which abolished polygamy, forced marriages, having also granted women the
right to divorce and obtain full social equality. In 1966, he staged public de-veiling,
having earned the title of “liberator of women” [B.Naboudrae, 2014:160].
Under the detested Sadam Hussein, the Iraqi women, had actually been
liberated, having been given the right to free public education and equal participation
in society, and being de-veiled. So were the Syrian women under the Baath pro-

BIOCOSMOLOGY – NEO-ARISTOTELISM

Vol. 9, Nos. 1&2,
Winter/Spring 2019

163

Marxist party who had made an unprecedented progress in this pro-secular Arab
society, ahead of the numerous other Middle Eastern countries, such as Egypt, Saudi
Arabia, United Arab Emirates and Qatar.
7. Veil as a Cause of Public Discord
With the growing migration of Moslems to European, predominantly Christian
or secular countries, the old religious sign, the veil, had been paradoxically
resurrected. Currently, we witness the daily parade of veiled women in Britain,
Germany, Finland, Norway, Sweden, Denmark, Italy, Spain... Surprisingly, many are
not forced to do it by their families, they wear it voluntarily, in the streets, schools,
libraries, and all the public places. Now even a special bathing costume – burquini –
has been constructed to accommodate Moslem women on public beaches. The
Australian woman-designer reports substantial profits from such an inventive postmodern sartorial construct. The polyvalence of the veil grows, so are the numbers of
wearers, ages, professions across the globe.
France, a strongly secular society, in fact, the most powerful defender of
secularism in the world, encountered the most resistance from her citizens of Moslem
faith and from her Western liberal allies and friends. But France has been a land of
the most educated public, cognizant of semiotics and science of interpretation. In
France, earlier than in other Western European countries, the elite and educated
public did not interpret the veil naively, just as another sartorial choice, a female
exotic garb. The French who had absorbed over 5 million Moslems into their midst
during the last two hundred years, treated the veil as a potent religious and political
sign, a propaganda tool, a form of silent indoctrination and social provocation. The
veil in France has been correctly interpreted as a dangerous cultural sign, a marker
of Difference, Cultural Defiance and even Hate. It was and is being worn with the
awareness of the religious freedom and laws, protecting the rights of the wearers and
with the purpose of fighting the alleged discrimination. Contrary to the mythology,
all the French citizens do enjoy equal rights and 50% of all French cultural figures are
of Moslem origin (coming from Moslem countries or being the children of Moslem
immigrants). French language and respect for the French culture are the main
prerequisites for acceptance. However, when the schools in Marseille, Paris,
Toulouse, etc. became copies of the educational establishments in Moslem countries,
as far as the new dress code was concerned, the teachers and public servants began to
protest against the veiling, France had to fight back.
In 2004, France introduced a very progressive law, forbidding all the religious
symbols in all public places, which included prominent crosses, stars of David and
veils. It simply stated:
In public schools, the carrying of signs or dress
through which students ostensibly manifest a
religious belonging is prohibited [Christian Joppke, 2009:34].

It summarized 15 years of struggle over these sartorial signs of multiple meanings.
Similar battles had to be waged in Germany and Britain where Moslems also tried to
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maintain the sartorial code of their countries of origin. Head scarf and veiling began
to signify a political stand, the provocative intent for cultural segregation in their new
abode and lack of desire to be absorbed by a host society. Most Moslems who settled
in the West insisted on preserving their dress code as a form of defiant signification
and even tried to defend this right in courts. For instance, there was in Germany a
famous Feresta Ludin-case when a teacher insisted on wearing her veil in the
classroom, and in Britain, a similar Aishah Asmi-case in 2006. The teacher did not
wear a full veil at a job interview when she applied for her job but insisted on
wearing it afterwards and challenged the School who objected to her insistence on
wearing the veil in court [C.Joppke, 2009:101]. The Court and Education Board had
to spell out the reasons that “the facial expression reinforces the spoken word” and
open uncovered face “is indispensable in teaching” [ibid.].
Insisting on a veil to be worn in public and defended as a right by European
citizens of Islamic faith seems to be a covert struggle for the spread of Islam in
Europe, a sign of silent solidarity with the current radical Islam, a defiant rejection of
assimilation in the host societies and a provocation in the post-modern Western
societies. The elaborate semiosis of veiling has acquired a highly significant sociopolitical role. Behind the barbaric military theatre of ISIS there stands a highly hostile
fanatical ideology of superiority of Islam, Islamic civilization and the intent to restore
Moslem rule in Europe, i.e. the so-called Al-Andaluz complex. The events in Paris,
Moscow, Beslan, Nice, Berlin, Brussels, London and Manchester point out to the
connection with history, to the Middle Age-drama of the Islamic conquest and
occupation in Spain which lasted from 711AD up to 1492 AD when the cultural
genocide of Spanish Christians and further conquest of Europe had been stopped after
a prolonged military struggle.
Currently, we experience the global cycle of detour when civilization makes a
turn into the universe of disabled interpretation. What was clear to Aristotle or later to
the Romans has now become obscured by the revived religious dogma, the antiquated
laws of religious freedom due to their abuse, and the resulting misinterpretation.
Aristotle distinguished between the signs that “cause truth and the signs that cause
belief,” leading to the misconceptions, erroneous interpretations and flawed social
behavior. This idea would be partly picked up by the Romans. Long before the
adoption of Christianity, the Roman poet Lucretius (99-55BC) made the most
profound, nearly prophetic observation when he bluntly and clearly stated:
Religion breeds Wickedness
and that has given rise to wrongful deeds [2007, B.I:4].

Lucretius did not underestimate the power of the Religious but he still believed in
human Reason and semiotic skills when he wrote:
And so potent was religion in persuading do wrong
Sooner or later, you will seek to break away from it [ibid.: 5].

In his De Rerum Natura, the longest European poem, Lucretius courageously
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condemned religion and produced his grand Ode to Human Reason and
Aristotelianism.
At the moment, of all European countries, only France stands staunchly on
guard for the correct semiotic interpretation of the veil and new woman-sign of
modernity, defending open face and facial semiosis and against ideological
undermining of the French and all European cultural traditions. In the province of
Quebec, similar Bill 21 forbidding the display of religious symbols in public
government offices and schools has passed just this June,2019, after eleven years of
struggle and to the disapproval of the rest of Canada. Most Canadian government
officials mistakenly continue to treat niqab and other religious symbols as
vestimentary signs.
Conclusions
The current discourse on veil(ing) and the new term “Islamophobia” obfuscates
the centrality of the facial semiosis to human communication and relationships in
society, as well as the paramount role of the open face. Veil worn in the West is not
just another exotic sartorial sign but an extremely potent cultural, religious, and social
sign, the marker of a defiant and provocative Otherness and Difference which
Western societies had already condemned in remote antiquity. It does signify the
obvious clash of civilizational cycles which naive or shrewd politicians exploit for
their own tactics and try to impose on average citizens. If women in ancient Sumer
and Phoenicia did not use veils, why Western post-modern women have to?
We need Aristotle, Prometheus, Lucretius, Cicero and Ovid to re-denounce the
Religious in our troubled post-modernity. The clause of religious freedom seems to
be antiquated today and should definitely be subject to re-interpretation, private
delusions cannot become a collective public norm. Secularism has to be defended on
all levels in the name of civilization.
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ON THE NOTION OF DYNAMIS
IN ARISTOTLE’S EMBRYOLOGY
Milana TASIĆ1
О ПОНЯТИИ ДЮНАМИС В ЭМБРИОЛОГИИ АРИСТОТЕЛЯ
Милана ТАСИЧ

ABSTRACT. Aristotle is a philosopher-naturalist, who explores the origin of life on the
basis of nature (discovering and establishing his conceptual frameworks on the naturalist
laws, subjects-bases and “the why”–causes – naturalist aetiology), and categorically not of
the divine power (dualist approach), with all the spectrum of transcendent(al) forces.
Consequently, the Aristotelian embryology is principally naturalist, in studying the laws of
nature. Essentially, Aristotle realizes the Organicist approach – in scientific cognizing the
phenomena and processes of the living world (Universe – Cosmos) and its entire inhabitants
– the living beings (living subjects), with their inherent conception (origination),
embryogenic development, and the individual self-dependent whole ontogenesis. We meet
the challenge, therefore, to highlighting the importance of the Aristotelian authentic
aetiology, stressing the significance of his physical (naturalist–organicist) causes: firstly his
classical “four causes”, but likewise the Aristotelian κατά συμβεβηκός αιτίον (“resonance”
cause) and other causes of the dynamic aetiology of the Stagirite. Another actual challenge
is to restore the proper meaning of the key notions and terms in the Aristotelian aetiological
framework.
We stress that the Aristotelian dynamis as inherent organic (functionalist) potencies
and activities – is the key concept of his naturalism, under which Father of sciences explores
phenomena and processes in both the inanimate and the living nature. Essentially, the
Stagirite’s natural world is bipolar – of the co-existence and interchange of active and
passive principles, and of their unity with the environment (surrounding world). Essentially
the bipolarity, within the embryological context, can be expressed by the example of the
synchronous activity of both active male factor and passive female factor. In our approach,
the passive principle is treated as a certain “passive power” (dynamis pathetice), and which
enters a consecutive relationship with the “active power” of the first principle, making so
the properties of both agents to be transferred to a varying extent, all the way to those
hereditary. All this reveals, from the Aristotelian organicist standpoint, two essential –
dialectically opposite – principles, active and passive, male and female, which actualize the
ontogenetic self-evolvement of a new living being through a complex interaction of
dynamic naturalistic actions.
KEYWORDS: naturalism, dynamis, mover, cause, symbebekos, active, passive, dialectic.
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РЕЗЮМЕ. Аристотель – философ-натуралист, кто исследует происхождение жизни
на основании природных (физических) причин; и кто обнаруживает и устанавливает
свои концептуальные основания, исходя из действия естественных (физических)
законов, существующих внутренних субстанций вещей и телеологических «почему»причин – в целом, полагаясь на основания натуралистической этиологии); и что
категорически не является божественной силой (дуалистический подход), со всем его
спектром трансцендент(аль)ных сил. Следовательно, аристотелевская эмбриология
является принципиально натуралистической, основанной на изучении законов
природы. По существу, Аристотель реализует Органицистский подход в научном
познании явлений и процессов живого мира (Вселенной – Космоса) и всех его
обитателей – живых существ (живых субъектов) с их присущим зарождением
(происхождением), эмбриогенным развитием и индивидуальной самостоятельностью
на всем протяжении онтогенеза. Перед нами, поэтому, встает задача подчеркнуть
важность подлинной этиологии Аристотеля, выделяя значение его физических
(натуралистических – органицистских) причин: во-первых, его классических
природных «четырех причин», а также аристотелевской κατά συμβεβηκός αιτίον
(привходящей или «резонансной» причины), и других причин динамической
этиологии Стагирита. Другая актуальная задача заключается в восстановлении
правильного значения ключевых понятий и терминов в Аристотелевской
этиологической системе.
Мы подчеркиваем, что Аристотелевская дюнамис означает неотъемлемую
органическую (функционалистскую) потенцию и активность – и что это (дюнамис)
понятие заключает ключевую концепция его натурализма, в рамках которой «отец
науки» исследует явления и процессы как в неживой, так и в живой природе. По сути,
мир природы Стагирита является биполярным – сосуществования и обмена
активными и пассивными принципами, а также их единства с окружающей средой
(окружающим миром). Существенно, что биполярность, в рамках эмбриологического
контекста, может быть выражена на примере одновременной деятельности активного
мужского фактора и пассивного женского фактора. В нашем подходе пассивный
принцип трактуется как некая «пассивная сила» (Dynamis Pathetice), которая вступает
в последовательную связь с «активной силой» первого принципа, благодаря чему
свойства обоих агентов передаются и сохраняются в разной степени, вплоть до
наследственных. Все это раскрывает, с Аристотелевской органицистской точки
зрения, два существенных – диалектически противоположных – принципа, активный
и пассивный, мужской и женский, которые актуализируют онтогенетическое
целостное саморазвитие нового живого существа через сложное взаимодействие
динамических натуралистических действий.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: натурализм, дюнамис, движущая сила, причина, симбебикоус,
активный, пассивный, диалектический.
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Introduction
Aristotle was a philosopher-naturalist, who interpreted the origin of life on the
basis of nature itself. In his concept of epigenetics, he used the general principles of
his metaphysics in interpreting the phenomena in the living world, also drawing
conclusions based on observations and experience. We have in mind his idea, say, of
the unmoved mover, or his basic starting point in the science of being, matter and
form, i.e. learning about the four types of causes of everything that exists. We also
consider the distinction he made between the three types of soul: vegetative, animal
and rational, of which the first belongs only to plants, the second to plants and
animals, and the third one to humans only. And when it comes to movement, he
spoke about the dynamis, which through touch transmits movements from one body
to another in the mode of automata, and thus matter, form, motion, and force are the
key terms of his naturalism, through which he explains the phenomena and processes
in both inanimate and living nature.
In addition, his observations and analytical reasoning led him to define other
principles from the cause-effect relationship, one of which would be that small
changes at the beginning – in the sense of an organ – can be “multiplied” to a large
extent into a complex [Chapouthier 2013, pp. 201, 202, 203] system – an organism.
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He also provided an analysis of what finds its place in the explanation of the
development of embryos and the creation of new organs, since these are essentially
different, because of this very diversity of movement at their basis – although they
have the same initial “pulse” at conception [Tasić 2017, p. 517].
According to Aristotle, everything comes into existence as the result of an active
and a passive principle, whereby, in the case of living beings, the first principle is the
male seed, which through the sensual soul contained within it enables the form of
what comes into being, and the second one, the female’s menstrual flow – its
materiality. Thus, the male factor, as the effective cause, translates the form already
potentially [Chapouthier 2018, pp. 423, 425, 427, etc.] contained in it into an actual
state. The nature of this force is rather a “functional” [Khroutski 2010, pp. 21, 25, 26,
27, 28 etc.], than a substantial one, because it has the power, through the “pneuma” it
contains to condition the movement of menstrual blood by means of its internal
organization and spiritualization, and not its own materiality.
It must be said that the passive principle also has a certain “passive power”
(dynamis pathetike), which enters into a successive relationship with the “active
power” of the first principle, which in turn causes the attributes of both agents to be
transferred to those which are inherited. Aristotle viewed this as a distinctively
dialectical aspect [Duncombe, Novaes 2015; Chapouthier 2013, pp. 208, 209] of the
development process, because the two opposite principles, both active and passive,
male and female, through the complex interplay of action, now “rise” into a whole
new being, which still holds the same contradictions within, each of which has the
power of action, or the force of a different intensity. And what occurs is reflected in
the physiological function of the genitalia.
1. The principles of Aristotle’s philosophy and the development of embryos
Historically, Aristotle’s work On the Generation of Animals is the first scientific
work in the field of embryology. It was referenced both by philosophers like Thomas
Aquinas, and biologists such as Charles Darwin and William Harvey, as well as many
others. As we know, Aristotle, roughly speaking, interpreted all things teleologically,
primarily in terms of the final causes belonging to them, i.e. what a certain thing is
created for and what purpose it serves for as long as it exists. According to him, the
final cause is only one of four types of causes which exist “by nature” (κατά φύσιν),
while the other three types are material, formal and efficient. He refers to material
cause as what something consists of, in terms of the substance it is made of, and the
formal cause as what determines a particular thing and belongs only to it, what
distinguishes it from all other things. The efficient cause is what, by acting on the
matter of a thing, leads to a change in its form. But except these “classical” causes,
Aristotle points out “resonance” causes (κατά συμβεβηκός αιτίον) too [Khroutsky &
Klimek 2018, p. 218; Tierney 2001, p. 2], within his Organicist system as a dynamic
whole [Khroutski 2013, pp. 29, 31, 32 etc.; Khroutski 2016, p. 395]. This time, in an
embryo, say, this material cause would be the female’s menstrual blood, and the
efficient cause – the male’s seed.
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When it comes to conception, Aristotle starts from two principles in nature,
which are at the core of every action and every change in general, namely the active
one, as one that acts or moves and the passive – as the one being acted on or moved.
In this case, the male principle would be active, and the female passive, whose
“carriers”, as we said, are the seed and menstrual blood. The very forms of the genital
organs, in his view, are the way they are because of the principles to which they
conform. That is the dialectical aspect of the development process, according to
Aristotle, because now the two opposite principles, both active and passive, male and
female, through a complex interaction “rise” into the whole of a new being. And
when answering the question as to whether the organs of the human body, as well as
certain inherited factors are the consequence of particular “particles” in the seeds of
male fluids, he rejects this presumption. As is well known, this idea – which
originated in Pythagoras – was revived in the XVIII-th century, under the name
“preformationism”, according to which each organism, in its miniature form, is
already contained in its effective cause.
The three types of soul have the character of principles in his embryology, as
well as in the science of living beings in general, which he terms the vegetative,
sensitive and rational soul. The first kind of soul is the lowest and belongs to every
living being (to plants, as well as to animals) from the very beginning, while the
sensitive soul is that which makes animals different from plants, namely their ability
to move and communicate with their environment. The third type, as the highest
form, belongs only to human beings, distinguishing them from animals in terms of
their ability to think and draw conclusions. This last type of soul enters the embryo
“from the outside”, in male individuals forty days after conception, and in females,
eighty days from that moment.
When Aristotle spoke about the embryonic development process, he referred to
what he found in a hen egg, which was that the heart is formed first, and then the
other internal organs, or first the anterior, and then the posterior parts of the body. It
is in the very formation of bodily organs that Aristotle found confirmation for his
teleological (finalist) interpretation of all processes in nature [Chapouthier 2010, pp.
93, 96, 97 etc.], and this time of living organisms too. Namely, that the organs are
created, one after the other, based on the significance of the functions they perform in
the body. In this way, he tacitly polemized against the views of those philosophers
who considered that one organ, say, the heart can create all the other organs. Finally,
when it comes to the inherited characteristics in fertility, Aristotle believed them to
originate from the seed patterns in males, while the sex itself depends on a more or
less regular process of fetal maturation in the female’s uterus. The sex is male in the
first case, and female, in the second.
2. The concept of dynamis. On the “male” (active) and “female” (passive)
principles
The notion of dynamis has more meanings in Aristotle, which cannot be
expressed by only one term, so that most often this word is not translated. In
Empedocles, say, it had the meaning of the simplest substances: earth, water, fire, and
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air, which cannot be reduced to anything else, while Plato considered them to consist
of geometric figures. [Plato 1929, 53c – 56c]. Aristotle in the Parts of Animals says
that in each of these four elements there are a couple of opposing principles
(dynames): in the fire – warm and dry, in the water – cold and humid, in the air –
warm and humid and in the earth – cold and dry, whereas one of these properties is
dominant in each of them: in the fire – warm, in the water – cold, in the air – moist
and in the earth – dry. There is equilibrium of contrasts characterizing these four
substances and no “power” or “force” that would be exercised over the body is
recognized here. Here as dynamis could only be marked such a difference in the
character, or in the nature of these primitive substances.
In Aristotle, both activity and passivity on the level of conception is interpreted
as two aspects of the same notion of dynamis, when it is actualized in it. This driving
force leads to a series of tiny movements in the embryo, which are all based on the
principle: “the motion is produced by the motion”. In addition, the male seed as an
efficient cause does not contain the form of the entire organism within itself, but only
contributes to its continuous development. In terms of the efficient cause, Aristotle
distinguishes between what is “original” as a cause within it and what “directly”
stimulates development. On this occasion, he claimed that in the embryo itself, the
existing (actual) movements stimulate new and different ones (as potential, and
contained in it), which again has the character of a principle in Aristotle’s concept of
epigenetics.
So, what is the contribution of the female factor in the development of an
embryo, is it as a substance and is this substance inert and passive, deprived of form,
as in the case of matter in general? Or what are the relations of Aristotle’s notions of
potential, actual, form, and concept by means of which he explains the development
of an embryo in embryology? First of all it can be said that according to him, man’s
seed contains a sensitive soul in itself, in an actualized form, making the movements
of the seed “communicate” the form of a human being on the embryonic level. And
as for the female factor, as the subject of change, it is not matter here of a thoroughly
passive factor, but of its special nature, which possesses the power for a particular
actualization when it comes into contact with the (male) seed, as an active principle.
It is precisely of such a nature which in a potential form contains within itself all the
parts (organs) of the living being in its development.
Reflecting on what the mover of the development of an embryo is, Aristotle
determined that it is something inside itself rather than outside it, which of course is
mediated by sperm, but has become an integral part of the organism. And providing
an answer to the question of how this mover achieves this, he starts from the
principle: “The reason of this is that, so far as the things formed by nature or by
human art are concerned, the formation of that which is potentiality is brought about
by that which is in actuality” [Aristotle, 1943, 734 a 30]. Such a moment in itself
speaks about the dialectical process of embryonic development, when the male agent
as the active principle “recognizes itself” in the female principle, as the passive one,
thus enabling its action on it, and “transferring” its potentialities into the actuality of
the female principle.
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Therefore it is not the case that these two principles are “metaphysicaly” isolated
as to their functions, i.e. the male as “positive” – otherwise compared with form,
actuality and activity – and the female, as “negative” – associated with matter,
potentiality and passivity. Or in his words:
But that is not all, for the male and the female are distinguished by a certain
ability and inability. Male is that which is able to concoct, to cause, to take
shape, and to discharge, semen possessing the “principle” of the “form”;
and by “principle” I do not mean that sort of principle out of which, as out
of matter, an offspring is formed belonging to the same kind as its parent,
but I mean the first motive principle, whether it is able to act thus in itself or
in something else. Female is that which receives the semen, but is unable to
cause ... . [Aristotle, 1943, IV 765 b 9].

In terms of their roles, it can still be said that “the male is that which has the
power to generate in another, while the female is that which can generate in itself”.
[Aristotle, 1943, 766 a 32]. And this, in his view, is what implies the difference not
only in the sexual, but also in other bodily organs, which is not the case, say, in
plants. Hence, Aristotle’s principles are, by themselves, two special powers, one qua
active (male) and other qua passive (female), which lead to the movement in two
different bodies, which are actualized when they “permeate” each other, which is in
line with his definitions of terms in Metaphysics. Exactly, he says:
One kind of potentiality is the power of being affected; the principle in the
patient itself which initiates a passive change in it by the action of some
other thing, or of itself qua other. Another is a positive state of impassivity
in respect of deterioration or destruction by something else or by itself qua
something else; i.e. by a transformatory principle – for all these definitions
contain the formula of the primary sense of potentiality. [Aristotle,
Metaphysics 1046 a 19-28].

3. The nature of the dynamis is that of heat, of pneuma, or eidos that it carries
within
But what is the nature of the dynamis of power and what are the forms of its acts
and manifestations on the side of both of these principles? First, the notion of
dynamis does not have only one single meaning in Aristotle, and is interpreted
differently by Plato, Hippocrates, and other great thinkers. Namely, sometimes it
signified those first (and tiny) materialities: earth, water, fire and air (like the word
“stihia”), together with the properties: dry, cold, warm and humid, belonging to them.
However, in none of them is any “power”, or “force” recognized as something that
could produce a special effect in another, but the effect itself is rather a consequence
of them as substances, or, better, of their natures.
Then, in On the Generation of Animals, we encounter the term “dynamis in the
seed”, in the sense of what makes it possible to conceive, whose significance is close
to the “life heat” or “the soul heat” and such like. One particular feature of this
substance is that it can “stimulate” particular movements, is able to form an embryo
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in the matter of the female’s menstrual blood, appearing in this way as the
transporter, or medium for the action of the eidos or form. In Aristotelian terms, it is
the “power” of the substance, contained in its potential form, and is a concept
expressed in the terms of hylemorphism. In order to link it to its contradiction, the
notion of adynamis is related to the female principle. Let us also add the significance
of the notion of the pneuma in conception, as the physical substance at the heart of
the generative process, close to the “aether”, the “fifth element”, or the “star matter”,
whose role is directly to stimulate movement.
However, what is even more complex is the definition of dynamis in the work
Metaphysics, where Aristotle says that a) dynamis is the principle (or source) of
motion or change, which is a) either within a thing and differs from that which
undergoes changes, b) or in the very thing, which is not subjected to the changes
themselves. Thus, it can be said that Aristotle is inclined towards abandoning the
“materialistic” and “substantialist” interpretation of this term in favor of an
“organizationalist” and “functionalist” understanding. This would denote its power
only to condition the movement of menstrual blood, as a substance, occurring as the
transporter of movement, and not contributing to its materiality in the emerging
embryo; thus appearing both as its active and formal cause. Or in his own words:
In a similar way to this, Nature acting in the male of semen-emitting
animals uses the semen as a tool, as something that has movement in
actuality; just as when objects are being produced by any art the tools are in
movement, because the movement which belongs to the art is, in a way,
situated in them. Males, then, that emit semen contribute to generation in
the manner described. Those which emit no semen, males into which the
female inserts one of its parts, may be compared to a craftsman who has his
material brought to him. Males of this sort are so weak that Nature is unable
to accomplish anything at all through intermediaries: indeed, their
movements are only just strong enough ... [Aristotle, 1943, 730 b 19].

To be more precise, the power of semen to communicate the movement of
matter to menstrual blood lies in its ability to inform and ensoul the embryo, by
means of its internal organization, and precisely because that power, by its very
nature, is in itself immaterial. Aristotle says: “The semen is a compound of pneuma
and water (pneuma being hot air); and that is why it is fluid in its nature; it is made of
water” [Aristotle, 1943, 736 a]. It is the pneuma that facilitates fertility, while the
water element evaporates, “this substance being analogous to the element which
belongs to the stars” [Aristotle, 1943, 765 b 35]. And ultimately all this is owed to the
nutritive power of the blood in the body, because the body weakens in its absence.
Hence, the power of dynamis is at the basis of the conception of a given gender,
as well as at the transmission of certain features through inheritance, so that when,
say, the power of the semen is greater than the power of menstrual blood, the sex of
the offspring is male. Or, in the words of Aristotle: “Faculty (dynamis), as applied to
each instance, I use in the following sense: the generative parent is not merely male,
but in addition a male with certain characteristics, e.g., Coriscus or Socrates, and it is
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not merely Coriscus, but in addition a human being”. [Aristotle, 1943, 767 b 23-26].
And in that way not only would the characteristics of the parents be inherited, but
also those of their ancestors. And when he discussed it in Metaphysics, Aristotle was
to express himself in a similar way, for instance, saying that Socrates as a procreator
is not only a human being, but a man and not only a man, but also one who has
certain distinct qualities.
4. The “passive power” of the female principle: the action that undergoes
processes, and acts autonomously
Finally, what did Aristotle have to say about the female principle in the
reproduction process, which, according to him, is material and passive? First of all, it
can be fully understood in correlation with the male principle, and secondly, that it
contains all the parts of both sexes in potential form. However, it cannot lead them to
full realization, because it lacks the soul–pneuma, as an organizational principle,
which Aristotle attributes only to the male principle. The female principle is passive
in that it is only able to take action on itself, and not because it is inert. It does not
contain the source of movement within itself, but thanks to its “passive power”
(dynamis pathetike) it yields to it, since both active and passive power are
potentialities for movement, for change. But since their actions are often opposite and
can overcome one another, the active power of the male principle may fail to convey
some of the features of the male sex, when the passive power of the female principle
“outbalances” it.
For, Aristotle says:
The agent in its turn gets acted upon by that upon which it acts (e.g., a thing
which cuts gets blunted by the thing which is cut, and a thing which heats
gets cooled by the thing which is heated, and, generally, any motive agent,
except the ‘prime mover’, gets moved somehow itself in return, e.g., that
which pushes gets pushed somehow in return, and that which squeezes gets
squeezed in return; sometimes the extent to which it gets acted upon is
greater than that to which it is acting (...). The reason why that which is
acted upon departs from type and does not get mastered is either deficient
potency in the concocting and motive agent, or the bulk and coldness of that
which is being concocted and articulated”. [Aristotle, 1943, 768 b 15-27].

The properties are thus determined by transmissions through the female element in
conception.
Consequently, the external agent also appears as a cause of the organism in
generation, although it is not a sufficient reason for it. The other causes are located in
each of the embryonic parts, which, as unmovable movers, are capable of moving,
without being moved themselves. They do this in a similar way to automation, with
one part being driven by another in turn, where the first part is in contact with the
initial mover. In this way, the first mover, in a certain sense, appears to be a sufficient
cause to build up parts of the organism in development, firstly because it is facilitated
by the potentiality of that moment, and secondly by the particularities and ways in
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which all of the internal movements in the embryo contribute to it, which are
dependent on the dynamis. Thus the notion of dynamis occurs here to fill the gap
which exists between the remote first mover and the inner movements, which are
produced one after another by parts of the embryo.
Now one of the embryo’s parts is able to enlarge and multiply what it has
received from the mover, as well as to direct the development in another direction. Or
according to Aristotle:
All parts of the embryo already exist potentially in the material, and so once
the principle of movement has been imparted to them they develop in a chain
one after another, as in the case of the automatic puppets. When some of the
natural philosophers say that like is brought to like, this must be understood,
not in the sense that parts are moved as changing place, but that they stay
where they are and the movement is a change of quality (such as softness,
hardness, color and the other differences of the homogeneous parts); thus
they become in actuality what they previously were in potentially [Aristotle,
1943, 741 b 15].

Therefore the dynamis is a specific force able to “gather” other forces and enable
them to act further. Aristotle thus refutes that one body part contains in itself the
essence of the whole organism and that one part, say the heart, is able to create
another part, say the liver. Furthermore, he ascribes to the heart alone the power of a
constant stimulus to movement in the embryo, which is entwined within it, in
accordance with the certain dynamism it follows.
According to Aristotle, the vegetative soul in the female factor takes part in the
formation of the organism, but it is not completely able to build it, because only the
male factor can mediate the sensitive soul into the developing organism. This is the
case with parts of the body such as the face, arm, and tissue, etc. In addition to the
sensitive soul, the male factor also contributes to the formation of organs in different
species, while the vegetative soul is the factor belonging to the female participant in
conception. The latter is the source of all movements in the embryo, which
successively, one after the other, lead to the formation of all bodily organs.
And as the products of our hands are not made by the tools themselves, but by
the movements of such tools, the movement is exactly what leads to changes in the
embryo. The vegetative soul uses hot and cold as its tools, whereby its movements
and the principle of these movements are almost the same. This nutritive soul is a
force, which as an active factor in development is greater in the later stages of
development. The causes set movements in motion, not being moved themselves,
because of the way they are, or due to their location in a certain place. The soul is an
unmoved mover. The power of dynamis is evident in small movements, but it is also
present in multiple, especially directed movements towards the achievement of
particularly complex parts of an organism and its characteristics.
Let us say that the very antithesis of the two principles of dynamis–adynamia is
closely related to the physiological characteristics of males and females, as a degree
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of the combination of blood residues that serve as a efficient factor (male semen) and
matter (menstrual blood in the female) during the generative process.
Conclusion
When it comes to conception, Aristotle described through the (complex) term
dynamis rather a certain power, able to “assemble” the other powers in the embryo
and thus enable them to work creatively. It refers to two classes of actions: those that
are “by nature” (κατά φύσιν) and those “incidental” (κατά συμβεβηκός αιτίον), which
are executed over matter (ὕλη), making it pass from form to form, along the line of
development. This development is not predetermined, but dynamic – organicist and
functionalist in nature – which follows the laws of a particular dialectical logic,
depending on the environmental conditions. Then, when, for example, the opposites
of two entities do not cancel each other out, they “enter” a complex relationship
between the interaction of their parts on the path of synthesis and the emergence of
something new.
Aristotle generates and substantiates the naturalist laws of development (of
coming to be and passing away) in the organic and inorganic world – differing from
the formal-logical laws (which are also attributed to him), and that would also respect
logics with more values, not being restricted to only those two. Today we know that
there is no single logic, which would govern any thinking, but that logic is the result
of a process of the individual’s adaptation to the conditions of the environment. From
this point of view, Aristotle’s concept of κατά συμβεβηκός αιτίον offers the
possibility of interpreting the living and non-living world as a complex and dynamic
system, which encompasses different polyvalent degrees of truth (probability,
certainty and so on) [Кудрин, Хруцкий 2017].
Otherwise, the very nature of dynamis, according to him, is close to the nature of
heat, pneuma, or soul, but also to aether, as the “fifth element”, that is, “astral
matter”, while everything in nature arises as the result of one active and one passive
principle. In the case of living beings, the active principle would be the male seed,
and the passive the female’s menstrual blood, when the female principle is not
completely inert, but has the power (dynamis pathetike) to act on what acts upon it,
thus “freeing” through it all the potentialities it contains, in the form of parts of the
organism in development.
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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ, ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ
ИНТЕГРАЛЬНОЙ ПАРАДИГМЫ П.А. СОРОКИНА:
АНАЛИЗИРУЯ МОНОГРАФИЮ «СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ
ПРИЧИННОСТЬ, ПРОСТРАНСТВО, ВРЕМЯ»1
Владимир АЛАЛЫКИН-ИЗВЕКОВ2

FUNDAMENTAL CATEGORIES, PRINCIPLES, AND METHODS OF
PITIRIM A. SOROKIN INTEGRALISTIC PARADIGM: ANALYZING
MONOGRAPH “SOCIOCULTURAL CAUSALITY, SPACE, TIME”
Vladimir ALALYKIN-IZVEKOV
РЕЗЮМЕ. В 1943 г. выходит в свет фундаментальное исследование П.А. Сорокина
под названием “Социокультурные причинность, пространство, время: исследование
референционных

принципов

социологии

и

общественных

наук.”

Заглавие

монографии несколько обманчиво, а потому ввело в заблуждение не одного
рецензента. В своем новом труде ученый не только проводит всесторонний,
логически безупречный и глубоко научный анализ трех фундаментальных категорий
своей интегральной парадигмы, но и, главным образом, подводит прочный, научный
фундамент под многочисленные науки, сферы и области обществознания в целом.
Так,

например,

ученый

впервые

вводит

понятие

интегрализм,

а

также

последовательно использует этот ставший впоследствии знаменитым термин.
Поскольку монография представляет собой до предела сжатый компендиум как
кардинально новых, так и изложенных в иных фундаментальных работах ученого
концепций и теорий, она, по сути, не может быть адекватно проанализирована вне их
контекста.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Интегрализм, интегральная парадигма, фундаментальные
категории, принципы, методы; социокультурные причинность, пространство, время

Рецензируемый труд П.А. Сорокина: Sorokin, Pitirim A. (1943). Sociocultural Causality,
Space, Time: A Study of Referential Principles of Sociology and Social Science. Durham, North
Carolina: Duke University Press, 246 p.
2
Международное общество сравнительного изучения цивилизаций (ISCSC).
1
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ABSTRACT. In 1943, a fundamental study of P.A. Sorokin entitled “Sociocultural
Causality, Space, Time: A Study of Referential Principles of Sociology and Social Science”
saw the light of day. The title of the monograph is somewhat deceptive, and, therefore, it
misled more than one reviewer. In his new work, the scholar not only conducts a
comprehensive, logically flawless and deeply scientific analysis of three fundamental
categories of his integralistic paradigm, but also (and mainly) brings a solid, scientific
foundation to numerous sciences and fields of social studies in general. For example, for the
first time the scholar introduces the concept of integralism, and also consistently uses this,
later to become very famous, term. Since the monograph is a concise compendium of both
radically new, as well as the concepts and theories set forth in other fundamental works of
the scholar, the monograph cannot, in fact, to be adequately analyzed outside of their
context.
KEYWORDS: Integralism, Integralistic Paradigm, Fundamental Categories, Principles,
Methods; Sociocultural Causality, Space, Time
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«Наиболее важный вклад в наше понимание социокультурных явлений, который
внесли такие мыслители, как Платон и Аристотель, Святой Августин и Cхоластики,
Ибн-Халдун и Вико, Макиавелли и Монтескье, Герберт Спенсер и Огюст Конт, был
сделан не через имитационный перенос концепций, принципов и методов
естественных наук, а путем непосредственного изучения социокультурной
реальности, с помощью набора принципов и методов, соответствующих ее природе и
адекватных этой задаче… Ни китайские, ни индусские мудрецы, ни Платон, ни
Аристотель, не постигли фундаментальные истины, касающиеся человека, общества и
культуры, с помощью данных «научных методов». Они постигли их, главным
образом, через интуицию и логику человеческого разума,
а также с помощью наблюдения».
- П.А. Сорокин
Из монографии «Социокультурные причинность, пространство, время”.

Введение
В 1943 г. выходит в свет фундаментальное исследование П.А. Сорокина
под названием “Социокультурные причинность, пространство, время:
исследование референционных принципов социологии и общественных наук.”
Заглавие монографии несколько обманчиво, а потому ввело в заблуждение не
одного рецензента. В своем новом труде ученый не только проводит
всесторонний, логически безупречный и глубоко научный анализ трех
фундаментальных категорий своей интегральной парадигмы, но и, главным
образом, подводит прочный, научный фундамент под многочисленные науки,
сферы и области обществознания в целом.
Так, например, ученый впервые вводит понятие интегрализм, а также
последовательно использует этот ставший впоследствии знаменитым термин.
Поскольку монография представляет собой до предела сжатый компендиум как
кардинально новых, так и изложенных в иных фундаментальных работах
ученого концепций и теорий, она, по сути, не может быть адекватно
проанализирована вне их контекста.
1.К истории формирования фундаментальных категорий, принципов и
методов интегральной парадигмы П.А. Сорокина
Работа по закладке и переосмыслению фундаментальных основ,
принципов, концепций и категорий социологии и других общественных наук
была начата во многих предыдущих трудах ученого.3
Так, еще во втором томе “Динамики” П.А. Сорокин задается следующими
вопросами: «Испытывали ли основные категории человеческого мышления и
«первые принципы» науки, философии и религии колебания в приемлемости и
престиже в течение этих двадцати пяти столетий; и, если да, то какие периоды
означены доминированием каких-либо из этих категорий и принципов, и в
3

П.А. Сорокин постоянно адресует эти проблемы в таких своих фундаментальных работах,
как “Система социологии”, “Социальная и культурная мобильность” и “Социальная и
культурная динамика” (Прим. авт.).
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какой форме? В чем причина такого доминирования? Как изменялись
содержание и значение таких категорий, как Причинность, Пространство,
Время и Число, и в каком направлении происходило это изменение?
Различались ли по своему влиянию такие лежащие в основе научных,
философских и других теорий понятия, как Идеализм и Материализм,
Этернализм и Темпорализм, Бытие и Становление, Реализм и Номинализм,
Универсализм и Сингулярность, Детерминизм и Индетерминизм, а также
многие другие, то один, скажем, Идеализм, то его антипод, Материализм,
становясь доминирующим? И если они изменялись в отношении своего
влияния, когда именно это происходило и почему? Колебались ли в отношении
своей приемлемости другие общие научные и философские теории, такие как
космогонические гипотезы, Атомизм, Витализм, Механицизм? Колеблются ли
в своем сравнительном престиже и ценности основные этические системы,
такие как Абсолютные Принципы, Гедонизм, Утилитаризм, Эвдемонизм. Если
да, когда в течение анализируемых двадцати пяти столетий каждая из этих
систем являлась доминирующей и почему? Аналогично, меняются ли также
моральные кодексы и нравы в том виде, в каком они включены в законы, в
частности, в уголовное право?» [Sorokin, Dynamics, 1937, v. 2, p. V].
Соответственно, многие положения нового труда просматриваются в
седьмой главе второго тома Динамики, носящей название Изменение основных
категорий человеческой мысли. Причинность, время, пространство, число.
[Sorokin, Dynamics, 1937, v. 2, pp. 385–437]. Заметим, что в “Динамике” ученый,
в основном, использует термин базовые категории, а в своей новой
монографии – референционные принципы. К этой терминологической
особенности стиля ученого мы еще вернемся в разделе “Реакция критиков”.
Многие главы второй части четвертого тома “Динамики”, озаглавленной
“Как изменяется культура”, также посвящены различным аспектам
функционирования социокультурного пространства и времени [Sorokin, 1941,
Dynamics, v. 4, Chs. 4–11]. Собственно, категорию социокультурного
пространства ученый анализирует в изданной еще в 1927 году монографии
“Социальная и культурная мобильность”4. Категория эквилибриума в
приложении к социокультурным феноменам рассматривается в четырнадцатой
главе четвертого тома “Динамики” в разделе III “Критика принципа
эквилибриума в его применении к социокультурным явлениям” [Sorokin, 1941,
Dynamics, v. 4, pp. 677–693].
В дополнение к причинности, пространству и времени, в своих трудах
ученый анализирует и противопоставляет такие фундаментальные категории,
как движение, скорость, периодичность, ритм [Sorokin, 1943, pp. 34-35], число
[Sorokin, 1937, V. 2, pp. 433–437] и др. Подобное “развертывание” особенно
актуальных и важных актуальных научных тем в отдельные монографии было
весьма характерно для П.А. Сорокина. Так, например, глава о феномене голода
в «Системе социологии» “разворачивается” в целый том. Затем, в свою очередь,
4

“Социальная и культурная мобильность” впервые была опубликована в 1927 году под
названием “Социальная мобильность”. (Прим. авт.)
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последняя глава «Голода как фактора» тоже превращается в отдельный труд –
«Социологию революции» и т.д. [Алалыкин-Извеков, 2017, c. 113].
Как бы подытоживая проделанный ранее анализ, он пишет: «Предыдущие
тома «Социальной и культурной динамики» предоставили обширный массив
соответствующих фактов, касающихся социокультурных изменений. На основе
этого материала был заложен фундамент теории социокультурных изменений и
возведена часть ее структуры. Попутно были упомянуты ведущие принципы
теории. Однако, построение здания не было окончено в этих томах. Леса не
были убраны и основные принципы не были систематически развернуты”
[Sorokin, 1941, Dynamics, v. 4, p. VI]. И далее, в так характерной для П.А.
Сорокина чеканно-ясной манере: «Завершенная структура референционных
принципов общественных наук будет представлена в следующей монографии
“Социокультурные причинность, пространство, время”» [Sorokin, 1941,
Dynamics, v. 4, p. VII].
2. Сорокинская декларация независимости социологии и общественных
наук от естественных наук
Первая глава новой монографии носит название “Декларация
независимости социологии и общественных наук от естественных наук”.
Ученый постулирует, что социология и социальные науки должны прекратить
имитировать естественные науки. Так, например, важными референционными
принципами естественных наук являются причинность, пространство и время.
Для адекватного использования в социальных науках они должны быть
преобразованы в гомологические,5 однако фундаментально отличные
социокультурные причинность, пространство и время.
Видные американские социологи Ховард Е. Дженсен и Чарлз A. Эллвуд
справедливо отмечают: “Начиная с социальных физиков семнадцатого века,
было совершено много попыток найти кратчайший путь к методологической
зрелости в общественных науках, приняв или адаптировав референционные
принципы и методы естественных наук к социокультурным явлениям. Все эти
попытки предполагали фундаментальное сходство между физическими,
биологическими и социокультурными явлениями, которые, как показал автор
этого тома, не существуют. Любая эмпирическая социокультурная система
состоит из (1) системы значений (2), воплощенных в материальных объектах
или носителях и (3), используемых представителями рода людского. Поскольку
носители и представители рода людского являются физическими, химическими
и биологическими объектами, их возможно изучать в рамках естественных
наукам, однако их значение как компонентов социокультурных систем тем
самым не выявляется. Компонент значения представляет собой
фундаментальный аспект социокультурной действительности, для которого нет
5

Гомологический – соответственный, подобный (от греч. – Нomologos). Определение
гомологический означает, что между различными явлениями существует определенное
сходство. В данном случае, подобные, однако не тождественные “параллельным“
категориям физико-математических и природоведческих наук. (Прим. авт.)
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подлинного аналога в физической, химической и биологической областях.
Следовательно, методология естественных наук не может быть просто
перенесена в область социальных наук; она должна быть переведена и
преобразована.
Профессор
Сорокин
предпринимает
попытку
продемонстрировать преобразования, через которые должны пройти концепции
причины, пространства и времени, для того, чтобы быть применимыми к
социокультурным явлениям. Однако главное значение книги состоит в том, что
она указывает путь к методологической зрелости в общественных науках. Она
будет достигнута не путем имитационного заимствования и поверхностной
адаптации референционных принципов физики, химии и биологии, а точно так
же, как это было самостоятельно достигнуто в рамках данных наук, “путем
открытия и применения теории и методологий, адекватных характеру
изучаемых явлений” [Sorokin, 1943, pp. v-vi].
Биограф ученого, американский социолог Б. Джонстон согласен:
“Следующая книга Сорокина вернула нас к теоретическим проблемам. В
четвертом томе Динамики он признал, что его теория культуры была неполной
и пообещал представить более всеобъемлющую парадигму в работе
“Социокультурные причинность, пространство, время”. Сорокин считал, что
для теоретического роста и освобождения общественных дисциплин от
имитации естественных наук необходимы новые концепции. Хотя
причинность, пространство и время одинаково важны для тех и для других, для
общественных наук они должны быть другими [Johnston, 1995, p. 169].
3.

Фундаментальные
социокультурные
категории
причинности,
пространства и времени и их роль в интегральной парадигме П.А.
Сорокина
В последующих трех главах своего труда ученый производит анализ трех
фундаментальных категорий своей интегральной парадигмы – причинности,
пространства и времени. Ученый избирает эти три категории, чтобы на их
примере продемонстрировать разницу между употреблением подобных им
гомологических категорий в естественных и в общественных науках. Он
поясняет, что гомологические категории присущи как естественным, так и
общественным наукам, в то время, как негомологические категории присущи
лишь одному из данных классов наук. Примером негомологической категории,
является, например, присущая лишь общественным явлениям категория
значения [Sorokin, 1943, p. 36].
Он далее подчеркивает, что данные категории не могут применяться без
учета различий между системами и скоплениями, а также трехуровневой
структуры социокультурных явлений. Три плана или уровня социокультурных
явлений – это их значения, носители и представители рода людского. Ученый
пишет:
Как уже упоминалось, хотя эти и некоторые другие принципы двух
научных классов параллельны и гомологичны, тем не менее, каждый
принцип существенно отличается от своего аналога. Что касается
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причинности, времени и пространства, эта разница будет
продемонстрирована в последующих главах. Касательно темпа,
периодичности, эквилибриума, а также причинно-следственных и
значимых
причинно-следственных
систем,
различия
были
продемонстрированы в других работах” [Sorokin, 1943, p. 35].

Вторая глава называется «Социокультурная причинность». Из ее
содержания
становится
ясно,
что
для
выявления
причинности
социокультурного явления в рамках интегрального подхода подвергается
исследованию значимый аспект изучаемого феномена с целью установления,
представляет ли данный феномен систему или скопления, являются ли
отношения между его значениями, носителями и представителями
осмысленными причинно-следственными связями либо случайностью, и, в
последнем случае, являются ли они стабильными.
Третья глава носит название «Социокультурное пространство». Ученый
утверждает, что социокультурное пространство, в отличие от физикоматематического, биологического и психологического пространств, имеет три
основных плана или аспекта: 1) значения; 2) материальные носители и 3)
представителей рода людского. Следовательно, социокультурный феномен
является таковым и располагается в социокультурном пространстве, когда его
значения находятся во вселенной значений, его материальные проводники в
сфере материальных носителей, а его представители рода людского – в
универсуме представителей человеческого рода.
В четвертой главе под названием «Социокультурное время», ученый
обращается к наследию выдающихся мыслителей древности – античности и
средневековья. Решение проблемы социокультурного времени ученый видит в
представлении интегральной системы социокультурного времени, которая, (так
же как как и система социокультурного пространства), состоит из трех
различных плоскостей: aeternitas, aevum и tempus.
Aeternitas, или идеациональное время, – это плоскость времени, на котором
«расположены» все вечные обоснования, истины, безупречные значения и
безупречные ценности – даже безупречные фикции. Это мир вечного,
неизменного, вневременного Бытия безупречных значений, каковые навсегда
остаются идентичными cамим себе, а также не имеют никакой
одновременности, «до» или «после», какого-либо течения, любой
последовательности, чего-либо временного в смысле tempus. Плоскость aevum
принадлежит одной своей частью к идеальному миру безупречных значений, а
другой – к изменчивому миру чувственного восприятия. Так, например,
наиболее достоверные положения науки, основные законы и категории
человеческой мысли, «бессмертные» художественные ценности, вечные
ценности этики или религии – все они расположены на плоскости времени
aevum. Наконец, чисто сенсорные, чувственные явления принадлежат к
плоскости tempus. Эти сенсорные явления принадлежат миру Становления,
Изменения, Изменения.
Ученый заключает:
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Предлагая эту “трехплановую систему времени”, я не предлагаю ничего
нового, а просто заново представляю доминирующую систему времени,
которой придерживались большинство средневековых мыслителей: их
aeternitas, aevum и tempus. По понятной причине, в доминирующей
чувственной культуре последних нескольких веков – культуре, которая,
в основном, является непрекращающимся Становлением, – aeternitas с
его вечным Бытием и aevum с его синтезом Бытия и Становления были
почти полностью отброшены и система времени была попросту сведена
к представляющему собой чувственную концепцию времени tempus.”
[Sorokin, 1943, p. 217].

4. Референционные принципы интегральной парадигмы
Пятая глава монографии называется “Референционные принципы
интегральной социологии”. Заключая анализ трех избранных им
фундаментальных гомологических категорий, ученый пишет:
Приведенный выше анализ принципов социокультурной причинности,
пространства и времени выявляет принципиальное различие между
этими принципами и соответствующими понятиями естественных
наук. … Это означает, что для адекватного познания социокультурных
явлений необходим собственный набор базовых принципов,
специфически адаптированных к особой природе социокультурных
явлений, и, следовательно, отличных от референционных понятий
естественных наук. Замена таковым набором теперешнего
инструментария односторонней, псевдо-эмпирической социологии и
общественных наук означает фундаментальную революцию в области
этих дисциплин [Sorokin, 1943, p. 226].

Как и ожидает читатель, после столь многообещающего постулата
неизбежно следует фейерверк интеллектуальных озарений и вспышек инсайта.
Дело в том, что завершающая глава монографии служит не только как
заключение изложенных в книге положений, но и в качестве платформы для
представления кардинально новой научно-философской области –
интегрализма.6 Так, например, ученый впервые вводит понятие интегрализм, а
также последовательно использует этот ставший впоследствии знаменитым
6

Наиболее емкое определение своей интегральной парадигме П.А. Сорокин дает в работе
под названием “Моя философия – интегрализм.” Ученый пишет: “Имя ей – интегрализм,
который рассматривает всю действительность как бесконечный (неопределимый) Х
бесчисленных качеств и количеств: духовных и материальных, постоянно меняющихся и
неизменных, личностных и сверхличностных, временных и безвременных,
пространственных и лишенных пространства, единых и множественных…. В этом смысле
действительность представляет собой подлинную mysterium tremendum et fascinosum и
coincidentia oppositorum (согласование противоположностей). Её высшая точка –
summum bonnum – есть недоступное человеческому пониманию Бесконечный
(Неопределимый) Творческий X …. [Сорокин, 2015, с. 292-293].
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термин. С тщательно продуманной небрежностью кажущегося экспромта П.А.
Сорокин замечает: “Вот предварительный набросок принципов такого подхода.
Для краткости обозначим таковую школу социологии и общественных наук
термином интегральная, в отличие от односторонней, псевдо-эмпирической
школы. Экспозиции должно начаться с системы истины, как основного
референционного принципа любой научной дисциплины.” Ученый затем
постулирует основу интегральной онтологии ученого – интегральную сиcтему
истины, познания и социокультурной действительности. В целях экономии
места приведем ее краткое изложение из более позднего, обобщающего труда
П.А. Сорокина.
Мыслитель делится с нами: “В тесной связи с описанной интегральной
онтологией находится моя интегральная теория познания, а также чувственная,
идеациональная и интегральная системы истины. Здесь, опять же, мои теории
не открывают ничего нового, а являются просто вариацией классических
теорий данного типа, сформулированных великими мыслителями Китая,
Индии, Персии, Греции, Рима, стран ислама, а также средневекового и
современного Запада.
Конкретно, суть данных теорий может быть суммирована следующим
образом: будучи сами важной частью всей полноты действительности, мы
способны осмыслить некоторые из её фундаментальных аспектов. Из
бесчисленных модусов бытия, существенными представляются три
фундаментальные формы:
(1) эмпирико-сенсорная, (2) рациональноинтеллектуальная и (3) «суперрационально-суперсенсорная», то есть,
отличающаяся от сенсорных и рациональных форм глубинная и высшая форма
действительности, непосредственно недоступная сенсорному и рациональному
познанию. Данная концепция не отрицает сенсорно-эмпирическую форму всей
полноты действительности, а рассматривает её лишь как один из её трёх
главных аспектов. Хотя данная «трёхмерная» или интегральная концепция всей
полноты реальности представляет собой лишь примерную аппроксимацию её
бесчисленных аспектов, тем не менее, это более адекватная аппроксимация по
сравнению с теми философиями, которые редуцируют всю полноту
действительности к сенсорно-эмпирическому, сознательно-рациональному
либо «сверхрациональному» модусам бытия.
Данной трёхмерной познаваемой действительности соответствует трёхканальная интегральная теория познания действительности. В отличие от
односторонних теорий познания, которые провозглашают, что мы познаём
действительность (a) только путём сенсорной перцепции и наблюдения, либо
(б) только путём рационального, логико-математического мышления, либо (c)
только путём «сверхрациональной» интуиции, интегральная теория познания
утверждает что существует не один, а множество путей познания и в их числе
находятся три фундаментальных канала обретения познания о всей полноте
действительности:
сенсорный,
рациональный
и
«суперрациональносуперсенсорный». [Сорокин, 2015, сс. 300–302].
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Затем ученый развертывает обширную панораму фундаментальных
референционных принципов, которые, по мнению ученого, могут в перспективе
составить основу всех общественных наук, дисциплин и областей. Так,
например, П.А. Сорокин постулирует, что интегральная парадигма способна
согласовать идеализм и материализм, сингуляризм и универсализм,
темпорализм и этернализм, линейную и циклическую историософские
концепции,7 а также многие другие кажущиеся совершенно противоположными
концепции, теории, области и сферы общественного знания [Сорокин, 2015, с.
231–236].
В частности, в отношении фундаментальных гомологических концепций
причинности, пространства и времени, ученый отмечает:
Подобное согласование осуществляется теорией интегрализма в
отношении других важных принципов, таких как идеационные
(металогические и метасенсорные), сенсорные, (сенсорные) и
идеалистические (рациональные и интегральные) концепции времени,
пространства, причинности, числа, витализма, механизма и т.д.
Каждая из этих различных концепций нескольких категорий
действительна применительно к ее соответствующей сфере.
Интегральная концепция времени, пространства, причинности и
других категорий органически охватывает все три суперсистемы и,
таким образом, согласует их, присваивая каждой своей
соответствующей сфере и предотвращая вторжение любой из них в
области, для которых она не подходит [Sorokin, 1943, pp. 235-236].

П.А. Сорокин убежденно заключает:
Простое механическое заимствование и перенос принципов из
естественных наук не может служить цели научного исследования
социокультурных феноменов; будучи буквально перенесены из одной
области в другую, они являются неадекватными… [Sorokin, 1943, p.
236].
Для того, чтобы быть истинно научным, таковое исследование должно
подчиняться канонам интегралистской школы [Ibid., p. 237].

5. Реакция на книгу
В опубликованной в журнале “Biocosmology – neo-Aristotelism” статье
“Историософия П.А. Сорокина как часть его интегральной парадигмы научного
изучения структуры и эволюции общества, культуры и личности”
анализируется интегральная парадигма ученого с акцентом на генезисе,
эволюции, сущности, роли, места и значении философско-исторических
воззрений ученого [Алалыкин-Извеков, 2018]. Там, в частности, утверждается,
7

Об историософских концепциях П.А. Сорокина см.: Алалыкин-Извеков В.Н. Философскоисторические воззрения П.А.Сорокина: генезис и эволюция: монография. – Томск:
Томский ЦНТИ, 2017. – 166 с.
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что, по ряду причин, научно-философское наследие П.А. Сорокина, как на
Западе, так и в России, порой рассматривается и анализируется не в его
целостности, многоаспектности, системности и эволюции, а подобно слону в
древнеиндийской притче – хобот огромного животного принимается за шланг,
ноги уподобляются колоннам, хвост – веревке и т.д. Не является исключением
и анализируемая монографии ученого “Социокультурные причинность,
пространство, время: исследование референционных принципов социологии и
общественных наук”.
При внимательном прочтении монографии в контексте других работ
ученого, становится ясным, что в новом труде ученый, представляя миру свою
новую интегральную парадигму, “сводит воедино” многие ее компоненты, а
потому в ней присутствует определенный терминологический “разнобой.” Так,
например, во втором томе “Динамики” ученый использует в отношении
причинности, пространства и времени термин базовые категории, а в
монографии “Социокультурные причинность, пространство, время”–
референционные принципы. Там же, кстати, термины принцип, категория и
концепция используются как взаимозаменяемые [Sorokin, 1943 pp. 36, 37].
Эта терминологическая особенность стиля ученого, похоже, напрочь
сбивает с толку рецензентов новой монографии. Подобно персонажам из
древнеиндийской притчи, даже маститые ученые мгновенно теряются и,
хватаясь за различные части «слона» сорокинской интегральной парадигмы,
начинают «гадать на кофейной гуще».
Так, например, рожденный в Германии американский социолог Курт Х.
Волфф озадаченно пишет:
В «Референционных принципах интегралистской социологии» (глава
V) формулируются два дополнительных постулата. Первым является
«интегральная система истины, познания и социокультурной
реальности». Поскольку система истины является «основным
референционным принципом любой научной дисциплины» (стр. 226),
ее следует считать основополагающей для интегральной социологии;
и, таким образом, читателя склоняют к мысли, что социокультурная
причинность, пространство и время не являются основными – как
подразумевалось в девяти из предыдущих десяти частей книги [Wolff,
K. 1944, pp. 481–484].

Из приведенных выше примеров явно видно, что категории причинности,
пространства и времени были избраны и проанализированы ученым в качестве
примеров гомологических категорий. Что же касается фундаментальных
референционных принципов интегральной парадигмы, то ученый приводит их в
заключительной главе монографии.
Выводы
- В монографии П.А. Сорокина под названием “Социокультурные
причинность, пространство, время: исследование референционных принципов
социологии и общественных наук” ученый демонстрирует всесторонний,
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логически безупречный и глубоко научный анализ трех фундаментальных
категорий своей интегральной парадигмы.
- Главным образом, однако, он подводит прочный, научный фундамент под
многочисленные науки, сферы и области обществознания в целом. Так,
например, ученый здесь впервые представляет научному миру свою
интегральную парадигму, научно обосновывает понятие интегрализм, а также
последовательно использует этот ставший впоследствии знаменитым термин.
- Поскольку монография представляет собой до предела сжатый
компендиум как кардинально новых, так и изложенных в иных
фундаментальных работах ученого концепций и теорий – она, по сути, не
может быть адекватно проанализирована вне их контекста.
- При внимательном прочтении монографии в контексте других работ
ученого, становится ясным, что в новом труде ученый, представляя миру свою
новую интегральную парадигму, “сводит воедино” многие ее компоненты, а
потому в ней присутствует определенный терминологический “разнобой”.
- Заглавие монографии несколько обманчиво, а потому ввело в
заблуждение не одного рецензента. Так, например, категории причинности,
пространства и времени были избраны и проанализированы ученым в качестве
примеров гомологических категорий. Что же касается фундаментальных
референционных принципов интегральной парадигмы, то таковые ученый
приводит и обосновывает в заключительной главе монографии.
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НОВАЯ КНИГА О ФИЛОСОФСКИХ ОСНОВАНИЯХ БИОЛОГИИ
Рецензия на книгу А.А. Позднякова «Философские основания классической
биологии: введение в органическую биологию»1
М.: ЛЕНАНД, 2018. 272 с.

Александр Борисович САВИНОВ2

В новой книге А.А. Позднякова «Философские основания классической
биологии:
введение
в
органическую
биологию»
рассматриваются
методологические основы различных направлений биологии (в последние
столетия), их характерные особенности и возникшие при этом важные
философские вопросы.
В первой главе обсуждаются механическая мировая гипотеза и
механическая познавательная модель, альтернативная органическая мировая
гипотеза, системная познавательная модель. А.А. Поздняков приходит к выводу
о том, что в течение двух последних веков развитие биологических концепций
тормозилось и тормозится естественноисторическими концепциями, что
проявляется, как полагает автор книги, в доминировании механистических
концепций в науке о живом и в механизации биологических представлений.
Вторая глава книги посвящена критическому анализу различных
направлений
витализма:
анимистического,
материалистического,
динамического, волюнтаристского, категориального, эйдетического. По
мнению А.А. Позднякова, попытка обоснования универсальности жизненной
силы привела к противоречиям, что обусловило развитие виталистических
представлений лишь по пути отрицания физического характера жизненной
силы. Автор книги считает несостоятельным мнение многих механицистов о
непознаваемости виталистического фактора, поскольку в таком случае лишь
предполагается сведение такого фактора к известным физическим причинам,
природа которых также неясна.
В третьей главе «Органические (системные) концепции» обсуждаются
органицизм, холизм, тектология, общая теория систем, синергетика и
концепции, которые А.А. Поздняков отнес к квазистемным: теоретикомножественная версия систем и кибернетика. В целом, автор книги выражает
скепсис в отношении эвристической роли системного подхода, в частности
выражает сомнение в плодотворности использования идей кибернетики в
биологии, что представляется необоснованным.

1
2

См. внизу суперобложку книги.
Кафедра экологии ННГУ им. Н.И. Лобачевского; Нижний Новгород.
BIOCOSMOLOGY – NEO-ARISTOTELISM

Vol. 9, Nos. 1&2,
Winter/Spring 2019

193

Четвертая глава посвящена рассмотрению биологических программ,
выдвигаемых исследователями (И.Ж. Сент-Илером, Г. Спенсером, В.П.
Карповым, В.И. Вернадским и др.) в разные периоды развития биологии.
В Заключении автор книги подводит итоги своего критического анализа
философских оснований науки о жизни. Здесь А.А. Поздняков отмечает,
-во-первых, что в развитии биологии важную роль играли два разных
стиля научного мышления: англоцентристский и галлоцентристский;
-во-вторых, Поздняков полагает, что формирование биологии с самого
начала пошло по двум направлениям, поэтому, как считает ученый – в
настоящем можно выделять два «образа» биологии. Первый, физикалистский,
предполагает развитие биологии по образцу физики. В нем центральным
понятием является понятие жизни как формы существования материи, а
жизненные явления должны определяться фундаментальными принципами и
описываться математически. Второй «образ», по мнению А.А. Позднякова,
предполагает «самобытное развитие органической (организменной) биологии,
или бионтологии», в основе которой лежит «не концепция жизни, а концепция
живого тела, организма», «акцент делается на исследовании организации
живых систем и их развития» при невозможности математизации таких
исследований, что якобы «означает невозможность существования законов (в
физико-математическом смысле), универсальных, пригодных для всех
биологических существ»;
-в-третьих, автор книги отмечает «пренебрежение к логической стороне в
большинстве теоретических построений ХХ столетия», особенно в
эволюционистике. В-четвертых, по мнению А.А. Позднякова, «западная наука
имеет неустранимые социокультурные основания», они, в частности
обусловливают «американизацию науки» с потерей культурных традиций,
которые «являются тормозом на пути глобализации».
В целом, книга А.А. Позднякова затрагивает множество дискуссионных
вопросов, насыщена исторической информацией, для ее написания автор
использовал более 500 отечественных и зарубежных литературных источников.
Несомненно, книга будет полезна биологам и философам, интересующимся
проблемами теоретической биологии, историкам науки, преподавателям,
аспирантам и студентам.
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COMMENTS ON IGOR POPOV’S BOOK
Orthogenesis versus Darwinism 1
Springer International Publishing AG, part of Springer Nature, Switzerland, 2018

Georges CHAPOUTHIER2

For a long time now, arguments opposing blind evolutionary processes to
predispositions in the evolution of living organisms have been a subject of conflict in
theories propounded by biologists. Darwinism, as described by Popov, is based on the
idea that “evolution occurs due to selection from a large or an almost unlimited
source of variability and that its direction is determined by adaptation to a constantly
changing environment” (p.1). Arguing against this Darwinian stance, “an alternative
viewpoint implies (…) that organisms are predisposed to vary in certain directions
and that this predisposition is the determinant of evolution” (p.1). This is
orthogenesis. “The ideas of directed evolution date back to antiquity but orthogenesis
as an articulated evolutionary concept emerged in the second half of the nineteenth
century” (p.2).
It should, however, be stated here that Darwinism for Popov is modern
Darwinism, whereas Darwin himself, with natural selection, did not explicitly refute
the Lamarckian argument that acquired traits may subsequently be passed on through
heredity. Popov observes that arguments in favour of directed evolution as presented
by von Nägeli could not really be explained by Darwin “in terms of natural selection”
(p.22). Thus, in the controversy of natural selection versus directed evolution, Darwin
was mostly silent, but what did he reply to advocates of directed evolution? “Strictly
speaking, almost nothing. He was much more interested in other problems and could
not address all the objections he received” (p.21). In certain situations (p.25),
Darwin’s remarks suggest that he had not dismissed the possibility that the acquired
traits of parents might have a certain influence on their offspring, a point of view
generally considered to be Lamarckian3, although Popov maintains that Lamarck’s
views were more complex than this simple and classical hypothesis: “Lamarck indeed
wrote about exercises and action of the environment upon evolution but never used
the terms ‘heredity’ or ‘inheritance’” (p.177). Whatever the case may be, in Popov’s
book, Darwinism should always be seen as modern Darwinism, in clear opposition to
Lamarckian stances.
Popov brilliantly describes the history of directed evolution leading to
orthogenesis: Lamarck, Cuvier, von Nägeli and others. Popov’s review of the
literature author by author is both extensive and well analysed, highlighting multiple
interpretations of the word “orthogenesis” in sometimes very different contexts: “The
term orthogenesis was ambiguous from the very start” (p.27). The arguments
1
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continued, and by the early 20th century, the term “orthogenesis” had become
popular; “new concepts of directed evolution were born in Russia (nomogenesis,
historical biogenetics), the USA (aristogenesis), Austria (apogenesis), France
(allelogenesis), Italy (ologenesis)” (p.31). In all these new terminological endeavours,
“directed evolution irrespective of natural selection was their central point” (p.49).
By the mid-20th century “many authors [had] declared their support of
orthogenesis. Some of their arguments seem convincing” (p.70). At the same time,
the modern Darwinist stance (also known as the “modern synthesis”) was gradually
developing, albeit with strong opposition from proponents of directed evolution. In
France in particular, the Lamarckian heritage was still strong, with authors such as
Pierre-Paul Grassé, Devillers and Chaline who “reject the mystical orthogenesis but
admit the existence of constraints on variation and their significance in evolution;
they pay a tribute to the modern synthesis but point out the need for a new one”
(p.77). In fact, while modern Darwinism has its convincing thesis of the role of
natural selection, it cannot really explain orthogenetic evidence; “several theorists of
the modern Darwinism simply never mentioned orthogenesis though they were
evidently familiar with it” (p.78). Popov shows that the idea of directed evolution is
still present today, but with new arguments and in new words: “the idea of directed
evolution repeated itself” (p.85). The obvious success of modern Darwinism has not
put an end to the controversy. The situation is particularly interesting in Russia
“because in the Soviet Russia Darwinism occupied the same place in biology as
communism did in society. Orthogenesis was in contrast with official ideology”
(p.101); “yet orthogenetic heresy surfaced in the Soviet Union with a persistence that
seems to indicate the solidity of its argumentation base” (p.101).
Popov cites the example of the ageing of species as a case that cannot be
convincingly explained by modern Darwinian stances: “it is evident that numerous
extinctions over millions of years cannot be explained convincingly in terms of the
natural selection theory.” (p.135). It is very difficult to explain the relevance of
individual ageing to natural selection, although certain organs may be “useless for an
organism but creating preconditions for the origin of ‘useful’ organs in its distant
descendants [...] they do not disappear in the immediate descendants but continue to
evolve although their adaptive significance does not become apparent for a long
time” (p.151). The variability of nature is much weaker than might be expected
according to “the prevailing Darwinian view about an unlimited variability” (p.173);
for example, the fact that there are no viviparous birds would suggest the persistence
of a predetermined anatomical plan applying to the entire group. These are just some
of the (many) objections reported by Igor Popov and presented by proponents of
orthogenetic stances opposed to modern Darwinian views, with arguments including
“constraints on variation, purely age-related changes in the evolution of groups of
organisms, preadaptations, parallelisms and convergences, maladaptive characters
[...]. Advocates of directed evolution paid special attention to these phenomena and
collected abundant material on them” (p.201).
“Orthogenesis has often been accused of ‘mystics’, ‘vitalism’, ‘teleology’ etc.
but these accusations were little more than insults” (p.187). For Popov, the main
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reason for orthogenesis still being unpopular is that “it places unsolved issues at the
centre of the evolutionary concept” (p.187). Yet modern Darwinian synthesis cannot
explain a number of observed facts.
But do Darwinism and orthogenesis have to be mutually exclusive? Surely an
orthogenetic point of view can be compatible with natural selection. Allow me to cite
an example from my own research. I am a firm believer in modern Darwinism, but
have also argued for a moderately orthogenetic thesis, and have shown, in parallel to
what is clearly natural selection, that the complexity of living beings can be explained
by a construction in “mosaic formation” produced by the repeated application of two
basic principles: juxtaposition of similar units and the subsequent integration of these
units into more complex structures4. From a philosophical point of view, the
evolution of living systems towards complexity can be considered (as is the case of a
number of other biological arguments5) to be a form of Aristotelian entelechy6,
combining the complete achievement of a whole (holos) and of an ultimate purpose
(telos), the purpose being the goal of the internal construction of living organisms.
This hypothesis of a “goal by internal construction” is important as it does not rely on
external, vitalist principles. The mosaic approach leads to broader orthogenesis with
living organisms developing greater complexity. While the mechanical principle of
natural selection is blind and never final, it can be reconciled with the parallel
occurrence of other processes, such as constructions in mosaic formation leading to
the apparent linearity observed in certain groups of living beings and to a certain
internal telos. Orthogenesis, seen here as entelechy, may thus be considered to be
compatible with and complementary to Darwinian selection.
Igor Popov’s book presents thought-provoking arguments in a key field of
biology, an excellent analytical account of the historical developments of ideas, and
prospects for new stances in the theory of evolution. A new synthesis of evolutionary
processes is clearly needed and will no doubt reach a general level of compatibility
between Darwin’s natural selection and orthogenetic arguments. As Igor Popov
concludes, “orthogenesis is a productive, though unrealised trend rather than a deadend of the evolutionary thought” (p.201).

G. Chapouthier, The Mosaic Theory of Natural Complexity – A scientific and philosophical
approach, Editions des maisons des sciences de l’homme associées, Collection interdisciplinaire
EMSHA, La Plaine-Saint-Denis, France, 2018, ISBN: 9782821895744,
http://books.openedition.org/emsha/200.
5
W. E. Ritter, Why Aristotle invented the word Entelecheia, The Quarterly Review of Biology,
1932, 7(4), pp 377-404.
6
G. Chapouthier, Aristotelian entelechy and modern biology, Biocosmology – Neo-Aristotelism,
online, 2018, 8 (3-4), pp 421-429
4
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A PLEADING FOR THE CONSISTENT THEORY OF INFORMATION
BASED ON THE BIOCOSMOLOGY (NEO-ARISTOTELISM)
– Review of the article by Konstantin S. Khroutski & Rudolf Klimek:
“Biocosmological definition of Information and its Naturalist causative
significance, approaching to evolve the World Information University (WIU),”1
Biocosmology – neo-Aristotelism, Vol. 8, No 2 (Spring 2018)
Milan TASIĆ2
The authors of the paper endeavor convincingly to confirm the need for a
comprehensive and consistent scientific theory – both of the living and non-living
world – as well as of our knowledge of it, finding that the farthest instance in the
dissolution of all phenomena and processes in nature, on which it rests everything
that exists is – information. When a global picture of the world they persistently plead
for would be labeled as “Biocosmology” (neo-Aristotelism), having a power point in
Aristotle's organicism, but this time reinterpreted in the spirit of modern scientific
achievements – from evolution to medicine. The matter is of a particular
“triadological approach”, which respects “all three types of rationality: now
dominating the dualist method, but equally other two types – the cosmologies and
methodologies of the organicist (or neo-Aristotelian) method, and an Integralist (or
information) method of scientific endeavor”. Based on this, they define several key
concepts of their project, such as information, information cause, resonance cause,
information rays etc.
More specifically, on the path to the notion of information in the living world,
the authors start from zygote, as a fertilized egg cell, which sums up all
unrepeatability of the future individual (its identity), so that what they reach in the
analysis would be “information rays”, which fill the entire space, acting in it with
matter and energy. According to them, the universe is a part of its parts as a “selfrealized” information, in which rule the principle of equivalence of mass, energy, and
information, expressed by the formula E =i mc2, as a particular “addition” of the wellknown Einstein's formula. And about the very nature of the information they will say
that it is deprived of each of properties: color, taste, smell, etc., being chemically and
physically not perceptible, although they can be observed as an “information graph”.
Information is expressed as a medium that “organizes, adapts and acts on all elements
and forces in nature”, getting so the basic (and the primal) role in the cognitive
process in the manner of the mentioned “information rays”. Just because the sensual
beings are able to perceive the information rays coming from objects. In this way, the
1
2

See the screenshot of the article’s first page below.
University of Niš, SERBIA.
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human being, as a social unit, according to the authors, would reside on the
“information level”, in his original unity with the free will, with his diverse actions
and the environment. And what is here illustrated in the case of carcinogenesis, when
by “the exchange of matter, energy, and information” the human organism would
comport contrary to the second law of thermodynamics, not increasing his entropy as
a measure of disorder, but doing it with his neg-entropy, as a measure of order of it as
a whole.
Just by following basic principles in nature: dynamics, polarity and cyclicity
(triadicity), the organism, on the path of its own self-evolving, would achieve ever
greater and greater degree of complexity in terms of assigning specific functions to
particular cells and organs. The point of view that approaches Aristotle's
hylemorphism – but this time “supplemented” by the notion of information, as well
as by modern achievements in science – after which things and phenomena are as an
organism, whose parts, however, rule autonomously, but are subjected to the laws of
the whole. It is about an original concept of the Biocosmological association (BCA),
labeled as “neo-Aristotelism", which, on the trail of Aristotle's term “κατά
συμβεβηκός, finds that to our knowledge of the world's being is favorable rather a
trivalent (dialectical) logic and ternary informatics (Brusentsov), than the now
prevailing dual (static) logic, when an “integralist” (informatics) principle should
emerge in the result of their unity. The first of the approaches is designated here as
“organic”, “teleological”, “dynamic”, etc., and the second one as “Platonic”,
“Cartesian”, “mathematical” etc. In this sense, somewhat other terms will be found
here, for example, for four Aristotle's types of physical causes: material, formal,
efficient and final, which are now replaced by “informational causes”: hyletic,
organic, genetic and telic as it follows. And which, in their characters, are
hylemorphic and entelechic, acting from inside, not from outside, and so on.
For these reasons, the authors of the paper plead for an integral approach in the
sciences to be conceived on the broadest cognitive-theoretical scale as a (dialectical)
unity of the three types of rationality: of Plato's dualism (as bipolar and static), of
Aristotle's organicism (teleological and dynamic) until a new paradigm of
“integralism”, this time as a scientific method based on the notion of “information". It
would find a reflection, for example, in a practical science, medicine, because in
words, for example, of Bernard Aschner, “the majority of all diseases do not come
from without ... but from within” [Khroutski & Klimek, p. 227], and when
biomedicine should have the task to “disclose and rationalize the aetiogenesis of
chronic diseases”. Otherwise, to these principles, which in essence are organicist,
refer also the diverse notions with prefixes such as: self, re, co, etc., say in the words:
self-realization, re-generation, co-ordination, etc. during history. Given that the
physical world so far, as a rule, was more or less devoid of considerations of any telic
activities, for the account of ruling things and beings according to static (mechanical)
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laws of inert matter, and which are often transferred to biology and medicine. On the
basis of all this, the ideas of an informational medicine, as example of an integral
science, as well as of a triune bipolar medicine and a synthesizing integral axis, are
interpreted here, as based on the method of so called “essential metaphor''. This
method is also recognized in the case of metasympathetic nervous system of the
Russian physiologist Nozdrachev, in the tradition of Russian organicism and
cosmism.
Then on the path of building a valid Biocosmological notion of information, the
authors find to be necessary to re-formulate each of the basic notions of Aristotelian
physics, such as: matter, form, energy, entelechy, etc. in the spirit of organicism. This
time it would be after them: “a natural ability to maintain a stable equilibrium of all
the united polarities ... and their entelechist potencies; and further apply their natural
forces (causes) to the realization of the biorhythmic cycle of consistent phases of the
ontogenetic growth of the organism and its functionalist self-realization. The
information appears here as a naturalist law, with its two aspects of existence:
intrinsic (from within) and extrinsic (from without), in the way of flux which again
and again searches and finds ways to realize its own ontogenetic goals in the best
way. In the same frame would be recognized also the basic settings of the eastern
philosophies: Taoism, Buddhism, ... – although the matter is here about a rationalistic
construction, which brings together contemporary scientific achievements.
They will say after that in the sense described above information is viewed as
“the golden mean” (mesostasis) as an “intermediate fundamental integrative nature,
which is capable of striking the right balance between the polar potencies and
activities (within the triadic whole of the thing's life organization)” [ibidem, p. 237].
The information is, therefore, like Aristotle's third agent κατά συμβεβηκός between
two opposites, or in his words: “It was first said that only the contraries were starting
points, but later that something must also underlie them and that they must be three”
[ibid, p. 232]. Critically speaking, however, it would be appropriate to take into
account also the degrees of those (measurable) properties belonging to each of them,
as Aristotle's “somewhat third” might have been multiple and diverse and equally of
different intensity – from minimum to maximum. It can also be said about the term
“information resonance” of two authors, such as “synchronization of a source with its
reactive subject,” and whose description should be supplemented by such an insight
into their nature. In conclusion of their considerations, the authors bring the
following, Biocosmological definition of the notion “information”:
Information is the naturalist law and entity, and its essence is the subject's
inherent realization of the functionalist triadological (and in all semiotic
realms) triunity of the essential polarities (potencies) and their homeostatic
integrity (integral basis), and which is equally ontogenetic axis for the

BIOCOSMOLOGY – NEO-ARISTOTELISM

Vol. 9, Nos. 1&2,
Winter/Spring 2019

202

subject's (living thing's) whole life route (entelechist and hylemorphist) selfevolving actualization [ibid, p. 240].

Next, in drawing a certain parallel, they point out at the development of such an
idea during the history, starting from Aristotle, through Kant to Prigogine and
Thomas Kuhn. Namely, according to Prigogine and Singers: “The theory of
dissipative structures moves us closer to Aristotle’s conception” [ibid, p. 243], and
we have also that Thomas Kuhn says: “Einstein's general theory of relativity is closer
to Aristotle than any of them is to Newton's, and what led him to the notion of
“paradigm” in the methodology of sciences” [ibid, p. 227]. All this suggests that the
teaching of Aristotle about nature (Physics, On the Heavens, etc.) is largely
approaching modern theories within several scientific fields. And not only that. The
Biocosmological viewpoint not only excites a comprehensive cognitive-theoretical
interest, but, in the words of Xiaoting Liu, also favors a well-defined philosophy of
life, linked to the “Mother Earth” In the vicinity of it would be also a rich tradition of
Russian cosmism, whose prominent representative was Vladimir Vernadsky, the
creator of the theory of biosphere and noosphere, as an “unique organicistic and
dynamic totality”. But there is no doubt that the notion of noosphere is a naturalist
product, like the “sphere of human thought”, close to the BCA understanding of the
whole reality. Close to this are the teachings of Nikolay Ja. Danilevsky about the
“inherent principles of civilization”, of “goal directedness” of evolutionary processes
by Karl Ernst von Baer, of “tectology as a universal science of organization” by
Alexander A. Bogdanov, as well as to many others, which are all “reduced to naturecentrism (anthropocosmism) and essentially include the leading significance of
organicist intrinsic cyclic activity and the whole-organizing and inherent (entelechist)
teleo-driven causes (similar to the Aristotelian telic causes)” [ibid, p. 250].
Finally, all the aforementioned teachings, like many others, have the highest
strongpoint in the hylemorphism, and the authors of the paper find possible to be
spoken of five phases of Aristotle's organicist type of rationality: from his original
teaching (1.0), through Medieval (2.0), Renaissance and New Age one (3.0), until
Russian cosmism (4.0) and at last to the Biocosmological project (5.0). In the latter
case, as we have pointed out, it is about a synthetic effort, on the basis of the
principles of information, in the same key to be interpreted two existing types of
rationality: the mathematical formalism and the teleological organicist physics, based
on Aristotelian dynamic naturalism. A task which could not be realized without “the
complete rehabilitation, recognition and reintegration in the contemporary scientific
life of the biological (Biocosmological – neo-Aristotelian)”. At the same time, then,
according to the authors, it should abandon the existing “scientific method”, as a
prevailing paradigm of creativity in the science today, just as once the ancient
scholarship had been replaced by the scholasticism, or the scholasticism by the Newage one. This time it would be “Aristotelian OrganonKosmology as a matrix for all
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the scientists involved in organicist and integralist studies”. When the original
meaning of Aristotle's Physics should be rehabilitated, as well as all the original
meanings of the basic notions of his science of being.
At the end of the article, lastly, the authors plead to establish the World
University as a higher institution of education for information at the global level,
where such scientific programs would contribute to the construction of a new
scientific paradigm, as it is truly needed at the present moment of scientific
development. The word is undoubtedly about a complex and a comprehensive
(multidisciplinary) project, which should cover the most diverse areas of knowledge
– from natural to social sciences and everyday life – in order to reach in the result to
the unique “common” denominator, as a definition of the term “information”, able to
serve in the explanation of phenomena and in handling them. And insofar as the
nature of this notion is complex in many ways, what has been remarked by the
“father of information theory”, Claude Shannon: “The word information, he says, has
been given different meanings by various writers in the general field of information
today. It is easy to say that at least a number of these will prove to be sufficiently
useful in certain applications to deserve further study and permanent recognition. It's
hardly to be expected that a single concept of information would satisfactorily
account for the many possible applications of this general field” [cit. after Floridi,
p.1].
Three aspects of nature of information are also indicated by Warren Weaver,
one of the pioneers of machine translation, which are: technical problems related to
its quantification, next semantic problems related to the meaning and truth, as well as
problems of the efficiency of information received in the sphere of humanity. There
is no doubt that today is in the act an information revolution, at a global level, owing
primarily to information and communication technologies (ICTs) (Alan Turing et al.),
and what significantly contributes to the development of each of the human
communities3. But just that very complexity of this notion requires also the need for a
valid philosophy of information, to what goes in favor the article of the two scholars
we have in view. Namely, for the time being, we are talking about information as
semantic, economic, biological, physical, mathematical, normative, pragmatic,
everyday, etc., and to the complexity of attributing the meaning to a word (in the case
of semantic information) pointed yet Socrates, in the dialogue Phaedrus:
Writing, Phaedrus, has this strange quality, and is very like painting; for the
creatures of painting stand like living beings, but if one asks them a
question, they preserve a solemn silence. And so it is with written words;
you might think they spoke like they had intelligence, but if you question
3

We call information society all members of the G7 Group, because at least 70% of their gross
domestic product (GPD) depends on information related goods. Or else: in order to develop,
society needs more information today, than humanity has had them throughout all its history.
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them, wanting to know about their sayings, they always say only one and
the same thing” [Plato, 275 d].

Or a certain inconsistency between scientific and everyday information was
established, as it was noted also, within the theory of semantic information, the socalled “assignment paradox”, according to whom the attribution of certain properties
to an object leads to an unexpected effect in two different domains. Etc.
These several problems indicate that if it is already happily noticed once and by
the same word is labeled a notion, the notion of information, various aspects of its
nature indicate the need to construct a synthetic and consistent theory of information
in a multidisciplinary way, which would be conceived on the basis of a particular
philosophical theory. In the work we have just reviewed, it is pointed out such a need,
as well as its philosophical basis would be this time a comprehensive and powerful
philosophical system of the organicist type – “Biocosmology – neo-Aristotelism”.
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INVITATION TO PARTICIPATE IN ANNIVERSARY COMPENDIUM
DEDICATED TO SCHOLARLY LEGACY OF PITIRIM A. SOROKIN
English version

Dear Colleague!
The year 2019 marks 130th birth anniversary of the great Russian and American
sociologist, philosopher, and educator Pitirim A. Sorokin (1889–1968). We would
like to cordially invite you to take part in the project of preparation of the anniversary
compendium dedicated to his scholarly legacy.
Preliminary title of the compendium:
Scholar among Statesmen, and Statesman among Scholars: Essays in Honor of
Pitirim A. Sorokin on the Occasion of 130th Anniversary of his Birth

Examples:
As a general recommendation, we plan to adhere to the format of the following
publication:
Allen, Philip J. Ed. (1963). Pitirim A. Sorokin in Review. Durham, N.C.: Duke University
Press.
https://archive.org/stream/pitirimasorokini00alle/pitirimasorokini00alle_djvu.txt

Requirements for articles:
To publish in this peer-reviewed compendium, send your paper as an attachment
in the Microsoft Word format to the listed e-mail addresses. Please, make sure to
include your e-mail address in the publication, as well as your academic status,
position, or affiliation.
Submission of materials:
Please, send your materials in English simultaneously to the following e-mail
addresses before September 1, 2019:
Vlad Alalykin-Izvekov. Email Address: vlad_ai@yahoo.com
Stephen Satkiewicz. Email Address: ssatkiewicz@yahoo.com
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ПРИГЛАШЕНИЕ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ЮБИЛЕЙНОМ СБОРНИКЕ,
ПОСВЯЩЕННОМ НАУЧНОМУ НАСЛЕДИЮ П.А. СОРОКИНА
Русский вариант

Уважаемый Коллега!
В 2019 г. исполняется 130 лет со дня рождения великого российского и
американского социолога, философа и просветителя Питирима Александровича
Сорокина (1889 – 1968 гг.). Сердечно приглашаем Вас принять участие в
проекте подготовки посвященного ему юбилейного сборника научных
материалов.
Предварительное название сборника:
Ученый среди государственных деятелей и государственный деятель
среди ученых: очерки в честь П.А. Сорокина по случаю 130 годовщины
со дня его рождения

Примеры:
В качестве общей рекомендации, мы планируем придерживаться формата следующей
публикации:
Allen, Philip J. Ed. (1963). Pitirim A. Sorokin in Review. Durham, N.C.: Duke University
Press.
https://archive.org/stream/pitirimasorokini00alle/pitirimasorokini00alle_djvu.txt

Требования к статьям:
Для публикации в данном рецензируемом сборнике отправьте Вашу
статью в виде приложения в формате Microsoft Word на указанные электронные
адреса. Обязательно укажите в публикации свой электронный адрес, а также
свой академический статус, должность или аффилиацию.
Подача материалов:
Просим отправлять Ваши материалы на английском языке одновременно на
следующие электронные адреса до 1 сентября 2019 г.:
Vlad Alalykin-Izvekov. Электронный адрес: vlad_ai@yahoo.com
Stephen Satkiewicz. Электронный адрес: ssatkiewicz@yahoo.com
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NOTES FOR CONTRIBUTORS
• The publishers, editors and the BCA Board are not legally responsible for any
opinions expressed by the contributors which may not necessarily reflect their own. It
is the responsibility of the authors to document their text properly by international
academic standards. IN SUBMITTING ANY WORK(s), the AUTHOR RELEASES
THE JOURNAL AND THE EDITORS AND PUBLISHERS, AND THE
ASSOCIATION FROM ANY AND ALL LIABILITY WHATSOEVER, INCLUDING
BUT NOT LIMITED TO THE COPYRIGHT INFRINGEMENT.
• Articles submitted for publication to the journal “Biocosmology – neoAristotelism” (Journal) are given serious consideration.
• The positive result of reviewing (“the article deserves publication”) means that
the submitted article contains new interesting materials and satisfies the aims of BCA
development.
• Editors consider for publication in the Journal only original articles which have
not been published previously.
• Each article should normally consist of the following elements:
! A title page with title of article, name(s) of author(s) and address (es) where the
work was carried out;
! An abstract – up to 15 lines;
! Keywords (no more than 10);
! The text;
! Illustrations (figures, schemes, photographs, tables, graphics);
! The list of references;
! Authors (co-authors’) information:
- Full name;
- Academic degree and position;
- Affiliation;
- Postal address, E-mail address, phone and fax numbers (to contact the author if
needed).

• When submitting article to the Journal, authors are requested by editors to
follow the guidelines (see below):
1. Maximum recommended length of an article (including an illustrative
material, tables, and the list of references) is 40.000 signs, including word spaces. In
turn, if a paper is prepared for the sections: “Facts. Comments. Notes” and
“Scientific life” – then its length must not exceed 9.000 signs; and for the section
“Reflections over the new book” – no more than 18.000 signs (including word
spaces).
2. The article submitted to the postal address is prepared in two copies.
3. How to prepare an article:
Article is prepared only in Microsoft Word (version 6.0/95 and later);
Page format is A4;
Font – Times New Roman, font size – 14; line spacing – unary; indentation – 1,0;
Footnotes – paginal;
Tables (figures, graphics, etc.) are fully embedded in the Word document (are positioned in the
corresponding place of an article) and supplied as separate files where possible. The list of figures

BIOCOSMOLOGY – NEO-ARISTOTELISM

Vol. 9, Nos. 1&2,
Winter/Spring 2019

210
(etc.) and the signature to them are supplied separately and are not placed in the main text.
However, there must be a reference to the figure in the corresponding place of an article. Tables
should be numbered serially and referred to in the text by number (table 1, etc.). Each table should
have an explanatory caption placed over a tabular field, and figures – caption signatures.

4. Exclusively the accepted (in the International System of Units) abbreviations
and acronyms are permitted to be used – abbreviations of measures, physical,
chemical and mathematical symbols and terms, etc. All acronyms and abbreviations
should be clearly explained when they first appear in the text, and all units used
should be consistent throughout the article
5. References: the alphabetic (Harvard) system is used – the name of the author
appears in the text together with a year of the publication, e.g. [Ivanov, 2001] or
Ivanov [2001) (as appropriate). Where there are only two authors both names should
be given in the text [Ivanov and Pavlov, 2001] or Ivanov and Pavlov [2001].
However, if there are more than two authors only the first name should appear
followed by et al, [Ivanov et al, 2001) or Ivanov et al [2001]. If a reference is given
to different works by one author or group of authors in the same year they should be
differentiated by including a, b, etc, after the date (e.g. 2001a). If you refer to
different pages of the same article, the page number may be given in the text (using
the two-spot), e.g. [Ivanov, 2001, p. 100]. The reference list at the end of the article
should be given in alphabetic order. A complete reference should consist of: name(s)
– surname and first name (separated by a comma), date published (in parentheses),
title of the article or book (in italics), name of the journal (in italics), volume and
number (in parentheses), for books – editors (if any), town of publication and
publisher, and finally the page number(s), e.g.: Ivanov, Ivan A. [1979]. New
approaches to treatment of diseases. Therapeutic archive, Vol. 5, No 3, pp. 4–10. The
name of a journal or book is given in full.
6. Illustrations: the article is supplied by the adequate number of figures
(schemes, graphics, and tables). Color illustrations are accepted. Designations in the
figures are given in numerals. Figures can be reduced by 1.5-2 times without
compromising their quality.
7. Authors are expected to realize the style of their articles in the manner that
corresponds to criterion “clear and laconic”.
8. In the case of rejection the submitted article, editors send to the author a
corresponding notice with the explanation of reasons (for the refusal of publication).
9. Authors are responsible for ensuring the accuracy of the submitted
(published) article.
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